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Кто успел, 
тот и съел

К ак сооб щ и ли  "В ечернем у 
Мурманску" в муниципальном 
п р ед п р и я ти и  "Э л е к т р о т р а н 
спорт", до конца декабря мур
м ан ч ан е  успею т куп и ть  
январские проездны е билеты 
длительного пользования и або
нементные талоны на проезд в 
троллейбусе по старым ценам.

Стоп, машина!
В связи с проведением массо

вых гуляний в дни празднования 
Нового года и Рождества в Мур
манске будет перекрыто движе
ние т р а н с п о р т а  по улице 
Воровского от улицы Коминтер
на до проспекта Ленина и по 
улице Ленинградской от гости
ницы "Арктика" до улицы Воров
ского с 18.00 31 декабря 1996 года 
до 8 часов 1 января 1997 года, а 7 
января - с 9 до 19 часов.

Где 
похолодает

В ч ера  н а  п р ед п р и яти и  
"ТЭКОС" состоялась конферен
ция трудового коллектива, на ко
торой его работники выразили 
намерение провести после ново
годних праздников забастовку. 
Коллектив решил не отапливать 
на время забастовки здания об
ластной и городской админи
ст р а ц и й , п р ед п р и я ти я - 
должники.

Ночные рейсы
Мэр Мурманска Олег Найде

нов издал распоряжение о про
длении работы троллейбусов на 
маршрутах №  3,4 и 6 с  31 декабря
1996 года до трех часов 1 января
1997 года.

Г орел мазут
Позавчера на плавмастерской 

"Двина" (поселокТри Ручья)про
изошел пожар. При сварочных 
работах загорелся мазут в ма
шинном отделении судна "Окси- 
на" . 5 0 -летн и й  р а б о ч и й  
доставлен в областную больницу 
с отравлением угарным газом.

Срок истек
В М урм ан скую  областн ую  

Думу стали поступать заявления 
граждан с предложением депута
там "сложить с себя полномочия 
добровольно в связи с истечени
ем их срока”. К губернатору они 
обращаются с просьбой назна
чить выборы в областную Думу в 
марте 1997 года. К примеру, мур
манчанин А. В. Мелентьев упре
кает депутатов в том, что они за 
отведенные им законодательст
вом два года "не сумели квалифи- 
ц и р о в а н н о  р а с п о р я д и т ь с я  
доверенной им властью".

Вопреки запрету
К о м а н д о в а н и е  С е в е р н о го  

ф лота выделило одну тысячу 
тонн топочного мазута для Севе
роморска. За последние два года 
военны е передали городу  17 
тысяч тонн топлива, несмотря на 
строгий запрет министра оборо
ны РФ передавать мазут граж
данским организациям.

Г рамота
Мэр Мурманска Олег Найде

нов подписал постановления о 
награждении Почетной грамо
той администрации города-героя 
декана электром еханического 
факультета Мурманского госу
дарственного технического уни
верситета доцента Владимира 
Солодова за большой вклад в

внимание!
Только

подготовку высококвалифици
рованны х специалистов и на
ч а л ь н и к а  Д и р ек ц и и  по 
обслуживанию пассажиров в по
ездах и на вокзалах Мурманского 
отделения Октябрьской желез
ной дороги Семена Павловского 
за  долголетний  безупречны й 
груд на железнодорожном транс
порте и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

Споют хором
Сегодня в 12 часов в мурман

ской детской школе искусств № 3 
(улица Торцева, 14) откроется го
родской конкурс хоровых кол
лективов музыкальных школ и 
школ искусств под названием 
"Рождественская сказка".

Мало газа
Генеральный директор "Мур- 

маноблгаза" Владимир Иванов
ский  н а п р а в и л  те л е гр а м м у  
министру топлива и энергетики 
России Петру Родионову, в кото
рой обращ ает внимание мини
с т р а  н а т о , что  о сн о в н ы е 
заводы-поставгцики газа в Мур
манскую область резко сократи
ли производство сжиженного 
газа бытового назначения.

Самые лучшие
Федерация хоккея России опре

делила 50 лучших российских 
спортсменов за всю историю оте
чественного хоккея. В их число 
вошли северяне Владимир Кон
стантинов, Сергей Баутин и Сер
гей Федоров.

Будут сыты 
и одеты

Вчера в Л енинском  округе 
М урманска в здании бывшего 
детского сада №  65 открылся об-

Щ \
Только

в предновогоднюю неделю,
с 23 по 31 д екабря 1996 г., 

М урм анская м обильная сеть  
д ел ает подарок м урм анчанам  
и ж ителям  Кольского района - 
максимально вы годны е  

условия  
для приобрет ения

' сотового телефона:
П р и х о ди те  к нам, и через 20 м и н у т  

вы уже см ож ете п о зд р а в и ть  
своих близких и друзей  

с наступаю щ им  Новым годом  
по те ле ф о н у .

В эти вы ходны е дни  28 и 29 декабря  
"М урм анская  м обильная сеть" тож е ж д ет вас.

Мурманская 
►Мобильная 
Сеть -г-ь

/TV

I®*1'1»-!

А дрес: 183052, г. Мурманск, 
Кольский просп., 176/2.

Время работы: с 9.00 до 18.00, 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Л и ц е н зи я  №  2 2 3 2  М и н св я зи  РФ.

щеобразовагельный интернат. В 
нем будут жить и учиться 50 
школьников из самых малообес
печенных семей города. На от
крытии интерната с добрыми 
напутствиями его воспитанникам 
вы ступ и ла зам ести тель  м эра 
Лидия Г удина.

Елка
Завтра в Доме культуры Ленин

ского округа пройдет новогодняя 
елка для детей. Цена билета - 5 
тысяч рублей.

Протест
В Мурманске прошло совеща

ние руководителей туристичес
ких  ф ирм  н аш его  р еги о н а . 
Представители туристического 
бизнеса обратились с письмом в 
Государственную Думу: они про
тестуют против возможной отме- 
ны л ь го т ы  по н ал о гу  на 
добавленную стоимость на ту
ристические услуги. Напомним, 
что эта льгота применяется с 1991 
года, а ее отмена повлечет увели
чение стоимости путевок для се
верян на 20-30 процентов.

Воинственная 
старушка

В шесть часов утра в Ленинский 
РОВД поступило сообщение: в 
одной из квартир на улице 
Александра Невского, 8 обнару
жен 67-летний пенсионер с прони- 
каю щ им  нож евы м  ран ен и ем  
брюшной полости. По предвари
тельным данным, его ударила 
ножом жена - 69-летняя пенсио
нерка Б.

С именем 
капитана

В немецком городе Вольгаст за
кончено строительство судна для 
А О  "М у р м ан ск и й  т р а л о в ы й  
флот". Кораблю присвоено имя 
кап и тан а  этого  ф лота И вана 
Шанькова.

Вчера в Мурманске на площади 
перед домом № 101 на Кольском 
п р о сп е к т е  п рош ел  к он курс  
"Снежная фантазия". Учащиеся 
школ Первомайского округа по
строили из снега и льда причуд
ливые ледяные фигуры. Авторам 
лучших новогодних композиций 
вручены премий.

Приятная предновогодняя тра
диция прижилась в мурманской 
компьютерной фирме "NetSL": 
здесь всем покупателям вместе с 
покупкой вручают бесплатно бу
тылку шампанского.

Через Белгород 
до Сочи

А виаком пания "М урманские 
авиалинии" с 8 января возобно
вит полеты до Сочи с посадкой в 
Белгороде. Рейсы будут выпол
няться по средам. Стоимость 
одного билета до Сочи - 950 
тысяч рублей.

Сделай сам
Завтра в областном Центре ху

дожественных ремесел пройдет 
конкурс рождественских компо
зиций "Елочка". Авторы лучших 
работ поделятся своими навыка
ми в создании новогодних суве
н и р о в . П о н р ави в ш и еся  
композиции можно будет здесь 
же приобрести.

Письма 
Деду Морозу

Свыше пятидесяти писем Деду 
Морозу, который поселился в из
бушке Лапландского заповедни
ка, отправили учащиеся пятых 
классов мурманской школы № 19. 
Ребята пожелали здоровья своим 
близким и родным, просят у Деда 
Мороза веселых каникул, мира и 
счастья.

Подарок
А дм инистрация М урм анска 

передала безвозмездно сто экзем
пляров книги профессора Алек 
сея Киселева "Город мой широ
коплечий..." областной научной 
библиотеке и централизованной 
городской библиотечной сети 
Эта книга известного мурманско
го историка представляет собой 
исторический очерк о городе 
герое, посвященный его 80-лс 
тию.

Снежные 
фигуры

Уважаемые читатели!

В связи с тем, что день 
отдыха перенесен с воскресе
нья, 5 января 1997 года, на 
пятницу, 3 января 1997 года, 
сообщаем график выхода га
зеты "Вечерний Мурманск": 
4, 6, 9 января.

1, 2, 3, 5, 7 и 8 января 1997 
года газета не выходит.

Вот так 
традиция!

ЛОГ ОДА
Сегодня днем в Мурманск 

ожидается облачная с проясне 
ниями погода, снег зарядами 
слабая метель. Ветер северс 
западный, северный, 6-11 м/се; 
Температура воздуха -7...-9. Го
лоледица.

29 декабря ветер северные 
6-11 м/сек., снег зарядами, слг - 
бая метель. Температура возд- 
ха -10...-12.
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ТРАГЕДИЯ Н А  ГР А Н И Ц Е
К а к  уже сообщ ал "Вечерний М урм анск", 

на уч а ст к е  одн ой  из за с т а в  Н и кел ьского  о т ря да  
А р кт и ч еской  гр уп п ы  п о гр а н в о й ск  России  

п р ои зош л о  ЧП, в  р е зу л ь т а т е  к о т о р о го  
п оги бли  д в а  п огран и чн и ка .

20 декабря в 18 часов на де
журство по охране госграницы 
заступил наряд в составе стар
шего наряда Сергея Гольцова 
и рядовых Евгения Кожина и 
Александра Сойнова. Два пос
ледних солдата за неделю до 
происшествия прибыли на за
ставу из мотомансвренного ре
зервного отряда для усиления 
охраны границы. Сергей Голь- 
цов проходил службу на заста
ве и был назначен старшим 
наряда как солдат, хорошо 
знающий условия несения 
службы и особенности пригра
ничной местности.

Около 19 часов на заставе 
услышали выстрелы и тревож
ная группа выехала к месту 
происшествия. Чуть позже ря
довой Кожин по телефонной 
связи доложил о вооруженном 
нападении на наряд.

Прибывшие к месту проис
шествия пограничники обна
ружили подстреленного в ногу 
Кожина и убитых Гольцова и 
Сойнова. Раненый солдат рас

сказал, что при обходе пригра
ничного участка Сойнов по не
понятным причинам застрелил 
из автомата старшего наряда и 
пытался убить его самого. За
щищаясь, Кожин дал ав томат
ную очередь в Сойнова, а тот, 
будучи смертельно раненным, 
все-таки выстрелил в Кожина - 
пуля попала ему в ногу.

Через несколько часов для 
расследования ЧГ1 на заставу 
прибыли командующий Арк
тической группой погранвойск 
Константин Плешко и офице
ры военной прокуратуры во 
главе с Юрием Николаенко. 
После тщательного исследова
ния места происшествия, ос
мотра трупов, оружия и раны 
подстреленного Кожина у 
военного прокурора возникли 
сомнения в правдивости рас
сказа солдата. Потому что 
многое не сходилось в показа
ниях Кожина, а его версию оп
ровергали некоторые факты, 
выявленные на месте трагедии. 
Чуть позже в ходе расследова

ния Евгений Кожин признался 
в том, что убил Сойнова из-за 
неприязненных отношений.

Оба солдата были призваны 
в армию осенью прошлого 
года: Кожин - из Твери, а Сой
нов - из Адыгеи. Проходили 
службу в одном учебном под
разделении. Потом служили на 
разных заставах, а вместе со
шлись лишь в ноябре этого 
года в мотоманевренной груп
пе пограничного отряда. По 
рассказам сослуживцев, Кожин 
был замкнутым, неопрятным и 
медлительным - такие в армии 
получают неприятное прозви
ще Тормоз. Из-за нерастороп
ности и неряшливости у него 
нередко случались конфликты 
с сослуживцами, в том числе и 
с Сойновым. Хотя до рукопри
кладства дело не доходило, ви
димо, Кожин все-таки затаил 
злобу на обидчиков.

В середине декабря группа 
бойцов мотоманевренного ре
зервного отряда была направ
лена на заставу для усиления 
охраны границы, в их числе 
были и неладившие между 
собой Сойнов и Кожин.

В тот роковой день перед 
выходом па дежурство между 
ними вновь произошел кон

фликт. Сойнов упрекнул Ко
жина, что тот долго собирает
ся и задерживает вьь-. д наряда 
на границу. И для ускорения 
процесса сборов Сойнов слег
ка подтолкнул Кожина. По 
данным предварительного 
следствия, далее события раз
вивались следующим образом. 
Когда наряд удалился от заста
вы на приличное расстояние, 
Кожин решил отомстить Сой- 
нову и убил его выстрелами из 
автомата. А затем застрелил и 
Сергея Гольцова.

Ранее у Кожина с Гольцо
вым никаких конфликтов не 
было, в наряд вместе не засту
пали и виделись на заставе 
лишь мельком. Но Гольцов 
стал невольным свидетелем 
убийства, поэтому Кожин 
решил и его лишить жизни. 
После этого Кожин пытался 
сымитировать перестрелку и 
свалить всю вину на Сойнова.

Это лишь предварительные 
данные следствия. Вскоре 
будет проведена комплексная 
психолого - психиатрическая 
экспертиза, которая определит 
вменяемость Кожина. Хотя в 
его призывной медицинской 
карте никаких фактов о психи
ческом расстройстве нет. 
Окончательное расследование 
этого дела будет проведено в 
ближайшие месяцы, после чего 
суд вынесет свой приговор.

Виктор ХАБАРОВ.

Дружина
Больничного

Многие мурманчане, 
особенно пожилые, 

сегодня остерегаются 
появляться поздно вечером 

на улице. Ведь запросто можно 
стать "добычей" 

уличных хулиганов, 
которые могут и раздеть, 

и деньги отобрать, 
и по почкам ударить.

Поэтому если вам незнакомы при
емы каратэ, то лучше не показывать 
свой нос из квартиры в поздний час.

Отныне это не относится к жите
лям Больничного городка. А все по
тому, что не так давно здесь возродился 
отряд добровольной народной дружины. По 
словам внештатного участкового инспекто
ра Романа Попова, в обязанности нынешних 
дружинников входит патрулирование мик
рорайона. Они также выполняют мелкие по
ручения участковых’'инспекторов: разносят 
различного рода повестки и посещают не
благополучные семьи.

Кроме того, дээндэшники хотели бы участ
вовать в наведении общественного порядка 
в праздничные дни на улицах Мурманска

Вопрос девятилетнего сына: 
"Ты за кого будешь голосовать?"

застал меня врасплох — 
паголосовались мы 

за уходящий год, 
надо признаться, вдоволь.

И, как оказалось, наши предвыборные 
страсти каким -т о образом  
передались нашим детям...

Сынишка очень серьезно начал мне объяс
нять правила голосования, точь-в-точь повто
ряя пояснения представителей избирательных 
комиссий. В бюллетене для голосования был 
дан перечень кандидатов: Смет, Кузя и так 
далее.

- Мы выбираем мэра второго ряда, - пояс
нил сын. - А потом у нас будут выборы губер
натора класса.

Выбираем мэра 
второго ряда

- Наверное, я за тебя бы проголосовала, - 
предположила я.

- Ну, во-первых, голосование тайное. А во- 
вторых, я в мэры не баллотировался.

- Но тогда я, видимо, не вправе участвовать 
в голосовании, потому что не сижу во втором 
ряду в вашем классе, - высказала я свои сомне
ния.

По-моему, я озадачила сына. Он забрал 
бюллетень для тайног о голосования и стал 
звонить однокласснику - судя по всему, пред
седателю Центризбиркома второго "Б".

Светлана НИКОВА.

Новая
комиссия

Г оворить о соблюдении 
прав человека в нашем госу
дарстве можно пока только в 
том ракурсе, что они посто
янно нарушаются. И это не
смотря на то, что защитников 
этих прав по должности вро
де бы и немало: от президента 
- гаранта конституции - до 
участкового милиционера.

Поэтому популярность на
родных заступников по при
званию не меркнет: право
защитное движение по-преж
нему живет и действует. В 
июне уходящего года Указом 
Президента № 864 этому дви
жению придан государствен
ный статус. Органам 
государственной власти 
субъектов федерации реко
мендуется создать комиссии 
по правам человека, анало
гичные соответствующей ко
миссии при Президенте РФ.

Предусмотрен в указе и 
такой оградный пункт, всег
да очень волнующий общест
венные организации, как 
льготные условия аренды по
мещений.

На состоявшемся очеред
ном заседании областного 
общественного собрания 
дискутировался вопрос о 
структурной принадлежнос
ти будущей комиссии по пра
вам человека. Большинство 
склонялось к тому, что новый 
институт ни в коем случае не 
должен создаваться при орга
нах исполнительной власти. 
Желательно, чтобы его ста
тус был определен специаль
ным законом Мурманской 
областной Думы. А возглав
лять комиссию, по мнению 
многих участников обсужде
ния, мог бы уполномоченный 
по правам человека. Соответ
ствующий закон как раз не
давно принят Государствен
ной Думой.

Собрание создало рабочую 
группу, которая совместно с 
областной Думой должна 
подготовить предложения по 
статусу комиссии.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

наряду с сотрудниками милиции. Но им 
пока не разрешают - не утрясены кое-какие 
правовые вопросы деятельности ДНД.

К сожалению, работа дружинников дер
жится пока исключительно на голом энтузи
азме. Но поговаривают, что вскоре 
администрация Октябрьского округа поло
жительно решит вопрос по поводу оплаты 
труда членов отряда ДНД. Тем более что 
дружинники уже обезопасили не одного ху
лигана на улицах Больничного городка.

Олег ТИМОХИН.

НЕ БАСТУЙТЕ,
М ож но сколь у го д н о  п р ези р а т ь  т елеящ и к  

с  е го  н а д о ед л и во й  реклам ой , н о  д о  чего  же н еп ри ят н о,
к о гд а  эт от  сам ы й "ящик" 

в д р у г  п ер ест а ет  т е б е  подчи н ят ься . 
П уст ой  эк р а н  н а  т р е х  круп н ей ш и х  т ел ек а н а л а х  

в о  врем я  н ед ел ь н о й  за б а ст о вк и  М ур м а н ск о го  ОРТПЦ  
лиш ний р а з  напом нил, д о  какой  ст еп ен и  
мы п о -п р е ж н е м у  зави си м ы  от  м онст ра, 

и м ен уем ого  го с у д а р ст в е н н о й  м аш иной.
Несмотря на все заклинания о ре

формах, эта кривобокая, скрежещу
щая конструкция, как и раньше, не
столько везет своих сограждан, 
сколько наезжает на них.

Язык не поворачивается обвинять 
работников областного радиотелепс- 
редаютцего центра (ОРТПЦ) *за их не
давнюю акцию протеста. Они не 
получают зарплату с мая. Кто-нибудь 
слышал о подобных задержках зар
платы, к примеру, членам российско

го правительства? Я - нет.
Между тем ОРТПЦ - государствен

ное предприятие, а задолженность 
двумстам его работникам по зарпла
те составляет уже 3,8 миллиарда руб
лей. Общий долг предприятию за 
услуги связи - 10,5 миллиарда рублей. 
В числе должников главным образом 
государственные телерадиокомпа
нии.

Последние, по словам председате
ля профкома ОРТПЦ Леонида Федо-

| ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА “ ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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VTRПАА9Т V* se e ДО СУББОТЫ 3
Телефон дм  народа

Год назад, а точнее 
первого января 1995 года, 

. в свет вышел 
президентский указ

о реализации в России 
программы "Российский 

народный телефон".
Эта программа рассчитана на 

четыре года. В соответствии с ней 
в будущем году абоненты из Кан
далакши, Мончегорска, Апатитов 
и Мурманска должны получить 
около 54 тысяч новых телефонных 
номеров. Планируется также заме
нить устаревшее оборудование 
(порядка 30 тысяч старых номеров 
на новые). В 1998 - 2000 годах в 
Мурманской области северяне 
ежегодно должны получать допол- 
нитель- но по 40 тысяч телефон
ных номеров.

В ноябре нынешнего года мно
гие жители Кандалакши, Монче
горска и Апатитов заключили 
договоры с акционерным общест
вом "Мурманэлектросвязь" на ус
тановку домашнего телефона. С 23 
декабря филиал этого общества 
"Мурманский телефон" начал при
нимать подобные заявки и от мур
манчан. Как сообщили в филиале, 
обойдется горожанам такой теле
фонный номер ориентировочно в 
три с половиной миллиона рублей. 
Во столько местные связисты оце
нили стоимость работ для подклю
чения одного абонента.

Причем стоимость договора в 
зависимости от экономической си
туации будет варьироваться и 
может подскочить уже после 1 ян
варя 1997 года. Деньги же, полу
ченные от населения, 
"Мурманский телефон", как и ого
варивается в президентском указе, 
обещает расходовать только на 
приобретение оборудования и воз
ведение линии связи.

По информации пресс-службы 
"Мурманского телефона", в пер
вую очередь телефонный номер (за 
некоторыми исключениями) могут 
купить мурманчане, проживаю
щие в домах на улицах Буркова, 
Книповича, Полярные Зори, 
Карла Маркса, Новое Плато, Со
мова, Капитана Тарана, Трудовых

Резервов, Воровского, Володар
ского, Загорной, Коминтерна, 
Карла Либкнехта, Октябрьской, 
Папанина, Пищевиков, Привок
зальной, в переулках Водопровод
ном и Терском, на проспекте 
Ленина и Рыбном проезде.

Конечно, реализация в нашей 
области этой программы избавля
ет северян от огромной очереди на 
установку телефона. Только, ду
мается, немногим из них он по 
карману. Поэтому невольно воз
никает вопрос; для какой части на
рода придумана российская 
президентская программа? И все- 
таки если кто-то решит во что бы 
то ни стало поставить дома теле
фон, то все вопросы по заключе
нию договоров в рамках этой 
программы можно задать по теле
фону 31-36-06.

Татьяна ОСТАПОВА.

Э кс-кандидат в губернаторы Михаил Зуб 
провел пресс-конференцию, на которой 

сообщил о создании региональной партии 
экономической стабильности. Председателем, 
разумеется, является он сам, а в рядах новой 
организации пока не более 15 человек.

Главной целью партии Михаил Зуб про
возгласил защиту прав человека через уста
новление экономической стабильности. Он 
также не скрывал, что партия ему нужна для 
подготовки к следующим выборам - в Мур
манскую областную Думу.

Все это само по себе неожиданно, посколь
ку многие, наверное, помнят заявление Зуба 
сразу же после оглашения итогов первого 
тура голосования по выборам губернатора. 
Тогда занявший третье место кандидат ска
зал, что поражен тем большим количеством 
грязи, с которой он столкнулся в ходе выбо
ров, и больше не будет участвовать в поли
тике.

Теперь же Михаил Изяславович пришел к 
выводу, что без политики невозможно ре
шить экономические проблемы.

В принципе он, видимо, прав. И внезапный 
и относительно легкий успех дотоле никому 
не известного Михаила Зуба на губернатор-

О Р Ш И Р  ■ Д У М А
ских выборах внушает определенный опти
мизм на его счет. Однако именно это же об
стоятельство и может оказаться обманчивым. 
Тогда избиратели проголосовали за Зуба как 
раз потому, что он оказался совершенно 
новым человеком на местном полити
ческом небосклоне. Многим показались рас
полагающими и его внешность, и 
сравнительно молодой возраст, и манера дер
жаться.

Теперь же, когда Михаил Зуб намерен при
сутствовать в политике постоянно, еще во
прос, как он себя проявит и как будет 
воспринят избирателями. Пока ясно одно: 
комплексом неполноценности Михаил Изя
славович не страдает и стремится поставить 
свою жизненную планку на максимальный 
уровень.

Татьяна КОЖУХОВА.

Призывами сыт не будешь
Вчера на Мурманском комбинате хлебо

продуктов был последний день торговли 
мукой высшего сорта для малоимущих мур
манчан. Пенсионеры, многодетные мамы, 
запасшиеся ею надолго, высказывали бла
годарность руководству комбината. И я де
лала репортаж об этом добром деле, 
затеянном городскими властями, для газе
ты.
■ Но меня не оставляет в покое увиденное. 

Хотя, казалось бы, дело вполне привычное 
- люди, натруженные тяжеленными сумками 
и рюкзаками. Давно ли весь провинциаль
ный Союз выгружался в таком виде из сто
личных железнодорожных составов. 
Особенно в канун праздников. Но сейчас 

„это совсем иное...
Для многих мурманских пенсионеров по

ездки в Северную промзону, на рынки в по
исках продуктов подешевле стали 
привычным занятием. Выигрывая тысячу- 
другую на покупке килограмма муки или 
сахара, они считают свой день удачным. И 
дело тут не только в небольших пенсиях

значительной части пожилых северян. 
Большинство из тех, с кем мне пришлось 
разговориться в очереди за дешевой мукой, 
стараются ради детей и внуков. В городе не
мало семей с беззарплатными кормильца
ми, месяцами ожидающими положенных им 
денег. Уже полгода ждет большинство мур
манских мам детских пособий. Пусть и не
велики эти деньги. Но все чаще слышу я в 
эти предновогодние дни тяжелые вздохи у 
ярких праздничных прилавков: "Вот выда
ли бы нам детские - такие бы подарки своим 
купила..." Но ситуация с пособиями на 
детей везде разная: кто-то получает их 
постоянно, кому-то их выдали лишь за 
летние месяцы, а большинство ждет их с 
июня.

Выплата же пенсий задерживается на две 
недели. Сейчас стараются до Нового года 
рассчитаться хотя бы с теми, кто по
лучает пенсию на почте, а на счета в 
Сбербанке пенсионные суммы на
чнут поступать только после 1 янва
ря. Но не стоит винить за это

социальные службы: нет тут их вины. Ра
ботники собесов, кстати, до сих пор ждут 
свою зарплату за ноябрь.

Словом, настроение у многих северян не 
праздничное. Приятно, конечно же, было 
услышать, что Президент России Борис 
Ельцин, вернувшийся наконец на свое рабо
чее место, обеспокоен ситуацией с выпла
той, а точнее - невыплатой в стране 
заработной платы и социальных пособий. 
Только вот кому адресованы его призывы 
навести в этом деле порядок?

Мне это почему-то напоминает баналь
ную житейскую ситуацию: сколько бы я ни 
сокрушалась по поводу беспорядка в квар
тире, ничего не меняется, пока я не возьму 
в руки тряпку и не включу пылесос.

Юния ВАЛАМИНА.

ПОЖАЛУЙСТА
това, объясняют свою неплатежеспо
собность тем, что не получают обе
щанных субсидий от правительства. 
А от рекламы, заполонившей эфир, 
ОРТПЦ не достается ни копейки по
тому, что с телерадиокомпаниями 
нет соответствующих договоров. А 
договоров нет потому, что эти самые 
компании отказываются их заклю
чать, ссылаясь на невыполнение пра
вительством обещаний по 
финансированию услуг связи.

Снять что-либо со счетов компа
ний безакцептным способом тоже не
возможно, так как для этого надо как 
минимум найти эти счета, которые 
хорошо прячутся.

Работники ОРТПЦ испробовали 
почти все, через что обычно прохо
дят в такой ситуации трудовые кол
лективы. Сначала терпели, потом 
рассылали письма должникам и свое

му вышестоящему руководству - в 
Министерство связи РФ. Провели 
часовую предупредительную за
бастовку. Подали иски в арбит
ражные суды Санкт-Петербурга и 
Москвы.

Но пока нет решения судов - нет и 
денег. На обещанные ОРТ 500 милли
онов рублей пока поступила только 
платежка. Делаются попытки, как 
сказал Леонид Федотов, получить с 
помощью областной администрации 
150 миллионов рублей от ГТРК 
"Мурман". И когда готовилась эта 
публикация, в коллективе ОРТПЦ 
все еще дебатировался вопрос о нача
ле бессрочной забастовки с 30 декаб
ря. Хотя уже прозвучало сообщение, 
что мол, по просьбе губернатора, 
ОРТПЦ в Новый год будет трансли
ровать передачи всех каналов телеви
дения.

Легко себе представить огорчение 
многих северян, если все-таки будет 
принято решение о забастовке. На
верное, и водки в праздничные дни 
будет выпито больше обычного, и 
тосты будут произноситься впере
межку с проклятиями в адрес "телеви
зионщиков". А ведь грядут еще и 
каникулы в школах - дети будут це
лыми днями дома и не смогут увидеть 
детские новогодние передачи...

Можно, конечно, в очередной раз 
попрекнуть работников ОРТПЦ вра
чами, которые и без зарплаты лечат 
больных. Можно, как предлагают не
которые телезрители, попытаться по- ■ 
дать на них в суд. Но лучше, 
наверное, просто по-человечески по
просить их воздержаться от забастов
ки и не омрачать северянам 
новогодние праздники.

Татьяна КОЖУХОВА.

Постфактум. Когда верстался 
номер, стало известно, что в ОРТПЦ 
поступили наконец 500 миллионов 
рублей из ОРТ. Это позволит частич
но погасить долг по зарплате. Забас
товку решено отложить до 10 
января. Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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С П А С И Б О !

Давняя мечта
Хочу через газету поздравить с наступаю

щим Новым годом коллектив магазина "Бетхо
вен" и особенно его директора Нелли 
Викторовну Кремлеву. Эти люди очень душев
но отнеслись ко мне, выполнили мою не совсем 
обычную просьбу, за что я им безмерно благо
дарна.

А дело было так. Провожая моего мужа на 
пенсию, его коллеги по работе подарили на 
память фритюрницу. Очень хорошая вещь, но, 
пусть простят нам сделавшие этот подарок 
люди, не слишком нам нужная.

На удачу я обратилась в "Бетховен" с про
сьбой поменять с доплатой фритюрницу на ку
хонный комбайн, о котором мы с мужем давно 
мечтали. Каково же было мое удивление, когда 
в магазине без особых проблем согласились
пойти на такую замену!

Дай Бог этим милым, добрым людям здоро
вья, благополучия и всего самого доброго.

В. Д. ПЕТРОВА, 
г. Мурманск.

[ I I

РОЖДАЕТСЯ
ПРАЗДНИК
Трудно поверить, что совсем недавно 

металлический скелет нынешней зеленой 
красавицы грудой ржавел за высоким за
бором на отшибе. Но час настал, каркасы 
"обшили" елочными лапками - и на цент
ральной городской площади Пять Углов 
началось предновогоднее волшебство.

В этом году главная мурманская елка 
по-новому прекрасна. Вращающийся 
купол на вершине переливается ярким 
разноцветьем, перебегают огоньки по зе
леным лапкам. Слов нет - хороша!

Вот-вот превратятся в фантастические 
фигуры горы снега, наваленного на пло
щади. В дни каникул тут с веселым визгом 
будет скатываться с горок ребятня. А в 
новогоднюю ночь вспомнят детство весе
лые дяденьки и тетеньки.

Прихорашивается центральная пло
щадь, преображается на глазах. Тут рож
дается праздник. Самый долгожданный; 
Самый любимый.

Мурманск прощается с годом уходя
щим. Годом радостей и бед, удач и разо
чарований, свершений и обид... Годом 
своего 80-летия.

Юния ВАЛАМИНА.

Лягушки ■ французам/
Встретиться с корреспондентом 

Людмила Исаакян, директор сети 
ресторанов фирмы "Феликс", согла
силась сразу. Вот только время 
нашей встречи долго не могла назна
чить: запись новой телепередачи, 
хлопоты о предстоящем концерте 
Ирины Понаровской, всевозможные 
повседневные заботы не оставляли 
ей практически свободного времени.

- Людмила Витальевна, как я понимаю, 
ваш дом - полная чаша, и этот достаток в 
нем обеспечивает ваш муж. Интересно, 
ради чего тогда вы работаете?

- У нас семейная фирма. И мужу одному 
очень тяжело со всем управляться. Ему не 
обойтись без человека, которому можно 
полностью доверять. Пока у Феликса Вар
ламовича правая рука - я. Но в помощники 
себе готовим старшего сына. Пока он ра
ботает в банке, учится в институте.

