
М А Г А З И Н Ы Подлежит 
обязательной сертификации.

'“U H f - A t o a
ул. Папанина, 5 (рядом с бывшим СЗКБ) ул . С в е р д л о в а , 11
Тел. 45- 19-00 Т0Л. з з п  8-02

R Q  F  Г П А  '  Автозапчасти ВАЗ - более 3000 наименований.
■ Кузовное железо ВАЗ "Нива". В ПРОДАЖЕ: -Газовыетракты ВАЗ,"Москвич".

- Диски литые, штампованные ВАЗ, “Волга", “Москвич”, "Нива”, УАЗ, ЗАЗ.
- Автошины Nokian, автошины российских производителей (размеры: R13, 

R14, R15, R16).
- Двигатели, КПП, мосты для ВАЗ.
- Масла Esso, Mobil, Shell, Castrol, Q8, Нордикс, Консол, Спектрол, Кедол, 

М&В, МЮГоК, М5з/12 г, Мбз/14 г, ТМ5-18, промывочные масла.
- Смазки ШРУС, ШРБ, литол, солидол. ______
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МЕНАТЕП СПб
филиал в г. Мурманске

Уважаемые господа!
Мурманский филиал ЗАО Банк "МЕНАТЕП СПб" рад предложить 
вам возможность обслуживания по международным пластиковым 
картам VISA и Eurocard/MasterCard в следующих торговых точках 

г. Мурманска:

Точка реализации Адрес Ассортимент
предлагаемых
товаров/услуг

Гостиница 
"П олярны е Зори"

ул. Книповича,' 
17

Гостиничные услуги

Кафе-экспресс 
"П олярны е Зори"

ул. К ниповича, 
21, 1-й этаж

Продукты питания и 
услуги точки общественного 

питания
Ресторан 
"П олярны е Зори"

ул. К ниповича. 
21, 2-й этаж

У слуги точки общее 1 вен н ого 
питания

Бутик "К орон а” 
Бутик "Престиж"

ул. Самойловой, 12, 
просп. Ленина. 72

Престижная парфюмерия 
и косметика

А ЗС №  2 "Экспонефть" ул. Прибрежная Заправка, ГСМ

А ЗС  №  3 "Экспонефть" Кольский просп., 132 Заправка. ГСМ
С алон  "П одарки" 
(бывш . "Цветы")

просп. Л енина, 
76

Подарки от “Parker", "Zippo", 
швейцарские ножи.часы etc.

М -п "О вощ ной базар" ул. С. Перовской, 17 Фрукты, овощи, спиртные 
напитки и другие
продукты питанияМ -н "Ф орос Ю жный" ул. Гер. Рыбачьего, 40а

Ц ентр красо ты 
"И в Рошс"

просп. Л енина. 
60

Парфюмерия и косметика
"Yves Roche"

М К Т И , м-н "Владислав" ул. П. Зори, 31/1 Аудио-, видео-, бытовая 
техника и сопутствующие 

товарыМ К Т И , м-н "Лидер" ул. Самойловой. 12
М К Т И , ун-г 
"Д ом  то р го вл и ”

просп. Л енина, 
71

Бытовая техника, посуда 
и сопутствующие товары

А ЗС №  4 "Э кспонеф ть” Просп. Гер.-североморцев Заправка, ГСМ

Являясь полноправным членом VISA International, наш банк 
эмитирует все тины пластиковых карт данной пла тежной системы: 

Visa Business (Корпоративная), VISA Gold, VISA Classic, VISA Electron. 
Добро пожаловать в Банк "МЕНАТЕП СПб".

Бан ком а I работает круглосуточно.

Наш адрес: г. Мурманск, проси. Ленина, 43.
Генеральная .лицензия 11В РФ МЗИ"гШШЯг. Телефон Д™ Справок 47-48-29.

Мэр Мурманска Олег Найде
нов принял решение о выдаче 
единовременной материальной 
помощи горожанам, награжден
ным медалью "За оборону Совет
ского Заполярья". Каждый 
награжденный этой медалью по
лучит 100 рублей. Пенсионерам, 
которые имеют эту награду и по
лучают пенсии в филиалах Сбер
банка, деньги будут перечислены 
непосредственно на их счета. А 
те из награжденных этой меда
лью, кто получает пенсии в отде
лениях связи, с 18 октября смогут 
получить единовременную мате
риальную помощь в управлениях 
социальной защиты населения 
округов.

Новый самолет
В море вышел авианесущий 

крейсер Северного флота "Адми
рал Кузнецов". Летчики палуб
ной авиации испытывают новый 
самолет Су-34. Он значительно 
повысит боевую мощь истреби
тельного крыла Северного 
флота.

Бесплатные
метры

Мэр Мурманска Олег Найде
нов утвердил положение "О 
предоставлении дотаций одино
ким гражданам - получателям 
субсидий для строительства 
(приобретения) жилья за преде
лами Мурманской области". 
Право на дотацию из местного 
бюджета имеют одинокие мур
манчане, отработавшие в райо
нах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
не менее 35 лет, постоянно заре
гистрированные и проживающие 
в городе. Процент дотации до 
полной стоимости строительства 
жилья, но не более чем за пять 
квадратных метров общей пло
щади, установлен в следующих 
размерах: при трудовом стаже от 
35 до 40 лет - 80 процентов, от 40 
до 45 лет - 90 и свыше 45 лег - 
100 процентов.

ОКТЯБРЯ
1 9 9 9  года

С У Б Б О Т А

№ 189 (1928)

И з д а е т с я  с января  1991 г.

Забота Рыбаки Севера
о ветеранах передадут опыт

"Бассейновое управление рыб
ной отраслью в России будет 
восстановлено", - сказал во 
время пребывания в Мурманске 
первый заместитель председате
ля Государственного комитета 
по рыболовству РФ Юрий Си- 
нельник. Первыми в порядке экс
перимента на новую систему 
управления перейдут рыбаки Се
вера. В Мурманской области 
будет детально отработана уп
равленческая структура отрасли 
в условиях рыночной экономи
ки. Наработанный северянами 
опыт распространят на другие 
рыбодобывающие бассейны 
страны.

Подписка 
по телефону

Позвонив по телефону 066, 
любой мурманчанин сможет, не 
выходя из дома, оформить 
полугодовую подписку на газе
ту "Вечерний Мурманск" за 75 
рублей. Плюс стоимость теле
граммы - 7 рублей 53 копейки.

Служба без риска
Военный комиссариат М ур

манска (проспект Ленина, 53) 
начал набор юношей призывно
го возраста 1982 года рождения 
для обучения по специальностям: 
водитель категорий В, С и опера
тор радиолокационных станций. 
Кстати, операторы РЛС служат в 
войсках ПВО. Эти воинские 
части не дислоцируются в "горя
чих точках".

"Вирус" 
из Голливуда

Последнюю неделю в киноте
атре "Родина" крутится культо
вая лента Никиты Михалкова 
"Сибирский цирюльник". На 
днях нашумевшую михалков
скую картину в афише кинотеат
ра потеснил не менее зрелищный 
голливудский фильм "Вирус". 
Говорят, этим фантастическим 
блокбастером успели "перебо
леть" около тысячи мурманчан.

Чтобы выжить
В областной администрации 

утверждена величина сентябрь
ского прожиточного минимума 
для северян. К примеру, для 
детей до семи лет он составил 
929,34 рубля, от семи до пятнад
цати лет - 1313,68 рубля. У муж
чин от 16 до 60 лет - 1292,47 
рубля. Женщинам от 16 до 55 
лет, чтобы выжить, требуется 
1185,62 рубля, а пенсионерам по
меньше - 923,79 рубля.

Не мошенник, 
а активист

В "Вечерку" позвонила чита
тельница: в ее микрорайоне по 
квартирам ходит молодой чело
век и собирает подписи жителей 
в пользу проведения референду
ма об объединении России и Бе
лоруссии. "Не мошенник ли он?"

спрашивала мурманчанка. 
Председатель избирательной ко
миссии Мурманской области 
Анатолий Саренко сообщил, что 
проходит сбор подписей о прове
дении референдума. Инициатив
ная группа обходит квартиры 
горожан на законных основани
ях.

Памяти погибших
Вчера исполнилось три года с 

момента гибели в Дагестане 
троих сотрудников Первомай
ского УВД города Мурманска. 
Мурманские милиционеры, дру
зья и родственники погибших 
почтили память земляков на го
родском кладбище.

МУРМАНСКИМ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ИНФОРМИРУЕТ:
XXVI заседание Мурманско
го городского Совета, назна
ченное на 12 октября, 
переносится на 13 октября с. г.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, 
дождь. Ветер восточный, юго- 
восточный, 7-12 м/сек. Темпе
ратура воздуха днем +3...+7.

х о р о ш а я  Мягкая мебель -  I  О Р Г А Н И З А Ц И Я

40 видов от 5 600 руб. п о к у п а е т

ВЕКСЕЛЯ, ДОЛГИ
■ АО "КОЛЭНЕРГО",
- Г(о)УТЭП "ТЭКОС",
- ГУП "МУРМАНСКАВТОДОР".

Тел.: 42-85-83,42-86-89.

Универмаг 
“Мурманск” 
2 -й  этаж

Тел. 5 6 -4 6 -7 8 .

Я ДИВАНЫ - 20 видов от 3 200 руб.
■  ПО ДРО СТКО ВЫ Е  

ДИВАНЫ  - от 1 890 руб.
1 КРЕСЛА -15  видов от 1 450 руб. 
i  Пуф ики, тум бы  под 

телеаппаратуру -10  видов от 1 100 руб.,1 
зеркала - 15 видов от 340 руб., 1
светильники и многое другое. I

у одщяичего нет, ест ь ш ь к о  | - - - - - - - - - - - - л ь ! I.хорошая т ш ь
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НЕ УСПЕЕТ, 
ОПОЗДАЕТ

Всего три недели осталось до конца особой подписки на “Вечер
ку”. Это на особых условиях то есть. А условия таковы: те мурман
чане, которые успеют оформить подписку в редакции на первое 
полугодие 2000 года до тридцать первого октября, заплатят лишь 
75 рублей за ежедневные выпуски и 37.50 —  за субботние номера 
“Вечернего Мурманска”. В этом случае редакционные почтальо
ны все шесть месяцев будут доставлять газету рано утром прямо в 
почтовый ящик.

Особую подписку можно 
оформить в любой будний день 
как непосредственно по редакци
онным адресам: Кольский про
спект, 9 (напротив магазина “Мо
лодежный”) и улица Володарско
го, 14 а, офис 63 (рядом с город
ской больницей), так и в холле

гостиницы “Арктика” по вторни
кам, средам, четвергам и пятни
цам.

А те, кто живет в режиме цейт
нота, могут заказать подписку на 
первое полугодие 2000 года по 
телефону 066. Причем по тем же 
самым особым ценам. Дополни

тельно заплатить придется толь
ко несколько рублей за телеграм
му.

Кстати, у наших соседей есть 
шанс и тут существенно сэконо
мить. Мурманчане, которые жи
вут не слишком далеко от редак
ционных зданий, имеют возмож
ность оформить подписку с по
лучением газет в редакции. II то
гда подписка на полгода (еже
дневный выпуск) обойдется в 46 
рублей 80 копеек, а на субботний 
—  в 34.80.

Остается лишь добавить, что 
всю необходимую информацию 
об особой подписке по особым 
ценам можно получить по теле
фону 45-45-27. И тут главное —  
не опоздать. Осталось-то всего 
ничего —  три недели.

Анжелика КОВАЛЕВА.

П оддерж ка
нуж даю щ ийся

Указ президента Российской 
Федерации “О единовременной 
компенсационной выплате пен
сионерам” и постановление адми
нистрации Мурманской области 
“Об оказании дополнительной со
циальной поддержки неработаю
щим пенсионерам, проживаю
щим в Мурманской области, в 
связи с ростом цен на продукты 
питания” были подписаны в один 
день — 29 сентября.

Речь в них шла о выплатах допо
лнительных денег нашим пенсионе
рам в октябре этого года. Но для то
го чтобы в каждой платежке изме
нить сумму, нужно перечислить 
деньги, необходимо время. А по
скольку пенсионные выплаты идут 
по графику, то, чтобы его не нару
шать и не оставить пенсионеров во
обще без денег, пенсии начали вы
плачивать в прежнем размере.

Сейчас окружные управления со
циальной защиты вовсю ведут ра
боту по начислению обещанных 
президентом семидесяти и губерна
тором тридцати пяти рублей (напо
минаем, что эти 35 рублей предна
значены только неработающим пен
сионерам). И уже до конца октября 
обещают выплатить все, что поло
жено. Кстати, работники собесов 
просят пенсионеров обязательно 
получить доплату в своих почтовых 
отделениях, чтобы она не возвраща
лась.

Никаких официальных докумен
тов по поводу индексации пенсий с 
1 ноября пока в область не поступа
ло. Но хочется надеяться, что это 
произойдет своевременно.

Кроме того, губернатор решил 
помочь и северянам, получающим 
мизерные зарплаты. 28 сентября 
подписано постановление о матери
альной помощи работникам бюд
жетной сферы, имеющим 1 — 6 раз
ряды. Перворазрядники дополни
тельно будут получать 140 рублей в 
месяц, работающие по второму раз
ряду — 112, по третьему —  98, по 
четвертому - 84, по пятому —  70 и 
по шестому — 56 рублей (с учетом 
районного коэффициента).

Эту помощь можно будет полу
чить только по основному месту ра
боты.

Юния ВАЛАМИНА.

ВОТУМ ДОВЕРИЯ иссяк
Едва успели родители, претендующие на получение детских 

пособий, подать в собесы заявления, как подоспели уточне
ния, требующие документального подтверждения нрава на 
это.

7 октября в "Российской газете” было опубликовано постанов
ление правительства Российской Федерации “Об утверждении по
рядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, даю
щего право на получение ежемесячного пособия на ребенка”. В 
нем перечислены виды учитываемых доходов, сказано, кого отно
сят при расчетах к числу членов семьи, воспитывающей ребенка, 
как рассчитывается среднедушевой доход каждый квартал.

Есть в этом документе очень важный 22-й пункт. В нем четко 
сказано: “При исчислении дохода не учитываются начисленные, 
но не выплаченные фактически заработная плата (денежное воз
награждение, содержание), денежное довольствие и другие вы
платы...”.

Стоит отметить и еще одно требование, оговоренное в этом пра
вительственном постановлении. Теперь пособие на ребенка будет 
назначаться на основании “документов о составе семьи и размере 
доходов каждого члена семьи”. Так что, как говорится, “вотум до
верия” государства к нам иссяк, едва успев появиться. Словом, от
стояв очереди, чтобы подать заявления на пособия, надо готовить 
себя морально, да и физически тоже для новых “боев” за справки.

Не приходится скучать ни нам, ни работникам органов социаль
ной защиты. Как только будет выполнено требование пункта 25 
вышеназванного документа: “перечень и формы документов, не
обходимых для определения величины среднедушевого дохода, 
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации”, родители, претендующие на пособия, 
начнут собирать нужные справки. Занятие не из приятных. Хотя, 
как показал опыт, условие это не лишено оснований. Ведь при по
даче заявлений было немало граждан, решивших, что если под
тверждений доходов не требуют, значит, и занизить их вполне до
пустимо.

Остается лишь заметить, что об индексации размера пособий, 
установленного еще в 1997 году, речь пока не ведется. Хотя за эти 
два с лишним года цены изменились "до неузнаваемости”.

Юния ВАЛАМИНА.

Джек-потрошитель
В конце сентября в доме на улице Полярной в Северо

морске произошло зверское убийство 17-летней девушки. 
Расследование преступления показало, что погибшая — не 
первая жертва на счету местного парня.

В дежурную часть Североморска позвонила женщина. 
Взволнованным голосом она сообщила: в подъезде дома на 
улице Полярной раскрыта настежь дверь одной из квартир. А в 
коридоре неподвижно лежит какая-то женщина. Прибывшая 
по сигналу оперативно-следственная группа обнаружила труп 
молодой девушки. На ее теле было множество ножевых ран. 
Погибшая оказалась хозяйкой квартиры.

Через несколько дней сотрудникам милиции и прокуратуры 
удалось “вычислить” преступника. Им оказался неработаю
щий 21-летний житель Североморска. Выяснилось, что парень 
был хорошо знаком с погибшей. Видимо, поэтому девушка 
спокойно впустила его в свою квартиру.

На первых же допросах подозреваемый начал делать призна
ния, поразившие даже опытных следователей. Парень спокой
но рассказал, что в сентябре нынешнего года он убил своего 
отца, с которым вместе жил в одной квартире. Чтобы замести 
следы, папу пришлось расчленить. После чего останки были 
закопаны в ближайшем лесочке.

По его словам, в тот же месяц в лесном массиве неподалеку 
от Североморска он зарубил топором грибника. Как и в первом 
случае, тело жертвы расчленил и закопал останки в лесу.

По всем фактам, о которых рассказал подозреваемый, возбу
ждены уголовные дела. Следователи считают, что парень соз
нался еще не во всех своих злодеяниях и на его счету есть и 
другие жертвы. Причины, толкнувшие его на кровавые престу
пления, пока неизвестны. Вполне вероятно, что молодой севе
роморец, взявший на себя столь тяжкие преступления, не впол
не здоров. Так это или нет, покажет психиатрическая эксперти
за, которую предполагается провести в ближайшее время.

Аркадий СЕВЕРОВ.

Обращение газового хозяйства 
Мурманской области

Уважаемые мурманчане и жители области!
Газоперерабатывающие заводы и нефтехимические комбинаты 

производители сжиженного газа прекратили отгрузку газа в Мурман
скую область в связи с уменьшением производства сжиженного газа, 
но при этом увеличили экспортные поставки.

Все меры, принимаемые газовым хозяйством, обращения губерна
тора Мурманской области и правительства Мурманской области в 
правительство России с просьбой ограничить поставки газа на экс
порт, с тем чтобы удовлетворить в первую очередь отечественного 
потребителя население России, положительных результатов пока 
не дали. В случае непринятия на правительственном уровне карди
нальных мер по разрешению сложившейся критической ситуации с 
поставками бытового газа в ближайшие дни Мурманская область ос
танется без газа, как это уже случилось в других областях Северо-За
падного региона России.

ОАО “Мурманоблгаз” обращается к жителям области с просьбой 
экономить газ, не обогревать им квартиры. С выработкой газа в под
земных емкостях начнется самопроизвольное отключение жилых 
квартир от газоснабжения.

При возобновлении поставок газа необходимо иметь в виду, что за
воды-поставщики в первую очередь начнут отгрузку газа тому, кто 
своевременно платит. В связи с этим убедительно просим вас срочно 
погасить имеющуюся задолженность за газ и в дальнейшем произво
дить платежи в установленные сроки.

Россия" может остаться без Зыкиной
Мурманская областная филармония при

готовила сюрприз для особо заскучавших 
но виртуозной игре на баяне.

Пятнадцатого октября здесь ожидают одно
го из лучших баянистов страны, лауреата ме
ждународного конкурса “Гран-при во Фран
ции” тридцатилетнего москвича Андрея Дми- 
тренко.

