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Издается с января 1991 г,

ЕСЛИ ЗНАТОКИ 
ПРОИГРАЮТ, 

"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" 
ЗАКРОЮТ НАВСЕГДА

МАЛЬЧИК 
ПОГИБАЕТ 
ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРЬЮ

МУРМАНЧАНКА 
НА ВЫБОРАХ 

В США СТАЛА
СВИДЕТЕЛЬНИЦЕЙ

СКАНДАЛА

щ щ
Генеральная лицензия ЦБ РФ  №  3279 от 13.11.1998 г

Финансовые успугн XXI века

Подлежит обязательной
ПРОДАЖА СО СКЛАДА В г. МУРМАНСКЕ

Доставка по городу п области.

С  V isa  M e n a te p  S P b  
то л ь ко  в ы и гр ы в аеш ь !

Конкурс "Покупатель - 2000' 
продлится до 10 декабря. 

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

#<|ТД “ТВЕРСКАЯ ЯРМАРКА"»"- Траиепортная 10.
l s Z 7  Время работы: с 10.00 до 19.00, 33 -57 -88 ,

в воскресенье-до 17.00. ш  33 -06 -78 .
Проезд автобусом "Арктик-Лайн", № 54. Стоимость проезда - ВСЕГО 5 рублей!

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

20 моделей диванов;
45 моделей м/м; Скидки
20 моделей офисных кресел; иногородним 4%. 
15 моделей стенок; Бесплатная
10 моделей прихожих; доставка по городу
спальные гарнитуры; и сборка на дому,
детская мебель

другое.

http://www.night.murmansk.ru
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Депутаты госслужащих не обделили
Вчера состоялось очередное заседание Мурманской обла

стной Думы. Безусловно, самым важным в повестке дня 
был пункт “О проекте закона Мурманской области “Об об
ластном бюджете на 2001 год” (второе чтение)”.

Доходы, которые предполагается 
получить в 2001 году, практически 
не обсуждались. А вот уже самый 
первый раздел распределения рас
ходов областного бюджета на 2001 
год стал настоящим камнем пре
ткновения. Что и неудивительно, 
ведь речь в нем шла о расходах на 
государственное управление. Про
ще говоря, на содержание властных 
структур, государственного аппара
та. Львиная доля этого раздела - 
расходы на функционирование ис
полнительных органов государст
венной власти.

По предложению комитета Мур
манской областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам было ре
комендовано на эти цели в 2001 го

ду потратить 341 миллион 723 ты
сячи рублей.

Что интересно, в 1999 году госу
дарственное управление обошлось 
области в сумму порядка 118 мил
лионов рублей. В этом году —  око
ло 200 миллионов. Теперь данный 
показатель еще “подрос” в 1,3-1,5 
раза, что и вызвало негативную ре
акцию у ряда депутатов.

Василий Калайда, например, 
предложил урезать расходы по этой 
статье на 100 миллионов рублей. 
Мотивировал он это тем, что чи
новничий аппарат не за что поощ
рять. В своей речи Калайда перечи
слил ряд нерешенных серьезных 
проблем, недоработок, которые, по 
его мнению, были допущены обла

стными властными структурами.
Депутат Михаил Антропов ска

зал: “Недопустимо, когда на содер
жание чиновничьего аппарата идет 
8,6 процента от всех областных 
бюджетных расходов”. Он также 
предложил значительно урезать 
расходы по данной статье. Ведь 
практически все эти деньги, как 
сказал депутат, пойдут исключи
тельно на увеличение заработной 
платы государственным служащим. 
Было бы гораздо логичнее напра
вить эти средства на другие, более 
насущные, цели.

Но тем не менее основная часть 
депутатского корпуса не поддержа
ла предложения депутатов. Пока 
бюджет-2001 был принят только во 
втором чтении. Возможно, что пе
ред окончательным, третьим, чте
нием в него еще будут внесены су
щественные изменения.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

26 ноября - День матери
Дорогие мурманчанки!

Самая благородная “работа” на свете, самое большое че
ловеческое счастье —  растить и воспитывать детей. Мате
ринство —  не просто величайшее предназначение женщи
ны, это бесценный дар природы, без него немыслимо само 
существование человечества.

“Мама” —  это слово мы произносим одним из первых в 
нашей жизни. Мама навсегда остается для каждого из нас 
самым дорогим и близким на Земле существом. Именно 
мазь закладывает в ребенка основы мироощущения и по
нимания окружающей жизни, с ее молоком к малышу при
ходят первые чувства и переживания.

Дорогие наши! От всей души поздравляем вас с Днем ма
тери!

Желаем исполнения всех надежд, которые вы возлагаете 
на своих детей! Пусть царят мир и уют в ваших домах!

Любви вам и счастья, благополучия и радости!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Немногим больше месяца осталось до Но
вого года. Чтобы сделать центральный ок
руг Мурманска красивым и нарядным, ад
министрация Октябрьскою округа област
ного центра решила провеези конкурс “ Но
вогодний двор-2001”.

Организаторы рассчитывают, что в нем 
примут участие работники ЖЭУ. Именно 
они должны проявить инициативу и как мо
жно наряднее украсить подведомственные 
им дворы. Победители среди коллективов 
ЖЭУ округа будут определяться в номина
ции “Лучший новогодний двор”.

Есть также номинации “Лучший школь
ный двор” и “Лучший двор дошкольного уч
реждения”. В соревновании за получение 
призовых мест будут участвовать школьные 
коллективы, дошколята и их родители.

Условия конкурса просты.
К предстоящим новогодним праздникам 

нужно как можно красивее оформить дворы, 
площадки возле школ и детских садов. Кро
ме этого, участники конкурса могут строить 
из снега самые разнообразные композиции 
—  это могут быть снежные городки, горки и 
фигурки. Все зависит от фантазии.

Чтобы принять участие в конкурсе, необ
ходимо до 20 декабря нынешнего года завер
шить все работы по оформлению террито
рии и подать в управление Октябрьского ок
руга Мурманска письменную заявку.

До 24 декабря победителей конкурса “Но
вогодний двор-2001” определит жюри.

Кроме вышеперечисленных номинаций 
жюри конкурса определит и победителей по 
позициям “ Гран нри”, “Лучшая новогодняя 
композиция” и “Премия симпатий”.

Размер главного приза —  пять тысяч руб
лей, а “ Премия симпатий” — 500 рублей.

По всем остальным номинациям участни
кам будут присуждаться первые, вторые и 
третьи места. Премия за первое место соста
вит три тысячи рублей, за второе —  две ты
сячи, а за третье —  тысячу рублей.

Светлана ОСМИНИНА.

ВЕЗ ПРЕССА ЧИНОВНИКОВ
П риказом  м и н и стра вн утрен н и х дел  РФ  

н ачал ьником  сл едств ен н ого  уп рав лен и я  по 
р ассл едован и ю  орган и зов ан н ой  п р еступ н о
сти  по С ев ер о -З а п а д н о м у  ф едер ал ь н ом у  
ок ругу  назначен  п ол ковник  ю стиции  Н и
колай Голубев.

По словам Голубева, в штат Северо-Западного 
следственного управления вошел 31 человек, боль
шинство из которых являются следователями-пра
ктиками.

Деятельность управления будет осуществляться 
по трем направлениям:

расследование преступности и коррупции в 
сфере экономики;

—  расследование дел по преступным сообщест
вам;

расследование преступлений в кредитно-фи
нансовой сфере. Кроме того, как сообщает агентст
во “Росбалт”, Николай Голубев отметил придание 
особого статуса Северо-Западному следственному 
управлению, которое подчиняется непосредствен
но следственному комитету при МВД РФ. “Это по
зволит избежать пресса со стороны чиновников и 
других заинтересованных лиц”, —  сказал он.

К П К И М И  Б У Д У Т  
С Е В Е Р Н Ы Е  П ЕН СИ И

В Г осударственной Д ум е состоял ась  встреча депутатов  
от север н ы х реги он ов с главой П ен си он н ого  ф онда Рос
сии М ихаилом  Зурабовы м .

Как сообщ или “Вечернему М урманску” в пресс-служ бе Гос
думы, М ихаил Зурабов высказался за общ ее реформирование 
системы пенсионного обеспечения, которая, по его словам, на
ходится в “абсолю тном идеологическом кризисе” . “Никто в 
этой стране не знает, какую пенсию  он будет получать после 
выработки трудового стаж а”, —  заявил он.

Касаясь районов Крайнего С евера, М ихаил Зурабов на
звал три принципа, на которых, по его мнению, должна ба
зироваться эта реформа:

1) установление базовой суммы пенсионных выплат;
2) ощ утимое увеличение верхней границы учитываемой за

работной платы при исчислении индивидуального пенсионно
го коэффициента;

3) в перспективе —  создание региональны х пенсионных 
фондов.

По мнению руководителя Пенсионного фонда, подобная 
реформа сущ ественно облегчит положение как пенсионе
ров, вы езжающ их с территорий Крайнего С евера и при 
этом теряю щ их сегодня часть районного коэффициента, 
так и постоянно проживаю щ их там пенсионеров.

Д епутаты -северяне решили войти в рабочую  группу по вы
работке нового пенсионного законодательства, в котором была 
бы учтена специфика районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей.

Подготовила Екатерина ИВАНОВА.

II IIПРИБАМБАСЫ 
В ТЕАТР

У  обл астн ого  Д в ор ц а  культуры  
бы ло т р ади ц и он н ое столи отворе- 
ние. Т р ади ц и он н ое потому, что т ак  
всегда бы вает  на “ П р и бам басах”.

Описывать мурманский фестиваль 
студенческих “капуст
ников” -  занятие не
благодарное. С одной 
стороны, кажется, что 
кто там не был, тот все 
равно не поймет. С 
другой стороны, любо
му, кто был студен
том, понятно это безу
держное веселье без 
особых причин, готов
ность смеяться над са- 
мой дурацкой шуткой 
просто так, от бурлящей в жилах радост
ной энергии.

Организаторов фестиваля “Прибамба- 
сы” —  работников городского комитета 
по делам молодежи (КДМ) можно бы
ло сразу отличить по серо-зеленым ли
цам с застывшим выражением трагичес
кого отчаяния. Впрочем, это гоже тради

ОТКРЫВАЮТ Д В Е Ц  
И РЕСТОРАН

ники КДМ собирают студенческие ко
манды, перекраивают или просто пишут 
заново принесенные сценарии, объясня
ют азы актерского мастерства, организу
ют репетиции, отбирают лучших, ищут 
технику... И каждую осень торжественно 

клянутся друг другу: 
“Больше никогда!”.

Оценок на “Прибам
басах” не ставят, места 
не распределяют, ни на 
какие конкурсы потом 
не посылают. “Тогда 
зачем это все? —  спра
шиваю я у ведущего 
специалиста КДМ На
тальи Зайцевой. —  Ка
кая польза?”. “От этой 
картины на стене очень 
— совершенно серьезно

На фестиваль приходят 
разные антрепренеры, 

администраторы  
ресторанов 

и приглашают 
понравившихся ребят 

поработать на банкетах 
или в вечерних 

программах.

ционный элемент. Каждую осень работ-

болыная польза, - 
цитирует она фразу из известного муль
тика. —  “Прибамбасы” дают возмож
ность студентам реализовать свои актер
ские, вокальные, танцевальные способ
ности. Для молодых это очень важно. 
Есть и практическая польза. Например, 
некоторые наши бывшие прибамбасники 
работают сейчас в мурманских театрах,

для них это дуракавалянис стало нача
лом карьеры.

В последнее время появилась еще од
на интересная тенденция. На фестиваль 
приходят разные антрепренеры, админи
страторы ресторанов и приглашают по
нравившихся ребят поработать на банке
тах или в вечерних программах. Конеч
но, мы не предполагали, что “Прибамба
сы” станут своеобразным артистическим 
кастингом, но если у студентов появи
лась еще одна возможность подзарабо
тать, то почему бы и нет?”.

Елена МАЛЫШКИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.



Дорогие мурманчане! Сейчас для нас, 
депутатов Государственной Думы, 

наступила самая горячая пора - принятие 
бюджета. Выступая перед моими избира
телями, я уже докладывал, в каком усечен
ном виде для Севера был представлен 
бюджет 2001 года. И сейчас мы боремся 
за установление социальной справедли
вости для северян. Мы - это межфракцион
ная группа "Север России", в которую 
входит более 60 депутатов, в том 
числе и ваш покорный слуга. Я лично 
и совместно с группой депутатов 
внесли около 20 поправок в проект 
бюджета 2 0 0 1 года. Вот только неко
торые из них.

При рассмотрении перечня строек 
и объектов, предлагаемых для 
включения в федеральную адрес
ную инвестиционную программу на 
2001 год по программе "Дети Севе
ра", мной внесено дополнение в этот 
список школы № 2 г. Колы (предпо
лагаемая сумма инвестиций 2 мил
лиона 75 тысяч рублей) и 
профессионально-технического учи
лища № 26 села Ловозеро (предпола
гаемая сумма инвестиций 1 
миллион 950 тысяч рублей). Сейчас 
это дополнение рассматривается.

Проблема переселения людей с 
северных и приравненных к 

ним территорий существовала всег
да. Но в ближайшем будущем она 
обострится еще больше. Правительст
вом РФ в проекте бюджета на 2001 
год на жилищные субсидии гражда
нам, выезжающим из районов Край
него Севера, заложено всего 350 
миллионов рублей. Мной вместе с 
другими- депутатами эта сумма уве
личена на 850 миллионов рублей и ят  
составляет 1 миллиард 200 миллио
нов рублей.

проекте бюджета на 2001 год не 
• было выделено средств на выпуск 

учебной литературы на языках коренных и 
малочисленных народов Севера. Сейчас 

‘ I, га сумма обозначена отдельной строкой и 
составляет 10 миллионов рублей.

На поддержку северного оленеводства 
также отдельной строкой заложена сумма 
в 122 миллиона 400 тысяч рублей.

В октябре этого года ко мне обратились 
председатель Мурманского областного ко

митета профсоюза работников связи РФ 
В. В. Абрамова и начальник "Мурманскав- 
тодора" А. Б. Коломиец с просьбой вклю
чить в федеральный бюджет средства на 
поддержку их ведомств. Соответствую
щие суммы включены в проект бюджета 
на будущий год.

Еще мы работаем с членами своих де
путатских фракций, дабы они не забыли о 
Севере.

В<

Сейчас мы боремся за установление 
социальной справедливости для 

северян. Мы -  это межфракционная 
группа "Север России", 

в которую входят более 60 депутатов

Я даже не буду останавливаться на той 
работе, которую веду по поддержке 

наших военнослужащих. Опираясь на 
председателя Мурманской областной 
Думы П. А. Сажинова, совместно с коман
дующим Северным флотом В. А. Поповым 
мы разработали поправки в бюджет, касаю
щиеся финансирования военнослужащих.

Интересная история происходит с зако
нопроектом "Об Арктической зоне" и 
рядом социальных законов. Не голосовал 
Гусенков за них. Да и голосовало за них

всего от 40 до 100 депутатов. Вот какие 
мы нехорошие, скажете вы. А не голосо
вал, так как считаю, что сейчас эти законы 
не нужно принимать. Потому что в период 
работы над принятием бюджета вокруг 
этих законопроектов идет самый настоя
щий торг. Нам хотят дать одну копейку, а 
забрать три за счет отказа от Закона "О 
государственных гарантиях и компенсаци
ях для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях". Дают 
только эфемерные посулы, не под
твержденные бюджетом. Мы эту 
школу уже проходили. А к законам 
этим мы вернемся. Поэтому, не зная, 
что творится в Думе, не надо устраи
вать на местах демагогическую исте
рику, как это сейчас пытаются 
сделать лидеры партии пенсионеров 
в Мурманске. Я думаю, по шумовым 
эффектам и по вращению в общест
венных кругах эти личности извест
ны. Я говорю о Куруч Р. Ф., 
Пустовой А. Г. и их компании.

Когда я избирался в Госдуму, то 
говорил, что буду стараться не 

дать в обиду мурманчан, и думаю, что 
слово я держу, о чем регулярно сооб
щаю на встречах с избирателями. А 
когда твое политическое лицо поблек
ло и тебе необходимо очень быстро 
заявиться, то лучшего способа, чем 
провокация, ложь и политическая ин
синуация, не придумать. Поэтому пар
тия пенсионеров и компания, бухая в 
пустые барабаны, пытаются на моем 
имени и на лжи в мой адрес что-то 
выгадать для себя. Этим же они зани
мались против меня и на выборах в 
Государственную Думу. 

т  Слава Богу, я не участвую в делиш
ках партии пенсионеров. Я ее не 

знаю. Помню только, как полтора года 
тому назад ко мне приходили два тридца
тилетних стриженых "пенсионера" в каше
мировых пальто и просили у меня 
поддержки и денег для партии. Я с этой 
партией пенсионеров, в основном буду
щих, не работаю. Зато тесно сотрудничаю 
и помогаю славной городской и районным 
действительно общественным организаци
ям ветеранов войны и труда. Городскую 
организацию возглавляет Марк Михайло
вич Бинкин. А перед вами, тт. Куруч, Пус

товал и другие члены партии, оправды
ваться не собираюсь.

За меня говорят мои дела. Обещал по
строить церковь - она уже действует, 

обещал в поддержку мэра города Мурман
ска программу "Дешевая рыба" - она осу
ществляется. Зайдите в окружные и 
городской советы ветеранов, в наш соци
альный центр и посмотрите, скольким по
жилым людям, скольким организациям и 
школам сейчас оказывается с моей стороны 
помощь. Тогда, может, и врать разучитесь.

Радует одно, что руководство партии 
пенсионеров и иже с ним отправили меня 
уже за рубеж: мол, я езжу по заграницам. 
И я действительно направляю это письмо, 
находясь в Норвегии, в составе россий
ской делегации, и защищаю наших рыба
ков. Привезу оттуда газеты, где норвежцы 
обвиняют меня в самой жесткой позиции 
по защите экономических интересов Рос
сии.

Когда в мае - июне этого года прави
тельство России хотело отобрать у нас се
верные гарантии, мы совместно с 
администрацией области, областным Со
ветом профсоюзов, газетой "Вечерний 
Мурманск" собрали более 70 тысяч под
писей северян, протестующих против по
добных намерений. Эти подписи собирали 
активисты ветеранских организаций. Все 
каналы телевидения и ГТРК "Мурман" по
казывали мое выступление и передачу 
подписей председателю Государственной 
Думы Геннадию Селезневу. Это и сорвало 
действия правительства.

Вы все беспокоитесь, как я защищаю 
права северян. Только вот в составе сбор
щиков подписей за северные гарантии ак
тивистов партии пенсионеров почему-то 
не было.

Я никогда не отвечаю на всякие прово
кации, особенно пожилым женщи

нам. И сейчас отвечаю не вам, а многим 
тысячам мурманчан, чтобы они знали, что 
таким, как Куруч, Пустовал и прочим из 
партии пенсионеров, верить нельзя.

В ближайшее время вернусь из Москвы, 
выступлю по мурманскому телевидению и 
расскажу мурманчанам много интересно
го о работе в Государственной Думе.

Владимир ГУСЕНКОВ, 
депутат Государственной Думы  

Российской Федерации.

У ЭНЕРГЕТИКОВ НЕТ СЕКРЕТОВ
На этой неделе РАО "ЕЭС 

России" впервые пригласи
ло журналистов всех регионов 
страны на селекторное совеща
ние, которое вел заместитель 
председателя компании Михаил 
Абызов. Энергетки решили, что 
представители СМИ должны по
лучить "из первых уст" информа
цию о том, насколько все мы 
готовы к зиме.

Как отметил Михаил Абызов, 
в 2000 году энергетики РАО до
бились лучших за последние 
пять лет показателей качества 
производимого электричества. 
Производство всех видов энергии 
увеличилось на 4 процента, ее по
требление - на 4,1. В этом году

меньше получено энергии на до
рогих мазуте и газе, больше - на 
угле. В то же время работа энер
гетиков осложнялась увеличени
ем цен на топливо, транспорт и 
огромными суммами задолжен
ности потребителей. К тому же 
значительная часть оборудования 
отработала свой ресурс. А реаль
ная стоимость ремонтных работ 
существенно превышает суммы, 
заложенные на эти цели в энерге
тических тарифах.

Это стало одной из причин, 
из-за которых сегодня за

мерзают жители Приморья. К 
примеру, в городе Артеме 
два года теплотрассы не ре
монтировались, разворованы

даже трубы и батареи.
Еще одна "болевая точка" 

РАО - наши соседи, Архангель
ская область. Там на двух станци
ях в Северодвинске и 
Архангельске отсутствуют пла
новые запасы топлива, несмотря 
на низкие тарифы - большое ко
личество должников, а договоры 
о реструктуризации задолженнос
ти заключены лишь с двумя про
центами потребителей. Тогда как 
в среднем по Северо-Западу эта 
цифра составляет 85-95 процен
тов.

На общем фоне наша область 
выглядела бледновато. О 

нас на совещании упомянули 
лишь единожды, когда руководи

тель "Севзапэнерго" заметил, что 
"в Кольской энергосистеме допус
кается неоплачиваемый отпуск 
тепла".

"Колэнерго" действительно в 
октябре получило за тепло лишь 
49 процентов оплаты. Но, по сло
вам наших энергетиков, это ти
пичная ситуация для начала 
сезона.

В остальном у нас все вроде не
плохо - ремонтных работ этим 
летом удалось выполнить больше 
обычного, запасы топлива на 
ТЭЦ имеются, первый месяц ото
пительного сезона прошел без се
рьезных сбоев.

В то же время тариф на 
электроэнергию сегодня

уже не покрывает затрат на ее 
производство. Так что элект
ричество дорожать будет. 
Когда и насколько, пока неиз
вестно, и в "Колэнерго" и в 
РАО "ЕЭС" этот вопрос пока 
только прорабатывается. В 
любом случае последнее слово - за 
федеральной и региональной 
энергетическими комиссиями. 
Получив предложения энергети
ков, они обязаны будут тща
тельно взвесить, какой эффект 
даст повышение тарифов и смо
жет ли потребитель вынести 
такое бремя.

Марина КУМУНЖИЕВА.

■!



Двадцатиметровая
красавица

В Первомайском округе М ур
манска началась подготовка к 
предстоящим новогодним праздни
кам. Решено, что главная окружная 
красавица - двадцатиметровая елка 
- будет установлена на площади 
напротив кафе "Лакомка". Тради
ционные новогодние елки будут 
установлены также около киноте
атра "Атлантика", у Дома культу
ры "Первомайский", в сквере 
напротив автопарка и у здания 
объединения "Арктикморнефтегаз- 
разведка". В нынешнем году поми
мо традиционных снежных Деда 
Мороза и Снегурочки возле глав
ной елки Первомайского округа 
планируется устроить выставку ле
дяных скульптур.

День матери
Завтра в России отмечается День 

матери. В Мурманске в городском 
Доме культуры "Первомайский", 
что на улице Зои Космодемьян
ской, 2а, состоится концерт, на ко
торый его организаторы 
приглашают всех матерей. В этом 
праздничном мероприятии примут 
участие и ведущие журналисты 
"Вечернего Мурманска". Они рас
скажут о том, как делается газета, 
вспомнят интересные истории из 
журналистской практики. Здесь же 
мурманчане могут задать вопросы 
в свою любимую рубрику "КОМ
ПОТ". Начало концерта и встречи 
с журналистами "Вечерки" в 15 
часов. Вход свободный.

Напряжения 
не выдерживают

В ночь с четверга на пятницу в 
М урманске в трех домах на улице 
Хлобыстова не было света. 
Электроэнергию отключила ава
рийная бригада треста "Севжилэкс- 
плуатация" в связи с тем, что на 
одном из центральных распредели
тельных щитов выгорела перемыч
ка. Установлено, что авария 
произошла из-за перегрузки 
электросети. По мнению специа
листов, мурманчане в последнее 
время усиленно эксплуатируют 
импортную бытовую технику. А с 
наступлением зимы к традицион
ным стиральным машинам, чайни
кам и утюгам добавились еще и 
обогреватели. Между тем электри-
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П Р О В О Д И Т
В Ы Е З Д Н У Ю  
П О Д П И С К У  

НА I  ПОЛУГОДИЕ 
2 0 0 1  ГОДА

Подписка принимается 
со вторника по субботу 

с 12.00 до 18.30 
в магазинах 

"Восток" (ул. Лобова, 39/13), 
"Авина" (Кольский просп., 135) 

и "Ветеранском центре" 
(Театральный бульвар, 8).

Цена льготно 
подписки на "Вечер 
на полугодие - 60 р)

ческие сети не рассчитаны на 
такую нагрузку. Неполадки были 
устранены за несколько часов. 
Вчера в 11 часов утра дома были 
подключены к электроснабжению.

Опасный вирус
В Мурманской области вновь 

увеличилось количество ВИЧ-ин
фицированных. На этот раз опас
ная инфекция обнаружена у 
14-летнего школьника и 26-летнего 
неработающего парня. Как вирус 
попал в организм этих людей, вы
ясняют врачи. На сегодня в Мур
манском областном центре по 
борьбе со СПИДом и его профи
лактике зарегистрировано 152 но
сителя опасного вируса.

Требовали водку 
и вертолет

В минувший четверг сотрудники 
мурманского СОБРа, ОМОНа и 
других оперативных подразделе
ний УВД Мурманской области 
обезвредили двух террористов, ко
торые захватили заложников и дер
жали их в полуразрушенном доме 
неподалеку от Мурманска. Терро
ристы требовали водку, деньги и 
вертолет. Бандитов удалось обез
вредить в считанные минуты. В 
роли заложников и террористов 
выступили сотрудники милиции. 
Это были учения, запланирован
ные УВД Мурманской области.

Пожар на сопке 
Варничной

Вчера поздно ночью на террито
рии мурманского телецентра, что 
на сопке Варничной, произошел 
пожар. Полностью сгорела при
стройка, принадлежащая управле
нию Гидрометеослужбы. В 
травматологическое отделение 
больницы медсанчасти "Севрыба" 
с ожогами лица, рук и верхних ды
хательных путей госпитализирова
на 45-летняя женщина 
техник-метеоролог.. Причины по
жара выясняются.

Убили 
из пистолета

В Мончегорске среди бела дня 
возле дома на улице Кирова убили 
33-летнего мужчину. В мужчину 
стреляли несколько раз: он скон
чался от огнестрельных ранений

груди и головы. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудники милиции разыскали два 
револьвера и пистолет "ТТ", из ко
торых, возможно, были произведены 
выстрелы. Убийцы разыскиваются.

Выставка 
в Москве

Вчера в Москве в Совете Феде
рации открылась выставка "Регио
ны России - Северному флоту". 
Выставлено 25 стендов, отражаю
щих работу Ассоциации субъектов 
и городов России, шефствующих 
над кораблями и частями Северно
го флота. Часть экспозиции была 
посвящена подводной лодке 
"Курск". Сегодня над 100 корабля
ми и частями Северного флота 
шефствуют 130 организаций, горо
дов, областей, районов. 38 кораб
лей и подводных лодок получили 
имена своих шефов.

Пенсионерка 
боялась мести

В милицию Первомайского 
округа Мурманска обратилась 
61-летняя пенсионерка. Она сооб
щила, что еще в начале ноября не
известные мужчины выбили в ее 
квартире на улице Пономарева 
входную дверь и ворвались в дом. 
В руках у одного из налетчиков 
был пистолет. Злоумышленники 
украли у пенсионерки вещи, кото
рые она оценила в шесть тысяч 
рублей. Сразу после происшествия 
женщина не обращалась в мили
цию, так как боялась мести граби
телей. Милиционерам удалось 
задержать одного из подозревае
мых - 35-летнего мурманчанина.

Авангард 
и классика

К предстоящим новогодним 
праздникам магазин "Стройдом 
"Данила-Мастер", что на улице 
Транспортной, 10, в Мурманске, 
сделал мурманчанам сюрприз - от
крыл отдел скидок. В этом отделе 
цены на все товары снижены до 80 
процентов. Также в магазине пред
ставлена новая коллекция ковров и 
линолеума "Авангард и Классика". 
Она включает в себя свыше 150 
видов покрытий высокого качества 
по доступным ценам. Справки по 
телефонам: 33-06-78, 33-57-88.
Товар сертифицирован.

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

Ч Т О  э т о

Это ЗНАЧИТ,
мы продаем

компьютеры.
ОТЛИЧНЫЕ

компьютеры.

г. М урманск, ул. Ком м уны , 9 (2 этаж).
Тел.: 47-48-84, 47-41-85.

Подлежит обязательной сертификации.

Столкновение
На 27-м километре автодороги 

Кола - Печенга произошло дорож
но-транспортное происшествие. 
Автомобиль ВАЗ-21063, которым 
управлял 43-летний водитель, вы
ехал на полосу встречного движе
ния и столкнулся с грузовике^. От 
полученных травм водитель "шес
терки" и его 47-летний пассажир 
скончались на месте аварии.

Поболеем!
Сегодня в чемпионате России по 

хоккею с мячом среди команд пер
вой лиги стартует мурманский 
клуб "Мурман". В 12 часов на го
родском стадионе "Строитель" 
наши хоккеисты будут принимать 
команду "Стрела" (Жуковский). За

втра также в 12 часов на "Строите
ле" состоится еще один матч этих 
команд. Приглашаем мурманчан 
поболеть за наших хоккеистов.

Подорожает
Цены на электроэнергию и газ в 

течение трех ближайших лет вы
растут в общей сложности в три 
раза. Как сообщил министр финан
сов РФ Алексей Кудрин, внутрен
ние цены на газ сейчас в четыре 
раза ниже, чем внешние. Это со
здает перекос на внутреннем рынке 
и вызывает нежелание поставщи
ков газа отпускать его энергети
кам. Напомним, именно из-за 
желания заводов-производителей 
отправлять газ на экспорт Мурман
ская область испытывает сейчас 
дефицит голубого топлива.
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“х о р о ш а я  л л е Б е л ь " !

Универмаг “Мурманск”
1-й и 2-й этаж и.

Тел. 66-46-78. _
Мягкая мебель в широком ассортименте. ё
Огромный выбор угловых комплектов -  от 8 350 руб. 1
Подростковые диваны -  от 2 300 руб.
Диваны-кровати -  от 2 800 руб. I
Комплекты, софы, тахты, кресла-кровати и многое другое. \

Л и ц е н з и й  7079  М С  Р Ф

North-West

G S M —
Северо-Западный GSM

Подлежит обязательной сертификации.

ООО "Торбек" 
официальный представитель
ЗАО "Северо-Западный GSM'

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА

S O N Y  C M D - Z 5
( J a p a n )

Работа в режиме разговора 
70 минут
Вибровызов
Графический дисплей - 
4 градации серого
Встроенный диктофон 
на 5 м и н у т ____________ _____
Цифровой автоответчик

Работа в режиме ожидания - 
136 часов__________________

! \  Органайзер______________
Записная книжка 

на 500 имен

14900 руб, — / 8 3  г р а м м а /

гостиница “Полярные Зори” , тел. 28-95-19;
Кольский просп., .230, тел, 24-24-73 , с 10,00 до 18,00; 
гостиница "Арктика", тел, 48-16-85.
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НАШ ГОРОДВ Мурманске с 15 по 
19 декабря будет прово
диться конкурс снежных и ледовых фигур. Пер
вый подобный конкурс по инициативе мэра Оле
га Найденова состоялся в Мурманске в прошлом 
году и сразу же пришелся по душе как самим мур
манчанам, так и гостям города.

В этом году свою заявку на 
участие в конкурсе подал и кол
лектив  “В ечернего М урм ан
ска” . За “Вечеркой” давно укре

пилась слава народной газеты, 
а раз так —  мы реш или, что 
участвовать в этом конкурсе 
вместе с ж урналистами могут и

наш и читатели. Хотя на самом 
деле, по условиям конкурса, 
команда долж на состоять из пя
ти  человек. Однако число бо
лельщ иков и добровольных по
мощников команды никак не 
оговаривается. И мы ж дем под
держки и помощи от наших чи
тателей.