А так я вполне могла бы не работать. 
Домашние стены, заботы по хозяйству 
совсем меня не тяготят. Я бы с удовольст
вием занималась детьми. У меня их трое - 
младшая только во второй класс пошла. 
Но из-за постоянной занятости я. их, к 
сожалению, очень мало вижу: меня прак
тически не бывает дома.

А вообще я от работы получаю удоволь

ствие, свою профессию повара очень 
люблю. Я ведь раньше в мурманских рес
торанах работала: в "Полярных зорях" и 
"Белых ночах".

- Многие профессиональные кулинары 
не любят стоять у домашней плиты - мас
штаб не тот. А вы дома тоже повар?

- А как же, конечно. Правда, когда 
времени мало, могу и бутербродами отде
латься, в крайнем случае - яичницу пожа
рю.

Другое дело, если праздничный стол 
накрыть нужно. Вообще-то в последнее 
время дома мы гостей редко собираем. Но 
если уж намечается застолье, то тогда я 
выкладываюсь полностью: готовлю и за
ливное, и салаты всевозможные, и мясо в 
горшочках... А если иностранные гости 
ожидаются, то традиционно русский стол 
делаю, обязательно с блинами, пельменя
ми. Но в любом случае стараюсь в первую 
очередь все сделать красиво.

- Насколько я знаю, вы хозяйка одного 
из самых уютных мурманских ресторанчи
ков - "Трактира" на Пушкинской. О нем я 
ни разу не слышала ни одного плохого от
зыва...

- Думаю, и не услышите. "Трактир" был 
нашим первым детищем, и мы очень стара
лись сделать так, чтобы мурманчане его 
полюбили. У нас, как и у всех, кто откры
вает подобные заведения, была цель при
влечь как можно больше посетителей, 
которым приходить в наш ресторанчик

Зеленая гостья
Если вы пока не запаслись лесной красави

цей или ее синтетической двойняшкой, пото
ропитесь завтра в областной Дворец 
культуры. В 13 часов здесь откроется выстав- 
ка-продажа новогодних поделок, которую 
организует клуб цветоводов "Нарцисс". 
Свои новогодние фантазии продемонстри
руют также воспитанники детского дома 
№ 5, юные умельцы из Дома детского твор
чества имени Торцева. Нарядные компози
ции со свечами, зелеными еловыми лапками, 
с искусственным снегом, рождественскими 
колокольчиками, безусловно, привлекут не
мало посетителей.

Но если в вашем доме уже поселилась елка, 
цветоводы клуба "Нарцисс" готовы поде

литься с вами небольшим секретом, как по
дольше сохранить свежесть лесной гостьи.

Раствор для елки готовится так: на один 
литр воды надо взять две столовые ложки 
тройного одеколона и столовую ложку гли
церина. В приготовленном таким образом 
растворе елка или еловые лапки выдержива
ются 10 дней. Затем раствор меняют на све
жий и снова на этот же срок оставляют в нем 
елку. После всего этого елка может просто
ять в чистой воде достаточно долго.

Однако времени на "консервацию" уже 
практически не остается. Поэтому елку 
можно сразу ставить в смесь воды, одеколо
на и глицерина.

Юния ВАЛАМИНА.

] \ / |ы  придумали эту 
страничку ровно 

год назад. Она родилась 
практически из того, что 
оставалось невостребо
ванным в наших блокно
тах, из впечатлений, 
которыми мы обменива
лись между собой. А еще - 
из большой любви к наше
му городу, его жителям.

Создавая "Город и горо
жане", журналисты каж
дый день помнят о 
главном: мы, как и наши 
читатели, мурманчане. 
Нам тоже знакомы про
блемы с теплом и газом, 
квартплатой и обществен
ным транспортом. В 
наших домах тоже не ра
ботают телевизоры, не

ОТСЕБЯТИНКА
горят лампочки в подъез
дах. Нас пугают забастов
ки учителей и медиков, 
транспортников и связис
тов... Потому что если все 
они прекратят работать, 
нам, как и вам, станет 
очень неуютно в родном 
городе.

Честно говоря, год 
назад мы не могли и пред
положить, что "Город и 
горожане" наши читатели 
сразу примут. А сейчас мы 
не можем и дня предста
вить без ваших звонков и 
писем. Конечно, нас не 
всегда хвалят, говорят

спасибо. Нам порой до
стается от вас. Но мы по
нимаем, что в основе 
любого, пусть даже очень 
эмоционально выражен
ного отклика - ваше нерав
нодушие.

Спасибо вам за него. В 
одиночку у нас бы ничего 
не получилось.

"Город и горожане" ос
танется с вами и в будущем 
году. А провожая год ухо
дящий, мы желаем вам 
того же, что и самим себе, 
- света и тепла в домах и 
семьях. С праздником!

"Город и горожане” .

Стали
р о д н ы м и

Мой сын недавно перенес 
сложную операцию. Проводи
ли ее врачи-хирурги городской 
больницы скорой медицин
ской помощи. В преддверии 
новогоднего праздника хочет
ся еще раз сказать им огромное 
материнское спасибо за заботу 
о сыне. Дорогие Евгений Гри
горьевич Беляевский, Сергей 
Васильевич Кубарев, Сергей 
Валентинович Криулин, Люд
мила Константиновна Котляр, 
ваш высокий профессиона
лизм и удивительная человеч
ность не только спасли жизнь 
сыну, но и помогли пережить 
это трудное время всем родст
венникам.

Никогда не забуду чуткость 
и доброту медицинских сестер 
Аллы Игнатьевны Касьяно
вой, Лидии Павловны Трушля- 
ковой, Зинаиды Ивановны 
Фатеевой и заведующей опера
ционным блоком Альбины 
Михайловны Зеховой. Все эти 
люди стали нам как родные. 
Дай вам Бог счастья в жизни 
личной и удачи - в профессио
нальной!

С глубоким уважением 
Анастасия Ивановна 

ЗЕНОВА, 
мурманчанка.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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а нашим мясо подавай
было бы в удовольствие. Отсюда и своеоб
разный интерьер "Трактира" - с "охотни
чьими трофеями", с аквариумом, в 
котором жили рыбки и черепашки. К тому 
же кухня в этом ресторане очень неплохая: 
вкусная и сравнительно дешевая. Так что 
неудивительно, что у "Трактира" появи
лись постоянные посетители, которые 
приходили к нам и дни рождения справ
лять, и свадьбы...

Сейчас гостиница "Шахтер" ремонтиру
ется, и "Трактир", расположенный на пер
вом этаже этого здания, закрыт. Когда 
ремонт закс: мчится, наш ресторанчик 
снова откроет свои двери.

- Еще один ваш ресторан - "Македония"
- не менее известен в городе. Причем знают 
его даже не столько как ресторан, сколько 
как место, где можно "живьем" увидеть и 
услышать самых известных артистов. Кто 
придумал приглашать в "Македонию" 
звезд эстрады?

- Это идея Феликса Варламовича. А 
родилась она потому, что опять- гаки хоте
лось завлечь мурманчан чем-то необыч
ным, исключительным. Сейчас очень 
непросто выманить людей из дома. На 
обычный выход в ресторан многие не 
хотят тратиться. Другое дело, если человек 
заранее знает, что вечером его ждет не

просто ужин, но и концерт любимого ар
тиста. Одним словом, праздник для души. 
И мы со своей идеей попали, что называ
ется, в точку. Люди к нам идут. И в боль
шинстве своем это паши постоянные 
гости. Некоторых из них я уже лично 
приглашаю на наши вечера.

- Под хорошую музыку абы что к столу 
не подашь. Если уж на эстраде Понаров- 
ская или Вайкуле, то в меню как минимум 
крабы, устрицы, лобстеры?

- Это не совсем так. Были в нашем меню 
одно время мидии и лангусты, но их очень 
редко заказывали. Самая большая экзоти
ка, на которую отваживались посетители,
- это креветки, морские гребешки. Но как 
бы мы ни изощрялись, наши посетители с 
завидным постоянством выбирают более 
традиционные блюда, в особенности мяс
ные: фаршированную свинину, шашлык, пе- 
лешку - отбивную из куриных окорочков.

- Людмила Витальевна, меня не поймут 
читатели, если в канун праздника у вас, 
кулинара опытного и изысканного, я не 
спрошу совета, как лучше накрыть ново
годний стол.

- Уходящий год был годом Мыши, и 
проводить его нужно каким-нибудь блю
дом из сыра. И здесь не надо придумывать 
ничего особенного: крупно порежем поми

доры и огурчики, зальем их острой запра
вочкой, перчика побольше положим и по
сыплем все тертым сыром. Шопский салат 
готов. Отличная замена поднадоевшему 
салату из овощей и сметаны.

Учитывая, чгб символом нового года 
будет бык, что.бы его не обидеть, постара
емся обойтись без говядины на празднич
ном столе. В качестве горячего можно 
подать, например, нашу фирменную пе- 
лешку. Это все те же куриные окорочка, но 
приготовленные несколько необычно. 
Первым делом нужно разрезать окорочок 
вдоль и вынуть косточку. Затем выворачи
ваем его, отбиваем, солим, перчим и - на 
сковородку. Немного обжариваем, и гото
ва очень вкусная отбивная.

Те, кто не слишком любит курицу, могут 
приготовить отбивную из свинины. Дела
ется она так: отбивается кусочек мяса, на 
его середину укладывается ломтик сыра, 
соленый огурчик и еще что-нибудь по 
собственному выбору. Все это сворачива
ем в трубочку, оборачиваем бекончиком и 
жарим. Уверяю вас, гости будут очень 
довольны, ну а хорошая хозяйка только об 
этом и мечтает.

Беседовала 
Марина КУМУНЖИЕВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Б эт хочет 
г у л я т ь  

и учиться
Я с огромным интересом читала в "Ве

черке" о том, как весь город разыскивал 
потерявшегося пса Гошу. Статья "Гоша 
здесь, Гоша там" растрогала до слез - 
какие же, оказывается, мурманчане от
зывчивые и сердобольные! Может, кто- 
нибудь захочет приютить и моего 
четвероногого друга?

В середине ноября я подобрала в своем 
подъезде больного щенка миттельшнау- 
цера. Подлечила его, выходила. Сейчас 
это жизнерадостный и полный неиссякае
мой энергии "хулиган". Но мне, пожилой 
одинокой женщине, с ним не справиться. 
Не так давно я перенесла инсульт, по 
улице хожу с палочкой. А моему Бэту, так 
я окрестила щенка, нужен молодой стро
гий хозяин, который смог бы не только 
часто его выгуливать, но и дрессировать.

Непоседа Бэт - пес очень общительный. 
Я уверена, что он быстро привыкнет и 
полюбит своего нового хозяина, которо
го мы будем ждать с нетерпением (домаш
ний адрес и телефон в редакции).

С благодарностью и уважением 
Эмма Павловна ПАВЛЕНКО.

г. Мурманск.
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Д Е С Я Т Ы Й
М А Р Ш Р У Т
Улица Героев Рыбачьего в 

Мурманске. Конечная останов
ка десятого автобуса. Стоять на 
остановке в такой мороз - страш
ное дело. Наконец желтая "гусе
ница" отделяется от компании 
себе подобных и нехотя ползет к 
остановке. Через пять минут я 
еду.

В замкнутом пространстве че
ловеческие эмоции приобретают 
вид своеобразного концентрата. 
Протягиваю кондуктору про
ездной. Через мгновение слышу: 
"Миленькая, купи талон", - уго
варивает она очередную пасса
жирку. Та в явном 
замешательстве: "У меня бес
платный проезд - удостоверение 
сегодня дома забыла". Но кон
дуктор насгойчиво продолжает 
упрашивать: "Дорогая моя, 
Новый год на носу. У меня гоже 
дети. Не лишай меня премии - на 
линии контролеры..."

Продышав в стекле дырочку, 
выясняю, что за окнами все еще 
тянется Первомайский округ'.

"Очаровательная незнакомка 
проси г откликнуться симпатич
ного молодого человека, кото
рому прищемило ногу при 
выходе из автобуса на Мор
ской". Или: "Парни, которые со
грели нас на задней площадке.

Мы вас полюбили. Ждем вас 
каждый вечер у "Восхода". Не
вольно начинаю развлекать 
себя, вспоминая газетные объяв
ления об автобусной любви с 
первого взгляда. Ну что ж, "де
сятка” - самый длинный г ород
ской маршрут. В нем высокие 
чувства соседствуют с презрен
ной прозой бытия.

С христианским долготерпе
нием переживают мурманчане 
нашествия контролеров, треску
чий мороз в салоне и ужасную 
давку. Но время от времени кто- 
то не выдерживает, и тогда до
стается всем - и кондукторам, и 
контролерам, и пассажирам.

Мы выруливаем к кинотеат
ру "Мурманск".

Весной я была свидетелем 
мистического случая. Как всег
да, в любимой "десятке" народуг
- тьма. Впереди кто-то затевает 
скандал. Вытягиваю шею, вижу 
злющую пожилую женщину. 
Бабушка грязно ругается, бьет 
мешающих ей пассажиров по 
спинам корявой клюшкой - на
стоящая баба-яга. Интеллигент

ные люди теснятся и стоически 
терпят ее выходки.

Старушка начинает с особым 
остервенением задирать моло
дую хорошо одетую женщину. 
Тычет молодуху своей клюш
кой, подталкивая ее к дверям, 
чтобы выпихнуть на очередной 
остановке. За женщину вступа
ется мужчина и, как только 
двери раскрываются, одним 
махом, буквально за шиворот, 
высаживает из автобуса распо
ясавшуюся бабку.

Скандалистка пронзительно 
верещит: "Чтоб никому из вас в 
этом автобусе до нужного места 
не доехать!" А в следующую ми
нуту происходит невероятное. 
Раздается отвратительный 
треск. Рядом со мной лопается 
внутренняя обшивка. Меня 
чудом не задевает непонятног о 
происхождения угол. Прямо 
ужас - в автобус врезался грузо
вик! Пострадавших, к счастью, 
нет. А вот автобус дальше не 
пойдет. Мы покидаем его с по
ниманием того, что ни один из 
нас действительно не доехал на 
нем до места. Сила слова, что ни 
говори.

Водитель объявляет останов
ку "Семеновское озеро".

Однажды моему брату пода

рили в автобусе шерстяные 
носки. Ехал маленький Миша 
один из Дворца творчества 
"Лапландия". Было 30 градусов 
мороза. На дороге - пробка, 
транспорт встал, а пешком в 
такой мороз далеко не уйдешь. 
Впрочем, в автобусе тоже не 
жарко. Брату стало страшно. У 
него замерзли ноги, и он запла
кал. Выручила его какая-то жен
щина. Выяснив, что ребенок 
плачет от холода, сняла сапоги и 
отдала ему свои шерстяные 
носки. В этих носках мой брат и 
добрался до дома.

Я вижу, как у магазина 
"Весна" уст анавливают новогод
нюю елку.

"Ой, Леша, вы бы знали, какой 
был удачный у меня этот год!" - 
внезапно восклицают у меня над 
ухом. "Никак не могла решить
ся, - громко беседует с попутчи
ком женщина. - Уволилась после 
того, как полгода без зарплаты

продержали. Устроилась в 
фирму. Сначала приходилось 
работать на улице. Усталая 
была, как собака. А месяца через 
три, представляете, в офис пере
вели. Зарплату повысили. Я на 
хорошем счету. Дочек свозила к 
морю. Купила микроволновку, 
утюг. И, думаю, чего я с места 
боялась сдвинуться". "Маша, - 
отвечает мужчина, - вы беско
нечно правы. Человек сам куз
нец своего счастья".

Автобус с шипением разевает 
двери. Конечная. Я выхожу. Иду 
по морозной Росте. Где-то здесь, 
мне сказали, можно недорого ку
пить хорошую елку. Хорошая 
елка мне просто необходима. Го- 
ворят: какая елка, таким будет и 
новый год.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ГОРОД в д о л ь  
И П О П Е Р Е КЕДИ Н  В ТРЕХ Л И Ц А Х

- Это мое первое выступление 
в новой музыкальной гостиной,
- так начал свой концерт мур
манский композитор, препода
ватель кафедры музыкального 
образования Мурманского пе
дагогического института Григо
рий Шевченко.

Его творческий вечер прошел 
в музыкальном зале Централь
ной городской библиотеки. Вела 
этот вечер преподаватель педа
гогического института, давний 
друг Григория Шевченко 
Люция Беляева. Она рассказала, 
что Григорий Иванович не толь
ко талантливый композитор и 
педагог, но и великолепный пи
анист. Песни из его репертуара 
немного грустные, романтичес
кие. Григорий Иванович напи
сал около пятидесяти песен. 
После творческого вечера я за
дала ему несколько вопросов.

- На вашем творческом вечере 
выступали студенты педагогичес
кого института из трио "Эда". 
Как долго длится ваше музы
кальное сотрудничество с этим 
трио?

- Трио "Эда" - это мое детище, 
которое существует около года.

Приблизительно столько же мы 
выступаем вместе. Мне нравится 
работать с ребятами из ансам
бля. Как и я, они любят класси
ческую музыку. А нынче не 
каждый молодой человек увле
кается, к примеру, Чайковским, 
Брамсом. И вот с этими студен
тами наши вкусы и привязан
ности совпали, мы нашли общий 
язык. В результате родилось

трио "Эда". До того, как появил
ся этот творческий коллектив, я 
свои песни пробовал отдавать 
певцам классического стиля. Но 
понял, что они исполняют песни 
не так, как мне хотелось бы. 
Часто профессиональные вока
листы делают акцент на протяж
ное звучание. А ребята из "Эды" 
текст как бы проговаривают, со
храняют нужную интонацию,

именно этого я и добиваюсь.
- Откуда у "мелодичного" ук

раинца любовь к Северу?
- Я родился на Украине. Мой 

отец был кадровым офицером, 
и, как водится у военных, семья 
часто переезжала из гарнизона в 
гарнизон. Жили и на юге - в 
Крыму, и на Севере - в Северо
морске. Но в любом городе 
мама отводила меня учиться в 
музыкальную школу, и мне нра
вилось заниматься музыкой. 
Потом я окончил консервато
рию в Астрахани и написал про
шение с просьбой направить 
меня работать в Мурманск.

- Вы преподаете в институте, 
руководите ансамблем, пишите 
музыку... Зачем вам все это надо?

- Кто-то из моих коллег зани
мается научной работой, кто-то
- исполнительской, а я занима
юсь со студентами и пишу музы
ку. Потому что хочу, чтобы 
после меня осталась моя музыка.

Ирина РЕДИНА.
На снимке: талантливый гита

рист и великолепный пианист 
Григорий Шевченко.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Г олодуха
Только греть положенного 

корма получают сейчас скот и 
птица в хозяйствах области - 
на закупку комбикормов нет 
денег. До конца нынешнего 
года руководство области 
должно решить проблему обес
печения сельского хозяйства 
кормами. Пока же свиноматки 
на свинокомплексе совхоза 
"Пригородный" с голодухи по
жирают свой приплод и свои 
экскременты.

Зарплата
По данным областного ко

митета государственной ста
тистики, в нашей промышлен
ности самая высокая средняя 
заработная плата в этом году 
начислялась на предприятиях 
электроэнергетики - свыше 
3110 тысяч рублей в месяц. Для 
сравнения: у работников цвет
ной металлургии - более 1800 
тысяч и в рыбной отрасли - 
около 1400 тысяч рублей.

В один из декабрьских дней мурманская телекомпания 
"Блиц" обнародовала видеозапись, отснятую на уроке ис
тории в 7-й североморской школе. И хотя в телевизионный 
сюжет не вошло и десятой части отснятой пленки, многие 
телезрители были в шоке: "Что творится в сегодняшней 
школе?!" За ответом на этот вопрос я отправилась в севе
роморскую школу № 7. И вот что мне рассказали.

Стукачи
Рассказ Натальи Александ

ровны Хорошевой, классного ру
ководителя 5 "А" класса 
североморской школы № 7:

- Я вела урок у шестиклассни
ков. И вдруг кто-то из них ска
зал, что, мол, за дверью какие-то 
дети плачут. Я тоже услышала 
всхлипывания и открыла дверь. 
На пороге стояли мои пяти
клашки с испуганными лицами и 
всхлипывали. Я начала разби
раться: "Что случилось?" И 
вдруг тишайшая Милочка Евтю- 
това отчеканила: "Я больше не 
Милочка. Я - госпожа Евтюто- 
ва. Стукачка. Мое место в зоне." 
Минут двадцать я пыталась до
биться от детей, что с ними про
изошло. Все как один молчали. 
Мне показалось, что дети были 
в шоке... Потом я узнала: что-то 
произошло на уроке у учителя 
истории Вероники Борисовны 
Сорокиной. И что существует 
пленка с видеозаписью этого 
урока. И я посмотрела эту плен
ку... Потом стали звонить роди
тели и спрашивать у меня, что 
случилось с их детьми.

Из объяснительной учащегося 
9 "В" класса Владимира Бовку
на:

- Мы с Алексеем Куценко при
шли в школу около 19 часов, 
чтобы поснимать школу видео
камерой... Минут через десять 
после начала урока Вероники 
Борисовны в 5 "А" зашли в класс 
и увидели, что идет опрос. Веро
ника Борисовна на нашу про

сьбу: "Можно?" ответила: "Захо
дите". У нее на уроке уже были 
наши одноклассники Масленни
ков Борис и Кондратьев Сергей. 
Мы сели за парту, достали каме
ру и начали снимать. Вероника 
Борисовна это видела и ничего 
не сказала. Я понял, что снимать 
можно. Вероника Борисовна 
кричала на детей и до съемки, и 
во время нее. Я понял, что уче
ники из 5 "А" класса о ней что-то 
рассказали или кому-то нажало
вались. Мои одноклассники, 
судя по всему, пришли на урок 
побаловаться и поразвлечься, 
что они делали и раньше. Урок 
проходил, на мой взгляд, ненор
мально. Мне кажется, что дети 
ее боялись, особенно девочки. 
Оценки она ставила ни за что, 
даже если ученик ничего не отве
чал. Ничего не объясняла. Мы 
ушли до звонка, потому что нам 
надоело.

Из рассказа учащихся 5 "А" 
класса:

Денис Усович: "Вероника Бо
рисовна на позапрошлом уроке 
была доброй (Вероника Бори
совна провела в пятых классах 
только два урока истории. - 
Авт.). А потом у меня отноще-* 
ние к ней изменилось, потому 
что она кричала, и мне было 
обидно и страшно. Особенно из- 
за обещанных "двоек".

Юра Смирнов: "Я чувствовал 
себя как оскорбленный человек. 
Потому что мы отвечали хоро
шо, а нам поставили "тройки". 
Вероника Борисовна кричала и

ругалась. Она вела себя так пер
вый раз, но мое отношение к ней 
изменилось в нехорошую сторо
ну".

Наташа Гладышева: "Было 
страшно, потому что она (Веро
ника Борисовна. - Авт.) кричала, 
всем "тройки" ставила и матом 
на нас ругалась (в видеозаписи 
урока, которая длится 20 минут, 
нецензурные выражения не зву
чат. - Авт.).

Сосед Наташи Гладышевой 
Миша: "На позапрошлом уроке 
я грыз сухари. Вероника Бори
совна говорит: "Миша, дай мне 
сухари". Я ей дал сухари. На сле
дующем уроке она мальчиков 
спросила, а меня не спросила. И 
мне не было страшно. Она всех 
обзывала, она матом на нас ру
галась. Чем она только нас не 
обзывала... Она обзывала дево
чек, а мальчикам сказала, что 
пока мы не расскажем все пара
графы, она никого домой не от
пустит. Она мне раньше 
нравилась, но теперь я не хочу у 
нее учиться. Ведь она может так 
и дальше кричать".

Мила Евтютова: "Самое обид
ное, что она нас обозвала стука
чами. Мы сказали своему 
классному руководителю, что к 
нам на уроки Вероники Бори
совны приходят старшеклассни
ки, слушают рэп и курят под 
партой. Она (В. Б. - Авт.) узнала 
про это, на нас кричала, 
обещала всем поголовно поста
вить "двойки", и мне было 
страшно. От страха мне стало 
плохо".

Из объяснительной учащихся 
5 "А" Класса:

- На наши уроки у Вероники 
Борисовны приходили старше
классники. Слушали магнито
фон, курили, поджигали парту, 
нецензурно выражались, ходили 
по классу и отбирали чужие 
вещи. Когда Вероника Борисов
на просила старшеклассников 
помолчать, они не реагировали. 
Однажды девятиклассник Мас
ленников вырвал из тетради 
одного мальчика без спроса два 
листа. Потом старшеклассники 
на этих листах рисовали и листы 
поджигали..."

Рассказ Вероники Борисовны 
Сорокиной, преподавателя исто
рии:

- Ко мне на уроки в пятые 
классы приходили некоторые де
вятиклассники, им нравилось

слушать мои лекции. Перед 
моим уроком истории в 5 "А" 
классе ко мне подошла классный 
руководитель 5 "А" Наталья 
Александровна Хорошева и ска
зала, что "мои" девятиклассники 
помяли пятиклассникам тетра
ди. На уроке я попросила у 5 "А" 
показать хоть одну измятую тет
радь. Никто не откликнулся. И 
тогда я сорвалась. Я кричала: 
"Лгать непорядочно! Сидите 
тихо, как мыши!" И я даже не за
мелила, как Алексей Куценко из 
9-го класса принес кинокамеру и 
все снял. Мне кажется, я тогда 
была невменяемой. Я думаю, это 
случилось потому, что на 
предыдущей неделе, 17 ноября, в 
воскресенье, я сутки отработала 
в избирательной комиссии. А на 
следующий день, в понедельник, 
мне поставили 12 уроков, пять 
из которых были заменой в 
пятых классах. В пятницу, 22 но-
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ПК» it IV? 7
Н икто из нас не застрахован от ограб

ления. Однако существуют так назы
ваемые группы риска этого вида 
преступной деятельности. Грабят обычно 
обеспеченных людей. Как показывает ста
тистика, бизнесмены, частные предприни
матели, директора магазинов наиболее 
часто становятся жертвами грабежей. Раз
бойные нападения раскрываются у нас в 
городе достаточно быстро, чаще всего по 
горячим следам. С гастролерами всегда 
труднее: неизвестно, откуда приехали, не
известно, кто наводчик. И все-таки заезжие 
гости наведываются к нам нечасто. 
Поэтому задержание преступной груп
пы, которая приехала в Мурманск 
из Санкт-Петербурга, стало событием 
для сотрудников городского и област
ного УВД.

Разбой
Около 11 часов утра в Октябрьский 

РОВД Мурманска позвонил частный пред
приниматель Д. Ранним утром в его квар
тиру на проспекте Ленина, 72 ворвались 
трое неизвестных в масках. Связали биз
несмена и его брата и, угрожая убить, вы
несли из квартиры различного имущества 
на сумму 50 миллионов рублей. После 
этого преступники сели в автомобиль 
"Фольксваген", принадлежащий предпри
нимателю, и скрылись. Через несколько 
часов после ограбления сотрудники ГАИ 
обнаружили автомобиль на улице Гвар
дейской. На этом дело как будто бы 
заглохло: установить преступников по 
горячим следам не удалось, а потер
певшие давали слишком разноречивые по
казания.

ГАСТРОЛЕРЫ
Сыщики

Нам, простым обывателям, насмотрев
шимся дегективных фильмов, работа сы
щиков кажегся слишком нудной. Ходи по 
улицам, обращай внимание на подозри
тельных граждан, проверяй документы - 
никакой романтики. Тем не менее именно 
сотрудники оперативно-сыскного отдела 
УВД Мурманска первыми заметили двух 
странных молодых людей, явно приезжих, 
праздно прогуливающихся на площади 
Пять Углов. Все бы ничего, да вот карма
ны у ребят сильно оттопыривались. Их ос
тановили, чтобы проверить документы. 
Оказалось, не зря: у одного из задержан
ных в куртке был заряженный пистолет, у 
другого - глушитель к нему. Парни явно 
приехали в Мурманск "по делу". В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий уста
новлено, что один из задержанных - жи
тель Санкт-Петербурга - непосредственно 
участвовал в разбойном нападении на 
проспекте Ленина, 72.

Следствие

- Пока об итогах этого дела говорить 
рано, - сказал следователь городского уп
равления внутренних дел Михаил Матве
ев. - Три человека из этой группы

задержаны и содержатся в следственном 
изоляторе, один - находится в розыске. 
Ясно, что приехали они в Мурманск не 
случайно, недаром и оружие с собой при
везли.

На фоне банка
Осталось добавить, что парни погуляли 

у нас на славу. Г остям из Питера радушно 
предоставила свою квартиру молодая мур
манчанка. Чувствовали они себя очень 
вольготно. Денег не жалели и страсть как 
любили фотографироваться. На одной из 
фотопленок бравые ребята запечатлели 
себя у коммерческого банка "Мурман". 
Вроде бы ничего особенного, где хотели - 
там и фотографировались. Только здание 
банка на этих снимках сфотографировано 
со всех сторон. На снимках видно даже, 
как за окнами работают люди. Фото пред
полагалось отправить в Санкт-Петербург
- друзьям. Очевидно, в северной столице, 
по мнению милиции, мог быть разработан 
план ограбления коммерческого банка. 
Следствие продолжается.

Екатерина ИВАНОВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Этот молодой человек до сих пор нахо
дится в розыске.

И З
ября, история с количеством 
уроков повторилась, и, мне ка
жется, у меня поэтому случился 
нервный срыв. Я знаю, что после 
работы в избирательной комис
сии мне были положены выход
ные дни. Их я не получила.

В конце урока я предупредила 
5 "А" о предстоящей контроль
ной работе. Ученики ушли 
домой. В субботу в школе я уз
нала от девятиклассников, что 
пленка с записью урока попала 
в руки классному руководителю 
5 "А". Девятиклассники мне ска
зали, что меня "хотят турнуть из 
школы". В понедельник дирек
тор Валентина Михайловна 
Бойко вызвала меня в свой каби
нет, где уже находились четыре 
завуча. Они спросили меня о 
пленке и о моем поведении. Я 
сказала, что у меня был нервный 
срыв. Я поняла, что вечером в 
школе будет проведено собрание 
родителей учащихся 5 "А" и 9 
"Б" классов с просмотром плен
ки. Во вторник я провела свои 
уроки, после чего расписалась в 
приказе о вынесении мне строго
го выговора "за неэтичное пове
дение". Потом на два дня я 
уезжала в Мурманск готовиться 
к экзамену в аспирантуру педа
гогического института. В пятни
цу перед уроком в 9 "Г" классе 
ко мне подошла директор 
школы и в присутствии учени
ков сказала: "Учитель уволен, 
урока не будет". В кабинете ди
ректора были завуч и председа
тель профкома школы. Мне 
сказали: "Зачем вам школа? 
Найдите работу в воинской

"А"
части и устраивайте свою лич
ную жизнь." Там же я узнала, 
что я уволена по какой-то статье 
КЗоТа. Потом от одной при
ятельницы я узнала, что видеоза
пись урока истории в 5 "А" 
классе показали по какому-то 
коммерческому каналу... Я не 
видела этой пленки, знаю толь
ко, что она была снята без звука 
(Вероника Борисовна ошибает
ся, видеозапись снята со звуком.
- Авт.). Я - мать-одиночка и мне 
нужно обеспечивать ребенка. 
После известия о показе пленки 
по телевидению я поняла, что 
больше меня не возьмут на рабо
ту ни в одну школу. Даже убор
щицей. Меня лишили не только 
права на работу, но и права на 
жизнь. И я подала исковое заяв
ление в Североморский суд с 
просьбой восстановить меня на 
работе и возместить мне мораль
ный вред. После декрегного от
пуска я преподаю в 7-й школе 
несколько месяцев, и мне пока
залось, что я сразу не понрави
лась школьной администрации. 
И, видимо, она ждала случая, 
чтобы меня уволить. 22 ноября, 
в тот жуткий для меня день, 
моему сыну исполнилось два 
года.