За свою творческую жизнь Андрей, кстати, 
разве что в Мурманске и не был. Он немало 
поколесил по всей России, ближнему зарубе
жью, Польше, Германии, Бельгии, Франции, 
Голландии, Швейцарии и даже Венесуэле. И, 
говорят, еще нигде не потерпел полного про
вала. Помимо высочайшего профессионализ
ма, многие списывают это и на редкое обаяние 
музыканта, о котором среди прекрасной поло
вины зрителей давненько ходят легенды.

Для мурманчан Андрей Дмитренко намерен

исполнить произведения Чайковского, Росси
ни, Дебюсси, Бетховена, Листа, Дворжека, 
Глазунова. Причем неизвестно, думал ли ког
да-нибудь импрессионист Дебюсси, что его 
музыку будут запросто играть на баяне, но, 
рассказывают, темпераментный Дмитренко 
справляется с этим мастерски.

А сразу после визита столичного виртуоза в 
Мурманской области начнутся гастроли аж 
двух коллективов с очень длинными названи
ями Архангельского государственного ака
демического северного русского народного 
хора и Государственного академического рус
ского народного ансамбля “Россия”.

Хор начнет гастроли с Кандалакши шестна
дцатого октября. Параллельно с ним по горо
дам области будет давать концерты “Россия”. 
Присоединится ли к своему ансамблю его бес
сменная солистка, народная артистка СССР

Людмила Зыкина - пока вопрос нерешен
ный. Однако ходят слухи, что “звезда” народ
ной песни и глава Академии культуры России 
гаки появится на Кольской земле. Тем более 
что эти гастроли по ее же предложению прой
дут в рамках первого фестиваля националь
ной культуры.

По задумке организаторов, оба коллектива 
должны встретиться в Мурманске двадцать 
третьего октября и дать в Ледовом дворце 
единственный совместный концерт, гвоздем 
программы которого и станет выступление не
стареющей Людмилы Георгиевны.

К слову, основные затраты на гастроли взя
ла на себя Академия культуры. А потому вход 
на все концерты — а их запланировано ни 
много ни мало четырнадцать — для жителей 
Мурманской области будет бесплатным.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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так десятилетняя 
Таня оценивает 
свой путь к званию 
чемпионки мираНа свой первый в жизни серьезный чемпионат в М оскву воспитанница 

подготовительной группы детского сада Таннпиа Кудряшова ехала с 
мамой и куклами. Тогда ей было всего шесть лет с небольшим. Никто не 
ожидал, что девочка из неизвестного никому поселка Мурмаши победит 
11-летних соперниц и займет почетное десятое место. Этой осенью 
10-летняя Таня превзошла все ожидания. Она стала чемпионкой мира по 

русским шашкам. В редакцию девочка пришла вместе с папой и тренером.

"Такая же, как все"
На вопросы моя тезка отвечает кратко 

и не по-детски серьезно. Жить в поселке, 
по ее словам, Тане вовсе не скучно. Учи
теля относятся с уважением. Прошлый 
год Тане удалось закончить на одни пя
терки. Любимый предмет - математика. 
Как водится, одноклассники часто про
сят списать контрольную или домашнее 
задание. Таня кому попало списывать не 
дает.

Увлечение шашками Татьяне учиться 
не мешает. Скорее, наоборот. По словам 
ее тренера Георгия Криворучко - способ
ствует развитию. Не случайно ведь заня
тия этим видом спорта включены в 
учебную программу многих школ Скан
динавии.

С уроков круглая отличница старается 
не отпрашиваться, разве что в исключи
тельных случаях. Например, как наша 
сегодняшняя встреча. Хотя Таней сегод
ня интересуются и пресса, и телевидение, 
она не зазнается. Говорит: "Я такая же, 
как все".

Плюшевый слон
Друзей у Тани много. Самая близкая 

подруга - Инна. Любимая игрушка - 
плюшевый слон. Книга - "Желтый 
туман" Александра Волкова. Время года 
- зима: "Потому что - Новый год".

Таня в семье - не единственный ребе
нок. Есть 16-летняя сестра Маша. Сейчас 
она заканчивает школу, занимается во
лейболом.

После школы Таня любит отдохнуть 
час-другой. Погулять с подружками на 
улице. Затем садится за уроки. Оставшее
ся время Таня отдает шашкам.

От нее я впервые узнала, что шашки 
бывают разные: русские и международ
ные. Русские шашки - это 64 клетки игро
вого поля, международные - сто. Пока 
Таня освоила только русские шашки, но 
мечтает перейти па большую доску.

Впервые Таня взяла в руки шашки 
в шесть лет. Папа показал, как иг
рать. Игра "на интерес" переросла в 
нечто большее, когда мама привела 
школьницу в спорткомплекс "Энер
гетик". Привела из житейских сооб
ражений: чтобы ребенок на улице не 
болтался и в тепле был. Плюс обще
ние.

Зато теперь Таню от шашек, по 
выражению тренера, "за уши не ото
рвать".

Шашки по переписке
У председателя федерации шашек 

Мурманской области Георгия Ива
новича Криворучко Таня не единствен
ная ученица. Попала к нему не сразу. Но 
талантливый тренер не мог не увидеть в 
ребенке редкий дар. Не так уж часто в 
таком возрасте выходят и побеждают па 
чемпионатах. Тренер бережно выращи
вает талант.

Чтобы заниматься с Георгием Ивано
вичем, посидеть за его компьютером, ос
ваивая все более сложные партии, Тане 
приходится ездить в Мурманск. Своего 
компьютера у девочки нет. Да и откуда 
взяться?

Мама Надежда Павладьевна - учитель 
иностранного языка. Много ли у нас по
лучают учителя? Отец Александр Ми
хайлович - электромонтер. Зарплату ему 
выдают с большими задержками.

Я было спросила у Таниного отца, от
метила ли семья победу тортом и покупа
ли ли девочке к чемпионату новое 
платье. Но взгляд родителя был такой 
красноречиво недоуменный, что подоб
ных вопросов больше не возникало.

Так что если есть у кого лишний ком
пьютер, новой чемпионке мира Татьяне 
он был бы очень кстати.

Пока же Таня участвует в шашечных 
турнирах по переписке. Отсылает письма 
с очередным ходом в Латвию, Украину, 
Россию. Играет с шашистами далеко не

своего возраста. Правда, писем прихо
дится ждать долго: турнир длится два 
года. Да и конверты дорогие. Один 
ход в Литву, к примеру, стоит пять руб
лей. Для родителей это накладно. Не го
воря уже о поездках. Таню часто 
приглашают на различные чемпионаты. 
Девочка уже побывала в Москве, Звени
городе, Сочи. Больше всего ей понравил
ся Сочи.

Когда у тренера 
сердце не болит

На этот раз на седьмой чемпионат 
мира по русским шашкам, который 
также проходил в Сочи, Татьяну снаря
жали всем миром.

В турнире участвовали 130 спортсме
нов из разных городов и стран. Ученица 
пятого класса школы № 3 поселка Мур
маши Татьяна Кудряшова отстаивала 
честь северян в младшей группе. В ней 
оказалось 20 претендентов на высокий 
титул чемпиона мира по русским шаш
кам.

Рядом с именитыми и не очень сопер
ницами, внучками и дочками известных 
гроссмейстеров девочку из провинции 
серьезно не воспринимали. До тех пор, 
пока Таня не взяла в руки шашки.

После уверенных побед в первых трех 
турах к ней стали присматриваться, а 
после пяти откровенно бояться и не на
прасно. Татьяна стала чемпионкой мира 
с результатом 17,5 очков из 19 возмож
ных. И всего три партии сыграла вни
чью. На этом же соревновании она 
выполнила норму кандидата в мастера 
спорта. Ближайшей ее сопернице канди
дату в мастера спорта из Башкортостана 
Ольге Абдуллиной досталась серебряная 
медаль с тем же результатом - 17,5 очка, 
но в личной встрече она проиг рала мур
манчанке. Этой осенью в Сочи было 
жарко: плюс 28-30. После игры Татьяна 
бежала к морю.

Кстати, 16-летней чемпионке из Баш
кортостана по прибытии домой спонсо
ры сразу же вручили ключи от машины. 
А мальчишке-москвичу столичные влас
ти подарили квартиру.

Татьяна награждена медалью и дип
ломом. Устроители соревнований как 
чемпионке мира предложили ей самой 
выбрать приз. Татьяна не соблазнилась 
богатым сервизом и живописными по
лотнами. Взяла книгу с описанием знаме
нитых шашечных партий: "Пригодится".

О своей победе Таня рассказывает 
очень спокойно. Говорит: "Привыкла 
побеждать". Я спросила, что значат для 
нее шашки. Она почему-то ответила - 
"Профессия". Сейчас Таня связывает 
свое будущее с шашками. Хочет быть 
тренером. До этого она мечтала быть 
доктором.

Отец уважает выбор дочери. Мать 
связывает с ней большие надежды. Одно
классники Таню с победой не поздрави
ли. Не поняли, о чем идет речь.

Тренер Георгий Криворучко узнал о 
Таниной победе по телефону. Он был 
после инфаркта. Обрадовался: "Месяц 
могу таблетки не пить".

Одно расстраивает чемпионку. Пока 
Татьяна боролась за медаль, из дома сбе
жала ее любимая собака, афганская бор
зая. Таня верит, что она обязательно 
вернется.

Татьяна ОСТАПОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Суд от армии не спасет, 
если институт не тот

"Вечерний М урманск"  
сообщ ал о судебной тяжбе 
студентов мурманского фи
лиала Санкт-П етербургско
го института управления и 
экономики с призывной ко
миссией города М урманска.

Начало истории положили 
девять студентов этого филиа
ла. Они подали жалобы в ок
ружной суд. Студенты 
опротестовали решение воен
ного комиссариата о призыве 
в армию. Им, дескать, на 
время обучения положена от
срочка от армии. Однако в 
военном комиссариате города

Мурманска считают по-друго
му: поскольку филиал не
имеет государственной аккре
дитации, то и права на от
срочку у его студентов нет. 
Это подтверждает и федераль
ный Закон о воинской обязан
ности и военной службе (№ 53 
ФЗ от 28 марта 1998 года, ста
тья 24, пункт 2).

На сегодняшний день в суде 
Октябрьского округа побыва
ли уже 11 студентов этого фи
лиала. Все их жалобы суд 
отклонил. Но ребята на этом 
не успокоились. Они подали 
кассационные жалобы в об
ластной суд. Тот, в свою оче

редь, отклонил девять касса
ционных жалоб. В минувшую 
среду состоялось еще одно за
седание областного суда, но 
результат был тот же - реше
ние окружного суда осталось 
в силе.

В ближайшее время област
ной суд должен рассмотреть 
последнюю кассационную жа
лобу студента этого филиала. 
Работники военного комисса
риата уверены, что по послед
нему процессу суд вынесет уже 
известный вердикт.

Любой здравомыслящий че
ловек сразу задастся вопро
сом: почему студенты, заранее 
зная, что дело не выгорит, 
упорно судятся с военкома
том? Ответ прост - ребята 
просто тянули время, чтобы 
не идти в армию. Однако слу
жить все равно придется. Тем 
более что 12 октября в М ур
манске начинается очередной 
призыв.

Елена НАГАЕВА.

ТРУДНАЯ ДОРОГА 
К "ЧЕРНОМУ ЗОЛОТУ"

"Вечерка" уже сообщала о победе государственного ушиарного 
предприятия "Арктикморнефзегазразведка" (АМНГР) в нервом раун
де конкурсов на право пользования недрами для поиска, разведки и 
добычи углеводородов на шельфе Баренцева моря.

Заместитель губернатора Александр Селин провел пресс-конферен
цию, на которой дал более подробную информацию. По его словам, 
АМ НГР получила право на разработку трех участков шельфа Барен
цева моря. По условиям договора организация должна пробурить в 
течение пяти лет три скважины на Медынско-Верандейском участке 
(мощность месторождения оценивается в 90 миллионов тонн нефти), 
две скважины на Колоколоморском участке (здесь залегает примерно 
30 миллионов тонн нефти) и две скважины - на Поморском участке 
(17,6 миллиона тонн нефти). Сейчас "Арктикморнефтегазразведка" 
начала активную работу по привлечению инвестиций под реализа
цию этих проектов.

Пока трудно сказать, что будет иметь от разработки нефтяных мес
торождений областной бюджет. Ясно одно - нефтедобыча внесет за
метное оживление в целый ряд отраслей хозяйства нашего региона.

Сергей СЕРОВ.
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З О Л О Т О Й  С У П

Незаконный 
промысел

Профессия ювелира-под- 
полыцика приучает к аккурат
ности. Все должно лежать на 
своих местах, в коробочках и 
ящичках, компактно - все 
должно быть под рукой.

За это всегда давали много, 
по статье 88 - от шести до пят
надцати лет. А в особо круп
ных размерах - "вышку". А 
какие они, особо крупные, - 
никто не знает...

Если ты работаешь на дому, 
принимаешь заказы от клиен
тов из их материала - золота и 
камней, то это самая легкая 
статья - "незаконный промы
сел". По ней могут дать не 
больше трех лет. В любом слу
чае обязательно с конфиска
цией орудий незаконного 
промысла. Поэтому инстру
менты и материалы и должны 
лежать на своих местах и в пол
ной аккуратности. И ты дол
жен быть готов к самому 
худшему каждую минуту, каж
дый час днем или ночью.

Прибавка к зарплате
Совесть моя всегда была 

чиста. Никогда в жизни я не 
присвоил ни кусочка золота, 
полученного от своих клиен
тов. Во всем мире ювелиров 
уважали, а в нашей системе - 
сажали.

В то время я еще работал ре
жиссером в драматическом те
атре. Моя зарплата составляла 
сто пятьдесят рублей в месяц, 
на эти деньги можно было кое- 
как прожить, откладывая по 
десять-двадцать рублей в месяц 
на заветный автомобиль.

Работая руками по вечерам, 
ночами и в выходные дни, я 
мог заработать до пяти тысяч. 
В год это шестьдесят тысяч. За 
три года - сто восемьдесят. Так 
что мои будущие три года от
сидки вполне окупаются. И со
весть чиста. А главное - я 
люблю эту работу. Я приношу 
людям радость.

Обыск
Мы вышли из дома, сели в 

автомобиль. Но отъехать не ус
пели. Едва автомобиль тронул
ся, жена сказала: "Смотри,
ментовские морды, кого-то 
брать приехали...". Один из них 
открыл окно и спросил (вежли
во так):

- Андрей Георгиевич?
Ну вот и все. Приехали. Это 

88-я. Я вышел из машины. Он 
представился. Показал удосто
верение.

- Пройдемте к вам в кварти
ру, Андрей Георгиевич.

- У тебя соседи по площадке 
дома? Понятых надо пригла
сить.

В квартиру я вошел первым. 
За мной майор. Затем жена. 
Двое других комитетчиков и 
понятые замыкали шествие. 
Прошли в крохотную прихо
жую, где и стоял мой рабочий 
стол, вернее, не стол даже, а 
секретер, опускающаяся крыш
ка которого служила мне сто
лом. Слева от секретера, в 
метре - дверь в туалет, справа - 
в комнату. Посредине - в 
кухню.

В этом секретере, на его пол
ках и в нижнем его отделении, 
лежало все то, что я собирал и 
копил годами, - все самое мое 
дорогое: мои инструменты, ко
робочки, футлярчики, прибор
чики, книги по ювелирному 
искусству и еще многое, многое 
другое, ценное и памятное 
разве только хозяину.

Рядом с инструментами, от
вертками и щипцами, и лежала 
та злополучная баночка из-под 
чертежных грифелей, в кото
рой, свернувшись в тугую пру
жину, сидела сейчас, как 
джинн, моя 88-я. Пятьдесят 
карат голых мелких бриллиан
тов, контрабанда - моя свобода 
или тюрьма.

Я получил их недавно как 
плату за свою работу от 
одного подонка, который и 
сдал меня. Сдал, потому что 
знал: мне не отвертеться, пото
му что у меня в доме - ювелир

ные инструменты, голые брил
лианты.

Умная жена
- То, что вы ищете, - здесь, - 

сказал я и указал на секретер. 
Мозг комитетчика, как мне ка
залось, должен был зареги
стрировать мое признание как 
дезинформацию. В этом и за
ключался мой расчет.

- Ну, это мы оставим на 
сладкое. - Майор улыбнулся 
мне, как родному. Знаю я, мол, 
вас, жуликов. И отошел от сек
ретера - пошел в кухню.

Когда он закапчивал обыск 
на кухне, я вдруг попросился в 
туалет. Надо сказать, что мне 
в голову пришла одна идея. Ус
лыхав мою просьбу, майор на
сторожился. Уши у него 
встали, как у овчарки. Он 
нюхом чувствовал добычу.

Мы вместе пошли в туалет. 
Там он заглянул во все уголки, 
вытащил все доски и фанерки, 
по-хозяйски, на всякий случай, 
хранившиеся за унитазом, до
стал ершик для чистки, тщ а
тельно осмотрел. Я стоял 
сзади, и во мне ухало, бухало, 
стучало, громыхало.

Майор в раздумье глядел на 
белоснежный "компакт".
Видно было, он понимает - это 
единственное, что он тут не ос
мотрел, но то ли лень было 
майору, то ли он не знал, как 
его разобрать. Теряя надежду, 
я дерзнул его спровоцировать:

- Ну что, можно уже?..
Майор решился:
- А как эта штука разбирается?
Я сыграл замешательство.

Майор настаивал. Я "раско
лолся":

- Тут маленький винтик в 
ручке. Нужно отвинтить. 
Потом все слезает, как с елки.

- Отвинти.
Разговаривая с майором и 

глядя ему в глаза, я открыл 
секретер и вслепую, только па
мятью и чутьем, нащупал ма
ленькую коробочку. Зажал в 
ладони. Этой же рукой взял на 
ощупь отвертку. Отвинтил

винтик. Майор склонился над 
унитазом. Я опустил коробоч
ку в карман уже досмотренно
го спортивного костюма.

Наконец дошла очередь и до 
"сладкого". Майор и двое его 
помощников приступили к до
смотру секретера.

На свет божий из его недр 
стали появляться коробочки, 
свертки, пакетики, баночки. 
Вскоре все пространство от
крытой крышки секретера 
оказалось заполненным разно
образными предметами.

Мы мирно уселись около 
стола, и я один за другим пере
двигал от себя к нему различ
ные ювелирные предметы и 
сообщал их названия. Майор 
записывал.

Вдруг я увидел, что в одной 
из коробочек, где хранились 
различные обрезки золота, 
предназначенные в переплавку, 
поблескивают две маленькие 
детальки. Эти детальки я изго
тавливал для того самого по
донка, который меня сдал, и 
эти-то две маленькие детальки 
смогут доказать впоследствии 
мою связь с подонком. А мне 
бы этого не хотелось.

Рядом с детальками в коро
бочке лежал золотой слиток, 
граммов на двадцать пять 
весом. Мне стало его жалко. Я 
попросил у жены супа.

Жена удивилась и сказала: 
"Потерпи, потом поешь".