Давайте построим снежную 
фигуру, что называется, всем 
миром. Мы будем благодарны 
тем, кто поделится своими иде
ями, навыками, добрыми сове
тами. Не стесняйтесь: среди 
ж урналистов “Вечерки” вовсе 
нет больших специалистов по 
лепке снеж ны х фигур. Д а и 
скульпторов нет тоже, хотя сне
жных баб в детском возрасте 
мы лепили.

Если среди наших читателей 
есть знающ ие в этом деле толк 
—  добро пожаловать в нашу 
сборную. Мы хотим создать по- 
истине народную, “вечеркину” 
команду. Со своими предложе
ниями и идеями вы можете об
ращ аться прямо в редакцию  по 
телеф онам : 5 6 -9 0 -2 6  и
2 3 -2 0 -4 4  или по адресу: Коль
ский проспект, 9.

Для самых активных, талант
ливы х и и зобретательны х 
скульпторов и болельщиков мы 
приготовили специальные при
зы. Вместе мы свернем даже 
снежные горы!

Журналисты газеты 
“Вечерний Мурманск”.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

БУДЬ В КУРСЕ

Красивы е
коробки

М урманский тарны й ком
бинат разослал во все уголки  
России свы ш е одного милли
она жестяны х коробок для  
новогодних подарков. Дети  
П ятигорска и В олгограда, 
Красноярска и Уфы, Перми  
и И ркутска, Украины и Б е
лоруссии получат на Новый 
год подарки в красивых 
упаковках с изображ ением  
сказочны х героев. К роме  
этого, в т а к и х  же коробках  
получат подарки и все мос
ковские ш кольники, пригла
ш енны е на новогодние  
праздники в спорткомплек
сы “Л у ж н и к и ” и “О лимпий
ский”.

Лю стры  сняли  
с продажи

С пециалисты  Г осторгин- 
спекции проверили мурман
ский магазин “ Все для до
ма”, что на улице Коминтер
на, 17. С продажи сняты  
пластмассовы е мерны е ста
каны и каш по для цветов не
известны х фирм и н о го  о т е 
лей. Также проверяю щ ие за
браковали т р е х - и четы рех
рожковые лю стры  без гаран
тии изготовителя, сертиф и
катов соответствии и инст
рукции по применению . Без 
сертификатов в магазине 
продавались такж е раздело
чны е доски, ж урнальны е  
столы и тумбы под телеви
зоры.
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Гепутаты Госдумы  при
никли в третьем  чтении  

д в а  за к о н о п р о ек т а , р егл а
м ен т и р у ю щ и х  о б р а щ ен и е  
л ом а  ц в ет н ы х  м ет а л л о в . 
О дин из них вводит запрет  
на эк сп о р т  ц в етн ого  л ом а  
вп лоть  до  2005 года.

Н а сегодня, считаю т экспер
ты, главная проблема, связанная 
с цветным ломом, —  хищения 
на производстве и вообще вез
де, где только можно себе пред
ставить.

Добычей расхитителей стано
вятся и высоковольтные прово
да, и бронзовые скульптуры... А 
многочисленные мелкие фирмы 
только стимулирую т воровство, 
поскольку скупаю т цветной 
лом, не интересуясь его проис
хождением.

ПРОТИВ ЛОМА ЕСТЬ ПРИЕМ
LlL 'C LilC lU

Чтобы  ограничить крим и
нальный оборот цветного лома, 
депутаты  приняли законопроект 
“О внесении изменений и до
полнений в федеральный Закон 
“Об отходах производства и по
требления” и федеральный За
кон “О лицензировании отдель
ных видов деятельности” .

В новой редакции ломом при
знаются изделия, “приш едш ие в 
негодность или утерявш ие экс
плуатационную  ц енн ость” , а 
также отходы обработки метал
лов и неисправимый брак.

Зак онопроект запрещ ает

принимать лом цветны х ме
таллов без документов, под
тверж даю щ их право собст
венности на него. Ф и зичес
ким лицам разреш ается сда
вать только бы товой лом, 
включенный в соответствую 
щий перечень.

Ещ е один принятый законо
проект “О государственном ре
гулировании экспорта лома и 
отходов цветны х м еталлов” 
предусматривает полный запрет 
экспорта цветного лома вплоть 
до 2005 года.

Дело в том, что практически 
весь лом сомнительного проис
хождения поставляется за гра
ницу.

Прокуратура Петербур
га разрешила торговать 
алкоголем в любое время 
суток. Депутаты Законо
дательного собрания уже 
признали протест проку
ратуры обоснованным и 
постановили в течение 
месяца привести данный 
правовой акт в соответст
вие с федеральным.

В Северском зоопарке 
(Томская область) пьяно
го молодого человека 
чуть не задрал гималай
ский медведь. Группа 
подвыпивших ребят ре
шила покормить добро
душного на вид зверя. Пе
решагнув через загради
тельный барьер, они 
вплотную подошли к 
клетке и принялись уго
щать мишку принесенной 
с собой едой. Однако 
зверь оказался настолько 
голоден, что, моменталь
но проглотив протянутую 
ему еду, зажевал руку од
ного из приятелей до пле
ча. Истекающего кровью 
парня доставили в боль
ницу со множеством пере
ломов. Руку, к счастью, 
удалось спасти.

Новейшие пистолеты 
“Багира” и “Варяг” рос
сийского Ижевского меха
нического завода могут 
потеснить лучшие образ
цы оружия стран НАТО. 
Они рассчитаны под мощ
ные патроны, в том числе 
под натовские образцы. 
Эти пистолеты будут при
няты на вооружение си
ловых структур России, а 
также экспортироваться 
во многие страны, в том 
числе западноевропей
ские.

Специальный приз “За 
патриотизм” получили 
вятские татуировщики Ле- 
лик и Михаил Кулага на 
международной тату-кон- 
ференции, проходившей 
в Петербурге. Так автори
тетное жюри оценило 
первый в России портрет 
Владимира Путина по те
лу, который Кулага сде
лал Лелику на правом 
плече.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС

к о н к у р с !  к о н к у р с /

" 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

18 ноября “Вечерний Мурманск” 
объявил новый творческий кон
курс. Мы предложили читателям 
придумать слоган или “боевой 
клич” для нашей газеты.

Участнику, чей слоган окажется наибо
лее ярким и интересным, мы приготовили 
замечательный подарок —  стереомагни
толу “PH ILIPS” голландского производст
ва. П омимо главного приза игроков, особо 
проявивших себя в сочинительстве, ждут 
еще и поощ рительные призы.

П ервые послания появились в редакции 
уже на следую щ ий день после выхода га
зеты с сообщ ением о новом конкурсе. Все 
поступивш ие на сегодняшний день кон
курсные работы были нами прочитаны и

НАЕДИНЕ С ФОРТУНОЙ
зарегистрированы. И, между прочим, не
которые из них уже вполне могут претен
довать на главный приз. Тем не менее кон
курс продолжается.

Н апоминаем, что придуманный вами 
слоган должен быть кратким и состоять 
из одного предложения, включающего в 
себя не более ш ести слов. В слогане обя
зательно должны присутствовать слово
сочетание "Вечерний М урманск” или сло
во “газета” . А можно и то, и другое вме
сте. Например, “Вечерний М урманск” —  
семейная газета” .

И, пожалуйста, в конце своего письма 
укажите имя, отчество и фамилию  автора, 
а также возраст, домашний адрес, теле-

фон, желательно профессию  или род заня
тий.

27 ноября —  последний срок отправки 
купона по почте. А 28 ноября закончится 
прием конкурсных работ в редакции.

Наш адрес: 183012, г. М урманск, Коль
ский проспект, 9, газета “Вечерний М ур
манск” , с пометкой “С логан” .

Имя победителя мы назовем в суб
ботнем номере 2 декабря. А  награждение 
состоится во вторник, 5 декабря, в 17.00 
в редакции газеты  "В ечерний М ур
манск”.

Удачи вам в творчестве! И мейте в виду 
—  лучш ие слоганы будут регулярно появ
ляться на страницах “В ечерки” .

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
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-  Американцы ходят на выборы, как на работу, -  
пошутила, вернувшись из поездки по нескольким 
американским штатам, секретарь избирательной ко
миссии Мурманской области Елена Коваль, — и по
стоянно кого-нибудь выбирают: от президента до 
представителей школьного совета.

Елена отправилась за океан в компании своих 
российских коллег по приглашению Государствен
ного департамента США. Американцы решили по
знакомить россиян со своей системой выборов 
президента. Можно сказать, знакомство состоялось. 
Состоялись ли сами выборы? Скандал разразился как 
раз в день отъезда нашей делегации.

ВЫБОРАМИ, ТОЛСТЯКАМИ И ЧАЕВЫМИ
О "беременных" 

дырочках
- Елена Анатольевна, сейчас 

многие иронизируют над почти 
курьезной ситуацией, сложив
шейся на выборах президента 
СШ А. Сначала Гор поздравлял 
Буша с победой, потом это по
здравление отзывал. Затем на
чался пересчет голосов, 
всплыли дырочки в перфокар
тах, которые сами американцы  
прозвали "беременными" за то, 
что на них был не до конца вы
давлен бумажный кружок. Как

все это воспринималось в Аме
рике?

- Мы знакомились с системой 
выборов в штате Нью-Мехико, 
там до нашего отъезда все было 
спокойно. Американцы еще не 
знали, кто вырвется вперед. Хотя, 
в общем-то, они не знают этого и 
сейчас. А что касается скрупулез
ного подсчета голосов, то это 
произошло исключительно из-за 
минимального разрыва в числе 
голосов, отданных за Гора и 
Буша. Будь разрыв больше, никто 
бы не стал требовать пересчета. 
А тут сторонники одного из кан

дидатов в президенты, за которо
го были продавлены эти дыроч
ки, стали утверждать, что раз они 
намечены, значит, воля проголо
совать за такого-то такого-то 
была. Но что-то помешало.

Никто не голосует 
против всех

- Кстати, как голосуют аме
риканцы? И насколько этот 
процесс отличается от россий
ского?

- Американская структура вы
боров президента существенно 
отличается от российской. Во- 
первых, в каждом штате опреде
ляется от трех до сорока 
выборщиков, которые участвуют 
в решающем этапе выборов. 
Вместе с тем каждый кандидат 
составляет свой список выборщи
ков. Но они принимают участие 
в выборах только в том случае, 
если за "их" кандидата проголо
совало наибольшее количество 
избирателей. То есть сначала за 
кандидата голосуют все избира
тели, а потом, в случае его побе
ды, - только выборщики.

Во-вторых, в Америке не быва
ет несостоявшихся выборов - 
явка избирателей всегда очень 
высока. А в бюллетенях нет 
графы "против всех". Дело в том, 
что здесь для подтверждения 
своего права голоса нужно обяза

тельно зарегистрироваться в из
бирательной комиссии по месту 
жительства. И процент явки вы
числяется только по зафиксиро
ванным избирателям. Хотя на 
самом деле в выборах принимает 
участие небольшая часть населе
ния. Ну, и в-третьих, в Америке 
нет единого законодательства для 
выборов. В каждом штате оно 
свое, наиболее удобное для его 
жителей.

Хитроумные 
кнопочки

- А что из себя представляют 
хваленые американские маши
ны для голосования?

- Я видела два вида машин. На 
одной из них, как ее называют, 
ручной, голосуют рычажком, ко
торый поворачивают напротив 
фамилии понравившегося канди
дата. На более новых машинах 
рядом с фамилией кандидата есть 
кнопки. Причем аппарат не по
зволяет избирателю проголосо
вать больше чем за одного 
кандидата. Подсчет голосов 
также автоматизирован - амери
канцы ничего не делают вруч
ную.

Кстати, выборы в Америке 
часто выпадают на будние дни. И 
многие американцы приходят на 
избирательные участки до или 
после работы. К этому времени у

кабин для голосования, бывает, 
накапливаются внушительные 
очереди. Но здесь это восприни
мается нормально, и американцы 
послушно дожидаются своей оче
реди.

И все-таки, по статистике, 
около двадцати процентов изби
рателей голосует с помощью бу
мажных бюллетеней. Таким 
образом голосуют те, кто отправ
ляется в путешествие, переезжает 
из штата в штат или, например, 
находится в больнице. А также 
студенты и военные. В этих слу
чаях бюллетени отправляют по 
почте или голосуют досрочно.

Горничные берут 
по доллару

- Что еще помимо выборов 
удивило в Америке?

- Удивило количество тучных 
людей. Оказалось, что в Штатах 
остро стоит проблема полноты. 
Американцы очень много едят и 
пьют на ходу: сэндвичей с жир
ными подливами, сладких напит
ков. Плюс ко всему на каждом 
шагу стоят на выбор закусочные, 
кафе, ресторанчики. Цены тоже 
рассчитаны на любой карман: 
можно купить сэндвич за пять 
долларов, а можно - за двадцать 
пять.

Еще удивила узаконенная сис
тема чаевых. Гостиничной гор
ничной каждый день принято 
оставлять на столике один дол
лар. Таксист и официант должны 
получить не менее пятнадцати 
процентов от суммы заказа, в 
доллар обойдутся и услуги гости
ничных портье и носильщика. О 
чаевых нас предупредили сразу, 
сказали, что обслуживающий 
персонал гостиниц только за их 
счет и живет, поскольку получает 
маленькую зарплату.

В Нью-Йорке мы увидели 
людей, которые, завернувшись в 
одеяла, ночевали на улице в ко
робках. А рядом, буквально через 
два перекрестка, сверкал огнями 
респектабельный Бродвей. Что 
еще удивило в Америке? Навер
ное, искренняя доброжелатель
ность. Многие американцы, 
узнав, что мы приехали из Рос
сии, смешно морщили лбы - пы
тались вспомнить какие-нибудь 
русские слова.

Анжелика КОВАЛЕВА.Елена Кобаль 6 американской кабинке избирателя.

Пора определятьсяКому доверяем
Мурманское отделение Санкт-Петер

бургской социологической службы 
"Спектр плюс" провело 18-19 ноября 
очередной социологический опрос в 
115-м Мончегорском избирательном ок
руге по выборам депутата Госдумы. 
Опрошено 1129 человек. Опрос прово
дился в 12 городах и поселках методом 
личных интервью, по специальной выбор
ке. Допустимый уровень погрешности, по 
мнению социологов, равен 0,03.

Один из вопросов, который задавался 
избирателям, как и прежде, был таким: 
"Если бы выборы состоялись в ближайшее 
воскресенье, за кого бы вы проголосова
ли?". В процентном отношении от опреде
лившихся со своим выбором избирателей 
результаты у социологов получились сле
дующие:

Виктор Ладан - 4,16 процента;
Борис Мисник - 25,42 процента;
Богдан Хмельницкий - 11,32 процента;

Игорь Чернышенко - 41,14 процента;
Владислав Швед - 11,24 процента, 
против всех - 6,72 процента.
Что же изменилось тут за минувшую 

неделю? Прежде всего больше людей 
встало на сторону заместителя губер
натора Игоря Чернышенко. Его рейтинг 
значительно возрос. По мнению поли
тологов, его позиции укрепились в 
Апатитах, Кандалакше, Оленегорске и в 
других городах и поселках. Особенно 
много сторонников у него среди изби
рателей среднего возраста и старше, то 
есть у тех, кто обычно и участвует в вы
борах. Ему же симпатизирует, кстати, и

подавляющее большинство женщин.
Подскочил рейтинг и у инженера-соци- 

олога ОАО "Апатит" Богдана Хмельниц
кого. К примеру, октябрьский опрос 
показал, что за него готовы проголосовать 
лишь чуть более одного процента избира
телей.

Ни в коем случае
Социологи задали избирателям и другой 

вопрос: "За кого из кандидатов вы бы не 
проголосовали ни в коем случае?". 
Самую принципиальную позицию изби
ратели заняли по отношению к москви
чу Владиславу Шведу, руководителю 
секретариата заместителя председателя 
Государственной Думы Жириновского. За

него "ни в коем случае" не проголосо
вали бы 23,45 процента опрошенных.

Очень много людей, которые отрица
тельно относятся к кандидату в депутаты 
Борису Миснику. Это, видимо, связано с 
тем, что он не совсем оправдал надежды 
северян, когда уже был депутатом Госду
мы. За него "ни в коем случае" не прого
лосовали бы в ближайшее воскресенье
16,18 процента.

Как обычно, мало противников среди 
избирателей у Игоря Чернышенко: против 
него настроены лишь 3,99 процента опро
шенных избирателей. Особенно мало тех, 
кто ему не доверяет, среди молодежи от 18 
до 25 лет.

Владимир ТАТУР.
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Резкий скачок цен на 
горючее, произошедший 
в этом году, поставил 
многих автомобилистов 
перед выбором: либо 
ставить свою машину на 
прикол, либо 
изыскивать новые 
финансовые 
возможности, чтобы 
обеспечить "прокорм" 
своего "железного 
коня". Однако есть и 
третье, альтернативное 
решение этой проблемы.

Нелишний рубль

Увеличение цен на горючее коснулось 
не только владельцев личного автотранс
порта. С 1 октября этого года в М урман
ске на 30 процентов возросла стоимость 
проезда на автобусах. Горожане теперь 
вынуждены платить за проезд на автобу
сах на рубль больше. Руководители авто
тран спортн ы х предприятий  основной  
причиной подорожания называю т рост 
цен на топливо. Дотация из бюджета, 
тради ц ион но  вы деляем ая автотранс
портникам, уже не смогла покрыть этот 
рост.

О днако сущ ествует альтернативны й 
источник топлива, который стоит в 
два с лиш ним раза деш евле, чем 
бензин. Речь идет о газе. С пециалисты 
говорят, что переоборудовать автобус 
так, чтобы его двигатель работал на 
газе, не сложно. Д а и стоит эта 
операция не очень доро- 
го. О купится меньш е 
чем за полгода. Зато 
потом начнется эконо
мия: можно будет сни
зить стоимость проезда 
для п ассаж и ров, да и 
тратить на дотацию  
м еньш е бю дж етны х 
средств.

К слову, на Украине 
практически весь общ е
ственный транспорт уже 
давно работает на газе, который пред
приимчивые украинцы ворую т из рос
сийских газопроводов.

П о словам  генерального  ди ректора 
ОАО “М урм анскавтотранс” С ергея 
Подкопаева, в первом полугодии про
шлого года затраты на горючее в об
щих расходах транспортников составля
ли около 15 процентов, в первом полуго
дии этого года —  уже более 30 процен
тов.

Газ стоит в два раза деш евле бензина. 
Даж е если допустить, что тратится его 
чуть больше, чем бензина, все равно по
лучается, что при переходе на заправку 
газом топливная составляю щ ая в общ их 
расходах автотранспортны х п редп ри 
ятий резко снизится. А  это огромные 
деньги.

Проблема не в качестве, 
а в количестве

Однако не все так просто. Главный ин
женер автоколонны №  1118 Ю рий Л ео
нов рассказал, что на предприятии про
рабаты валась возмож ность перехода на 
газовое топливо. Подсчитали, посмотре
ли: да, действительно выгодно. Загвозд
ка в другом: —  в количестве газонапол
нительных станций.

—  М ы заправляем еж едневно порядка 
семи тысяч литров топлива в наши авто
бусы, —  сказал Ю рий Леонов. —  В М ур

ГАЗОВЫ Й
С И Н Д Р О М

При переходе на газ 
значительно реж е нуж но  

будет менять масло 
в картере. Газовая смесь 

сгорает практически 
полностью, поэтому не 
образуется нагара на 

поршнях, клапанах 
и свечах зажигания.

манске сейчас всего две газонаполни
тельные заправки. Частников они, ко
нечно, в состоянии обеспечить. Но 
весь автобусный парк? Вряд ли... В 
Мурманской области своего газа нет. 
Работаем на привозном. П омните, в 
прошлом году какие проблемы были с 
газом? Не могли обеспечить полноцен- 

ное газоснабжение ж и
лых домов. Где гаран
тия, что такая ситуация 
не повторится в буду
щем?

Если бы было поболь
ше заправок, если бы 
была уверенность в том, 
что они стабильно будут 
работать, что всегда у 
них будет газ, тогда бы 
никаких вопросов не 
возникало: надо перехо

дить на газ. Тем более что бензин посто
янно дорожает. И есть все основания 
полагать, что цены на него еще возрас
тут.

Однако все эти проблемы ничуть не 
смущ аю т руководство Североморского 
автотранспортного предприятия. Глав
ный инженер АТП А ндрей Попов рас
сказывает:

—  Уже принято реш ение о переводе на 
газ малого парка машин. Здесь речь идет 
о марш рутных такси —  о “ГАЗелях” . А 
такж е об автом обилях хозяйствен
но-технического обеспечения. М ы уже 
сделали заявки на те предприятия, кото
рые устанавливаю т газовое оборудова
ние. То есть мы этим делом действитель
но будем заниматься.

—  Что же касается автобусов, —  про
долж ает Андрей Попов, —  то здесь ситу
ация несколько иная. О сновная концеп
ция дальнейш его развития у предпри
ятия сейчас такая: полностью  перейти на 
автобусы с дизельны ми двигателями. 
О пыт показывает, что это более рента
бельно. Но не исклю чена возможность, 
что оставш иеся автобусы с моторами, 
работаю щ ими на бензине, будем перево
дить на газ. С ложность состоит в том, 
что пока неясно, куда устанавливать га
зовый баллон. Есть специальные требо
вания, которые необходимо соблюдать. 
Так что этот вопрос пока в стадии прора
ботки.

Комбинированный подход

—  ООО “П ромысел” —  компания, ко
торая сегодня устан авли вает газовое 
оборудование на автомобили и может за
правлять их газом, —  говорит генераль
ный директор компании Владимир Ку
чин. —  По адресу: ул. Траловая, 14 рабо
тает участок по установке ГБО, а на ули
це Прибрежной (в районе вещ евого ры н
ка) функционирует передвижная ГАЗС. 
В планах компании установка ещ е двух 
стационарных ГАЗС. П роблема в том, 
чтобы найти место в городе для их уста
новки. Все реш аю т городские власти. 
Если будет помощ ь с их стороны в реш е
нии этой проблемы, то “П ромысел” го
тов взять на себя часть расходов по гази
фикации муниципального транспорта.

Конечно, можно построить ГАЗС, пе
реоборудовать транспорт, но при отсут
ствии сжиженного газа все усилия и за
траты могут оказаться напрасными. С и
туация со снабжением нашего региона 
газовым топливом сегодня очень слож
ная. Однако практика показывает, что 
при хорошей организации и расторопно
сти многие “неразреш имые проблемы” 
все гаки можно решить. Хорошие орга
низаторские способно- 
сти как раз сегодня и де
монстрирует генераль
ный директор ОАО 
“М урманоблгаз” В лади
мир Романович Иванов
ский. Умение видеть 
перспективу и разумно 
использовать ф инансо
вые ресурсы  помогают 
этому руководителю из
бежать катастрофы, ко- 
торая сегодня разразилась у наших сосе
дей —  архангелогородцев.

П о-деловом у реш аю т проблему гази
фикации транспорта в Апатитах. Там 
филиалу “М урманоблгаза” на эти цели 
выделен кредит, и усилиями генерально
го директора филиала Бориса Тимофее
вича Хрулева проводится установка обо
рудования на автотранспорт города и 
личные автомобили горожан.

—  П реимущ ества перехода на газ оче
видны, —  вступает в разговор замести
тель главного инженера ООО “П ромы
сел” Иван Кардовский. —  Возьмем для

П ереоборудовать  
автобус так, чтобы его 

двигатель работал  
на газе, несложно.

Да и стоит эта операция  
не очень дорого. 

Окупится меньше 
чем за полгода.

примера любую  модель “Ж игулей” . Ус
тановка газового оборудования в зависи
мости от литраж а (50-70  литров) обой
дется владельцу машины примерно в 8 -9  
ты сяч рублей. П ри расходе горючего 
130-140 литров в месяц газовая установ
ка полностью  окупится за 7 -8  месяцев. 
Потом начнется прямая экономия денег.

При этом не стоит забывать, что авто
мобиль может продолжать работать и в 
обычном, бензиновом режиме. Есть воз
мож ность сэкономить —  заправиться га
зом —  хорошо. Нет такой возможности 
—  заехал на обычную  заправку за бензи
ном. О собенно здорово такой комбини
рованный подход выручает при дальних 
путеш ествиях. При полных баках и с 
бензином, и с газом можно без дозапра
вок доехать, например, до С анкт-П етер
бурга.

Есть у газа и другие преимущества. 
Например, при переходе на газ значи
тельно реже нужно будет менять масло в 
картере. Газовая смесь сгорает практиче
ски полностью , поэтому не образуется 
нагара на порш нях, клапанах и свечах за
жигания. Двигатель меньш е изнаш ивает
ся. И, кроме того, содержание вредных 
вещ еств в выхлопах сниж ается в не
сколько раз. Что, согласитесь, тоже нема
ловажно. В особенности для городского 
транспорта.

Перспективное 
направление

Разумеется, вопрос о переоборудова
нии автомобилей и оснащ ении газовыми 
установками не мог не заинтересовать 
городские власти.

—  М ы давно присматриваемся к этому 
перспективному направлению, —  гово
рит заместитель мэра М урманска М иха
ил Савченко. —  Но прежде чем прини
мать какое-то реш ение, нужно все тщ а
тельно просчитать. О сновная задача —  
сэкономить бюджетные средства. Парк 
машин, работаю щ их на обслуживании 
областного центра, большой: речь идет о 
сотнях автомобилей. Естественно, расхо
ды на топливо непомерно велики. Если 
здесь есть возможность сэкономить, то 
почему бы этой возможностью  не вос
пользоваться? Газ деш евле. Если литр 
бензина сейчас стоит 9 -1 0  рублей, то га
за —  4 ,2-4 ,5  рубля. П ричем есть все ос
нования предполагать, что такое соотно
ш ение —  газ деш евле, чем бензин, в два 
раза —  сохранится и в будущем.

А  кроме того, переход на газ практиче
ски полностью  снимет такую  проблему, 
как воровство топлива. Ведь бензин и да
же солярку можно слить и продать. А  га- 
зом -то  не очень поторгуешь. И опять же 
экологический аспект: газ дает меньше 

вредных выхлопов. Об 
этом тоже нужно пом
нить.

—  Как раз сейчас ве
дется подсчет экономи
ческой ц елесообразн о
сти перехода на газ, —  
п родолж ает М ихаил 
Савченко. —  В ближай
шее время эти расчеты 
лягут на стол мэра.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Лиц. № 000762, выд. Гзсгортехнадзором РФ. 
Подлежит обязательной сертификации.

В этом вопросе —  переоборудовании 
автомобилей на газовое топливо —  пока 
рано еще ставить все точки над “i” . П о
мимо явны х плю сов могут потом обна
ружиться и скрытые минусы. Хотя миро
вой опыт говорит: газ как топливо для 
автомаш ин выгоден. В лю бом случае 
“Вечерний М урманск” вернется к этой 
теме в последую щ их публикациях.
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Им надоели взрослые с их 
нравоучениями. Им кажется, что 

жизнь бьет ключом только 
в их тесной компании. Когда они 
собираются вместе, то проблемы 

куда-то улетучиваются.
На душе становится весело, 

и создается впечатление, что весь мир 
обнимает тебя и отдает 

свою любовь. Но это только кажется...

Живой сверток
Все считали ее озорной дев

чонкой, хохотушкой, душой ком
пании. Правда, росла Света как 
сорная трава. Ее маме - Ирине 
Сергеевне - было сорок, когда 
она решила, что жизнь оконча
тельно не удалась. Дома Ирина 
Сергеевна старалась бывать 
редко. Считала, что уходящую 
молодость преступно тратить на 
непослушную Светку, куда 
проще забыться в шумной и ве
селой компании.

Свету никто в свободе не ог
раничивал: хочешь - уроки делай, 
хочешь - гуляй. Чтобы как-то об
ратить на себя внимание, Света
стала общаться со взрос- ____
лыми парнями, отдавая 
предпочтение отсидевшим 
срок в колонии. Таких 
ребят она считала людьми 
опытными и познавшими 
настоящую жизнь.

Среди своих новых зна
комых Света стала "своим 
парнем", а потом как-то 
само собой получилось, 
что и своей девочкой.

Так началась для Светки взрос
лая жизнь. Чтобы ни в чем от 
новых друзей не отставать, она 
научилась курить, пить водку 
стаканами, даже подстриглась на 
тюремный манер - почти налысо. 
Совсем скоро старшие друзья 
дали попробовать ей наркотик.

Тогда-то она и познакомилась 
с Костей. Было им по 16 лет. 
Костя уже несколько месяцев ко
лолся, а за неимением денег 
начал воровать и продавать вы
несенные из своего дома вещи. 
Очень скоро Света поняла, что 
компания ее друзей вовсе не бла
готворительная организация и за 
дозу нужно платить. К тому же 
Косте наркотики требовались 
ежедневно. Что делать, молодые 
люди смекнули быстро: решили 
обворовать квартиру Светкиных 
соседей. Награбленное продать 
не успели - милиция прихватила 
воришек довольно быстро. Света 
с Костей получили условные 
сроки.

А через несколько дней на 
медицинском осмотре в школе 
врач обнаружил у Светы следы 
инъекций. В известность поста
вили мать. Та только отмахива
лась: "Быть этого не может! Моя 
Светка до сих пор в футбол с 
ребятами гоняет. Она, наверное, 
и не знает, что такое наркоти
ки!".

А Света с Костей к тому вре
мени уже плотно сидели на ге

М е р т в а я  х в а т к а

роине. А тут еще Света поняла, 
что беременна.

Ребята решили оформить свои 
отношения в загсе, во всем при
знались Костиным родителям. Те 
отнеслись с пониманием, даже 
свадьбу молодым справили, 
ждали внука. Света с Костей кля
лись, что не враги будущему ре
бенку и с наркотиками завяжут.

СПРАВКА
В Мурманске отсутствует специализи

рованный реабилитационный центр для 
детей-наркоманов. В областном нарко
логическом диспансере всего одна па
лата, в которую могут поместить 
подростка на лечение. Рассчитана пала
та на 10 человек и всегда переполнена.

Они искренне верили, что сде
лать это несложно. Но выясни
лось, что героин держит свою 
жертву мертвой хваткой.

Света колола себе наркотик до 
самых родов. Костя, когда им не 
хватало денег на две дозы, отда
вал ей свою. Их мальчик родился 
в сентябре. Довольно скоро 
врачи обнаружили у ребенка ге
роиновую зависимость: у мла
денца началась самая настоящая 
ломка.

Света с Костей назвали сына 
Никитой. Хоть и родился Никита 
солнечным сентябрьским утром, 
врачи хмурились: у ребенка гема
тома на голове, увеличена печень 
и целый букет заболеваний, "по
даренный" малышу родителями.

Костины родители от больного 
внука отказались: они решили, 
что лучше спасти погибающего 
сына. К тому времени Костя был 
в очень тяжелом состоянии - в 
сутки ему требовалось несколько 
доз героина. Родители срочно 
вывезли его из Мурманска на ле
чение. От отчаяния Света с двух
месячным Никитой сбежала из 
дома к вернувшемуся из тюрьмы 
давнему знакомому. Их "нирва
на" продолжалась месяц.

Как маленький Никита выжил 
там, никто не понимает до сих 
пор. Сама Света признается, что 
в перерывах между инъекциями 
она не всегда могла разыскать в 
куче тряпья и хлама живой свер
ток - своего сына. Тем временем

Ирина Сергеевна обивала пороги 
мурманских больниц, милиции и 
даже моргов, пытаясь разыскать 
дочь и внука.