Рассказ Валентины Михай
ловны Бойко, директора школы:

- После просмотра пленки с 
записью урока иегории в 5 "А" я 
была в шоке. Я бы могла понять 
истерику учителя, но не ТАКОЕ. 
Это фашизм по отношению к 
детям. И когда некоторые из ро
дителей стали требовать обнаро

дования пленки, я просила их не 
делать этого. Ведь это позор для 
нашей школы. Родители требо
вали также психической экспер
тизы Вероники Борисовны 
Сорокиной. Педагоги школы го
ворили о ее профессиональной 
непригодности. Ш кола бурлила. 
Многие были возмущены. Севе
роморск - город маленький, а 
потому вскоре о событиях в 
нашей школе заговорил весь 
город. Говорили, мол, в 7-й 
школе работают учителя-садис
ты... Когда я вызвала Веронику 
Борисовну в свой кабинет, 
чтобы показать ей пленку, она 
увидела первые кадры и сказала: 
"Я умоляю, остановите пленку, 
мне очень стыдно. Я извинюсь 
перед родителями. У меня был 
нервный срыв". Больше она ни
чего не стала объяснять... После 
заявления родителей учащихся 
школы администрация вынесла 
решение: уволить Веронику Бо
рисовну Сорокину согласно ста
тье 254 п. 3 КЗоТа (за 
совершение работником, выпол
няющим воспитательные функ
ции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением 
данной работы).

Рассказ родителей одной из 
учащихся 5 "А" класса:

- Наша дочь - девочка эмоци
ональная и впечатлительная. 22 
ноября всю дорогу из школы 
домой она рыдала. А потом у 
нее началось бешеное сердцебие
ние. Мы испугались, пытались 
отпаивать ее корвалолом, успо
коительными. Звонили в "ско

рую , а номер все срывался, все 
занят был... Через двадцать 
минут дочь немного успокои
лась и сказала нам, что на них в 
классе кричали. После этого ре
бенок молчал весь вечер. Дума
ем, эго был испуг. Через 
несколько дней дочь начала бо
яться ходить в школу. Плохо 
спала, нервничала. Мы были вы
нуждены обратиться к невропа
тологу. Он оценил состояние 
нашей дочери как "ситуативный 
невроз".

Заявление родителей учащихся 
5 "А" и 9 "Б" классов:

- Мы, родители учащихся 5 
"А" и 9 "Б" классов, после не
однократных рассказов и жалоб 
наших детей на ненормальное 
поведение учителя истории Ве
роники Борисовны Сорокиной 
провели совместное собрание с 
администрацией школы... По
смотрели пленку, заслушали 
классных руководителей... Все 
родители глубоко возмущены 
поведением учителя, унижением 
наших детей, их оскорблением, 
применяемыми методами воспи
тания, связанными с психичес
ким насилием над нашими 
детьми. Требуем отстранить от 
проведения занятий и не допус
кать к работе с детьми учителя 
Веронику Борисовну Сорокину с 
последующим ее увольнением".

Из видеозаписи урока истории 
в 5 "А" классе североморской 
школы № 7:

Учитель истории Вероника 
Борисовна Сорокина (здесь и 
далее очень громко): "Стукачи! 
Руки по швам! Жиды несчаст
ные, думаеге, история вам не 
нужна?! Травку, что ли, вы кури
ли? Что, не знаете, что такое 
травка?"

Кто-то из детей (очень тихо): 
"Наркотик..."

Вероника Борисовна: "Ну вот, 
хоть один умный человек нашел

ся! Быстро соображайте!... Я 
сказала всем: стучать на меня не 
надо! Научили вас с детского са
дика, ну и делайте так... А я вас, 
стукачей, на всю жизнь 
научу и проучу. Ясно? Не 
вздумайте еще хоть слово про 
меня сказать, иначе на следую
щий урок все "два" получите! 
Ясно? Я поголовно всем "два" 
поставлю!"

Кто-то из детей (тихо): "А 
зачем поголовно?"

Вероника Борисовна: "А я вы
искивать никого не буду. Всем 
"два" поставлю, чтоб впредь не
повадно было! Попробуйте 
только не напишите контроль
ную по Библии!" (Как ясно из за
писи, этот урок должен был 
быть посвящен изучению Биб
лии. - Авт.)

Кто-то из дегей: "Зачем нас 
снимают?"

Вероника Борисовна: "А пусть 
снимают, мне все равно! Пусть 
вас, стукачей, на весь мир пока
жут!" (Пленка с записью урока 
длится 20 минут, многие фразы 
из этого эпизода многократно 
повторяются. - Авт.)

* * *
На днях Вероника Борисовна 

Сорокина была восстановлена 
на прежнем месте работы в 7-й 
североморской школе согласно 
170 статье КЗоТа. Потому что 
увольнение одиноких матерей - 
при наличии у них ребенка в воз
расте до 14 лет - по инициативе 
администрации не допускаегся. 
Кроме случаев полной ликвида
ции предприятия, учреждения, 
организации, когда допускается 
увольнение с обязательным тру
доустройством. Все вынужден
ные прогулы Веронике 
Борисовне должна оплатить ад
министрация школы.

Анжелика КОВАЛЕВА. 
Кадр из видеозаписи.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.

Пистолет с глушителем, изъятый при 
обыске у гастролеров из Питера.
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БЕЗОБРАЗИЯ 0 СЕРБИИ "ПОДАРОЧКИ" ПТ ЛЮБИМОГО
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сербский национальный лидер Вук 
Траскович вместе со своими союзниками 
провел очередную, 37-ю демонстрацию в 
Белграде. Разумеется, демонстрация 
столкнулась с полицейским кордоном. В 
то же время было официально позволено 
провести марш протеста студентов, кото
рых набралось пять тысяч человек. А 30 
тысяч участников демонстрации от оппо
зиции встретились лицом к лицу с 20 тыся
чами полицейских. Нескольких жестких 
ударов дубинки было достаточно, чтобы 
демонстрация остановилась. Девушки 
раздали полицейским букетики. Однако 
им было заявлено, что если оппозиция и 
дальше будет мешать движению, с ней 
обойдутся построже.

Вчера же бывший премьер-министр Ис
пании Филлипо Гонзалес, всю прошед
шую неделю проводивший расследование 
о мошенничестве на муниципальных вы
борах в Сербии, встретился с представите
лем сербского правительства в Женеве. 
Однако было официально объявлено, что 
каков бы ни был доклад Гонзалеса, он не 
повлияет на результаты выборов.

Вук Траскович не впервые сталкивается 
с правительством. В 1991 году он возглав
лял движение против контроля правитель
ства над средствами массовой 
информации. Тогда тоже лилось много 
крови, несколько человек погибли. Год 
спустя оппозиция протестовала против 
роли Сербии в войне с бывшей Ю госла
вией. В 1993 году Траскович был избит 
полицией во время его ареста на одной из 
штаб-квартир партии.

Ш Е Д Ш И  ПОСОЛ

Начало каждого года приносит немцам 
массу законодательных новшеств. В рас
пространенном в канун Рождества списке 
новых законов и административных 
актов, вступающих в силу с 1 января 1997 
года, насчитывается более 50 различных 
положений. Однако хотя подобные опове
щения выпускаются каждый раз перед 
зимними праздниками,’назвать их рожде
ственскими подарками бюргерам во мно
гих случаях нельзя.

На сей раз, например, граждан ФРГ опо
вещают о повышении ряда налогов и взно
сов в кассы пенсионного страхования, а 
также отмене некоторых налоговых льгот. 
Неприятный сюрприз ожидает и немецких 
переселенцев из стран Восточной Европы. 
Согласно вступающим с нового года пра
вилам пожилые этнические немцы, пере
бравшиеся на историческую родину после 
1990 года, будут получать пенсию на 40 
процентов ниже коренных жителей ФРГ. 
А для тех стариков-переселенцев, кто при
ехал в Германию после 6 мая 1996 года или 
собирается это сделать в будущем, пенсия 
будет установлена всего в 25 процентов от 
среднего уровня.

Так что в Берлине Санта-Клаусы вышли 
на демонстрацию протеста. Большинство 
из них - студенты вечерних отделений выс
ших учебных заведений, в рождественские 
каникулы подрабатывающие "новогодни
ми дедами". Новые налоговые законы 
сразу скажутся на оплате их труда.

С К А Н Д А Л

НЕЛЕГКА СУДЬБА ШПИОНА

УКРАИНСКИЙ 
СПИСОК ШИНДАЕРА

После "Парка юрского периода" от Сти
вена Спилберга можно было ожидать 
новых фантастических затей с использова
нием последних достижений в области 
компьютерной графики. Однако знамени
тый режиссер не хочет зарабатывать день
ги, сидя в конторе. Он лично приехал на 
Украину, чтобы познакомиться с выжив
шими узниками фашистских лагерей смер
ти. Н а основе этого материала будет снято 
продолжение "Списка Шиндлера", в свое 
время нашумевшего фильма о геноциде ев
реев в фашистской Германии. Задумана 
огромная работа: режиссер хочет сделать 
в первую очередь архив всех сохранивших
ся свидетельств зверств, учиненных неког
да гитлеровцами на Украине. Сюда войдут 
рассказы всех очевидцев тех событий, уце
левших жертв, фотографии из семейных 
архивов и кинохроника. Один из очевид
цев говорит об этой работе так: "Просто 
необходимо записать все то, что помним 
мы, снять эти места, потому что пройдет 
еще лет 20-30 и никого и ничего не останет
ся. И тогда уже никто не поверит правде - 
мало ли что можно написать в книге" .Дру
гая женщина сказала: "Вся страна утопала 
в слезах и крови. Теперь же мертвые ниче
го не скажут, а выжившие молчат уже 
много лет. Пора показать миру правду".

Р Е Ш Е Н И Е

СВАДЬБЫ И ПУЛИ

Бывшему агенту ФБР Эрлу Питсу, обви
няемому в шпионаже, отказано в освобож-

В Эль-Кувейте в преддверии Нового 
года поставлены под особый контроль ми
нистерства внутренних дел более 20 сто
личных районов вблизи аэропорта и мест 
расположения американских солдат. Здесь 
запрещена пальба в воздух из стрелкового 
оружия. Новогодние праздники совпада
ют в Кувейте с сезоном свадеб, которые, 
как правило, сопровождаются взрывами 
петард, треском одиночных выстрелов и 
автоматных очередей. В нынешний сва
дебный сезон один кувейтский и один аме
риканский самолеты, направлявшиеся на 
посадку в столичный аэропорт, были вы
нуждены изменить курс из-за стрельбы в 
юздух, открытой гостями одного из раз

битых недалеко от аэропорта празднич
ных шатров. Совмещение всеобщего
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0 МИРЕ - РОЖДЕСТВО КЛАДБИЩА В МОДЕ

Рядом со столицей Малайзии располо
жилась самая популярная среди туристов 
достопримечательность - кладбище "Нир
вана". Основанное пя i ь лет назад, оно сей
час стало самым любимым у местных 
жителей местом захоронения. Туристов 
привлекает оригинальный и живописный 
ландшафт кладбища, каскады и водопады 
и аккуратные надгробия. Для местных жи
телей популярность увеличивается еще 
тем, что здесь похоронены видные госу
дарственные деятели страны, а хорошее 
соседство на кладбище обеспечиваст по 
местным поверьям более легкий путь на 
том свете. Похоронная индустрия пережи
вает в Малайзии бум. Многие закупают 
места на кладбищах заранее. Местным жи
телям также приятно, что туристы посто
янно посещают места захоронения их 
близких. Их утешает мысль, что родные и 
близкие не будут одиноки и после смерти.

Кладбище удостоилось правительствен
ной награды в качестве самою  привлека
тельного для туристов места. Но этого его 
владельцам мало.Сейчасоиистроя! само
го длинного в мире дракона.

□

МУЧЕНИЯ САКТА-КЛАУСА
ВОЗНАГРАДЯТСЯ

I I  т  п о с т у п о к

Профессиональный актер Алан Олворд, 
игравший последние двадцать лет Санта- 
Клауса в супермаркетах и на детских 
праздниках, решил сделать себе подарок к 
Новому году. Он подал иск на торговый 
центр в Брисбене, где его фотография ис
пользовалась в рекламных целях без соот
ветствующего на то разрешения. Если суд 
сочтет его иск обоснованным, Олворд по
лучит 50 тысяч долларов, что не только 
компенсирует ущерб, причиненный его 
имиджу, но и будет приличным возна
граждением за мучения, которые актер ис
пытывал в течение многих лет, будучи 
одетым в шубу и шапку в предновогодние 
дни, когда лето в Австралии в самом раз
гаре.

С Е Н С А Ц И Я
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Как же встречают рождество страны 
мира?

В Дортмунде (Германия) местные жите
ли утверждают, что у них в городе установ
лена самая высокая елка в мире. Тысячи 
лампочек зажглись накануне Рождества на 
лесной красавице высотой 138 футов. Не 
скажешь точно, самая ли это высокая елка, 
но выглядит она внушительно.

Другой рекорд принадлежит женевской 
елке. Швейцария, знаменитая своими са
мыми надежными банками, решила укра
сить себя самым дорогим - и теперь на 
главной елке страны развешаны изделия 
из золота и драгоценных камней на сумму 
восемь миллионов долларов. Украшения 
помещены в прозрачные золотые и голу
бые шары, а вокруг расставлены 20 охран
ников.

В Афинах же поставили так называемую 
экологическую елку. Она представляет 
собой опорный шест с арматурой, на кото
рой развешана гирлянда в 90 тысяч лампо
чек. Все это производит впечатление 
красиво украшенного дерева, и природе 
никакого ущерба.

Лондонские улицы светятся празднич
ными гирляндами, а маленькие новогод
ние елочки помещаются даже на фонарях. 
Главная же елка стоит на Трафальгарской 
площади. Это огромное дерево - дар Нор
вегии в благодарность за помощь, оказан
ную Великобританией во второй мировой 
войне.

В Риме, как и всегда, главное рождест
венское событие - праздничная речь папы 
римского, которую он произнес на площа
ди Святого Павла и которая сразу перево
дилась на многие языки мира.

Жители Сингапура были обрадованы 
рождественским снегом, которым засыпа
ло чтицы. Снег, конечно, был не настоя- 
Щ 1  почти неотличимой имитацией. Но 
он вызвал столько восторга у детей, боль
шинство из которых настоящий снег виде
ли только по телевизопу. что никто из них
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N ordFrost II
Зимняя шина из Скандинавии, 
которая гарантирует особую 
надежность 
на зимних 
дорогах 
любого 
типа, 
на снегу 
и слякоти.

> , . >< „ * Л. .

Более 16 видов 
зимней резины 

на отечественные 
машины и иномарки.

Цены
1 355 ООО руб.

"Таганка" -175/70/13 - 242 ООО руб? 
"Газель"-185/75/16-675 ООО руб. 

Размеры R-12 до 315/70/15.

I <Sb2 J J  Резины с особо в ^ 5 Й г

I « ? " * *  ? W  га„РЛсоВ«нИ I 
I В любую ПОГОДУ» °w  1
I  ПРИ низких тем ператур^’

Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины 
на следующие марки автомобилей:
- "Жигули" 175/70 R  13 Q;
- грузовые 185 R 14 С;
■ "Волга” 205/70 R 14 Q;
- иномарки 195/65 R 15 Q, 185/65 К  14 Q.

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. Ь ifllj Ш'ХЩгХ&'ЬШ

В Доме быта *
’ ’ Ж Е М Ч У Г ”
Кольский просп., 178,

ОТКРЫЛСЯ
О БУВН О Й
М А ГА ЗИ Н

В продаже представлено 
80 моделей детской, жен
ской, мужской обуви отече
с т в е н н о го  и и м п о р тн о го  
производства.

Так, детские сапожки стоят 
от 130 до 200 тысяч рублей, 
подростковая обувь с 23 по 
27 размер - 160 - 180 тысяч  
рублей. Женские, мужские  
сапоги  пр о и зво д ств а  А в
стрии на натуральном меху - 
400 - 520 тысяч рублей.

Магазин работает без вы 
ходных дней, без перерыва 
на обед. Время работы: с 11 
до 18 часов 30 минут.

CvU00l6lOlA, bv-0 vCjUl.
* 59-19-77.

реализует со складов в Мурманске 
и области партиями и мелким оптом 

Металлопродукцию:
арматурную сталь А-1, А-3;
сталь листовую черную, оцинкованную, кровельную;
угловую сталь, балку, швеллер;
трубы.

Строительные материалы:
цемент в мешках;
цемент насыпью (в хопперах);
железобетон в ассортименте;
ДВП, ДСП, доску; 
нефтебитум;
краску - эмаль в ассортименте; 
пенополистирол и др. строительные материалы; 
памятники.

Продаются гаражи
на ул. Старостина, в районе магазина ''Орбита-Центр''. 
Продается а/м КрАЗ-257 бортовой.

U S B S S r a -_______ _________ Подлежит обязательной сертификации.

155-28-93,5545-S8, факс 55-55-67, с 10 до 17 час?W Ш* "Ч— ..... —----------- -

АО "Норд-Вест Ф. К." сообщает о начале предновогодней и 
рождественской торговли в собственных магазинах розничной и 
оптовой сети. Мы рады предложить нашим покупателям широкий 
выбор разнообразной рыбной продукции высокого класса: филе 
рыб подкопченное внарезку в вакуумной упаковке, слабосоле
ное филе лосося, консервы в ассортименте, самую свежую 
мороженую продукцию, рыбные биточки и рыбные палочки; 
мясные сосиски и сардельки, деликатесную мясную продук
цию. Всегда в продаже большой выбор соусов и майонезов, 
маргаринов, а также кондитерские изделия в ассортименте. Сде
лав покупки в наших магазинах, вы сможете быстро при
готовить разнообразные блюда для праздничного стола, 
а также сделать великолепные подарки своим друзьям и 
знакомым.

Мы ждем вас по адресам:
• фирменный магазин "Норд-Вест",
ул. Дзержинского, 2. с 9.00 до 20 00. т. 55-76-94;

- автомагазин "Норд-Вест", ул. Воровского 
(пл. Пять Углов), ежедневно с 10.00 до 19.30;

- магазин-павильон "Норд-Вест", Я Й Й ; 
перекресток ул. Книповича - Радищева, 
ежедневно с 9.00 до 19.00;

- магазин мелкооптовой торговли, 
ул. Рогозерская, 17, ежедневно, 
кроме воскресенья, с 9.00 до 20.00.

■ОАО "МУРМАНБЫТ' 
в Доме быта

’ ’ Ж Е М Ч У Г ”
п р е д л а г а е т :  I  К о л ь с к и й  п р о с п .,  17

ЗАКАЗАТЬ ОБУВЬ 
ЛЮБОГО РАЗМЕРА 

И ПОЛНОТЫ
- са п о ж ки , по л уса по ж ки  

женские и мужские - 300 - 450 
тыс. руб.;

- туфли, полуботинки -100 - 
; 200 тыс. руб.

КУПИТЬ ДЕТСКУЮ 
И ПОДРОСТКОВУЮ 

ОБУВЬ 
; с 15 по 27 размер из натураль- 
\ ной кожи по самым низким  
ценам в городе. Имеются в 
продаже чешки и балетки. На 

: обувь получен сертификат и 
выдается гарантийный талон.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ОБУВЬ 

И КОЖГАЛАНТЕРЕЮ 
! Так, заменить профилактику 
I можно за 13 -1 5  тыс. руб., на
бойки - 10 - 18 тыс. руб., за
стежку-молнию в обуви - 10 - 
12,5 тыс. руб./1 шт. Заменить 
головки за 150 тыс. руб., заме
нить и отремонтировать по- 

| дошву - 25 - 60 тыс. руб.
Справки по телефону

СШИТЬ 
И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 

ОДЕЖДУ
л ю б ого  вида и сложности , 
корсетные изделия.

Телефон 59-14-17.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
УСЛУГИ

специалистов высокой квали
фикации. Имеются в широком 
а с с о р ти м е н те  и м п о р тн ы е  
препараты для всех видов за
в и в ки , у кл а д ки  и о кр а ски  
волос по доступным ценам. 
Простая стрижка для взрос
лых и детей - 7 тыс. руб.

Справки по телефону 
59-17-58.

m m  и й з д ш ,  " __д

И мш пся б  nfuxjc&tce] oty8noe и швейное ̂
[ o v o f i i f q o e a H u e .
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1 КАНАЛ
ОРТ

6.00 Телеутро.
6.00, 6.30, 7.00,7.30,8.00,8.30 Хроника дня, погода.
6.05, 7.05 Новости спорта.
6.10, 8.05 Утренняя разминка.
7.10 Мультфильм.
7.50 Монетный двор.
8.15 Законодатель. <
8.25 Пять с хвостиком.
9.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.10 Что? Где? Когда? Финал (повторение от 28 
декабря).
11.25 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная телерадио
ком пания "М и р ” . "Р ож дественские истории" 
(Санкт-Петербург).
12.50 Пьер Ришар в фильме "ИГРУШКА” . Фран
ция.
14.40 "Клен кудрявый..." Песни Анатолия Новико
ва.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "К о с м и ч е с ки е  спа са те л и  лейтен ан та  
Марша". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 "В округ света". По страницам передачи 
"Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
19.15 Погода.
19.20 Час пик.
19.45 Угадай мелодию.
20.15 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Комедия Эльдара Рязанова "КАРНАВАЛЬ
НАЯ НОЧЬ". "М осф ильм", 1956 г.

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Игорь 
Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, 
Георгий Куликов, Тамара Носова, Сергей Фи
липпов.

23.20 Новости.
23.30 Фантастический детектив "БАГЗ-2". "КЛЕТ
КА ДЛЯ САТАНЫ". Заключительная серия.
0.30 Звезды мировой эстрады в Москве.
1.10 Программа передач.

РТР
2 КАНАЛ
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Самый лучший подарок". Мультфильм (Ка
нада).
8.00 Вести.
8.20, 10.50, 13.15, 0.25 Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 Футбол без границ.
10.25 Голубая стрела". Мультфильм.
11.00 Вести.
11.20 "ЗОВ ПРЕДКОВ". Худ. фильм. США - Ита
лия.

Режиссер - А. Смити. В ролях: Р. Шнедер, М. 
Сара, Р. Ньюмен. По мотивам повести Дж. Лон
дона о дружбе человека и собаки.

12.55 Для детей. "НОВОГОДНЯЯ НЕБЫЛИЦА 
ПРО МАНЮ С ДУНЕЙ"...

Что только не случается в Новый Г од! Вот так 
и у героев передачи. Подбросили девочки 
вверх волшебный мячик, и тут такое нача
лось...

13.10 Автограф.
13.20 Палиха, 14.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Сам себе режиссер.
15.35 Виниловые джунгли.
16.00 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Блок-нот.
17.30 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС”. Сериал для подростков 
(Франция).

***

18.00 Программа передач.
18.01 Поздравьте, пожалуйста.
18.30 Ретро.
18.55 "96 х 69” . Праздничная предновогодняя 
программа.

20.00 Вести.
20.35 Детектив по понедельникам. "НА ОСТРИЕ 
НОЖА". Многосерийный художественный фильм 
(Великобритания).
22.35 "На коне". Телелотерея.
23.00 Аншлаг и К0.
0.00 Вести.
0.35 Кто во что горазд?
0.50 Музыка всех поколений.
1.05 Не спи и смотри.

AQ 3I
'Дельта'

интегратор Ф и р м ы  "Inte l"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 

\  оборудование. Комплектующие. 
\  г. Мурманск, ул. Папанина-4, •“ 

т. (815)-2-550698.
Подлежит обязательной сертификации.

3 КАНАЛ
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Утренний сеанс. Карло Делле Пьяне в филь
ме "ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ". Италия.

Режиссер - Пупи Авати. В ролях: Карло 
Делле Пьяне, Диего Абатантуоно, Джанни Ка- 
вина. Друзья детства встречаются через пять 
лет. Они договариваются играть в преферанс 
в рождественскую ночь.

11.45 Доктор Угол.
12 00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.
17.30 Телеигра "Сто к одному".
18.00 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечерога.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Кину Ривз и Долф Лундгрен в 
фильме "ДЖОННИ-МНЕМОНИК". Канада.

Режиссер- Роберт Лонга. В ролях: Кину Ривз, 
Долф Лундгрен, Дина Мейер, Барбара Сукова. 
Второе десятилетие XXI века. Человечеству 
угрожает новая чума - СНП-синдром нервного 
паралича. Средство против него не найдено. В 
мире идет жестокая война мезду высокоразви
тыми корпорациями и обществом низких техно
логий. Смертоносный вирус входит в арсенал 
борьбы с любым, кто посягнет на базу данных.

21.45 Русский альбом. Елена Самсонова.
22.00 Сегодня вечером.
22.10 Комедия "ОБНАЖАЮЩАЯ БОМБА". США, 
1980 г.

В главных ролях: Дон Адамс и Сильвия Крис- 
тель. Пародия на шпионские боевики. Между
народные террористы завладели страшней
шим оружием - бомбой, после взрыва которой 
исчезнет все живое.

22.35 Час сериала "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ", 
12-я серия, заключительная "ПОКАЗАНИЕ СВИ
ДЕТЕЛЬНИЦЫ”. Франция.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Теннис в полночь.

4 КАНАЛ
БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости планеты. 
6.15, 7.15, 8.15 Понедельник
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм. "Решение о ликвидации".
3.40 Телерынок.
3.50 Эротическое шоу.

5 КАНАЛ
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Звучат старинные русские романсы.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ". Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Международное обозрение.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "ЧАРОДЕЙ". Молодежный сериал.
17.35 Папа, мама и я - спортивная семья.
18.00 Слово - депутатам
18.35 Показывает ЛОТ. "Ищите клоуна". Новогод
няя программа. 1-я часть.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 На бис! Сергей Захаров.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне закона".
22.00 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ”. Сериал (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.25 Исторические расследования.
0.05 "Телекомпакт" Музыкальное шоу.

1 КАНАЛ
ОРТ

у и е . /
Новогодняя распродажа, 
цены снижены до 10%.
Подлежит обязательной сертификации.

Тел, 56-27-91 (с 10.30 до 18.30).

6.00 Телеутро.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня, по
года.
6.05, 7.05 Новости спорта.
6.10, 8.05 УТренняя разминка.
6.40 Шанс.
7.10 Мультфильм.
7.15 Новости для молодых.
7.50 Монетный двор.
8.15 Законодатель.
9.й0 Новости.
9.15 Ералаш.
9.403имние каникулы! Фильм-сказка "ЗОЛУШКА". 
"Ленфильм", 1947 г.

Режиссеры - Надежда Кошеверова, Михаил 
Шапиро. В ролях: Янина Жеймо, Алексей Кон- 
совский, Эраст Гарин, Василий Меркурьев, 
Фаина Раневская.

11.05 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян 
(повторение от 29 декабря).
11.35 "Винни-Пух и день забот". Мультфильм.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эф ире М ежгосударственная телера
диокомпания "Мир". Новогодние развлекатель
ные сюжеты. "Вместе".
13.00 Новогодние мультфильмы: "Ну, погоди!” , 
"Каникулы в Простоквашино", "Снегурка".
13.40 Праздничная комедия "ЧАРОДЕИ". 1-я 
серия. Одесская к/ст, 1982 г.

Режиссер - Константин Бромберг. В ролях: 
Александра Яковлева, Александр Абдулов, Ва
лентин Гафт, Екатерина Васильева, Валерий 
Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил 
Светин, Семен Фарада. О волшебной палоч
ке, злых чарах и всепобеждающей силе 
любви.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "ЧАРОДЕИ". 2-я серия.
16.45 "Кабачок "13 стульев" (новогодний выпуск 
1969 года).

Вы увидите запись встречи Нового, 1969 
года, на которой присутствовали: пани Тереза 
(Т. Зелинская) и пан Владек (Роман Ткачук), 
пани Моника (Ольга Аросева), профессор 
(Борис Рунге), пан спортсмен (Юрий Волын
цев), пан бухгалтер (Виктор Байков), пан дирек
тор (Спартак Мишулин), Катарина (Наталья 
Селезнева). Шутки, песни, смех.

18.00 Погода.
18.05 Новогодний талисман. Комедия Эльдара Ря
занова  "ИРОНИЯ С УДЬ БЫ , ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ". 1-я серия. "Мосфильм” , 1975 г.

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Андрей 
Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Лю
бовь Добржанская, Георгий Бурков, Александр 

. Ширвиндт, Александр Белявский, Лия Ахеджа- 
кова, Любовь Соколова, Ольга Науменко. По 
традиции Женя Лукашин с друзьями 31 декаб
ря ходит в баню...

20.00 Время.
20.45 Новогодние подарки ОРТ.
20.50 Герои "Иронии судьбы " на "Поле чудес"
22.10 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ” . 
2-я серия
23.50 С Новым 1997 годом!
0.02 Старые песни о главном-2.
1.55 Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на 
Первом канале.
3.45 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИТКИ- 
НА В БОЛЬНИЦЕ” . Великобритания, 1966 г.

Режиссер - Роберт Эшер. В ролях: Норман 
Уиздом, Эдуард Чемпен, Джанетт Стерк, Люси 
Эпилбай. Забавные приключения начались в 
больнице, куда санитарами устроились хозяин 
мясной лавки и его подручный Питкин.

5.25 Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на 
Первом канале (продолжение).

РТР
2 КАНАЛ
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 "Тимошкина елка”. Мультфильм.
8.35 "Ретро-шлягер". В программе прозвучат ро
мансы в исполнении Елены Камбуровой, Вален
тины Толкуновой, Сергея Рогожина.
9.00 Дорогая редакция...
9.25 Любимые комедии. "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА". 
"Мосфильм”, 1934 г.

Режиссер - Григорий Александров. В глав
ных ролях: Любовь Орлова, Леонид Утесов.

11.00 Вести.
11.25 "Шпионские страсти", "Ограбление по...” , 
"Пиф-паф-ой-ой-ой!" Программа мультфиль
мов.
12.25 "Гуляй, "Россия". К 25-летию ГЦКЗ "Россия".
14.00 Вести.
14.20 "Кошка, которая гуляла сама по себе". 
Мультфильм.
15.30 "Новые песни о новом..." Поздравления по
пулярных зарубежных исполнителей.
16.25 Диалоги о животных.
17.00 Вести.
17.20 "Песня России". Передача из Кремлевского 
Дворца.
18.20 "V.I.P.” - "Особо важные персоны”.

Роман Карцзв пытается поговорить серьез
но с Николаем Фоменко.

18.40"ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН".Телевизион
ный художественный фильм. 1-я серия. "Мос
фильм", 1979 г.

Режиссер - Марк Захаров. В ролях: Олег Ян
ковский, Елена Коренева, Игорь Кваша, Инна 
Чурикова, Леонид Броневой, Леонид Ярмоль- 
ник. По пьесе Григория Горина "Самый правди
вый".

20.00 Вести.
20.30 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН". 2-я серия.
21.40 Погода на завтра.
21.45 Премьера РТР. "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2".
22.50 С Новым 1997 годом!
0.05 Караоке по-новогоднему.
0.50 Мерилин Монро в фильме "В ДЖАЗЕ ТОЛЬ
КО ДЕВУШКИ". США, 1959 г.

Режиссер - Билли Уайддер. В ролях: Мери
лин Монро, Тони Кертис, Джек Леммон, Джордж 
Рафт. Два музыканта, спасаясь от чикагской 
мафии устраиваются в женский джаз-банд.

2.50 Караоке по-новогоднему
3.30 Всемирная телевизионная коллекция шоу- 
программ. Джордж Майкл.
4.30 - 5.09 Караоке по-новогоднему.

3 КАНАЛ
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ".
10.30 Кумиры старого кино. "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ". "Мосфильм", 1970 г.

I 12.00 Сегодня днем.
13.00 Мультфильм "Путешествие Гулливера". 
(США).
14.20 Кумиры старого кино. "ШЕРБУРСКИЕ ЗОН
ТИКИ". Франция - Германия, 1964 г.

Режиссер - Жак Деми. В ролях: Катрин 
Денев, Нино Кастельнуво, Анн Вернон, Марк 
Мишель. Романтическая история любви моло
дого автослесаря и дочери владелицы магази
на зонтов.

16.00 Сегодня днем.
i 16.30 РЕН-ТВ представляет: дог-шоу "Я и моя со- 
! бака".

17.00.Наше новое кино. Андрей Мягков и Дмитрий 
! Харатьян в комедии Леонида Гайдая "НА ДЕРИ- 

БАСОВСКОИ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ". "Мос
фильм", 1992 г.

Режиссер -Леонид Гайдай. В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Келли Мак Грил, Андрей Мягков, Ми
хаил Кокшенов, Армен Джигарханян, Спартак 
Мишулин. Американская полиция и ЦРУ не 
могут справиться с русской мафией эмигран
тов.