- Потом будет поздно. Нас 
гам сегодня кормить не будут. 
На нас не запланировали.

- Как? - удивилась жена. - 
Нас что, заберут?

- Ну а как ты думала?
- Приятно иметь дело с 

умным человеком, - поддакнул 
майор. Жена принесла тарелку 
супа и кусок хлеба. Я положил 
хлеб рядом с коробочкой, где 
лежали детальки и слиток зо
лота.

Движение руки примелька
лось. Движение руки было оп
равданно. И когда вместо 
хлеба я вытащил из коробочки 
детальки и положил их в рот - 
никто не обратил внимания.

Изо рта я переправил деталь
ки в ложку, из ложки - в тарел
ку. Они скрылись на дне 
борща. Тут я, совсем обнаглев, 
гак же "съел" и кусок золота. 
Вскоре и он оказался в тарелке.

Мой дедушка научил моего 
папу после еды оставлять та
релку чистой. Все должно быть 
съедено до конца. Мой папа 
научил этому меня. Моя жена 
знала мои привычки.

Вдруг, впервые в жизни, я не 
доел. Отодвинул от себя "золо
той суп" и сказал коротко: 
"Убери". Моя умная жена не 
вылила суп. Она поставила та
релку на кухне и прикрыла 
крышкой. Когда через два дня 
я вернулся домой, суп, конеч
но, прокис. Но золото, как из
вестно, и в супе не портится.

Андрей АНАНОВ.
"Огонек".

Печатается с сокращениями.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.
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I I I f f ТОЧКА ЗРЕНИЯ

П остсоветская Россия пережила уже 
несколько кризисов и все дальше 

откатывается от передовых держав по 
уровню развития промышленности, 
пауки, сельского хозяйства и много чего 
другого. Но до последнего момента мы 
гордились тем, что хотя бы наша пресса 
держалась близко к мировым стандартам. 
Увы, похоже, предстоящие выборы до
бьют и ее. Первые признаки уже прояви
лись отчетливо.

А как мы гордились своей принадлеж
ностью к четвертой власти. Да, нас неред-

чуть ли не десяток коттеджей по всей Ев
ропе, а глава администрации по кличке 
ГАД встречался с Басаевым и Радуевым в 
Ницце и вместе они организовали даге
станские события, чтобы ввести чрезвы
чайное положение и отменить выборы. 
Что вся президентская семья представляет 
толпу марионеток, управляемых холены
ми ручками Романа Абрамовича. Что пре
зидент в бытность премьером Евгения 
Примакова чуть ли не каждую ночь звонил 
ему и спрашивал: "Ну что, спишь, сво
лочь?". Достается и премьер-министрам:

Сотрудники газеты не забывают и об 
интересах простых избирателей, пардон, 
обывателей. Правда, делают это несколь
ко своеобразно. Читателя не учат, как, к 
примеру, возделывать дачный участок 
или делать ремонт в квартире. Читателя 
учат, как правильно понимать оккульт
ные пауки, подглядывать в замочную 
скважину, испытывать оргазм и т. п. Оно 
и понятно: через спинной мозг все дохо
дит быстрее, чем через головной. То есть 
идет массовая дебилизация сознания чи
тателей. Особенно характерен в этом

Московское дезинформбюро,
или Очередное ноу-хау  российской журналистики

ко использовали, да, не обращали внима
ния на кричащие статьи о коррупции и 
преступности, но... На фоне абсолютно 
беспомощной исполнительной власти, 
клоунской законодательной и раздевае
мой, в том числе и буквально, судебной 
власти, наша, четвертая, функционирова
ла, по крайней мере, на четверку. Скоро 
будем вспоминать эти последние дни с 
ностальгией.

Г од с небольшим назад на информа
ционный рынок Москвы вышла еже

недельная газета "Версия", одна из 
составляющих холдинга "Совершенно сек
ретно", возглавляемого Артемом Борови
ком. Ее появление сопровождалось 
беспрецедентной рекламной кампанией, в 
которой активное участие принимало пра
вительство Москвы. Тогда казалось, что 
это вполне понятно: при анонсировании 
издания сообщалось, что это будет город
ской таблоид с упором на московские про
блемы. Газета получилась шикарной: вся в 
цвете, аршинные заголовки, яркие иллю
страции. На вид она напоминала класси
ческий продукт "желтой" прессы. 
Поначалу многие так и подума- Щ И  
ли. Лишь гораздо позже выясни
лось, что мы имеем дело с 
изданием, как говорил классик 
русской революции, совершенно 
нового типа.

Лишь первые полгода "Вер
сия” худо-бедно старалась быть 
городской газетой. Потом ба
ланс городских и общероссий
ских материалов выровнялся, а с 
началом предвыборной кампа
нии московские материалы были оконча
тельно задвинуты. А на первое место 
вышли многочисленные "разоблачизмы". 
В газете была образована дирекция реги
ональных программ. Стало ясно, что под 
маркой городской усиленно разворачива
ется газета федерального уровня. Теперь 
подавляющее большинство материалов 
посвящается политическим и криминаль
ным проблемам всей страны. Если выра
зиться в двух словах, основной стиль 
газеты - это криминальная политика. Из 
номера в номер кочуют разоблачения 
высших чиновников, олигархов, депута
тов, в общем, политического истеблиш
мента. И они сильно отличаются, к 
примеру, от материалов "старшего брата"
- ежемесячника "Совершенно секретно". 
Там все делалось обстоятельно, без воп
лей и криков, с массой документальной 
фактуры. У новоиспеченной "дочки" все 
наоборот. Статьи - как приговоры, заго
ловки наотмашь, доказательства в сторо
ну, обвинения самые абсурдные.

И з газеты "Версия" можно узнать о 
политиках такое, какое не прочита

ешь ни в одном донесении ФСБ. Оказыва
ется, младшая дочь президента России - 
наркоманка. Что у президентской семьи

киндер-сюрприз, выхваченный нашим 
странноватым президентом из коробки" 
(это о Кириенко), "вот надел мамины 
туфли на каблуках, губы накрасил, сделал 
два шага вперед и не упал перед зеркалом 
(это о Путине, которому газета дала ласко
вую кличку Путя). Пусть радуется, могли 
бы и шашкой рубануть.

Перепадает и олигархам, одно время 
газета чуть ли не месяц подряд упорно пе
чатала логотип "Березовский должен си
деть в тюрьме!". Помнится, один 
недалекий римский сенатор каждое засе
дание заканчивал фразой "Карфаген дол
жен быть разрушен!". Карфаген в конце 
концов разрушили, но это обошлось 
Риму примерно такими же потерями, как 
нам в Отечественной войне. В общем, со
здается впечатление, что смелая газета 
воздает всем сестрам по серьгам. Но если 
присмотреться, то картина становится не
сколько мозаичнее. Понятно, что Юрий 
Лужков - персона неприкосновенная, ду
ховный отец вне подозрений. Но почему- 
то не трогают и таких олигархов, как

Ситуация в стране сейчас и так нака
лена. Воина в Дагестане, шумиха в за
падной прессе по поводу "русской 
мафии" - Россию всячески пытаются 
выставить перед всем миром бандит
ской страной.

президент корпорации АФК-система Ев
тушенков, по сравнению с которым тот 
же, к примеру, Смоленский - просто жал
кий ученик. Год назад газета активно 
"мочила" Гусинского, теперь замолчала - 
перешел в свои ряды. Не видно и крити
ческих статей про губернаторов: "Отече
ству" очень нужны союзники в регионах. 
Удары направлены в основном против 
политических конкурентов, а также 
Кремля и правительства. Еще свежи в па
мяти слова последнего генсека КПСС с 
маоистским призывом к прессе открывать 
"огонь по штабам". И открыли, и вместе 
со штабами положили кучу рядового со
става, а попутно и разгромили все соеди
нение, то есть СССР.

А в остальном, прекрасная маркиза, 
как говорится, все почти хорошо... Обы
ватель, открывая газету, прямо-таки ис
пытывает оргазм от чтения. "А вот они 
какие, наши руководители, - злорадно 
думает он, - все кругом воры, развратни
ки, пьяницы и наркоманы. А раз так, 
пойду и я сворую что-нибудь". Таким об
разом дискредитируется сама идея силь
ной государственной власти, а народ 
приучают к простой мысли: раз власть 
ворует, воруй и ты.

смысле такой заголовок: "Невинность - 
это порок!", очень хорошо напоминаю
щий оруэлловское "Война - это мир!".

Ситуация в стране сейчас и так на
калена. Война в Дагестане, шумиха 

в западной прессе по поводу "русской 
мафии" - Россию всячески пытаются вы
ставить перед всем миром бандитской 
страной. Уже сейчас ясно, что мы имеем 
дело с попыткой отчленить от России Се
верный Кавказ и собственно Закавказье. 
И тем более понятно, что за всем этим 
стоят иностранные государства, имеющие 
свои интересы в регионе и не жалеющие на 
это средств. То есть мы имеем дело с 
иностранной агрессией при поддержке 
нашей "пятой колонны". С бандитами в 
Чечне, в принципе, все понятно: их нена
висть к государству Российскому фак
тически перешла уже на генетический 
уровень. Не совсем понятно поведение 
некоторых облеченных властью и вроде 
бы ответственных московских полити
ков. И еще хуже, когда их обслужива
нием, разжиганием розни в обществе 

занимаются средства массовой ин
формации.

Поскольку суды у нас еще худо- 
бедно работают, то следует отдать 
должное основателям газеты: они 
предусмотрели немало нововведе
ний Для того, чтобы не попасть 
под горячую руку Фемиды за кле
вету. Самые крутые разоблачиз
мы публикуются под рубрикой 
"Версия", да и сама газета имеет 
идентичное название. Дескать, мы 
ничего не утверждаем, но... А 

самые грязные и циничные обвинения 
публикуются под рубрикой "Московский 
шепот", то есть как бы слухи и сплетни. 
Надо сказать, это дает эффект, по край
ней мере, пока.

Как-то на телевидении ГДР выходил 
"черный канал", вещавший в том числе и 
на ФРГ. Используя данные разведки 
"штази", он весьма эффективно "мочил" 
западногерманских политиков, заодно 
показывая своим подопечным, насколько 
прогнила западная система. Кажется, Ар
тему Генриховичу удалось впервые со
здать "черную газету". С чем мы и 
поздравляем.

Пресса как четвертая власть и должна 
существовать для того, чтобы не дремали 
остальные три ветви. Когда она начинает 
обслуживать какую-то из них, от ее влас
ти ничего не остается. Как известно, дви
жение "Отечество" - "Вся Россия" уже 
поспешило объявить себя будущей пар
тией власти. А к чему приводила работа 
информационных дубинок, обслуживаю
щих партию власти, мы уже видели в се
мидесятых годах, не говоря уже о
тридцатых.

Василий СМИРНОВ.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Дерзкое нападение на линию 
электропередачи вблизи горо
да Губаха (Пермская об
ласть) совершила группа 
вооруженных злоумышленни
ков. Увидев на трассе объятую 
пламенем опору, электрики сооб
щили о случившемся в ОВД. При
бывших на место происшествия 
сотрудников милиции встретили 
ружейные залпы из засады. Вести 
перестрелку в темноте, без уверен
ности, что можно обойтись без 
жертв, милиционеры нерискнули. 
Однако предупредительной авто
матной очереди хватило, чтобы 
бригада налетчиков спешно поки
нула место происшествия. Наутро 
выяснилось, что похитителям уда
лось забрать полтора километра 
проводов.

В Перми убит ведущий спе
циалист областного управле
ния Федеральной службы 
налоговой полиции Юрий Ле
денцов. Его тело обнаружили 
прохожие неподалеку от зданий 
ГУВД Пермской области и 
УФСНП. Приехавшая на место 
преступления оперативная груп
па нашла рядом с убитым его слу
жебное удостоверение. Тут же 
валялся кухонный нож. По мне
нию экспертов, смерть полицей
ского наступила от закрытой 
черепно-мозговой травмы и 
многочисленных ушибов лица и 
тела. Изучаются несколько вер
сий, в том числе и расправа, свя
занная со служебной
деятельностью подполковника.

Гражданин Южной Кореи за
держан при таможенном досмот
ре рейса Владивосток - Сеул. 
Среди его вещей был обнаружен 
сборник стихов Пушкина, из
данный в XIX веке. По оценке 
экспертов, книга представляет 
собой культурную, научную, ис
торическую и художественную 
ценность. Кореец пытался оправ
дать вывоз книги любовью к твор
честву русского поэта.

105 бутылок фальсифициро
ванной алкогольной продук
ции было изъято во время 
двухдневного рейда карельских 
"налоговиков" по Пудожскому, 
Медвежьегорскому и Кондопо
жскому районам.

Около полудня милиция пере
крыла движение по улице По
пова, что в центре Белгорода. 
Прохожие заметили па газоне у 
входа в магазин предмет, напо
минающий взрывное устройство: 
жестяная баночка из-под 
кока-колы, заклеенная с 
двух сторон картонными дис
ками и с торчащими из них 
проводами. Главный "эксперт" - 
служебный ротвейлер, натаскан
ный на поиске взрывчатых ве
ществ, опасений не подтвердил. В 
действительности предмет ока
зался искусно сделанным муля
жом.

На участке заставы "Ве- 
шоково" Бикинского погра- 
нотряда в Хабаровском крае 
была предпринята попытка 
нападения на пограничный 
наряд с целью завладения ору
жием. Злоумышленников уда
лось остановить лишь после 
того, как офицер-пограничник 
сделал предупредительный вы
стрел из автомата. Нападавшие 
задержаны и доставлены на заста
ву. Ими оказались местные жите
ли.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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СТРАННАЯ
МИССИЯ
КИЛЛЕРА
Более непонятного и запутанного дела, чем 

убийство супругов Любимцевых, 
сотрудники следственного отдела не помнят.

Хотя и убийца нашелся сразу, 
и свидетели давали четкие, схоЖие 6 деталях 

показания. Но сама вероятность 
совершения столь странного и дикого преступления 

до сих пор остается загадкой.

девушки. Ничего не понимая спросонок, 
они отказали пьяному парню в гостепри
имстве, вежливо попросив его удалиться. 
Захлопнувшаяся перед носом дверь вы
звала в воспаленном моз
гу Саши невероятную 
вспышку гнева. Камнем 
он разбил окно в квартире 
на первом этаже, где и 
жила семья братовой под
ружки, и, весь изрезан
ный осколками, страш 
ный и окровавленный, 
разъяренный и безумный, 
предстал пред сонные очи 
несчастных людей.

Заметив испуг в их глазах, парень по
чувствовал прилив сил. Размахивая но
жом, с которым в последнее время

Родители девушки 
дали спокойно 

привязать себя к 
стульям 

и принялись покорно 
оэкидать 

своей участи.

Когда матери показали новорожденно
го, она невольно поморщилась. Младенец 
был на редкость некрасив. Таким Саша и 
рос в дальнейшем: кривоногим, больше
головым, шестипалым на обеих руках. 
Поэтому, узнав, что вновь беременна, 
мать вначале решила избавиться от второ
го ребенка. Но отец уговорил оставить ма
лыша.

Младший сын, казалось, стал компенса
цией за уродство старшего и унаследовал 
все самое лучшее от родителей —  рост и 
стать отца, темные курчавые волосы и яр
ко-голубые глаза от матери. Естественно, 
что, стесняясь неказистости старшего ре
бенка, родители всю любовь и ласку даро
вали младшему Игорьку. Помимо внеш
ней непривлекательности старший сын со 
временем приобрел скверный характер. 
Был упрям, дерзок, непослушен. С трудом 
закончил школу. В армию его не взяли 
из-за врожденного плоскостопия и еще 
кое-каких заболеваний. Родители с боль
шим трудом сумели трудоустроить пар
ня в одну из коммерческих фирм, где 
он был дворником, носильщиком и раз
норабочим. Зарплату получал неболь
шую, которую успешно пропивал за пару 
дней.

К младшему брату он не питал никаких

чувств, кроме злобы и завис
ти. Когда тот был маленьким, 
старший нередко, пока мать 
не видит, отвешивал брату 
крепкие затрещины и угро
жал малышу, что если запла
чет, то получит еще. Позже 
Игорь научился избегать уе
диненных встреч со старшим 
братом, а когда подрос и 
впервые дал хороший отпор 
Саше, то и вовсе сумел изба
виться от дальнейших притя
заний.

В десятом классе Игорь 
влюбился в одноклассницу.
Девушка пришлась по нраву 
родителям Игоря —  тихая, симпатичная, 
покладистая, из хорошей семьи. Отец ее 
работал водителем, мать —  бухгалтером. 
С обоюдного родительского благослове
ния Игорь и Ольга стали встречаться.

В ту роковую ночь Саша после двух
дневного запоя возвращался домой. Было 
два часа ночи. Вдруг в его затуманенной 
голове возникла идея навестить подругу 
брата и ее родителей. Так просто, по-род
ственному.

Ему пришлось долго звонить и стучать 
в дверь, прежде чем проснулись родители

не расставался, Саша заорал, что он кил
лер и ему заплатили за смерть родителей 
невесты брата, и что если он не выполнит 
задание, его “уберут”, а их все равно “за
мочат”.

И вот тут начинается самое странное. 
Вместо того чтобы обезоружить разгуляв
шегося двадцатишестилетнего пьяницу, 
родители девушки дали ему спокойно 
привязать себя к стульям и принялись по
корно ожидать своей участи. Участь же 
им быда уготована страшная.

“Киллер” срезал бельевую веревку, тря

сущимися от пьянства руками изготовил 
из нее удавку и, отвязав отца семейст
ва от стула, вывел его в коридор. По 
показаниям убийцы, там он повалил аб

солютно несопротивляв- 
шегося мужчину лицом 
вниз на пол и принялся 
душить. Удавка слома
лась. Вернее, сломался 
карандаш, из которого 
была наспех сделана ру
коятка удавки. “Киллер” 
отвел жертву в комнату к 

1шткттштт плачущей семье, устра
нил поломку и в коридоре 

возобновил экзекуцию. На этот раз он до
вел дело до конца. Убедившись, что муж
чина мертв, убийца пошел за новой жерт
вой.

Он освободил от веревок мать, заста
вил ее накрыть простыней мертвое тело 
мужа, а самой лечь на пол лицом вниз. 
Женщина поцеловала напоследок дочь и 
все приказы палача выполнила беспреко
словно. И тоже была задушена той же 
удавкой.

Затем Саша положил бездыханных 
супругов “валетом”, накрыл обоих про
стыней и вошел в комнату к плачущей 
девушке. Убийца рассказал ей, как “смеш
но умирала мать”, “забавно дергалась и 
сучила ногами”. Он приказал девушке 
молчать о случившемся, если она хочет 
жить, а за это он “отблагодарит” ее тем, 
что женится на ней. “Может быть, ког
да-нибудь”, —  щеря гнилые зубы в улыб
ке произнес он напоследок и удалился че
рез окно.

Через несколько минут тоже через окно 
вылезла девушка и, рыдая, побежала в со
седний квартал к бабушке. Там она и рас
сказала о случившемся.