Сейчас маленький Никита 
живет с бабушкой. Ирине Серге
евне пришлось бросить работу: 
Никитке нужен особый уход. 
Свету мать домой не пускает. 
Все, что было в квартире ценно

го, Света давно вынесла и 
продала, чтобы раздобыть 
наркотики. У Никиты с ба
бушкой нет даже чайника, 
воду они подогревают в 
алюминиевой кружке.

По словам специалистов, 
сейчас в Мурманске на 
учете по употреблению 
наркотиков состоят 747 
детей и подростков. В про

шлом году их было 324. Полови
на всех мурманских подростков- 
наркоманов живет в
Первомайском округе.

"Добрый дядя" 
Семен Степанович

Когда Алеше Савину было 12 
лет, в их доме появился новый 
дядя. Мама сказала, что Семен 
Степанович будет жить у них и 
чтоб Алешка его слушался: чело
век он опытный и у него многому 
научиться можно.

Научился Алеша у Семена 
Степановича действитель
но многому. Словно шоко
ладку, подарил дядя маль
чику дозу героина. Алеша 
из любопытства попробо
вал. До того как появился 
Семен Степанович, Анто
нина Ивановна с сыном 
жили трудно: едва сводили 
концы с концами. Теперь 
же Антонина Ивановна не 
работала. Правда, на какие 
деньги жила семья и чем 
занималась, никто не пони
мал. Сотрудники уголовно
го розыска подозревают, что Ан
тонина Ивановна и Семен 
Степанович занялись сбытом 
наркотиков.

А Алешу все глубже затягива
ли наркотики. Мальчик стал про
пускать уроки, дерзить учителям. 
Вскоре Семен Степанович втол
ковал пасынку, что больше даром 
наркотик тот не получит. Когда

у подростка началась ломка, 
отчим рассказал Алеше, как 
можно заработать дозу: "Разво
дишь трех своих корешей, они 
покупают у тебя наркотики, и 

' тогда четвертая доза - твоя". 
Алексей очень старался сбыть 
наркотики, но это у него получа
лось не всегда. Когда Алеша воз
вращался домой с товаром, 
Семен Степанович только разво
дил руками: мол, ничего ты,
паря, не заработал сегодня. А ге
роин требовался Алеше практи
чески каждый день.

Видя мучения сына, Антонина 
Ивановна тайком от мужа стала 
давать Алеше наркотики. А когда 
мальчика трясло настолько, что 
шприц выпадал из рук, мать сама 
делала ему героиновые инъек
ции.

Так семья Савиных жила два 
года. Все эти два года Алеша был 
в поле зрения инспекторов отде
ла профилактики правонаруше
ний среди подростков. Мальчик 
всячески выгораживал мать. 
Только одному инспектору при
знался, что, когда он не может 
сам заработать на дозу, его вы
ручает мать. При свидетелях он, 
правда, от своих слов отказался, 
заявил, что его неправильно по
няли. Антонина Ивановна на все 
обвинения реагирует спокойно:

К ТЕМЕ

На сегодня в Мурманске 136 детей, у 
которых сформировалась полная фи
зиологическая и психологическая зави
симость от наркотиков (в прошлом году 
их было 41). Этим детям в сутки требу
ется по несколько доз героина. Чтобы 
раздобыть деньги, они, как правило, со
вершают преступления. В Мурманском 
областном отделе по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков работают 
всего 27 сотрудников.

"Да, делала внутривенные уколь
чики сыну. Но то же были вита
мины, у него голова тогда 
болела". На вопрос, не слишком 
ли часто болит у сына голова 
(следы многочисленных внутри
венных инъекций на запястьях 
сразу бросились инспекторам в 
глаза), женщина только пожима
ла плечами. Предъявить ей обви

нение в торговле наркотиками 
уголовный розыск не может: не 
пойман - не вор. На телефонные 
звонки никто, кроме автоответ
чика, не отзывается, массивная 
железная дверь квартиры Сави
ных открывается далеко не каж
дому и только по условному 
сигналу.

Чудом инспекторам удалось 
убедить Антонину Ивановну дать 
свое согласие на лечение Алеши 
в Мурманском областном нарко
диспансере. Когда мальчика при
везли в отделение, врачи долго 
отказывались верить, что у ре
бенка такой большой стаж нарко
мана и такая сильная героиновая 
зависимость. Вскоре наступило 
временное облегчение, и мальчик 
попросился домой. Медики на
страивали его на длительное ле
чение. Не тут-то было. Алеша 
Савин сиганул с четвертого 
этажа наркологического отделе
ния. Он остался цел, повредил 
только стопу. С перевязанной 
ногой Алеша снова отправился за 
свою железную дверь.

Роковое любопытство
Марина была надеждой семьи. 

Девочка успешно заканчивала 
11-й класс и готовилась к поступ
лению в медицинский институт. 
И ее мама - Ольга Викторовна и 
папа - Павел Петрович не могли 
нарадоваться на умницу-дочь. 
Хвалили Марину и в школе. Спо
койная, старательная девочка вы
годно отличалась от своих рано 
повзрослевших и продвинутых 
сверстниц. Беда ворвалась в 
жизнь этой мурманской семьи 
грубо и бесцеремонно.

Когда все открылось, Ольга 
Викторовна только повторяла по
белевшими губами: "Этого не 
могло произойти с нами!". Долго 
не мог поверить и Павел Петро
вич.

Первой заметила неладное 
мать. Домоседка Марина стала 
пропадать целыми днями. Од
нажды вечером, смотря матери 
прямо в глаза, она крикнула: "А 
может, я пьяная! Хочешь, 
дыхну?!". Женщину обдало горя
чим дыханием дочери, но запаха 
алкоголя она не почувствовала. 

Зато увидела маленькие, 
как маковое зернышко, 
зрачки.

В тот же день Марину 
повезли в лабораторию 
наркодиспансера. Экс
пресс-анализ показал на
личие героина в крови. 
Павел Петрович в пылу 
ударил дочь: никак не ук
ладывалось в его голове, 
что Мариночка несколько 
месяцев сидит на игле.

Школу Марине при
шлось оставить. Родители 
во что бы то ни стало ре

шили вылечить девочку. Но пока 
лечение не приносит облегчения. 
Марина проклинает свое любо
пытство: именно из-за него она 
впервые попробовала наркотики. 
Несколько раз она пыталась по
кончить с собой.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.
Коллаж 

Михаила АРУСТАМОВА.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Но
вости.

9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.25 "Что? Где? Когда?". 25 лет в 
эфире.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Остросюжетный детектив "МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (Одес
ская киностудия, 1979 г.).

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Владимир Конкин, Владимир Вы
соцкий, Сергей Юрский, Виктор Павлов, 
Наталья Фатеева, Леонид Куравлев, 
Светлана Светличная, Александр Беляв
ский, Евгений Евстигнеев, Армен 
Джигарханян, Лариса Удовиченко, Ста
нислав Садальский, Зиновий Гердт, Ев
гений Леонов-Гладышев. Зловещая 
банда "Черная кошка" наводит ужас на 
жителей Москвы первых послевоенных 
лет: грабежи и жестокие убийства следу
ют одно за другим. Опытный муровец 
Глеб Ж еглов и бывший фронтовик Воло
дя Шарапов решают выманить бандитов 
из их логова.

14.30 Программа "Вместе”.
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Звездный час.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.30 "СПИД: преступление и наказа
ние". Спецрепортаж.
18.50 Жди меня.
19.40 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
20.15 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "ВЫ
БОР".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Кинороман "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 
("Мосфильм", 1975 г.).

Трудовые и нравственные традиции 
потомственных сталеваров Ивана Ива
новича и Марии Петровны Ивановых 
оказывают большое влияние на молодое 
поколение: познакомившись поближе с 
будущими тестем и тещей, жених их 
дочки Леша постепенно превращается 
из шалопая и бездельника в настоящего 
рабочего человека.

23.55 Взгляд.
1.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА".

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
.pVH 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
1------ 6.15, 6.30 Доброе утро, Россия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Москва - Минск.
9.20, 1.20 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Что хочет женщина.

Ведущая ток-шоу актриса Клара Нови
кова вместе с популярной певицей Ири
ной Аллегровой обсуждают тему "Любят 
порочных, женятся на невинных” .

13.00 Мультфильм.
13.15 Панорама недели.

’ 4.30
15.25
16.25

Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". 
Т/с "ДРУЗЬЯ".

* * *
•■7.30 Монитор.
17.35 Выборы-2000.
18.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости. Рекла

ма.
18.35
18.40

Витрина.
Политическая реклама.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Джентльмен-шоу.
21.25 "Аншлаг" и К0.

2 7  Н О Я Б Р Я ,  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
22.30 Архивные тайны. "22 вопроса 
Бору".

Знаменитый датский физик, лауреат 
Нобелевской премии Нильс Бор стано
вится участником советского атомного 
проекта. Удалось ли спецслужбам завер
бовать ученого?

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

Полиция расследует делосерийного 
убийцы. При автомобильных авариях 
люди не только гибнут, но и пропадают. 
Сэм считает, что это дело рук человека, 
пережившего в детстве аварию, в кото
рой погибли его родители. Ей удается 
выйти на след некоего Дэвида Хэмблин- 
га...

0.40 "И дольше века...". Документально
публицистическая программа Владими
ра Молчанова.

"Я учусь у бомжа на Московском вок
зале, у проезжающего мимо бандита, у 
тибетского ламы, у православного свя
щенника...". Герой программы - Борис 
Гребенщиков, легенда русского рока, че
ловек, у которого нет Учителя, но есть 
тысячи учителей.

/и 6.00 Сегодня утром, 
j f - l j j  8.45 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". "МЕДУЗА
ГОРГОНА".

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 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Детективный сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". Фильм 1-й - 
"КОШМАР НА УЛИЦЕ С." ( Россия, 
1997 г.).

Рассказ о полной опасностей, трудной 
и захватывающей жизни питерских ра
ботников уголовного розыска. Фильм 
удостоен премии ТЭФИ-99.

21.25 Профессия - репортер. Игорь Вое
водин. "Мертвые души".
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.
1.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 22.15 После новостей...
8.40 Фильм-сказка "ТАМ, НА НЕ

ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..." (киностудия 
имени М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Михаил Юзовский. В 
ролях: Рбма Монастырский, Татьяна 
Пельтцер, Леонид Харитонов, Татьяна 
Аксюта, Анатолий Кузнецов, Александр 
Филиппенко, Анастасия Зуева, Олег 
Анофриев, Наталья Крачковская, Елиза
вета Никищихина. По мотивам сказки

Эдуарда Успенского "Вниз по волшебной 
реке". Школьник Митя при помощи чаро
действа попадает в волшебную страну 
и, объединившись с положительными 
героями любимых сказок, вступает в 
борьбу с Кощеем Бессмертным, Соло- 
вьем-разбойником и прочими совсем не 
страшными злодеями.

9.55 Музыка на все времена.
10.45 Зарубежное док. кино. "Неразга
данные курьезы мастера. Льюис Кэр
ролл".
11.35, 17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА".
12.40 Комедия "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ" 
(Великобритания, 1975 г.).

Режиссер - Стюарт Бурж. В ролях: 
Бриджит Армстронг, Джереми Бретт, 
Полин Коллинз, Эдвард Фокс, Бернард 
Ли. По одноименной пьесе Ричарда 
Бринсли Шеридана.

14.45 "Пес в сапогах". Мультфильм.
15.05 Вместе с Фафалей.
15.20 "Что вы на это скажете?". Док. 
фильм.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Концерт Н. Луганского.
17.05 Вижу цель!
18.40 Машины времени. "Привязанный 
вагон".
19.05 "Из концертного зала". Галина 
Горчакова и Государственный академи
ческий камерный оркестр России под 
управлением Константина Орбеляна.
19.30 "Сценограмма". Программа о теат
ре.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Каникулы в Простоквашино". 
Мультфильм.
20.50, 22.40 А. Вампилов. Спектакль 
"ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ".
22.35 "Простые вещи". История одного 
студенческого билета.
23.35 Музыка во дворцах. Ансамбль 
"Солисты барокко" в Архангельском.

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

11.40 Адреналин.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "Что случилось прошлой 
ночью".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 День.
19.45 Х/с "Боб-Максимум”.
20.30 Гильдия.
20.50 Д/ф "Вчера. Сегодня. Завтра".
21.25 Рулевой.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Быстрые деньги".

Казалось бы, отдайте вы этот зло
счастный чемодан, набитый деньгами, 
его владельцам, и проблем как ни быва
ло. Так нет же! Охочая до приключений 
парочка предпочла отстреливаться и бе
жать за рубеж, но чемодан не отдавать.

23.55 День.
0.15 Телегазета.
0.35 Арт-конвейер.
0.55 Музыка.

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

1.40 Телерынок.
2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Тень".

Фильм-сказка по пьесе Евгения Швар
ца будет одинаково интересен для детей 
и взрослых. Эта по-шварцовски смешная 
и мудрая история о борьбе умного и 
доброго ученого со своей ничтожной и 
подленькой тенью.

4.01 Телерынок.

Ш

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
"Настроение".
8.55 "Момент истины". Автор
ская программа Андрея Карауло

ва.
9.35 "Великие и знаменитые". Лоренс 
Оливье.
10.05 "В гостях у гномов", "Зайка-за
знайка". Мультфильмы.
10.35 На помощь!
10.45 Магазин на экране.
11.00, 18.00 События.
11.15 Телеканал "Дата".
Профилактика на канале ТВЦ с 12.00 до
18.00.
18.05 Выход рядом.

Тема передачи - "СПИД и подростки". 
Как уберечься ль болезни? Как помочь 
ВИЧ-инфицированному чувствовать 
себя полноценным членом общества?

18.30 Антимония.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.00 События.
20.40 Чемпионат России по хоккею. Су
перлига. "Витязь" (Подольск) - "Ак 
Барс" (Казань). Трансляцйя из Подо
льска.
22.45 Особая папка.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.55 События.
1.10 Открытый проект.

# 6.30, 7.00, 13.00 День за днем. 
Т У у  6.45, 18.40 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Фильм-сказка "ОЛОВЯННЫЙ СОЛ
ДАТИК" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джон Войт. В ролях: Джон 
Войт, Элли Шиди, Дом Де Луис. О при
ключениях мальчика, который получил в 
подарок волшебного оловянного солда
тика.

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.
16.50 Диск-канал.
18.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Театральный понедельник.
19.30 Петерс-поп-шоу .
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
20.00 Новости.
22.30 Дорожный патруль.
22.55 Новости.
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.05 Диск-канал.
0.40 Дорожный патруль.

ддрьядяте
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ".
3-я серия.
20.10 Пятое измерение.

20.35 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ". 7-я серия.
22.10 Салон "Каприс".
22.40 Х/ф "СИСТЕМА НИППЕЛЬ".

В П Е Р В Ы Е  в  М У Р М А Н С К Е !
ОПТО ВО -РО ЗНИЧНЫ Й м агазин  САМ ОО БСЛУЖ ИВАНИЯ для  ВСЕХ! 

П Р О Д У К Т Ы  П И Т А Н И Я

■ ■ м и л я г

Н априм ер: Опт Розница
Шоколад "Пикник", 45 г 
Шоколад "Висла", 38 г 
Маргарин "Пышка", 250 г 
Сок "Добрый"
Кубики "KNORR"
Кетчуп "Барбекю", 800 г

6 руб. 30 коп. 
5 руб. 98 коп.
7 руб. 93 коп. 

15 руб. 86 коп.
95 коп. 

10 руб. 84 коп.

6 руб. 96 коп. 
6 руб. 60 коп. 
8 руб. 77 коп. 

17 руб. 55 коп. 
1 руб. 05 коп. 

11 руб. 92 коп.

Вы са м и  в ы б и р а ет е  то в а р . 
М иним ум  в р е м е н и , л ю б о е  
к о л и ч еств о  - о т  1 штуки. 
П е р ^ о д и ^ с к ^ ^ ^ ^ | Г £ ы ш и ^ ^ ^ ^ в .
А д р е с :  ул. Д о м о с т р о и т е л ь н а я , 21 /1  
В р ем я  р аботы : е ж е д н е в н о  с  9 .0 0  
д о  1 7 .0 0 , б е з  п е р ер ы в а , _  _Q
в ы х о д н о й  - в о с к р е с е н ь е . 16Л. JJ-/3-0D.

Добро пожаловать! Подлежит
обязательной

бёрт'ИфйК&ции.'

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

** ®:"   Компьютеры,

В Ы  С О |спк  ̂  V Мониторы, Принтеры,

к а ч е с т в о м К ом плект ую щ и е,

Копировальная Техника, 

У  Тонеры, Картриджи,

\ ^  Сетевое Оборудование,

Офисная Мебель, 

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.

М урм анск ,  ул .Д зер ж и н ск о го ,  4, тел. 4 7 -6 7 -5 7



т.
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ.

БАШНЯ.
10.25 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
11.05 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "ВЫБОР".
11.35 "СПИД: преступление и наказание". 
Спецрепортаж.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Царь горы.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Каменная планета".
19.00 Как это было. "Таран над Кавка
зом". 1973 год.
19.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА": "УДАРНАЯ 
ВОЛНА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Военно-приключенческий фильм 
"ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ" ("Мосфильм", 
1985 г.).

Во время маневров в Тихом океане 
эскадр СССР и США советские моряки 
нейтрализуют угрозу конфликта и пред
отвращают ядерную катастрофу, 
рая могла разразиться 
провокационных действий ЦРУ.

23.50 "Серебряный шар". Уинстон Чер
чилль.
1.05 Т/с "МАЙК ХАММЕР"
ПАМЯТЬ".

2 8  Н О Я Б Р Я ,  В Т О Р Н И К

кото-
из-за

"УБИЙСТВО НА

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

сия!
6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Подробности.
9.20, 1.30 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Что хочет женщина.

"Мой муж и его дети". Когда женщина 
выходит замуж за человека, у которого 
дети от предыдущего брака, она чаще 
всего думает, что они не будут мешать 
их счастью. Но все ли женщины так себя 
настраивают? У Алены Алиной нет 
общих детей с мужем. Сегодня извест
ная певица откровенно рассказывает о 
том, как складываются ее отношения с 
мужем и его ребенком.

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.
/т р‘ 17.31 Витрина.

17 35  Выборы-2000.
17.58 "Заповедные острова". Из

цикла "Чистый мир".
18.15 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.30 Витрина.
18.35 Политическая реклама.

* * •к
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Психологический детектив "СЕМЬ 
ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА" (Россия - США 
- Азербайджан, 1991 г.).

На даче генерала убита одна из его 
дочерей. Расследование преступления 
приводит к раскрытию многих непригляд
ных сторон жизни внешне благополучной 
высокопоставленной семьи.

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

В отделе, где работают герои сериа
ла, произошла утечка информации. Кто 
предатель? Подозрение падает на 
Бэйли.

0.40 "Мужчина и женщина". Ирина Хака
мада.

tit 6.00 Сегодня утром.
ТЦ  И 8.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ". "КОШМАР НА УЛИЦЕ С".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.20, 22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Боевик "СЛАДКАЯ МЕСТЬ" (США, 
1986 г.).

Тележурналистка ведет расследова
ние таинственного исчезновения краси
вых девушек. Ей удается узнать, что 
девушек продают в рабство в одну из 
азиатских стран. Вскоре и она сама по
падает в руки преступников.

14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Старый телевизор.
16.30 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 
"ПОПУТЧИКИ".
21.05 Суд идет.
22.45 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8.40, 22.10 Драма "ПОЛЕТ ПТИЦЫ" 

("Ленфильм", 1988 г.). 1-я серия.
У героини фильма есть хороший и лю

бящий муж, но ей кажется, что где-то там 
ее ждет другая жизнь с более яркими 
чувствами и более романтической любо
вью.

9.45 Интермеццо в стиле оперетты.
10.30 Русь-деревня. "Николай Кулешов. 
Моя председательская жизнь", "Брат на
званый". Док. фильмы.
11.30, 17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА".
12.40 Комедия "ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОС
ТИ" (Венгрия, 1966 г.).

Героиня мечтает стать актрисой, но

проваливается на экзаменах в театраль
ное училище. Вскоре она выходит замуж 
за артиста, который со временем пони
мает, насколько талантлива его жена.

14.00 К. Симонов. "Жди меня". Исполняет 
Л. Гурченко.
14.45 "Немухинские музыканты", "Чудеса 
в решете". Мультфильмы.
15.15 Гостиная Архиповой.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Страна сокровищ.
17.00 А не из Брутов ли Наполеон...
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 "Российский курьер". Березово.
19.20 "Цитаты из жизни". Академик Игорь 
Спасский.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Трое из Простоквашино". Мульт
фильм.
20.50 Русь-деревня. "Николай Кулешов. 
Моя председательская жизнь", "Брат на
званый". Док. фильмы.
22.05 "Простые вещи". История одного 
стула.
23.15 Русские сезоны Ковент-Гардена.
В программе речь пойдет о гастролях в 
Великобритании труппы Мариинского те
атра.
23.40 "Когда-то давно...". Мультфильм 
для взрослых.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле- 
^  ния.

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

10.25 Х/с "Боб-Максимум".
11.10 Гильдия.
11.30 Д/ф "Вчера. Сегодня. Завтра".
12.00 Рулевой.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Быстрые деньги".
14.30 День.
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 День.
19.50 Х/с "Боб-Максимум".
20.35 Фаркоп.
20.55 Т/с "Провокатор".
21.30 Пойманы с поличным.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Коммандос".

Чтобы заставить лучшего бойца 
армии Мэтрикса работать на себя, тер
рористы берут в заложники его дочь. Но 
солдат понимает, что живой они ее не 
отдадут в любом случае, и отправляется 
на выручку самого любимого существа 
на свете.

23.55 День.
0.35 Музыка.

8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.19 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Форс-мажор".

Трое близких друзей решили вместе 
провести отпуск в Малайзии. Экзотичес
кий остров, женщины, выпивка, немного 
наркотиков - райская жизнь!

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На
строение".

®" 8.50 Газетный дождь.

9.00 Ток-шоу "Слушается дело".
9.45, 23.45 Петровка, 38.
9.55 "Портрет незнакомки". Виктория То
карева.
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 Богда
нов.
15.30 Развлекательная программа "Коро
левские игры".
16.30 Московские истории Василия Лива
нова. *
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион.
18.00 Лучшие из лучших.
18.30 Особая папка.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.15 Лицом к городу.
21.15 Футбол - игра народная. Межконти
нентальный кубок. "Реал” (Мадрид) - 
"Бока Хуниорс" (Буэнос-Айрес).
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

_  6.30, 7.00, 13.00 День за днем.
I у  у  6.45, 18.40, 22.30 Дорожный пат- 

руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.

9.10 Боевик "БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ" 
(США, 1987 г.).

В горных лесах сталкиваются две 
команды: юные горожане, желающие 
приобрести навыки выживания в суро
вых природных условиях, и военизиро
ванный отряд головорезов.

11.05 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.05 Катастрофы недели.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин.
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".
20.30 "СВ-шоу". Александр Маршалл.
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.40 Триллер "НЕЗНАКОМЕЦ ЖДЕТ" 
(США, 1987 г.).

Поверив в искренность чувств моло
дого возлюбленного, богатая вдова по
падает в опасную ситуацию. Вместо 
приятного отдыха на курорте ей прихо
дится бороться за свою жизнь и капитал.

дишЖв
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ".
4-я серия.
20.10 Дар.

20.30 Драма "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ
НА". 1-я серия.

Героиня фильма - директор крупного 
научно-производственного объединения.

21.45 Крейзи найс.
22.55 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА". 
2-я серия.

Г  Североморский хлебозавод 1  
L - филиал ОАО *ХЛЕБОПЁКн -J 

предлагает вам попробовать
наши новинки:

Х Л Е Б Ы : 
“ПОМОРСКИЙ”,
круглый с тмином; 
“НИВСКИЙ”, круглый; 
“УКРАИНСКИМ”;
“УРОЖАЙНЫЙ”; 
“ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ”; 

\\ “ОРИГИНАЛЬНЫЙ”;
У “КУМУЖИНСКИЙ”.

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

Б У Л К И :
“ЧЕРКИЗОВСКАЯ”; 
“ЯРОСЛАВСКАЯ 
СДОБНАЯ”.

Хлебцы “ДОКТОРСКИЕ”, рогалики с маком, 
круассаны, соломка в ассортименте, макарон
ные изделия, слойка в ассортименте.

Адреса: в Мурманске - В г. Североморске для
наш хлебный отдел оптовых покупателей:
в магазине “Североморец”, Мурманское шоссе, 5,
ул. Самойловой, 1. хлебозавод.
Подлежит обязательной сертификации. Т б /У .  (237) 2-00-86 .

ш ш  ш  д . .  ж  иЁЁ: Уйё \ М к Ш  ж  м. mill

Б А Т О Н Ы :
“НАРЕЗНОЙ 
МОЛОЧНЫЙ”; 
“С ИЗЮМОМ”.

!5 ! ГОСТИНИЦА З О Р И  Р е с т о р а н  г о с т и н и ц ы |
“Полярные Зори”

п р и г л а ш а е т

в воскресенье, 
3 декабря,

С  1 2 . 0 0  д о  1 6 . 0 0

♦Сладкий 
шведскии 
стол

♦ ПраздничнЦ  
атмосфера

‘ 2 S  в й С С б н г ,игровая 
комната

ЬНУ|]

Входной билет для взрослых -165 руб., 
для детей до 1 м 20 см - 95 руб., 
дети до 2 лет - бесплатно.
Билеты можно купить заранее в кафе-экспресс.

I 289-508. > Подлежит
обязательной

сертификации.

АКУПУНКТУРНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИЗЛИШНИЙ ВЕС
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ
Достаточно всего 
одного сеанса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
М ЕД И Ц И Н С К И М  
Ц Е Н Т Р  |
С. П. С ЕМ ЁН О ВА  | 
> »  u m n  99

Лечение ОСТЕОХОНДРОЗА НЕЙРОДЕРМИТА ОБЛЫСЕНИЯ ПСОРИАЗА

ВИТА ВОЗВРАЩАЕТ ЗАОРОВЬЕ
Более 11 лет работы по методу С. П. Семенова - акупунктурное 
программирование (АП). Лечение проводят врачи из Санкт-Петербурга. 
Метод не содержит гипноза, это не кодирование. Патент РФ 
на изобретение № 2099096.

*  Основной причиной ИЗЛИШНЕГО ВЕСА (ОЖИРЕНИЯ) на
ряду с перееданием является нарушение обмена веществ. 
Организм тучных предрасположен к накоплению жира (а с 
ним и различных болезней). Врачи "ВИТЫ" помогут "переклю
чить" организм из состояния накопления в состояние 
сжигания жира (это один сеанс), т. е. предрасположат сам орга
низм к похудению.

*  На фоне здорового обмена веществ, при условии соблюдения
рекомендаций . (голодать нельзя), 

p - f r  п т  можно планомерно худеть (3-4 кг в
месяц) вплоть до нормального веса. По
худев, вы станете более жизнерадост
ной, привлекательной, молодой!

■ Один сеанс АП поможет тем, кто решил 
воздержаться от употребления АЛКО
ГОЛЯ (укрепит волю, способность сле
довать принятому решению) или решил 
БРОСИТЬ КУРИТЬ.

■ При ОСТЕОХОНДРОЗЕ, ОБЛЫСЕ
НИИ, ПСОРИДЗЕ, НЕЙРОДЕРМИТЕ, 
отрегулировав работу внутренних орга
нов и обменные процессы, вы значи
тельно улучшите свое состояние.

После лечения- 
68 кг.

До лечения - 
124 кг.

С фотографиями из архива медцентра 
можно ознакомиться 

у регистратора “Виты".

запись на лечение в Мурманске - до 12 декабря по адресу:;
ж/д поликлиника, каб.57 (ул.Челюскинцев, 4) с 10.00 до 19.00 (перерыв 
с 14.00 до 16.00), в субботу с 10.00 до 14.00. Тел. 48-44-81; 064; 

в Североморске - до 16 декабря по адресу: уя.ТТадорина.з, 
оф 203 Тел. 797 - гудок - 231.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА": "УДАРНАЯ 
ВОЛНА".
11.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Каменная планета".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ". 3-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.
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Галапагосские драконы".
19.00 Человек и закон.
19.40 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ: СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Музыкальная комедия "МЫ ИЗ 
ДЖАЗА" ("Мосфильм", 1983 г.).

20-е годы, Одесса. Темпераментный 
молодой пианист собирает музыкантов, 
чтобы играть джаз. Они верят, что за 
этой музыкой - будущее, а вот власти (и 
в Одессе, и в Москве) придерживаются 
другого мнения.

23.40 "Серебряный шар". Шарль де 
Голль.
1.00 Т/с "МАЙК ХАММЕР": "МЕРТВЫЙ ГО
ЛУБОК".

РТР

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

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Подробности.
9.20, 1.35 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Что хочет женщина.

"Женская жажда любви портит мужчи
нам жизнь". Ж енщина постоянно хочет 
слышать слова любви. Она не доверяет 
мужчине, который говорит о любви слиш
ком умно или слишком мало. А каким 
мужчинам верит Надежда Бабкина? 
Какие мужчины в ее вкусе? У известной 
певицы своя теория на этот счет.

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. Рекла

ма.
18.30 Витрина.
18.35 Политическая реклама.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Боевик "ЖИВОЙ ЩИТ” (США, 1992 г.).
Капитан спецподразделения ЦРУ при

езжает в Ирак, чтобы спасти своего 
брата, и там сталкивается со своими 
давними врагами.

23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.40 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.

м| 6.00 Сегодня утром.
Ш и  8.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ". "ПОПУТЧИКИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.20, 22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Детективная комедия-фарс "ПРЕ
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" ("Лен- 
фильм", 1988 г.).

Популярная певица едет из Москвы в 
Ленинград, откуда должна отправиться 
дальше - за границу. В поезде героиня 
обнаруживает, что у нее украли загран
паспорт. Два безбилетника, оказавшиеся 
в этом же вагоне, выдают себя за работ
ников угрозыска и принимаются за "рас
следование".

14.35 "Среда". Экологическая программа.
15.00 Старый телевизор.
16.30 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 
"ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ". Часть 1-я.
21.05 Совершенно секретно.
22.45 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.00, 0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.50 После новостей...

8.40, 22.15 Х/ф "ПОЛЕТ ПТИЦЫ". 2-я 
серия.
9.45 Я. Сибелиус. Симфония № 1. Дири
жер - В. Зива.
10.25, 20.50 "Обращаюсь к друзьям". Док. 
фильм о поэте Ярославе Смелякове.
11.30, 17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА".
12.40 Драма "КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА" (Ис
пания). 1-я серия.

Шестисерийная драма по автобиогра
фическому роману Артура Бориа. Отец 
героя умер, когда мальчику было два ме
сяца. Мать с четырьмя детьми жили на 
грани обнищания. 10-летний Артур был 
отдан на воспитание к богатой тете.

14.10 Поклонникам Терпсихоры.
14.45 Мультфильм.

15.10 Вместе с Фафалей.
15.25 III Евразийский телефорум. "Зате
рянный Крым".
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Страна сокровищ.
17.00 Историко-познавательная програм
ма "Захороненная правда".
18.40 Штрихи к портрету художника. Вик
тор Цигаль.
19.05 Р. Шуман. "Карнавал". Исполняет 
Ф. Кемпф.
19.40 Тайны портретного фойе. "Василий 
Качалов". Авторская программа А. Сме- 
лянского.
20.05 Вечерняя сказка.
20.10 "Зима в Простоквашино". Мульт
фильм.
22.10 "Простые вещи". История одного 
арифмометра.
23.25 Романтика романса.

0 |0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.30 Х/с "Боб-Максимум".
11.15 Фаркоп.
12.05 Пойманы с поличным.
12.35, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Коммадос".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.50 Криминальные новости.
20.10 Х/с "Комиссар Рекс".
21.00 Т/с "Провокатор".
21.35 Верите ли вы в это?
22.15 Х/ф "Людоед".