18.40 Премьера юмористической программы Се
мена Альтова "НЕДОТЕПЫ".
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Бенефис-96 Ефима Шифрина.
20.40 Вера Алентова, Алексеи Баталов и Ирина 
Муравьева в фильме Владимира Меньшова 
"МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". 1-я серия. "Мос
фильм", 1979 г.

Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: 
Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Мура
вьева, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин, 
Борис Сморчков.

22.00 Сегодня вечером.
22.20 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". 2-я серия.
23.45 Куклы. Новогодняя песня.
23.50 С Новым годом!
0.00 Кукпы. В Новый год с чистой совестью.
1.05 Мир кино. Паоло Вилладжо в фильме "СИ
НЬОР РОБИНЗОН". Италия, 1976 г.

Режиссер - Серджио Корбуччи. В ролях: 
Паоло Вилладжо, Зейди Арайя. Робинзон на 
необитаемом острове! Эта невероятная исто
рия приключилась с итальянцем Роби.

3.00 "Обнаженные махом-1”. Эротические кино
шутки.
3.15 Элвис Пресли. "Привет с Гавайских остро
вов".
4.30 - 4.45 "Обнаженные махом-2". Эротические 
киношутки.

4 КАНАЛ
"БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.00 Новогодняя развлекательная программа.
2.30 Худ. фильм Шпионь тяжело, но достойно".
4.00 Продолжение новогодней развлекательной 
музыкальной программы.

5 КАНАЛ
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55 Информ-ТВ.
13.10 Песня с улыбкой.
14.10 Сказка за сказкой. "Однажды в тридевятом 
царстве”.
15.05 Мультфильм.
15.30 "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА". Худ. фильм для 
детей. "Ленфильм", 1966 г.

Режиссер - Геннадий Казанский. В ролях: 
Валерий Никитенко, Лена Проклова, Наталья 
Климова, Евгений Леонов, Ирина Губанова.

16.55 "Да будут вси едино!" Новогодние поздрав
ления представителей религиозных конфессий 
Санкт-Петербурга.
17.20 Детское ТВ. Новогодняя программа. "Поло
сатая музыка” . "В погоне за Новым годом". 1-я 
серия. "Ребятам о зверятах".
18.20 Большой фестиваль.
18.35 Показывает ЛОТ. "Ищите клоуна". Новогод
няя программа. 2-я часть.
19.35 Показывает ЛОТ: Новогоднее поздравле
ние губернатора Ленинградской области В. А. Гус
тава.
19.40 Информ-ТВ.
20.05 Любимые комедии. "ДЕВЧАТА".

В главных ролях - Н. Румянцева и Н. Рыбни
ков. "Мосфильм", 1961 г.

21.35 "У всех на виду". Петербургский Новый год.
22.15 "С Новым годом!". Поздравление мэра 
Санкт-Петербурга В. А. Яковлева
22.25 Любимые комедии. "ЗИГЗАГ УДАЧИ". "Мос
фильм", 1968 г.

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Евге
ний Леонов, Валентина Талызина, Евгений 
Евстигнеев, Ирина Скобцева, Алексей Грибов. 
Как поступит ваш коллектив, если узнает, что 
один из вас выиграл огромную сумму денег, 
заняв деньги в кассе профсоюза?

23.50 "С Новым годом!” Передача из Москвы. 
0.05 Любимы^ комедии. "ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ". Россия, 1995 г.

Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: 
Вилли Хаапсало, Алексей Булдаков, Владимир 
Бычков. Молодой человек, гражданин Финлян
дии, пишет книгу об особенностях националь
ной охоты в разных странах. Он приезжает в 
Россию, чтобы собрать необходимый матери
ал.

1.35 "Парад парадов". "С Новым годом!"
2.20 - 3.48 Комедия на экране. "МЕСЬЕ РОБИНА". 
Россия, Украина. 1994 г.

Режиссер - Александр Бурко. В ролях: Семен 
Фарада, Сергей Газаров, Эдуард Марцевич, 
Инна Ульянова, Ирина Метлицкая. Авантюрист 
из Франции решает разбогатеть, получив по 
ложному завещанию одесский ресторан в на
следство. Но выбирав! для этого не очень 
удачный день -1 апреля.
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1 КАНАЛ
О Р Т

10.00 Новости.
10.15 Не зевай!
10.45 Новогодние мультф ильмы: "Ну, погоди!"
Выпуск 9-й, "Зима в Простоквашино", "Снеговик-
Почтовик" ("Союзмультфильм").
11.35 Зимние каникулы! Фильм-сказка "СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА". "Ленфильм” , 1966 г.

Режиссер - Геннадий Казанский. В ролях: 
Валерий Никитенко, Лена Проклова, Слава 
Цюпа, Наталья KnMMoeaj Евгений Леонов, 
Ольга Викланд. По пьесе Е. Шварца, на
писанной по мотивам сказки Г. X. Андер
сена.

13.00 Как-то раз.
13.15 Балет П. И. Чайковского "Щ елкунчик". Спек
такль ГАБТа.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Песня-96. Часть 1-я.
18.00 Приключенческий фильм "КНИГА ДЖУН
ГЛЕЙ". США, 1994 г.

Режиссер - Стивен Соммерс. В ролях: 
Джейсон Скотт Ли, Кэри Элвис, Лина Хэди, 
Сэм Нилл. В центре фильма любовь Мауг
ли к Кэтрин - дочери полковника. Коварный 
жених девушки похищает свою же невесту, 
чтобы заставить Маугли привести его к 
спрятанным в джунглях сокровищам. В 
фильме снимались настоящие животные 
(кроме змеи).

20.00 Погода.
20.10 Угадай мелодию.
21.00 Программа передач.
21.05 Ю билейный вечер Юрия Никулина.
22.40 Премьера Первого канала. Комедия Георгия
Данелии "ОРЕЛ И РЕШКА". Россия, 1995 г.

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Кирилл Пирогов, Полина Кутепова, Олег 
Басилашвили, Станислав Говорухин, Лео
нид Ярмольник. Получив известие, что его 
невеста вышла замуж, Олег срывается с 
нефтепромыслов, где зарабатывал на 
свадьбу, в Москву, и... неожиданно увле
кается девушкой Зиной.

0.20 Паваротти и его друзья.

РТР
2 КАНАЛ
"Р О С С И Я ”

9.00 Утренний экспресс.
9.25 "Сказки Нового года". Кинопрограмма для 
детей. "Двенадцать месяцев”, "Снежная короле
ва", "Ледяная внучка".
Фильм-притча "ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА". К/ст. им. М. 
Горького, 1980 г.

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Светлана Орлова, Андрей Градов, Аль
берт Филозов и др. По мотивам сказки 
"Снегурочка".

12.40 Устами младенца.
13.30 "Правда об огуречном рассоле". Специаль
ный выпуск программы "21 кабинет".
14.00 Вести.
14.25 Пьер Ришар в фильме "ВЫСОКИИ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ". Франция, 
1972 г.

Режиссер - Ив Робер. В ролях: Пьер 
Ришар, Мирей Дарк, Жан Рошфор, Поль Ле 
Персон. Недотепа музыкант случайно ока
зывается втянутым в мафиозные разбор
ки.

16.05 "Лиса и Заяц". Мультфильм.
16.20 "С Новым голом”. Футбольный тележур
нал.
16.50 Репортер.

Программа расскажет все о Дедах Моро
зах в Лапландии, Англии, России.

17.10 Кабаре-дуэт "Академия" в программе "Двой
ной портрет".
18.05 "С Новым 1897 годом!" Музыкальное костю
мированное представление.

В роскошных интерьерах особняка XIX 
века развернется настоящий новогодний 
бал... столетней давности. Здесь вы встре
тите: Ирину Муравьеву, Евгению Добро
вольскую, Сергея Безрукова, Юрия 
Васильева, Георгия Мартиросяна, Леони
да Ярмольника, Михаила Ефремова... Му
зыканты, певцы,тележурналисты.

19.00 Сам себе режиссер.
20.00 Вести.
20.35 "ЗВЕЗДНЫЁ ВРАТА". Художественный 
фильм. США, 1994 г.

Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: 
Курт Рассел, Джеймс Спейдер. В Египте 
обнаружено гигантское каменное кольцо, 
покрытое таинственными иероглифами. 
Выясняется, что это врата в иной мир.

22.40 Маски-шоу.
0.20 "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ?" Художественный 
фильм. Россия, 1994 г.

Режиссер - В. Зайкин. В ролях: Стани
слав Садальский, Лариса Удовиченко, 
Игорь Дмитриев. Молодой человек случай
но узнает, что он "ребенок из пробирки", 
с помощью своей предприимчивой невес
ты он устанавливает личность отца-до- 
нора.

эо&ффффффшооо

3 КАНАЛ
Н Т В

8.00 Сегодня утром.
10.00 Мир приключений и фантастики. "ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ". США, 1982 г

Режиссер - Дон Коскарелли. В ролях: Марк 
Сингер, Таня Робертс, Рип Торн. Жрец храма 
Ары еще до рождения сына у прекрасной цари
цы предназначил принести его в жертву своему 
божеству...

12.00 Сегодня днем.
13.00 Кумиры старого кино. "ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН".

Режиссер - Кристиан-Жак. В ролях: Жерар 
Филипп, Джина Лоллобриджида, Марсель 
Эрран.

14.40 Телеигра "Ключи от форта Байяр". 9-й вы
пуск (Франция).
16.00 Сегодня днем.
16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Кумиры старого кино. "КОРОЛЕВА "ШАН
ТЕКЛЕРА". Испания, 1962 г.

&

Режиссер - Рафаэль Жиль. В ролях: Сара 
Монтьель, Альберто де Мендоза, Луиджи Джу- 
лиани. Успех, талант, популярность и поклон
ники - ничто не может заменить любовь для 
королевы "Шантеклера".

19.00 Сегодня вечером.
19.30 Премьера первого российского комедийно
го сериала "ДЕЛА СМЕШНЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙ
НЫЕ 1-я серия.

Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Борис 
Авдюхов, Раиса Рязанова, Спартак Мишулин, 
Алена Хмельницкая, Дмитрий Марьянов, 
Денис Федосеев. Типичная российская семья, 
состоящая из четырех поколений, подчиняется 
прожектам мужа внучки, вкладывает деньги в 
мифические предприятия - прогорают и откры
вают частную прачечную.

20.00 Премия "Оскар". Худ. фильм "НАЗАД В БУ- 
ДУЩЕЕ-1". США, 1985 г.

Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Майкл 
Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Кристин 
Гловер.

22.00 Сегодня вечером.
22.35 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2". США.
00.25 Катарина Витт в ледовой феерии "КАРМЕН 
НА ЛЬДУ". Германия, 1990 г

Режиссер - Хорант Холфельд. Известный хо
реограф Сандра Безик-Риччи и художник-по- 
становщикЖерарЯнда перенесли из театра на 
лед знаменитую оперу Бизе "Кармен".

4 КАНАЛ
"БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости планеты. 
6.10, 7.10, 8.15 Понедельник (повтор.).
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ фильм "Первобытный страх”
3.35 Телерынок.
3.45 Эротическое шоу.

5 КАНАЛ
"ПЕТЕРБУРГ"

10.55 Любимые комедии. "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП
КА". Худ. фильм. 1-я и 2-я серия.

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В ролях: 
Андрей Миронов, Владислав Стржельчик, Зи
новий Гердт, Ефим Копелян, Екатерина Васи
льева, Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, 
Михаил Козаков.

13.05 "Земля зверей". Мультфильм.
14.05 "Елка в цирке".
14.30 Сатирическая комедия ПРАЗДНИК НЕПТУ
НА". "Мосфильм", 1986 г.

Режиссер - Юрий Мамин. В ролях: Виктор 
Михайлов, Виолетта Жухимович, Роберт Ку-
ляндчик. _  ___ ,  г N

15.15 "ОТВАЖНЫЙ". Премьера худ. фильма для 
детей. США, 1957 г.

Режиссер - И. Рэппер. В ролях: М. Рей, Р. 
Хэйо. О дружбе мальчика и быка, предназна
ченного для корриды.

16.55 Информ-ТВ.
17.10 Детское ТВ. "В ПОГОНЕ ЗА НОВЫМ 
ГОДОМ . 2-я серия.
17.30 "Песня в моем сердце". Любимые исполни
тели
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС". Премьера 
музыкальной кинокомедии. Россия, 1991 г.

Режиссер - Виталий Макаров. В ролях: 
а, Ми>

ачук
по любви на фоне благополучной жизни?

Ирина Муравьева, Инна Ульянова, Михаил 
Светин, Роман Ткачук. Может ли быть брак

22.00 "Без названия". Юмористическая програм
ма.
22.30 Комедия на экране. "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО". Худ. фильм Россия.
23.55 "Дом кино". "Новогодние полеты во сне и 
наяву”.
1.15 Телекомпакт”. Концерт Владимира Кузьми-

,  С д е л а й т е  себе __ Й Ы Й К Е Г
овогоднии подарок
fT сотовый ®
РАДИОТЕЛЕФОН % ж

• t e * 1-  *'■ предоставит вам эту возможность. * гЛ-К> 
"спешите! 20 минут -ч лучший 
^овогоднии подарок у вас/ % З Г \ , Г

Только с 23 по 31 декабря 1996 г. 
Мурманская мобильная сеть

Приходит е! Мы ждём Вас 
по адресу: Кольский просп., 176/2, 
Звонит е! Мы всегда рады  вам!

,  . -^емяработы: с 9.00 до 1....,s 
выходные дни ■ суббота, воскресенье.«

Л ицензия  №  2232 М инсвязи РФ. *

1 КАНАЛ
О Р Т

8.00 Зимние каникулы! Сказка "СИНЯЯ ПТИЦА". 
ССС Р-СШ А, 1976 г.

Режиссер - Джордж Кьюкор. В ролях: 
Элизабет Тейлор, Ава Гарднер, Маргарита 
Терехова, Георгий Вицин, Олег Попов, На
дежда Павлова. По пьесе Мориса Метер
линка.

9.40 "Падал прошлогодний снег". Мультфильм.
10.00 Новости.
10.15 Спектакль "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" в поста
новке театра "Современник".

Роли исполняют: Юрий Богатырев, Олег 
Табаков, Анастасия Вертинская, Марина 
Неелова, Константин Райкин, Петр Щерба
ков, Авангард Леонтьев, Нина Дорошина. 
По веселой пьесе В. Шекспира 

12.50 "От вальса до рок-н-ролла". Международ
ный турнир.
13.35 Зимние каникулы! Фильм-сказка "СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ". "Ленфильм", 1956 г.

iccep - Ге
Николай Волков, Алеша Литвинов, Гена

Режиссер - Г еннадий Казанский. В ролях: 
1иколай Волков, Алеша Литвинов, Гена 

Худяков, Ефим Копелян. Ну и приключения 
начались у Вольки после того, как он вы
пустил из бутылки джинна по имени Г асан 
Абдурахман ибн Хоттаб.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Песня-96. Часть 2-я.
18.00 Приключенческая комедия "ДАНДИ ПО ПРО
ЗВИЩУ КРОКОДИЛ. Австралия, 1986 г.

Режиссер - Питер Фейман. В ролях: Пол 
Хоган, Линда Козловски, Джон Мейллон, 
Дейвид Галпилил, Марк Блум. Простой 
охотник из Австралии знакомится с амери
канской журналисткой, а потом решает по
ехать за ней в Нью-Йорк.

19.45 Погода.
19.55 КВН: "Нам - 35!"
21.00 Время.
21.35 Программа передач.
21.45 КВН: "Нам - 35!". Продолжение.
0.30 Новости.
0.40 Аль Пачино в триллере "МОРЕ ЛЮБВИ".
США, 1989 г.

Режиссер - Харольд Беккер. В ролях: 
Эллен Баркин, Джон Гудмен, Майкл Рукер, 
Уильям Хикки. О полицейском, расследую
щем дело об убийстве мужчин, которые 
давали объявления в рубрику газетных 
знакомств.

2.40 Программа передач.

РТР
2 КАНАЛ
"Р О С С И Я "

8.00 Утренний экспресс.
8.25 Лукоморье.
9.50 "Сказки нового года". Кинопрограмма для 
детей. "Король ветра", "Лапландские сказки", 
"Серая шейка", "Дед Мороз и серый волк”. Среди 
"Сказок Нового года" костюмная драма "КОРОЛЬ 
ВЕТРА". США, 1989 г.

Режиссер - П. Даффел. В ролях: Ф. 
Финли, Дж. Эгате. Действие фильма проис
ходит в середине XVIII века. По мотивам 
романа Маргарет Генри. Это история тро
гательной дружбы немого арабского маль
чика и лошади.

13.20 Студия "Репортер” представляет новый 
цикл программ "Судьбы".

Передача посвящена легендарному 
Алексею Маресьеву. Кто он - реальный 
человек или миф? Об этом рассказывают 
люди, близко знавшие героя.

14.00 Вести.
14.20 Премьера телеэкрана. "ПАННА С МОКРОЙ 
ГОЛОВОЙ". Польша, 1994 г.

Режиссер - К. Тарнас. В ролях: Беата 
Тышкевич, П. Твожианьска. Польша нача
ла века.

16.00 "Красная книга". Открытие экологической 
экспедиции РТР.
16.15 Новогоднее цирковое шоу.
17.10 "Цапля и журавль", "Ежик в тумане". Мульт
фильмы.
17.35 "НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА". Худ. фильм. "Лен
фильм", 1992 г.

Режиссер - О. Дугладзе. В ролях: Алек
сандра Захарова, Андрей Соколов, Галина 
Польских, Николай Трофимов, Станислав 
Садальский. Мать Володи мечтает женить 
сына на француженке. Накануне свадьбы 
она узнает, что Орлетт решила остаться 
жить в России.

19.05 Впервые на РТР. "КЛУБНИЧКА". Телесери
ал.
19.25 Комедийный телесериал "ШОУ ДОЛГОНО
СИКОВ" предназначен для семейного просмот
ра.

Кто такие долгоносики? - Это такие же 
граждане, как и мы с вами. Только вот носы 
у них особенные уродились - разнообраз
ных фасонов и немалых размеров. Но 
когда кругом все такие, на это внимание 
обращать некому. Герои шоу живут в глу
бинке и работают на региональной теле
студии, в свободное время влюбляются, 
ссорятся и т. д. - как все нормальные люди. 
А играют здесь настоящие актеры, только 
тщательно загримированные. Продолже
ние на следующей неделе.

20.00 Вести.
20.30 Премьера телеэкрана. "БАРТОН ФИНК". 
Худ. фильм. Великобритания, 1991 г.

Режиссер - Джоэл Коэн. В ролях: Джон 
Тортурро, Джон Гудмэн, Джуди Дэйвис. 
Картинки нравов Голливуда 40-х годов, где 
честному, но закомплексованному драма
тургу нужно написать заказной сценарий.

22.30 Погода на завтра.
22.35 Дискотека "У Ксюши". Трансляция из Мос
ковского дворца молодежи.
23.40 Премьера телеэкрана. "ПЬЮЩИЕ КРОВЬ". 
Худ. фильм. "Ленфильм", 1991 г.

Режиссер - Евгений Татарский. Компози
тор - Сергей Курехин. В ролях: Марина 
Влади,_Донатас Банионис, Марина Майко, 
Андреи Соколов. По мотивам повести 
Алексея Толстого "Упырь". С ужасом моло
дой офицер Руневский узнает, что бабуш
ка его избранницы - вампир.

3 КАНАЛ
Н Т В

8.00 Сегодня утром
10.00 Мир приключений и фантастики. Том Круз и 
Миа Сара в фильме "ЛЕГЕНДА". Великобритания 
-США, 1985 г.

Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Том 
Круз, Миа Сара, Тим Карри, Давид Беннет, 
Эдис Плейтен. Страшные гоблины на
слали на мир тьму. Но прекрасная прин
цесса и ее друг вступили в схватку с силами 
зла.

11.30 Программа для детей "Улица Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 "ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ". Худ. фильм. Фран
ция, 1977 г.

Режиссер - Кристиан-Жак. В ролях: Бер
нар Алан, Жорж Аминель, Жак Балютен, 
Эвелин Биль, Клодин Колас. Фильм-опе
ретта на музыку Жака Оффенбаха. Все 
стремятся попасть в Париж, чтобы узнать 
хмель его дней и ночей.

14.40 Телеигра "Ключи от форта Байяр".
16.00 Сегодня днем.
16.20 "Звездная пыль” - благотворительный аук
цион музыкального канала НТВ-плюс.
17.00 "МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО". Худ. фильм. 
Испания, 1960 г.

Режиссер - Луис Сезар Амадори. В 
ролях: Сара Монтьель, Морис Роне, Иза
бель Гарсес, Лаура Гранадос. Это история 
о девушке, мечтавшей стать знаменитой 
певицей.

19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийныи сериал. "ДЕЛА СМЕШНЫЕ, 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 2-я серия.
20.00 Мир кино. "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” . Худ. 
фильм. США.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Мир кино. Комики Шарло и Жозефин Чаплин 
в комедии Андре Юнебеля "ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕ
РА ШАРЛО". Франция, 1974 г.

Истина подчас неправдоподобна, но, 
может быть, именно так происходили при
ключения мушкетеров и их слуг. Чего не 
сделаешь ради собственного будущего, 
тем более что будущее слуги зависит от 
будущего его хозяина...

0.30 Лучшие шоу и варьете мира. "ЛИДО".

4 КАНАЛ
Б Л И Ц

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости планеты. 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
8.10 Слухи
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Американский президент".
3.10 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных подмостках.

5 КАНАЛ
"П Е Т Е Р Б У Р Г "

11.10 Мультфильм.
11.20 "Необузданная Африка". Док. сериал о при
роде (Франция). 17-я серия.
11.50 Детское ТВ. "Новогодье".
12.10 "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА- 
РИКА И ВАЛИ". Премьера худ. фильма (Россия). 
1-я и 2-я серии.
14.20 "Звездный бал”. Музыкальная програм
ма.
14.55 Информ-ТВ. 
15.10 "АП.----------ЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ".
Худ. фильм. Россия.
16.25 "Конек-Горбунок".
17.20 "Маленькая Баба Яга”. Телеспектакль для

Мультфи 
Яга". Тег

детей по мотивам сказки О. Пройслера.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "НОВОБРАЧНЫЕ". Премьера худ. фильма. 
Италия.
22.00 "НОВЫЙ КИНОТЕАТР "ПАРАДИЗО". 
Премьера худ. фильма. Италия - Франция, 
1988 г.

Режиссер - Джузеппе Торнаторе. В 
ролях: Жак Перрен, Филип Нуаре, Сальва
торе Кашо. Герой фильма влюблен в кино 
с детства, может быть этим объясняется и 
выбор профессии - киномеханик.

0.10 "Парад парадов" представляет группу "Два 
самолета".
0.50 10 лет назад. Звезды итальянской эстрады 
Пупо и Феордолизо.

- бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для факса;
- лента кассовая 37 мм, 40 мм, 
44 мм, 57 мм;

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

Ж А Л Ю З И
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

Наши адреса: 
ул. Полярные Зори, 4 (1 этаж); 
драмтеатр (правая сторона).

Т е л .  5 6 - 9 9 - 3 6 .
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8.00 Трагикомедия "НЕЙЛОНОВАЯ ЕЛКА". "Гру- 
зия-фильм", 1986 г.

Режиссер - Резо Эсадзе. В ролях: Руслан 
Микаберидзе, Гурам Петриашвили, Зураб 
Капшидзе.Пассажиры рейсового автобуса 
в силу обстоятельств вынуждены встре
чать Новый год в пути...

9.20 Мультсериал "Компьютерные войны-2".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Не зевай!
10.45 Утренняя почта.
11.25 Смак.
11.50 Возращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
12.20 Комедия "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА". К/ст 
им. М. Горького, 1961 г.

Режиссеры - Ф. Довлатян, Л. Мирский. В 
ролях: Александр Демьяненко, Татьяна Ко
нюхова, Владимир Высоцкий, Виктор Се
лезнев. Молодой и перспективный 
служащий банка допустил серьезную 
ошибку в расчетах. Чтобы исправить 
ее, он вылетел в Сибирь за своим клиен
том.

14.05 Сериал "П одводная одиссея ком анды  
Кусто". "500 миллионов лет в глубинах моря” .
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Очевидное - невероятное.
15.50 Мультфильмы: "Дед Мороз и серый волк", 
"Мороз Иванович", "Мисс Новый год", "Котенок с 
улицы Лизюкова", "Королева - зубная щетка".
17.00 Программа "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" приглаша
ет вас в гости к режиссеру Георгию Данелии, ко
торы й  расскажет о своем опы те общения с 
животными на съемочной площадке.
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Колесо исто
рии".
18.20 "Тореадор, Мефистофель, граф - Юрий Ве
денеев". М узы кальны й ф ильм . В программе 
фрагменты произведений Ш. Гуно, Ф. Зуппе, Ж. 
Бизе, популярные неаполитанские песни.
19.20 Погода.
19.30 Премьера Первого канала. Приключенчес
кий фильм "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА". 1-я 
серия. СССР - Франция, 1991 г.

Режиссер - Андрей Праченко. В ролях: 
Ив Ламбрешт, Леонид Ярмольник, Валери 
Жанье, Александр Пашутин, Альберт Фи- 
лозов. По мотивам книги Р. Сабатини. О 
похождениях отважного пирата, его любви, 
морских сражениях и других подвигах. Вто
рая серия в субботу в 19.20.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Программа передач.
21.40 "Золотая серия". "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ". 
"Мосфильм", 1971 г.

Режиссер - Александр Серый. В ролях: 
Евгений Леонов, Георгий Вицин, Раднэр 
Маратов, Наталья Фатеева, Эраст Гарин, 
Олег Видов, Анатолий Папанов, Любовь 
Соколова. Вместо того, чтобы готовиться с 
детьми к Новому году, заведующий дет
ским садом добровольно отправляется в 
тюрьму, где ему предстоит выступать в 
шкуре рецидивиста по кличке Доцент.

23.30 "Каламбур". Ю мористический журнал.
0.05 Новости.
0.15 Коллекция Первого канала. Нино Манфреди 
в фильме "ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ". 1995 г.

Р Т Р
2 КАНАЛ
"РОССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.40 "КАЧЕНКА И ПРИЗРАКИ". Худ. фильм. 
Чехия, 1992 г.

Режиссер - И. Полак. В ролях: Галенка 
Витовска, Иржи Шмитцер, Яна Краустова. 
Фильм о том, что произошло с маленькой 
девочкой, которая на Рождество оказалась 
в больнице.

10.05 "Снеговик-почтовик", "В яранге горит огонь". 
Программа мультфильмов.
10.45 "КАЧЕНКА И ПРИЗРАКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ". Худ. фильм. Чехия.
12.10 Присяга.
12.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Сериал для подростков 
(Франция).
13.30 Человек на земле.
14.00 Вести.
14.20 "СТРАННИК”. Многосерийный художест
венный фильм (США). 11-я серия.
15.10 Врача вызывали?

* * *
15.35 Программа передач.
15.36 "Мисс Новый год” . Мультфильм.
15.45 Программа "36,6" представляет: теле
викторина Мой Мурманск".
16.18 "Ах, юбилеи, юбилей..." Творческий  
вечер н. а. России Марины Скоромниковой 
16.59 Из фондов студии. Ансамбль "Сага” . 
17.13 ТВ-информ: новости.

* * *
17.25 "У всех на устах". Программа Натальи Да- 
рьяловой.
17.40 В программе "Сад культуры” несколько сю
жетов: 1. К юбилею кинорежиссера Александра 
Панкратова. 2. К юбилею Ленинградского мюзик- 
холла. 3. О празднике Рождества Христова.
18.05 Весь мир.
18.45 Мужчина и женщина.
19.25 Караоке по-русски.
20.00 Вести.
20.30 Погода на завтра.
20.35 Телескоп.
21.15 "К-2" представляет: "Фрак народа”.
В передаче участвуют Григорий Горин, Лион Из
майлов, Виктор Славкин.
22.10 У Ксюши.
22.40 Звездный экран. "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЬГ. США, 1995 г.

Режиссер - Майкл Ньюелл. В ролях: Хью 
Грант, Энди Макдауэлл, Кристин Скотт 
Томас, Джеймс Флит. Герой фильма всег
да настороженно встречает потенциаль
ных невест, но однажды на свадьбе друга 
он знакомится с очаровательной девуш
кой.

0.45 Патрисия Каас в России.
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6.00 Сегодня утром.
10.00 Худ фильм. "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН". Одес
ская к/ст, 1959 г.

Режиссер - Г. Габай. В ролях: Виктор Коло
кольцев, Николай Волков, В. Мизиненко, Д. Ми- 
лютенко, Ю. Тимошенко, О. Лысенко.

10.30 Телеигра "Пойми меня".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Кумиры старого кино. Марчелло Мастроян- 
ни и Стефани Сандрелли в фильме "РАЗВОД ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ”. Италия, 1962 г.

Режиссер - Пьетро Джерми. В ролях: Мар
челло Мастроянни, Даниэла Рокка, Стефани 
Сандрелли, Леопольдо Триесте.

15.00 Док. фильм. "Союз советских социалисти
ческих рекордоф”. Россия, Германия, 1993 г.

Режиссер - Борис Кустов. Эта поучительная 
история о стране рекордов, где каждый может 
стать героем, стоит лишь захотеть... О стране, 
которой нет, но нет и преград для новых пре
одолений... Мы сможем увидеть народных 
умельцев, заслуживающих внимания "Книги 
рекордов Гиннесса" и вместе с авторами филь
ма задуматься над вопросом: откуда у русских 
людей такое стремление к чуду и вера в вождя, 
который якобы может избавить народ от стра
даний?

16.00 Сегодня днем.
17.30 "УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Франция, 1980 г.

Режиссер - Жерар Ури. В ролях: Пьер Ришар, 
Гордон Митчелл, Жерар Жюньо, Валери Ме- 
ресс, Кристиан Мюриллс.

18.30 Программа для детей "Улица Сезам”.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал. "ДЕЛА СМЕШНЫЕ,
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ”. 3-я серия.
20.00 Мир кино. "МАСКА”. США, 1994 г.

Режиссер - Чак Рассел. В ролях: Джим Кэрри, 
Питер Ригерт, Питер Грин. Скромный банков
ский служащий находит странную зеленую 
маску, с помощью которой превращается в со
рвиголову, неуловимого для полиции и гангсте
ров.

21.45 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Детектив."БЕЗДНА, КРУГ СЕДЬМОЙ”.

Режиссер - Владимир Басов-младший. В 
ролях: Андрей Соколов, Алексей Гуськов, 
Ирина Апексимова, Лин Варфоломеев, Лия 
Ахеджакова, Игорь Кваша, Елена Майорова. 
"Охотники" за иконами Копя и Юра колесят по 
России в поисках ценностей. Попав в непогоду 
к собирателю старых икон, Николай, защища
ясь, убивает хозяина. Но икона, которой завла
дели напарники, приносит несчастье.

23.30 Времечко.
00.35 Лучшие шоу и варьете мира. "Михаил Ба
рышников на Бродвее".

Режиссер - Дуайт Хемион. Два главных 
героя: известный танцовщик и певица, Михаил 
Барышников и Лайза Миннелли, отправляются 
в "Зазеркалье", чтобы вспомнить великие шоу, 
которые когда-то шли на Бродвее.

4 КАНАЛ
БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Пленники небес”.
3.35 Телерынок.
3.45 Эротическое шоу.

&

<1> 5 КАНАЛ
"ПЕТЕРБУРГ"

10.10 По реке плывет топор.
10.40 Весь этот цирк.
11.10 “Честь имею". Военное обозрение.
11.40 "Необузданная Африка". Док. фильм о при
роде (Франция). 18-я серия.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Новогодний выпуск.
12. 40 Страсти-мордасти.
12.55 Мультфильм.
13.15 "КОГДА СВЯТЫЕ МАРШИРУЮТ". Худ. 
фильм. "Ленфильм", 1990 г.

Режиссер - Владимир Воробьев. В ролях: 
Вера Алентова, Владимир Стеклов, Александр 
Хочинский, Эммануил Виторган, Игорь Дмитри
ев. В фильме снимались люди, причастные к 
ленинградскому джазу: Давид Голощекин, 
Александр Дольский, Натан Лейтес. Это рас
сказ не о джазе вообще, а об одном диксилен
де, игравшем лет 35 назад приятную для слуха 
музыку.