Сашу арестовали рано утром.
Во время следствия сотрудники мили

ции, узнавая подробности преступления, 
недоумевали: как двое взрослых людей и 
крепкая здоровая девушка не смогли про
тивостоять одному достаточно щуплому и 
очень пьяному парню? Как они дали ему 
спокойно убить себя? Эти вопросы так и 
остались без ответа. Е1астоящую истину 
происшествия знают только трое —  убий
ца, осиротевшая девушка и господь Бог. 
Но он всегда молчит.

Мурманский областной суд приговорил 
самозванца-киллера к двадцати годам ли
шения свободы.

Ольга ПЕСКОВА.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

LU il'C C lU

Движение “В поддержку ар
мии” будет бороться за упразд
нение поста президента РФ как 
“вредного и опасного для Рос
сии”, заявил глава думского  
комитета по обороне Виктор  
И Л Ю ХИ Н . Он отметил, что 
“люди, оказавшиеся на этом по
сту, обладали бесконтрольной 
властью, которая развратила их и 
принесла неисчислимые беды 
сначала СССР, а потом и Рос
сии”. По его убеждению, Россия 
должна стать парламентской ре
спубликой.

В случае введения поста пред
ставителя Москвы в Чечне ли
дер ЛДП Р Владимир Ж И РИ 
НОВСКИЙ хотел бы видеть на 
этом посту генерала с лицом Ле
бедя, но не самого Александра 
Ивановича. “Надо бы такого ти
па, как Лебедь, со страшным ли
цом, чтобы пугать их...”. В каче
стве конкретной кандидатуры 
вместо Лебедя Ж ириновский

предложил свою, но на совеща
нии у премьера Путина ее никто 
не поддержал.

М эр Москвы Ю рий Л У Ж 
КОВ запретил всем органам ис
полнительной власти закупать 
импортные изделия, если их ана
логи производятся на предпри
ятиях столицы. Это решение 
принято для защиты отечествен
ных производителей.

В России в ближайшее время 
крайне необходимо появление 
ценных бумаг, обеспеченных зо
лотом, а также организация бир
жевых торгов “золотыми фью
черсами”, заявил начальник  
управления организации ра
бот по налогообложению фи
нансово-кредитны х органи
заций М инистерства по на
логам и сборам РФ (М НС) 
Дмитрий ИГНАТЬЕВ.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Одного желания мало
UV-LIL'V-V.  ̂ Г. 1Ц._:ЬВ квартире, где когда то 

жила наша большая семья, сей- ■ 
час остались прописаны только мы с братом. Отношения у  нас 
не самые лучшие, брат отказывается платить за квартиру, все
расходы по оплате коммунальных услуг приходится нести мне. 
Я  бы хотела разделить лицевые счета, чтобы оплачивать толь
ко свою часть жилья. Достаточно ли для этого одного моего 
желания?

И. С. ГОРДИНА.
Однако следует иметь в ви

ду, что далеко не всякую квар
тиру можно разделить таким 
образом. Раздел счетов не до
пускается в домах ведомствен
ного жилого фонда, за исклю
чением случаев, когда нанима
тель и члены его семьи не мо
гут быть выселены с занимае
мой ими жилплощади. А так-

Если все совершеннолетние
жильцы пришли к согласию, 
то разделить лицевые счета на 
квартиру можно достаточно 
просто —  подав заявление в 
ЖЭУ по месту жительства. В 
том случае, когда такое согла
сие отсутствует, раздел счетов 
может быть произведен в су
дебном порядке.

же в служебных жилых поме
щениях, в квартирах, находя
щихся в собственности граж
дан, или в тех, на которые на
ложен арест либо другие огра
ничения.

Но и в остальных случаях 
подобный раздел возможен 
лишь при наличии в квартире 
хотя бы одной изолированной 
комнаты. При этом надо иметь 
в виду, что в суде могут возни
кнуть проблемы с разделом 
лицевых счетов на квартиры, в 
которых санузел совмещен
ный, а кухня по площади не 
превышает шести квадратных 
метров.



с 11 по 17 октября

11, ПОНЕДЕЛЬНИК
■ втт.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15 Худ. фильм "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ".

Р ежиссер - А. Рогожкин. В ролях: А. Булда
ков, В. Бычков, С. Стригачев, С. Гусинский. 
Герои ф ильма, отправляясь на рыбалку в не
трезвом состоянии, пересекаю т границу и ока
зываю тся в Финляндии. О помнившись, они 
отплываю т с такой спеш ностью, что забываю т 
16 ящ иков водки...

11.00 Играй, гармонь!
11.30 "ДЖЕННИ ЕДЕТ В ГОЛЛИВУД".
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 Поле чудес.
14.15 Возможно все!
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Что да как.
15.35 Звездный час.
16.05 ...До шестнадцати и старше.
16.35 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 1-я серия.

Режиссер - Э. Уразбаев. В ролях: С. Шакуров, 
А. Каменкова, В. Самойлов, Р. Плятт, В. Гафт. 
В М оскве похищ ена скрипка великого С тради
вари, С ледствие ведут знатоки...

18.25 "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ".
19.00 Мы и время.
19.45 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫ Е МАТЕРИАЛЫ".
23.40 Взгляд.
0.40 Итоги спортивной недели.
1.00 "МАЙК ХАММЕР: ПУГОВИЦЫ -УБИЙ
ЦЫ".

РОССИЯ

6.35 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00,
1.00 Вести.
8.15 Дежурная часть.
9.20 Гомеопатия и здоровье.
9.30 Арена - спорт.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.10 Телесериал "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".
12.00 Зеркало.

-12.50 Гомеопатия и здоровье.
13.20 Два рояля.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00 Магазин на диване.
16.30 "Рассказы Старого моряка", "Эх", 
"Не бывает". Мультфильмы.
17.20 Башня.

ГТРК "МУРМАН"

17.55 Программа передач.
17.56 "Бобик в гостях у Барбоса", "Коко- 
синель". Мультфильмы.
18.11 Монитор.
18.16 Голос.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама. 
19.03 "На широте Баренцрегиона". 
Реклама.

* * *
19.30 "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ".
20.25 Клуб "Белый попугай".
21.45 Детектив "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ".
23.35. Народ хочет знать.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Автошоу.
1.20 Магазин на диване.

л К в НТВ

6.00 Сегодня утром.
8.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
9.50 "На лесной тропе". Мультфильм.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.25 Комедия "СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН" (1955 г.).

Режиссер - И. Лукинский. В ролях: Л. Хари
тонов, Т. Пельтцер, М. Пуговкин. Не везло де
ревенскому пареньку Ивану Бровкину, и среди 
односельчан считался он непутевым. Поэтому 
и председатель колхоза держал от него по

дальш е свою дочь Лю баш у. Служба в армии 
круто изменила ж изнь парня.

12.30 "Старый телевизор" вспоминает:
"СЕКРЕТНЫ Й ФАРВАТЕР".
14.00 Сегодня.
14.30 "САМСОН ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й" (Фран
ция - Германия, 1995 г.).

Режиссер - Э. Перье. В ролях: Ш. Ремплинг, 
Р. Анен, Э. Харт, А. Валарди. Глава ф инансо
вой компании катастроф ически влюбляется в 
красавицу аристократку.

16.35 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СУПЕРБОЯ".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.45 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ".
22.45 Совершенно секретно.
23.45 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 Футбольный клуб.

КУЛЬТУРА

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.25 "Эфир планеты золотой". Передача 
1-я.
8.50 Худ. фильм "ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА  
СМЕРТЬ" (Франция, 1996 г.).
10.50 Страна Фестивалия.
11.15 "Знаменитые замки Европы". Варт- 
бург (Германия).
11.40 "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 После новостей...
13.00, 14.45 Дж. Пуччини. "МАНОН
ЛЕСКО".
15.35 "Никчемушка". Мультфильм.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ТАЙНА САГАЛЫ".
16.35 15-й подъезд.
17.00 История одной любви.
17.40 "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.15, 20.50, 22.15 И. В. Гете. Сцены из 
трагедии "ФАУСТ".
20.10 Чудо-сказка.
21.55 После новостей...
23.25 Астор Пьяццола. Импровизации.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.05 Х/ф "Пришельцы-2".
12.10 P/с "Образы Голливуда".
12.35 Артконвейер.
12.50 Х/ф "Директор".
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30, 23.55 День.
19.45 Х/с "99/1".
20.30 Гильдия.
20.50 Т/с "Дом собаки".
21.20 Женщины мира.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Возвращение" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.05 М/ф.
7.30, 8.30, 1.20 Специальный репортаж. 
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.15 Телерынок.
8.05 Радости жизни.
8.30 Сирена.
1.00 Служба новостей.
1.35 Худ. фильм "Он, она и палец" (коме
дия).

ТВЦ

Профилактика на канале с 6.00 до 18.00.
18.00 События.
18.15 Деловая Москва.
20.00 События.
20.55 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
22.45 События одной строкой.
22.50 Постскриптум.
23.00 Времечко.
23.20 Петровка, 38.
23.30 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
0.30 Времечко. "Ночной полет".
1.00 Молодежный канал "Да!".

КОЛЬ НЕ ПОМОЖЕТ БОГ 
СПАСЕТ "ХРАНИТЕЛЬ"

лону дробина нипо- 
чем. А  нам и укус ко
мара - граната. Да 

что комар - легкого пореза, 
ушиба, ссадины, потертос
ти хватает, чтобы поза
быть о радостях жизни.

В этом ряду перечень 
случайных травм и по- 
вреждений далеко не ис
черпан. Ожог или 

обморожение, гнойник, кровоизлияние - 
всего не перечесть. И редко кому удается 
от этих напастей уберечься.

Но поскольку мы сталкиваемся с ними 
на каждом шагу, чуть ли не для каждого 
вида травм и повреждений существует 
свое лекарство. От всем известных йода 
или зеленки до патентованных препара
тов, названия которых трудно запомнить. 
А  разобраться с ними - какое для чего, да 
еще с испуга - не каждому дано. Потому-то 
в нашем доме всегда творится суматоха, 
стоит только подвернуть ногу или ударить 
молотком по пальцу, расшибить коленку 
или ошпарить руку кипятком.

Только без паники! Не забивайте себе 
голову названиями лекарств от и для. За
помните одно: "Хранитель" Он вам при

годится на все случаи жизни - будь то об
морожение или ушиб, открытая рана или 
растяжение связок, обыкновенные прыщи 
или угревая сыпь. Шлейф возможностей 
"Хранителя" длинен. А  действие скорое и 
эффективное. Именно этим он хорош для 
тех, кто полагается на универсальные оз
доровительные средства.

Заживляющий эффект бальзама "Хра
нитель" несравним с аналогами. Все дело 
в его особом механизме действия: он ак
тивизирует бактерицидные свойства эле
ментов крови и лимфы. А скорость 
заживления зависит от размеров травми
руемой поверхности и от того, как быстро 
вы нанесли бальзам.

Не медлите!

Внимание! Бальзам оригинален толь
ко при наличии голографической защ и
ты с логотипом "Биодар". Опасайтесь  
подделок!

Этот бальзам можно приобрести в ма
газине по адресу: г. Мурманск, ул. Книпо
вича, 13, 2-й этаж.

Товар серт иф ицирован.

Публинует ся на правах рекламы.

ТОНЕРЫ J
КАРТРИДЖИ J
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ J
КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ J
Адрес: ул. Софьи Перовской, д. 25/26, каб. 114.

Т р п  4 5 Л 0 - 7 1Подлежит обязательной сертификации. v v  г

САХАР!
П одл еж ит обязательной  
серти ф икац ии .

О П Т О М  и
в розницу.
Низкие цены. 

Вагонные поставки. 
Гибкая система скидок.

Т е л . 5 9 -6 9 -4 5 .

Шевченко, 36а.

В П Р О Д А Ж Е :
шпатлевки, ДВП,

\ д щ  стекло в ассортименте,
* рифленое стекло 2 видов.
|  АДРЕСА:

ул. Пушкинская, 7, тел. 45-95-65:
|  просп. Кирова, 25, тел. 23-65-25.

вшш  ^ П о д л е ж и т  об я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и м м »

- в е р ти ка л ь н ы е ,
- го р и зо н та л ь н ы е , Ср01к И.,Я -
- н ав ес н ы е , 1 |згогч°®л
- в с тр о е н н ы е . 3 дня

окна , дари^мАния,
- металлопластик,
- стеклопакет. QpoK

Скидка -10%.

RENAU.
и зготовлен и я

7 дней.
Тел. 56-59-97. Подлежи обязательной сертификации.

ул. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж.

СТРОЙМвРКЕТ
М ЕТАЛЛО КАРКАС!

направляющие, стойки, комплектующие >§

ГИПСОКАРТОН { 
МИНЕРАЛЬНАЯ BATA1
Б Е Т О Н И Т Ы
Новое поступление: 
двери (Россия - Финляндия), 
обои, тепловентиляторы, метизы,, 
утеплители, кафельная плитка.

Адрес: 
г. Мурманск, 

ул. Полярные Зори, 
дом 49/2 

(около к/т “Мурманск”). 
Т ел . 4 4 -8 4 -9 4 .

к и н о т е а т р
“ М у р м а н с к ”

в х о д — ф  [ С Т Р О Й М 6 Р К Е Т
ул. Полярные Зори



12. ВТОРНИК

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15, 19.45 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Джентльмен-шоу.
10.40 Как это было. "Бриллиантовое дело. 1981 год".
11.20 "ДЖЕННИ ЕДЕТ В ГОЛЛИВУД".
11.50 Вкусные истории.
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 Худ. фильм "ВИЗИТ ДАМЫ". 1-я серия.

Режиссер - М. Козаков. В ролях: Е. Васильева,
В. Гафт, И. Кашинцев, В. Никулин, С. Немоляева. 
В маленький городок приезжает миллиардерша 
Клара Цаханасян. Когда-то она сбежала отсюда в 
поисках лучшей доли. А теперь вернулась, чтобы 
увидеть того, кого она когда-то любила.

14.00 Женские истории.
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Мультфильм "Кто получит ананас?".
15.30 Возможно все!
15.45 Царь Горы.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 2-я серия.
18.25 КВН-ассорти.
19.00 Ищу тебя.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". Худ. фильм.

Р Т Р РОССИЯ
6.35 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 1.00 Вести.
8.15 Дежурная часть.
9.20, 10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровья.
9.30 Арена - спорт.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".

12.00 Фильм для детей. "Динозаврики". Мультсериал. 
Реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.

* * *
13.20 Два рояля.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00 Магазин на диване.
16.30 "Расказы Старого моряка", "Девица Бигелоу, или 
Жевательная история". Мультфильмы.
17.20 Башня.

ГТРК "МУРМАН'
17.55 Программа передач.
17.56 "Хвастливый слоненок". Мультфильм.
18.04 Монитор.
18.08 К 55-й годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. "Исторические параллели". Скри
жали Муста-Тунтури.
18.35 "Выборы-99". В окружной избирательной комис
сии Мурманского одномандатного избирательного ок
руга № 116.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.04 Из цикла "Судьбы солдатские". Иван Бородулин, 
полный кавалер орденов Славы.
Реклама.

* -к -к
19.30 "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ".
20.25 Фонтан-клуб.
21.45 Криминальная драма "В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ"
(США).

В ролях: Ч. Шин, Л. Фиорентино, М. Мэтсон. Тер
нист и опасен путь героев картины, жизнь препод
носит им немало страшных сюрпризов.

23.30 Народ хочет знать.
23.50 Дежурная часть.
0.05 Из коллекции студии "К-2": программа Ивана Ды- 
ховичного "Уловка-22".
1.20 Магазин на диване.

1 Й В НТВ
6.00 Сегодня утром.
8.45, 20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.25 Совершенно секретно.
11.25 Один день "Убойного" отдела".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР".
14.30 Детектив "ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ" (Франция - Швей
цария - Бельгия, 1986 г.). 1-я серия.

15.25 Своя игра.
16.35 Мир приключений и фантастики. "Приключения 
супербоя".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
22.00 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология". Программа Д. Диброва.

it iii1 'iiiii КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Эфир планеты золотой". Передача 2-я.
8.50 История одной любви.
9.30, 22.05 Худ. фильм "СИБИРСКАЯ ЛЕДИ МАКБЕТ" 
(Югославия, 1961 г.).
11.00 Музыкальный экспромт.
11.15 "Мир авиации". Тележурнал.
11.40 "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 После новостей...
13.00 Классика немого амеркианского кино. Д. Гриф
фит. "САЛЛИ ИЗ ОПИЛОК". Часть 1-я.
14.00 Путь Ивана Павлова.
14.45 "Сказка сказок". Мультфильм.
15.15 "Рассказы старого сплетника". Авторская про
грамма А. Белинского о Владимире Полякове.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ТАЙНЫ САГАЛЫ".
16.35 "Царская ложа", "Андреевский оркестр и его дру
зья".
17.25 Ортодокс.
17.40 "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.40 Ноу-хау.
18.55 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ". Док. фильм. Режиссер -
А. Сидельников.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "Из концертного зала". И. Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели с оркестром.
23.40 "Театр одного художника". Обри Бердслей.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Небесные танцоры".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Х/с "99/1".
11.10 Гильдия.
11.25, 20.45 Т/с "Дом собаки".
11.55 Женщины мира.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Возвращение”.
21.35 Автоклассика.
22.15 Х/ф "Скрытый враг-2" (фантаст, боевик). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.20, 3.10 Телерынок.
1.30 Спорт.
1.55 Худ. фильм "Легенды осени" (семейная сага).

ТВЦ
6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00 События.
9.00 Парад плюс: выбери песню.
9.15 С утра попозже.
9.45 Петровка, 38.
10.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
11.00 События.
11.15 Сериал "Исчезающий мир" (Великобритания).
11.45 Парад плюс: выбери песню.
12.00 Телеканал "Дата": взгляд из виртуальной студии.
13.00 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ".
14.00 События.
14.15 Мультсериал "Царь Горы".
14.45 Комильфо.
15.00 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
16.30 Мото-Гран-при.
17.00 События.
20.15 Лицом к людям.
21.10 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕГРАДА" (США).

В ролях: Т. Савалиа, Д. де ля Пас, Э. Альберт. 
Молодая супружеская пара намерена пересечь гра
ницу, и, как ни странно, в этом помогает ей один 
из наиболее жестоких полицейских.

22.45 События одной строкой.
22.50 Постскриптум.
23.00 Времечко.
23.20 Петровка, 38.
23.30 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
0.30 Времечко. "Ночной полет".
1.00 Молодежный канал "Да!".

13, СРЕДА

1 КАНАЛ
6.0 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15, 19.45 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
10.15 "УСКО РЕННАЯ ПОМОЩ Ь".
10.40 Ищу тебя.
11.25 "ДЖ ЕННИ ЕДЕТ В ГОЛЛИВУД".
11.50 Д омаш няя библиотека.
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом ).
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 "В ИЗИТ ДАМ Ы ". 2-я серия.
14.00 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Классная компания.
15.35 Зов джунглей.
16.05 ...До ш естнадцати и старш е.
16.35 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
18.25 Маски-ш оу.
19.00 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21. Время.
22.00 Боевик "СЕМ ЬЯ ПО ЛИЦЕЙСКИХ-2" (СШ А - Ка
нада, 1996 г.).