Жуткая легенда индейцев о человеке, 
отведавшем людской плоти, становится 
реальностью. Бендиго непобедим, он 
силен чрезвычайно и ненасытен.

0.35 Музыка.

8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40, 3.52 Телерынок.

2.00 Х/ф "Некромания".
Бывшему детективу Джею Халласу 

приходит похоронка, в которой указано 
только имя. Таким странным образом 
маньяк-убийца приглашает его на похо
роны своей новой жертвы.

В

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На
строение".
8.50 Газетный дождь.
9.00 Секретные материалы: рас

следование ТВЦ.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 "Я лжец, но вряд ли милый". Анато
лий Кторов.
10.35 Секреты долголетия.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. А. Чехов. "Моя 
жизнь".

13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”.
15.25 Дамский клуб.
15.30 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
16.30 Московские истории Василия Лива
нова.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Точка отрыва".
18.00 Секреты Фемиды.

Тема выпуска - вступление в права на
следования. Что делать, если вы вдруг 
узнали, что вам завещана квартира? Кто 
еще имеет на нее право?

18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.40 Чемпионат России по хоккею. Су
перлига. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.
22.45 Декабрьские вечера. Двадцать лет 
спустя.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

_  |  6.30, 7.00, 13.00 День за днем.
Т У у  6.45, 18.40, 22.30, 2.20 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.

9.10 Триллер "ПОСЛЕДНИЙ ПОДОЗРЕ
ВАЕМЫЙ" (США, 1999 г.).

В убийстве девушки подозревают че
тырех молодых людей, но их адвокат вы
игрывает процесс. Расследование 
осложняется тем, что кто-то расправля
ется со свидетелями преступления.

11.05 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.00 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь".
12.30 Х-фактор.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 0.05 Диск-канал.
18.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные".
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Звездные дети".
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.40 Фантастический триллер "ВЕЧНОЕ 
ЗЛО" (Канада, 1985 г.).

Земляне сталкиваются с враждебно 
настроенным существом из космоса, ко
торое способно вселяться в человечес
кое тело. Когда такой невольный 
носитель зла стареет, опасная субстан
ция находит себе более молодой объект.

(МШ,»
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 История любви.
19.00 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА". 1-я серия.

20.10 Театральный компас.
21.05 Мир науки.
21.20 Х/ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ" 
серия.
22.35 Ночной VJ.

1-я

ООО ПРОМЫ СЕЛ
ПРЕДЛАГАЕТ ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ РОЗНИЧНЫМ ЦЕНАМ 

! АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИРА: \
u  и

llLiL* У  ш а : 11* ‘I u I i I lLKj I 11
в автомагазине на АЗС N9 5 по адресу:

М й Ш Ш  ИфД (в р-не технического университета).

Подлежит обязательной с ертиф i

(Россия) по низким ценам:
-линейки, штангенциркули;-тиски слесарные - 125, 140;

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

- полотно ножовочное;
- пассатижи, кусачки, бокорезы;
- ключи рожковые, накидные, 

комбинированные;
- ключи динамометрические;
- наборы шоферских 

инструментов 
№ 1 ,2 , 3,4;

■ топоры, молотки, кувалды;
- кордщетки, щетки палубные;
- шлиф, шкурка (№ 4 - 80);
- рубанки;
- отвертки, сверла 

в ассортименте;

- токарные патроны §-
диаметром 250 мм; &

- отбойные молотки, -||
- шланги к ним;
- токарные резцы; §
- лопаты штыковые, совковые; •§!
- рулетки 3, 5, 10, 20, 30, 50 м; g;
- ведра оцинкованные 9 и 12 л; |
- труборезы; £
- микрометры;
- эл/обогреватели (Россия);
- очки защити., 

ножницы арматурные, 
маска сварщика.

Принимаем предварительные заказы. 
Действует гибкая система скидок.

К О Л Ь С К И М  п р о с п . ,  5 3 . С п р а в к и  п о  т е л .  5 6 - О О —9 в Г |

Л и ц . N° 1357Д  М Ф  Р Ф .

я ш ш

В сегд а будет со лн ц е !
В с е  в и д ы  с т р а х о в ы х  у с л у г .

М урм анский  ф илиал, 
г. М урм анск , ул. С . П еровской , 25/26, оф. 209. 

Т ел .: (8-8152) 45-22-38, 45-86-92.
E-m ail - m lrosno@ com .m els.ru

тV

« - №
Лиц. № 2534 Д, выд. МФ РФ.

Ш ОШ Ш ММ "Ш У- V
э ж ш т • € €

Н А  Н О В Ы Й  Г О Д  -  З А  Р У Б Е Ж
С  П О Л И С О М  T R A V E L  -  P L A N  А  -  В  -  С .

А  -  к р у г л о с у т о ч н а я  м е д и ц и н с к а я  п о м о щ ь »  
в  л ю б о й  с т р а н ®  м м р а ;

В - помощь в нестандартных ситуациях (возвращение на родину детей, остав
шихся без присмотра; визит родственника к застрахованному в экстренной 
ситуации, передача экстренных сообщений о здоровье застрахованного, 
оплата проживания до выздоровления, досрочное возвращение в случае 
смерти близкого родственника);
С - для путешественников-автомобилистов (страхование гражданской ответ
ственности, мелкий ремонт автомобиля, буксировка, доставка запчастей, возвра
щение на родину застрахованного, пассажиров и поврежденного автомобиля).

Ш к ШЕШНЫ
1 i

mailto:mlrosno@com.mels.ru


т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ": "СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА".
11.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Галапагосские драконы".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ". 4-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Программа "100 процентов".
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Коралловые джунгли".
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в програм
ме "Процесс".
19.45 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ": "КА
МИКАДЗЕ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Детектив "БЕС В РЕБРО" (Россия, 
1990 г.).

К матери-одиночке, живущей с двумя 
детьми, приезжает посланец от дальних 
родственников, чтобы передать посылку 
с подарками. Вскоре после появления в 
доме этого человека героиня незаметно 
для себя оказывается в центре крими
нальных событий.

23.35 "Серебряный шар". Франклин Руз
вельт.
0.50 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "ЗОЛОТАЯ 
ЛЕДИ".

3 0  Н О Я Б Р Я .  Ч Е Т В Е Р Г

Р Т Р

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

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Подробности.
9.20, 0.40 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".

12.30 Выборы в областную Думу.
12.35 ТВ-информ: новости.

* * *
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. Рекла

ма.
18.30 
18.35

19.00

20.30 

20.50

Витрина.
Политическая реклама.

* * *
Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

ТВ-информ: новости.
* * *

Лирическая мелодрама "РАЗБОР-

х  Р Е М О Н Т Н О -  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Р А Б О Т Ы
любой сложности 

всех типов помещений,
расселение, вывод из жилого 

фонда,проектирование.
^ ©  45-72-06, v

Л и ц. А  564227 "М урм анскл иц ензи я ". /

ЧИВЫИ ЖЕНИХ" (Россия, 1993 г.).
Заведующий детским садом ищет су

женую. Но оказывается в своих поисках 
настолько разборчивым, что, встретив 
настоящую любовь, не останавливается 
на достигнутом, а продолжает искать.

23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.50 Звуковая дорожка.

hi 6.00 Сегодня утром.
| ]> Б  845  т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ". "ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ". 
Часть 1 -я

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.2, 22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”.
12.25 Приключенческий фильм "ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" (киностудия им. 
М. Горького, 1975 г.). 1-я серия.

Геологическая экспедиция, возглав
ляемая профессором Смелковым, от
правляется на поиски золота в Сибирь. 
Среди членов группы дочь профессора, 
комиссар, красноармеец, бывший цар
ский офицер и юный проводник.

13.45 Фитиль.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Путешествия натуралиста.
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 
"ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ". Часть 2-я.
20.55 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
22.45 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 8.00, 0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.40 После новостей...

8.40, 22.25 Кинороман "БЕРЕГ" (СССР - 
ФРГ, 1984 г.). 1-я серия.

Спустя много лет после окончания 
второй мировой войны бывший совет
ский солдат встречает свою прежнюю 
возлюбленную - немку.

9.45 Играет камерный оркестр "Россий
ская камерата”.
10.05 Вчера - а как оно далече...
10.45, 20.50 Фильмы Алексея Габрилови
ча. "Без оркестра".

Док. фильм о подростках-сиротах, 
только что покинувших стены воспитав
шего их детского дома.

11.30, 17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА".
12.40 Х/ф "КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА" (Испа
ния). 2-я серия.
14.10 Поклонникам Терпсихоры.
14.45 Мультфильмы.
15.15 Р. Штраус. "Дон Жуан".
15.35 III Евразийский телефорум. "Жизнь 
вопреки...". Лев Гумилев.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".

16.35 Страна сокровищ.
17.00 Учитель фехтования.

Программа рассказывает о любви де
кабриста Ивана Александровича Аннен
кова и француженки Полины Гебель, 
последовавшей за своим возлюбленным 
в сибирскую ссылку.

18.40 "Балтийский дом-2000". Передача
1-я.
19.05 "Время музыки". Тележурнал.
19.30 Отечество и судьбы.

В новой программе речь пойдет о ху
дожественной династии Брюлловых: 
Александре - архитекторе, представите
ле позднего классицизма, и Карле - ве
ликом живописце, портретисте.

20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "38 попугаев". Мультфильм.
21.30 К. Дебюсси. "Послеполуденный
отдых фавна". Дирижер - И. Шпиллер.
22.00 "Простые вещи". История одного
сифона.
22.05 "Фильм... фильм... фильм...".
Мультфильм для взрослых.
23.30 Джазофрения.

0Ю 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10 День.

(по-

10.30 Криминальные новости.
10.50 Т/с "Комиссар Рекс".
11.40 Т/с "Провокатор".
12.10 Верите ли вы в это?
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Людоед".
14.30 День.
19.00 М/с "Компьютерные войны".
19.30 День.
19.55 Х/с "Комиссар Рекс".
20.45 Встречи в подводном мире.
21.15 Криминальные новости 
втор.).
21.35 Невероятные коллекции.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Родственные души".

Полжизни Бэрри Янг потратил на то, 
чтобы найти идеальную женщину. Поми-' 
мо безупречной внешности она должна 
сочетать в себе массу положительных 
душевных качеств.

23.55 День.
0.35 Музыка.

,.^г 8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Перед рассветом".

Студентка из Парижа встречается в 
поезде с путешествующим по Европе 
парнем. Не желая так быстро расста
ваться, они выходят в Вене.

4.15 Телерынок.

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

9.10 Мир атома.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 20.45 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 Лива
нова.

"Тайны подземной Москвы". О секре
тах московских подземелий, которые 
раскрывают диггеры.

17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион.
18.00 "Команда на Марс". Телеигра.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

тм6 6.30, 7.00, 13.00 День за днем.
6.45, 18.40, 22.40, 2.10 Дорожный 
патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.

9.10 Мелодрама "ЛЮБОВЬ И РОДЕО” 
(США, 1996 г.).

Бездомная девушка знакомится с ве
тераном родео и влюбляется в него. Ков
бой старается отделаться от 
нежелательного общества.

11.05 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.00 Star Старт.
12.30 Юмористическая программа "Бис".
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 0.10 Диск-канал.
18.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Стильное шоу "®ASON".
20.30 И снова 33 квадратных метра: "Со
бака Звездуновых", "Один день Ивана 
Денисовича".
21.40 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.20 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.50 Алле, народ!
0.45 Мистический триллер "ТАЙНА БЕР
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА" (Франция - 
США, 1977 г.).

Череда страшных и необъяснимых со
бытий происходит с экипажем богатой 
прогулочной яхты, оказавшейся в районе 
Бермудского треугольника.

ДЛРЬЯИТВ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА". 2-я серия.
19.50 Гурмэ.

20.10 Х/ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 2-я
серия.
21.35 У всех на устах.
21.50 Х/ф "УКРАИНСКАЯ ВЕНДЕТТА".

С фанатизмом, с которым Ульяна ра
ботала в поле с утра до ночи еще до 
войны, она начинает мстить за погибше
го мужа и сына.

23.35 Ночные шалости plus.

РЕАЛИЗУЕТ:
Д О С К У  обрезную, Б РУС I

и др̂ ие пиломатериалы. |

заказу, Та 33-27-86,
ул. Промышленная, 10.

САХАР, МУКА В/С, 
РИС, ГРЕНА, 
ОКОРОЧКА.
Возможность 

организации доставки на дом.
I  П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и .  I[т 27-65-00. J

« Г Я Л Ы В Ч Ц Я
(вертикальные, горизонтальные, ^  - 
навесные, встроенные). из г о т ° вл 3 д о .

ТЕП ЛЫ Е Ш Л Ы т В ш с  
АРЕНД, Д В Е Р И Г Г с , ,
(металлопластик, стеклопакет). -  

С к и д к а  - 10% . из г о т ° (5Jj  а не(,.
ШКАФЫ-КУПЕ Подлежит обязателен сертфа^; ’
"C0MAND0R Тел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4,1-й этаж.

А Н О Н И М Н Ы Й
Н А Р К О Л О ГИ Ч Е С К И Й

КАБИНЕТ.
Лиц. А-580895 БЛМиФД АМО

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

(международный сертификат).
ПО ДШ ИВКА "ЭСПЕРАЛИ", 

Л ЕЧЕН И Е ГИПНО ЗО М .
1 час - и врач у вас!
Снятие похмелья, запоев.
ГАРАНТИЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ!

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

г .  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ш  1

й 1Б Е Т Х О В Е Н _  Ж с ш т о  « О Г И Э О е с Ш С О
"Торговый Центр “Бетховен” ждет гостей 

на развлекательную шоу'Программу. 
выступления артистов» конкурсы, призы» подарки 

Гостей 'заводит" Андрей 9ажигалкин 
#  17.00 шоу завершится ослепительным фейерверком

В День рождения СКИДКИ предоставляют отделы: цветы, сувениры -10% ; аудио-, видео-, бытовая техника - 5% 
(для владельцев дисконтных карт - 7%); парфюмерия - 5%; дубленки - 5%; осветительные приборы - 3-5%, 

игрушки, канцтовары - 5%; отдел "Дядя Сэм" - 3%; обувь - 3% 
ПОДАРКИ ждут каждого покупателя в отделах "Кожгалантерея", "Нижнее белье", "Косметика, бытовая химия"



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ". "КА
МИКАДЗЕ".
11.20 "Все путешествия команды Кусто". 
"Коралловые джунгли".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ". 5-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Детский приключенческий фильм 
"ВСАДНИК С ГОЛОВОЙ" (США, 1977 г.).

Действие фильма происходит во 
время гражданской войны в США. Маль- 
чишке-извозчику, попавшему в самое 
пекло военных действий, удается пере
жить удивительные приключения.

18.25 "С легким паром!”. В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00 Док. детектив. "Побег из преиспод
ней". Дело 2000 года.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Крах империи. "Убийство Распути
на". Авторская программа Э. Радзинско- 
го. Фильм 3-й.
22.35 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "Я ЕГО 
ЛЮБЛЮ".
23.00 Комедия "УДАР СУДЬБЫ" (США, 
1987 г.).

Две молоденькие актрисы решают по
высить свою квалификацию и отправля
ются на курсы актерского мастерства к 
знаменитому педагогу - весьма привле
кательному мужчине. Вскоре обе девицы 
влюбляются в него, а тот под натиском 
двойного обаяния просто-напросто сбе
гает. Красотки бросаются в погоню.

1.15 Песня года.

Л Д Е К А Б Р Я ,  П Я Т Н И Ц А

14.00,^ И ]  6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
p V l  17.00, 20.00, 23.00 Вести.
  6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос

сия!
6.20, 7.15 Семейный новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Тысяча и один день.
9.20, 2.30 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".

12.30 Выборы в областную Думу.
12.35 В избирательной комиссии Мур
манской области.
12.40 ТВ-информ: новости.

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

Ш 17.30 Монитор.
17.31 Витрина.
17.35 Выборы-2000.
18.10 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости. Реклама. 
18.27 Политическая реклама.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Мелодраматическая комедия "ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (Россия, 1997 г.).

Не найдя-в Москве удачи и счастья, 
незадачливый новый русский возвраща
ется в деревню, где ждет его любимая.

23.30 Политическая реклама.

23.40 В день рождения артиста. Геннадий 
Хазанов в программе "Театр + ТВ".
0.45 Фантастический боевик "БИТВА ЗА 
КОСМОС" (США, 1998 г.).

Новый спутник, запущенный США, 
дает возможность установить мировую 
монополию в области связи. Террористы 
захватывают центр управления полетом 
и берут заложников. Среди них - инже
нер, которому предстоит предотвратить 
катастрофу.

л| 6.00 Сегодня утром.
8 45 т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕЙ". "ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ". 
ц асть 2-я

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20, 22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Х/ф "ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ".
2-я серия.
13.45 Фитиль.
14.30 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 "Глас народа". Программа Светла
ны Сорокиной.
21.05 Телеигра "О, счастливчик!".
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.20 Политический детектив "УЛИЦА 
ПОЛУМЕСЯЦА" (Великобритания, 1986 г.).

Привлекательная и умная женщина 
избирает новую для себя стезю и посту
пает в заведение, которое поставляет 
девушек для сопровождения.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 22.25 После новостей...
8.40, 22.50 Х/ф "БЕРЕГ". 2-я серия.

9.45 Парафразы.
10.20, 21.15 Док. фильм-монография
"Цирк для моих внуков".
11.30, 17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА".
12.40 Х/ф "КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА" (Испа
ния). 3-я серия.
14.15 Живое дерево ремесел.
14.45 Зачем нам нужен этот "Ужин с ду

раком .
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 III Евразийский телефорум. "Я вижу 
ветер". В. Азиз.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Миша Майский на фестивале "Де
кабрьские вечера".
17.00 Кисть и кандалы.
18.40 "Балтийский дом-2000". Передача
2-я.
19.15 Юбилей Российского национально
го оркестра. Л. Бетховен. Девятая сим
фония.
20.45 Вечерняя сказка.
22.45 "Простые вещи". История одной 
фляги.

0Ю 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Компьютерные войны".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.35 Х/с "Комиссар Рекс”.
11.25 Встречи в подводном мире.
11.55 Криминальные новости.
12.10 Невероятные коллекции.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Родственные души".
19.00 М/с "Компьютерные войны".
19.45 Отмеченный дьяволом.
20.30 Гильдия.
20.45 Фаркоп.
21.00 Осторожно, модерн!
21.35 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Лунный папа".

Мамлакат - славная девушка, веселая 
и добрая, любящая и заботливая. Одна
ко про все эти замечательные качества 
в ее поселке напрочь забывают, узнав, 
что она беременна, не будучи замужем. 

0.35 Музыка.

•гт 8.35 Телерынок. 
v A 1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Дежа-вю".

Чикагские подпольные торговцы 
спиртным понесли убытки из-за некоего 
Микиты Ничпорука. Решено отомстить 
ему. Наемный убийца, гангстер Поллак, 
в поисках своей новой жертвы прибыва
ет в Одессу, где Ничпорук организовал 
свой самогонный бизнес. Но Одесса - 
это вам не Америка! Поллак не только 
не может выполнить задание, но и сам 
попадает в безвыходное положение.

3.50 Телерынок.
4.10 Х/ф "Восток есть Восток".

В дискотеках крутят "Дип Перпл" и 
курят травку. В моде - брюки клеш, длин
ные волосы и сексуальная революция. 
Раскованные семидесятые распахнули 
двери потрясающих возможностей для 
всех желающих, кроме несчастных геро
ев этой картины - семерых детей не 
очень умного, но очень гордого эмигран
та из далекой восточной страны.

В

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На
строение".
8.50 Газетный дождь.

9.00 Национальный интерес-2000.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 20.45 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 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 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 В гости - с улыбкой.
16.30 Москва Гиляровского.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая 
служба.

Тема журналистского расследования - 
утилизация бытовых и промышленных 
отходов.

18.00 "Горько!". Телеконкурс.
18.30 Интернет-кафе.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Российские тайны: расследование 
ТВЦ.
23.15 Времечко.
0.15 Стопудовый хит.
0.55 Чемпионат мира по мини-футболу. 
Полуфинал. В перерыве - События.
2.35 Премьерный показ.

#  6.30, 7.00, 13.00 День за днем. 
| У у  6.45, 18.35, 22.10, 2.10 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.

9.10 Х/ф "ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА".
10.40, 15.15, 16.40 Телемагазин.
11.05 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.00 "Мое кино" с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 1.05 Диск-канал.
18.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
18.50 "Самые громкие преступления XX 
века": "Джек-потрошитель", "Убийца в 
зеленом берете".
20.30 Остросюжетный сериал "РУССКИЙ 
ТРАНЗИТ" (Россия, 1994 г.). 1-я и 2-я 
серии.

Обстоятельства сложились так, что 
мастер спорта по каратэ стал вышиба
лой в баре, который облюбовали пред
ставители наркомафии.

23.20 Романтическая комедия "СОБАЧИЙ 
ПАРК" (Канада, 1998 г.).

Герои фильма - собачники, узнав
шие друг друга благодаря регулярным 
прогулкам со своими меньшими бра
тьями.

мияшв
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Окно в мир.
19.15 Зри в корень.
19.35 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА". 3-я серия.
20.45 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.20 Академия любви.
21.45 Х/ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 3-я 
серия.
23.05 Стардаст на Тульской.

(I) Сврдцв бьвтся, и жизнь прпдплжавтся
Не так уж редко бывает: живет себе человек, ходит на работу, встречается с друзья

ми. И вдруг в какой-то момент падает прямо посреди улицы, "срезанный" внезапной 
сильнейшей болью в сердце - инфарктом.

Болезней, которые сказываются на сердце, множество - от банальной ангины до 
гипертонии, от бессонницы до ревматизма. От них наш главный "мотор" быстрее 
изнашивается, устает. Но сердце не может просто остановиться и отдохнуть. Ему нужна 
наша помощь. И не только когда болезнь уже властно заявила о себе, но и при 
появлении первых тревожных симптомов - легкой сердечной боли.

Облегчить собственную жизнь и помочь работе своего сердца можно с помощью 
природного средства - биологически активной пищевой добавки "КАРДИОФИТ". Ее 
состав очень прост - солодка, боярышник, пустырник, чебрец. Но целительная сила 
этих растений подтверждена многовековым опытом народных врачевателей.

СОЛОДКА омолаживает и укрепляет организм. А также, что очень важно, многократ
но усиливает действие других лекарственных веществ.

БОЯРЫШНИК понижает возбудимость сердечной мышцы, чем повышает ее сохран
ность. Кроме того, он улучшает коронарное и мозговое кровообращение, снимает 
тахикардию, аритмию, ощущение тяжести в области сердца, оказывает сосудорасши
ряющее, спазмолитическое действие, положительно влияет на уровень артериального 
давления и эластичность стенок сосудов.

ПУСТЫРНИК успокаивает нервную систему. Его рекомендуют при неврозах сердеч
но-сосудистой системы, Кардиосклерозе, миокардите, сердечной слабости, нервных 
потрясениях.

ЧАБРЕЦ оказывает сильное противовоспалительное, противосудорожное и успоко
ительное действие. Он применяется при неврозах, атеросклерозе и невралгии.

Эти лекарственные растения, соединившиеся в бйодобавке "КАРДЙОФИТ", - своего 
рода броня, способная защитить сердце, уберечь его от различных вредных воздей
ствий. Достаточно лишь три раза в день принимать эту биодобавку (по одной чайной 
ложке на треть стакана воды) в сочетании с лекарственными препаратами или без них 
- и через некоторое время исчезнут внезапные боли и приступы сердцебиения. Ваше 
сердце начнет биться четко и размеренно, как часы.

Пищевую добавку "КардиофиТ" можно приобрести в магазине по адресу: ул. Книпо- 
вича, 13, второй этаж.

Справки по тел. 59-45-29 (с 14.00 до 16.00).
Публикуется на правах рекламы.

Товар сертифицирован.

Тел

I
Н А  И З Г О Т О В Л Е Н И Е :
- арок;
- межкомнатных, деревянно 

металлических дверей;
- бруса.
' ул. Промышленная, 10.
. 54-73-03 (с 8.00 до 20.00). ^

Лиц. № А 441991 МУА001393, 
выд. центром “Мурмансклицензия".

Скидки  
до 1 0 %

П р и г л а ш а е м  п о з н а к о м и т ь с я !  

Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я

Подлежит обязательной сертификации. Лиц. № 42/2000-0362-0499 М3 РФ

Адрес: просп. Ленина, 45, салон солнцезащитных очков "ОЧИ ЧЕРНЫЕ".



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 Петрося
на.
11.10 Приключенческий фильм "ОСВОБО
ДИТЕ ВИЛЛИ!" (Канада - США, 1993 г.).

Оказавшийся в неволе огромный кит 
не подпускает к себе никого, кроме маль
чика Джесси: эта дружба помогает им 
обоим и спасает киту жизнь.

13.15 Седьмое чувство.
14.05 Здоровье.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.05 Программа "КОАПП".
16.30 "Дисней-клуб": "101 далматинец".
17.00 Живая природа. "Правда о волках".
18.15 Ольга Кабо в программе "Женские 
истории".
18.50 Ералаш.
19.05 Детектив "БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ".
21.00 Время.
21.40 "Что? Где? Когда?". 25 лет в эфире.
22.55 Драма "КАКИМИ МЫ БЫЛИ" (США, 
1973 г.).

Выпускники литературного колледжа 
любят друг друга, но противоположные 
политико-идеологические пристрастия 
постоянно тянут героев по разные сторо
ны баррикад.

1.10 Песня года.

7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 Кинопритча "НАСТЯ" (Россия, 
1993 г.).

Волшебство в один миг превращает

2  Д Е К А Б Р Я ,  С У Б Б О Т А

Р Т Р

некрасивую и несчастную девуш ку в оча
ровательное создание.

9.30 Телепузики.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Музыкальная комедия "КОГДА ОПАЗ
ДЫВАЮТ В ЗАГС..." (Россия, 1991 г.).

Веселая история на тему брака и семьи 
на фоне вполне благополучной жизни.

16.00 Программа передач.
16.01 Мурманское "Времечко”. 
16.32, 17.47 Витрина.
16.37 "36,6" представляет: "Агата 

Кристи" в Мурманске.
16.57 Панорама недели. В передаче при
нимает участие губернатор Мурманской 
области Ю. А. Евдокимов.
17.52 Монитор. Реклама.

* * *
18.00 Моя семья. "Развод".
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ-Бинго- 
шоу".
20.30 Городок.
21.10 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ" ("Мосфильм", 1989 г.).

У следователя, занимающегося делом 
мафии, пропадает сын. На помощь при
ходят трое его старых друзей.

23.10 Эротический триллер “МЕЖДУ 
НОГ" (Испания, 1998 г.).

У психолога знакомится и сходится па

рочка, страдающая сексуальными откло
нениями. Миранда - нимфоманка. Хавьер 
- приверженец секса по телефону.

«н 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00Л| B.UU, 1U.U 
x H i i  Сегодня.

8.15 Улица Сезам.
8.40. Комедийный телесериал 

"ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США, 1993 г.).
Семья простых американцев живет на 

территории зоопарка. Они прекрасно 
знакомы и с крокодилом, и с орангутан
гом, и с морским львом. А однажды папа 
узнает, что звери умеют разговаривать.

9.10 Телеигра "О, счастливчик!”.
10.20 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.50 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
11.25 Полундра.
12.25 Большие деньги.
12.55 Приключенческий фильм "ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА" (к/ст им. М. Горького, 1976 г.).

Члены геологической экспедиции, об
наружившей золото, встречаются вновь 
на границе, куда контрабандисты пыта
ются переправить драгоценности.

14.45 "В нашу гавань заходили корабли". 
Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа Вла
димира 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 Герой дня без галстука.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ": "ШАНТАЖ".
22.45 Боевик "КРЫША МИРА" (США, 1997 г.).

Бывший полицейский, выйдя из тюрь
мы, где он отсидел по ложному обвине
нию, выигрывает в казино крупную сумму 
денег.

0.35 Мелодрама "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" 
(США, 1996 г.).

После смерти матери почтенный фер
мер узнает тайну своего рождения: он 
сын чернокожей служанки его отца.

Ж 10.05 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.
10.30 "Великое закрытие". Мульт
фильм.

10.40 Мелодрама "ЧУЖАЯ РОДНЯ" ("Лен- 
фильм", 1955 г.).

Ж изнь бригадира трактористов Федо
ра в семье жены не задалась: балагур и 
весельчак, он оказался чужим в мещан
ском мирке новой родни.

12.15 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов п/у
Н. Некрасова.
12.55 Бабушкины рецепты.
13.05 Мой цирк.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 Дворцовые тайны. "Кирилл Разу
мовский, или Последний гетман".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Рассказы старого сплетника. "Ба
рышников и Макарова в Петербурге". Ав
торская программа А. Белинского.

15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.10 Мультфильм.
16.55 Pro memoria.
17.10 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
17.35 Телетеатр. Классика. "Сергей Евла- 
хишвили и его спектакли".
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.10 Билет в Большой...
19.35 Вечерняя сказка.
19.45 "Привет мартышке". Мультфильм.
19.55 Док. фильм "Невозможный Бесков".
20.55 Джаз мемориз.
21.20 Кинопанорама.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Социально-психологическая драма 
"ПОПУТЧИК" ("Мосфильм", 1986 г.).

Изобретатель-самоучка, одержимый 
желанием приносить пользу людям, без 
конца шлет письма в столичный НИИ, 
убеждая ученых в целесообразности 
своей последней работы.

0.25 Личные воспоминания о большой 
жизни.

0|0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-
0
Х 9.40 М/с "Компьютерные войны"

10.10, 14.30 День.
10.25 Отмеченные дьяволом.
11.10 Гильдия.
11.25 Фаркоп.
11.40 Осторожно, модерн!
12.10 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Лунный папа".
19.00 М/ф "Бегство с Юпитера".
19.30 Х/ф "Шофер мисс Дейзи".
21.15 Прощай, XX век.
22.10 Х/ф "Простой план".

Трое жителей небольшого городка на
ходят в лесу у разбившегося самолета 
сумку с 4 миллионами долларов.

0.35 Музыка.

8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40, 3.58 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Черная маска".

Путем сложной хирургической опера
ции герой становится невосприимчив к 
боли. Теперь его лицо скрывает таинст
венная черная маска, приводящая вра
гов в состояние панического ужаса.

4.18 Х/ф "Алюминиевые человечки".

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА- 
I ! ' ри".

В 9.15 Первосвятитель.
9.25 "Отчего, почему?". Программа 

для детей.
10.15 "Юля-капризуля". Мультфильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.30 События.
11.15 Развлекательная программа "Коро
левские игры".

В гостях у Наташи Королевой - Анита 
Цой, Николай Басков и группа ” 140 уда
ров в минуту".

11.45 "СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ" (к/ст им. М. Горького, 1981 г.). 

Непогода застала в лесу несколько 
путников. Чтобы скоротать время, они

начинают рассказывать сказки.
13.00 Мультфильм.
13.10 "Версты". Путешествие в Россию.
14.15 Чемпионат мира по мини-футболу. 
Полуфинал.
15.25 Национальный интерес-2000.
15.55 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".

Проникнув в маске на вечеринку, па
паша убивает любовника своей дочери. 
Мадам Леско предстоит не только вы
числить убийцу, но и убедить дочь дать 
против него показания.

17.50 "Антимония". Интерактивная 
игра.
19.00 Т/с "ПИСТОЛЕТ".
20.00 Постскриптум.
20.45 Комедия "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1961 г.).

Парикмахер Голохвастый ревностно 
следил за модой. Был он холостым и 
слыл дамским угодником. Мысль о же
нитьбе не посещала его до тех пор, пока 
он не проигрался в карты.