14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Русская усадьба.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "С наступающим 1917 
годом!"
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Детское ТВ. Сказка за сказкой. "Гости подзе
мелья". 1-я часть.
17.40 Мультфильм.
18.00 "Музыкальные пародии". С. Песков.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ ТВ.
20.25 "Питер и его друзья". Премьера художест
венного фильма. (Великобритания). США, 1984 г

Режиссер - К. Брэна. В главной роли: К. 
Брэна. Старинные друзья встречаются, чтобы 
вместе отпраздновать праздники.

22.05. Блеф-клуб.
........... ” )тра

23.30 "ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРАСТИ". Премьера
22.45 "У Игоря Д”. Театральная гостиная.
23.30 "ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТ-----------  ~
худ. фильма. Россия, 1993 г.

Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: Алек
сандр Адбулов, Ольга Понизова, Борис Клюев, 
Владимир Сошальский, Ольга Антонова, Нина 
Русланова, Валентин Никулин. Кошмар совер
шенного в юности греха, преследующий иеро
монаха Агафангела, в конце концов начнет 
преследовать юную Нину, ушедшую в монас
тырь "замаливать" свой грех.

3 КАНАЛ
НТВ

7.50 Мелодрама "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Татьяна Ак

сюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, 
Ирина Мирошниченко, Лидия Федосеева-Шук- 
шина, Альберт Филозов, Татьяна Пельтцер, 
Руфина Нифонтова, Евгений Герасимов, Лео
нид Филатов, Екатерина Васильева. Взрослые, 
прожившие свою жизнь без любви, скорее 
всего, не смогут понять своих счастливых 
детей.

9.20 М ультф ильм ы  нашего детства: "Завтра 
будет завтра", "Франтишек".
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.35 Пока все дома.
11.15 Утренняя звезда.
12.05 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.30 Сериал "П одводная одиссея ком анды  
Кусто". "Улыбка моржа".
14.25 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Ростропович, Моцарт и Пресли в программе 
"Приглашение к музыке".
16.05 Клуб путешественников.
16.55 “ Один на один". Ведущий - А. Любимов.
17.35 Мультфейерверк: "Розовая пантера", "При
ключения Вуди и его друзей".
18.25 Счастливый случай.
19.15 Погода.
19.20 Приключенческий фильм "ОДИССЕЯ КАПИ
ТАНА БЛАДА” . 2-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Программа передач.
21.40 Новые приключения вождя краснокожих в 
комедии "ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ". Франция, 1994 г.

Режиссер - Эрве Палю. В ролях: Тьери Лер- 
митт, Патрик Темсит, Людвиг Бриан, Миу-Миу. 
Преуспевающий француз отправляется в 
дельту Амазонки, чтобы получить развод от 
жены, бросившей его сразу после свадьбы. 
Там он с удивлением узнает, что у него есть 
сын.

23.25 Новости.
23.35 Футбольное обозрение.
0.05 Питер Ф альк в рождественской истории 
"ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС". США, 1961 г.

Режиссер - Фрэнк Капра. В ролях: Бетт Дэвис, 
Гленн Форд, Питер Фальк. Добрый гангстер 
помогает уличной торговке яблоками на не
сколько часов превратиться в настоящую леди.

2 КАНАЛ
"РОССИЯ"

8.00 Фильм-сказка "О ПРИНЦЕССЕ ЯСОЧКЕ И 
КРЫЛАТОМ САПОЖНИКЕ". Чехия, 1986 г.

Режиссер - 3. Трошка. В ролях: М. Куклова, 
Л. Токош. Волшебница предсказала королю, 
что его дочь выйдет замуж за сапожника.

9.25 "Приключения Буратино". Мультфильм.
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести.
11.30 В мире животных
12.00 "Времена года". Мультфильм.
12.10 "Поэт в России - больше, чем поэт". Про
грамма Е. Евтушенко посвящена творчеству Ни
колая Заболоцкого.
12.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Сериал для подростков 
(Франция).
13.10 Анонимные собеседники.
14.00 Вести про...
14.20 Фантастический мир. "СТРАННИК". Худо
жественный фильм (США). 12-я и 13-я серии.
15.55 "Темная" для Иосифа Кобзона.
16.10 От форте до пьяно...
16.40 "Падал прошлогодний снег”, "Новогодняя 
песенка Деда Мороза”. Мультфильмы.

* * *
17.15 Программа передач.
17.16 "Малыш и Карлсон", "Карлсон вернул
ся” . Мультфильмы.
17. 54 Январские вьюги". Лирический этюд.
18.14 "Встреча для вас". Людмила Сенчина.
18.36 ТВ-информ: новости.
18.49 "Монитор". Анонс программ на неделю.

* * *
18.55 Субботний вечер с В. Меньшовым и В. Ален- 
товой.
20.00 Вести.
20.15 Брижит Бардо в фильме "ЕЕ БРАЧНАЯ 
НОЧЬ”. Франция, 1953 г.

Режиссер - Пьер Гаспархью. Юная красотка 
случайно попадает в модельный бизнес и ста
новится "звездой".

22.10 Погода на завтра.
22.15 Суета вокруг рояля.
22.30 Программа "Репортер" расскажет о техно
логии изготовления восковых фигур и об истории 
музеев восковых фигур в Москве и Лондоне.
22.45 Программа А".
23.35 "КОЛЕСО ЛЮБВИ", Худ. фильм. "Лен
фильм", 1994 г.

Режиссер - Эрнест Ясан В ролях: Миха
ил Пореченков, Мария Липкина, Анна 
Самохина, Игорь Дмитриев. О мужчине, 
который стал зарабатывать на жизнь древ
нейшей профессией.

В уютной обстановке 
1 мы поможем создать 

вам новый образ, 
подчеркнуть вашу 

индивидуальность и 
улучшить настроение.

С  а  л о н - п а р и  к м а х е р е к а я  Г

" Ф € Ж Л Ы € 4 1 "
ж д е т  в а с !

Запись на парикмахерские 
и маникюрные услуга 

по телефону 56-45-48.
А д р ес: ул. Ген ер ала  Ж урбы , 6а.

8.00 Сегодня утром.
10.00 Худ. фильм "ГДЕ ТЫ, БАГИРА?” Одесская
к/ст, 1977 г.

Режиссер - Владимир Левин. В ролях: 
Аня Колбасова, Иван Рыжов, Валентина 
Хмара. Увидев злобного сенбернара, Таня 
предложила своим одноклассникам пере
воспитать собаку.

11.30 Телеигра "Пойми меня".
12.00 Сегодня в полдень.
13.00 Хоккей. Полуфинал молодежного чемпио
ната мира.
15.30 Панорама.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Книжный магазин.
17.30 Комедия "РУССКИЙ БИЗНЕС". Россия,
1993 г.

Режиссер - Марк Айзенберг В ролях: 
Савелий Крамаров, Михаил Кокшенов, 
Семен Фарада, Наталья Крачковская. 
Предприимчивый российский люд имеет 
свое особое понятие о бизнесе. И не беда, 
что эта деятельность зачастую не уклады
вается в общепринятые рамки, сильно 
смахивает на авантюризм и надувательст
во. Главное в любом бизнесе - результат и 
чтобы клиент был доволен.

19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА СМЕШНЫЕ,
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 4-я серия.
20.00 Русский детектив. “СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН
НЫЙ". Россия, Франция, США, 1993 г.

Режиссер - Дильшат Фатхулин. В ролях: 
Владимир Ильин, Татьяна Догилева, 
Ирина Феофанова, Юрий Сенкевич.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ". Худ. фильм. США,
1994 г.

Режиссер - Питер Фэррели. В ролях: 
Джим Кэрри, Джеф Дэниелс, Лорин Холли. 
Два главных героя соревнуются друг с дру
гом только по тупости поступков, доводя 
зрителей до физиологического смеха.

00.25 Третий глаз.
01.10 Ночной канал. Плейбой-шоу.

4 КАНАЛ
БЛИЦ

7.00 - 9.00 Проснись.
7.00, 8.00 Самые горячие новости планеты.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 Житье-бытье.
7.50, 8.45, 1.00, 3.15 Телерынок.
8.10 Слухи.
8.35 Факты из мира музыки.
1.10 Развлекательная программа "Любовь и 
молодость".
2.00 Худ. фильм "Смерч".
4.05 Телерынок.
4.15 Кумиры на музыкальных подмостках.

5 КАНАЛ
"ПЕТЕРБУРГ"

9.30 Целительное слово.
10.00 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.30 "Чиж и К". Музыкальная программа.
11.00 Кубок мира по лыжным гонкам.
13.45 “ДИКИЙ ГАВРИЛА" Худ. фильм. "Лен
фильм". 1976 г.

Режиссер - Леонид Макарычев. В ролях: 
Наташа Бубнова, Виталий Бубнов, Аадрей 
Жаренов, Михаил Боярскии. Решив, что 
цирковому медведю Гавриле грозит 
смертельная опасность, ребята ночью
увели его в лес. 

.55 Информ-ТВ.1 4
15.10 Ещё одна Россия.
16.10 Валерий Афанасьев играет И. Брамса.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Мультфильм.
17.25 Детское ТВ. "Сказка за сказкой”. "Гости под
земелья". Часть 2-я.
18.00 Равняется любовь.
18.35 Программа "Лотто-Бинго".
19.40 Сокровища Петербурга. Русский музей.
Иконы Богородичные.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "МАКАРОВ". Художественный фильм. Рос
сия, 1973 г.

Режиссер - В. Хотиненко. В ролях: Сер
гей Маковецкий, Елена Майорова, Ирина 
Метлицкая, Владимир Ильин. Поэт Мака
ров по случаю купил пистолет "Макаров", 
чем круто изменил свою судьбу.

22.00 Светская хроника.
22.15 Ноу смокинг.
22.35 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ”. Премьера худ.
фильма. США, 1993 г.

Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Кристи
ан Слейтер, Патриция Аркетт, Деннис Хоп
пер. Продавец комиксов и начинающая 
проститутка влюбляются, женятся и едут 
на медовый месяц, преследуемые шайкой 
гангстеров, у которых они увели партию 
наркотиков.

"РаДИОКЛуб 137гНрёдлага1т
V - элементы питания ведущих стран мира 

DURACELL, ENERGAILAZER,
1  TDK, VARTA, EVEREDY, PANASONIC, I 

MAXELL, SONY; j
- дискеты 3,5 MAXELL, SONY, VERBAT1N;
- аккумуляторы для видеокамер;

I- аксесуары для компьютеров;
- большой выбор литературы по программиро-. 

ванию.

Т е л е ф о н
56-52-88.



ВО СК РЕС ЕН ЬЕ, 5

1 КАНАЛ
ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15.18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.00 В мире животных (с сурдопереводом).
10.40 Пока все дома (повторение от 29 декабря).
11.15 Играй, гармонь любимая!
11.45 "Случилось это зимой". Мультфильм.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Международный фестиваль детских и юно
шеских программ стран СНГ. "Звездочки в степи" 
(Казахстан).
12.40 "Серая шейка". Мультфильм.
13.05 Зимние каникулы! "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ’Г'Ленф ильм” , 1975 г.

Режиссер - Игорь Усов. В ролях: Ната Симо
нова, Юра Нахратов, Николай и Михаил Бояр
ские, Валентина Кособуцкая, Георгий Штиль, 
Любовь Веролайнен. Маша и Витя помогли 
Снегурочке освободиться из плена Кащея Бес
смертного в самый канун Нового года.

14.15 Брэйн-ринг (повторение 14.10.95 г.).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "К о с м и ч е с ки е  спа са те л и  л ейтенанта  
Марша". Мультсериал.
15.45 Ф ил ьм -сказка  "ТРИ ТОЛСТЯКА". "Л ен
ф ильм", 1966 г.

Режиссер - Алексей Баталов, Иосиф Шапи
ро. В ролях: Валентин Никулин, Алексей Бата
лов, Рина Зеленая, Евгений Моргунов, Павел 
Луспекаев. О "бессердечном” маленьком на
следнике Тутси, живой кукле Суок, отважном 
гимнасте Тибуле и рассеянном, но добром и 
мужественном ученом Гаспаре.

17.15 Повесть о нормальном человеке.
17.30 "В округ света". По страницам передачи 
"Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Удивительные истории в программе "Моя 
семья".

Тема - повторный брак. Всегда ли он счас
тливее первого? На этот раз гостями програм
мы стали супружеские пары, сочетавшиеся 
друг с другом законным браком во второй, тре
тий и... даже пятый раз.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Нина Сазонова в фильме "НАШ  ДОМ". "Мос
ф ильм", 1965 г.

Режиссер - Василий Пронин. В ролях: Анато
лий Папанов, Нина Сазонова, Иван Лапиков, 
Вадим Бероев, Алексей Локтев, Геннадий 
Бортников, Нелли Корниенко. О жизни боль
шой московской семьи с их радостями и огор
чениями.

23.30 Новости.
23.40 Пять признаний в любви. Премия "Триумф".

РТР
2 КАНАЛ
"РОССИЯ"

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Деловая Россия.
7.25 "Приключение поросенка Фунтика". Мульт
фильм.
8.00 Вести.
8.15 Ретро-шлягер.
8.40 "Новогодний ветер". Мультфильм.
8.55 L-клуб.
9.25 Лотто-миллион.
9.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал. Россия, 1996 г.

Режиссер - Юрий Беленький. В ролях: Гали
на Польских, Александр Демьяненко, Мария 
Аронова, Павел Белозеров, Мария Мережко, 
Алексей Комлев, Наталья Крачковская, Вален
тин Смирнитский, Ольга Аросева, Спартак Ми
шулин. Герои попадают в сложные и 
одновременно смешные ситуации, из которых 
и выпутываются с блеском на протяжении 250 
серий, в оригинальности ходов не уступающих 
бразильским образцам - недаром на "Клубнич
ку" брошены силы аж 40 сценаристов.

10.10 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
10.15 Утренняя звезда.
11.00 Вести.
11.15 Торговый дом. "Ле Монти".
11.30 Русское лото.
12.10 Деловая Россия.
12.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Сериал для подростков.
Франция.
13.45 Там-там-новости.
14.00 Вести.
14.20 Магазин недвижимости.
14.25 "БЛИЗНЕЦЫ В ЗООПАРКЕ". Худ. фильм.
Чехия, 1989 г.

Режиссер - Мария Поледнякова. В ролях: 
Мирослав Махачек, Иржи Ираскова. Родители 
уезжают на гастроли и детей отправляют к де
душке с бабушкой в другой город. А те живут и 
работают на территории зоопарка. Отсюда - 
бесконечные забавные ситуации.

16.00 "К-2" представляет: Клаудиа Шиффер в про
грамме "Сюжет”.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
17.55 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", "Алад
дин".
18.45 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.

19.15 Программа передач.
19.16 "Пять вечеров с Сергеем Пенкиным". 
Передача 1-я.
19.40 ТВ-информ: новости.

*  *  *
20.00 Зеркало.
21.00 "Дизайн-96" называет лучших.
21.10 L-клуб.
21.40 Погода на завтра.
21.50 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
22.45 "Фатум". Мультфильм для взрослых.
23.00 Вести.
23.35 "На коне". Телелотерея.
0.00 "НАСЛЕДСТВО, ИЛИ, ДЕВОЧКИ, ПЛАЧУ ЗА 
ВСЕ!" Худ. фильм. Чехия, 1992 г.

Режиссер - Вера Хитилова. В ролях: Б.По- 
ливка, Карел Готт. Деревенский бездельник, 
бабник и пьяница внезапно становится наслед
ником многомиллионного состояния...

3 КАНАЛ
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Женские истории. Джессика Тэнди в филь
ме "ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ". США, 
1991 г.

Режиссер - Джон Авнет. В ролях: Кэти Бейтс, 
Мэри Стюарт Мастерсон, Мэри-Луиза Паркер, 
Джессика Тенди.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 Наше новое кино. "ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬ
ЯНА". Россия, 1991 г.

Режиссер - Георгий Овчаренко. В ролях: 
Армен Джигарханян, Борис Новиков, Валерий 
Золотухин, Виктор Ильичев, Михаил Кокшенов, 
Людмила Нильская, Татьяна Догилева, Ната
лья Крачковская. В новые перестроечные вре
мена некоторые люди стали жить лучше и, 
следуя моде, заинтересовались экзотическими 
видами животных. Почему бы не завести на 
даче крокодила или льва на зависть окружаю
щим?

19.00 Сегодня вечером
19.30 Комедийныи сериал "ДЕЛА СМЕШНЫЕ, 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 5-я серия.
20.00 Сериал по выходным "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 1-я 
серия. США, 1981 г.

Режиссер - Ричард Сарафьян. В ролях: 
Майкл Нори, Джо Пенни, Брайан Бенбен, Кэт
лин Ллойд. Это история трех молодых людей, 
которые с родителями-эмигрантами в детстве 
попали в Америку, а когда выросли - сумели 
создать тайную империю организованной пре
ступности.

21.00 Итоги.
22.10 Сильвия Кристель в комедии "ОБНАЖАЮ
ЩАЯ БОМБА". США.
23.523 .55 "Луиз: Настоящая история рок-н-ролла 
Тома Апдика".
0.40 Эротическая комедия "РИМИНИ, РИМИНИ: 
ГОД СПУСТЯ". Италия, 1978 г.

Режиссер - Бруно Корбуччи. В ролях: Коринн 
Клэри, Жанфранко Данджелло, Ева Грималь
ди, Маурицио Микели. Несколько новелл о лю
бовных приключениях красивых, 
очаровательных женщин и "очень" обаятель
ных мужчин, отдыхающих на итальянском ку
рорте Римини.

4  КАНАЛ
БЛИЦ

7.50, 8.50, 1.00 Телерынок.
8.00 Развлекательная программа "Любовь и 
молодость".
1.10 Худ. фильм "Тихушники".
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

<i> 5 КАНАЛ
"ПЕТЕРБУРГ"

11.00 Кубок мира по лыжным гонкам. Женщины.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Особняк Половцева". Телефильм.
14.55 Информ-Tg.
15.10 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ". Сериал.
16.00 "На бис". Сергей Захаров.
16.25 Ток-шоу "Наобум”. Н. Фоменко.
16.55 Информ-ХР.
17.10 "ЧАРОДЕИ". Молодежный сериал.
17.35 Детское ТВ: "Полосатая музыка".
17.50 Парад парадов" представляет группу "Два 
самолета .
18.35 Показывает ЛОТ. "Коктейль”.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Сериал.
21.15 Золотой пеликан.
21.45 Теледлужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ”. Сериал.
22.55 Международное обозрение.
23.25 Спортивное обозрение.
23.15 "Посмотрим!" Анонс программ 5-го телека
нала.
23.50 Как быть любимыми.

Я

Медицинское 
учреждение 
предлагает

мини-аборты 
г под общим 

обезболиванием 
в день обращения.

Бюро пб

ВР§МЯ РАБОТЫ:
юнедельник, 

чйверг - с 14.00, щббота - с 9.00. 
Адрес: 

ул. Лобова, 10.

Лицензия № 97. 
['нию и аккредитации деятельности 

Системы медицинского страхования.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
ш и г

Сегодня в 18 часов Мурманский 
театр драмы покажет комедию 
"Дом, где все кувырком" по пьесе 
испанского драматурга Альваро 
Портеса. С тех пор, как соседкой 
супругов Хорхе и Леонсины Соти- 
льо стала Мария, сочинительница 
детективных романов, которой 
хочется во что бы то ни стало рас
крыть какую-нибудь тайну или 
преступление, в доме Сотильо на
чалась невообразимая путаница. 
К концу спектакля, как и должно 
быть в комедии, все недоразуме
ния разрешаются. Роли исполня
ют: Алла Журавлева, Алексей 
Шулин, Юрий Ноздрин, Корне
лий Баздеров и другие артисты.

Завтра в театре драмы состоится 
спектакль "Все в саду" по пьесе 
американского драматурга Эдвар
да Олби. Безобидное название в 
финале приобретает зловещее зву
чание, так как сад, за которым с 
любовью ухаживают сорокалет
ние супруги Ричард и Дженни, ста
новится могилой для их соседа - 
миллионера Джека. Поставил 
спектакль главный режиссер теат
ра Феликс Григорьян. В ролях за
няты Ирина Крылова, Владимир 
Стоменок, Алла Журавлева и дру
гие. Начало спектакля в 18 часов.

детских новогодних представле
ний в 10 и в 13 часов.

Для детей театр Северного 
флота предлагает новогодние 
представления с показом спектак
ля "Золушка". Начало спектаклей 
в 11.00 и 14.30.

На сцене недавно открывшегося 
в Мурманске детского Дома твор
чества актерами театра Северного 
флота для детей будет разыграна 
новая сказка "Кот в сапогах". На
чало спектакля в 11.00 и 14.30.

Сег одня в концертном зале фи
лармонии пройдет сольный кон
церт мурманского виолончелиста 
Валерия Роланова. Партию фор
тепиано исполнит Семен Шор. В 
программе концерта прозвучат 
произведения Бетховена, Проко
фьева, Шостаковича. Начало кон
церта в 19 часов. Стоимость 
билета - 10 тысяч рублей.

Любителей спорта приглашает 
Ледовый дворец на показательные 
выступления мурманских масте
ров фигурного катания. Шоу 
пройдет сегодня и завтра. Начало 
в 13 часов. А в 15 часов в эти же дни 
в Ледовом дворце спорта состоят
ся спортивные состязания хоккей
ных команд Мурманской области 
на кубок губернатора.

Юных мурманчан 28 и 29 декаб
ря театр драмы приглашает на но
вогоднюю елку с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. На празднике 
ребят ожидают песни, танцы, кон
курсы, призы и подарки, а также 
интересная музыкальная сказка 
"Новогодний детектив" о проис
ках коварной Бабы Яги. Начало

Художественный музей предла
гает посетить выставку современ
ной ж ивописи из коллекций 
галереи "Соло" и мурманских мас- 
теров-флористов.

В городском выставочном зале 
продолжает работать персональ
ная выставка картин мурманского 
художника Сергея Туманова.

Ирина ГУБКИНА.

РОМАН О КАМНЕ
В поисках подарка к Новому году для любимого чело

века я остановил свой выбор на прекрасных серьгах с 
натуральным камнем. Но прежде чем покупать их, я 
задумался, а подойдет ли этот камень моей любимой. 
Говорят, что у  каждого человека есть свой определен
ный камень, который служит для него и талисманом, и 
помогает ему во всех начинаниях, а также как-то вли
яет на здоровье этого человека. Не расскажите ли вы 
подробнее о камнях.

Виктор А. 
г. Кола.

На вопрос нашего чита
теля отвечают сотрудники 
ювелирного центра "Жем
чуг".

Сегодня речь пойдет о 
прелестном камне аметис
те, который часто называ
ют кам енной  ф иалкой , 
которому отдавали пред
почтение, украшая пред
меты церковного обихода, 
Евангелие и Библию, ко
торый христиане посвяти
ли апостолу Матфею, о 
самой красивой и самой 
ценной  р азн о ви д н о сти  
кварца - о фиолетово-ли
ловом аметисте.

Название аметиста про
и сходит от греческого  
слова "аметистос", что оз
начает "непьяный". Древ
ние сч и тал и , что свое 
название он получил от 
прекрасной нимфы Аме- 
тис, к которой воспылал

страстной любовью сам 
бог вина и радости Дио
нис.

А м етист удивительно 
красив, особенно когда 
его цвет - сине-фиолето
вы й, и н огда р о зо в а т о 
синий  - н а р а с т а е т  к 
макушке шестигранника, 
увенчанного пирамидой. 
В острие пирамидки, как в 
фокусе, сосредоточивает
ся лиловость всего крис
талла.

По старинным предани-1 
ям а м е т и с т  о б л а д а е т  
сверхъестественной силой 
- приносит удачу, гаранти
рует постоянство, защи
щает от магии и болезней. 
Также считалось, что это 
отличное средство от мор
щин и веснушек (морщи
ны обязательно исчезнут, 
если разглаживать их аме
тистовым кабошоном).

Э тот камень покрови
тельствует морякам, имея 
власть над ветрами, может 
уберечь его владельца от 
стихийных бедствий.

Аметист символизирует 
миролюбие, искренность, 
чистосердечие. Если у вас 
внутренний разлад, трево
ги и душевное волнение - 
вам нужен аметист: либо 
бусы, либо перстень. Его 
глубокая энергетика по
может вам обрести покой 
и внутреннюю гармонию, 
обеспечит здоровье, а если 
вы влюблены, ваш избран
ник или избранница пода
рит вам верную любовь. 
Если вам необходимы дру
жеские контакты, деловые 
встречи, которые должны 
завершиться успехом, ку
пите аметист и носите его 
в серебре и золоте.

Этот удивительный ка
мень вы сможете найти в 
ювелирном центре "Жем
чуг", что находится по ад
ресу: проспект Ленина, 52. 
Мы ждем вас!
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Мультимедийные 
компьютеры 
фирмы IBM

«  ■ ш t  «  О  О  оA P T IV A
Р100/8Mb/l,2Gb 
15" color monitor
1 8 7 0 $  !

О о

Подлежит обязательной сертификации.

N e t S L
К н и п о в и ч а ,  2 3 а  
т е л . 5 5 - 6 2 - 3 8  

5 5 - 6 5 - 8 8

С Л И В О Ч Н О Е

в блоках, опт. цена ■ от 15 900 руб. за кг. -в-

О О О

Мага.

ошина предлагает со  склада в  М урманске 
грузовы е и л е гковы ешины

г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44

я т о р ы  ВСЕХ м а р о к
и
тел. (815-2) 56-43-89

: г. Мурманск, 
т а, 5.

Подлежит обязательной сер*иф икации

ТВЕРСКАЯ ЯРМАРКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ

ДЛЯ ЮРИСТА
120000 документов законодательства 

России:
сведения о судебной практике, 

законодательство 50 регионов РФ, 
документы более 100 министерств 

и ведомств РФ.
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Все необходимые в работе нормативные 
документы; тысячи консультаций 

специалистов Министерства финансов 
и Федеральной налоговой службы 
по ведению бухгалтерского учета и 

налогообложению.
ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА

Полный пакет документов по всем 
направлениям деятельности: 

торговой, банковской, страховой, 
аудиторской, внешнеэкономической, 

финансовой, консалтинговой. 
Сделайте эффективной 

работу специалиста, 
г. Мурманск, ТОО "ЭКОНОМИК КОНСУЛЬТАНТ" 

просп. Ленина, 71, офис 8.
Тел. 55-65-56, 55-62-27,55-60-92.

АООТ

"иВУШ Ш Г
продает оптом 
по безналичному 

и наличному расчету:
■ майонез "Провансаль", 0,5 к г . . . . .  7000 руб.;
- карамель в ассортименте. . . . 11000-14000 руб./кг;
- сироп в ассортименте, 0,5 л . . . . . от 3500 руб.

(без стоимости посуды);
•квас, 0,5 л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 руб.

(без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте,
0,5 л . . . . . . . от 900 руб. (без стоимости посуды);
• концентрат квасного сусла, 0;5 л ..  10500 руб.;
• уксус столовый 9%, 0,5 л . . . . . . . . . . . . 4500 руб.;
- горчицу "Русскую", 100 г . . . . . . . . . . . .  2500 руб.;
• дистиллированную воду, 0,5 л . . . . . .  1000 руб.
С а х а р  п о  ц е н е  3 2 0 0  р у б  з а  к г . 

Доставка по городу бесплатно. 
Адрес:

г. Мурманск, ул. Позднякова, 8. 
Тел. 33-25-88.

Продажа ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9 до 16 часов.
Проезд авт. №  10 до остановки 
"Больница".

Подлежит  обязательной сертификации.
Продаем стройм атериалы . 

Тел. 33-81-25.

ТОО ПКФ "Р им"
реализует ^

с е л ь д ь
. мороженую (пр-ва Норвегии) 

и другую рыбопродукцию.

54 -24 -81 Подлежит 
обязательной сертификации.

в розницу по оптовым ценам: |
- сахар-песок, от 50 кг.................... .......2 850 руб.; J
- печенье 250 г, 3 сорта; §
- макаронные изделия, 0,5 кг...............2 800 руб.; |
- мука пшеничная в/с, 50 кг...................2 700 руб.; |
- пиво "Афанасий", 0,35 л.....................3 800 руб.; |
- прохладительные напитки в ассортименте 

и многое другое. ^ f d f n ^ b 1

/  / '
Наш адрес: 

Северная промзона, 
2-й километр шоссе 

С.-Петербург - Мурманск.
Работаем с 10.30 до 18.00 без перерыва на обед и выходных.

3 3 - 0 6 - 7 8

Ю В Е Л И Р Н Ы М  Ц Е Н Т Р

Поздравляем с наступающим
Новым годом

и  й  п р и г л а ш а е м  _ 
а яредновогодн*0*0

распродажу'

Элегантные кольца, серьги, подвески 
из золота и серебра с драго
ценными и полудрагоценными 
камнями. Цепи, настольные 
и наручные часы Мужчинам 
предлагаем запонки, зажимы 
для галстуков и 'печатки, пре
стижные часы-хронографы.

ХУХ
Ассортимент изделий отвечает 
запросам любого покупателя.

Ювелирный центр предлагав 
украшение на любой bkVc 
стоимость от 7 тыс. руб. . Ч 
до 240 млн. руб.
Для особо взыскательных поку
пателей эксклюзивные изделия, 
которые можно приобрести 
только в нашем центре

*
Ювелирный центр работает без перерыва и выходных дней. 

Адрес: просп. Ленина, 52, Дом быта "Аметист", 2 этаж.
Д е й с т в у е т  г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к .

ЦЕНЫ  С Н И Ж Е Н Ы

БРИТВЫ
Braun
2540........................... 448 т.р.
B .1013M N ................153 т.р.
В.5005 ......................  472 т.р.
5314 ...........................566 т.р.
5316...........................612 т.р.
5550...........................999 т.р.
М АШ ИНКИ  
Д Л Я  СТРИЖ КИ  
УСОВ И БОРОДЫ  
Braun
5281 ...........................626 т.р.
5521 ...........................335 т.р.
Philips
HS 555 ......................  320 т.р.
H Q 242 ......................  152 т.р.
HS 6 6 0 ...................... 436 т.р.
HQ 484 ......................  452 т.р.
HQ 282 ......................  205 т.р.
HQ 4830 ....................  599 т.р.
HQ 5830.................... 768 т.р.
HQ 5890 ................ 1 099 т.р.

Дорогие северяне! Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Желаем счастья 
здоровья, праздничного настроения, душевного комфорта!
Вы, конечно, не забыли о новогодней традиции и спешите порадовать своих родных и 
близких подарками! Бритва - лучший подарок для мужчины. В магазине "Бетховен" 
широкий ассортимент бритв ведущих производителей.

БРИТВА BRAUN 4505
Бритва системы Flex Control - для особо 
тщательного и удобного бритья. Плавающая 
головка, двойная сетка и откидной триммер 
для подравнивания висков и усов. Полная 
подзарядка за один час. Пятиминутная 
зарядка для одного бритья. Дорожный 
футляр.

Цена 465 т.р.

БРИТВА PHILIPS HQ 442
•  Сетка Макрогрув для исключительно 

гладкого бритья Ч,
•  Лезвие двойного действия ^
•  Работа от сети
•  Выдвижной триммер для ухода за 

усами и бакенбардами

Цена 296 т.р.
Подлежит обязательной сертификации

БЕТХОВЕН
ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508
ждем вас 

ежедневно с 11 до 19 
в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452



ОАО ' р м а н с к з а п ч а с т ь

Р " ----------------^  организациям и частным
лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилям^

-двигатели ка/м УАЗ, ГАЗ-24;
-рессоры ка/м УАЗ-452, ГАЭ-53, УАЗ-469,
РАФ, МАЗ, КамАЗ, "Волга", "Газель", "Москвич";

- стартеры, карбюраторы, подшипники, 
ремни вентиляторные и клиновые, 
тормозные накладки, замки зажигания, 
переключатели, фары, оптику, свечи
в ассортименте;

- лобовые стекла "Триплекс" к а/м "Волга", 
"Москвич", "Жигули", УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ-3205;

- тосол, тормозную жидкость "Роса";
- электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60, 6СТ-75, 6СТ-182 

6СТ-132, 6СТ-90, 6СТ-55;
- диски колес к a/iyi "Москвич", "Жигули",

V A Q  Г А '} - ' } ' !  ГО  Г А '} .

- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-53, ЗИЛ;
- вкладыши к а/м ГАЗ-24, ЗИЛ;
- насосы НШ;
-двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП 
к а/м УАЗ, глушители, огнетушители;

- лампы электрические 60 Вт, 75 Вт, 
цена - 1430 руб.;

- автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм, 
покрышки 205/70R14 - 405 ООО руб., поршне
вая группа к а/м ЗИЛ-130, МАЗ.

Н овое пост уп лен и е запчаст ей  
V к а/м “В олга" и ГАЭ-53, КамАЗ.

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 .

При обществе работает 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33)

Ж вл. 9м
33-22-62, 

33-59-84, 33-13-38.

ТехноЦеитр
Сервисный центр CANON сорт.юзмб

Ремонт любых копиров
Продажа: Canon FC-230 

Canon PC-770 
Canon NP6012 
Canon NP1215 
Canon NP1S50 
Canon NP6521

$600
$1300
$1600
$2100
$2300
$4400

Canon MultypasslO $950

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы  базовых моделей

3. (ЯП I. В'вй

ст а во к :  I

486DX2-66 PCI 4/420 SVGA 512K $470
486DX4-100 PCI 8/640M SVGA*1 M $499
5x86-133 PCI 8/1.3G SVGA 1M $550
5x86-133 PCI 16/1,6G SVGA 1M $635
Pentium 100 PCI 8/640 SVGA 1M $645
PentiumlOO PCI 16/1,3G SVGA 1M $740 
PentiumlOO PCI-SCSI-2 16/1G SVGA 2M $970
Pentium 120 PCI 8/1.3G SVGA 1M $715
Pentium133 PCI 8/1 3G SVGA 1M $805
Pentium150 PC116/1 3G SVGA 1M $935 , 
Pentium166 PCI 16/1 6G SVGA 2M VRAM $1340]

Samsung SM 3Ne 14" 0.28 $280
Samsung 15GLe 15" 0.28 digital $415
Samsung 15GLi 15" 0.28 digital $495

E3- MypyahcK, Центр, ул.Егорова 14 
в /  фане: 55 29 24, 55 35 98, 10261

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных те
левизоров, видеомагни
тофонов, установка декоде
ров ПАЛ. Гарантия, скидка 
пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам скид
ка. Имеются все детали, выдает
ся гарантийный талон.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00, 
после 19.00).

4. Ремонт переносных, стацио
нарных ТВ, уст. декодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка импорт
ных ТВ, видеомагнитофо
нов. Установка декодеров 
ПАЛ. Гарантия, вызов бес
платный. Пенсионерам скид
ка.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 
12.00 и с 18.00 до 21.00), 
50-46-41 (с 12.00 до 18.00), 
без выходных.

6. Ремонт телевизоров, 
видеомагнитофонов, микро
волновых печей. Переделка,
декодеры, куплю на запчас
ти имп. аппаратуру.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22.00).

2012. Ремонт ТВ, цены низкие. 
Тел. 23-36-24 (с 9.00 до 22.00,

без выходных).
2064. Ремонт телевизоров и ви

деомагнитофонов. Быстро и каче
ственно, с гарантией.

Тел. 33-02-46.
2070. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2122. Ремонт цв. и ч/б отеч. и 

имп. ТВ, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей, вызов бесплат. Пен
сион. скидка.

Тел. 56-22-94.
2123. Ремонт телевизоров, с 

'гарантией. Пенсионерам скидка
20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 
после 19.00).

2136. Ремонт цветных и черно
белых ТВ. Гарантийный талон, 
вызов мастера бесплатный. Пен
сионерам скидка до 20%.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, 
без выходных).

2157. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходных).
2208. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 23-25-97 (с 8.00 до 22.00).
2262. Ремонт цв. и ч/б телеви

зоров по госценам, все округа го
рода, пенсионерам скидка 30 
процентов.

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до 19.00).
2300. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 

до 20.00).
2303. Ремонт ТВ: цв., ч/б, п/п, 

ламповые, переносные, НТВ.
Тел. дисп. 23-64-04, 54-15-95.

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

О Б М ЕН Я Ю Т
2260. 4-комн. кв. в Окт. окр. 

(45/60, 3 эт. 5-эт. дома) на две 1- 
комн. кв. Или на 1 -комн. кв. + допла
та.

Тел. 54-29-29.

С НИМ УТ
1658. Поможем сдать квартиру, 

комнату. Услуги бесплатные.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00).

С ДА ДУТ
1657. Поможем снять квартиру, 

комнату.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00).

П РО Д АДУТ
1947. 1-комн. или 2-комн. 

кв. в Росляково-1, 30 мин. 
езды от ж/д вокзала.

Телефон в Североморске 
9-27-80.

2068. 3-комн. кв. около ост. "Фа
деев Ручей", 12/14 за 16000 долл., 
3-комн. кв. в Росте, 1/2, кирп. дом 
за 4500 долл.

Тел. в Североморске 9-27-80.
2170. Книги по ремонту инома

рок и отечеств, а/машин на русском 
яз.

Обращаться: в автомагазин по 
ул. Свердлова, 35, Полярные Зори, 
13 (Хиндай); "Метеор", "Индустри
альный" или по тел. 56-49-56.

2233. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
2274. Щенков таксы с отл. родо

словной.
Тел. 23-07-52.
2283. Маленький очаровашка 

карликовый голубой пудель ждет

Тел. 55-61-19.
2291. А/м ВАЗ-2109 1995 г. в.
Тел. 56-86-15 (вечером).
2293. 2-комн. кв. по ул. Радище

ва, 15 (1/10, 45/27,5/7,5, лоджия 
заст., ремонт, подвал) за 8400 у. е.

Тел. 56-99-53.
2301. Ковры 2,5x5, 3x5, 2x4, 2x5.
Тел. 50-48-54.
110040. Двухкамерный холо

дильник.
Тел. 33-47-30.
110051. Двигатель от "Мазды- 

126, 226", коробку передач и два 
бампера. Все за 600 тыс. руб. (все 
б/у).

Тел. 57-22-14.
110059. Бытовую шлиф, машин

ку по дереву ленточного типа.
Тел. 33-46-42.

О Б С Л УЖ А Т
349. Видеосъемки. Андрей

Бобров.
Тел. 54-78-42.
1186. Ветеринарный врач. Свид. 

№ 4939, выдан, администр. Окт. 
окр. г. Мурманска.

Тел. 26-05-46.
1312. Ветпомощь. Свид. № 5250, 

выдан, адм. Окт. окр. г. Мурман
ска.

Тел. 26-14-63.
1829. Фортепиано: настройка и 

ремонт, консультации.
Тел. 31-4V74.
1925. Врач-психотерапевт Вала- 

мин А. Г.: консульт., лечение нев
розов, псих. расстройств. 
Проблемы семьи, детей, подрост
ков. Психология управления, кон
сульт. сотрудников. Лиц. № 383, 
выдан, бюро по лиценз. и аккре- 
дит. деят. субъектов сист. мед. 
страх.

Тел. 23-20-38.
2087. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
2114. Грузоперевозки от 1 до 20 

тонн.
Тел. 52-65-22.
2137. Перевозка груза на ГАЭ-53 

по городу и области.
Тел. 50-25-86, 50-34-90.
2139. Грузоперевозки, ГАЭ-53.
Тел. 23-05-84, 57-99-37.
2148. Памятники из гранита. Об

разцы и оформление заказа.
Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 

13 (с 9.00 до 18.00).
Тел. 52-89-31 (после 18.00).
2182. Погрузо-разгрузочные ра

боты, грузоперевозки, 6 тонн.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
2194. Изготовление, установка 

металл, дверей, решеток, перего
родок в короткий срок, недоро
го.

Тел. 24-82-79.
2195. Изготовление, установка 

металл, дверей, решеток, пере
городок в короткий срок. Недоро
го. *

Тел. 57-90-26.
2213. Обивка и ремонт мягкой 

мебели, ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
2219. Электромонтажные рабо

ты, замена, ремонт проводки, авто
матов освещ., выкл. и т. п.

Тел. 31-70-51.
2253. Ремонт любого вида одеж

ды, реставрация, ремонт шуб.
Тел. 24-70-01.
2257. Установка, изготовление 

металл, дверей, решеток, метал
локонструкций, цены снижены до 
Нового года.

Тел. 50-33-37.
2264. Изготовление, установка 

металл, дверей.
Тел. 54-37-92.
2270. Лечение, восстановление 

зрения у детей при близорукости, 
дальнозоркости. Лиц. № 344, 
выдан, бюро по лицензир. и аккре- 
дит. деятельности субъектов сис
темы мед. страх.

Тел. 54-18-95.

2271. Металл, двери новой 
конструкции, современный 
дизайн, выбор отделки, имп. 
материалы, замки. Наша 
дверь - это красота и надеж
ность вашей квартиры. Изго
товим и установим.

Тел. 23-18-88, 33-05-63.

2274. Психотерапевтический ка
бинет, активные методы лечения 
алкоголизма, запоев, неврозов, 
страхов. Вызов на дом. Лиц. № 403, 
бюро лиц. мед. страх.

Тел. 57-20-15, 57-29-54.
2275. Евроремонт квартир, офи

сов любой сложности, с гарантией. 
Материал весь наш.

Тел. дисп. 54-92-91.
2279. Утепление дверей, врезка 

замков, ремонт косяков.
Тел. 31-84-62.
2298. Установим дерев, и ме

талл. двери и перегородки, рамы 
на лоджии и балконы. Обшивка ва
гонкой, плотницкие работы.

Тел. 52-58-39, 59-65-28.
2299. Электроосвещение, 

электромонтажные работы.
Тел.50-96-31.
2302. Установ. хор. двери.
Тел. 55-55-23.
2306. Настройка пианино.
Тел. дисп. 31-93-29 (с 16.00 до 

22.00).
110050. Разносторонний вид 

услуг по ремонту квартир, магази
нов, офисов. Цена договорная.

Тел. 57-22-14 (с 9.00 до 18.00).
121004. Ремонт и перепланиров

ка квартир. Быстро, качественно.
Тел. 26-01-62.
122068. Изготовим и установим 

металл, двери, перегородки, обо
шьем деревом.

Тел. 31-70-57.

Господ, летевших из М осквы  
8.12.96 в 20.00 рейсом № 779 

из аэропорта Внуково, 
нашедших, либо знающ их

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ МУЖСКОЙ 
СУМОЧКИ "БАРСЕТКИ"

С ДОКУМЕНТАМИ
на имя

И л ю хина  О лега И вановича, 
прош у за вознаграж дение  

п о зв о н и ть  в М оскву  
( 0 9 5 )  9 4 0 - 0 0 1 0  
либо сообщить: Тюменская обл., 

г. Советский, ул. Гастелло, д. 8, кв. 4.
Тел. 31335._____________

РАЗНО Е
2271. Работа для всех: продажа 

бенгальских свечей. Заработок от 
50000 руб. в день.

Тел. 54-61-09 (с 10.00 до 16.00).
2273. Водитель с м/а ищет по

стоянную работу.
Тел. 57-96-92.
2277. Ищу работу водителя, "В", 

"С", ”Д". Имеется международный 
допуск.

Тел. 56-92-16.
2305. 28 декабря в 15 часов по 

ул. Буркова, 30, 2-й этаж - собесе
дование. Перспективн. работа, 
Вадим Игоревич.

Сдаем помещения в аренду. Справки по телефонам: 33-06-00. 33-06-60.

Г * , ^ " Е Е О Е Е Н Е Е Г т. w
п р о р а б

У нас вы приобретете 
б е л ь е в о й  трикотаж  

для женщ ин и мужчин 
ф оизводства Германии,

а также хрусталь, обувь, 
посуду и бытовую технику 

выдающихся западных фирм.
Адрес: Кольский просп., 18,2  этаж.

Время работы: с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных

Дорогие мурманчане и гости нашего города!
П риглаш аем вас провести незабываемую 

новогоднюю ночь в ую тном зале ресторана 
"Панорама".

Для вас широчайший ассортимент спиртного, 
изысканные блюда, язык заливной, шашлык, 

манты, а также рыбные деликатесы.
В эту сказочную ночь вас q разнообразии меню

/дает приятный 
вы сможете стать
ожидает приятныи сюрприз, 
вы сможете стать 
обладателем ценных призов.

тм помогут разобраться 
наши официанты.

Tt& cewM m e 
Нам ресторан,

U &GC
Не f

Стоимость 
билета - 

490 ООО руб.

В широком выборе изделия медицинской 
техники и товары народного потребления:
- приборы для измерения давления 
производства России, Японии;

- ингаляторы паровые и ультразвуковые;
- широкий выбор бальзамов;
- костыли, стельки ортопедические, наколен
ники, судно подкладное; П еГп^ —

- стоматологические инструменты,/ 
матеоиалы лля лечения еп.,.

-

материалы для лечения 
и протезирования 

Подсвечники, зеркала, конструктор для детей 
"Панельный дом", щетка механическая для 
чистки ковров, мужские куртки утепленные 
52-56 р.
Лицензия № 30-0/399, выданная Минздравом РФ.

Торговое 7с 
предприятие 
"Медтехника

приглашает посетить магазины, 
расположенные 
по ул. Свердлова, 
дом 96, тел. 33-06-60

/ и по ул. Полярные Зори, 
дом 3, тел. 56-99-93 
56-65-27.

Низкие цены!
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ЦЕНЫ В USD
FORD TRANZIT...............  1984....... ........  4.100
FORD TRANZIT...............  1983................  4.700
FORD TRANZIT...............  1983................  4.500
FORD SCORPIO............. 1990................  9.200
FORD SCORPIO.............. 1990.............. 10.500
FORD SCORPIO.............. 1985.............. . 5.900
FORD SCORPIO.......... 1992..............  14.100
FORD SCORPIO.............. 1992 ..............  14.500
FORD SIERRA................. 1986................  4.100
FORD SIERRA................. 1987................  6.800
FORD SIERRA................. 1982................  3.900
FORD ORION................... 1985................  3.400
FORD TEMPO................. 1985................  2.000
DODGE CARAVAN..........  1986................  5.900
TOYOTA COROLLA......... 1991 ................  9.800
TOYOTA COROLLA.........1996...............  19.900
TOYOTA LANDCRUISER . 1991 .............. 23.000
MAZDA 626 ..................... 1995..............  18.700
MAZDA E2000................. 1986................  6.900
OPEL VECTRA................ 1991 ............. . 9.000
OPEL VECTRA................ 1990................  9.500
OPEL ASCONA............... 1983.............. . 3.600
OPEL ASCONA............... 1985..... ..........  4.200
OPEL ASCONA...............1985.................,4.600
OPEL ASCONA............... 1982................  3.200
OPEL REKORD........... 1983................  4.200
OPEL KADETT................ 1988................  5.400
OPEL KADETT................ 1982................  2.700
OPEL KADETT................ 1986................  3.800
OPEL KADETT................1986.................. 5.300
OPEL OMEGA................. 1988..............  10.500

Х О Т Я Т  К У П И Т Ь
П З Ж К Ш Т Т -Л

У  НАС, А  НЕ НА РЫНКЕ?
— У нас возможность поставки автомоби- 
: ля под заказ -
— У нас покупателю машины — 5% скидка

на запчасти
— У нас индивидуальный подход к зап

росам покупателей
— У нас ниже цены
— У нас большой выбор подержанных и

новых машин

— У нас профессиональные продавцы-
консультанты

— У нас обеспечена безопасность и кон
фиденциальность всех операций

— К нам легче доехать
— У нас теплее

VW JETTA....... .............. .. 1988.......... .....  7.500
VW GOLF....................... .. 1984.......... .....  1.500
VW VENTO.................... ..1993.......... .... 15.500
MITSUBISHI PAJERO.... .. 1993.......... .... 25.000
MUTSUBISHI GALANT... ..1994.......... .... 18.100
MITSUBISHI LANCER.... ..1987.......... .....4.300
ALFA ROMEO................ ..1992.......... .... 13.800
BMW 315....................... .. 1982.......... .....2.000
LINCOLN....................... .. 1984.......... .....8.000
LINCOLN....................... .. 1988.......... .... 13.000
VOLVO 340....................„1 9 8 7 .......... .....4.600
VOLVO 740....................... 1984.......... .....5.350
VOLVO 460....................... 1992.......... .....9.700
MERCEDES 200D ........... 1988 .......... .... 13.600
MERCEDES 230 ........... .. 1991 .......... .... 13.400
CHEVROLET................. ..1989.......... .... 21.000
RENAULT CLIO................ 1991 .......... .....6.000
AUDI 8 0 ......................... .. 1984.......... .....2.700
AUDI 8 0 ......................... .. 1985.......... .....5.600
AUDI 100....................... .. 1983.......... .....5.700
FIAT BRAVA...................... 1996.......... .... 22.900
FIAT FIORINO................... 1989.......... .....4.500
GMC SUBURBAN............. 1992.......... .... 32.000
SKODA.............................. 1992.......... .....5.350
BA3-21063....................... 1987.......... .....2.800
BA3-2109..................... ... 1989.......... .....4.000
BA3-21073....................... 1985.......... ..... 2.300
ВАЗ-21099....................... 1996.......... .....9.200
ВАЗ-21099....................... 1996.......... .... 12.000
ВАЗ-21099....................... 1995.......... .....8.400
ВАЗ-21060................... „1 9 9 6 .......... .....7.100
BA3-21093................... ... 1995.......... ...... 7.900
ВАЗ-2121 ..................... ... 1986.......... .....3.400
ГАЗ-2410.......................... 1987.......... .....3.800
ГАЭ-3307.......................... 1993.......... .....4.800
ГАЭ-33073........................ 1993.......... .....4.000
СЕАЗ-1111 ...................... 1995.......... .....3.200

МЫ ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ

И ВЫ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, СТОИТ ЛИ У НАС ПОБЫВАТЬ?
Подлежит обязательной сертификации

ВСЕ СТРЕМЯТСЯ
КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ
У  НАС ЗАПЧАСТИ?

— У нас специальные цены и широкий
ассортимент запчастей для марки 

OPEL
— У нас поставки под заказ в рекордно

короткие сроки по рекордно низким 
ценам запчастей для любых машин

— У нас огромная свалка б /у  запчастей по
бросовым ценам

Шаровая опора
OPEL REKORD, OPEL OMEGA, SENATOR......... 104 000 - 350 000
Прокладка под головку блока цилиндров
Все модели OPEL...................................... ........  84 000 - 285 000
Накладка на бампер
OPEL VECTRA..................................................................  240 000
Комплект прокладок
OPEL 2.3 DL.....................................................................  585000
Втулка реактивной тяги
.........................................................................................  102 000
Подшипник полуоси
OPEL REKORD................................................................. 350000
Колодки тормозные задние
Все модели OPEL.............................................  140 000 - 270 000
Набор поршневых колец
OPEL ............................................... ...............  246 000 - 290 000
Колодки тормозные передние
Все модели OPEL................................................. 45 000 - 65 000
Фильтр масляный
Все модели OPEL, AUDI, FORD............................21 000 - 45 000
Трос сцепления, газа, спидометра
Все модели OPEL............................ .................................  85 000
Помпа
OPEL, VM, FORD............................................... 179 000-314 000
Втягивающее реле
Все модели OPEL............................................................  317 000
Тормозной цилиндр
Все модели OPEL................................................. 50 000 - 63 000
Бендикс
Все модели OPEL............................................................  221 000
Ремни ГРМ

|1 | Все модели OPEL..............................................................  73 000
Ремни генератора
OPEL, AUDI, VM ....................................................31 000 - 39 000

Подшипник выжимной
Все модели OPEL....... :.................................... 130 000- 159 000

‘«йШёи ....... .

амортизатор задний, передний
Все модели OPEL, AUDI, VW, MERCEDES (123),
FORD-ESCORT, SIERRA, SCORPIO ...................... 200 000 ■ 400 000
Д иск сцепления
OPEL REKORD, OPEL ASCONA............................................  589000
OPEL ASCONA, OPEL KADETT.............................................  450 000
OPEL KADETT..........................................................................  320000
Д иск  тормозной
OPEL ASCONA, OPEL REKORD............................................  200000
Подшипник ступицы
OPEL ASCONA, OPEL KADETT, OPEL REKORD 198 000 - 250 000 
Катушка зажигания
Все модели OPEL....................................................................  344 000
Натяжитель ремня ГРМ
OPEL...........................................................................................  250000
Пружины
OPEL KADETT, OPEL ASCONA..............................................  256 000
OPELOMEGA, AUDI-100.........................................................  281 000
LUpyc
OPEL, AUDI, VW, FORD............................. ......... ................... 490000
Прокладка клапанной крышки
OPEL KADETT, OPEL CORSA,
OPEL ASCONA, OPEL VECTRA, OPEL ASTRA ...................... 16 000
Фильтр воздушный  
AUDI, CHRYSLER, FIAT, FORD,
OPEL, PEUGEOT, TALBOT, VOLKSWAGEN............................  85 000
Указатель поворота
OPEL KADETT, OPEL ASCONA, VW-PASSAT,
VW-GOLF, AUDI-100, FORD SIERRA.......................  10 000 - 120 000
Тормозной барабан
OPEL REKORD.......................................................................... 210 000
Крышка трамблера
OPEL.......................................................................... 110 000-304 000

Вкладыши коренные
MERCEDES, OPEL KADETT, OPEL ASCONA,
OPELVECTRA ....................................................
Вкладыши распредвала
VOLVO-240...........................................................

380 000 

. 83 000



Посол Гватемалы в Перу станет послед
ним из отпущенных заложников, находя
щихся в захваченной резиденции посла 
Японии в Перу. Он был отпущен из уваже
ния к его миротворческой деятельности. 
Последний раз два посла были выпущены 
в связи с решением правительства отпус
тить на свободу двоих из 500 заключен
ных, из-за которых и  была предпринята 
эта террористическая акция. Таким обра
зом, президент Перу оказывается в изоля
ции в своем стремлении не идти на уступки 
террористам. Теперь его обвиняют в том, 
что он не пытается ничего предпринять 
для освобождения оставшихся 103 чело
век, хотя среди них находится его брат.

ЛЕБЕДЬ СТАРТУЕТ ЗАНОВО
Вчера Александр Лебедь вступил в 

новую партию - Международный союз 
святого Константина Великого, чтобы за
ново начать свою политическую карьеру 
после отставки с поста секретаря Совета 
безопасности. После окончательного вы
здоровления Бориса Ельцина, утвержда
ют аналитики, ему необходима новая 
платформа и новая поддержка, чтобы 
окончательно не сойти с политической 
арены.

Э К О Н О М И К А

ПРИДУТ ИНВЕСТИЦИИ
Совет директоров Всемирного банка на 

своем последнем в нынешнем году заседа
нии принял решение предоставить России 
вторую половину 500-миллионного уголь
ного займа. Первый транш в размере 250 
миллионов долларов был получен Россией 
в начале июля.

Российская сторона смогла убедить ру
ководство банка в том, что некоторые мо
дификации условий распределения займа 
были необходимы и оправданны. В то же 
время использование угольного займа 
будет по-прежнему находиться под самым 
строгим контролем со стороны Всемирно
го банка. К концу весны - началу лета экс
перты банка подготовят специальный 
доклад по данному вопросу. Только после 
этого можно будет приступить к перегово
рам о предоставлении РФ в 1997 году нате 
же цели еще одного 500-миллионного 
займа. Директор Всемирного банкаот РФ 
напомнил, что полученные средства идут 
не на зарплату шахтерам и поддержание 
убыточных шахт, а на содержание поли
клиник и детских садов и ссуды на стро
ительство жилья.

няемому в шпионаже, отказано в освобож
дении под залог до суда. Такое решение 
принял в понедельник федеральный ок
ружной судья Томас Роулес Джоунс, пред
седательствовавший на предварительных 
слушаниях по делу ветерана ФБР с 13-лет- 
ним стажем. Обвинение в шпионаже, за
явил он, "является одним из наиболее 
серьезных из всех, которые только можно 
выдвинуть, а весомость улик в этом деле 
представляется значительной".

В 1987 - 1989 годах Пите работал в нью- 
йоркском отделении ФБР с заданием сле
дить за сотрудниками советской разведки 
и при удобном случае вербовать их. С 1989 
по 1992 год он работал в штаб-квартире 
ФБР в Вашингтоне, где имел доступ к со
вершенно секретной информации. Как ут
верждается в составленном ФБР 
обвинительном заключении, Питса подо
зревают в том, что он передал советским 
спецслужбам так называемый админи
стративный список, в котором были пере
числены все советские официальные лица, 
находившиеся в тот момент на территории 
США, с указанием возможных связей того 
или иного лица с советской разведкой. В 
случае признания Питса виновным ему 
может грозить пожизненное тюремное за
ключение.

т Р Е К О Р Д

ВАСВИСТЕЛИ ВА РЕКОРД1
1

Президенту Сербии Слободану Мило
шевичу надо только послушать, как каж
дую ночь под его окнами проходят 
митинги, чтобы убедиться в своей несо
мненной популярности. Как только кто- 
либо на трибуне упоминает имя 
президента, собравшиеся заливаются 
свистом.

Один из сторонников оппозиции так 
рассказал об этом: "Свист с каждым разом 
продолжался все дольше, и наконец мы 
начали засекать время. Вскоре обнаружи
ли, что он длится не меньше 15 минут, а 
порой достигает 20. Тогда кто-то сказал, 
что это уже для Гиннесса. Мы подумали и 
решили: а почему бы и нет?"

Партия оппозиции направила заявку в 
"Книгу рекордов Гиннесса" на регистра
цию нового рекорда. "Просим зарегистри
ровать самый продолжительный свист 
протеста, направленный против президен
та Сербии Слободана Милошевича, про
должавшийся 21 минуту и произведенный 
150 тысячами человек". Вообще-то можно 
ожидать, что скоро демонстранты побьют 
собственный рекорд, ибо митинги продол
жаются.

праздника с брачными торжествами 
может привести, по мнению органов без-

I опасности, к печальным последствиям.
Поэтому в печати официально объявлен 

, Список районов, где стрельба запрещена.

1 ш В Ы С Т А В К А D
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ РУБЛ1И
Россия заново открывает для себя рубль 

на проходящей в Санкт-Петербурге вы
ставке новых купюр. На них дизайнеры 
изобразили портреты выдающихся людей 
России, внесших вклад в ее культуру и 
науку. Один из организаторов выставки 
так говорит об этом: "Это не просто шоу. 
Мы хотели показать, что такое патрио
тизм сегодня. В наши дни патриотизм свя
зывают со старой формацией, с чем-то 
давно ушедшим. Но есть и новое поколе
ние людей, которым тоже не чуждо это 
чувство".

ЛЕД И НАВОДНЕНИЯ
В Испании погода с начала прошлой 

недели меняется от плохого к худшему и 
наихудшему. Эта осень принесла сюда на
воднения на юге страны. В Андалузии 
многим приходится покидать свои дома, 
так как несколько деревень там вообще 
затопило. Кроме наводнений, ураганы и 
бури, не дают испанцам радостно встре
тить Рождество.

На востоке Франции же проблему со- 
здаллед. Как стеклом, покрыты все улицы, 
и удержаться на ногах практически невоз
можно, особенно учитывая, что о снеге 
речь не идет. Произошли уже десятки ка
тастроф, в одной из них погибла двухлет
няя девочка. В Германии и Австрии из-за 
подобных проблем полиции пришлось 
даже закрыть несколько дорог.

ли только по телевизору, что никто из них 
не обращал внимания даже на самого 
большого в мире Санта-Клауса, который 
во весь свой 50-метровый рост возвышает- 
c. ^'главной площадью Сингапура.

В Нью-Йорке же жители устроили уже 
ставшее традиционным катание на конь
ках у елки на площади у Рокфеллеровского 
центра.

НОВЫЙ гвд  
НА КРАЕШКЕ ЗЕМЛИ

Не чудесно ли встретить Новый год на 
самом "краю" земли? Если быть точным - 
в самой северной точке континентальной 
Европы, на мысе Нордкап, который нахо
дится в норвежской провинции Финн- 
марк. А еще более заманчиво, стоя на этом 
мысе с бокалом шампанского, приветство
вать первые секунды 2000 года. Эта мысль 
уже давно не дает покоя сотням туристи
ческих агентств по всему миру, которые 
пытаются получить эксклюзивные права 
устроить для своих клиентов праздник в 
ночь с одного тысячелетия на другое имен
но на Нордкапе. Однако всем им пока что 
отказано.

Норвежская туристическая фирма 
"Нордкапхаллен" из всех заявок на учас
тие в новогоднем празднике 31 декабря 
1999 года, которых уже великое множест
во, наугад выберет 1200 имен счастливчи
ков. Они-то и встретят новое тысячелетие 
на Нордкапе. Причем организаторы меро
приятия намерены провести жеребьевку 
таким образом, чтобы в эту ночь на "краю" 
земли собрались представители по край
ней мере 10 стран.

Правда, туда надо еще добраться. Сна
чала им придется самим приехать в Герма- 
нию. А уже оттуда будет организовано 
несколько чартерных авиарейсов в Норве
гию, в городок Лаксэльв. Из Лаксэльва, 
скорее всего, гости доберутся до места 
праздника на снежных скутерах, потому 
что из-за обильных снегопадов здешняя 
автодорога часто бывает закрыта. В гава
ни бросят якорь три скоростных судна, ко
торые будут служить гостиницей, где 
желающие, если таковые найдутся в ночь 
на новое тысячелетие, смогут отоспаться. 
Праздничное меню, как обещают органи
заторы, будет состоять цз множества блюд 
норвежской и международной кухни.

А обойдется эта новогодняя ночь каж
дому гостю как минимум в 2500 долларов. 
И это только предварительный "нижний 
уровень".

гидшиишлцп IILUUN

В одном из озер Подмосковья, по свиде
тельству очевидцев, появилось чудовище, 
похожее на лох-несского монстра. Многие 
местные жители видели его голову и даже 
иногда шею и тело. Говорят, что сейчас 
динозавр залег на дно, пережидая холода. 
У него длинная шея, огромный хвост и 
плоская голова, вся же его длина - около 
пяти метров. Сенсационное сообщение в 
местной печати привлекло внимание уче- 
ных-зоологов. Однако фотографии, кото
рые удалось сделать местным жителям, 
слишком нечеткие, чтобы по ним можно 
было о чем-то судить. Пока нет никаких 
следов, вряд ли выяснится что-то опреде
ленное. Рядом с этим сообщением кажется 
любопытной информация, что в Сибири 
нашли скелет существа, по виду напоми
навшего подмосковное чудище. У нас в 
стране что, засилие динозавров?

Н А П О С Л Е Д О К

КУРС ВАЛЮТ
На торгах Межбанковской 

валютной биржи

Курс доллара США вырос на 4 пункта, 
составив 5554 рубля за один доллар.

Курс немецкой марки вырос на 16 пунк
тов до 3617 рублей за марку.

Курс французского франка упал на 6 
пунктов, составив 1059 рублей за франк.

Курс английского фунта стерлингов не 
изменился и составил 9370 рублей за фунт.

Хельсинки - -6, 
Стокгольм - -6, 
Осло - -4, 
Париж - -1, 
Лондон - +2,

Каир - +24, 
Мадрид - +6, 
Берлин - -15, 
Рим - +4, 
Афины - +9.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO 
NEWS, ВВС.
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НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК 

СЕВЕРОНИКЕЛЯ I I

Приятный новогодний по
дарок преподнес Мончегор
ский "Североникель" своим 
болельщикам. В очередном 
матче чемпионата России по 
хоккею с мячом наша коман
да в гостях нанесла пораже
ние казанской "Ракете" со 
счетом 5:3. Если вспомнить, 
что в Мончегорске наши хок
кеисты уступили - 4:8, то этот 
результат можно считать 
сюрпризом.

События первого тайма не 
предвещали ничего плохого 
для казанских хоккеистов, 
даже несмотря на быстрый 
гол, пропущенный на шестой 
минуте. У "Североникеля" от
личился Николай Салин. Уже 
через десять минут "Ракета" 
была впереди - 2:1. Сначала 
Леонид Ашихмин, а затем 
Сергей Кондрашов огорчили 
вратаря мончегорцев Викто
ра Каменева. А под занавес 
первых 45 минут игры все тот 
же Ашихмин с пенальти заби
вает третий мяч в ворота се
верян.

Во втором тайме инициа
тива постепенно переходит к

"Североникелю". В течение 
одной минуты молодой напа
дающий мончегорцев Сергей 
Чернецкий дважды добивает
ся успеха - 3:3. Через десять 
минут Николай Салин выво
дит Мончегорскую команду 
вперед, а победную точку в 
этой игре на 83 минуте ставит 
Павел Широков. 5:3 - труд
ная, но такая нужная для мо
лодой команды победа.