Режиссер - Д. Грин. В ролях: Ч. Бронсон, Б. Уил
льямс, А. Фезерстоун, С. Спенс. Инспектор Фейн и 
и его хитроумные помощники расследуют загадоч
ное убийство русского священника.

23.45 Программа "Цивилизация".

Р Т Р РОССИЯ
6.35 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 1.00 Вести.
8.15 Дежурная часть.
9.20 Гомеопатия и здоровье.
9.30 Арена - спорт.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫ ГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШ ЕЙ ТАЙНЫ ".

12.00 Ф ильм для детей. "Динозаврики". Мультсе
риал. Реклама.
12.30 ТВ-инф орм: новости.

12.50 Гомеопатия и здоровье.
13.20 Два рояля.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00 Магазин на диване.
16.30 "Рассказы Старого моряка", "Сказка про ду
рака Володю". М ультф ильмы .
17.20 Башня.

i f f  ГТРК "МУРМАН"
17.55 Программа передач.
17.56 "Как Иван-молодец царску дочку спасал". 
М ультф ильм.
18.04 Монитор.
18.08 К 55-й годовщине разгрома немецко-ф аш ист
ских войск в Зап ол ярь е."И стори ческие паралле
ли". Скрижали М уста-Тунтури. Передача 2-я.
18.35 "Вы боры -99". В окружной избирательной ко
миссии М ончегорского одномандатного избира
тельного округа № 115.
18.40 ТВ-инф орм: новости. Реклама.
19.03 "Концертны й зал". Играет лауреат междуна
родны х конкурсов Граф Муржа (скрипка). Реклама.

19.30 "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ ".
20.25 Сам себе режиссер.
21.50 М узыкальный ринг - новое поколение.
23.40 Народ хочет знать.
23.55 Дежурная часть.
0.15 "Кино - ТВ". Тележурнал.
1.20 Магазин на диване.

l i b НТВ
6.00 Сегодня утром.
8.55 "УЛИЦЫ  РА ЗБИТЫ Х Ф ОНАРЕЙ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.25 "Глас народа". Программа Евгения Киселева.
11.20 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.30 Стары й телевизор вспоминает: "С ЕКРЕТ
НЫЙ Ф АРВАТЕР".
14.30 Детектив "ИЛЛЮ ЗИИ ЛЮ БВИ".
15.25 "Русские горки". Программа М. Таратуты .
16.35 "ПРИКЛЮ ЧЕН ИЯ СУПЕРБОЯ".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ  СА НС ЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩ Ь".

20.50 "УЛИЦЫ  РА ЗБИТЫ Х ФОНАРЕЙ".
22.45 Независимое расследование.
23.30 Куклы.
23.45 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 "А нтропология". Программа Д. Диброва.

К КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Преображение". Док. фильм.
9.55 "Ф УЧЖ О У". Худ. фильм.
11.25 Произведения Дж. Палестрины.
11.40 "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 После новостей...
13.00 Классика ам ериканского немого кино. 
Д. Грифф ит. "САЛЛИ ИЗ ОПИЛОК". Часть 2-я.
14.05 С. Ю рский читает стихи И. Бродского.
14.45 М ультф ильмы .
15.30 "О сенние портреты ". Анатолий Свенцицкий.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ТАЙНА САГАЛЫ ".
16.35 Власть факта.
16.50 "Тарханы. Новая жизнь". Дом-музей М. Ю. 
Лермонтова.
17.10 Боярский двор.
17.40 "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.40 "Прерванны й полет". Художник Р. Семаш ке- 
вич.
19.05 Романсиада-99.
19.30 "Времена не вы бираю т". Михаил Ш вейцер.
19.55 "Горячий камень". М ультф ильм.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Классы ", "Полет". Док. ф ильмы.
21.30 Поклонникам Терпсихоры .
21.45 После новостей...
22.05 "Ф УЧЖ О У". Худ. фильм.
23.35 Запоздалы е цветы для Ольги Ж изневой.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частны е объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Небесные танцоры ".
10.10, 19.30 День.
10.25 Х/с "99/1".
11.25 Т/с "Дом собаки".
12.10 Автоклассика.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф  "Скры ты й враг-2".
19.45 Криминальны е новости.
20.00 Х/ф "Лаки" (мелодрам а). 1-я серия.
21.05 К/с "Четвероногие друзья".
21.35 Города мира (Ш ринагар).
22.15 Х/ф  "Кто эта девуш ка?" (приключ. комед.)
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.15 Специальны й репортаж.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.20, 3.10 Телеры нок.
1.35 На грани.
1.55 Худ. ф ильм "Ж ена богача" (триллер).

ТВЦ

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00 События.
9.00 Парад плюс: вы бери песню.
9.15 21-й кабинет.
9.45 Петровка, 38.
10.00 "М ИССИЯ НЕВЫ ПО ЛНИМ А".
11.00 Собы тия.
11.15 Сериал "Исчезаю щ ий мир" (Великобрита
ния).
11.45 Парад плюс: выбери песню.
12.00 Телеканал "Дата": взгляд из виртуальной  
студии.
13.00 "ЛАБИРИНТЫ  ЛЮ БВИ".
14.00 События.
14.15 Мультсериал "Царь Горы".
14.45 Дамский клуб.
15.00 "ГРАФИНЯ ДЕ М ОНСОРО".
16.30 "Хроно".
17.00 События.
17.15 Телеканал "Дата": взгляд из виртуальной  
студии.
18.15 Деловая Москва.
20.00 События.
20.55 М елодрама "НАПРЯЖ ЕННАЯ АТМ О СФ ЕРА"  
(Англия, 1995 г.).

Режиссер - Д. Голд. В ролях: П. О’Тул, Р. Бриерс, 
Д. Пафитт, Р. Джонсон. Всем известно, какую роль 
в жизни играет случай. Герои фильма не могли 
даже представить, что их судьбу кардинально из
менит обыкновенная свинья.

22.45 Собы тия одной строкой.
22.50 Постскриптум.
23.00 Времечко.
23.20 Петровка, 38.
23.30 "М ИССИЯ НЕВЫ ПО ЛНИМ А".
0.30 Времечко. "Ночной полет".
1.00 М олодежны й канал "Да!".
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Лиц. В 341027 ГКРФ по физкультуре и туризму.

Р А Д У Г А
Я выбираю 

'Р А Д У Г У '!  
Почему?ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

-Тур “ Встреча нового века” ;
- отдых, лечение в РОССИИ;
- ЕГИПЕТ, ИСПАНИЯ, АНГЛИЯ (недорого), ТАИЛАНД, о. Бали,
(через Сингапур, Бангкок, Джакарту и т. д.), ЮЖНАЯ КОРЕЯ (о. Чечжу), 
АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ;
- автобусные туры;
- оформление виз;
- НОРВЕГИЯ (Альта, Тромсе - обучение норв. яз., 4 дня,
Киркенес, Лаксельв, Берлевог).

Адрес: гост. “Арктика”, офис 913, с 10.00 до 18.00, субб. - с 11.00 до 16.00.
Тел. (8152) 47-75-64.

Предоставляем автобус для международных перевозок.
  Лиц. А Г-346248 М О О  РТИ.   шшшшшшт....................

%  Р е в о л ю ц ив мобильной
МУРМАНСКАЯ МИБИЛЬНАЯ СЕТЬ связи

А бонент ская плат а р а вн а  О 

М ы кддгородн ая свя зь  

П рям ой городская  н ом ер  

Н икаких счет ов за  р а зго в о р ы  

м ан дт ы  ни  ik e , чем  В ы  ддм ает е
Офис: пер. Русанова, 10, теп. 087,202-101; Салон Мобильной Связи: пр Ленина, 43, тел. 54-09-68; Торговый центр “Пять Океанов", ул. Коминтерна, 5, тел. 47-74-77; 
Торговый центр “Бетховен", ул. Полярные Зори, 18, тел. 54-95-08; Магазин “Дело”, пер. Русанова, 10, тел. 47-38-56: Магазин “Дедал", тел. 56-98-57; г. Североморск: 
магазин “Гарант", тел, 7-76-24, г. Снежногорск: Узел Эл.связи , ул. Мира, 4 Подпежит обязательной сертификации ЛицензияNa 6238 Мин связи РФ



14. ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00, 0.25 Новости.
9.15, 19.45 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Маски-шоу.
10.40 Человек и закон (с сурдопереводом).
11.25 "ДЖЕННИ ЕДЕТ В ГОЛЛИВУД".
11.50 Домашняя библиотека.
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал "Добрый день".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Мультсеанс. "Обезьянки, вперед!".
15.25 Улица Сезам.
15.55 Семь бед - один ответ.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
18.25 Каламбур.
19.00 Процесс.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 М. Неелова и А. Збруев в фильме "ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА".
23.50 Программа Сергея Шолохова "Тихий 
дом".

РОССИЯ
6.35 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 1.00 Вести. 
8.15 Дежурная часть.
9.20 Гомеопатия и здоровье.
9.30 Арена - спорт.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".

12.00 Фильм для детей. "Динозаврики". Мульт
сериал. Реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.

12.50 Гомеопатия и здоровье.
13.20 Два рояля.
14.05 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00 Магазин на диване.
16.30 "Самый маленький гном", "Диалог". 
Мультфильмы.
17.20 Башня.

та ГТРК "МУРМАН"
17.55 Программа передач.
17.56 "Кокосинель". Мультфильм.
18.01 Монитор.
18.05 "Пикник на обочине". Из цикла "Резо
нанс”.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 "Ваше здоровье". Реклама.

19.30 "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ".
20.25 Клуб "Белый попугай".
21.50 Т. Хаттон в триллере "НОЧНОЙ УБИЙЦА" 
(США).
23.40 "Выбор". Дневник Центризбиркома.
0.00 Дежурная часть.
0.15 "Мода + ТВ". Тележурнал.
1.20 Горячая десятка.
2.15 Магазин на диване.

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод-

8.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
10.25 Независимое расследование.
11.10 "Полундра". Семейная игра.
11.40 "Вовка в тридевятом царстве". Мульт
фильм.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "СЕК
РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР".
14.30 "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ”.
15.25 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРБОЯ".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
22.45 "О, счастливчик!”. Телеигра.
23.30 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология”. Программа Д. Диброва.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, Ц.ЗО, 20.30, 0.00 Новости культуры. 
8.25 "Ноу-хау". Тележурнал.
8.40 "Классы", "Попет". Док. фильмы.
9.20 "Фотография на память...". Валентина Та
лызина.
10.05 Музыкальный экспромт.
10.15, 22.05 Худ. фильм "ЛАУТАРЫ" (1971 г.).

Режиссер - Э. Лотяну. В ролях: Г. Водяницкая, 
С. Тома, А. Ященку, С. Лункевич, В. Мусоян, Г. Гри- 
гориу. Поэтическая драма о прекрасной и трагичес
кой любви известного молдавского скрипача Томы 
Алистара из бродячего племени лаутаров.

11.20 "Тарханы". Новая жизнь". Дом-музей 
М. Ю. Лермонтова.
11.40, 17.40 "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 После новостей...
13.00 Классика американского немого кино. 
Д. Гриффит. "АМЕРИКА".
14.15 "Время, портреты, судьбы". Д. Давыдов.
14.45 Мультфильмы.
15.05 Романсиада-99.
15.30 Дом актера. "Подиум".
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ТАЙНА САГАЛЫ".
16.35 Гилельс играет Рахманинова.
17.00 "Поэтический театр Михаила Козакова". 
А. С. Пушкин. "Медный всадник".
18.40 "Российский курьер". Владимирская об
ласть.
19.20 "Время музыки". Тележурнап.
19.45 "Кумиры". В. Смехов.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Америка 50-х". Док. сериал (США). 
Фильм 2-й - "Продажа американского образа 
жизни".
21.45 После новостей...
23.10 Египетские дни и ночи.
23.30 Джазофрения.

x lo lo  
# ■ СЗВ

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 
9.42, 19.02 М/с "Небесные танцоры". 
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 21.20 Криминальные новости.
10.40, 19.45 Х/ф "Лаки".
12.10 Города мира.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Кто эта девушка?".
21.35 P/с "Тайны, волшебства, чудеса". 
22.15 Х/ф "Билет" (приключ. драма). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35 КГБ.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.15 Телерынок.
1.35 Киномиссия.
1.55 Худ. фильм "Донни Браско" (крим. драма).

ТВЦ

6.00 Утренний телеканал.
8.00 События.
9.00 Парад плюс: выбери песню.
9.15 Развлекательная программа "С утра попо
зже".
9.45 Петровка, 38.
10.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
11.00 События.
11.15 Сериал "Исчезающий мир".
12.00 Телеканал "Дата": взгляд из виртуальной 
студии.
13.00 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ".
14.00 События.
14.15 Мультсериал "Царь Горы".
14.45 От и до....
15.00 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
16.30 Конный спорт в программе "Подкова".
17.00 События.
17.15 Телеканал "Дата": взгляд из виртуальной 
студии.
18.15 Деловая Москва.
20.00 События.
20.55 Худ. фильм "ЗАЩИТНИК" (США, 1996 г.).

Режиссер - Д. Гилл. В ролях: М. Макколм, А. Ско
филд, Р. Перман, М. Бриттан. Выполняя задание, 
профессиональный охранник Кен Конвей сталкива
ется со злодеем-микробиологом, создателем чудо
вищного вируса. Всего 48 часов есть у героя, чтобы 
спасти собственную жизнь и избавить человечест
во от смертельной угрозы.

22.45 События одной строкой.
22.50 Постскриптум.
23.00 Времечко.
23.20 Петровка, 38.
23.30 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
0.30 Времечко. "Ночной полет".
1.00 Молодежный канал "Да!". По окончании - 
Парад плюс: выбери песню.
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Североморский хлебозавод 
ф илиал ОАО  “ Х Л Е Б О П Ё К ”

предлагает вам попробовать наши новинки:
Хлеб “ПРИБРЕЖНЫЙ” массой 0,2 кг вырабатывается из 
пшеничной муки высшего сорта, сахара, маргарина, пищевой 
ламинарии и другого сырья согласно рецептуре. 
Предназначен для лечебного питания при заболеваниях щито

видной железы и профилактического питания людей,
I \  \ проживающих в районах с йодной недостаточностью. 

Он также полезен при сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

Хлебу присущи 
специфический 
вкус и аромат.

'Хлеб “ КУМУЖИНСКИИ” массой 0,3 кг вырабатывает
ся из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной первого 

сорта, ржаного солода и другого сырья согласно рецептуре.

Адреса: В г. Североморске для
в Мурманске - наш хлебный оптовых покупателей:
отдел в магазине “Североморец", Мурманское шоссе, 5, 
ул. Самойловой, 1. хлебозавод.

Тел. (237) 2-00-86.

15, ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00, 0.10 Новости.
9.15 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
10.15 Каламбур.
10.40 Процесс.
11.25 "ДЖЕННИ ЕДЕТ В ГОЛЛИВУД".
11.50 Домашняя библиотека.
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 О. Борисов, Е. Весник в комедии 
"СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ".
14.00 Здоровье (с сурдопереводом).
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Худ. фильм "НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Д. Данхэм. В ролях: Р. Хэйз, 
К. Грист. История о домаш них лю бим цах - 
кош ке и двух щ енках - снята компанией "Уолт 
Дисней” . О том, что братья наши меньшие не 
могут жить без человеческого тепла, знают 
даже дети. Но то, что наши лю бимцы готовы 
перейти горы и переплыть реки, чтобы найти 
своего хозяина, нам иногда невдомек.

16.40 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" (заключитель
ная серия).
18.25 Джентльмен-шоу.
19.00 Документальный детектив. "Смертель
ный буллит. Дело 1997 года”.
19.30 Вкусные истории.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО 
ЛУКИ".
23.30 "Эх, Семеновна!". Всероссийский час
тушечный суперкубок.
0.30 Ночной кинозал. Сокровища фараонов в 
приключенческом фильме "СФИНКС".

ш  РОССИЯ
6.35 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00 Вести. 
8.15 Дежурная часть.
9.20 Гомеопатия и здоровье.
9.30 Диалоги о рыбалке.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".

12.00 Фильм для детей. 
Мультсериал. Реклама. 
12.30 ТВ-информ: новости.

"Динозаврики"

12.50 Гомеопатия и здоровье.
13.20 Два рояля.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00 Магазин на диване.
16.30 "Самый маленький гном", "Витамин 
роста". Мультфильмы.
17.20 Башня.

ГТРК "МУРМАН"
17.55 Программа передач.
17.56 Документальный сериал "В объективе 
- животные".
18.22 Монитор.
18.25 Экологическая программа "Чистый 
мир" представляет: "Праздник в океанариу
ме".
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 К 55-й годовщине разгрома немецко-фа
шистских войск в Заполярье. "Музы не мол
чали". Реклама.

19.30 "АГАТА КРИСТИ. ПУАРО". "ДАМА В 
ВУАЛИ".
20.25 Городок.
21.50 Л. Максакова и А. Балуев в фильме 
Ю. Грымова "МУ-МУ".
23.50 "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
0.45 Дежурная часть.
1.20 Магазин на диване.

/11
я \ ъ НТВ

6.00, 10.00 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
8.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
10.25 "О, счастливчик!". Телеигра.
11.10 Профессия - репортер. Игорь Воево
дин. "Французский бесхоз".
11.25 Служба спасения.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "ЗЕ
ЛЕНЫЙ ФУРГОН".
14.30 "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ".
15.25 "Жизнь замечательных зверей". Путе
шествия натуралиста.
16.35 Мир приключений и фантастики. "СУ- 
ПЕРГЕРЛ" (США, 1984 г.). 1-я серия.

Режиссер - Ж. Шварц. В ролях: Ф. Д а
науэй, П. О ’Тул, М. Фэрроу, X. Слейтер. Девуш 
ка с планеты Арго оказывается на Земле в 
поисках магического шара "омегагидрон". Су
перзлодейка мечтает о мировом господстве. С

2
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— "ПАМЯТНИКИ
из природного камня и мраморной крошки.

Большой выбор. Цены доступные.
Адреса: Кольский просп., 40 (вход со двора), 
пон. - воскр. - с 9.00 до 18.00; 
просп.Героев-североморцев,33а
(к-т мир ) л  / Г / М 7 _ Л У

ней-то и вступает в бой белокурая красавица. 
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ
ХАССКИ".
21.35 Профессия - репортер. Андрей Анто
нов. "Магаданский магнит".
22.45 Остросюжетный фильм "МУМИЯ" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Д. Оброу. В ролях: Л. Коссетт, 
Э. Локейн. Древние захоронения часто таят в 
себе не только загадку, но и опасность. Если 
люди пытаются нарушить покой древних, это 
может повлечь за собой необъяснимые и 
страш ные последствия.

0.35 "Антропология". Программа Д. Диброва.