22.15 Хорошо, Быков.
22.45 Мода non-stop.
23.15 Мелодрама "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" 
(к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Ж изнь обычной советской семьи из 
маленького приморского городка убога и 
безрадостна. Юная Вера пытается спас
тись от опостылевшей повседневности в 
любви.

1.40 Интернет-кафе.

и 6.50 Х/ф "СОБАЧИЙ ПАРК".
Т\/0 8.25, 18.45, 0.55 Дорожный пат

руль.
8.35 Ваша музыка: Лолита.

9.30 Диск-канал.
10.05 Фактор успеха.
10.40 Про любовь.
11.15 Театральный понедельник.
11.50 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь".
12.25 Без вопросов.
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Наши любимые животные.
13.50 Своя игра.
14.20 "СВ-шоу". Александр Маршалл.
15.20 Ток-шоу "Я сама": "Звездные дети".
16.20 Детектив "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ- 
СА" ("Молдова-фильм", 1981 г.).

Известный теннисист, чья спортивная 
карьера уже закончилась, решает убить 
свою жену, чтобы завладеть деньгами.

19.05 Скандалы недели.
20.15 "РУССКИЙ ТРАНЗИТ". 3-я и 4-я 
серии.
22.30 Интернет-программа "Сеть".
23.05 Фантастический боевик "ПРОВАЛ 
ВО ВРЕМЕНИ" (США, 1997 г.).

Девушка-полицейский становится слу
чайной свидетельницей убийства. _

1.10 Эротический фильм "КИТАЙСКИЙ 
ШОКОЛАД" (Канада, 1995 г.).

О жизни двух китайских эмигранток, 
приехавших в Торонто в поисках лучшей 
доли.

даршм
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА". 4-я серия.
19.50 Салон "Каприс".

Х/ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 4-я20.45 
серия.
21.55 "Раб 
фильм.
22.40 Крейзи найс.

божий Владимир". Док.

олее 2 0 0  моделей:
Для всех сезонов.
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7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Служу России!

8.40 "Дисней-клуб": "101 далматинец".
9.05 Утренняя звезда.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Детский приключенческий фильм 
"ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2" (США - Фран
ция - Канада, 1995 г.).

Подросший Джесси вновь встречается 
со своим другом китом, живущим теперь 
на свободе. Но вскоре киты попадают в 
беду: нефть, разлившаяся из танкера, 
грозит им гибелью.

12.50 Утренняя почта.
13.25 Клуб путешественников.
14.05 "Эх, Семеновна!". Всероссийский 
конкурс частушек.
14.45 История одного шедевра. Сокрови
ща Кремля.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.00 Умницы и умники.
16.30 "Дисней-клуб": "Все о Микки 
Маусе".
17.00 Геннадий Хазанов на ОРТ.
18.15 "Осколок империи". Спецрепортаж.
18.40 Эксцентрическая комедия "ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 
("Мосфильм", 1973 г.).

Талантливый, но очень рассеянный 
ученый изобрел машину времени, испы
тания которой привели к ужасным пос
ледствиям.

20.35 Приключенческая комедия "ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ" (США, 1998 г.).

Редактор женского журнала и ее 
жених решают отдохнуть на тропическом 
острове. Однако отдыха не получается: 
ей звонят с работы и просят слетать по 
делам на Таити. Героиня отправляется в 
полет на крошечном самолетике, управ
ляемом немолодым и грубым пилотом. 
Разразившаяся гроза вынуждает героев 
сделать посадку на необитаемом остро
ве, улететь с которого практически не
возможно.

22.30 "Времена". Программа Владимира 
Познера.
23.45 "На футболе" с Виктором Гусевым. 
0.25 Драма "КОББ: ПУТЬ ДОМОЙ" (США, 
1994 г.).

Спортивному журналисту предлагают 
написать книгу об известнейшем бейсбо
листе Тае Коббе, который был известен 
не только как великий спортсмен, но и 
как отчаянный скандалист. Чем больше 
материалов собирает журналист о 
Коббе, тем яснее ему становится, какую 
малоприятную личность ему придется 
славословить.
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ТЕ! "Виктория".
9.05 Почта РТР.

9.35 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг" и К°.
11.15 Городок.
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.05 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.25 Планета Земля.
16.25 Два рояля.
17.25 Сам себе режиссер.
18.00 Программа Николая Сванидзе "Зер
кало".
19.20 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО". Фильм 6-й

- "ОПАСНОЕ ХОББИ".
21.10 Комедия "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОГО" (Италия, 1980 г.).

Сорокалетний холостяк, грубый и не
воспитанный, влюбляется в прекрасную 
незнакомку, случайно оказавшуюся у по
рога его дома. Не сразу, но происходит 
его чудесное перевоплощение.

23.15 Триллер "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА-3" (США, 2000 г.).

Обиталище вампиров где-то на грани
це США и Мексики окружено тайной. Это 
страшное место, где издавна бесследно 
исчезают люди.

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня.
8.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ": "ШАНТАЖ".

9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.20 Киноповесть "ГОРОЖАНЕ" (кино
студия имени М. Горького, 1975 г.).

История водителя московского такси, 
который помогает всем вокруг, но никак 
не может устроить свою личную жизнь.

12.30 Служба спасения.
13.00 Т/с "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА": "ПОСЛЕД
НЯЯ НОЧЬ".
14.00 "Рублевая зона". Программа Юлии 
Латыниной.
14.25 Профессия - репортер.
14.55 "Третий тайм". Программа Савика 
Шустера.
16.25 Большие родители.
16.55 Путешествия натуралиста.
17.25 Без рецепта.
17.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ". "ТРАНЗИТ".
22.00 "Итого” с Виктором Шендеровичем.
22.25 "Спартак" - игра на поле истории". 
Фильм Евгения Киселева из цикла "Но
вейшая история". Часть 1-я.
23.25 Боевик "ДЕВУШКА НА ТАНКЕ" 
(США, 1995 г.).

Столкновение Земли с кометой вызва
ло широкомасштабную экологическую 
катастрофу - прекращение дождей. Че
ловечество попадает в полную зависи
мость от компании, которая монопольно 
распоряжается всеми запасами воды на 
планете. Находится отважная девушка, 
которая поднимает людей на борьбу.

1.20 Т/с "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ".

Ж 10.05 "ДТА". Тележурнал для под
ростков.
10.30 Фильм-сказка "ПОСЛЕ ДОЖ
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..." (киностудия 

имени М. Горького, 1985 г.).
В одном царстве в один день роди

лись три младенца: царевич Иван, сын 
ключницы Иван да подкидыш Иван. Ко
варная ключница подменила царевича 
на своего сыночка, а двух других маль
чиков отдала разбойникам. Прошло 
двадцать лет...

11.45 А. Вивальди. "Времена года".
12.25 Консилиум.
12.50 Архитектурная галерея. "Центры 
современного искусства".
13.05 Графоман.
13.30 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про

грамма М. Пиотровского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Осенние портреты". Алла Полого-
ва.
15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.05 Власть факта.
16.20 Л. Ашкенази. "Очередь за счас
тьем". Исполняет С. Назаренко.
16.55 Зарубежное документальное кино. 
"Тихие дни в Соммьере. Знакомство с 
Лоренсом Даррелом".
18.15 Обсерватория.
18.45 "Кентервильское привидение”. 
Мультфильм.
19.30 В юбилейный сезон Большого те
атра. А. Адам. Балет "ЖИЗЕЛЬ". В пере
рыве (20.30) - Вечерняя сказка.
22.20 "С потолка". Программа Олега Ба
силашвили.
22.45 Х/ф "ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ
КОМ XIV" (Франция).

Во второй половине XVII после смерти 
кардинала Мазарини ветреный Луи объ
являет, что отныне править Францией 
будет он.

0.25 Личные воспоминания о большой

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Бегство с Юпитера".
10.10 Х/ф "Шофер мисс Дейзи".

11.50 Прощай, XX век.
12.45 Х/ф "Простой план".
19.00 М/с "Бегство с Юпитера".
19.30 Х/ф "Вулкан".
21.05 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Елизавета".

Кровавая вражда между католиками и 
протестантами, внешние враги сильно 
ослабили страну. В такой ситуации пра
вительницей Англии становится юная 
принцесса Елизавета.

0.35 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
7.00 Х/ф "Двенадцать месяцев".
8.35 Телерынок.

1.01, 3.00 Телерынок.
1.30 Х/ф "Шоугелз".

Молодая танцовщица Наоми отчаянно 
пытается добиться успеха в Лас-Вегасе 
и проникнуть в блистающий мир сцены. 
Чтобы удержаться на плаву, она со
глашается на единственно возможную 
работу - стриптиз, пока ей не удается по
знакомиться с королевой сцены Лас-Ве
гаса Кристал. Кристал устраивает Наоми 
в свое шоу и вводит ее в истинный мир 
шоу-бизнеса Лас-Вегаса.

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА-
р И".
9.15 "Отчего, почему?". Програм
ма для детей.

9.55 Мир дикой природы.
10.30 Московская неделя.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Полевая
почта".
11.50 Мульфильмы "Медведь - липовая
нога", "Про щенка".
12.10 Авантюрная мелодрама "МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕН
НЫЙ..." ("Ленфильм", 1984 г.).

Молодая девушка, чтобы проверить 
чувства любимого человека, совершила 
жестокий и необдуманный поступок - по
хитила чужого ребенка и выдала его за 
своего. Чем дальше, тем больше загоня
ла она себя в паутину собственной лжи.

13.25 Лев Прыгунов в программе "При
глашает Борис Ноткин”.

Актер расскажет не только о сыгран
ных ролях, но и о том, как увлечение жи
вописью стало его второй профессией.

14.20 "Шире круг" в Парке звезд.
15.00 21-й кабинет.
15.30 Константин Тарасов в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря”.
16.20 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО".
18.15 Ток-шоу "Слушается дело".
19.05 Т/с "ПИСТОЛЕТ".
20.30 Спортивный экспресс.
21.00 "Момент истины". Авторская про
грамма Андрея Караулова.
21.45 Комедия "СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ
НОСТИ" (США - Италия, 1984 г.).

Двое друзей поддались на уговоры 
имиджмейкеров двух крупных бизнесме
нов и за вознаграждение в миллион дол
ларов согласились побыть двойниками 
богачей.

23.45 Сенсации и не только в программе 
"Деликатесы".

В выпуске: кровавые петушиные бои 
снова становятся популярными; ожире
ние свойственно не только людям, но и 
братьям нашим меньшим.

0.15 Чемпионат мира по мини-футболу. 
Матч за 3-е место и финал.

mm/L 6.50 Фантастический боевик "ПРО- 
ГК У  ВАЛ ВО ВРЕМЕНИ".

8.25, 13.20, 18.30 Дорожный пат
руль.
8.40 Star Старт.
9.10 Стильное шоу "ФАЗОН".
9.45 Шоу Бенни Хилла.
10.45 Интернет-программа "Сеть".
11.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
11.30 Я знаю все!
12.30 Все в сад!
12.50 Канон.
13.40 "Самые громкие преступления XX 
века": "Джек-потрошитель", "Убийца в 
зеленом берете".
14.40 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
15.10 Телемагазин "Формула здоровья".
15.20 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.20 И снова 33 квадратных метра: "Со
бака Звездуновых", "Один день Ивана 
Денисовича".
17.35 Катастрофы недели. -
18.40 Ваша музыка: Семен Канада.
19.40 "РУССКИЙ ТРАНЗИТ". 5-я и 6-я 
серии.
21.50 Триллер "КАК В АДУ" (США, 1997 г.).

Заключенный выходит на свободу с 
мыслью отомстить за смерть отца, уби
того семь лет назад. Приемы психотера
пии, изученные им в тюрьме, 
пригодились для воздействия на убийц.

23.45 Х-фактор.
0.15 "Мисс телевидения России".

ЩИ'.'
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб",
18.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА". 5-я серия.
19.50 Дело №...

20.35 У всех на устах.
21.20 Х/ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 5-я 
серия.
22.30 Ночной VJ.

I П л т п т П  J j j  МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ
о т  С  «  / / / С  «  Более 3000 наименований

Р П Е Г Ы

Ш ш ш
ш щ ш ш ш
АДРЕС: ул. Лобова, 33/2.
Тел. 33-89-68.

С к и д к а  -  5 %
Подлежит обязательной 
сертиф икации

Более 3000 наименований 
школьной и деловой канцелярии.

П Е Р Ч А Т К И  женские, мужские
(̂Румыния, Белоруссия) - 

от 370 руб. 
щ ш  женские, мужские. 

ПОРТМОНЕ женские, 
.|jpk мужские.

В большом 
Ассортименте

*  Ч А С Ы .

Путешествия по всему миру 
Е г и п е т

• в & <яоле
с т Р а « ь .  ^ р ь '

vW

АДРЕС:
ул. Книповича, 23 , 

гост. "Моряк", 
оф. 129 , 1 26 . 

Тел.: 
46- 1 0 -48 , 
46- 66 - 31 .

В Н И М А Н И Ю
АБОНЕНТОВ ГОУЭП 

"Мурманская горэлектросеть"
В связи с большой задолженностью населения 
по оплате за электроэнергию администрация 

Горэлектросети убедительно просит всех 
квартиросъемщиков рассчитаться полностью 
за потребленную электроэнергию по показаниям 

счетчиков до  30 ноября 2000 г.
А д м и н и с т р а ц и я  

4 s s » ,..- - - - - - - -     ГО 'У 'Э П  " М Г Э С " . - я й

СТРОЙМЯРКЕТ В С Е Г Д А  Н А  С К Л А Д Е  В  М У Р М А Н С К Е
КАБЕЛЬ, ПРОВОД 

5 ,3 7  руб./м

7 .5 5  руб./м

7 .5 5  руб./м

1 0 , 8  руб./м

iN Y M  2x1,5
ад

IN Y M  2x2,5 

IN Y M  3x1 5

от

от

от

"СТРОИфАРфОР
У Н И Т Ш  компакт

У м ы в а л ь н и к  
П ьедестал

п

от 6 3 4  руб. 

от 2 3 1  руб.

N Y M  3x2,5

вв г, пвс, п п в ,
SAT, АВВГ, АППВ

д/умывальника 

В анна чугунная

1500x700

от

от

2 1 7  руб,

2 0 6 8  руб.

МЕТАЛЛОКАРКАС
для потолка, стен и перегородок

ПС42/371_=Зм от 3 9 , 2  руб. 
ПН42/ЗОЬ=Зм от 3 0 , 5  руб. 
ПС66/37Ь=Зм от 4 7 , 3  руб. 
ПН66/301-=Зм от 3 7 , 6  руб. 
ПП60/271_=Зм от 3 8 , 3  руб. 
ПН28/271_=Зм от 2 6 , 2  руб.

г .  М у р м а н с к ,  у л .  П о л я р н ы е  З о р и ,  4 9 / 2 .  Т е л . :  ( 8 1 5 - 2 )  4 4 - 8 4 - 9 4 ,  4 4 - 0 3 - 6 5 ,  4 4 - 0 6 - 2 0 ,  4 4 - 0 7 - 5 0 .



К О Н Е Ц  Л Е Г Е Н Д Ы
Когда фильм “Титаник” 

триумфально проплыл по 
миру, миллионы поклон
ников пришли к выводу, 
что со стороны судьбы бы
ло бы справедливо вопию
щую жестокость, прояв
ленную ею по отношению 
к героям, компенсировать 
любовью и счастливым 
браком между актерами, 
сыгравшими эти роли.

Однако Кейт выш ла замуж 
за помощ ника реж иссера, 
Джона Триплтона, а Леонар
до прокрутил несколько лю 
бовных интрижек. Но, види
мо, какие-то  неведомые “ти-

Ш Ш ',

таниковые” узы все-таки  свя
зываю т двоих разошедшихся 
в разны е стороны  людей. 
Ведь не случайно же сразу 
после того, как Кейт родила 
дочку, которую назвали Миа, 
пришло известие о предстоя
щ ей ж енитьбе Л еонардо! 
Слух о его романе с бразиль
ской супермоделью  Ж изель 
Бундхен ходил уже давно. Но 
на днях, по словам очевидцев, 
Ди Каприо, стоя на коленях, 
преподнес красавице плати
новое обручальное кольцо, а 
ее саму видели примеряю щей 
свадебное платье. Вроде бы

Избранница Ди Каприо.

даже родственники уже опо
вещ ены о предстоящем собы 
тии. И хотя агенты актера, все 
отрицаю т, есть основания 
предполагать, что свадьба 
вскоре состоится.

С ч а с т ь е  и  т а р е  
о ф и ц е р с к и х  ж е н
Вскоре на канале ОРТ состо

ится премьера 8-серийного ки
норомана “Граница”.

Д ей стви е ф ильм а происходит в 
7 0 -е  годы на Дальнем Востоке. М а
ленький гарнизон на границе с К ита
ем. Здесь, как и всюду, живут мужчи
ны и женщ ины. У каждого —  своя ис
тория, своя судьба, своя любовь. О б
щее одно —  все они попали сюда од
нажды по долгу службы и остались 
надолго.

М ари н а Голощ екина (ак три са  
О льга Будина) —  милая, добрая. Из 
правильной семьи, с правильной про
фессией врача, с правильными взгля
дами на жизнь. И скренне верила, что 
выш ла замуж по лю бви, но оказа
лось, что по восхищ ению. Потом по
няла, что восхищ ение прошло, а лю б
ви и не было совсем. Но внезапно в ее 
ж изнь приходит сумасш едш ая лю 
бовь, и она не может ей сопротив
ляться. М арина —  это Наташ а Росто
ва в ситуации А нны Карениной.

Галя Ж гут (Елена Панова) —  ум
ная, страстная, реш ительная. Ж енщ и
на-спасительница. Красивая и муд

рая. О тзывчивая и открытая, готова 
помочь всем: подругам, мужу. Счаст
лива в браке, потому что лю бит сво
его непутевого, безвольного мужика. 
О на ему и жена, и сестра, и мать. И 
однажды, рискуя собственной жизнь, 
она его спасает.

А льбина Ворон (Рената Л итвино
ва) —  экстравагантная, непредсказу
емая, тонкая. Фантазерка, изнежен
ная красавица, подруга М арины Го- 
лощ екиной и Гали Жгут. Намеренно 
выш ла замуж за особиста Ворона, по
тому что нужно было спасать от аре
ста свою мать. Муж для нее вынуж
денное приложение к жизни. Но ее 
мир —  это мир грез, где нет солдат и 
не пахнет “Ш ипром”, где бесконечно 
долго звучит танго “Л ю блю  тебя! 
Л ю блю ” в исполнении ее любимого 
певца Глинского. Словом, А льбина —  
“бабочка в коконе” .

Три подруги, три сестры в счастье 
и несчастье, офицерские жены. Они 
помогают друг другу вытоять в этом 
совершенно не женском мире, где у

каждого мужчины есть пистолет. А 
это значит, что лю бовь и опасность 
идут здесь рука об руку. Мы встреча
емся с ними в тот момент, когда М а
рина неожиданно встречает свою на
стоящую лю бовь —  молодого офице
ра Ивана Столбова. Она не думала о 
том, что в ее жизни может появиться 
другой мужчина. Об этой новой 
любви узнают подруги. За М арину 
можно порадоваться. Но как же ей ра
доваться самой, если позади пять лет 
брака с сильным, волевым и очень не
предсказуемым Н икитой Голощеки- 
ным?

Галя готова помочь М арине, но кто 
поможет ей, лю бимой жене милого и 
слабого Алексея Ж гута, который по
стоянно попадает в неприятные ситу
ации?

А А льбина живет словно во сне. 
Она не замечает нелю бимого мужа. 
Ей безразличен и дом, и быт, и буду
щее в этом захолустье. Единственная 
отрада —  мечты об идеальном воз
любленном, певце Глинском, чьи пла
стинки она собирала годами. Ни одна 
из трех подруг не подозревает о том, 
как скоро и как бесповоротно гряду
щие события изменят их жизни.

В фильме также снимались: А лек
сей Гуськов (Н икита Голощ екин), 
М арат Баш аров (Иван Столбов), М и
хаил Ефремов (Алексей Ж гут), А нд
рей Панин (Вячеслав Ворон).

СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Судьбу передачи 
определит рулетка

Ч етверть века назад Влади
мир Ворошилов создал первую 
в наш ей стран е телеигру  — 
“ Что? Где? Когда?” , до сих пор 
популярную  у телезрителей . 
Ю билей совпал еще с двумя да
там и  —  семидесятилетием са
мого В ладим ира Я ковлеви ча 
(18 декабря) и тридцати трехле
тием  его телевизионной  дея
тельности.

Этим событиям и будут по
свящ ен ы  ю билейны е игры  
“ Что? Где? Когда?”, отк ры ва
ющиеся 25 ноября на ОРТ. В иг
рах примут участие звезды 
прош лы х лет. Знатоки 70-х го
дов —  Виктор Сиднее, Н икита 
Ш ангин , Андрей К ам орин, 
С ергей  Ц арьков  и Б орис 
Еремин. 80-е представят С ер
гей О вчи нн и ков, Л еонид 
В ладим ирский , А лександр 
Друзь.

С  90~ми и та к  все ясно. А  воз 
в передаче под названием  
“X X I” п оявится возм ож ность 
отличиться подросткам.

Р ассказы вает  ген еральн ы й  
продюсер телекомпании “И гра” 
Борис Крюк:

—  Где и к ак  вы  собираетесь 
искать ум ниц-тииэйдж еров?

—  Честное слово, ещ е не 
знаю. Эта програм ма вы йдет в 
эфир 23 декабря, и м ы  пока не 
задум ы вались над ней.

—  П равила и само действие 
игр не изменятся?

—  Нет, за исклю чением “ му
зы кальны х пауз”. Будут звучать 
песни и и н струм ен тальн ы е 
композиции прош лых лет.

—  П равить  бал, конечно, бу
дет Ворош илов?

—  Разумеется! Но... Раскрою 
главную  интригу. 30 декабря 
войдет в историю. Если в этот 
день знатоки проиграю т теле
зрителям , “ Что? Где? Когда?” 
навсегда прекратит свое суще
ствование. Если же удача улы б
нется нам, то програм м а будет 
жить.

ИЩУЩИЕ ЗРИТЕЛЬСКИХ КОНФЕТ НЕ ЩИТ
Телекомпания “Блиц” любит 

устраивать для своих зрителей 
разные конкурсы, викторины, 
вручать призы. За два года теле
визионщики осчастливили уже 
более полусотни мурманчан.

Подарки у “Блица” бывают вся
кие. И маленькие, но приятные, 
вроде тортика или абонемента в 
спортзал. Самый большой и доро
гой приз (роскошная мебель) бу
дет разыгран в ближайшем буду
щем Но эго в планах. А уже после
завтра, в понедельник, телеком
пания начнет предновогоднюю 
викторину. Вести ее будет “звезда” 
экрана Анна Кириллова.

—  Аня, что будете разы гры вать?
—  Очень вкусные и красивые ново

годние подарки. П равила простые. В те
чение недели каждый день после выпу
ска новостей я задаю  по одному вопро
су. Затем ровно один час можно зво
нить по телефону 064 и отвечать. Це
ремонию  награж дения победителей 
мы обязательно покажем. М не ка
жется, это здорово, что у зрителей есть 
возможность уже в начале декабря 
сделать самим себе подарок к Новому 
году, новому веку, новому тысячелетию.

—  Вопросы будут слож ные? Кто их 
придумы вает?

— В опросы к викторинам, которые я 
провожу, всегда придумываю  сама. На 
этот раз будет, естественно, новогодняя 
и рож дественская тематика. А насчет 
слож ности ... Это кому как. На мой

|
взгляд, задания средней степени тяж е
сти.

—  Аня, уже два года в ваш ей про
грамме “Радости ж изни” постоянно 
проводятся конкурсы  и викторины . 
Вы не устали?

—  Нет, наоборот! Играть со зрителя
ми —  это очень увлекательное занятие. 
Поражает, например, возрастной раз
брос участников. Есть и те, кому за 
семьдесят, и те, кому едва исполнилось 
тринадцать. Не знаю, почему они в час 
ночи не спят, а разгадываю т “блицев- 
ские” загадки. “Завсегдатаев” наших ви
кторин я узнаю  по голосу, как хороших 
знакомых. Они часто звонят просто по
тому, что знают правильный ответ, а не 
чтобы выиграть. Так сказать, из лю бви к 
искусству.

—  Много ли м урманчан составля
ют обычно “команду телезрите
лей”?

—  Как правило, в течение положенно
го часа мы принимаем 150-200 звонков. 
М ожно посчитать и по-другому. Недав

но мы проводили конкурс на самого лю 
бимого учителя. Ш кольники долж ны  
были собрать и принести как можно 
больше подписей в пользу своего "кан
дидата” . Так вот, в общ ей сложности в 
этой затее приняли участие две с лиш 
ним тысячи учеников из 18 ш кол!

—  Вы часто разы гры ваете сладкие 
призы . Никогда не было соблазна ста
щ ить хозя бы одну конфетку?

—  Ещ е как было! Взять хотя бы эти 
кондитерские наборы, которые доста
нутся победителям новогодней викто
рины. Это продукция наших знамени
тых российских фирм, конечно, слюнки 
текут. Но мы люди честные. Сотрудни
кам “Блица” и ф ирм ы -спонсора, а так
же их родным строго запрещ ено прини
мать участие в игре. Впрочем, некото
рые коллеги пытаю тся выведать у меня 
ответы. Но я держусь.

Я искренне желаю  удачи телезрите
лям и советую им на ближайш ую  неде
лю  запастись разными умными книж ка
ми про Новый год и Рождество. Встре
тимся в эфире!

Елена МАЛЫШКИНА.

ЛИЦА ИЗ БЛИЦ



25 ноября 2000 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРЮ
■  Благодарю Антона Антоновича Милашевича, 

председателя ассоциации "Диабет", за чут
кое, внимательное отношение к больным.

Пенсионерка Новикова Н. П.

ОБМЕНЯЮ
* Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  б

1169. Две приватиз. комн. (7 и 10 кв. м, 
4/5-эт., балк.) на 2-комн. кв. с разд. комн. 
Службы быта просим не вмешиваться. Недо
рого.
Тел. 31-98-41 (после 18.00).
1-комн. кв. в г. Бендеры на жилье в Петроза
водске, Мурманске, гг. средней полосы Рос
сии. Или продам. Тел. 31-26-66 (вечером).
2-комн. кв. в Перв. окр. (43,9 кв. м, 1/5-эт.) на
1-2-комн. кв. в г. Великий Новгород или его 
пригороде. Тел. 50-96-70.
2-комн. кв. на 1-комн. кв. с тел. и долл. в р-не 
от ост. "Маг. "Молодежный" до ост. "Авто
парк". Тел. 23-89-77 (до 21.00).
2-комн. кв. в г. Житомире (приват., "хрущ.", 
3/5-эт., все совмещ., балк. застекл., тел.) на 
кв. в Мурманске. Тел. 50-84-05.
2-комн. кв. в г. Марксе Саратовской обл. 
(65/33,5/8 кв. м, 4/5-эт., все разд., все удоб
ства) на города Псковской или Новгородской 
обл. Или продам. Тел. 50-09-75.
2-комн. кв. в г. Дзержинске Донецкой обл. 
(45/31,5 кв. м, 2 эт., летняя кухня, подвал, 
сарай) на жилье в Мурманске. Или продам 
за 600 у. е. Тел. 24-19-26.
2-комн. кв. в Фергане (3-й эт., лодж., тел.) на 
жилье в Мурманске или гг. средней полосы. 
Или продам. Тел. 42-23-25.
3-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (3/5-эт. тел.) 
на 2-комн. и 1-комн. кв. в этом р-не. Возм. 
обмен на Калининград. Тел. 44-05-01.
3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. и 1-комн. 
кв. или на три 1-комн. кв. Возм. варианты. 
Тел. 59-89-04 (с 18.00 до 20.00).
4-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., тел.) на 2-комн. 
кв. + доплата или 2-комн. кв. в доме с част, 
удобствами + доплата. Тел. 45-19-32 (по чет
ным числам, субб. и воскр.).
Коттедж (2 уровня, 4 комн., подвал на весь 
дом, тел., уч. 60 сот., плод, деревья и кусты, 
хозпостр., баня, гараж) в Псковской обл., Не
вельский р-н, дер. Лехово на 2-3-комн. кв. в 
Мурманске. Тел. в Лехово (8-8115197) 97-175 
(спр. Зимареву Марию Викторовну).

КУПЛЮ
О Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  б

1095. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
Кв. в Лен. окр. Тел. 43-10-83 (с 18.00 до
21.00).
1-комн. кв., "хрущ.", на 2-м эт. в р-не ул. Бур
кова, Сомова, Тарана, маг. "Восход". Недо
рого. Тел. 44-05-01.

0 Р А З Н О Е а
12. Золотые ю велирные 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).

1146. Куплю ф/аппараты: "ФТ-2", "Юность", 
"Друг", "Нарцисс", "Восход", "ФЭД-10", "Эста
фета", "Спутник", "Москва", "Искра", "Салют", 
"Киев-5" -10, -15, -20, -90, "Зенит-7", -16, -18 
Тел. дисп. 45-34-33.
1120. На запчасти телевизор, р/телеф., 
видео и др. аппарат.
Тел. 23-08-88 (с 9.00 до 22.00).

_ Задний мост и водительскую дверь для а/м 
'АЗ-24; передние кресла для а/м "Вольво- 
240" Тел 088, аб. 13384

■  3/части для двигателя для а/м "Тойота Хайс", 
91 г. в., V-2,4: коленвал, шатуны, маслян. 
насос и т. д. Тел. 59-63-38.

■  Зимнюю резину R16 для а/м "Тойота Ланкру- 
зер". Тел. 42-33-38.

■  Коньки жен. фигурные, р. 38, желательно 
имп. Недорого. Тел. 50-34-91.

■  Кресло-кровать добротное, б/у. Тел. 56-00-24.
■  Коляску дет. открытую сидячую, легкую. Тел.

23-13-12.

ПРОДАМ
О Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  *

1182. 2-комн. квартиру (9 эт., 58 кв. м, кухня 
9 кв. м, 2 лоджии) в Первом, округе.
Тел. 50-53-40 (с 13.00 до 16.00)
1183. 3-комн. квартиру в Тосно (общ. пл. 61 
кв. м, жилая - 44 кв. м, 2/5-эт., балкон, тел., 
50 мин. до Невского). Цена - 15000 у. е. Торг. 
Тел. в городе Тосно 42-686.
121011. Продам 1-комн. квартиру ("хрущ ", 5 
эт., в р-не касс Аэрофлота). Цена - 3100 у. е. 
Тел. 42-02-99
1-комн. кв. серии 121 в Выборге (17/9 кв. м, 
4/9-эт., лодж.). Цена - 11000 у. е. Тел.: в 
С.-Петербурге 584-80-64, в Выборге 132-23.
1-комн. кв. в центре Вологды (34,6/17,7/7,1 
кв. м, 5/5-эт., балк.). Цена - 5500 у. е. Тел.
47-40-93.
2-комн. кв. по ул. Коминтерна ("хрущ.", 
40,8/28,2/6 кв. м, 3-й эт.). Цена - 6500 у. е. 
Тел : 45-26-32, 45-83-88
2-комн. кв. ("стал ", двойн. дв ). Цена - 9000 
у. е. Торг. Тел. 26-67-34.
2-комн. кв. по ул. Старостина (67/13 кв. м, 
коридор - 12 кв. м, вставка, две застекл 
лодж., кладовка). Продажа в марте. Тел. 
54-84-61
2-комн. кв. по Якорному пер. (45/27/7,5 кв. м, 
4/9-эт., комн. изолир., с/у разд., лодж. за
стекл., тел.). 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., в хор. сост., тел.). Цена 
- 4500 у. е Торг Тел 37-77-01
3-комн. кв. по ул. Скальной (57/37/7 кв. м, 
7/9-эт.). Цена - 9500 у. е. Тел. 26-37-91.
3-комн. кв. по ул. Ломоносова (57 кв. м, 
8/9-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг. Тел. 56-96-68.
3-комн. кв. по ул. Орликовой (57/38/7 кв. м,

5/9-эт., лодж. застекл., двойн. дв., тамбур). 
Тел.: 23-40-58 (с 20.00 до 22.00), 45-38-38.
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.
Дачу в г. Волгограде. Тел. 56-58-16.
Дачу в садово-огород. кооперативе № 1 в 
г. Опочке Псковской обл. (баня, хозпостр., 
сад, огород, рядом река и лес). Тел. в 
г. Опочке 9-28-64.
Дом в р/ц Вторая Гавриловка Тамбовской 
обл. (2-эт. кирп. дом, 180 кв. м, все удобства, 
газ. и электр. отоплен., уч. 26 соток, сад, 
гараж, тел.). Есть видеозапись. Цена - 17000 
у. е. Торг. Тел.: в Мурманске 56-57-84,
23-92-06, в Гавриловке (8075-51) 22-888.
Дом в 20 км от Херсона (45 кв. м, два эт., все 
удобства, уч., сад, летняя кухня, два гаража). 
Цена - 10000 у. е. Тел.: 59-67-03, в Херсоне 
26-55-61.
Дом в центре г. Белозерска Вологодской обл. 
(81 кв. м, больш, веранда, водопровод, кана
лизация, уч. 9 соток). Тел. (8-817) 562-12-42.