В этом туре первое пораже
ние в чемпионате потерпел 
лидер Западной зоны архан
гельский "Водник". Чемпио
ны России проиграли в 
Красногорске местному "Зор
кому" - 3:6. Первую победу

ское "Динамо", взявший верх 
над "Локомотивом" из Орен
бурга со счетом 6:4. Результа
ты еще двух матчей: "Север" - 
"Старт" - 2:4, "Волга" - "Стро
итель" - 5:1.

В Восточной зоне лидеры, 
армейцы Екатеринбурга, 
тоже потерпели первое пора
жение в турнире. В гостях они 
уступили новосибирскому 
"Сибсельмашу" со счетом 
2:3. Результаты других 
встреч: "Маяк" - СКА (Хб) - 
3:3, "Кузбасс" - "Саяны" - 8:4, 
"Агрохим" - "Уральский 
трубник" - 10:2, "Сибскана" - 
"Енисей" - 4:2. Здесь турнир
ную таблицу возглавляют 
СКА (Екатеринбург) - 27 
очков (после 10 игр), "Сиб- 
сельмаш" - 24 (10) и "Сибска
на" - 19 (10).

Свой очередной матч "Се
вероникель" проведет завтра 
в Нижнем Новгороде против 
"Старта". Напомню, что не
делю назад в Мончегорске 
"Североникель" потерпел 
крупное поражение от ниже
городцев со счетом 1:9.

Игорь ПЕРЕУ.одержал аутсайдер - москов-
Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Высшая лига. Западная зона. 
Положение на 28 декабря

1. "Водник”
2. "Родина"
3. "Волга"
4. "Старт"
5. "Ракета"
6. "Север”
7. "Североникель"
8. "Зоркий"
9. "Строитель"
10. "Динамо”
11. "Локомотив”

И В Н п М О
9 8 0 1 74-28 24
7 6 1 0 33-14 19
7 5 1 1 39-26 16
5 4 0 1 27-16 12
7 3 1 3 34-32 10
9 3 0 6 39-49 9
9 3 0 6 29-50 9
7 2 1 4 23-30 7
4 2 0 2 13-14 6
8 1 0 7 32-57 3
8 1 0 7 23-50 3

ЗОВ ТРИБУН
28 и 29 декабря в Ледовом 

дворце Мурманска будет прохо
дить хоккейный турнир "Кубок гу
бернатора". В соревнованиях 
примут участие четыре команды: 
мурманские "Севморпуть" и 
ШВСМ, оленегорский "Горняк” и 
"Колатом” из Полярных Зорь.

Сегодня в 16.00 на лед выйдут 
"Горняк" и ШВСМ, в 18.30 состо
ится торжественное открытие тур
нира, а в 19 часов пройдет 
встреча "Севморпуть" - "Колатом".

Завтра в 10.30 состоится игра 
за третье место, а в 16 часов 
пройдет финальный матч.* * *

На чемпионате Мурманской об
ласти по хоккею во второй под
группе состоится один матч. В 
Полярном местный "Авангард" 
будет принимать снежногорскую 
"Нерпу". Начало в 14 часов.* * *

28 и 29 декабря во Дворце 
спорта Мурманска - продолжение 
лично-командного чемпионата 
Мурманской области по настоль
ному теннису. Начало в 10 часов. *  *  *

В субботу в 11.30 в Долине 
Уюта будет дан старт спринтер
ской гонке биатлонистов. В сорев
нованиях примут участие 
сильнейшие стреляющие лыжники 
Мурманска.

★ *  *

В воскресенье в Долине Уюта 
состоится открытие зимнего сезо
на у лыжников. Будут проведены 
лыжные эстафеты. Начало в 12 
часов. * * *

На стадионе "Льдинка" 28 и 29 
декабря будут проведены игры 
Кубка Мурманска по хоккею с 
мячом. Начало матчей в 11.30.

Их красота понятна даже дилетантам
Спортивные праздники уже довольно 

прочно завоевали свое место в различ
ных культурных мероприятиях. Не стал 
исключением и рождественский празд
ник в норвежском г ороде Киркенесе, где 
со своей программой выступили юные 
гимнастки мурманской областной спорт
школы.

Художественная гимнастика как вид

спорта мало известна в северной Норве
гии, но тем не менее руководители нор
вежской коммуны Сер-Варангер 
пригласили мурманских гимнасток для 
участия в местном рождественском 
празднике, посчитав, что выступление 
наших девушек станет своеобразным ук
рашением рождественских торжеств. 
Норвежцы не ошиблись.

Красивейший спортивный зал, размес
тившийся под сводами скалы, был за
полнен до отказа. Среди зрителей были 
и представители российского консульст
ва в Киркенесе.

Мурманские гимнастки представили 
на суд публики разнообразную програм
му, в которую вошли показательные уп
ражнения, групповые композиции и 
сольные номера ведущих гимнасток. 
Специально для рождественских выступ
лений наших девушек были изготовлены 
оригинальные красочные костюмы, в ко
торых они покорили местную публику. 
Сдержанные норвежцы "на ура" приняли 
наших гимнасток, а во второй части их 
выступления местные зрители, стоя, ап
лодировали очаровательным мурман
чанкам.

Спортсменки областной спортшколы 
художественной гимнастики впервые 
принимали участие в таких показатель
ных выступлениях, и реакция норвеж
ской публики говорит о том, что наши 
девушки завоевали прочные симпатии 
местных ценителей этого красивого вида 
спорта.

Руководители норвежской коммуны 
Сер-Варангер сердечно поблагодарили 
мурманчанок за доставленное удоволь
ствие и выразили желание в будущем ор
ганизовывать подобные выступления 
наших гимнасток для популяризации ху
дожественной гимнастики среди норвеж
ских детей.

Виктор ХАБАРОВ.

Еще одна фИфА
Уникальное имя дали дочери 

англичане Джимми и Джоанна 
Кларк. Они долго спорили, как 
назвать будущего ребенка: 
Лидс - в честь клуба, за кото
рый болел папа, или МЮ 
("Манчестер Юнайтед"), чьей 
поклонницей была мама. Но 
родители нашли компромисс. 
В метрике было зарегистриро
вано "посвящение" Междуна
родной федерации футбола 
(ФИФА). Теперь малышку все 
ласково зовут Фифой.

ВДОГОНКУ
В Доме физкуль

туры Мурманска за
вершился чемпионат 
области по шахма
там. В соревновани

ях принимали участие 12 шахматис
тов из Мурманска, Полярных Зорь, 
Кандалакши и Мончегорска.

Чемпионом области стал мур
манчанин Геннадий Киселев, на
бравший 10 очков из 11 возможных. 
Серебряным призером стал Андрей 
Баранов из Мурманска, отставший 
на полтора очка, бронзовая медаль 
вручена Евгению Дзере из Монче- - 
горска, набравшему 7 очков.

В Ижевске завер
шились соревнова
ния по биатлону 
"Ижевская винтов
ка". В спринтерской 

гонке на 10 километров мурманча
нин Сергей Рожков занял шестое 
место. Победу здесь одержал Вик
тор Майгуров из Ханты-Мансий
ска.

В женской гонке на7,5 километра 
Ольга Скосырева из Мурманска по
казала седьмой результат. Бысгрее 
всех на этой дистанции была опыт
ная Надежда Таланова из Смолен
ска.

*  *  *

В Норвегии прохо
дили крупные между
народные соревнова
ния по горно
лыжному спорту, в 

которых участвовали спортсмены 
сборной России. Успешно высту
пил в слаломе студент Мончегорско
го филиала Академии физкультуры 
имени Лесгафта Михаил Быстров. 
В этом виде программы наш земляк 
занял 11 место, опередив многих 
горнолыжников мирового уров
ня.

встреча
области

Сыграна 
чемпионата 
по хоккею в первой 
подгруппе. Чемпион 
области мурманская 
команда "Севмор

путь" нанесла поражение "Олимпу" 
со счетом 10:4.

Выпуск подготовлен 
спортивной редакцией 
"ВМ". Фото ИТАР-ТАСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

Дочка тоже будет рада 
современному наряду

ПЛАТЬЕ-ПОЛО
Такая модель довольно проста в изготов

лении, своеобразная версия вечного ма
ленького платья с элементами спортивного 
стиля - маленький воротничок и застежка- 
молния. Незатейливость фасона, что сегод
ня весьма популярно, гарантирует 
удобство и комфорт. Воротник, выполнен
ный из контрастной ткани, может служить 
отделкой. Единственное условие - эту мо
дель лучше всего выполнять из эластич
ных материалов, трикотажных полотен.

Уменьшенный чертеж выкройки дан для 
размеров - объем груди/объем талии/объем 
бедер: 84/66/90, 88/70/94. Длина платья по 
спинке 94 см. Сторона квадрата для по
строения выкройки в натуральную величи
ну равна 10 см.

Расход ткани: 1,35 м при ширине ткани 
1,4 м. Если выполнить платье на подкладке 
(расход подкладочной ткани 1,0 м при ши
рине 1,15 см, рукава только из основной 
ткани), это уменьшит деформацию спинки 
платья при носке.

Припуски на швы. 1,0-1,5 см со всех сто
рон; 3,0 см на подгибку низа платья и рука
вов.

Выкроить:
переднее полотнище -1 деталь со сгибом; 
заднее полотнище - 1 деталь со сгибом; 
рукав - 2 детали; 
воротник - 2 детали;
обтачка горловины спинки - 1 деталь со 

сгибом;
обтачка горловины переда - 2 детали. 
Обтачки горловины спинки и переда 

переснять с выкроек переднего и заднего 
полотнищ.

(Продолжение на обороте) 157

БУДУАР

SYNERGIE
С натуральными активными веществами

Единство науки и природы, 
чтобы продлить 

молодость вашего лица

(Продолжение на обороте) 2 0 5

КУШАТЬ ПОДАНО!
Фантазии и сноровки 

не занимать хозяйке ловкой
САЛАТ "КРАСНАЯ ИКРА"

4 селедки, 4 вареных морковки, 200 г сливочного масла, 2 плавленых 
жирных сырка.

Все пропустить через мясорубку и поставить в холодильник на 2 часа. 
Подать к столу, украсив зеленью.

ГРЕНКИ "НОВОГОДНЯЯ ЗАКУСКА"
Пшеничный хлеб нарезать ломтиками, смочить в холодной воде или 

молоке, а затем во взбитых яйцах, обжарить в сильно разогретом жире до 
золотистого цвета. На каждый гренок положить ломтик ветчины или 
колбасы, на них - кружок вареного яйца. Гренки поместить на блюдо, 
залить майонезом, смешанным с мелко нарубленной колбасой или ветчи
ной и солеными огурцами, и украсить маслинами или маринованным 
красным сладким перцем. По бокам положить соленые огурчики, мор
ковь, кружочки крутых яиц, красный болгарский перец, веточки зелени. 
Вместо майонеза можно приготовить другой соус: спассеровать муку со 
сливочным маслом, смесь развести молоком, посолить и прокипятить, 
прибавить потом тертый сыр, сок лимона; соус довести до кипения и снять 
с огня.

На пшеничный хлеб -1 ст. ложка молока или воды, 2 яйца, 3 ст. ложки 
сливочного масла или маргарина, 300 г вареной колбасы, 3 крупных  
яйца.

Для запивки - банка майонеза, 100 г колбасы, соленый огурец.
Для соуса -1 ст. ложка муки, 2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка 

молока, сок половинки лимона.
ИНДЕЙКА, ФАРШИРОВАННАЯ 

ПЕЧЕНКОЙ И АРАХИСОМ
Индейка - 4-4,5 кг, печенка индейки 

или другой птицы - 400 г, арахис 300 г, 
белый хлеб - 2 ломтика, 2 яйца, расти
тельное масло - 200 мл, 20 крупных  
грибов, репчатый лук - 2 головки, 
брюква -1  кг, мука 1/2 ст. ложки, сли
вочное масло -120 г, бульон -1 л, рис 
- 200 г, вино - 1 стакан, панировоч
ные сухари - 30 г, соль и перец по 
вкусу.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
К знатокам не стоит 

обращаться, 
чтоб заставить 

елочку вращаться
1. Елку с игрушками можно заставить 

вращаться. На ось микроэлектродвигателя 
насаживается воздушный винт из жести. Пи
тание он получает от двух-трех батареек для 
карманного фонарика, соединенных парал
лельно и закрепленных на оси вращения. 
Скорость вращения регулируется подбором 
длины плеча выноса двигателя с винтом или 
же размером винта. Он может вращать елоч
ку высотой до одного метра. Елка подвеши
вается за верхнюю часть прочной ничью. 
Она не закручивается благодаря шарниру из 
металлического кольца и булавки.

2. Закрепить елку можно в висячем поло
жении с помощью Т-образной металличес- 
кой трубки или палки, которая упирается в ^  
плинтус пола. В наклоненном положении 
палка фиксируется оттяжкой из лески, при
крепленной к стене небольшим гвоздем.

3. Устойчивая конструкция крестовины 
для елки состоит из четырех равных отрез
ков доски, сбитых гвоздями, и двух вклады
шей, образующих гнездо для комля елки.
Один вкладыш закрепляется гвоздями на
мертво, а второй шурупами в заранее вы
сверленные отверстия. Второй вкладыш 
позволяет закреплять комель в зависимости 
от толщины. Комель елки можно закрепить 
между вкладышами и с помощью клина.

(Продолжение на обороте) 135
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Красота и молодость 
кожи зависят от естествен
ного равновесия между 
тремя основными фактора
ми: ее естественной защи
той, увлажненностью и 
питанием. Для сохранения 
естественного равновесия, 
благодаря которому кожа 
сохраняет свою молодость,
Лаборатории ГАРНЬЕ 
(Париж) разработали ори
гинальные средства, являю
щиеся результатом 
уникального сочетания 
тщательно подобранных 
натуральных активных ве
ществ. Средства гаммы СИ- И Н Н  
НЕРЖИ находятся в М И К  
полной гармонии с кожей,
учитывают ее чувст вительность. Их эффективность доказана научно. Все 
средства гаммы СИНЕРЖ И гипоаллергенны (вероятность аллергической 
реакции сведена к минимуму) и прошли дерматологический контроль.
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БУДУАР
(Начало на обороте)

БИО-КОНТУР
BIO-CONTOUR

Против припухлостей, кругов и морщин О

Разработанный для нежной и уяз
вимой кожи вокруг глаз и проверен
ный офтальмологическим 
контролем, БИО-КОНТУР изо дня 
в день уменьшает припухлости, 
круги и морщины под глазами. Ге

леобразная формула БИО-КОНТУРА содержит биорастительный ком
плекс, который расслабляет и успокаивает кожу, увлажняющее вещество 
и аминокислоту, которые восстанавливают естественное равновесие 
кожи, а также витамин Е, препятствующий старению кожи.

РЕЗУЛЬТАТ
После первых же применений БИО-КОНТУР придает коже приятное 

ощущение свежести и расслабления. Постепенно исчезают морщины и 
морщинки, уменьшаются мешки и круги под глазами. Кожа вокруг глаз 
более гладкая, приобретает упругость, свежесть и тонус.

ПРИМ ЕНЕНИЕ
Свежий и легкий по своей консистенции гель-уход наносится легким 

массажем на чистую кожу вокруг глаз. Проверено дерматологическим 
контролем.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

4. Способ уменьшить потерю елок - это обойтись одной веткой. И одна 
еловая ветка принесет с собой аромат леса, сказочно преобразит наш 
привычный домашний мир. Выглядит такая миниатюрная елка очень 
изящно.

Композиция из еловых веток и сухих веток боярышника устанавливает
ся в соломенной корзине. Чтобы закрепить ветви, в корзину вставляется 
решетка с небольшими отверстиями. Такую елку хорошо дополняет 
декоративный подсвечник с разноцветными свечами.

5. Еловая вегка подвешена горизонтально над столом, который стоит у 
окна. Одним концом ветку прикрепляют к шнуру лампы, другим - двумя 
лесками к окну. Украшения на елке висят вертикально, их очень 
немного.
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)

ПОРЯДОК РАБОТЫ
* Стачать вытачки на спине и переде.

Вытачки заутюжить: вниз на переде и к 
середине на спинке.

* Выполнить боковые и плечевые швы.
Припуски швов обметать и разутюжить.

* Перед разрезать по центру от горлови
ны под застежку-молнию. В конце сделать 
косые насечки глубиной по 0,7 см, приме
тать, отутюжить и пришить вручную на 
изнаночной стороне потайным швом.

* Засгежку-молнию приметать под края 
разреза так, чтобы зубчики были видны, и 
притачать в край.

* Детали воротника сложить лицевыми сторонами, стачать. На уголках 
срезать припуски на швы наискосок. Вывернуть воротник на лицевую 
сторону, выметать и отутюжить.

* Сколоть размеченные места втачивания воротника, приметать ворот
ник к горловине.

* Стачать короткие срезы обтачек горловины спинки и переда, швы 
разутюжить.

* Обтачку приметать к горловине, сложив лицевыми сторонами, при
строчить. Сделать насечки по округленным местам. Отвернуть обтачку на 
изнаночную сторону, выметать и отстрочить в шов притачивания. Верти
кальные срезы обтачек горловины подвернуть и вручную пришить к тесь
ме застежки-молнии.

* На рукавах стачать вытачки, отвернуть в сторону задней половинки 
рукава, приутюжить. Выполнить средние швы рукавов и разутюжить. 
Подогнуть низ рукавов. Вшить окаты рукавов в проймы, совмещая метки.

* Подогнуть низ платья.
КАК РАБОТАТЬ С ТРИКОТАЖНЫМ ПОЛОТНОМ

Д етал и  с тачи ваю тся  узкой  зи гза го о б р азн о й  с тр о ч ко й  с ш и р и н о й  стеж ка 
0,5-1,5 мм и дли н ой  3 мм.

Игла для трикотажа - с закругленным концом. Она не прокалывает 
полотно, а раздвигает его петли.

Если срезы при обработке легко растягиваются, вдоль среза приклеива
ется тонкая полоска мягкого флизелина.

Подгибку низа можно выполнять на машине, если делать это двойной 
швейной иглой.

Плечевой шов - при стачивании плечевых срезов необходимо под строч
ку подкладывать ленту, т. к. плечевой шов не должен растягиваться.
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

Обработанную и вымытую индейку обсушить салфеткой и осторожно, 
обеими руками, вынуть грудную кость. Припущенную в масле с мелко 
нарезанной луковицей печенку пропустить через мясорубку вместе с 
замоченным в молоке хлебом, смешать с солью и перцем, с поджаренным 
и смолотым арахисом и двумя яйцами. Полученным фаршем начинить 
индейку и зашить. Посолить, положить на противень, полить маслом и 
поставить в умеренно нагретую духовку на 2 часа, периодически смазывая 
индейку маслом. Готовую индейку вынуть, а на противень подлить вино 
и дать вскипеть, после чего соус процедить, остудить, обезжирить и подать 
в соуснике. Очищенную и вымытую брюкву обсушить, нарезать брусоч
ками, обвалять в сухарях, обжарить в масле, залить бульоном (0,5 л) и 
сварить до готовности. Рис сварить в мясном бульоне (500 мл), а промытые 
и нарезанные ломтиками грибы и луковицу стушить с маслом. Готовую 
индейку разрезать и уложить с гарниром на блюдо.

Ш О К О Л А Д Н Ы Й  Т О Р Т
150 I шоколада (или 30 г какао-порошка), 30 г са

харной пудрм, 5 0 1 сливок, 150 г сливочного масла (или 
маргарина), i50  г сахара, 6 яиц, 150 г муки, 100 г 
абрикосовою повикла. Для подливы: 40 г какао- 
масла, 5 0 1 как ;ю—порошка, 200 г сахарной пудры, 3 ст. 
ложки воды ,!'•> г шоколада по желанию.

Приготовление теста: к яичным желткам, растертым с половиной 
указанного в рецепте сахара добела, добавить натертый на терке и 
распущенный в небольшом количестве воды при слабом нагреве шоколад. 
В эту основную массу, непрерывно помешивая, малыми дозами вводить 
взбитые в крепкую пену белки, одновременно понемногу засыпая муку. 
Приготовленным тестом наполнить смазанную сливочным маслом и 
обсыпанную мукой форму и выпекать 30 мин. при у меренной температуре. 
Остывший полностью торт вынуть из формы и покрыть абрикосовым 
повидлом. Приготовление подливы: к распущенному какао-маслу доба
вить какао-порошок, сахар и воду. Все продукты хорошо размешать. 
Готовое изделие по желанию можно не заливать указанной выше подли
вой, а посыпать 80 г натертого на терке шоколада.

В выпуске использованы материалы из газет "Яблоко", "Суда
рушка", а также информация, любезно предоставленная официаль
ным представительством французской фирмы "L’OREAL".
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Вспомним старую истину: хорошее начало закладывает 
фундамент успеха всего дела. Этим постулатом и следует 
руководствоваться в течение января. Не огорчайтесь, если 
удача обойдет вас стороной - гораздо важнее избежать 
ошибок, над исправлением которых придется трудиться - 
порой тщетно! - на протяжении всего года. В этом отноше
нии поистине обоюдоострым лезвием может оказаться ко
роткий трехдневный период с 12 по 14 января, то есть дни, 
непосредственно примыкающие к Новому году по старому 
стилю. Успех, достигнутый в эти дни, будет подобен взлету 
в поднебесье.

Однако любая неудача грозит оказаться для вас тем, чем 
стала битва при Ватерлоо для Наполеона. Самое разумное 
- избегать любого, даже малейшего, риска. И пусть январ
ский астрологический прогноз действительного члена Меж
дународного общества астрологии и оккультизма (Индия) 
Сергея Буланцева поможет вам без потерь миновать рубеж 
первого месяца новолетья.

КОЗЕРОГ (21 декабря - 19 ян
варя). Возможно, вам редко при
дется улыбаться в первые две 
недели наступивш его нового 
года. Кто-то назойливо лезет в 
ваши дела, предлагая ненужные 
и порой откровенно вздорные 
советы. Завистливые коллеги и 
партнеры в открытую "копают" 
под вас, конкуренты не брезгуют 
самыми нечистоплотными при
емами. Весьма велик риск совер
шить ту самую ошибку "при 
Ватерлоо".

Во второй половине месяца к 
вам вернутся оптимизм и уве
ренность в своих силах и воз
можностях. Вероятно, получите 
приятные новости по почте или 
телефону. Важно быстро ориен
тироваться в меняющейся обста
новке и принимать взвешенные 
решения. Не исключено крупное 
неожиданное продвижение по 
службе. Лучшие в деловом отно
шении дни - 23-24 и 28-29 января. 
Рискуете сильно простудиться 
во время загородной поездки. 
Велика вероятность нежелатель
ной беременности. Любовная 
связь, возникшая в этом месяце, 
вряд ли будет длительной. Боре
нию с неблагоприятными фак
т о р а м и  и усилению  
положительных вибраций спо
собствует желтый цвет.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 
февраля). Начало месяца обеща
ет быть трудным. Возможно, 
всплывут старые долги, просро
ченные векселя или неоплачен
ные счета. Не исклю чена и 
повестка в суд. Множество неот
ложных дел подобно снежной 
лавине. Вероятно, придется по
ставить крест на предприятии, в 
которое влож ена уйма сил и 
средств. Не спешите расставать
ся с партнером, несмотря на воз
никшие острые разногласия. 
Неожиданная беда вот-вот сва
лится на голову преданной суп
руги и прим ерной  хозяйки . 
Виной тому, скорее всего, станет 
бесш абаш ный муж. Средство 
спасти ситуацию - бойкот на не
делю или временный переезд к 
родителям или подруге.

РЫБЫ (19 февраля - 20 
марта). Январь потребует на
пряжения всех сил, однако ваши 
тщания не будут напрасными. 
Настоятельный совет астроло
га: действуйте самостоятельно, 
полагаясь на интуицию; выслу
шивайте советы, но действуйте 
по собственному разумению; 
поддерживайте партнерские от
ношения, но не полагайтесь на 
коллег даже в мелочах. Не ис
ключено, что служащего переве
дут в другой отдел с крупным 
повышением в должности и зар
плате. Предприниматель заклю
чит престиж ный контракт и 
получит льготную ссуду для его 
осуществления. Ваши лучшие в 
деловом отношении дни - втор
ники, четверги и субботы.

Зам уж ние Рыбы ж енского 
пола, особенно родившиеся в 
феврале, упоенно увеличивают 
количество отростков на рогах 
своих благоверных. Цвета удачи 
в этом месяце - розовый и оран
жевый.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля).
Вам уготовано благоприятное 
для "разгона" на весь год стече
ние обстоятельств - не слишком 
высокие взлеты и не слишком 
болезненны е падения. Ваши 
лучшие в этом отношении дни - 
рождественские 6-7, а также 18- 
20 и 27-28 января. Скромному 
служащему почти наверняка вы
падет счастливый шанс проде
м о н стр и р о в ать  весь спектр  
своих талантов. Бизнесмену сле
дует без колебаний и сожалений 
расстаться с нерадивыми парт
нерами. Энергичную даму сред
них лет пригласят на высоко
оплачиваемую работу в процве
тающую фирму.

Н ер азб ер и х а  во ц ар и тся  в 
делах сердечных. Супружеские 
пары охладевают и не прочь по
флиртовать на стороне. Астро
лог рекомендует вам постоянно 
носить что-нибудь желтое.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая).
Ваша главная задача в январе -

правильно рассчитать силы и из
брать направление и точку их 
приложения. По всей видимос
ти, вам выпадет одновременно 
несколько возможностей упро
чить позиции в бизнесе и карье
ре. Н аиболее благоприятны е 
дни 7-8, 16-17 и 29-30 января. Не 
исключено, что во второй декаде 
вас попытаются втянуть в склоч
ное разбирательство или заго
вор с целью "свалить" кого-то. 
Коли позволите Вовлечь себя в 
эту сомнительную затею, рис
куете превратиться из охотника 
в затравленног о зверя.

А с т р о л о г  п р ед о ст ер е га ет  
юную даму от случайных зна
комств с сильным полом на 
улице или в транспорте: за при
ятными манерами нежданного 
поклонника может скрываться 
сексуальная агрессивность ма
ньяка. Многие любящие жены, 
вероятно, почувствуют охлаж
дение со стороны мужа. Ваши 
шансы на возвращение любви и 
страсти возрастут, если шторы в 
комнате будут г олубых или зеле
ных оттенков.

БЛИЗНЕЦЫ  (21 мая - 20 
июня). Вам не раз придется сми
риться с неизбежным злом, вы
зван н ы м  н еб л аго п р и я тн ы м  
стече- нием обстоятельств. Сле
дует проявить стойкост ь духа и 
не роптать на судьбу. Придер
живайтесь выжидательной так
тики и не начинайте в январе 
новых крупных дел, сконцентри
ровав усилия на завершении тех, 
с которыми не управились в де
кабре. Принимайте тщательно 
взвешенные решения, ибо даже 
незначительная ошибка может в 
этом месяце лишить вас работы 
и накоплений. Не пугайтесь и 
помните, что астролог лишь 
предостерегает от наихудшего 
возможного поворота событий, 
но отнюдь не предрекает неиз
бежное.

Возникшие недавно интим
ные отношения с персоной про
тивоположного пола - надежное 
средство от стресса. Голубой, 
лимонный и коричневый цвета 
значительно смягчат воздейст
вие негативных факторов.

РАК (21 июня - 20 июля). Не
которая медлительность, прису
щая вашему знаку зодиака, по 
всей вероятности, помешает вам 
в первой половине января сме
нить праздничное безделье но
вогодних торжеств на рабочий 
настрой. Ваша деловая актив
ность, судя по расположению 
планет, резко возрастет ориен
тировочно 17-18 января и до
стигнет пика к 30 января. Этот 
период благоприятен для старта 
новых начинаний, в том числе в 
малознакомых для вас сферах 
деятельности. Совместные пред
приятия с вашим долевым учас
тием процветают, инвестиции 
дают богатую отдачу, операции 
с землей и прочей недвижимос
тью  приносят больш ую  при
быль.

В течение всего января следует 
проявить исключительную осто
рожность на дорогах, что в пер
вую  о ч ер ед ь  о тн о с и тся  к 
автолю бителям и профессио
нальным водителям. Велика ве
р о я т н о с т ь  б ер ем ен н о сти . 
Надевайте что-нибудь темно-зе- 
ленос.

ЛЕВ (21 июля - 21 августа).
Свет и тени жизнетечения при
дется испытать на себе родив
ш им ся п од  ваш им  зн ак о м  
зодиака. Предприимчивый оди
ночка, скорее всего, преуспеет. 
Совместные предприятия вот- 
вот пойдут ко дну, против их ру- 
к о в о д с т в а  в ы д в и гаю т ся  
серьезные обвинения. Не исклю
чено смещение с высокого адми- 
н и с т р а т и в н о го  п о ста  и 
взыскание крупного штрафа.

Возле вас появляется некая 
вертлявая  персона, которая  
сулит быстрые и легкие деньги. 
Имея с ней дело, не забывайте, 
что дармовой сыр бывает толь
ко в мышеловке. Должно быть, 
лишь редкие минуты мира и со
гласия переживут супруги и лю
бовники: гораздо чаще придется 
ссориться и выяснять, кто вино
ват. Ваш цвет в январе - светло- 
коричневый.

ДЕВА (22 августа - 23 сентяб
ря). Главная задача вашей ин
туиции - избеж ать ловуш ек, 
расставленных завистниками; 
главная задача вашего рассудка
- достойно и без ропота принять 
то, что в обиходе называют пре- 
вратностями.судьбы. Возможно, 
ваши успехи в работе и честное 
отношение к исполнению своих 
обязанностей станут для кого- 
то, как говорится, бельмом в 
глазу. Вот они-то и станут ко
пать под вас. Выявив пакостни
ков, проявите подлинную силу 
духа и не отвечайте на зло наси
лием или иными карательными 
мерами: время всех и вся расста
вит по своим местам. Не исклю
чено, что вам откажут в трудом 
заработанных деньгах. Знайте, 
что справедливость восторжест
вует и каждому воздаст по заслу
гам его.

Первые признаки благораспо
ложения фортуны почувствуете, 
вероятнее всего, после 22 января. 
Вряд ли удастся избежать тре
ний в семье. Цвет спокойствия и 
душевного равновесия - желтый.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октяб
ря). Успех и везение по всем на
правлениям уготованы в первую 
очередь Весам, чаши которых 
уравновешены творческими уст
ремлениями. Нельзя сказать, что 
вы прекрасно обеспечены в фи
нансовом отношении, однако 
ум ение д о в о л ь с т в о в а т ь с я  
малым позволит вам сохранить

н е с ги б а е м о с т ь  д у ш евн о го  
стержня. По всей видимости, 
подпиш ете престиж ный кон
тр акт , которы й  не принесет 
много денег, но упрочит репута
цию и расширит известность.

Я нварь принесет приятные 
сюрпризы влюбленным. Одино
кие Весы зрелых лет почти на
в е р н я к а  в с т р е т я т  весьм а 
интересную персону противопо
ложного пола: Осуществлению 
ваших желаний будет способст
вовать желтый цвет.

СКОРПИОН (24 октября - 22 
ноября). Позитивные тенденции 
минувшего декабря продолжат
ся для большинства Скорпионов 
в январе. Над вами не нависнет 
дамоклов меч роковой ошибки, 
если в основу важных решений 
положите собственные интуи
цию и разумение, сколь прозор
ливыми не казались бы советы 
окружающих. Можно считать, 
что на данном этапе вы получи
ли благословение свыше во всех 
своих благих начинаниях. Воз
можно, предстоит некий труд
ный в ы б о р , о д н а к о  
предложенные ее величеством 
судьбой варианты будут равно
ценно хороши. Ваши постоян
ные сп утн и ки  в я н в а р е  - 
приподнятое настроение, пре
красное самочувствие и уверен
ность в своих силах.

Отдельные моменты нежела
тельного поворота событий не 
оставят печали на челе вашем. 
Пусть вас неизменно сопровож
дает алый цвет.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 20 де
кабря). Январь откроет перед 
вами возможности расширить 
сферу деятельности. Вероятно, 
вас не раз посетит вдохновение, 
граничащее с озарением. Немед
ленно приступайте к осущест
влению новых идей - но при 
условии, если некий внутренний 
голос не внушает вам сомнения 
в успехе. Л ю бое совместное 
предприятие потребует полного 
доверия и единогласия партне
ров, иначе удачно начатое дело 
обернется сплошными убытка
ми. Крайне важно при этом 
строго выдерживать сроки и ус
ловия договоренностей с родст
вен н ы м и  ф и рм ам и  и 
организациями.