Ж КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 "Америка 50-х". Док сериал (США). 
Фильм 2-й - "Продажа американского образа 
жизни".
9.20 Консилиум.
9.45, 22.05 "ЛАУТАРЫ".
11.00 "Российский курьер". Владимирская 
область.
11.40, 17.40 "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 Классика американского немого кино. 
Д. Гриффит. "АМЕРИКА". Часть 2-я.
14.10 "Коллекция". Стихи Саши Черного 
читает Ю. Томошевский.
14.30 Новости культуры.
14.45 Мультфильмы.
15.15 Время музыки.
15.45 Вместе с Фафалей. "Математика и ерун
да всякая".
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ТАЙНА САГАЛЫ".
16.35 Времена и воины. "Воины Фараона".
17.00 "ПОКИНУТАЯ". Телеспектакль.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 Очевидное - невероятное. Век XX.
19.35 Ирина Архипова в Суздальском кремле.
20.00 "Тринадцатый рейс". Мультфильм.
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.55 "Был день и час". Док фильм.
21.45 После новостей...
23.20 "Кто там...". Авторская программа 
В. Верника.
23.45 М. Равель. Вальс.
0.00 Новости культуры.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Небесные танцоры".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25 Х/ф "Лаки".
11.55 Криминальные новости.
12.10 P/с "Тайны, волшебства, чудеса".
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Билет".
19.45 Х/ф "Найтмен".
20.30 Гильдия.
20.45 К/с "Четвероногие друзья".
21.25 P/с "Магия оружия".
22.15 Х/ф "Провод под током" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35 Киномиссия.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.15 Телерынок.
1.35 КГБ.
2.00 Худ. фильм "Бин" (комедия).

ТВЦ

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00 14.00, 17.00, 20.00 События.
9.00, 11.45 Парад плюс: выбери песню.
9.15 Правда о сексе по телефону в телеигре 
"Улица Юстиции".
9.45 Петровка, 38.
10.00, 23.30 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
11.15 Сериал "Исчезающий мир" (Великобри
тания).
12.00, 17.15 Телеканал "Дата": взгляд из вир
туальной студии.
13.00 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ".
14.15 Мультсериал "Царь Горы".
14.45 Столичные истории.
15.00 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
16.30 Елена Водорезова в программе "Леген
ды спорта".
18.15 Деловая Москва.
20.55 Драма "ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД" 
(1982 г.).

Режиссер - В. Абдраш итов. В ролях: О. Бори
сов, А. Солоницын, М. Глузский, Н. Русланова.
В результате загадочной аварии поезда гибнет 
машинист,

22.45 События одной строкой.
22.50 Постскриптум.
23.00 Времечко.
23.20 Петровка, 38.
0.30 Молодежный канал "Да!". По окончании 
- Парад плюс: выбери песню.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
К А Б И Н Е Т  ВШ
Лиц. А -580895 БЛМиФД АМО

ИРОВАНИЕ по методу 
(овженко - проф . С. И. Табачникова 

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

Г А Р А Н Т И Я  
Б Р О С И Т Ь  К У Р И Т Ь !

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

1 КАНАЛ
8.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
8.25 Домашняя библиотека.
8.35 "Все путешествия команды Кусто". 
"Тайны глубин".
9.30 Программа "100 процентов".
10.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
10.10 Смак.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.10 Комедия "ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА".
13.55 В мире животных.
14.30 Русский музей. История одного шедевра.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Мультазбука.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" (Москва). В перерыве - 
Новости.
19.15 Музыкальная комедия "ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ".
21.00 Время.
22.00 Мировое кино. С. Сталлоне в фильме 
"ИЗО ВСЕХ СИЛ" (США).
23.45 Коллекция Первого канала. А. Болдуин в 
триллере "МАЙАМИ-БЛЮЗ".

РТР РОССИЯ
8.05 "Приключения пингвиненка Лоло". Мульт
фильм.
8.30 Папа, мама, я - спортивная семья.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.
11.00 "Сто к одному". Телеигра.
11.45 Хорошие новости.
12.15 Золотой ключ.
12.30 Сиреневый туман.
13.00, 21.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.00 Урмас Отт с...
15.00 "На здоровье". Ток-шоу.
16.05 "Приключения Астерикса". Мультсериал.

Щ  ГТРК "МУРМАН"
17.00 Программа передач.
17.01 Танцует "Радость".
17.17 Программа "36,6".
17.47 К 55-й годовщине разгрома немецко-фа
шистских войск в Заполярье. Из фондов сту
дии. Евгений Халдей. "От Мурманска до 
Берлина".
18.12 Панорама недели.
18.54 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
Реклама.

* * *
19.05 Два рояля.
19.55 "Аншлаг" и К°.
21.45 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ".
23.35 Психологический детектив "НОЖНИЦЫ" 
(США).

i f f НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 10.00, 22.00 Сегодня.
8.20 Худ. фильм "ДВА БОЙЦА" (1943 г.).

Режиссер - J1. Луков. В ролях: М. Бернес, Б. Анд
реев, В. Шершнева. О фронтовой дружбе двух бой
цов в годы Великой Отечественной войны.

9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Пойми меня.
11.10 "КОНАН".
12.25 "В нашу гавань заходили корабли". Про
грамма Э. Успенского.
13.30 Весь Жванецкий.
14.00 Комедия "РУССКИЙ БИЗНЕС" (1993 г.).

Режиссер - М. Айзенберг. В ролях: М. Кокшенов,
С. Фарада, С. Крамаров. Желая поправить свои 
финансовые дела, двое приятелей организовали 
"русское сафари".

15.25 Своя игра.
16.25 "Любовные истории, которые потрясли 
мир". Джекки Бувье и Джон Кеннеди (Вели
кобритания).
16.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.50 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.25 Герой дня без галстука.
19.35 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.55 Детектив "СКАЛА МАЛХОЛЛАНД" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Л. Тамахори. В ролях: М. Гриффит, 
Н. Нолт, Д. Малкович. Макс Гувер возглавлял осо
бый отряд полиции: его люди очищали город от

преступников, сбрасывая их со скалы Малхолланд.
22.45 Детектив "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 
(1974 г.).

Режиссер - А. Файнциммер. В ролях: О. Жаков,
Н. Мерзликин, Л. Прыгунов. Уголовное дело по об
винению Юнусова в убийстве казалось ясным: 
улики и показания свидетелей обличали подсуди
мого полностью. Но обвиняемый упорно отрицал 
свою вину.

0.20 "Футбольный клуб" представляет чемпи
онат России. 27-й тур.
1.05 Ток-шоу "Про это".

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 Век кино. "ГЛИНКА". Худ. фильм. 1-я 
серия.
11.25 Мировая деревня. "Пойду плясать".
11.40 Мультфильмы.
12.10 Аистенок.
12.35 "Освоение Дикого Запада". Док. сериал 
(США). Фильм 3-й - "Блеск будущего".
14.00 Кинопанорама. Встречи.
14.30 Новости культуры.
14.45 Классика американского немого кино. 
С. де Милль. "ВНУТРЕННИЕ ГОЛОСА".
16.10 Времена и воины. "Воины Фараона".
16.35 Рассказы старого сплетника. "О Демме- 
ни".
17.05 О. Уайльд. "ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ". 
Телеспектакль. Часть 1-я.
18.30 Новости.
18.35 О. Уайльд. "ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ". 
Телеспектакль. Часть 2-я.
19.40 "Царская ложа". Г. Горчакова.
20.20 Чудо-сказка.
20.35 "Бегство Антуана де Сент-Экзюпери". 
Док. фильм (Франция).
21.25 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
22.20 Худ. фильм "КОЛЫБЕЛЬНАЯ".
23.50 "Танго в Кремле". Г. Кремер.

ад> сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Небесные танцоры".
10.10, 14.30 День.
10.25 Х/ф "Найтмен".
11.10 Гильдия.
11.40 К/с "Четвероногие друзья".
12.00 P/с "Магия оружия".
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Провод под током".
19.02 М/ф "Том и Джерри”.
19.45 Х/ф "Найтмен".
20.20 Мини-мини.
20.30 Постфактум.
21.10 P/с "Животные тоже шутят".
21.45 Х/ф "Несколько хороших парней" (пси- 
хол. драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.35 Телерынок.
1.40 Радости жизни.
1.55 Худ. фильм "Лолита" (мелодрама).

ТВЦ

8.00 Детский телеканал: "Короче говоря", 
"Самый-самый", "Музыкальная кухня".
9.15 На караул!
9.30 "СПАСАТЕЛЬ МАКГАЙВЕР".
10.30 Подумаем вместе.
11.00, 14.00 События.
11.15 С утра попозже.
11.50 Театральный сезон. М. Неелова и В. Гафт 
в спектакле московского театра "Современ
ник" "СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО".
14.15 Тележурнал "Просто Россия".
14.45 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Малайзии. Квалифика
ция. Передача из Куала-Лумпура.
15.55 Пресс-клуб.
17.20 Брэйн-ринг.
18.15 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Жем
чужина" (Сочи).
20.00 Аналитическая программа "Неделя".
20.45 Информационно-аналитический сериал 
"Мыло".
20.55 "ГОРЕЦ-З".
22.45 События одной строкой.
22.50 Парад плюс: выбери песню. Музыкаль
ные итоги.
23.40 Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ХОЛОД" (США, 
1995 г.).

Режиссер - К. Андерсон. В ролях: Л, Энтони, 
К. Малки, П. Добсон. Преуспевающий голливудский 
сценарист с женой отправляются в горы. Там, в 
уединенном месте, среди красот природы, их ждут 
кошмарные испытания.

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

т
1 КАНАЛ

8.00, 10.00, 15.00 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.40 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
9.10 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 "АЛЬФ".
11.35 Играй, гармонь любимая!
12.10 Худ. фильм "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА".
14.05 Клуб путешественников.
14.45 Русский музей. История одного ше
девра.
15.10 "ГОРЕЦ".
15.55 Умницы и умники.
16.25 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл".
16.50 "Дисней-клуб": "Аладдин".
17.20 Как это было. "Антиалкогольная 
кампания. 1985 год".
18.10 Смехопанорама.
18.45 Ералаш.
19.05 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 
(Россия, 1968 г.).
21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
22.00 Сериал "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
22.55 "Отель". Шоу Леонида Ярмольника.
23.40 Футбольное обозрение.
0.10 "Добрых дел мастер". Концерт груп
пы "Сплин".

РОССИЯ
8.05 Служу Отечеству!
8.30 "Ключ". Мультфильм.
9.30 "Устами младенца". Телеигра.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.05 Диалоги о животных.
16.00 Старая квартира. Год 1993-й. Часть 
2-я.
17.00 Реальное кино. Док. фильм "Благо
дать".
18.00 Перед "Зеркалом".
18.10 Комедия "НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО" (Фран
ция).
20.00 Зеркало.
21.00 Лирическая комедия "САМАЯ  
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ".
22.40 Агата Кристи. Пуаро. "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО АРИСТОКРАТА".
23.45 Из коллекции студии "K-2": "Зага
дочный Восток и легендарный театр 
"Ильхом" в программе Владимира Оре- 
нова "Фрак народа".
0.40 Дежурная часть.

i l k НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Детский сеанс. Приключенческий 
фильм "ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ".
9.30 "Волшебное лекарство". Мультфильм.
9.40 "Старый телевизор" вспоминает: 
"Фитиль".
10.15 Служба спасения.
10.40 "Полундра". Семейная игра.
11.10 "КОНАН".
12.25 Большие деньги.
12.50 Телеигра "Ключи от форта Байар".
13.45 Наше кино. М. Глузский в фильме 
"ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ".
15.25 "Русские горки". Программа М. Та- 
р ату ты.
16.25 "Жизнь замечательных зверей". 
Путешествия натуралиста.
16.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.00, 21.00 Итоги.
18.55 Комедийный боевик "ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (США).
22.30 Куклы.

22.45 Фильм ужасов "ГОСПОДИН ОФОР
МИТЕЛЬ".

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Худ. фильм "УМНЫЕ ВЕЩИ" (ГДР, 
1975 г.).
11.30 Консилиум.
11.55 В тридевятом царстве.
12.20 "Парад всех цветов радуги". Мульт
фильм.
13.10 Аистенок.
13.35 Экспедиция "ЧИЖ".
14.00 А. П. Чехов. "Тоска". Читает 
М. Прудкин.
14.30 Новости культуры.
14.45 Худ. фильм "МИЧМАН ПАНИН".
16.25 Времена и воины. "Ассирийцы".
16.50 Дорога к Пушкину.
17.25 Телесуфлер.
17.45 Док. фильм "Наша мама - герой".
18.30 Новости.
18.35, 20.25 Шедевры мирового музы
кального театра "БОЛЬШОЕ ПА-ДЕ-ДЕ". 
Части 1-я и 2-я.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 "Телефон". Мультфильм.
21.00 "С потолка". Программа О. Басила
швили. "Приключения артистов за грани
цей". Передача 2-я.
21.25 "Шопену посвящается". Г. Черны- 
Стефаньска.
22.00 Новости культуры.
22.20 Худ. фильм "ДЕТИ" (Великобрита
ния, 1992 г.).

СЗВ

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 К/с "Четвероногие друзья".
10.25 Х/ф "Найтмен".
11.00 Мини-мини.
11.10 Постфактум.
11.45 P/с "Животные тоже шутят".
12.20 Х/ф "Несколько хороших парней".
19.20 Х/ф "Множество" (комед.).
21.35 P/с "Образы Голливуда”.
22.00 Артконвейер.
22.15 Х/ф "Война Роузов" (черн, комед.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 2.55 Телерынок.
7.15 Детский сеанс. Мультфильм "Принц 
Египта".
1.15 Сирена.
1.35 Худ. фильм "Самолет президента" 
(боевик).

ТВЦ твц
8.00 Детский телеканал.
9.15 Первосвятитель.
9.30 "СПАСАТЕЛЬ МАКГАЙВЕР".
10.30 Слово и дело.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 С утра попозже.
11.45 "Сказка в сказке". Мультфильм.
12.00 Герои и авторы "От всей души" в 
программе "ЦТ возвращается".
13.35 Мария Каллас в программе "Боль
шая музыка".
14.20 Председатель комиссии по бюдже
ту Мосгордумы Михаил Вышегородцев в 
программе "Грани".
14.50 21-й кабинет.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Малайзии. 
Передача из Куала-Лумпура.
18.05 Особая папка.
18.35 "Разлученные". Мультфильм по 
сказке Ю. Олеши "Три толстяка".
19.05 Две воскресные страшилки. "НОЧЬ 
ЧУДОВИЩА", "ТРУП ВЗАЙМЫ" из сериа
ла "НЕОБЫ ЧНЫ Е ИСТОРИИ" (1996 г.).
20.35 Киношлягер. "ГАРАЖ".
22.30 Спортивный экспресс.
23.00 События одной строкой.
23.05 Футбол в диалогах.
23.35 "ПРАКТИКА".
0.30 Тележурнал "Пестрая лента".

м у р м а н с к и й  гум а н и та рн ы й  институт
(Лиц. Госкомвуза РФ №16-443 от 19.07.96 г.)

И АССОЦИАЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

приглашают абитуриентов на обучение 
по очно-заочной форме на факультет 

журналистики (ускоренная форма обучения).
Начало занятий с 1.11.1999 г. Обучение платное.

Объявляется набор на платные подготовительные курсы 
для поступления в МГИ по следующим направлениям:

-  ю риспруденция; - иност ранны е язы ки
-  эконом ика, ком м ерция; (английский, норвежский,
- психология; шведский).

Н ачало  заня ти й  по мере
ком пл екто ван ия  групп. Телефон для справок 42-43-86.

Московская фармацевтическая компания
и

щ (Лиц. № 01000 Минздрава РФ) Щ

С И Т И Ф А Р М и

в связи с расширением деятельности в г. Мурманске 
проводит конкурс на замещение вакантной должности

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
• Высшее образование, возраст до 35 лет.
• Опыт самостоятельной организации 

продаж, активного поиска клиентов от 3 лет.
• Стаж работы в представительствах инофирм 

или иногородней компании - желателен.
• Знание фармрынка региона - желательно.

Заработная плата высокая.
Резюме высылать по факсу:(095) 335-25-88, 336-42-63, e-mail: concurs@citifarm.msk.ru

mailto:concurs@citifarm.msk.ru
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■  Андрея Клюкина с днем рождения! Желаю 

счастья, любви, радости, добра, благ тебе 
земных. Я знаю, ты достоин их. Крепкого здо
ровья, благополучия.

Мама.

БЛАГОДАРЮ
■  Выражаем благодарность родным, друзьям, 

бывшим сотрудникам в оказании помощи и 
организации похорон Букова Феликса Алек
сандровича.

Семья.

■  Выражаем сердечную благодарность коллек
тиву предприятия ЗАО "Транстерминал" и ге
неральному директору Сидоренко Леониду 
Степановичу за помощь в организации похо
рон Шустрова А. М.

С уважением семья Шустровых.

ОБМЕНЯЮ

* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ б
Комн. 17 кв. м в Перв. окр. (5/5-эт.) на 1-комн. 
кв. в Перв. окр. Тел. 59-49-04 (с 18.00 до
20.00).
Две 1-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
59-48-01.
1-комн. кв. в г. Одессе (17/31/5,9 кв. м, 2/5-эт., 
с/у совм., балк., тел.) на 1-комн. кв. в СПб. 
Возм. варианты. Тел. 59-43-78 (с 19.00 до
22.00).
1-комн. кв. в п. Шайме Вологодской обл. 
(1/5-эт.) на кв. в Мурманске. Или продам за 
4000 у. е. Тел. 33-67-86 (вечером).
1-комн. кв. в г. Десногорске Смоленской обл. 
(36/20,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж.) на кв. в Мур
манске. Тел. 50-33-76.
1156. 2-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" (1-й эт., 
"хрущ.", 28,7 кв. м, тел.) на 1-комн. кв. + комн. 
или две комн. Тел. 54-75-71 (с 20.00).
2-комн. кв. по просп. Ленина (65/41/9 кв. м, 
7/7-эт., все разд., без тел.) на две 1-комн. кв. 
в центре, кроме крайн. эт. Тел. 54-13-25. 
2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (41/19/9 кв, м) 
и 1-комн. кв в р-не маг. "Луч" (30 кв. м) на 
2-комн. кв. в 9-эт. доме + доплата. Возм. ва
рианты. Тел. 54-59-01.
2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 5-й эт., тел.) 
и 1-комн. кв. в Перв. окр. (3-й эт., тел.) на
3-комн. кв. в центре с тел. Тел. 42-34-34.
2-комн. кв. по ул. Сафонова ("стал ", 55 кв. м, 
2/4-эт., кафель, дом после капремонта) + 
допл. на 3-комн. кв. Тел. 33-89-97.
Две 2-комн. приват, кв. (одна стел .) на 3-комн. 
приват, кв. с тел. в Окт. окр. Тел. 54-53-51.
2-комн. кв. в Житомире (приват., центр, 
"хрущ.", 3/5-эт., с/у совмещ., балк. застекл., 
тел.) на кв. в Твери. Тел. 50-84-05.
2-комн. кв. в г. Бендеры (3/9-эт.) на кв. в 
Мурманске. Или продам за 4500 у. е. Тел. 
33-67-86.
3-комн. кв. в центре (3-й эт., тел.) на 2-комн. и
1-комн. с тел. в р-не маг. "Восход", можно 
"хрущ.". Тел. 44-05-01 (после 20.00).
3-комн. кв. в Окт. окр, (64/43/9 кв м, 1/9-эт., 
высок., улучшен, планир., коридор - 10 кв. м) 
на 2-комн. кв. с доплатой. Или продам. Тел. 
26-18-32 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв. по ул. Крупской (56/39/9 кв. м, 
1/9-эт., больш. коридор, тел.) на 2-комн. кв. 
(кроме Лен. окр. и "хрущ "). Или продам. Тел. 
50-58-86.
3-комн. кв. в Лен. окр. (комн. разд.) на 2-комн. 
кв. с допл. в этом окр. Тел. 31-44-62.
3-комн. кв. в Лен. окр. (3/6-эт.) на 1-комн. кв. + 
допл. Тел. 31-27-32.