О А / М  И  З А П Ч А С Т И  О

1201. "Mersedes-Bens-190E", 85 г. в., гидро
усилитель руля, центр, замок, инжектор.
Тел. 22-13-56.

■  А/м ВАЗ-2105, 86 г. в., полный ремонт двиг. 
и ходовой, фаркоп, новый салон. Цена - 550 
у. е. Или обменяю на иномарку с допл. или 
без Тел. 56-88-86 (с 12.00 до 24.00).

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

■  А/м ВАЗ-2109, 89 г в., V-1,5, 5-ступ. КПП, сиг
нал из., центр, замок, цвет "вишня". Цена - 
1600 у. е. Торг. Тел. 56-19-23.

■  А/м ВАЗ-21093, 98 г. в., тектил, подкрылки, 
стереоцифровик. Тел. 20-31-16.

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

■  А/м ГАЗ-3110, 97 г. в., А-76, сигнализ., цвет 
серый, пробег 47000 км, в хор. техн. сост. 
Цена - 3400 у. е. Торг. Тел. 26-49-22.

■  А/м "Тойота Терсел" в хор. техн. сост. Цена
- 50000 руб Тел 45-94-82 (с 9.00 до 18.00)

■  А/м "Тойота Королла", 82 г. в. или на з/части. 
Тел. 59-76-14

■  А/м "Форд Гренада", 79 г. в., в хор. сост., на 
ходу. Тел. 22-18-99.

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

■  А/м "Фольксваген Каравелла", лонг, 97 г. в., 
V-2,5, турбодизель, конд., 2 печки, сигнализ., 
электростеклоподъемники. Тел. 38-42-66.

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

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

■  А/м "Опель Омега", 87 г. в., V-2 л, инжектор, 
центр, замок, сигнализ., люк, компьют., 100/8 
л. Цена - 2400 у. е. Тел. 26-25-90.

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

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

■  М/а "Соболь", 99 г. в., с газ. установкой. Цена
- 5100 у. е. Тел. 31-00-54.

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

■  На з/части а/м "Шкода-1204". Тел. 56-58-16.
■  На з/части а/м "Опель Аскона", 83 г. в. Цена

- 300 у. е. Тел. 23-65-86 (с 19.00 до 23.00).
■  З/части для а/м "Форд Скорпио", V-2 л, ин- 

жект. Тел. 50-70-84 (до 19.00).
■  З/части для а/м "Таврия": задний левый фо

нарь, замок зажигания, провода к коммутато
ру. Тел. 56-58-16.

■  Правую переднюю фару на "Ауди-100", 80 
г. в. Тел. 56-58-16.

■  Амортизаторы с усилителями, днище для 
Волги-2112. Тел. 56-05-53 (с 9.00 до 14.00 и 
с 19 00 до 22.00)

■  Автоприцеп "Алиса". Цена - 7000 руб. Тел. 
54-31-65 (вечером).

■  Прицеп. Тел. 56-58-16.
■  З/части на а/м "Москвич-2140", новые. Недо

рого. Тел. 56-25-86.
■  Электродвигатель 1,5 КВт, 380В, 925 об./мин 

Тел. 26-01-34 (после 19 00)
■  Блок управления карбюратора для а/м 

"Опель Омега", 90 г. в. Тел. в Североморске:
2-50-62, 3-18-86 (вечером).

□ Г А Р А Ж И а

и Ж И В О Т Н Ы Е В

- 150 руб. Тел. 50-34-91.
Шубу жен. искусств., нов., р. 48. Тел. 42-20-29. 
Шубу жен. из нутрии, светлую, б/у, в отл. 
сост., р. 46-48, кусок меха и берет к ней же 
Цена - 3500 руб. Тел. 37-67-86.
Дубленку натур., двубортную, англ. воротник, 
отрезн. по талии, серую, р. 44 (Канада). 
Цена - 150 у. е. Или обменяю на р. 46. Тел.
24-81-31 (вечером).
Полушубок жен. из овчины, черн., длин., в 
хор. сост., р. 48-50. Цена - 1500 руб. Тел. 
45-90-85 (до 17.00).
Полушубок муж. из овчины, черн., в хор. 
сост., р.48-50. Тел. 26-27-22.
1199. Женек, кож. утеплен, пальто, размер
48-50, в хор. сост.; подростк. кож. утеплен, 
куртку, черный цв., размер 44-46; недорого 
муж. пуховое пальто, размер 48-50.
Тел. 22-03-49.
Пальто жен., демисез, драп., серое, р. 48-50, 
рост 156. Цена - 600 руб. Тел. 48-45-29. 
Пальто жен. зимн., воротник - коричневая 
норка, нов., р. 48-50, рост 158. Цена - 1000 
руб. Тел. 48-45-29.
Пальто зимн. без мех. воротника, б/у, в хор. 
сост., р. 46-48. Тел. 42-07-26.
Куртку муж., кож., утеплен., черн., б/у, р. 58, 
рост 180-185. Тел. 45-47-90 (раб., с 9:00 до
18.00).
Куртку муж., на меху, р. 46-48, б/у. Цена - 150 
руб. Тел. 45-61-54.
Куртку на мальчика, р. 46-48. Тел. 50-34-72. 
Куртку "Crossman", черно-зеленую, р. 50, 
рост 175 (Норвегия). Цена - 100 у. е. Тел. 
23-99-88.
Куртку жен. на синтепоне, б/у, р. 48-50. Тел. 
42-07-26.
Комбинезон дет., 90 см; полукомбинезон, 120 
см. Тел. 58-94-98.
Костюм жен. светлый, ч/ш, р. 48-50. Тел. 
31-93-22
Костюм жен., трикот., р. 46. Тел. 31-93-22. 
Костюм камуфляжный, р. 48-50. Тел. 
54-06-93 (с 10 00 до 21.00).
Костюм муж. нов., темн., р. 58, рост 182. Тел. 
56-25-86.
Форму хоккейную на мальчика 10-12 лет. 
Тел. 56-51-93.
Майку-тельняшку х/б, нов., р. 46-48. Цена - 
40 руб. Тел. 45-61-54.
Сорочку ночную тепл, фланелевую, длинный 
рукав, р. 50-52. Цена - 60 руб. Тел. 45-61-54. 
Сапоги жен. зимн., р. 34-35, нов. Недорого. 
Тел. 45-86-72.
Сапоги жен. зимн., нат. замша, черн., сплош
ная подошва, р. 37. Цена - 1000 руб. Торг. 
Тел. 59-48-96 (после 19.00).
Сапоги, натур, кожа и мех, имп., высок., б/у, 
в хор. сост., р. 36. Цена - 600 руб. Тел.
44-01-48
Унты из овчины, р. 43. Тел. 54-06-93 (с 10.00 
до 21.00).
Ботинки осен., натур, кожа, б/у, в хор. сост., 
р. 36. Цена - 150 руб. Тел. 44-01-48 
Ботинки жен., на меху, без каблука, р. 24,5. 
Цена - 150 руб. Тел. 45-61-54.
Ботинки лыжные "Нордик", нов., р. 40-41. 
Цена - 800 руб. Тел. раб. 59-72-28 (спр. Ма
рину).
Полусапожки кож., черн., натур, мех, каблук 
7 см, р. 37-38. Цена - 900 руб. Тел. 56-16-53. 
Кроссовки из искусств, кожи, нов., р. 34 
(Китай). Тел. 24-81-31 (вечером).
Ботинки из искусств, замши, спорт., нов., 
р. 37. Недорого. Тел. 24-81-31 (вечером). 
Пимы дет. на резиновой подошве, в хор. 
сост., р. 30-32. Тел. 54-22-70.
Валенки дет. с галошами на ребенка 1-3 лет, 
нов. Цена - 100 руб. Тел. 50-34-91.

* М Е Б Е Л Ь  *

121013. Продается мебель-секция детская, 
светло-коричневая, размер 3,4x1,7.
Тел 24-05-23.

■  Набор мягк. мебели (диван, два кресла, два 
пуфика) темно-коричн., б/у, в хор. сост. Тел. 
59-79-36.

■  Набор мягкой офисной мебели (Финляндия), 
цвет беж. Цена - 4000 руб. Тел. 47-28-70.

■  Кухню, 10 предм., в хор. сост. (Польша). 
Цена - 6000 руб. Торг. Тел. 45-80-01.

■  Диван малогабаритн., раскладыв. вперед, 
нов. Тел. 59-84-36 (с 9.00 до 20.00).

■  Тахту 1-спальн., в отл сост. Недорого. Тел. 
54-19-63 (вечером).

■  Кресло универсальное, б/у. Тел. 56-00-60 (с 
12.00 до 20.00).

■  Стол-кресло дет., универсальное. Тел. 56-86- 
02 (с 9.00 до 20.00).

■  Стол письм., 2-тумб , светлой полир. Цена - 
400 руб. Тел. 45-80-01.

■  Стол кух., б/у, в хор. сост. Цена - 400 руб. 
Тел. 59-03-16 (с 17.00 до 21.00).

Гараж д/м в р-не пл. Нахимова (Роста, 6x7, 
обит деревом, утеплен, счетчик, батарея). 
Цена - 700 у. е. Тел. 56-05-53 (с 9.00 до 14.00 
и с 19.00 до 22.00).
Гараж д/м в р-не Перв. рынка (оборудован). 
Цена - 600 у. е. Тел. 24-98-15.
Гараж д/м с ямой в р-не ул. Шевченко. Цена 
- 500 у. е. Торг. Тел. 23-76-03.
Гараж кирп. в р-не центра занятости. Тел. 
54-20-79.
Гараж 2-эт. на Нижнеростииском шоссе. Тел.
24-73-96 (с 18.00 до 22.00).
Гараж блочн. в а/г № 2 в Окт. окр. (на два 
а/м, хор. подъезд, высота ворот 2,3 м, подвал 
оборудов., обшит). Цена - 3500 у. е. Торг. 
Тел 43-17-34.

А П П А Р А Т У Р А

Телевизор "Фотон", ламп., неиспр. Недорого. 
Тел. 38-42-59.
Телевизор п/п цв., отеч., 61 см. Тел. 56-09-41. 
Телевизор п/п цв., 51 см. Тел. 56-09-41. 
Телевизор переносной "Юность" ч/б, имп. ки
нескоп, 8 программ, б/у. Цена - 1200 руб. Тел.
58-95-59.
Видеомагнитофон "Фунай". Тел. 50-01-20 
(после 14.00).
Магнитофон-приставку "Яуза", в раб сост., на 
з/части. Недорого. Тел. 56-21-93.
Усилитель, магнитолу, динамики. Тел. 56-58-16. 
Кинокамеру "Кварц-5". Тел. 26-01-34 (после
19.00).

Аквариумных сомиков-'таракатум". Тел. 
54-54-56
Щенков восточноевропейской овчарки, с ро- 
досл. Тел. 54-50-29.
Шикарных щенков миттельшнауцера. Тел. 
54-57-08
Щенков лабрадора-ретривера от хороших 
производителей. Тел. 23-85-67.

О ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА %

Шубу-свингер из песца, светлую, р. 48-50, 
нов. Цена - 18000 руб. Тел. 59-85-01.
Шубу комбинированную (песец, лиса), р. 46- 
48, нов. Тел. 42-08-87.
Шубу мутон., р. 48-50/158, нов. (Болгария). 
Тел. 45-28-82.
Шубу из меха крота, р. 50-52, нов. Недорого. 
Тел. 45-28-82.
Шубу из кусочков краш. лисы, темную, р. 46- 
48. Цена - 3000 руб. Торг. Тел. 38-47-49. 
Шубу натур., р. 42. Тел. 58-94-98.
Шубу искусств., р. 32, 38. Тел. 58-94-98. 
Шубу дет. мутон, на ребенка 1-3 года. Цена

Р А З Н О Е

Пианино "Владимир", б/у. Тел. 56-85-61 
Пианино "Аккорд". Тел. 56-25-50. 
Электромузыкальный клавишный инстру
мент "Электроника". Тел. 54-06-93 (с 10.00 до
21.00).
Радиотелефон, б/у. Тел. 56-09-41. 
Фотоаппарат "Ломо-компакт-автомат", б/у. 
Цена - 290 руб. Тел. 45-00-09.
Фотоаппарат "Зенит-Е". Недорого. Тел. 
26-01-34 (после 19.00).
Шв. машину ножн. "Зингер". Тел. 45-80-01. 
Стир, машину "Урал". Недорого. Тел. 59-54-20. 
Холодильник. Тел. 56-58-16.
Оверлок бытовой, 3- и 4-ниточный. Тел. 
26-51-83.
Кухонный процессор, нов. Цена - 1300 руб. 
Тел. 45-80-01.
Электромясорубку с насадками, отеч., нов. 
Цена - 945 руб. Тел. 45-77-02. 
Соковыжималку отеч,, нов. Тел. 45-77-02. 
Пылесос "Самсунг", нов. (Голландия). Тел. 
26-29-91.
Печь-тостер "Панасоник". Тел. 56-83-38.
Два ковра: 235x475 и 240x330, нов. (Бель

гия). Недорого. Тел. 45-28-82.
■  Стекло 63,5x120 см. Тел. 56-58-16.
■  Зеркало с электр. часами. Тел. 56-58-16.
■  Пишущую маш. "Листвица", с широкой карет

кой, в отл. сост. Недорого. Тел. 31-09-49 (ве
чером).

■  Ванну дет., пластмасс., желтую, б/у. Цена - 
100 руб. Тел. 59-89-71 (после 19.00).

■  Контейнер для кошки. Тел. 50-34-72.
■  Аргамак. Цена - 800 руб. Тел. 56-51-93.
■  Шлем хоккейный.Тел. 50-34-72.
■  Коньки хоккейные с ботинками, б/у, р. 37. 

Тел. 59-97-36 (с 18 00 до 22.00)
■  Лыжи дет. 160 и 195 см. Тел. 42-20-29.
■  Велотренажер небольшой. Тел. 42-20-29.
■  Тележку садовую. Тел. 47-48-60.
■  Коляску дет., имп., б/у, в хор. сост Цена -

900 руб Тел 50-98-52 (с 19 00 до 20.00).
■  Коляску дет. "зима - лето", регулир. ручка, в

хор. сост. Тел. 56-86-02 (с 9.00 до 20.00).
■  Коляску дет., прогулочную, нов. (Швеция). 

Цена - 160 у. е. Тел. 50-34-91.
■  Манеж дет. Тел. 56-00-60 (с 12.00 до 20.00).
■  Ходунки. Тел. 56-00-60 (с 12.00 до 20.00).
■  Виброшлифовальную машину "Бош". Цена - 

1000 руб. Торг. Тел. 56-00-24.
■  Сервиз чайный на 6 персон. Тел. 56-83-38.
■  Кафель, 2 кв. м, коричн. с белыми цветочка

ми (Чехословакия). Цена - 270 руб. Тел. 59- 
99-09

■  Лодку "Уфимка-2". Тел. 54-06-93 (с 10.00 до
21.00).

■  Диапроектор с экраном. Цена - 130 руб. Тел.
45-00-09.

■  Учебник "Русский язык" 5-11 кл. Автор - Ба- 
байцева. Тел. 54-73-31.
1087. Видеокурс "Английский за 60 часов" 
(25-й кадр) комплект 6 в/к + грамм, материал. 
Тел 54-66-38

■  Гимнастич. комплекс "Здоровье". Недорого. 
Тел 23-45-85
1126. Теплый пол для квартиры, офиса, ма
газина.
Тел. 27-63-71.

СНИМУТ

СДАДУТ
1165. 1-2-комн. квартиру. 
Тел. 47-39-70

РАЗНОЕ

ОБСЛУЖАТ

Тел. 31-69-20.
870. Медосмотр водителей. Лиц. А 581690 
БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

1007. М и р о н че нко , Б е р е сто в  - п с и 
х о т е р а п е в ты -н а р ко л о ги . В ы т р е з в л е 
ние -кр у гл о с у то ч н о ! Г аранти рова нное  
л е ч е н и е  а л ко го л ь н о й  (ко д и р о в а ни е ), 
та б ачной , п и щ е во й  за ви си м о сте й , 
н а р ко м а н и и  (реаб и л итац ия ).

Л и ц е н зи я  А 581770 К Л М Ф Д  АМ О.
Т е л .:42 -24 -13 , 45-26-24.

1101. Настройка фортепиано.
Тел.: 42-31-73, 42-26-03
1162. Ремонт квартир, офисов, электромон
тажные, сантехнические работы. Кафель. 
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).
1174. Металл, двери, перегородки, решетки, 
др. конструкции.
Тел. 33-02-56.
1177. Металл, двери, др. конструкции.
Тел. 54-76-95.
1179. Качественно металл, двери.
Тел. 54-48-28
1193. Ремонт квартир.
Тел. 50-71-30.
1194. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1195. Обивка дерматином, вр. замков, сверл 
отверстий.
Тел. 37-78-80.

1166. 1-2-комн. квартиру.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56.
1-2-комн. кв. в Окт. или Перв. окр., с тел. и 
мебелью на длит. срок. Оплата до 100 у. е. 
Тел 45-28-63 (с 10.00 до 18 00).
Женщина с ребенком 10 лет снимет 1-комн. 
кв. с меб. в р-не касс Аэрофлота. Недорого, 
порядок гарантирую. Тел. раб. 45-61-26, 
Светлана Георгиевна.
Семья из 2 человек снимет 1-комн. кв. в 
Перв. окр. на длит. срок. Не торговля. Тел.
59-05-31 (до 21.00).
Семья из 4 человек снимет 2-3-комн. кв. в 
Окт. окр., с тел. Тел. 23-98-39.

1196. В ы тр е зв л е н и е , п р е р ы в а н и е  
за п о е в  - кр у гл о с у то ч н о . П р о ти в о а л 
ко го л ь н о е  ко д и р о в а н и е  и п о д д е р ж а 
ние кода . Э сп ерал ь . Терапия 
та б а чн о й  за в и си м о сти . Л и ц . А  581098 
Б ЛА ДМ С .

Тел. 45-77-33.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Познакомлюсь с обаятельной, интересной, 

высокой женщиной приятной внешности 
для дружеских отношений. О себе: 37/190, 
без в/п. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 733319.

■  Одинокая женщина, 60 лет, желает познако
миться с мужчиной до 65 лет. Адрес: 183008, 
г. Мурманск, д/в, п/п V-ДП № 608012.

■  Познакомлюсь с порядочным, независимым 
мужчиной для серьезных отношений. О себе: 
44/163/59, без проблем. Адрес: 183072, г. Мур
манск, д/в, п/уд № 674.

■  Для серьезных отношений с образованным, 
неженатым мужчиной 55-60 лет, рост от 175, 
без особо вредных привычек. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 651224.

■  Обыкновенная женщина 60 лет желает по
знакомиться с мужчиной до 65 лет. Адрес: 
183017, г. Мурманск, д/в, V-ДП № 642814.

■  Привлекательная, доброжелательная, устро
енная в жизни женщина, 48/165/65, надеется 
на встречу с порядочным, самостоятельным 
мужчиной для создания семьи. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 1185363.

■  Привлекательная, надежная женщина, сыну 
7 лет, познакомится с образованным, само
стоятельным мужчиной без жилищных и ма
териальных проблем. О себе: 33/169/54, 
постараюсь внести тепло и нежность в вашу 
жизнь. Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 725938

■  Может, вы это прочтете, ценящая постоян
ство и добрые человеческие отношения, как 
и я. О себе: 35/187/87, Рыба, был женат, не 
обеспечен, но и не нуждаюсь. Адрес: 183053, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 686528.

■  Мужчина познакомится с девушкой для 
встреч, возможен брак. Можно с ребенком. О 
себе: 34 года, рост 170 см. Адрес: 183040, 
г. Мурманск, п/п ll l-ДП № 741585.

ИЩУ РАБОТУ
■  Студентка пединститута ищет работу репети

тора и др. Тел. 45-20-85 (с 21.00).
■  Ищу работу няни, сиделки Тел. 33-56-26.
■  Ищу работу вахтера, курьера, сторожа, убор

щицы, няни, горничной, сиделки и т. п. Тел. 
56-98-15 (спр. Светлану).

■  Электрик ищет работу. Тел. 54-05-48 (после
18.00).

■  Молодой человек, 21 год, ищет работу води
теля категории "В". Тел. 59-51-53 (после 
21.00, спр. Руслана).

1200. Ремонт и перепланировка любых поме
щений, европейское качество. Строительст
во дач, коттеджей.
Тел. 20-27-75.
1202. Установим балконы, лоджии, двери. 
Обшивка и др.
Тел. 26-04-10.
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 каче
ства, выезд в Кольский район.
Тел 42-07-16.
1123. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
1168. Ремонт холодильников, отеч. стираль
ных 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
1181. Ремонт, подключ, стир. машин "Ардо", 
"Индезит", "Аристон"; российск. произ-ва. Га
рантия.
Тел.: 54-91-88, 58-96-90.
1188. Ремонт стиральных машин импорт, и 
отечеств, производства.
Тел. 50-00-41.

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. Обслуживаем Мур
манск, пригород. Покупаем на з/ч имп. ТВ и 
б/у. Гос. сертификат. Лиц.

2. Р е м о н т ТВ , ви д ео , аудио , С В Ч - 
печей. В се о кр у га  горо д а . К уп и м  на 
з/ч им п. аппа р а тур у .

Тел . 45-00-22.

3. Ремонт любых ТВ, скидки. Есть все дета
ли. Замена кинескопов. Берем з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00).

4. О чень  ка ч е с тв е н н ы й  рем онт 
л ю б ы х  им п о р т, и о течеств , те л е в и зо 
ров , ви део . О п ы т  - 23 года . В е сь  
го р о д  + п р и го р о д . К уп и м  на з/ч и м 
порт. и оте че ств , п /п , цв. ТВ  + в и д е о  + 
м уз. центр  в л ю б о м  со сто ян и и .

Тел. 23-01 -44 (в  л ю б о е  вр ем я , дни).

Паспорт моряка на имя М. О. Сухотского 
прошу считать недействительным.
Утерян паепорт на имя Е. Н. Николаева. Про
сьба вернуть за вознаграждение. Тел. 45-44-10. 
Утеряны документы на имя Сугоняевой Л. П. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
54-01-62, 56-31-89.
Считать недействительным паспорт моряка 
серии ПХ № 0139116 на имя Староверо
ва П. Г.
Требуется няня для ребенка 3 лет с задерж
кой развития. Оплата 10 руб. в час. Возмож
но круглосуточно. Необходимы терпение и 
доброта. Тел.: 26-34-19 (дом.), 43-20-48 (раб., 
спр. Анну).

800. ПАМЯТНИКИ
Адрес: ул. Ч.-Лучинского, 13 (с 9.00 до 18.00).

5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей.
Тел 23-43-99
7. Ремонт ТВ + видео + пульт.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, с гарантией 
Пенсионерам - скидки.
Тел 31-52-74 (с 9 00 до 20.00).
9. Ремонт импорт, и отечеств. ТВ. Гарантия, 
скидка пенсионерам.
Тел 31-71-94
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт любых ТВ, гарантия. Малоиму
щим - скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
1184. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
1185. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, ежедневно).
1186. Ремонт любых ТВ, НТВ, все округа 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
1187. Ремонт любых ТВ. Дешево.
Тел. 54-93-39.
1197. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей, купим на 
з/части.
Тел 59-56-96
1198. Ремонт ТВ, видео, аудио.
Тел.: 24-09-46, 23-89-96.
1203. Ремонт ТВ цв., ч/б, полупров., ламповых, 
переносных, восстановл. кинескопов. НТВ. 
Тел. 31-69-23 (без выходных).
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I O I U I  C P U  №  Ш И П
"Из меня сделали 

дурочку"
Читательница "Вечерки" мурманчанка Т. 

Г. Лисапова, уезжая в командировку, и по
думать не могла, что, вернувшись домой, 
увидит на кухонном столе акт о вскрытии 
квартиры. Поводом для проникновения 
работников ЖЭУ в ее жилище послужила 
жалоба жильца с нижнего этажа о том, что 
соседка сверху его "топит". Выяснять, что 
к чему в этой истории, женщина начала с 
малого - на каком основании посторонние 
люди вошли в чужую квартиру. А закон
чился этот спор в суде, где гражданка Ли
сапова уже выступала в качестве 
ответчика.

"Это был мой первый судебный опыт. Я 
была абсолютно уверена в том, что суд 
легко разберется в этом деле и убедится в 
моей невиновности", - пишет в своем пись
ме в редакцию обиженная женщина. А в 
конце сообщает, что дело ею проиграно, 
и прийти в себя после всего пережитого 
ей невероятно сложно: "Я оказалась в 
бесправном, унизительном положении. 
Из меня сделали дурочку, которая 
"несет ахинею" и ничего не может дока
зать...".

На "тропу войны" надо 
выходить подготовленным
Итак, нашей читательнице не уда

лось миром решить свои проблемы с 
соседями и пришлось ступить на "тропу 
войны". И вышла она на нее совершен
но неподготовленной. Впрочем, это обыч
ное явление. Как правило, среди 
обывателей бытуют два противоположных 
мнения. Первое - для разрешения кон
фликта надо предпринять все возможное, 
лишь бы не доводить дело до суда. Второе 
- во всем разберется только суд. И то, 
и другое - ошибочны.

Апеллирование в поисках истины в 
судебные органы - это право, предо
ставленное каждому гражданину зако
ном. И если одна из конфликтующих 
сторон решила отстоять свои инте
ресы в суде и выступила истцом, 
это вовсе не означает, что вторая, являясь 
ответчиком, заранее пригвождена к позор
ному столбу. В гражданском процессе ус
тановлено равенство сторон, и именно 
потому это весьма цивилизованный, до
стойный способ отстаивания своей пра
воты.

Другое дело, что любое рассмотрение су
дебного иска требует от участников про
цесса весьма немалых затрат сил, времени 
и денег. Без активного участия сторон суд 
вряд ли сможет с ходу разобраться в про
блеме и вынести квалифицированное ре
шение. Вот почему, готовясь к 
активным действиям, надо в первую оче
редь подумать о грамотном профессио
нальном помощнике, который бы и 
лишнего не наговорил, и золотое слово не 
умолчал.

Если нанять адвоката для вас не пробле-

Судебный процесс -  это 
всегда спектакль, и "актеры" 
должны на все сто отыграть 
в нем свои роли. Тщательно 
готовьте монологи, не пасуй
те в диалогах, апеллируйте к 
свидетельским показаниям и 
документам.

ма, то дальше в принципе можно целиком 
положиться на его опыт и знания. Если 
грамотная юридическая помощь не по кар
ману, то главное - не оплошать в элемен
тарном.

Маленькие секреты 
борца за свои права

Если вы истец - не упустите шанс лично 
перед подачей искового заявления попасть 
на прием к судье. Без лишних слов пока
жите документы и попытайтесь четко от
ветить на вопросы. Скорее всего, эта 
встреча окажется единственной, когда вы 
один на один в спокойной обстановке смо
жете присмотреться друг к другу. К тому 
же это весьма неплохой шанс адаптиро
ваться к судебной обстановке. Более того, 
грамотные адвокаты всегда посоветуют 
клиенту подать исковое заявление лично и 
только в исключительных случаях пойдут 
на прием сами или отправят заявление по 
почте с уведомлением.

Ответчика на беседу в суд приглашают, 
как правило, вместе с истцом. Если по 
каким-то причинам противостоящая сто
рона не явилась -  для добросовестного 
участника это дополнительный шанс пере
говорить с судьей с глазу на глаз.

Судебный процесс - это всегда спек
такль, и "актеры" должны на все сто оты
грать в нем свои роли. Тщательно готовьте 
монологи, не пасуйте в диалогах, апелли
руйте к свидетельским показаниям и доку
ментам во всех случаях, когда считаете, 
что это пойдет на пользу.

Однако, думая о себе, не забывайте- о 
других. Говорите размеренно и понятно - 
секретарь суда ведет протокол заседа
ния, и важно, чтобы в нем было за
фиксировано каждое сказанное слово. 
Часто, обращаясь к противной стороне, 
участники оказываются не в состоянии 
сдержать негативные эмоции. В каком бы 
тоне ни прозвучало обращение к вам, дер
житесь уверенно, суть ответа на задан
ный вопрос не должна утонуть в 
эмоциях.

Во время заседания только судья вправе 
решать, что относится к существу дела, а

что совершенно лишнее. Если председа
тельствующий не снимает вопрос противо
положной стороны - отвечайте на него, 
помня, что все, сказанное вами, адресова
но в первую очередь суду, а не противни
ку.

Как правило, среди обыва
телей бытуют два противопо
ложных мнения. Первое — для 
разрешения конфликта надо 
предпринять все возможное, 
лишь бы не доводить дело до 
суда. Второе -  во всем разбе
рется только суд. И то, и дру
гое -  ошибочны.

Наконец, предъявляйте доказательства. 
Чем больше - тем лучше. Документами 
подтверждайте каждый свой шаг, все свои 
издержки, нравственные страдания, при 
спорных мнениях настаивайте на экспер
тизе и заключениях независимых специа
листов. Без дополнительных затрат тут не 
обойтись, но в случае положительного ре
шения их должна компенсировать проти
воположная сторона.

Серьезно отнеситесь к приглашению сви
детелей. Их задача не оценить спорный 
факт, а подтвердить, что таковой имел место 
и стал причиной нарушения ваших граждан
ских прав или повлек за собой последствия, 
которые и оказались предметом обсуждения 
в суде. И последнее. Если вынесенное судом 
решение вас не устраивает - эмоции оставьте 
на потом. Времени без того мало - на подачу 
кассационной жалобы отведено всего десять 
дней.

Ольга ПЕТРОВА.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й  п р о г н о з
М уж ч и н ам  и ж ен щ и н ам  будет  тя ж ел о  н ай ти  общ и й  я зы к . 

П оэтом у  есл и  ваш  п ар тн ер  или н ач ал ь н и к  п р от и в оп ол ож н о
го п ол а , вам  п р и дется  н ел егк о . Н и в  коем  сл уч ае не сов ет уй 
тесь  с ж ен щ и н ам и  - у  них на этой  н едел е п л охо и с и н туи ц и ей , 
и с л о ги к о й . К р ом е т о го , не стои т  зан и м ать ся  ф и н ан сов ы м и  
оп ер а ц и я м и . Д а  и вообщ е р и ск ов ать  не вр ем я. Н е стр ой те на 
эту  н едел ю  п л ан ов  - все р ав н о  им  не суж ден о  сбы ться . На  
р абот е  п р и дется  вести  дел а  в эк ст р ем а л ь н ы х  усл ов и я х: си 
туац и я  буд ет  м ен я ть ся  к аж дую  м и н уту . О тсл еж и в ать  ее в 
п ол н ой  м ер е не см ож ет  д аж е ч ел ов ек  с бы стр ой  р еак ц и ей .