В особой фаворе планет ока
жется слабый - он же прекрас
ный - пол. Э нергичная дам а 
подпишет блестящий контракт, 
который заложит прочную ос
нову финансовой независимости 
от пола сильного. Романтичес
кие порывы вскружат головы 
Стрельцам всех возрастов и се
мейных положений:

С ледует п о д у м ать  о том , 
чтобы не причинить боль любя
щим вас людям. Ф иолетовый 
цвет убережет вас от опрометчи
вого поступка.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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СОБЫТИЯ

28 ДЕКАБРЯ
В этот день:
140 лет назад - в 1856 году - родился Вудро 

Вильсон, 28-й президент США, возглавляв
ший страну в 1912 - 1920 гг. В 1919 году 
Вильсон был удостоен Нобелевской премии 
мира как инициатор создания Лиги Наций, 
предшественницы современной Организа
ции Объединенных Наций, в качестве надна
ционального органа поддержания мира 
между народами и защиты прав человека. 
Лига Наций формально прекратила сущест
вование в 1946 году, а на деле распалась еще 
до войны.

130 лет назад - в 1866 году - в селе Чеботар- 
ке (ныне Заболотное), под Винницей, родил
ся великий эпидемиолог и микробиолог 
Даниил Кириллович Заболотный - академик 
Академии наук СССР и Академии наук 
УССР. В 1898 - 1928 годах он работал про
фессором Женского медицинского институ
та в Петербурге и организовал там первую в 
истории России кафедру медицинской мик
робиологии. В 1928 году основал Институт 
микробиологии и эпидемиологии АН УССР 
в Киеве и возглавлял его до 1929 года - года 
своей смерти.

110 лет назад - в 1886 году - в Туле, в 
дворянской семье родился Андрей Яковле
вич Белобородов, архитектор, занимавший
ся перепланировкой петербургских 
особняков, позже ставший художником - 
акварелистом и графиком.

75 лет назад - в 1921 году - IX съезд Советов 
принял постановление "О Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии", ограничившее 
деятельность ВЧК и ее органов, но, как 
оказалось, временно.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

/ ъ н е  пои /м ,
(%\ т н т Е ш ь  пщ у' 
м я  ш ъ т д л я *  

k ж еадка? ..

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

И ТАКОЕ БЫВАЕТ
ЭТО ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ

Татуированная роза - иначе не назовешь 
34-летнюю американку Ванду Харпер. Дело 
в том, что она является самой "разукрашен
ной" женщиной в мире - "подкожной живо
писью" покрыто 70 процентов площади ее 
тела. На спине у нее красуется, например, 
красно-желго-синее изображение рептилии, 
переходящей в русалку. На руках наколоты
4 части рисунка, которые вместе восприни
маются как некое подобие человеческого 
лица. На вопрос, зачем ей это нужно, Ванда 
отвечает просто: хочет увековечить свои 
"прелести" в недавно созданном Токийском 
музее восковых фигур. Тот пока не открыт, 
гак что с двойником ей придется подождать.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что играл Ш а
рапов после фортепианного этюда Ф. 
Шопена? 4. Дорога, подорвавшая здоро
вье Павки Корчагина. 9. Строительный 
материал, не выдерживающий соприкос
новения с некоторыми головами. 12. 
Практически любое мероприятие с коли
чеством участников больше одного 
(разг.). 14." Полуфабрикат" для производ
ства орала. 15. Место в кузнице, куда не 
стоит класть палец. 16. Старославянская 
буква, "превратившаяся" в русском языке 
в знак. 17. Вино в младенчестве. 18. "За
пястье" на ноге. 20. Муж шашки во степи. 
23. Что безошибочно отличает кислоту от 
щелочи? 24. Самая "голубая" болезнь. 27. 
Приложение к пуху во время краха. 28. 
Кто примостился на "откидном сиденье" 
шахматного трона? 30. Одно из русских 
слов, выученных датским профессором 
Биллом Хансеном в вытрезвителе. 32. Рус
ский художник-передвижник. 33. Часть 
Большой Ялты, популярный курорт. 37. 
Педагогическое приложение к кнуту. 38. 
Преамбула к выпивке. 40. Кто рискует 
своим здоровьем из-за чужих денег? 42. 
Обитатель Африки, предпочитающий ма
леньких детей. 45. Молоко "второй свеже
сти". 47. Что на экваторе исчезает в 
полдень? 48. Во что научно-технический 
прогресс превратил опахало? 50. Что ис- 
следуег графолог? 51. Музыкальный 
жанр, любимый Шопеном, название ко
торого переводится с итальянского как 
"шутка". 53. Город, где умер великий не
мецкий философ, но переименованный в 
честь "всесоюзного старосты". 55. Слад
кий напиток, не исключающий горького 
похмелья. 56. То же, что № 55, но итальян
ского производства. 57. Что получится, 
если у атома кислорода "украсть" один 
электрон? 59. Что становится больше, чем 
больше у него забирают? 60. Фамилия 
владельца портрета, стареющего вместо 
него самого. 62. Виктория нашей эстрады. 
63. Личная неприятность, которую никто 
не может исправить. 66. Природа для 
пейзажиста. 67. Последняя надежда пило
та, попавшего в аварию. 71. Что нельзя 
вышибить из башки идиота, если это туда 
попало? 72. Тип автомобильного кузова.
76. С чем, как пообещал Ф. Кастро, он не 
расстанется, пока не победит коммунизм?
77. Трехлинейка по своей сути. 79. Надев 
какую одежду, нельзя залить за воротник? 
80. Кто в настоящем зарабатывает на 
будущее? 81. Гагарин в юбке. 84. Если бы

КРОССВОРД НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

А. Коржаков жил в Древнем Риме, как 
назывались бы его подчиненные в единст
венном числе? 85. Профессия, "заброшен
ная" Чеховым и Булгаковым. 86. "А 
казачок-то засланный" (имя казачка). 88. 
"Однорукий" штепсель. 91. Кто из джун
глей сделал книгу? 93. То же, что наказа
ние. 94. Сказочная страна 
драгоценностей, которую искали в Аме
рике испанские конкистадоры. 96." Нема
рочный” самогон. 98. Четырежды Герой 
Советского Союза в мирное время. 101.

Бефстроганов по-тюркски. 102. Автор 
"макулатурных" детективных "записок".
103. Степень опьянения, " н а х о д я щ а я с я "  в 
ботинке. 104. Продукт любви осла и ко
былы. 105. Город в Африке, где находи
лась крупнейшая античная библиотека, 
ко торая сгорела. 106. "Содержимое" воза, 
в который впряглись лебедь, рак и щука.
107. Сторублевка (устар., разг.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меломан, не боя- ^  
гцийся оглохнуть. 2. Обитатель водоемов, 
посаженный Пушкиным на дерево. 3. Во-

ВЕКСЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА СЕВЕРНОГО МОРСКОГО БАНКА
ПОКУПКА 30.12.96 г.

№
лота

Векселедатель Срок
погашения

Сумма по номиналь
ной стоимости, 
млн. руб.

Цена покупки 
в процентах 
от номинала

I. КБ "Российский январь 97 500 94,5
кредит"

2. КБ "Российский февраль 97 500 88,5
кредит"

3. КБ "Российский март 97 500 82,5
кредит"

4. АКБ "Менатеп" январь 97 500 94,5
5. АКБ "Менатеп" февраль 97 500 88,5
6. Онексим-банк январь 97 500 94,5
7. Онексим-банк март 97 500 83

ПРОДАЖА 30.12.96 г.

№ Вид обязательства Сумма Цена в процен тах Срок
лота по номинальной от номинальной погашения

стоимости стоимости

1. Вексель
КБ "Кредитинвестбанк ' 2000000000 30 31.12.96 г.

Сумма Цена в руб.
но номиналу от номинала
вруб.

2. Дебиторская задолжен
ность АОЗТ "РИЭЛТЕР" 204497690 100200000

Данные котировки должны уточняться в ходе переговоров с ответственным сотрудником банка. 
Рассмотрим предложения по сделкам с векселями различных эмитентов.

Справки но телефонам: 23-10-98,23-14-98.

КОРОТКО 
О РАЗНОМ

П риказано воспитать
В необычном процессе пришлось выно

сить решение суду Феррары. 24-летний мо
лодец подал в суд на собственную мать, 
выгнавшую его из квартиры. Выступающая 
ответчиком родительница признала ошиб
ку, но лишь в том, что избаловала сына. В то 
время как она с утра до ночи работала, дитя 
не соглашался даже навести порядок в соб
ственной комнате и, более того, постоянно 
делал замечания но поводу приготовленной 
ею пищи. В конце концов мамаше это надое
ло, и она выставила великовозрастного без
дельника за порог. Хотя все 
присутствующие сочувствовали несчастной 
женщине, суд тем не менее обязал ее принять 
назад сына, мотивируя свое решение корот
кой фразой: детей надо не выгонять, а  вос
питывать.

Кто не рискует...
Носом чует - так можно сказать об одном 

из самых богатых в мире людей Дональде 
Трампе. О его деловой интуиции ходят ле
генды, которые пополнились новой главой. 
Специализирующийся на недвижимости 
мультимиллионер в незабываемом боксер
ском поединке между Тайсоном и Холифил- 
дом сделал ставку на последнего, который 
всем казался заранее обреченным. Агенты 
Трампа во многих местах вложили по мело
чи деньги на сумму свыше полутора милли
онов долларов. Таким образом Дональду за 
рисковое предприятие отсчитали в итоге 
около 25 миллионов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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допроводный мост. 4. Столица медонос
ной республики. 5. Прибор, без которого 
обходилась партия, будучи нашим руле
вым. 6. "Туда, сюда, обратно - тебе и мне 
приятно" (загадка из детского фолькло
ра). 7. Небесное тело, "заведующее" при
ливами и отливами. 8. Символ грязи, 
имеющийся у курицы, ужа и крокодила. 9. 
Головной убор, которым накрывают из
бранных компетентные органы. 10. Га
рант супружеской верности у рыцарских 
жен. 11. Кто заставил петь Онегина? 13. 
Буддийский символ текущего года. 19. 
Яичница по-французски. 21. Что перед 
обмороком говорили гимназистки, если 
узнавали, что "немножечко" беременны? 
22. Столица "страны пирамид". 25. Ш иро
кое водное пространство между острова
ми. 26. Французский художник- 
импрессиопист. 27. Что поэт заимствует у 
гуся? 29. Тротуар для "ночных бабочек". 
31. Рюмочная по старинке. 32. Взгляд в 
будущее с помощью кофейной гущи. 34. 
Яйцекладущие млекопитающие с пти
чьим клювом. 35. Что, кроме хлеба, тре
бовал парод от римского императора 
Августа? 36. Психоз с навязчивым состо
янием страха перед чем-либо. 37. Знаме
нитый мушкетер, мечтавший быть 
бароном. 39. Гриб и человек. 41. Что 

^-превращает избушку в крепость? 43. Пла
та, "регулирующая" автомобильное 

движение (астрол.) 44. Серия отечествен
ных самолетов. 45. Место, где накаплива
ются бычки, но никогда - телочки. 46. 
Шумный скандал (разг.). 49. Культовое 
сооружение, с высоты которого верными 
кажутся только собственные взгляды. 52. 
Кто крутит назад колеса истории и про
гресса? 53. Такси, пассажир которого сам

никогда Fie платит за езду. 54. Предшест
венница ампутации при огнестрельном 
ранении в конечность. 58. Откуда со што
пором в руке выйти труднее, чем из "што
пора"? 59. Чум по-чукотски. 61. Чернота: 
"Азартен ты, Парамоша!" (Чернота - 
Ульянов, Парамоша - ...?) 64. Кличка 
коровы, которой владела Сара Барабу из 
бухты Тимбукту. 65. Как называется 
шлем, "надетый" В. Васнецовым на голо
ву "Витязя на распутье"? 68. Тара, участь 
которой быть "выжатым лимоном". 69. 
Перпендикуляр к меридиану. 70. "Водо
плавающая" дамская обувь. 72. Статус 
мужчины, предшествующий статусу ро
гоносца. 73. "Белая горячка" по науке. 74. 
"Дама", принципиально не желающая 
принимать горизонтальное положение. 
75. Кого съедают в цыплячьем возрасте?
77. Кондиционер с ручным приводом. 78. 
Неодушевленный близнец. 81. "Зеленое" 
чувство. 82. Артиллерийский снаряд, с 
которым сравнивают перловую кашу. 83. 
Что на лице "гнилой интеллигенции" раз
дражало "революционный пролетариат"? 
87. Американский фантаст, получивший 
"вино из одуванчиков". 89. Буденновский 
броневик мощностью в две лошадиные 
силы. 90. Запутанный случай, часто смеш
ной. 91. Охота на девочек (разг.). 92. 
Говорят, что это необходимо в двух слу
чаях: при довле блох и при поносе. 95. 
Воздушное "тело", одетое поэтом в 
штаны. 97. Букет на вечную память. 99. 
Российская Хилари. 100. Чего не хватает 
при цейтноте? 104. Осадочная горная по
рода, без которой не обходится ни один 
школьник.

Ливадия ТИМ.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 декабря 
По горизонтали: 1. Электрификация. 4. Живодерня. 8. Меню. 9. Печка. 10. Молоко

сос. 12. Пьянь. 13. Современник. 16. Мастроянни. 19. Пчела. 21. Керосин. 24. Водолей. 
25. Финт. 27. Тычинка. 28. Рогатка. 30. Романтик. 32. Глазурь. 33. Корнеплод. 34. Эльф. 
37. Лесбиянка. 40. Градус. 42. Италия. 43. Ока. 44. Джем. 46. Фарлаф. 49. Адресант. 50. 
Инжир. 51. Птенец. 53. Англия. 54. Ной. 55. Ирония. 56. Делегация. 57. Саппоро. 59. 
Суффикс. 62. Ринит. 63. Лапландия. 65. Па. 66. Ветлицкая. 67. Зерно. 69. Стон. 71. 
Шнапс. 73. Козленочек. 75. Дальтоник. 77. Шакал. 78. Доминго. 80. Записки. 81. Каа. 
82. Петарда. 83. Сор. 84. Практичность.

По вертикали: 1. Эксперимент. 2. Компостирование! 3. Изюм. 4. Женоненавистник. 
5. Воротник. 6. Ересь. 7. Яканье. 9. Попкорн. 11. Оле. 14. ВИП. 15. Эстет. 17. Свечка. 
18. Январь. 20. Чайник. 22. Нотариус. 23. Инсульт. 26. Труп. 29. География. 31. Косяк. 
32. Городничий. 35. Лимит. 36. Фасон. 37. Лярд. 38. "Иоланта". 39. Нафталин. 41. 
Довженко. 45. Рефлекс. 47. Лель. 48. Пройдоха. 49. Ацидофилин. 51. Профап. 52. 
:,хидство. 57. Сандал. 58. Притон. 60. Кацап. 61. Хлястик. 62. Развод. 64. Лоно. 65. 

Пюре. 68. Регламент. 70. Околесица. 71. Шинковка. 72. Арканзас. 74. Канифоль. 76. 
Танкер. 77. Шампур. 78. Джип. 79. Осип.

Не омрачить бы праздник бедой
Дорогие земляки! В детских учреждени

ях, в огромных дворцах культуры и малень
ких сельских клубах заканчиваются 
последние приготовления к Новому году. 
Как всегда, в это суматошное время при 
устройстве детских новогодних праздников 
нелишними будут советы работников по
жарной охраны. Только при строгом их 
выполнении можно быть уверенным, что 
новогодний праздник не будет омрачен 
бедой.

Прежде всего для такого проведения 
праздника необходимо получить письмен
ное разрешение Госпожнадзора. Без этого 
установка елки и проведение новогодних 
мероприятий запрещается.

Елку следует устанавливать в помещении 
не выше второго этажа, имеющем не менее 
двух выходов. На окнах не должно быть 
глухих металлических решеток.

Елку следует прочно укрепить на устой
чивом основании и посреди помещения.

В помещении, где установлена елка, не 
разрешается покрывать полы коврами, до
рожками. Шторы и портьеры должны нахо
диться не ближе двух метров от елки.

Освещение елки допускается только 
электрическое, включение гирлянд в 
общую розетку при наличии вилки - через 
штепсельную розетку с предохранителем.

Для иллюминации елки используются

гирлянды только заводского изготовления.
Категорически воспрещается одевать 

детей и взрослых в костюмы из марли и 
ваты, не пропитанные огнезащитным со
ставом, а также применять для украшения 
елки целлулоидные изделия, марлю и вату.

Сжигание бенгальских огней и использо
вание хлопушек в помещении воспрещает
ся.

Все выходы из помещений и зданий, ко
ридоры, лестницы должны быть свободны. 
У выходов из зала должно быть установле
но дежурство ответственных лиц.

Помещения, где проводится елка, долж
но быть обеспечено средствами пожароту
шения.

Ответственность за пожарпую безопас
ность при устройстве новогодней елки воз- 
лагается'на руководителя предприятия.

При пожаре, если вдруг он все-гаки воз
никнет, немедленно надо вызвать пожар
ную помощь.

Все вопросы по обеспечению пожарной 
безопасности при устройстве елки и прове
дения новогодних мероприятий можно ре
шать с инспекторами Госпожнадзора по 
адресу: 183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, 
8, телефон 59-57-69.

Государственный пожарный надзор 
г. Мурманска.

Свинство 
в гал стуке
Понаблюдать тайком за гостями в 

ванной комнате решили американ
ские социологи: чем там занимаются 
друзья или знакомые, уединившись 
на несколько минут? С помощью со
временной техники они подсматрива
ли за сотнями визитеров. По их 
словам, гости проявляют чрезвычай
ное любопытство: 39 процентов их 
заглядывают на полочки и в шкафчи
ки и внимательно изучают их содер
жимое. 25 процентов берут в руки и 
даже втайне пробуют кремы, косме
тические средства, расчески и щетки 
для волос. Не редкость и такие посе
тители, которые то же самое проде
лывают и с зубной щеткой.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

О  крепость превратили свои дома
-‘-'англичане, вероятно, для того, 

чтобы в них в первый день Нового 
года не проникла теща. В Англии до 
сих пор свято, верят: от человека, 
первым вошедшего в дом после боя 
часов на Биг Бене, зависит и весь год. 
Если пришел счастливый и богатый
- год будет удачным; если злой и 
бедный - не жди ничего хорошего.

А в Королевстве Бутан астрологи 
в конце года составляли гороскоп. 
Если на какой-нибудь месяц или 
день выпадало неблагоприятное 
расположение звезд, то король изда
вал указ о замене этого месяца или 
дня другим. В иной год было два 
сентября и ни одного августа.

Многие европейские народы по 
первому дню нового года определя
ют погоду на все месяцы. Французы, 
испанцы и португальцы считают: 
если 1 января ветер дует с юга, год 
будет жарким, благополучным, если 
с запада - будет много рыбы и моло
ка. Какой будет погода 1 января - 
таков и весь январь, погода 2 января 
определит погоду февраля, 3 января
- погоду марта и т. д.

На Руси верили, что звездное небо 
на Новый год - к урожаю, сильный 
мороз и малый снежок - будет много 
хлеба. А прогноз погоды составляли 
так: очищали 12 луковиц от шелухи,

Равнение на первого
ЗНАЕТЕ

высыпали под каждую щепотку соли 
и клали на ночь на печь. На какой 
луковице намокла соль, такой по 
счету месяц будет дождливым. Вери
ли, как и древние римляне, если слу
чилось что-нибудь с человеком на 
Новый год, то же будет с ним все 12 
месяцев. Не делали тяжелую и гряз
ную работу - иначе весь год будет в 
тяжком труде без отдыха. В Новый 
год первому покупателю отдавали 
товар дешевле - "почин дорог", не 
отдавали долгов - весь год расплачи
ваться. На новогодний стол ставили 
все лучшее, главным угощением был 
молочный поросенок или жареная 
свинина. Девушки, убираясь 31 де
кабря, мели тщательно под столом, 
если попадалось хлебное зерно - к 
замужеству; а чтобы весь год были 
обновы, 1 января одевали все самое 
лучшее и в продолжение дня не
сколько раз переодевались.

Но главный праздник зимы в Ев
ропе и Америке - это, конечно, рож
дество. К нему готовятся весь год - 
копят деньги, чтобы сделать доро
гой подарок. За месяц до рождества 
все магазины забиты товарами и на
родом. У мужчин вдруг появляется 
вкус, и они дарят женам шубы и 
кольца с бриллиантами, детям - 
самые красивые и дорогие игрушки. 
В сочельник за столом собирается 
вся семья, чужих приглашают край
не редко. Главное блюдо в США - 
жареная индейка, которую торжест
венно разрезает глава семьи. Во 
Франции на стол ставят утку или 
гуся, в Германии - гуся или карпа, в 
Италии предпочитают кролика. По 
телевидению и радио передают рож
дественские гимны, на улицах - пус
тота, сдержанное веселье за столом, 
свечи, вкусная еда, хорошее вино, 
муж в дорогом галстуке, жена в 
бриллиантах, дети в постелях - лепо
та!

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Двигатель
торговли

Не обманешь - не продашь, издавна гово
рили на Руси. Оказалось, что есть и другой 
способ успешно торговать - с помощью 
рекламы. Самым удачливым создателем 
рекламных фильмов наших дней считается
57-летний Джо Питка. Квартиру мастера, 
живущего в Калифорнии, украшают бесчис
ленные призы и награды. К числу его посто
янных клиентов относятся такие мировые 
концерны, как "Пепси-Кола", "Найк" и 
"Эппл". На днях будет показан созданный 
при его активном участии фильм "Space 
Jam", главным действующим лицом которо
го стал всемирно известный баскетболист 
Майкл Джордан.

Карьера короля рекламы началась 12 лет 
назад, когда он снимал клип для "Пепси- 
Колы". "А что если попробовать с настоя
щей звездой?" - подумал он. Выбор пал на 
Майкла Дж. Фокса, который благодаря 
фильму "Назад в будущее" пользовался в ту 
пору огромной популярностью. Фокс взял
ся за роль, а мир рекламы с изумлением 
обнаружил: в отличие от неизвестной кра
сотки звезда продвигает продукцию на 
рынке куда успешнее.

Успех рекламных фильмов Джо Питка 
видит в юморе. По его мнению, исключение 
составляют лишь две области: реклама 
автомобилей и моды, потому что в этих 
вопросах американцы шуТок не понимают. 
Все же остальные рекламные ролики долж
ны быть остроумно рассказанными исто
риями с изюминкой в конце.

"Реклама - это, пожалуй, величайшее ис
кусство. Ведь с помощью рекламы у челове
ка можно выманить деньги. А это и в самом 
деле большое "искусство", - сказал специа
лист и тут же добавил: - Однако до подлин
ного искусства нам очень и очень далеко".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Поздравляем с днем ангела всех, кто 
носиг имя Г ригорий, Ефрем, Касьян, Ла
зарь, Модест, Федор.

Поздравляем с днем рожде
ния нашего дорогого и люби
мого Виктора Александрови
ча Уткина! Ж елаем, чтобы 
был небосвод над тобой голу
бой, глаза твои вечно сияли, 
чтоб здоровье и счастье были 
с тобой и не было в жизни пе
чали! Целуем крепко.

Мама, теща, жена Людмила и 
Андрюша, Наташа и Косточка.

Поздравляем Антона Глад
кова с днем рождения и с на
ступаю щ им Новым годом. 
Желаем крепкого здоровья, 
отличны х успехов в учебе, 
побед в спорте. М ного ра
достных и счастливых дней в 
новом году, исполнения завет
ных желаний. Целуем.

Твои мама, папа и 
брат Сережа.

Поздравляем Александру 
Анатольевну Букареву с юби
леем. Сколько дней и ночей 
без следа пробежало... И хотя 
накопились лучинки у глаз - 
это возраст, когда не уходят в 
запас. Это час, когда ты и не 
юн, и не стар. Это зрелость 
твоя, дорогой юбиляр!

С лю бовью  Юра, Таня, Катя, 
Сергей, Сашенька.

Поздравляем дорогого на
шего Андрюшеньку с 18-лети
ем! Тебе еще совсем немного, 
не торопи свои года, пусть 
будет легкою дорога та, что 
тебе отведена! Любви тебе на 
ней и счастья, цвети, дари 
всем людям свет, пусть даль
ше жизнь течет спокойно, не 
зная горечи и бед.

Мама, папа, бабушка и Света.

Поздравляем с 70-летием 
нашу маму Зою Семеновну 
Андрееву! Желаем здоровья, 
по пустякам не огорчаться, не 
нервничать и не болеть. Пусть 
твои силы не убывают, пусть 
радость светится в глазах. 
Ну в общем, жить и не ста
реть.

Галя, Миша, Лиана, Роман, 
Женя, Маша, Игорь, Флюра, 
Алиса, Наташа.

Любимого; самого добро
го Виктора И вановича по
здравляем с 50-летием! Пусть 
в этом мире, большом и пре
красном сбудется все, что до
ступно судьбе, пусть только 
радость, здоровье и счастье в 
двери стучат, улыбаясь тебе. 
Крепко целуем.
Т. Маша, д. Коля, Коля, 
семья Орловых.

Евдокия Прокопьевна, се
стричка моя. Поздравляем 
тебя с днем рождения. Пусть 
лицо озаряет улыбка и не ста
рится сердце вовек, ты для нас 
сам ы й  л у чш и й  н а  свете, 
самый близкий, родной чело
век. Здоровья тебе на долгие 
годы, береги себя.

Крепко целуем Богдановы, 
Орловы.

Дорогую Ниночку Чежину 
поздравляем с днем рождения 
и н асту п аю щ и м  Н овы м  
годом! Пусть в этом мире, 
большом и прекрасном, сбу
дется все, что доступно судь
бе, пусть только  радость, 
здоровье и счастье в двери 
стучат, улыбаясь тебе. Будь 
радостной, а главное - вечно 
любимой!
Любящие тебя Люба и Сергей.

Светлана, милая, поздрав
ляем от всего сердца с днем 
рождения. Сегодня так же, как 
всегда, тебе желаем счастья! И 
пусть хранит тебя судьба от 
горя и ненастья. И дай тебе 
Господь, коль это в его власти, 
здоровья, долгих лет и много 
счастья! Целуем. Любим.

Родители, сестры, 
племянница, муж и дочурка.

Дорогую  подружку Катюшу Опалеву 
поздравляю  с 17-легием. Ж елаю  всего 
самого наилучшего, всегда быть любимой 
и оставаться такой же, какой тебя знают все 
твои друзья.

Елена.

П о зд р авл яем  лю бим ую  
маму и бабушку Анну Ива
новну с юбилеем. Пусть в день 
твоего рождения тепло семьи 
тебя со гр еет . А с ним не 
страшно ничего. Желаем про
сто ©т души здоровья, счас
тья, доброты. Целуем.

Твои дети и внук Дима.

Д орогая Ия Ф едоровна! 
Прими наши чистосердечные 
поздравления по случаю дня 
рождения. От всей души жела
ем здоровья и долголетия, ос
т а в а й с я  в се гд а  д о б р о й , 
щедрой, радушной, отзывчи
вой и мудрой. Ты нам нужна.

Семья Дымченко, Рита, Зина.

Леш енька! П оздравляем  
тебя с днем рождения! Побор
ник правды и добра, тебе мы 
говорим: ура! И живы муже
ство и честь, когда такие люди 
есть! Сжимай же крепче свой 
клинок, пусть мир печален и 
жесток, пускай пройдут сто 
лет и зим, а  ты люби и будь 
любим.

Наташа, Таня.

Поздравляем дорогих племянников На
ташу и Артема Бычковых с днем рожде
ния. Ж елаем  им хорош его здоровья, 
отличных отметок. Будьте счастливы. Всю 
вашу семью поздравляем с наступающим 
Новым годом. Целуем.
Семья Худяковых.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам: присылая в редакцию  

поздравления, необходимо учесть, что текст 
поздравления не должен бы ть слиш ком  
большим, а фотографии должны бы ть чет
кими и обязательно черно-белыми. Цветные 
фотографии, а также фотографии, предна
значенные для документов, к печати не при-
иимжлтга

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Поздравления присылайте за неделю до 

события с указанием даты, иначе поздрав
ления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом. Тексты поздрав
лений без фотографий не публикуются (это 
уже платные объявления).

при своем
Н А Х О Д Ш К

Последняя неделя уходящего 
года - самая волнительная и на
пряженная. Надо успеть завер
шить старые дела, позаботиться
о подарках родным и знакомым, 
за п а с т и с ь  д е л и к а те с а м и  на 
праздничный стол. Немудрено, 
что в предновогодней суете мур
манчане были менее вниматель
ны м и и на удивление легко  
"сеяли" свои личные вещи.

Пассажиры такси на память о 
себе "подарили" столу находок 
таксопарка (телефон 56-53-21) 
две мужские шапки из натураль
ного меха черного и коричневого 
цвета, шапку мужскую замшевую 
на меху черного цвета, портмоне 
с документами на имя граждани
на Болдовского.

А стол находок железнодорож
ного вокзала (телефон 52-43-30)
пополнился личными документа
ми, оставленными у стоек билет
ных касс, на перроне и в зале 
ожидания вокзала. Ждут своих 
владельцев: страховой медицин
ский полис Фаршкова Сергея Ва- 
лентиновича, портмоне черного 
цвета с паспортом и военным би
летом на имя Измайлова Игоря 
Леонидовича, портмоне с води
тельским удостоверением и дело
выми бумагами Исаева Сергея 
Михайловича, военное удостове
рение Тура Виталия Ананьевича 
и п асп о р т  на имя Б очковой  
Раисы Петровны.

Сотрудницы городских столов 
находок желают мурманчанам в 
новом  году бы ть собраннее, 
меньше суетиться и, конечно же, 
ничего не теряЛ.

Адвокатская фирма

Й З М
М еж республиканская  коллегия  а д вокатов  

(Ю К-220)
консультирует по вопросам действующего гражданского, жилищ
ного, хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и тамо
женного законодательства в следующие дни:

Дзалба Лариса Алексеевна - понедельник, с 14 до 17 час.
Евсюкова Татьяна Степановна - вторник, с 10 до 13 час.
Ларьков Михаил Анатольевич - вторник, с 14 до 17 час.
Востряков Константин Анатольевич - среда, с 10 до 13 час.
Бейдерман Илья Михайлович - среда, с 14 до 17 час.
Андреев Владимир Евгеньевич - четверг, с 10 до 13 час.
Камочкин Валентин Викторович - четверг, с 14 до 17 час.
Краснослободцева Тамара Ивановна - пятница, с 10 до

13 час.
Осуществляет защиту по уголовным делам на предварительном 

следствии и в судах, представительствует в общих и арбитражных 
судах в интересах юридических и физических лиц.

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую деятельность 
в области общего аудита (лицензия № 007210 от 29.08.96 г., 
выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).

Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64.
. Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

администрация горо
да Мурманска,

трудовой коллектив  
редакции газеты  "В е
черний Мурманск".

183032, г Мурманск, Коль
ский проспект, 9.

Телефоны редакции:
приемная - 56-64-88; 
первый зам. главного ре

дактора - 56-16-31;
зам главного редактора - 

56-61-80;
служба новостей 

56-22-61, 56-13-99;
^  от_^ел “Город и горожане" -

отдел морали и юношества 
- 56-90-26;

отдел спорта - 57-91-10, 
обозреватели - 56-61-19.

Дирекция:
директор - 56-64-69, 
гл. бухгалтер - 56-00-53; 
отдел рекламы и маркетин-

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
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охраняются законом

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецен
зируются и не возвращаются.

Газета набрана и' 
сверстана в компьютер
ном центре "Вечернего 
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пле
нок в типографии Мурман
ского и зд ате льско  - 
полиграфического пред
приятия “Север" - 183931, 
г. Мурманск, ул. К. Маркса,
18.

Время подписания в 
печать -17.00.

Газета зарегистрирова
на в Региональной ин
спекции по защите сво
боды печати и массовой 
информации (г. Санкт- 
Петербург), свидетельст
во № П 0663 от 14 
декабря 1993 г

Средний тираж газеты -