КУПЛЮ
* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

1163. Квартиру. Тел. 56-86-57 (с 17.00 до
20.00).
Комн., 1-комн. кв. Тел. 59-32-72.

РА ЗН О Е

■  Паку радиатора и солярку к а/м "Фольксваген 
Пассат", 90 г. в. Тел.: 26-62-86, 33-18-54.

■  Кодовые замки на подъездные двери. Тел. 
23-69-84.
946. ТВ имп., видео, музыку, стир. маш -авто
мат, игров. прист. "Sony", мягк. меб. и др. (б/у). 
Тел. 31-55-56.

■  На з/ч телевизор, магнитолу, радиотелефон 
и т. п. Тел. 23-08-88.

■  Кастрюлю алюминиевую, жел. 30-50 л. Тел. 
45-43-65.

■  Лестницу-стремянку, можно б/у. Тел. 54-87-43.
■  Видеомагнитофон "Панасоник". Недорого. 

Тел. 56-86-63.
■  Принтер матричный "Epson-24", иголки фор

мат А4 или головку к нему. Процессор Р-200 
(без ММХ). Тел. 45-93-34 (после 20.00).

■  Стол круглый (б/у). Тел. 45-43-65
■  Стол-книжку кухон. на ножках. Недорого. Тел. 

54-40-39.
■  Лыжи пластиковые до 160 см, можно б/у. Тел. 

37-78-80.
121007. Зимний комбинезон на мальчика 3-х 
лет. Тел. 54-09-84.

ПРОДАМ
О Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

921. Комнату в р-не Больничного гор. (дерев., 
2/2-эт., 18,8 кв м, част, удоб., светлая, теп
лая). Цена -1150 у. е. Тел. 23-54-91.
Комн. в Окт. окр. ("гостин ", 12 кв. м, 3/5-эт., 
ремонт). Цена - 1350 у. е. Торг. Или обменяю 
на 1-2-комн. кв. в Мурманске с допл. ВАЗ- 
21063, 92 г. в Тел. 24-81-31 (вечером).
Комн. в Лен. окр. (одни соседи). Цена - 
1800 у. е. Тел. 22-23-19.
1172. 1-комн. кв. в р-не обл. больницы 
(2/4-кирп., с/у совмещен.). Цена - 4200 у. е. 
Возможен торг. Тел. 33-64-40.
1-комн. кв. по ул. Гвардейской (33,8/17,4/8,6 
кв. м, в 10-эт. доме, балк., с/у разд., солн. 
сторона, тел.). Цена-3900 у. е. Тел.: 26-19-00,
45-51-13.
1-комн. кв. в Окт. окр. по ул. Буркова (р-н к/т 
"Мурманск", 4/6-эт., "хрущ ", с/у совм., тел.). 
Цена - 3700 у. е. Тел. 54-91-10 (вечером).
1-комн. кв. по ул. Крупской (16,1/6,6 кв. м,

5/9-эт ). Цена - 3400 у. е. Тел. 50-18-62 (с
17.00).
1-комн. кв. в г. Коле ("стал ", 1/2-эт., все удоб
ства, треб, ремонт). Тел. 56-22-53.
1-комн. кв. в г. Темрюке Краснодарского края 
(38/19/9 кв. м, центр, балк.). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 56-13-02.
1-комн. кв. в п. Шайме Вологодской обл. 
(1/5-эт.). Цена - 4000 у. е. Или обменяю на кв 
в Мурманске. Тел. 33-67-86 (вечером).
2-комн. кв. по Северному пр. (44/27/7,5 кв. м, 
8-й эт., лодж. застекл ). Цена - 6500 у. е. Тел. 
42-33-63 (с 10.00 до 21.00).
2-комн. кв. по ул. Маклакова (56/29/9 кв. м, 
7/9-эт., улучш. планир., лодж.застекл., двойн. 
дв., тел.). Цена - 7200 у. е. Тел. 54-73-11. 
2-комн. кв. по ул. Буркова ("хрущ.", 1/5-эт.). 
Цена - 5500 у. е. Тел. 45-59-22.
2-комн. кв. серии 93М в р-не маг. "Молодеж
ный" (3-й эт., домофон, тел.). Цена - 
15000 у. е. Тел. 23-87-07.
2-комн. кв. по Молодежному пр. (46/27/7 кв. м, 
лодж. застекл., двойн. дв., тел.). Цена - 
5500 у. е. Тел. 58-93-34.
2-комн. кв. в р-не ост. "Озеро Ледовое" 
(51/31/9 кв. м, 4/9-эт., частично евроремонт, 
замен, трубы, двойн. металл, дв.). Цена - 
7900 у. е. Тел. 59-55-51.
2-комн. кв. в Перв. окр. (44/30/6 кв. м, 3/5-эт., 
"вагончиком", тел.). Цена - 4700 у. е. Торг. 
Тел. 59-03-73.
2-комн. кв. по ул. Баумана (47/31/7,5 кв. м, 
8/9-эт., двойн. дв., балк.). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 23-73-21 (с 17.00 до 22.00).
2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (5/5-эт., комн. 
смежн ). Цена - 4000 у. е. Тел. 23-87-07
2-комн. кв. в Лен. окр. (43,8 кв. м, 2/5-эт., комн. 
и с/у разд., солн. сторона, больш. коридор, 
кладовка). Цена - 4500 у. е. Тел. 33-31-37.
2-комн. кв. в Апатитах (2-й эт., тел., балк., 
двойн. дв., все раздельно, большая прихож., 
рем ). Цена - 25 тыс. руб. Тел. 59-05-78
2-комн. кв. в г. Чудово Новгородской обл. 
(56/32 кв. м, 4/5-эт., балк., подвал, тел.). Цена
- 7500 у. е. Торг уместен. Тел. 42-21-56 (с
12.00 до 17.00).
3-комн. кв. серии 93М по ул. Седова 
(74/44/9 кв. м, 3/9-эт., балк. застекл., ванная и 
кухня - кафель). Цена - 11000 у. е. Торг. Тел.: 
56-00-53 (раб.), 26-53-60 (после 19.00).
3-комн. кв. по ул. Старостина (61/43/8 кв. м, 
балк. и лодж. застекл., тел.) + рядом ж/б 
гараж с большим подвалом. Цена -
14500 у. е. Или обмен на Новгород, Мичу
ринск. Тел. 26-25-46.
3-комн. кв. в р-не Первомайского рынка 
(1/9-эт., высок., лодж. застекл., в хор. сост., 
пол ДВП, тел.). Цена - 6200 у. е. Торг. Тел.
50-25-22.
3-комн. кв. в г. Львове (61/41/7 кв. м, 6/9-эт. 
кирп. дома, паркет, лодж. застекл., тел.). 
Цена - 11500 у. е. Тел. 54-73-11.
Новый дом в 120 км от Москвы по Варшавско
му шоссе, Калужск. (центр, мансарда, веран
да, 20 соток, молод, сад, бетон, погреб, без 
вн. отделки). Цена - 5000 у. е. Тел. 59-05-78. 
Уч. с домиком в р-не ст. Лопарской. Цена
- 500 у. е. Тел. 26-59-58.

5 А /М  И ЗА П Ч А С Т И  6

■  А/м ВАЗ-21053, 84 г. в. Цена - 700 у. е. Торг. 
Тел.: 33-03-45 (раб.), 24-87-32 (вечером).

■  А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., на ходу, в хор. техн. 
сост. Цена - 1600 у. е. Торг. Тел. 56-67-64 (с
18.00 до 22.00).

■  А/м ВАЗ-21074 из Финляндии, V-1,6, цвет 
темно-синий, 5-ст. КПП, салон - велюр, подо
грев двигателя, сигнализ., центр, замок, маг
нитола "Пионер", 4 шип. нов. покрышки. Цена
- 1700 у. е. Торг. Тел. 45-44-44, абон. 11730.

■  А/м ВАЗ-21213 "Тайга", декабрь 96 г. в., V-1,7, 
двиг. 99 г., АИ-76, цвет "сафари", тюнинг, 
сигнал., дуга, зад. крепл., запаски. Цена - 
2900 у. е. Тел. 23-00-65 (с 18.00 до 21.00).

■  А/м "Фольксваген Пассат" универсал, 86 г. в., 
V-1,6, цвет белый, фаркоп, в хор. сост., сигна
лиз., 2 шипов, колеса. Цена - 2500 у. е. Тел. 
54-89-06.

■  А/м "Тойота Каролла", 88 г. в., цвет красный, 
V-1,3, расход топлива 6 л на 100 км, магнито
ла. Цена - 2200 у. е. Торг. Тел. 33-36-02.

■  А/м "Шевроле Астро", 86 г. в., в отл. техн. 
сост., кондиционер, гидроусилитель. Цена - 
4000 у. е. Тел. 54-36-05.

■  А/м "Опель Кадет Караван", 87 г. в., V-1,3, 
центр, замок, люк, цвет синий. Цена - 
2500 у. е. Тел. 56-51-93.

■  А/м "Опель Колса", 88 г. в., в хор. сост. Цена
- 250 у. е. Торг. Тел. 56-29-50 (после 19.00).

■  А/м "Вольво-343" на запчасти. Тел. 50-94-25.
■  А/м "Вольво-345", 81 г. в., в хор. сост. Цена - 

600 у. е.
■  А/м "Вольво-345", 81 г. в., сост. хор. Цена - 

600 у. е. Или на з/части. Тел. в Коле 44-2-62 
(после 17.00, спр. Сергея).

■  А/м "Фольксваген Поло", 89 г. в., инжектор, 
кузов оцинкован, зимняя резина. Цена - 
1800 у. е. Торг. Тел. в Коле 2-63-33.

■  А/м "Пежо-305", 86 г. в., с комплектом з/ч, с 
запасн. двигателем Тел. 59-95-61 (после
20.00).
121011. КамАЗ-5320, спальник, 1989 г. в. фур
гон, в отл. сост., дополнительный бак. Цена - 
4000 у. е. Торг. Тел. посреди. 24-79-02.

■  Бензогазовую систему питания для а/м ВАЗ и 
"Москвич", стекло лобовое, каленое для а/м 
ВАЗ. Тел. 43-15-54.

■  Двиг. СА 18 для а/м "Ниссан” , 88 г. в., 90 л. с. 
Тел. 54-53-51.

■  Прицепное устройство для а/м ВАЗ-21099. 
Тел.: 56-59-97 (раб.), 50-38-03.

■  Прицепное устройство, приемную трубу для 
а/м ВАЗ, защиту картера для а/м "Москвич- 
412". Тел. 26-59-58.

■  Прицепное устр-во для а/м "Москвич-412", 
-2140, -1500-комби, новое. Тел. 42-23-84.

, 0 ГАРАЖ И 0:
■  Гараж д/м с местом. Тел. 31-43-51.
■  Гараж д/м в р-не хлебозавода "Виктория" 

(6x4,2, нов., оборудован). Цена - 800 у. е. 
Торг. Тел. 26-36-42.

■  Гараж д/м в р-не Сопки Варничной. Цена - 
600 у. е. Тел. 56-34-42.

■  Гараж кирп. в р-не маг. "Маяк" (общ. пл. 56 кв 
м, с подвалом, хороший подъезд). Цена - 
2500 у. е. Тел. 47-38-34.

■  Гараж д/м в а/г за школой № 4 (5,5x3,5, утеп
лен., оборудован, хор. подъезд, свет). Цена - 
300 у. е. Торг. Тел. 23-00-65 (с 18.00 до 21.00).

■  Гараж д/м в а/г № 127 за хлебозаводом № 2 
Цена - 450 у. е. Тел.: 50-44-12, 56-14-92 (в 
будние дни).

■  Гараж д/м в а/г № 19 в р-не ул. Маклакова 
(4x6, больш. подвал). Цена - 2000 у. е. Тел.: 
33-03-45 (раб.), 54-48-92 (дом.).

■  Гараж камен. за областной больницей (4x6 м,

с ямой, подвалом, утеплен, обшит, оборудо
ван, электричество, печь). Цена - 3000 у. е. 
Тел. 56-51-07.

■  Гараж кирп. 2-эт., 6x7, обшитый деревом 
Цена - 1000 у. е. Тел. 56-06-52.

■  Гараж камен. 2-эт., 5x6, обшитый деревом, 
подвал, комната отдыха, в а/г № 309 по ул. 
Шмидта. Цена - 3500 у. е. Тел. 56-06-52.

■  Бокс из двух кирп. гаражей напротив поста 
ВАИ (с подвалами, внутренняя отделка, вен
тиляция, хороший подъезд). Цена - 3000 у. е. 
Торг. Тел. раб. 47-68-24.

О Ж И ВО ТН Ы Е

Хомячков джунгарских. Цена - 35 руб. Тел. 
31-34-57.
Хороших персидских котят, окрас черный. 
Тел. 54-44-56 (после 17.00).

j*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА С-

Шубку овчин., черн., в хор. сост., для ребенка
3-4 лет. Цена - 400 руб. Тел. 59-11-69 (после
19.00).
Шубу мутоновую (б/у), р. 50, желто-коричне
вая. Цена - 450 руб. Тел. 33-67-28.
Шубу мутоновую на ребенка 1-3 лет, б/у. Цена 
-450  руб. Тел. 31-74-50.
Дубленку, р. 44, в отл. сост. Недорого. Тел. 
50-09-51 (вечером).
Пальто жен. д/с, из драпа, цвет бежевый, р.
46-48, рост 160. Цена - 400 руб. Тел. 42-23-25. 
Куртку кож., спортивная модель, р. 44, в отл. 
сост. Недорого. Тел. 50-09-51 (вечером). 
Куртку муж. из кожзаменит., черн., р. 50, нов. 
Цена - 300 руб. Тел. 37-74-33.
Куртку зимн. на мальчика, р. 42. Недорого. 
Тел. 50-25-22.
Куртку-дубленку жен., из натур, замши, на 
иск. меху, коричн., в хор. сост., р. 48. Недоро
го. Тел. 23-62-52 (вечером).
Куртку жен. из нубука, короткую, р. 48, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 23-62-52.
Две куртки муж., кож., коричн., зимн., р. 50-52, 
в хор. сост. Недорого. Тел. 23-62-52 (вече
ром).
Куртку зимн. для мальчика, р. 42, в хор. сост. 
Тел. 50-25-22.
Куртку зимн. для мальчика 10-12 лет, б/у, в 
отл. сост. Тел. 24-72-81.
Комбинезон зимн. на ребенка до 2 лет, в отл. 
сост. Цена - 450 руб. Летний комбинезон на 
девочку до 2 лет (б/у). Тел. 24-15-01 (до
21.00).
Костюм муж. черный, р. 50, рост 180. Тел. 
56-21-93.
Верхнюю одежду для пожилой женщины, 
р. 64-66, в хор. сост. Тел. 54-52-03 (вечером). 
Бальные платья (стандарт, латина), 46-48 р., 
есть запас камней. Тел. 24-08-13.
Два платья для занятий бальными танцами 
(стандарт, латина). Тел. 42-08-87.
Сарафан джинсовый и блузон для беремен
ной или полной женщины. Тел. 27-70-86. 
Воротник из светло-серой норки, нов. Цена - 
180 руб. Тел. 50-47-51.
Платок пуховый, нов. Цена - 350 руб. Тел. 
50-25-22.
Сапоги жен. зимн., р. 36, цвет серый, нов. 
Цена - 450 руб. Тел. 42-33-63 (с 10.00 до
21.00).
Полусапожки черн, кож на меху, р. 38. Цена - 
500 руб. Тел. 22-15-24.
Полусапожки на девочку-подростка, р. 23,5 
(Чехословакия). Цена - 300 руб. Тел. 42-23-25. 
Ботинки зимн., р. 35. Тел. 50-09-51 (вечером). 
Валенки нов., дет., р. 21. Цена - 70 руб. Тел. 
50-74-96.

* М ЕБЕЛЬ

■  Столик журн., темный орех, 104x56 см, б/у. 
Недорого. Тел. 24-12-54 (с 18.00 до 21.00).

■  Столик кухон., дерев., на ножках, б/у, белый. 
Тел. 54-40-39.

■  Кровать 1-спальн. (б/у). Недорого. Тел. 31-05-47.
■  Шкаф 3-створч., полир., темн. Тел. 31-14-53.
■  Сервант светло-коричн. Тел. 31-14-53.
■  Трюмо, 120x50 см. Тел. 45-54-95.

* РА ЗН О Е а
■  Аккордеон "Заря-2" (б/у), в отлич. сост. Недо

рого. Тел. 24-26-67.
■  Аккордеон "Аккорд", 5-регистровый, нов., с 

чехлом. Недорого. Тел. 42-22-79.
■  Пианино "Владимир", темн., в хор. сост. Тел. 

42-30-61.
■  Пианино "Красный Октябрь". Тел. 47-32-97 

(после 20.00).
■  Фотоаппарат "ФЭД-5М" со вспышкой. Тел 

26-59-58.
■  Фотопринадлежности. Тел. 54-47-17.
■  Фотоувеличитель с бачком и подсветкой. Тел. 

31-44-62.
■  Телевизор малогабаритный, ч/б, переноси., 

б/у. Цена - 700 руб. Тел. 31-32-35.
■  Телевизор "Sony", кинескоп 36 см. Тел.

44-02-64 (с 20.00 до 23.00).
■  Микроволновую печь "Электроника СП-23-1". 

Недорого. Тел. 59-30-68.
■  Холодильник "Полюс-1 ОМ" ШХ-260, новый, 

140x50x50, 1-камерный. Цена - 4000 руб. 
Торг. Тел. 58-93-70.

■  Шв. машину "Подольск", ножн. Цена - 800 руб 
Тел. 45-54-95.

■  Шв. машину "Подольск" в тумбе, новую. Тел. 
56-39-38.

■  Оверлок 3-4-ниточн., новый. Тел. 26-23-95.
■  Воздухоочиститель кухон., электрич., быто

вой, нов. Тел. 42-19-76.
1152. Бухпрограммы 1:С V 6; 7.5; 7.7. Тел. 
56-49-40.
1160. Тел. с определителем №. Тел. 59-95-84 
(с 11.00 до 20.00).
113037. Ванны чугунные новые (150, 170 см) 
Доставка, установка. Тел.: 45-01-50, 54-52-70.

■  Эл. щиток 12-групповой, новый. Тел. 44-02-64 
(с 20.00 до 23.00).

■  Игр. приставку "Денди". Цена - 200 руб. Тел. 
31-88-10 (спр. Ольгу).