Не лучшая для работы неделя у 
ОВНОВ . Не время для финансо
вых операций. Откажитесь от 
новых проектов, требующих де
нежных вливаний. И никаких по
купок. Не стоит следовать 
советам даже самых близких 
людей.

ТЕЛЬЦОВ окружающие будут 
пытаться довести до разорения,

то есть вас будут соблазнять на 
предмет вложения средств. Если 
поддадитесь, можете влезть в 
долги, а это очень опасно. В лич
ной жизни сложный период.

У БЛИЗНЕЦОВ более или 
менее удачной будет первая по
ловина недели, до среды. Это не
плохое время для ведения 
переговоров - благодаря личному

обаянию вы сможете добиться 
многого. Во второй половине не
дели вас ждут сплошные ловушки 
на работе, поэтому воздержитесь 
от принятия решений.

Неудачное время для команди
ровок у РАКОВ. На работе вы 
столкнетесь с давлением со сто
роны начальства. И, возможно, 
оно (начальство) право - самосто
ятельных решений вам лучше не 
принимать. Для вас неделя трав
моопасная, осторожнее за рулем.

ЛЬВАМ лучше всего заняться 
делами, которые они начали еще 
в субботу. Для финансовых вли
ваний эта неделя не подходит. И 
постарайтесь обойтись без скоро
палительных решений - все тща
тельно обдумывайте.

ДЕВ могут обмануть. Не разве
шивайте уши, не верьте всему

тому, что вам будут говорить, 
даже если это покажется убеди
тельным. Не стоит заниматься 
благотворительностью.

У ВЕСОВ отличное время для 
перспективных планов. Кроме 
того, вам удастся добиться успеха 
при встречах с партнерами, осо
бенно иностранными. Однако в 
четверг следует проявить акку
ратность при принятии решений.

СКОРПИОНАМ тяжело будет 
общаться с партнерами. Лучше не 
проводить переговоров, посколь
ку вы невольно можете оскорбить 
компаньона. Неприятности ждут 
вас и в личной жизни - опять же 
из-за вашего острого языка.

СТРЕЛЬЦЫ не похожи на 
самих себя - никаких новых идей, 
сплошные избитые истины. Одна
ко вам не стоит обижаться на ок

ружающих за их критику - скорее 
всего, она будет справедливой.

КОЗЕРОГИ проведут эту неде
лю неплохо - вас ничто не будет 
отвлекать от интересных вам дел, 
что чревато взлетом творческой 
активности. Хороший период 
для аналитической работы, встреч 
с государственными чиновника
ми.

У ВОДОЛЕЕВ период налажи
вания деловых отношений. Пора 
рвать старые партнерские связи и 
заводить новые. А вот к личной 
жизни так же легкомысленно от
носиться не стоит.

РЫБ ждет рутинная работа. На 
этой неделе следует заняться до
ведением до конца когда-то нача
тых и заброшенных дел. Кроме 
того, у вас хорошо будет полу
чаться решать чужие проблемы.
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" Ш " ПАНАЦЕЯ

Всю  сознательную ж изнь ж енщ иной руководит  ст ремление  
нравиться, ст ремление быть красивой, неотразимой. Это не 
зависит  от возраста и полож ения в обществе, от семейных  
уз  и от нош ения к муж чинам... Чтобы ж ить, ж енщ ина долж 
на знать, что она красива. И ли хот я бы надеяться.

Франсуаза Саган.
Красота не требует жертв

Современные методы эстетической ме
дицины позволяют не только удержать кра
соту, ускользающую с возрастом, но и сде
лать красивыми тех женщин, которые 
раньше могли лишь мечтать об этом.

Благодаря салону эстетической медици
ны "Загадка” в Мурманск приходят уни
кальные технологии омоложения и пре 
ображения, ранее доступные лишь 
женщинам наиболее развитых стран 
Европы и Америки. Около 30 лет на
зад французским ученым удалось 
расшифровать и опробовать способ 
омоложения золотыми нитями, кото
рый был подробно описан на древне
египетских папирусах.

Имплантация золотых нитей — 
это не хирургическая операция, а 
всего лишь быстрая медицинская 
процедура под местной анестези
ей. Золотые нити вводятся под кожу на рас
стоянии нескольких сантиметров одна от 
другой. Разглаживаются морщины, кожа 
приобретает ровный, здоровый цвет, ста
новится свежей и эластичной. Золотые ни
ти, введенные под кожу, активизируют ес
тественные жизненные силы организма. 
Вокруг них образуется защитная оболочка 
из новых клеток. Это вызывает дополни
тельный приток крови, обогащение тканей 
кислородом и питательными веществами.

Эффект сохраняется 8-10 лет. Салон "За
гадка” предлагает и другой действенный 
способ омоложения —  обновление верх
него слоя кожи с помощью химического 
пилинга. Пилинг по тем или иным причи
нам нужен всем. За исключением, пожа

луй, лишь глубоких стариков и младен
цев. Показания к проведению хими

ческого пилинга: угревая сыпь, 
проблемная жирная кожа, гипер
пигментация, подготовка к пла
стическим операциям, профилак
тика старения кожи. Мелкая се
точка морщин исчезает, кожа при
обретает красивый, здоровый 
цвет.

Более глубокие носогубные 
складки, круговые морщины  
губ, уголков рта, лобные и меж- 
бровные морщины в салоне “За

гадка” устраняются методом инъекций 
биополимерного геля испанского произ
водства. Кроме того, полимерами добива
ются увеличения объема губ. Черты лица 
становятся более нежными и чувственны
ми.

Если вы хотите “подтянуть” лицо, то
можно пройти в салоне “Загадка” курс 
процедур миостимуляции и микромас
сажа с использованием высокоэффектив
ных импортных аппаратов. При миостиму

ляции уменьшается обвислость щек, под
тягивается второй подбородок, улучшается 
питание кожи. Салон “Загадка” использует 
для косметологических процедур новую 
французскую профессиональную линию 
океанического лечения от THAL ION.

А если вы недовольны своей фигурой? 
Салон “Загадка” предлагает индивидуаль
ную комплексную программу, включаю
щую методы глубокого тепла, электро- 
липолиза, миостимуляции. Последним 
открытием в области похудания и лечения 
целлюлита является программа оберты
вания “Парафанго” (Испания). На тело 
наносятся антицеллюлитные ампульные 
средства, затем парафанго, включающее 
морские водоросли, грязь и парафин. Тело 
оборачивается термобандажами и оказыва
ется буквально в сауне, в которой под вли
янием тепла все средства дают более выра
женный положительный эффект.

Для уменьшения объема в проблем
ных местах в салоне “Загадка” использу
ется “умная косметика” BELNATUR (Ис
пания), которая наносится на кожу ульт
развуковым аппаратом, улучшающим про
никновение активных веществ в кожу. Бла
годаря ультразвуку процесс продолжается 
и после окончания процедуры.

Салон “Загадка” предлагает современ
ный и эффективный метод удаления неже

лательных волос —  энзимная эпиляция. 
Суть его в том, что энзимы воздействуют 
на волосяные луковицы, уничтожая их, что 
приводит к прекращению роста волос.

В салоне “Загадка” прием ведет 
врач-дерматокосметолог, и поэтому можно 
проконсультироваться по поводу кожных 
заболеваний. Удаление папиллом прово
дится современным аппаратом и совер
шенно безболезненно, доброкачествен
ность новообразований подтверждается 
гистологическими исследованиями.

Резюме: первое и самое главное —  про
фессионализм специалистов, работающих 
в салоне, которым вы доверяете свою 
внешность. В косметическом салоне не 
стесняйтесь требовать сертификат и ли
цензию на различные виды услуг. Кроме 
этого, вы смело можете требовать сведения 
о квалификации и сертификации специали
стов салона.

И последнее. Если вы решились заняться 
своей, внешностью и здоровьем, не стоит 
экономить. Ведь исправлять ошибки неко- 
сметолога обойдется намного дороже... и 
морально, и материально.

Салон эстетической медицины “Загад
ка ” находится по адресу: г. Мурманск, 
просп. Ленина, 85. Тел. 454-226.

Лицензия А 581850 № 2372, выдана 'комитетом по ли
цензированию медицинской и фармацевтической дея
тельности АМО.

З Д О Р О В Ь Е  Д Л Я  ВСЕХ, 
ВСЕ -  Щ 1В З Д В Р О В Ь В
Лекарства, избавив нас от 

одной болячки , порой 
становятся причиной появле
ния целого букета недугов. Но, 
к счастью, не только таблетка
ми и микстурами лечат сегод
ня болезни.

“Здоровье для всех, все —  
для здоровья” —  эти слова 
коллектив ОАО “М едтехфарм” 
считает своим девизом. Фирма 
эта уже более трех десятков 
лет  и звестн а мурм анчанам . 
К огда-то это был всего лиш ь 
один небольш ой магазин мед- 
техники. Сейчас их в городе 
два: на улице Свердлова,
96 и в центре города —  на 
улице П олярные Зори, 3.

Последний —  “М ир 
здоровья” —  насто

ящий медицинский супер
маркет. Здесь ежедневно 
имеется в продаже более 
1000 наименований разли
чных медицинских това
ров, причем по вполне д о 
ступным ценам. И это —  
не аптека.

Да, в “ М ире здоровья” тоже 
есть лекарства. Н о акцент 
здесь прежде всего делаю т на 
природных препаратах из на
туральных компонентов. К ста
ти, “М едтехфарм” первым на
чал торговать в М урманске л е
карствами, приготовленны ми 
на травах, цветочной пыльце, 
прополисе. М агазины  “М ед- 
техфарма” предлагаю т покупа
телям  м едицинские изделия 
сам ого различного  н азначе
ния. Здесь и бандажи, косты
ли, трости, лечебный трико
таж , пояса-корсеты , изделия 
для инвалидов и тяж елоболь
ных; и одежда для медперсо

нала, шприцы, инструменты, 
одноразовые системы перели
вания крови. И, конечно же, 
м едтехника —  ингаляторы , 
кварцы, массажеры, электро
стимуляторы, аппараты “ВИ- 
ТАФОН”, а такж е тонометры. 
Как наш и, отечественны е, с 
привы чной “груш ей” , так  и 
им портны е —  электронны е, 
самого последнего поколения.

4 С "IV I f  едтехфарм” предла- 
lV J_raeT  северянам  и 

бы товы е приборы , которые 
позволяю т улучш ить наш у 
экологию, пока еще далекую

' jy jE ja u  " j \ > 1 4 IV 1 ^ "
МЕДИЦИНСКИЕ У С Л У Г И :

• Психотера п е в т  л™ № sei 764,
- психологические проблемы ВЬ|Д КЛМФД АМО.

- семейные проблемы СЛ
- психоанализ ^

• Н а р к о л о г  j g V
- алкоголизм {
- табакокурение
- наркомания

• Н е в р о п а т о л о г  I
\

183038, 
г. Мурманск, 

ул. Воровского, 
5/23, оф. 410, 

ГДЦ''Меридиан”. 
Тел.

- консультация и лечение заболеваний молочных желез (8162)288-603.

Очиститель-ионизатор 
воздуха “СУОЕРПЛЮС" 
в состоянии не только 

убрать из воздуха 
в помещениях пыль, грязь 

и болезнетворные 
бактерии, но и наполнит 

его целебными аэроионами

от идеальной. О чиститель-ио
низатор воздуха “С У П ЕР- 
П ЛЮ С” в состоянии не только 
убрать из воздуха в помещ ени
ях пыль, грязь и болезнетвор
ные бактерии, но и наполнит 
его целебны м и аэроионам и. 
Ф ильтры  “Гейзер” и “А ква
фор” удалят из водопроводной 
воды не только ржавчину, но и 
хлор, фенол, тяжелые металлы 
и пестициды . М инеральная 
добавка “С еверянка” позволит 
обогатить питьевую воду не
обходимыми нам кальцием и 
магнием. А уникальный при
родный минерал “Черный кре
мень” способен наделить даже 
обычную  водопроводную  во

ду целебными свойствами.

Тем, кто хочет не дово
дить дело до болезней, 

“М едтехф арм ” предлагает 
продукты здорового питания 

изделия из сои, пшеничные 
зародыши, отруби, бальзамы, 
витаминные сиропы, продук
ты для диабетиков и льняное 
масло, которое способно пре
дупредить развитие раковых 

опухолей. А  также биоло
гически активные добав
ки к пище, в том числе —  
биодобавку из растороп- 
ши “Здравуш ка”, которая 
дает поразительный эф 
фект при лечении заболе
ваний печени. И, пожа
луй, в М урманске нигде 
больш е не найти такого 
количества медицинской 
литературы : научной,

учебной, популярной.

В магазинах “М едтехфар- 
ма” работаю т квалифи

цированные специалисты вы
сокого проф ессионального  
уровня, которые всегда посо
ветуют, какие препараты и тех
нику выбрать, как правильно 
их использовать.

Всех, кто хочет избавиться  
от болезней и приобщ иться к 
здоровом у образу ж изни, 
ждут в магазинах “М едтех- 
ф арма” ежедневно с 9 до 20 
часов. В воскресенье —  с 12 
до 18 часов. С правки по те
леф он ам : 3 3 -0 6 -6 0  и
5 6 -6 5 -2 7 .

Подлежит обязательной сертификации.

От кашля поможет 
Халиксол

Опять город зачихал и закаш
лял. Такой уж у нас суровый кли
мат. И редко у кого из горожан 
грипп или другое вирусное забо
левание проходит легко, без ос
ложнений.

Иммунитет ослаблен загрязнен
ной окружающей средой, непол
ноценным питанием, отсутствием  
витаминов, и он не удерживает, а 
подталкивает навстречу болезни.

А какой грипп, ОРЗ или ОРВИ об
ходятся без осложнений, тем более 
что многие стараются перенести бо
лезнь на ногах? А 
дальше —- ларин
гит, трахеит, брон
хит и даже воспале
ние легких. Хоро
шо, если эти забо
левания не перей
дут в хроническую 
форму, а то ведь 
кашлять придется 
всю жизнь. А пото
му при первых же “ аш ш ш ш т т  
появлениях кашля надо принимать 
срочные меры. Современная фарма
кология предлагает множество пре
паратов. Ведь кашель очень изматы
вает больного, буквально не давая 
ему ни есть, ни спать. Сегодня в на
ших аптеках появился новый препа
рат Халиксол, действующим веще
ством которого является амброксол.

Халиксол уже является активным 
веществом и сразу начинает свою 
"работу” в организме. А потому 
больной чувствует значительное об
легчение уже через несколько дней 
после лечения Халиксолом. Как из
вестно, любое средство от кашля 
должно решать две задачи: во-пер
вых, разжижать слизь, а во-вто
рых, облегчать ее отхождение, ведь 
у тяжелобольных всегда есть риск

Х али к сол  прим ен яю т  
н е только при  каш ле, 

вы званном  простудны м и  
забол еван и ям и , он  

пом огает п р и  обостр ен и я х  
обструк ти вн ого  бр он хи та  
и м ож ет  исп ол ьзоваться  
в к ом п л ек сн ой  терап и и  

при  бр он хи ал ь н ой  астм е.

захлебнуться. Немалая заслуга Ха- 
ликсола и в том, что он нормализу
ет работу легких, а это, в свою оче
редь, помогает всему организму 
справиться с болезнью. Халиксол 
применяют не только при кашле, 
вызванном простудными заболева
ниями, он помогает при обострени
ях обструктивного бронхита и мо
жет использоваться в комплексной 
терапии при бронхиальной астме. 
Однако следует обратить внимание, 
что прием не рекомендуется людям 
с язвой желудка или двенадцатипер

стной кишки, а 
также беременным 
женщинам и кор
мящим матерям.

В ы п у с к а е т с я  
Халиксол в двух 
формах: в таблет
ках для взрос
лых и детей от 12 
лет и в сиропе —  
для самых малень- 
ких детей или лю

дей, испытывающих затруднения 
при глотании таблеток. Выпускает 
Халиксол венгерская фармацевти
ческая компания “ЭГИС”. Ее лекар
ственные препараты известны в на
шей стране более 40 лет. “ЭГИС” — 
это мировые стандарты качества 
фармацевтических препаратов по 
специальным для России ценам. 
Можно лечить кашель и другими 
средствами, но оптимальное соот
ношение “качество —  цена” именно 
у Халиксола. А потому пополните 
свою домашнюю аптечку, чтобы не 
бежать за препаратом, если кто-то в 
доме вдруг закашлял!

Алена СТЕПАНОВА.
Подлежит обязательной сертификации.

Per. удост. П -8-242 № 011095. 
Свидетельство об аккредитации № 5738 МЭ РФ.
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ПРЕСТУПНИКА ВЫДАСТ СОБСТВЕН УХО
Два года назад в УВД М урманской области была 

введена в действие региональная автоматизиро
ванная дактилоскопическая идентификационная  
система. Это компьютерный банк данных из 30 
тысяч дактилоскопических карт преступников и 
подозреваемы х и трех тысяч следов рук, изъятых 
с мест нераскрытых преступлений. Есть такие 
данные в Мурманске, Апатитах, Полярном, М он
чегорске.

По словам начальника экспертно-крим инали
стического управления областного УВД подпол
ковника милиции Александра Каца, такая система 
значительно упрощ ает работу специалистов.

Убийство 
раскрыли за сутки

К примеру, раньше на установ
ление личности неизвестного по
гибшего по отпечаткам пальцев 
уходило несколько месяцев. Те
перь же это делается за 3-5 ми
нут. С начала нынешнего года с 
помощью компьютерной системы 
в Мурманской области были 
идентифицированы личности 30 
из 36 неопознанных людей.

С помощью умных машин, ес
ли, конечно, постараться, престу
пление можно раскрыть в течение 
суток. Вот лишь один пример. Не
давно в Первомайском округе 
Мурманска в квартире на улице 
Беринга милиционеры обнаружи
ли труп мужчины с признаками

насильственной смерти. На месте 
преступления обнаружили следы 
пальцев и ладоней предполагае
мого убийцы. Когда эти отпечат
ки ввели в автоматизированную 
систему, машина выдала данные 
подозреваемого. Затем следствие 
выяснило, что преступление со
вершил именно этот человек. Та
ким же образом совсем недавно в 
Апатитах была раскрыта квартир
ная кража. По отпечаткам сразу 
определили вора —  жителя Оле
негорска.

Автоматизированная система 
работает просто. Дактилоскопиче
ская карта с отпечатками сначала 
сканируется. Затем компьютер 
проводит ее математическую об
работку. Отпечатки десяти паль
цев определяются за несколько се

кунд. А затем компьютер выдает 
имя владельца отпечатков, если 
они есть в базе данных.

Оставил след —  
оставил имя

Умная система может работать 
не только с отпечатками пальцев. 
Она анализирует следы обуви, 
перчаток. Кстати, сейчас эксперты 
могут идентифицировать человека 
и по следам других участков тела.

Еще несколько лет назад, когда 
эксперты только мечтали о компь
ютерной обработке, преступника 
могли найти по отпечаткам лба и 
уха, оставленным на входной двери.

Был такой случай. Один вор пе
ред тем как ограбить квартиру, 
прислонялся ухом к двери, чтобы

услышать, есть ли кто в доме.

Пальчики разложены 
по полочкам

Сейчас все говорят о добро
вольной сдаче отпечатков паль
цев. Особенно это касается лю
дей, чья профессия связана с рис
ком — водителей, военных, по
жарных, журналистов и многих 
других. Специалисты сетуют, что 
мурманчане опасаются добро
вольной дактилоскопической экс
пертизы. Мол, я сдам отпечатки, а 
они будут находиться в одном 
списке с преступниками. На са
мом деле это не так.

Добровольную экспертизу про
водят паспортно-визовые служ
бы, принудительную —  эксперт

но-криминалистические подраз
деления. И хранятся эти отпечат
ки в разных ведомствах.

В экспертно-криминалистичес
ких подразделениях —  данные о 
подозреваемых и преступниках, а 
в паспортно-визовых службах —  
отпечатки добропорядочных гра
ждан. И если сначала с места пре
ступления берутся все отпечатки, 
то впоследствии следы потерпев
ших сразу отметаются. Они в базе 
данных не хранятся. Остаются 
только “пальчики” подозревае
мых.

Вообще в Мурманской области 
экспертно-крим иналистическая 
экспертиза производится по раз
ным направлениям. Это не только 
дактилоскопия, но и баллистика и 
экспертиза холодного оружия. 
Кроме того, за последние 3-4  го
да созданы автотехническая экс
пертиза (применяется при рассле
довании дорожно-транспортных 
происшествий), бухгалтерская 
(помогает раскрыть экономичес
кие преступления).

Сейчас, к примеру, специали
сты бухгалтерской экспертизы ра
ботают по делу Северо-Западно
го коммерческого банка.

Есть взрывотехническая экспер
тиза: специалисты специализиру
ются только на взрывах и взрывча
тых веществах. В связи с ростом 
преступлений по незаконному 
обороту наркотиков огромная на
грузка легла на отдел химических 
исследований. Так, за 10 месяцев 
этого года из 2500 химических 
экспертиз 1100 были проведены 
по определению наркотиков.

Елена НАГАЕВА.
Коллаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

21045-ДИЗЕЛЬ
В А З , ГА З , УАЗ, ДЗУ.

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

ул. М иргородская, 18.
|Лиц. № 4612/2000, выд. лицензионной палатой г. С.-Петербурга.

Подлежит обязательной сертификации, w

ТУШ ЕНКУ ГОВЯЖЬЮ
(вы сококачественное кусковое мясо) 
ГО С Т  5 2 8 4 -8 4 , ж /б а н к а  3 25  г.

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

16/1, секция 3 "А".
Тел./факс: 33-27-51,33-99-48 (доб. 204). 

Тел.33-25-04.

К А Б И Н Е Т
У З М

Врачи высокой квалификации 
качественно и быстро проведут■)

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

взрослым и детям: |
| о р г а н о в  б р ю ш н о й  п о л о с т и  ■ у р о л о г и и  (п р е д с т а т е л ь -  s

(п оч ек , п е ч е н и , п о д ж е л у -  н о й  ж е л е з ы );
д о ч н о й  ж е л е з ы );  ■ м о л о ч н ы х  и щ и т о в и д н о й  s

| г и н ек о л о ги и  и р а н н и х  с р о к о в  ж е л е з .  's-
б е р е м е н н о с т и ;  Адрес: 183038 , г. М урманск,

ул. Воровского, 5 /23 , ГДЦ "М еридиан", 1
Ч, Теп. 4 5 -7 7 -2 2 . корпус "Б", оф ис 517 .

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 24 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

Б а н к  "М Е Н А Т Е П -С П 6 ”
тел. 47-40-36 27.50 28.05 11.80 12.02 28.00 29.40 38.50 40.00 : -...

С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер ч ес ки й  б а н к
тел .: 4 5 -0 6 -6 8 , 2 3 -0 9 -2 0  
ул . К о м и н те р н а , 14
тел . 4 5 -8 5 -9 1

27.50

27.50

28.10

28.10 — —

11.25

11.25

12.07

12.07

28.70

28.70

29.60

29.60

38.50

38.50

41.00

41.00

26.80

26.80

28.00

28.00

М о н ч е б а н к
тел. 2 3 -3 9 -2 0 27.50 28.10 34.83 39.83 11.12 12.22 25.80 ни?/; 35.47 40.10 26.00 27.80
М ур м ан ски й  б ан к  
С б ер б ан ка  РФ
тел . 2 8 -0 3 -7 6

27.46 28.13 38.04 39.82 11.58 12.10 28.10 29.40 37.70 39.60 25.90 27.20

Б а р е н ц б а н к  ....■
тел. 56 -47 -79 27.50 28.05 39.00 42.00 11.50 12.50 28.00 39.20 39.00 41.50 —
П етр о в ски й  
н ар о д н ы й  б ан к
тел . 4 5 -6 8 -5 7

27.50 28.20 36.00 39.25 11.00 12.10 25.00 29.40 37.00 39.70 23.20 27.20

С в я зь -б а н к
тел. 56 -42 -37 27.75 28.05 ? ..’-4- А — 11.00 Г *  12.65 27.00 31.00 35.50 40.80 — —

Б ан к "В о зр о ж д е н и е"
тел  : 2 3 -2 4 -5 6 , 5 6 -5 6 -2 4 27.40 28.09 11.65 12.25 27.00 29.50 38.00 40.90 —  ' —

А К Б  "С е р в и с -Р е зе р в ’*
тел .: 4 5 -5 3 -0 0 , 4 5 -0 7 -5 0 27.53 28.15 — — — — — _~ — —

Н КО  "М ур м а н с ки й  
р асч етн ы й  ц ентр"
тел.: 2 7 -6 0 -1 6 , 2 7 -7 3 -6 6

27.45 28.17 — — 10.22 12.02 25.00 29.40 33.70 39.60 —  ' —

П р о м ы ш л е н н о -  
с тр о и те л ь н ы й  б ан к  
тел 4 5 -2 2 -1 2

27.50 28.15 37.00 39.20 11.50 12.02 28.00 29.36 39.20 43.00 26.00 27.13

О ф и ц и ал ь н ы й  курс  
Ц Б  РФ  (г. М оскв а ) 27.85 39.20 12.02 29.36 39.54 27.13
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I l l Iff МАШИНЕ с ФОРТУНОЙ

иия. При этом абонентская плата не взимает
ся. А номер за абонентом сохраняется. Когда 
он вернется, то. сможет опять без проблем вос
пользоваться услугами мобильной связи.

Еще в этом году мы открыли фирменный 
салон "ММС", что подняло на новый уровень 
качество обслуживания клиентов. Планируем, 
что в скором будущем у нас появится свой 
''Call-центр". Это уже для удобства общения 
наших клиентов с операторами. С 15 октября 
этого года введена круглосуточная работа 
справочной абонентской службы "067". По 
этому телефону абонент всегда сможет полу
чить самую свежую информацию, например, 
о состоянии счета старт-карты.

- Ольга Людьевна, а когда все-таки 
ММС будет праздновать свое пятилетие?

- Как только к нашей сети подключится пя
титысячный абонент. По состоянию на первое 
ноября зафиксировано, что к Мурманской мо
бильной сети подключились 4700 абонентов. 
Так что праздника ждать осталось недолго. 
Думаю, это произойдет в ближайшие дни.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото автора.

Подлежит обязательной сертификации.

Тогда Вам предоставляются льготы при размещ ении  
и накоплении денежных средств:

♦  Вклад "Срочный для пенсионеров" j | |

♦  фирменный вклад "Пенсия плюс"

♦  Вклад "До востребования плюс" j

♦  Льготное оформление 
пластиковых карт:

"V-банк" 

"VISA Electron"*552
Electron

tjgjgiНи
А-йвз tro

Ул. Полярные Зори, 4 7  

Тел.: 23-24-59, 2 3 -2 4 -5 6

ул. Профсоюзов, 1. Тел. 45'02'95.
К О С М Е Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  

Эффективная методика коррекции фигуры
Устранение целлюлита, снижение веса, улучшение тонуса мышц
Уменьшение объема на 2-5 см после 1-й процедуры.

"ТРАНЗИОН" (Италия).

ОАО "МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО” j
СДАЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, | 
расположенные по адресам:

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

4 S - 4 8 - 4 2 ,  4 5 - 0 9 - 2 8 ,  
4 5 - 1 3 - 1 4 ,  4 5 - 8 3 - 3 7 .  I
ЕЕ-m ail: kochegarov@ rrasco.ru

В О ЗР О Ж Д Е Н И Е  Банк, который всегда с тобой
Ген лицензия № 1439 ЦБ РФ

У ВАС ЕСТЬ ПЕНСИОННОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ?

ММС готовит подарки
В акционерном обществе "Мурманская Мобильная Сеть" (ММС) полным ходом идет 

подготовка к празднованию пятилетия компании. И так совпало, что как раз в эти дни к 
сети ММС должен подключиться пят итысячный абонент. В акционерном обществе с нетер
пением ждут этого момента. А счастливчика, который станет пятитысячным клиентом 
ММС, ждут многочисленные подарки.

Самое интересное, что еще в начале года ММС (лиц. № 6238 Минсвязи РФ) до пятиты
сячного рубежа было весьма далеко: на начало 2000 года у Мурманской мобильной сети 
было всего около 2900 абонентов.

я . ж чш

-  Каким же образом компании удалось 
так значительно и за столь короткий срок 
увеличить количество своих клиентов? - с
этого вопроса началась наша беседа с началь
ником центра сервисных услуг ММ С Ольгой 
Кучеровой.

- Здесь несколько причин. Как мне кажется, 
сейчас люди уже оправились после последст
вий августовского кризиса 1998 года, их фи
нансовое положение стабилизировалось, 
продолжает развиваться малый и средний биз
нес. А люди из этой сферы - наши основные 
клиенты. Да и экономика всей области в пос
ледние годы находится на подъеме, что также 
является существенным фактором. Ну и, разу
меется, немаловажную роль сыграла взвешен
ная тарифная политика самой компании - мы 
постоянно расширяем спектр предлагаемых 
клиентам услуг и неуклонно снижаем цены. 
Для примера: по сравнению с 1997 годом 
средняя цена "входа" (в это понятие включены 
стоимость оборудования, аксессуаров, под
ключения) снизилась практически в 10 раз.

Что касается новых тарифных планов. 
Только в этом году нами были разработаны и 
внедрены тарифные планы "Club Drive" и 
"Ожидание". Первый ориентирован в основ
ном на молодежь. Стоимость минуты разгово
ра по этому плану составляет всего пять 
центов в вечернее и ночное время. То есть с 
21 до 7 часов можно разговаривать по мобиль
нику, и минута будет стоить - в пересчете на 
рубли - примерно рубль сорок копеек.

Тарифный план "Ожидание" рассчитан в 
основном на моряков и тех людей, кто в силу 
различных причин подолгу отсутствует в 
Мурманске. Чем он привлекателен? Человек 
может надолго уехать. Но его мобильник не 
отключается, а переводится в режим ожида-

Второй приз - заводная музы
кальная елка - будет вручен тому по
купателю, чья покупка обойдется не 
менее чем в 500 рублей.

Между прочим, в этот день в 
магазине "Елена" будет также разы
грано множество других не менее 
оригинальных призов. Правда, что 
это за призы, пока остается малень
кой тайной. Ведь на то он и 
Новый год, чтобы ждать от него 
сюрпризы.

Но и это еще не все. Не уйдет из 
магазина без подарка и последний 
покупатель уходящего года. Как и 
первый, совершивший покупку в 
2001 году.

Так что не упустите шанс загля
нуть в "Елену" 1 января. Не исклю
чено, что именно вы станете самым 
первым покупателем нового века и 
нового тысячелетия. И тогда вас не
пременно будет ждать ну очень 
приятный новогодний сюрприз.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Подлежит обязательной сертификации.

Н овы й год -  это всегда новы е н адеж ды  и новы е в п е
чатления. И вот у ж е  осталось  совсем  нем ного врем ени, 
когда главны е часы  страны , к рем левские куранты , в о з
вестят нам  о н аступ л ени и  нового века.

В канун новогодних праздников, 
как это было и в предыдущий год, 
работники мурманской фирмы 
"Цветы Заполярья" приготовили для 
мурманчан и гостей города множе
ство самых разнообразных и ориги
нальных праздничных подарков - 
сувениров, новогодних композиций 
и яркой красочной мишуры.

Советуем сделать покупки в 
"Елене" с 1 декабря по 29 декабря 
2000 года. Тем более что в эти пред
новогодние дни "Цветы Заполярья" 
проводят традиционный розыгрыш 
чеков.

Покупатель, сделавший покупку 
на сумму не менее 500 рублей, авто
матически становится участником 
этого розыгрыша. А его чек - свое
образным лотерейным билетом, ко
торый запустят в лототрон и 
разыграют в субботу, 30 декабря, в

12 часов в магазине "Елена", что
на проспекте Ленина, 67.

Кстати, поприсутствовать на этом 
празднике и убедиться воочию в 
том, что никто не повлияет на выбор 
фортуны, смогут все находящиеся в 
это время в магазине покупатели.

А тем покупателям, чьи чеки ока
жутся счастливыми, "Цветы Заполя
рья" приготовили замечательные, 
самые что ни есть новогодние призы
- великолепные, пушистые, сказочно 
красивые елки.

Самому солидному покупателю
- обладателю чека более чем на тыся
чу рублей - достанется говорящая, со 
шляпкой на верхушке, со ртом и гла
зами настольная пятидесятисантимет
ровая елочка, поющая на английском 
языке новогодние песни. Причем если 
хлопнуть елочку по верхушке, она 
тут же замолчит.

ООО «КУРСКАГРОПРОМСЕРВИС» товар подлежит
сертификацииРЕАЛИЗУЕТ • Лента конвейерная ТК-200, ТК-300

РТИ шириной 300-1600 мм (общего назначения, шахгоая, 
теплостойкая, облегченная, пищевая).
Ремни клиновые профилей А, В(Б), С(В), Д(Г), УВ, УБ, 
НВ, многоручьевые.
Плоские ремни в общепромышленном исполнении 
для жаток, норий, эернометов, прессподборщиков. 
Рукава диам. 9-300 мм (н/всасывающие, 
кислород, бензин, паропровод и д р .).
Техпластина МБС, Т М К Щ 1 -40 мм.

* ( 0 7 1 2 )  5 1 - 1 8 - 1 8  Детали № д0ильных установок.
» /  ~  "  • Сырая резина (вальцованная, галандрованная).

5 6 - 9 7 - 9 7
изделия (футеровка, для подвижного состава ж /д). 

Ц е н ы  И И Ж в  З А В О Д С К И Х  • Отбойные причальные приспособления, кранцы.

mailto:kochegarov@rrasco.ru
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"ВМ"

Раннее утро. Надрываясь трезвонит 
злейший враг сладкого сна — будильник. 
Ты с трудом отрываешь голову от подуш
ки и нащупываешь непослушными паль
цами пульт дистанционного управления 
телевизором. Бодрый голос ведущего "До
брого утра" сообщает, что наступил новый 
день. И уже не так тягостно просыпаться, 
потому что сон загублен не только у тебя. 
Ты решительно бросаешься навстречу ра
бочему дню. А тот, кто воодушевил тебя на 
такой подвиг, в это время... досматривает 
очередной сон. По пятницам "Доброе утро” 
на ОРТ ведет Андрей Малахов.

—  А ндрей, для начала рас
толкуй зрителям , когда мы 
видим твою  передачу в пря
мом эфире?

—  То, что москвичи смотрят с 
шести утра, происходит в сту
дии накануне с десяти вечера до 
часу ночи. Вся путаница 
—  из-за того, что эфир 
транслируется на Влади
восток, для них он пря
мой, а все остальные смо
трят повтор.

—  Тогда понятно, как 
тебе и твоим коллегам  
удается завлекать име
ниты х гостей, причем совер
ш енно бодреньких, а не позе
вы вающ их со сна.

—  Тут все не так просто. При
ходится подключать всех своих 
друзей, знакомых, родственни
ков. Искать какие-то личные 
контакты со звездой, перемани
вать из других программ. На
пример, Патрисия Каас приеха
ла по договору на “Антрополо
гию” Диброва. Мы уговорили 
пресс-секретаря певицы при
везти ее к нам после эфира 
НТВ. Ж дали-ждали, зрителей 
готовили —  мол, вот сейчас по
явится звезда, а она не появи
лась.

—  Ч асто звезды подводят?
—  Случается. Например, 

“продинамила” Дана Интер
нешнл. Причем сначала дала со
гласие, а во время эфира нам со
общили, что ее разбудить не мо
гут.

—  Гость не явился. Как вы
ходите из подобны х ситуаций?

—  У нас есть так называемые 
“ вечные консервы”, готовые 
сюжеты. Например, о том, что в 
Сочи курица снесла яйцо, в ко
тором еще одно яйцо. Или о 
конкурсе парикмахеров в Сара
тове, куда приехал личный па
рикмахер Путина.

—  По твоему мнению, какие 
програм м ы  конкурирую т с 
вами по звездным гостям?

—  “Старый телевизор”, “Ан
тропология”, “Настроение” на 
ТВЦ —  вот у кого сложная си
туация, все идет только в пря
мом эфире. Представьте, если

человеку сказать, что надо при
ехать в шесть утра для пятими
нутного интервью! Во всем ми
ре существует практика, что для 
утренних программ суперзвезд 
записывают заранее.

—  С популярными людьми 
наверняка полно хло
пот: “об этом говорить 
не буду, с этой стороны  
меня не пок азы вай те” 
или “без джакузи перед 
съемкой в кадр не вой
д у ” -

— Был у меня однажды 
случай. Пришла актриса, 

немолодая уже. Постеснялась 
сказать, чтоб ее со всеми 
морщинами крупным пла
ном не показывали. После 
съемки заходит в аппарат
ную, а там пол из шатких 
плиточек. Актриса —  на 
режиссера: “Почему меня 
так сняли?!”. И ногой со 
всей ярости топнула. 
Хлипкий пол не выдер
жал, дама провалилась. В 
другой раз мы пригласили изве
стного скрипача. К нам факс 
пришел, как его встречать: по
дать машину с кондиционером, 
четыре бутылки минералки и 
букет свежих цветов. Мировая

звезда! К тому же болен СПИ
Дом. Мы подготовили все, а он 
в последнюю минуту почувст
вовал себя плохо и от съемки 
отказался. Что делать? Есть у 
нас внештатная корреспондент
ка Ляля, которая работает не за 
деньги, а за идею. Я направляю 
ее в “Метрополь” : “Делай что 
хочешь, а гостя мне привези”. 
Проходит час, два. Я веду эфир, 
нервничаю. Вдруг появляется 
Ляля с биг-маком в зубах и со 
скрипачом под ручку. Она его на 
раздолбанных “Жигулях” при
везла да еще по дороге в “Мак
доналдс” затащила. Музыкант

- довольный, веселый, обо 
всем рассказал, на скрипке сыг
рал, а после эфира меня спра
шивает: “Можно я Лялю поужи
нать увезу?”.

—  В кадре ты фонтаниру
еш ь положительны ми эм оци
ями. А вот мы слы ш али, что 
после эфира ты распекаеш ь  
всех, кто работает за кадром.

-  Они меня заранее спраши
вают, кто сегодня дежурит ви
новатым. За те три часа, пока я 
сижу в студии, происходит мас
са маленьких оплошностей, на- 
кладочек, промахов. Все это ко
пится в моей голове и выливает
ся большим потоком на голову 
подвернувшегося.

—  Руководство лю бого ка
нала отрицательно относится  
к тому, что ведущ ие подраба
ты ваю т на стороне. У  тебя по
добны е проблемы не возника
ли?

— Однажды случилась смеш
ная история. В то время на ОРТ 
были проблемы с деньгами. У 
меня появилась возможность 
подработать на выборах в Ка
захстане: на каком-то кабель
ном канале провести пять про
грамм. А еще пять доверили 
Валдису Пелыну. Я думаю: “Ка
бельная сеть в Казахстане, кто 
ее смотрит...” . Согласился. 
Где-то на четвертой программе 
меня вызывают в юридическую 
дирекцию канала. Ничего не по
дозревая, подхожу к кабинету 
юристов и вижу Пельша. Оказа
лось, что наша директор юриди
ческой службы прилетела по 
своим делам в Казахстан. Ску
чая вечером в гостинице, она на 
каком-то 104-м местном канале 
увидела родное мое лицо. Нам с 
Пелынем влетело.

—  О твоих многочисленны х  
романах ходят легенды ...

—  Так получается, что они 
непродолжительны. Чтобы 
строить с женщиной серьезные 
отношения, надо жить ее проб
лемами, а этого не всегда хочет
ся. Забавно, один журнал прово
дил опрос по рейтингу телеве
дущих: у кого какие поклонни
цы. Я попал в одну группу с До
ренко. Моих поклонниц охарак
теризовали так: “Девочки-лоли- 
ты 14-15 лет, мечтающие выйти 
замуж, и их мамы, которые хо
тят, чтобы их дочки вышли за
муж, но не прочь и сами”.

—  В последнее время ты  
стал появляться в кадре с 
опасно-синим и глазами. Что 
за сю рприз ты готовишь?

—  Меняю имидж. М аль
чик-колокольчик в очках и гал
стуке обретает цинизм, вальяж
ность, пафос, а заодно и пере

страивает тело. Я хожу в 
спортклуб, качаю мышцы. 
Скоро появлюсь в студии в 
футболке и джинсах, пове
ду нагловатым взглядом 
синих контактных линз и 
посреди целомудренного 
интервью ни с того ни с 
сего вверну вопрос: “А 
вам приходилось платить 
за секс?”. Принимайте ме

ня другим!

Екатерина 
РОМАНЕНКОВА, 

Татьяна АЛЕКСЕЕВА.
“Телесемь”.

— Меняю имидж. Маль
чик-колокольчик в очках и 
галстуке обретает цинизм, 
вальяжность, пафос, а заод 
но и перестраивает тело.

У нас есть так называ
емые "вечные консервы", 
готовые сюжеты. Например, 
о том, что в Сочи курица 
снесла яйцо, в котором еще 
одно яйцо.

Хотите узнать больше о банковских технологиях?

"М ончебанк" представляет: 
"БАНКОВСКИЕ Н О В О С ТИ "

& Система “Банк-клиент” 
S Структура управления казначейских операций 

& Операции с ценными бумагами

. Слушайте на этой неделе
на радио "Европа Плюс М урм ан ск"  

101 FM по будням в 14:35
Лиц 3 4 79  ФСТР РФ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ь й  А У о п ч р Й ш ш

к о м п а н и я  N
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ,
имеющих опыт работы в следующих 
направлениях:
- технологии O racle  (средства быстрой  

разработки, адм инистрирование БД, SQ L,
P L/S Q L , Java (желательно),
Application Server, Reports, Form s);

- технологии O LA P  и храни ли щ  данных;
- C A S E -средства (E R W in  и т. д.);
- Crystal Reports.
Резюме по тел./факс: 45 -32 -24 ,
E-mail: info@consulting.netsl.ru

И ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности

- высшее образование; - знание ПК;
- опыт работы не менее 3 лет; - знание ПП 1C: Бухгалтерия.ТРЕБОВАНИЯ:

Резюме по тел./факс 45 -89 -88 .

mailto:info@consulting.netsl.ru
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POT ДО УШЕЙ

Рано утром жена будит му.жа-га- 
ишника:

- Вставай, Вася!
- Ну, Маша, еще полчасика!
- Ты что! Они же бесплатно пол

часа ездить будут!

Парень на медосмотре в военкомате 
говорит врачу:

- Д а меня нельзя в армию забирать, 
у  меня плоскостопие последней степе
ни!

- Как это так?
- Вы ласты видели?
-Д а ...
- Так вот это - предпоследняя!

* * *
В кафе пришли: англичанин, фран- 

цуз, русский, еврей и чукча. Всем пода
ли кофе с мухой. Англичанин 
вытащил муху и выпил кофе. Француз 
не стал ничего пить. Русский выпил 
кофе с мухой. Чукча съел только муху, 
поскольку не знал, что такое кофе. А 
еврей выпил два кофе, поскольку поме
нял свою муху на чукчин кофе.

- Даж е не знаю, какой подарок при
готовить своей ж ене ко дню ее рож 
дения, чтобы он был не слишком 
дорогим и чтобы одновременно ее об
радовал.

- Напиши ей анонимное любовное 
письмо.

Дорогую, единственную, 
любимую нашу мамочку и 
жену Ольгу Сергеевну по
здравляем с днем рождения! 
Улыбнись веселей, это твой 
юбилей. Мы целуем тебя, 
обнимаем! Здоровья крепко
го желаем, побольше свет
лых, ясных дней, и, если 
можно, постарайся столет
ний встретить юбилей.
Муж, дети.

Дорогой наш, любимый 
Вячеслав Сорокин, поздрав
ляем тебя с днем рождения! 
Сегодня и всегда тебе жела
ем счастья. Храни тебя 
судьба от мрака и ненастья, 
от злого языка, от тяжкого 
недуга, от умного врага, от 
мелочного друга. И дай тебе 
Господь, коль это в его 
власти, здоровья, долгих лет 
и много-много счастья. 
Твои родные.

Дорогую сестру, бабуш
ку и тетю Валентину Ива
новну Тихомирову от всей 
души поздравляем с днем 
рождения! Забудь года, за
будь невзгоды, сегодня 
праздник, юбилей. Желаем 
счастья и здоровья на 
много-много лет и дней.
С уважением семьи 
Гореловых, Рязановых, 
Воропаевых, Тихомировых.

Дорогие наши Наталья и Анатолий, с 
днем свадьбы поздравляем! Пусть дом ваш 
будет полной чашей, живут в нем ласка и 
уют, а все невзгоды и печали стороною 
обойдут. Храните нежность, чуткость, 
ласку, не забывайте первых встреч и кольца 
те, что взяли в руки, сумейте до конца сбе
речь. Воспитайте себе достойную смену.
Таисия Дмитриевна, Любовь Петровна, 
родные и близкие.

Поздравляем дорогую, 
любимую нашу Танечку с 
14-летием! От всего сердца 
желаем здоровья и счастья. 
Будь всегда такой же умной, 
красивой, жизнерадостной и 
трудолюбивой. Желаем благ 
тебе земных, мы знаем, ты 
достойна их.
Любящие тебя мама, 
папа и брат.

Поздравляем Антона Ан
тоновича с юбиле
ем! И хотим от души поже
лать, чтобы солнце, луна и 
все звезды в мирном небе 
могли вам сиять. Любовь, 
уважение, признание заслу
жены честным трудом, о 
долге вы помните прежде, о 
личных удобствах - потом.
С присущим вам только упорством решали боль
шие дела. За смелость, за ум и терпение почет 
вам, и честь, и хвала.
Коллектив Ассоциации "Диабет".

Уважаемые читатели!
П оздравления присы лайте  за неделю  до  

собы тия с указанием  даты , иначе позд равл е
ния не дойдут д о  адресата.

Д л я возврата ф отограф ии  влож ите кон
верт с обратны м  адресом  и маркой стои
мостью 3 руб. 58 коп.

Тексты  поздравлений  без ф отограф ий  не 
публикую тся.

Любимую жену, маму и 
бабушку Нину Трофимовну 
поздравляем с 70-летием!
Улетают года, словно пух 
тополей. Не грусти, прово
жая их взглядом. Ведь года 
не беда и совсем ерунда, 
коль семья и друзья с тобой 
рядом. Ж иви подольше, че
ловек любимый, и, главное, 
конечно, не болей. Поверь, что ты нужна на 
свете для мужа, всей родни и нас, детей.
Муж, дети, внучки.

Результаты первых матчей 1/16 фи
нала Кубка УЕФА.

"Локомотив" (Россия) - "Райо Ва- 
льекано" (Испания) - 0:0.

"Парма" (Италия) - "Мюнхен-1860" 
(Германия) - 2:2.

"Шахтер" (Украина) - "Сельта" 
(Испания) - 0:0.

"Байер" (Германия) - АЕК (Греция) 
- 4:4.

"Нант" (Франция) - "Лозанна" 
(Ш вейцария) - 4:3.

"Эйндховен" (Голландия) - ПАОК 
(Греция) - 3:0.

"Фейеноорд" (Голландия) - "Ш тут
гарт" (Германия) - 2:2.

"Олимниакос" (Греция) - "Ливер
пуль" (Англия) - 2:2.

"Алавее" (Испания) - "Русенборг" 
(Норвегия) -1 :1 .

"Брюгге" (Бельгия) - "Барселона" 
(Испания) - 0:2.

" Р о м а " (И т а л и я )- "Гамбург" (Гер
мания) - 1:0.

"Бордо" (Франция) - "Вердер" (Гер
мания) - 4:1.

"Эспаньол" (Испания) - "Порту" 
(Португалия) - 0:2.

"Герта" (Германия) - "Интер" (Ита
лия) - 0:0.

Матч "Рейнджере" (Ш отландия) - 
"Кайзерслаутерн" (Германия) состоит
ся 30 ноября.

*  *  *

Исполнительный комитет Междуна
родного союза биатлонистов решил 
последовать примеру Международного 
олимпийского комитета в части мето
дов борьбы с допингом. Начиная с се
зона 2000/2001 года на соревнованиях 
но биатлону будет использоваться 
новый метод допинг-контроля, приме
нявшийся МОК на Олимпиаде в Сид
нее. Биатлонисты, уличенные в 
применении допинга, будут наказаны  
в соответствии со статьей 5.7 дисцип
линарного кодекса МСБ. Тренеры или 
врачи, виновные в том, что спортсмен 
применяет запрещенные препараты, 
будут нести ответственность но статье 
6.3 того же кодекса. Если спортсмен 
будет уличен впервые, то ему грозит 
двухлетняя дисквалификация, а в слу
чае повторной провинности дисквали

фикация может стать пожизненной. 
Кроме того, МСБ продолжит свое 
участие в различных исследователь
ских проектах, направленных на раз
витие методов донииг-кон гроля.

* * *
По данным газеты "Спорт-Экс

пресс", среднее количество зрителей 
на домашних матчах спартаковцев в 
Лиге чемпионов в этом году составило 
74000 человек. Последний раз нечто 
похожее было десять лет назад - в се
зоне 1990/1991 года, когда "Спартаку" 
в Кубке чемпионов противостояли 
такие гранды, как "Наполи", "Реал" и 
"Олимник". Но и тот показатель - 
69000 - побит нынешней осенью. Кста
ти, по активности своих болельщиков 
Москва впереди всей Европы. Лишь 
второй по этому показателю "Манчес
тер Юнайтед" - в среднем 65525 зрите
лей на домашних матчах, на третьем 
месте "Милан" - 57903 болельщика.

★ * W
У легенды германского футбола, 

президента мюнхенского клуба 
"Байер", 55-легнего Франца Беккен
бауэра появился четвертый сын. Об 
этом довольно долго ходили разные 
слухи, а теперь президент Беккенбауэр 
сам подтвердил его рождение. Мате
рью малыша, как сообщает газета 
"Бильд", является "клубная секретар
ша, 36-летняя блондинка из Мюнхе
на", с которой Франц познакомился на 
рождественских праздниках 1999 года. 
Другими словами, речь идет о вне
брачном ребенке.

Это, естественно, не подарок для 
супруги Франца Сибиллы, с которой 
они вырастили уже т рех сыновей. "Си
туация непростая, и прежде всего для 
нее, - сказал в интервью ее супруг, уже, 
между прочим, дедушка. - Я и сам не 
ожидал, что жизнь преподнесет мне 
такой сюрприз. Но мы обо всем с ней 
уже переговорили. Наш брак прочен. 
Мы и дальше будем вместе. Все будет 
гак, как прежде".

Господин Беккенбауэр в таких дели
катных жизненных обстоятельствах 
проявил себя как джентльмен, заявив, 
что "будет заботиться о новорожден
ном", который появился на свет в ав
густе. Его имя - Йохан.

Прогулка па городу
Завтра в 17 часов в областном Двор

це культуры начнется концерт извест
ного мурманского хореографического 
ансамбля "Радость". Это выступление 
примечательно тем, что после него тан
цоры уедут с гастролями в Москву. Там 
они примут участие во Всероссийских 
Дельфийских играх, проходящих под 
эгидой Патриарха Всея Руси.

Сегодня можно 
{фДЗж Йшмйййяж * нссй семьей по- 

смотреть в област- 
S 9  ном театре драмы 

веселую комедию 
А. Портеса "Дом, где все кувырком". На
чало в 19 часов. В воскресный полдень 
в театре драмы детей ждет сказочная 
феерия "Волшебный поцелуй", а взрос
лые смогут увидеть пьесу о самоотвер
женной и романтической любви "Дама с 
камелиями". Занавес поднимется в 19 
часов.

На сцене театра Северного флота се
годня в 18 часов начнутся жестокие 
игры в 2-х действиях "Я перестал лю 
бить". Завтра в 11 часов маленьких зри
телей ждет сказка "Спящая красавица", 
а больших в 18 часов - мелодрама "Ка
менное гнездо".

Сегодня областной театр кукол при

глашает школьников на спектакль "Заяц, 
лиса и петух" (начало в 11.30 и 14.00). 
А в воскресенье самые маленькие смо
гут увидеть "Саамскую сказку" (в 11.30 
и 12.30) и "Котик-Наоборотик" (в 16 
часов).

Сегодня в 14 часов 
в областном краевед
ческом музее в рам
ках международной 
акции "Разорвем 
круг насилия" от
крывается фотовыставка "Женский лик. 
Контрасты". В экспозиции представле
ны снимки разных лет, запечатлевшие 
женщин в счастливые моменты их 
жизни. Во время работы выставки будут 
демонстрироваться тематические видео
фильмы.

Сегодня в 18.30 и завтра в 17.00 ка
мерный оркестр Мурманской областной 
филармонии представит концерт, посвя
щенный 250-летию со дня смерти Ио
ганна Баха. Любители классики смогут 
не только насладиться прекрасной музы
кой, но и оценить дирижерский дебют 
дипломанта международного конкурса 
Геннадия Чернова (Санкт-Петербург). В 
программу вошли произведения Баха, 
Генделя и Пярта.

Отличные новости для всех участников
Северо-Западной Игры! s

I1 декабря 2000 года состоится четвертый, последний розыгрыш призов  |
Северо-Западной Игры  North Star. А удача на то и удача, чтобы её ловить. ■§
Не пропустите важной информации: через две недели будет опубликован список g- 
победителей. Возможно, на этот раз улов удачи будет Ваш! S.

North Star. Ловите удачу -  большую и маленькую!

0 Г  кто
^  Г О Г  >1 Г!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Резерву
ар, в который бесконечным по
током "текут" денежки 
автолюбителей. 5. Как подметил 
острослов, это "человек, думаю
щий с помощью гаечного ключа". 
8. Художник, "проливший немало 
крови" из тюбиков с красками. 9. 
"КОРАЛЛевство" в океане. 11. 
Наука, ведущая "растительное су
ществование". 12. Просеивание 
муки творчества через сито госу
дарственных интересов. 13. При
ходящее явление, имеющее 
непреходящую ценность для поэ
тов. 16. Кушанье на одного едока.
17. Медведь "с манерами" кенгуру.
18. Споры, в которых рождается не 
истина, а официальные документы.
19. И страсть, и огонь. 20. Судя по 
названию, это издержки логики, 
находящейся не в ладу с арифме
тикой. 22. И крикливая истеричка, 
и чересчур "пламенный" оратор. 
23. Часть светильника, которой 
"все до лампочки", пока нет лам
почки. 24. "Блестка", которая ско
рее испортит костюм, чем украсит 
его. 26. "Хождение по поводу" у 
неугомонного аппетита. 28. 
"Серый" день недели, не попавший 
ни в одну поговорку. 30. Дюжина 
дюймов. 3 1. Или "пиф", или "паф" 
из дуплета "пиф-паф". 32. Ампли
туда "в переводе" на доходчивый 
язык. 33. Тетя по "маминой 
линии", но не родственница. 34. 
Доброе имя при влиятельной фа
милии. 35. Мифологический полу- 
человек-полурыба, давший 
название хвостатому земноводно
му. 38. Тот, кто сотворил Бога явно 
лучше, чем Бог его. 41. Зажига
тельная, но не музыка, атомная, 
но не электростанция. 43. То же, 
что № 26 по вертикали. 44. Про
цесс, изводящий бинты. 45. Гадюка 
повышенной "гадливости". 46. 
Дачник-"борщевод". 48. "Перпен
дикуляр" к меридиану. 49. Ж ела
ние дамы, выполняемое только 
"без ума от нее". 52. Штукатурка 
на взгляд химика. 54. "Это худо без 
добра", как сказал один шутник. 
55. Вечеринка, где девушки не 
пьют потому, что пьют в другом 
месте. 56. Туалет, но не наряд. 58. 
Выбор "светлого будущего", пере
кладываемый властью на населе
ние. 60. По мнению знатока, это 
"способ существования сериалов 
вне телевидения". 61. "Слон" 
среди удавов. 62. Для нас с вами - 
популярные консервы, для коров 
со свиньями - незавидная пер
спектива.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Стукач" 
на весь оркестр. 2. Состояние, в ко
тором мы пребываем до рождения 
и после смерти. 3. Рисовка, но не 
вид художественного творчества. 
4. Бумажка, берегущая ваше добро 
в чужих руках. 5. Перелом голоса 
у мальчиков, "опасный" для дево
чек. 6. Умение сохранять спокойст
вие при выбросе адреналина. 7. По 
мнению юмориста, это "животное, 
запрятанное в собственные 
кишки". 10. "Божий ..." - называют 
старичков-тихонь (о чем речь?). 
13. Командир батарей парового 
отопления. 14. Это "сильнейшее 
желание жить, принявшее форму 
готовности умереть", считал анг
лийский писатель Г. К. Честертон. 
15. Привычка педанта. 19. "Микро
район", застроенный ульями. 20. 
Повышенная острота чувства, боли 
или взгляда. 21. Сочинение учено

го мужа для ученых мужей. 25. Хи
микат, "проливающий свет" на фо
топленку, не засвечивая ее. 26. 
Бандит с "большой воды". 27. Хар- 
чевня-"курортница" в Крыму или 
на Кавказе. 29. Фауна, высасываю
щая соки из флоры. 30. "Приставу
чая" судьба. 36. Самое "умное" 
звено в электрической цепи, умею
щее вовремя разомкнуть ее без 
участия человека. 37. Информатор, 
не открывающий рта, которого у 
него нет. 39. Брезгливость, дове
денная до крайности. 40. Драгоцен
ный камешек с точки зрения 
зажигалки. 41. Панцирь, которому 
позавидовал бы любой рыцарь. 42. 
Длинная охотничья плеть с корот
кой рукояткой. 43. Провал, не ли
шенный красоты итальянской 
речи. 45. "Простыня" для любов
ных утех киногероев. 47. Средства, 
отчасти превращающие театр в 
маскарад. 48. Человек, которому 
трудно угодить, а хочется - кула
ком по лбу. 50. Разновидность 
самокритики с целью смягчения

ПРИГЛАШАЕМ К IA U  М  ГIАИ  
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"приговора". 51. "Предмет" одно
разового использования для мно
гих российских бюджетников. 53. 
"ТРУБКОпровод", связывающий 
людей. 54. Бык, "похожий" на 
одногорбого верблюда. 56. Что за
кусывают лошади и люди, выходя 
из повиновения? 57. Яичница, в ко

торую свои вклад внесла не только 
курица, но и корова. 59. Предпос
ледняя буква старого русского ал
фавита, которую постигла участь 
последней - ижицы.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

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

наименований
1000

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

- бум ага, 
канц товары , 
бланки ;

- о ф и сн ая  
мебель, 
кресла, 
ко м п ь ю те р 
ны е столы .
Г Ъ # в д т а б ш е п ь ю й  сертификации

О тветы  на к р оссв ор д , 
оп убл и к ов ан н ы й  18 ноября

По горизонтали: 1. Память. 4. Хлорофилл. 8. Канатоходец. 9. Клоп. 
11. Холостяк. 14. Карнавал. 16. Пенициллин. 19. Кентавр. 20. Небосвод. 
22. Дуст. 25. Обитель. 27. Брод. 29. Провокатор. 31. Темь. 33. Хитреца. 
34. Прогресс. 36. Разбег. 37. Отряд. 38. Кирза. 39. Кобель. 40. Клюква. 
42. Шайтан. 43. Распря. 44. Бутоньерка. 47. Битюг. 49. Фигляр. 50. Оран
жерея. 54. Сатира. 55. Сопли. 56. Жизнеописание. 59. Панталоны. 61. 
Адюльтер. 62. Карбункул. 63. Критик. 64. Сатин. 65. Траур. 66. Руко
мойник.

По вертикали: 1. Покойник. 2. Монах. 3. Тотализатор. 4. Хвост. 5. 
Оценка. 6. Фрак. 7. Леопольд. 10. Львов. 12. Сварливость. 13. Яканье. 15. 
Рубль. 16. Педант. 17. Ихтиолог. 18. Незнакомка. 21. Субординация. 23. 
Топь. 24. Помпа. 26. Лахудра. 28. Драматург. 30. Ограбление. 35. Солнце. 
36. Распродажа. 40. Караоке. 41. Кабан. 42. Штафирка. 45. Трефа. 46. 
Рост. 47. Блесна. 48. Трепло. 51. Аппликатор. 52. Ясельничий. 53. Вилы. 
57. Зубрежка. 58. Спальник. 59. Практик. 60. Буксир. 62. Кольт. 63. Крым.

У с л у г а ,  к о т о р о й  В а м  не  х в а т а л о

Лиц. №000025, выд. "Мурмансклицензией"

Если Вы продаете квартиру
Ваше предложение бесплат- 

"но примут по телефону 
45 99 45 (с 9.00 до 21.00 без вы
ходных) и немедленно внесут в 
электронный каталог.

Если Вы покупаете квартиру 
Вам предоставят информа
цию о всех интересующих 

Вас вариантах по адресу: 
ул. С.Перовской, 17 оф. 320.

О -
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t  "ВЕЧЕРНИМ  М У Р М А Н С К
Мурманск Умба 

: Кандалакша Апатиты 
дор Мончегорск 

Оленегорск 
Полярный

Ревда 
Кола 
Видяево

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ГО Р О Д А Х  И П О С ЕЛ К А Х ;
Заполярный Териберка Гаджиево
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трудовой коллектив 
редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".
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М нение авторов отд ел ь 
ных публикаций не об яза 
тельно совпадает с 
позицией  редакции. *3а 
точность  приведенны х 
циф р, ф актов  и прочих 
сведений, а такж е за то. 
чтобы  м атериалы  не со
д ерж ал и  данны х, не 
под леж ащ их откры той  
публикации, несут ответст
венность авторы . *3а  д о 
стоверность  публикуем ы х 
частны х объ явл ений  граж 
дан  редакция ответствен-
ности не несет.

Цена в киосках МАРПИ: 
8-страничный номер -1 руб 90 
коп . 12-страничный - 2 руб 80 
кол , 16-страничный - 3 руб. 80 

Ч' коп. При других формах лрода- 
У \ жи - цена свободная

* Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496 
(субботний номер).

Все материалы, подго
товленные журналистами 
"Вечернего Мурманска” , яв
ляются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецензи- 

, руются и не возвращаются.
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Газета набрана и сверстана 

в компьютерном центре "Ве
чернего Мурманска", отпечата
на с готовых позитивных 
пленок в типографии Мур
манского издательско-поли
графического предприятия 
"Север" - 183624, г. Мурманск, 
ул. К. Маркса, 18.

Время подписания в печать - 
17.00.

Фирма “Инсар" - наш 
официальный по
ставщик офисного 
оборудования.

Тел. 54-95-43 
Компания "Юмакс" - 

наш поставщик ком- 
пьютерного оборудо- 
вания.

Тел. 47-67-57. 
Материалы со знаком © 
публикуются на правах 
рекламы.
Газета зарегистрирована в 

Региональной инспекции по 
защите свободы печати и мас
совой информации (г. Санкт- 
Петербург), свидетельство 
№ П 0663 от 14 декабря 1993 г.

Тираж: в обычные дни - 
13867 экз., по субботам - 24619 
экз.
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