■  Сервиз чайн., фаянс., 6 персон. Недорого. 
Тел. 23-62-52 (вечером).

■  Сервиз чайн. и кофейн., коричневого цвета, 
6 персон. Недорого. Тел. 23-62-52 (вечером).

■  Электрофен с капрон, колпаком для сушки 
волос, нов. Тел. 54-40-39.

■  Нов. 2-конф. настольную газовую плиту. Тел. 
56-39-38.

■  Бидон молочн., нов., 3 л. Тел. 50-47-51.
■  Унитаз с пластмасс, бачком Цена - 450 руб. 

Тел. 42-33-63 (с 10.00 до 21.00).
■  Ванну чугун, и раковину голуб, цвета, б/у, в 

хор. сост. Тел. 54-40-39.

■  Набор для ванной белый. Цена-350 руб. Тел 
31-74-50.

■  Зеркало без рамки, 50x120. Тел. 42-19-76.
■  Ножницы для стрижки собак, механич., нов 

Цена - 60 руб. Тел. 54-87-43.
■  Клетку большую для птиц со всеми приспо

соблениями. Тел. 24-87-79.
■  Лыжи п/пласт., 190 см, нов. Цена - 120 руб 

Тел. 42-33-63 (с 10.00 до 21.00).
■  Коньки "Снегурочки", р. 20,5 и 23, б/у, в хор 

сост. Цена - 50 руб. Тел. 50-74-96.
■  Коньки муж., р. 24, б/у, в хор. сост. Тел. 50-74-96.
■  Комплект кассет для изучения англ 

языка к учебникам Верещагиной, 3-4 кл. Тел 
22-10-48.

■  Мотолодку "Прогресс" с мотором "Вихрь". 
Цена - 700 у. е. Торг. Тел. 54-25-70 (после
18.00).

■  Ковер, 2x1,5 м, из шерсти, красивая расцвет
ка, в отл. сост. Цена - 400 руб. Тел. 59-29-83

■  Одеяло пуховое, двухспальное. Цена - 
450 руб. Тел. 33-67-28.

■  Матрац новый 1-сп., 140x70. Недорого. Тел
49-05-45 (с 19.00 до 22.00).

■  Учебники "История Древней Греции", автор 
- Н. Н. Трухина, для 5-6 кл.; "История Древне
го Рима", 5-6 кл. Недорого. Тел. 24-72-81.

■  Учебник по литературе для 6 кл. Автор -
В. П. Полухина. Тел. 31-40-00.

СНИМУТ
1170. 1-2-3-комн. кв. Тел.: 56-22-26, 45-53-09, 
31-79-31 (с 12.00 до 18.00).
121077. 2-комн. кв. с тел. Тел.: 24-89-49, 
54-70-02.

СДАДУТ

РАЗНОЕ
■  Пропал боксер (кобель, 8 лет, рыжий, морда 

черная с проседью, уши купированы "белоч
кой"). Нашедших прошу сообщить за боль
шое вознаграждение. Тел. 26-25-71.

■  Примем в дар для пожилых людей ватное 
одеяло, б/у. Тел. 54-40-39.

■  Нашедшего в пятницу портфель типа "дипло
мат", убедительно прошу позвонить по тел.
50-66-10.

■  Пенсионер-инвалид примет в дар любой те
левизор, б/у. Тел. 54-69-55.

■  Воспользуюсь услугой по переделке плота 
ПСН в лодку. Тел. 45-93-34 (после 20.00).

■  Считать недействительным паспорт моряка 
РХ № 0092703, выданный капитаном ММРП 
г. Мурманска на имя ЛОБАШЕВА И. Э.

ОБСЛУЖАТ
630. Медосмотр водителей за 1 день. Лиц 
А580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44 
843. Психотерапевт, сексопатолог, нарколог. 
ОМСЧ "Севрыба", пол. № 2, ул. Шмидта, 41/9. 
Лиц. А581005 БЛАДМС АМО.
Тел. 45-93-41
931. Настройка фортепиано.
Тел. 42-26-03.

1117. Юридические консульт. по вопр. 
призыва на воинскую службу и постановки 
на воинский учет.

Тел. 45-77-33 (в будни - с 9.00 до 11.00, 
в субб. и воскр. - с 17.00 до 19.00).

1118. Вытрезвление - круглосуточно 
Кодирование противоалкогольное и про- 
тивотабачное. Терапия избыточного веса. 
Лечение у врача невропатолога. Лиц 
А581098, А511247 БЛАДМС АМО.

Тел. 45-77-33.

1125. Валамин А. П. Психотерапия взрослых, 
детей, подростков. Св-во 13826.
Тел. 45-87-62 (с 17.00 до 24.00).
1145. Обивка дерматином.
Тел. 37-78-80.

1148. Лечение зубов без боли. Проте
зирование, м-керамика - 840 руб. Гаран
тия. Лечение - ул. Книповича, 23, 117 
(гост. "Моряк"). Протезирование - ул. 
Гвардейская, 3. Тел. 56-48-20. Лиц. 
А581017 БЛАДМС АМО.

1147. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. Мастерская по 
ул. Чумб.-Лучинского, 13. Б/п хранение. Откр. 
с 9.00 до 18.00.
Тел. 31-69-20, кроме воскр., понед.
121020. Ремонт квартир, все виды работ, рес
таврация окон, дверей, плотницкие, электро- 
и сантехработы.
Тел. 56-39-69.
121072. Ремонт квартир, все виды работ, из
готовлен., установка дверей, рам на лоджии, 
балконы.
Тел. 31-86-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1115. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00).
1154. Ремонт швейных машин.
Тел.23-13-29.
1158. Ремонт, подключ, стиральн. маш 
Обращаться: ул. Тарана, 13, тел. 44-03-25.
1173. Ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому.
Тел. дисп. 27-73-41 (с 20.00 до 23.00).

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1171. 1-2-3-комн. кв. Тел.: 56-22-26, 45-53-09, 
31-79-31 (с 12.00 до 18.00).

■  2-комн. кв. по ул. Связи на длит. срок. Пред
оплата. Тел. 42-14-19.

■  Гараж в Лен. окр. (около милиции) на дли
тельный срок. Тел. 42-07-11.

■  Гараж в центре. Недорого. Тел. 47-32-97 
(после 20.00).

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■  115 кг доброты и обаяния, 39 лет, для одино

кого мужчины без проблем. Адрес: 183070, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 603116.

■  Симпатичная, жизнерадостная мурманчанка, 
40/162, материально независимая, познако
мится с умным деловым мужчиной. Адрес: 
183052, г. Мурманск, д/в, п/п № 501461.

■  Вдова 57 лет, 165/65, работаю, познакомлюсь 
с мужчиной до 65 лет. Вам очень одиноко. О 
себе - при встрече. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в п/п № 520057.

■  Где вы скромная, добрая, верная женщина до 
60 лет? Знаю, вы есть, отзовитесь. Я вас ищу. 
Не стесняйтесь, напишите. Я буду вам благо
дарен. О себе: 62/160 Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/уд К 917088.

■  Умный, добрый, порядочный, состоятельный 
познакомится с девушкой, родившейся сЗ  по 
12 сентября 1978 г. Адрес: 183045, г. Мур
манск, д/в, п/п № 739234.

ИЩУ РАБОТУ
■  Главный бухгалтер со знанием программы 

"1C: Бухгалтерия" версий 6.0, 7.5, 7.7 ищет 
работу с оплатой не менее 5000 руб. Тел. 
56-49-40.

■  Преподаватель немецкого, французского 
языков ищет работу по контракту за рубе
жом, связанную с иностранным языком. Тел. 
50-75-75 (с 18.00 до 22.00).

■  Женщина 35 лет, без личных проблем, зна
ние ПК, ищет хорошо оплачиваемую рабо
ту. Гербалайф, интим не предлагать. Тел. 
22-20-82.

1. Ремонт цветных импортных ТВ. Куплю имп 
ТВ, б/у или неисправные. Гос. сертификат 
РОСС LY Y007, Y01862. Лицензия.
Тел. 33-04-07 (без выходных).

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

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт любых ТВ, вызов бесплатный, пен
сионерам-скидка. Есть все детали. Гарантия. 
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00).

4. Очень качественный ремонт любых 
цветных имп. и отеч. телевизоров, видео, 
м/центров, магнит. Опыт - 23 года. Весь 
город + пригород. Купим имп и отечеств, 
телевиз. и имп. видео, м/центры на зап
части, битые.

Тел.: 23-01-44, 54-07-52 (в любое 
время, дни).

5. Если у вас неисправен телевизор, 
видеомагнитофон - 508-946, звоните (с 
9 00 до 22.00, без выходных).

Обслуживаем Мурманск, выезд в 
Колу, пригород. Выдается гарантия, тех. 
заключение. Скидки. Покупаем на з/ч имп. 
ТВ. Государственный сертификат, лицен-

7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел.: 50-65-20, 42-12-79.
850. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Малоиму
щим - скидка до 40 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
1121. Ремонт любых ТВ, видео, СВЧ-печей, 
аудио - импорт. Гарантия.
Тел.: 56-22-94, 24-09-46.
1165. Ремонт любых ТВ.
Тел. 50-28-38.
1166. Ремонт любых ТВ, все округа.
Тел. 45-18-32, 33-52-08 (ежедневно).
1169. Ремонт ТВ цв., ч/б, лампов., полупр., 
перенос, восст. кин. НТВ.
Тел.: 31-69-23, 56-24-65 (в любое время).
1174. Ремонт ТВ, недорого. Подключение ка
беля, антенн.
Тел. 56-90-82.

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ТК"Б Л И Ц "  

ПРОДАМ
■  1-комн. кв. по ул. Полярные Зори ("хрущ.” , 

1/5-эт., высок., двойн. дв.). Цена - 3000 у. е. 
Тел. 22-10-12.

■  3-комн. кв. 93М в Окт. окр. (78/46/9 кв. м, 
металл, дв., тел.). Тел. 23-63-92.

■  А/м "Тойота Камри", 89 г. в., все навороты. 
Цена - 2300 у. е. Варианты обмена + моя допл. 
Тел. 8(237) 20-400.

■  Г араж кооп. оборуд. в р-не маг. "Полюс". Цена
- 3000 у. е. Тел в Мурманске 55-01-62, в 
Североморске 72-683.

■  Г араж кирп. по ул. Осипенко, вод. отопл. Цена
- 250 у. е. Г араж д/м, б/места. Цена - 400 у. е. 
Тел. 33-80-92.

■  Гараж д/м с большим подвалом в р-не ДБ 
"Жемчуг". Тел. 50-05-30.

РАБОТА
■  Требуются 4 человека для работы с клиента

ми, до 45 лет. Не гербалайф- Тел. 56-15-42 (с
9.00 до 17.00).

■  Работа с материальными ценностями, зар
плата без задержек, до 45 лет. Тел. 56-15-42 
(с 9.00 до 17.00).

■  Строит, организации треб, квалифиц. плот
ники-столяры, штукатуры, сварщики. Тел.
45-38-19 (с 8.00 до 18.00).

■  Работа + стимул - перспектива молодым Тел. 
44-80-50 (с 10.00 до 18.00).

РАЗНОЕ
Утеряна куртка коричн. с документами на имя 
Карпенко Т. В. Прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел. 23-29-96.
Срочно возьму в долг 1500 долларов на 
ваших условиях. Залог - квартира, оформл. 
нотар. Тел. 31-60-38 (с 18.00 до 20.00). 
Предсказания судьбы, приворот, отворот, оп
ределение и снятие порчи, талисманы и др. 
Тел. 33-67-08.
Располагающих информацией о местонахож
дении а/м "Ауди" А4, гос. номер А557АС, 
темно-синего цвета, просим сообщить за воз
награждение по тел.: 24-02-61, 47-70-65.



(Лиц №16 Г-052 от 6. 03. 94. Госком РФ по высш образ.)

Учебно-методический центр 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

экономики и финансов
проводит подготовку 

и аттестацию 
профессиональных 

бухгалтеров.
Адрес: ул. Фролова, 13а

(филиал университета].
Справки по тел. 4 5 -6 2 -7 7 .

СЕВЕРНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

<!> | ВНИМ АНИЮ
р у к о в о д и т е л е й  п р е д п р и я т и й ,  о р г а н и з а ц и й ,  

ч а с т н ы х  п р е д п р и н и м а т е л е й  М у р м а н с к о й  о б л а с т и !  
Приглашаем вас принять участие в выставке 

"Предпринимательство Северо-Запада; потенциал сотрудничества" 
(Ледовый дворец, 23 -  25 ноября 1999 года, г. Мурманск).

К участию в выставке приглашаются предприятия, организации, частные лица Мурманской, 
Вологодской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Новгородской 
областей, предприятия Республики Карелия и Республики Коми, иностранные фирмы и 
представительства.
Организаторы выставки - Ассоциация торговых палат Северо-Запада России, Санкт- 
Петербургская и Северная торгово-промышленные палаты приглашают к сотрудничеству.

Ш е л е ср о н ы  q u a  с п р а в о к :

473-459, 472-789.
По вопросам участия обращаться 
по адресу: пер. Русанова, 10.

« г -

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Г ¥ 1 ., 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
вновь в Мурманске
В М Ц  “ И н с а й т ” в се го  за  1 
с е а н с  вам п о м о гут  и з б а 
виться от л и ш н е го  веса  с 
пом ощ ью  м е то д и ки  к о м 
б и н и р о в а н н о го  лечен ия , 
со че та ю щ е й  в с е б е  и гл о 
те р а п и ю  и о сновы  р а ц и о 
нал ьного  питания. Л е че н и е  
н а п р а в л е н о  на  н о р м а 
л и за ц и ю  о б м е н а  вещ еств , 
т. е. устр а няе тся  основная 
пр ичина  полноты .

ПРИ ЭТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
СТОЙКОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА 

В СРЕДНЕМ ОТ 3 ДО 7 КГ В МЕСЯЦ
ЯЯг. Мурманск: ул. Морская, 9, лоликл. № 5,1 эт., каб. № 10,

тел. 56-82-56;
г. Апатиты: ул. Ленина, 32, детск. поликп., каб. № 324,

тел. 3-30-95.
ВРЕМЯ ПРИЕМА В МУРМАНСКЕ И АПАТИТАХ: 
пн.-пт. - с 10.00 до 17.00, сб - с 10.00 до 13.00.

|  Лиц. B56Q465 от 28.10.97 г.. выд. МЛАК С.-Пб. действ, на терр. Мурм. обл., per. № 1155. |

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

экономики и финансов
(Лиц. №16 Г-052 от 6 03.94. Гостом. РФ по высш. образ.)

объявляет прием 
слушателей

на вечерние 
подготовительные курсы 

для подготовки к поступлению 
на дневной и заочный 

факультеты 
в г. Мурманске. 

Начало занятий -  
18  октября.

Адрес: ул. Фролова, 13а
(филиал университета).
Тел. 4 5 -6 2 -7 7 .

Типографии
требуется сотрудник; 

с опытом работы 
в шелкографии. J

Есть русский переводчик. ■
Тел.8-1047-77835619, факс 77831669. 
Адрес: ABC Grafisk 9325 Bardufoss, Norway.

Мурманский региональн 
узел INTERN

il
юнисофт

Лиц. МС РФ № 4492 

А также:
- подключение по 

выделенным кана
лам до 256 Кбод; 
доступ по комму
тируемым линиям; 
льготное вечернее 
и ночное время;

- WWW-сервер (http://www.murmansk.ru);
- предоставление домена третьего уровня 

(user@user.murmansk.ru);
- бесплатные прием и передача почтовой 

информации;
- NNTP-сервер (сервер новостей).

П озвонит е и  
дайт е т елеграт т у  

по т елеф ону

и ваш е  
о б ъ я в л е н и е  
будет о п уб л и ко в а н о  в газете

’ ’ В Е Ч Е Р Н И Й
М У Р М А Н С К ”
«з f 7 e y r > o j ^ / o  o w o p o c ) / . .

ПРОДАЕТСЯ
приватизированная 

3-комнатная квартира
в новом доме в районе 

метро "Рыбацкое" 
г. Санкт-Петербурга.

Общая площадь - 73,8 м2 
(17+12,5+13,1), кухня-8,6 м2, 

лоджия - 3,5 м2.
Ориентировочная стоимость - 

26 тыс. долларов США.
Дом экспериментальной серии 

на берегу р. Невы. Рядом метро.
 |Гел.; (812) 327-44-32,327-44-31.1*

^  (Сергей Александрович).^

РАБОТА В НОРВЕГИИ (г. Тромсё). ■ и
M SCO

ОАО "МУРМАНСКОЕ 
МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"

приглашает
мурманчан и гостей города

приятно провести время 
на базе отдыха “Арктика”
расположенной на 27-м км 
Верхнетуломского шоссе.
Проживание в отдельных 
домиках и номерах 
2-этажного 
корпуса.
Справки по Пг£Л.
4 2 - 2 6 - 2 4 .

L ,  E-mail: kochegarov@msco.ru

Пункты приема частных 
объявлений в “ Телерынок” :

- ул. Старостина, 13/1, пн-пт 10.00-19.00, 
сб. 10.00-17.00;

- ул. Книповича, 3/6 (маг. “Араке”), 
пн-сб 10.00-19.00, перерыв 15.00-16.00, 
век. 10.00-16.00 без перерыва;

- просп. Ленина, 74 ("Супермаркет”), 
пн-пт 10.00-17.00.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ул. Старостина, 13/1, пн-сб с 10.00 до 19.00. 

Стоимость объявлений не изменяется.
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

БЕСПЛАТНО ДУБЛИРУЮТСЯ 
в газетах “РиО-Мурманск” 
и “Вечерний Мурманск”.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и  ПРАВА (г. Москва)
Лиц, №16-308 Госкомвуза РФ от 4.01.96 г. Свидетельство о гое аккред № 25-0019 от 22.07.97 г.

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ю Р И Д И Ч Е С К И И

о т д е л е н и я :
•  бизнес;
•  адвокатура ;
•  государствоведение .

Э К О Н О М И К И  и Ф И Н А Н С О В
о т д е л е н и я :
•  ф и нан сы  и бан ковское  дело;
•  бу:ухгал терски и  учет и аудит; 

м енедж м ент; 
м аркетинг;

•  э ко н о м и ка  ф ирм ы .
Институт участвует в международном эксперименте по использованию 
передовых методов дистанционного обучения.
Ф ормы обучения: заочная, дистанционная, по индивидуальной программе.
Сроки обучения: 4-5 лет на базе среднего образования, 2-3 года на базе высшего, 
среднего специального профильного образования.

Приемная комиссия 
работает ежедневно, 
кроме воскресенья, 
с 10.00 до 18.00, 
в субботу - 
с 10.00 до 13.00.

► Обучение в Мурманске ведется 
московскими преподавателями МИЭЛ 
по программам, разработанным
с участием ведущих университетов 
Европы и США.

> Студентам предоставляется 
возможность пройти стажировку 
за рубежом

► Выпускники получают диплом 
о высшем образовании 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

■ Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отаеления^ зачисляются-  ЁЗ - гпг~'на 2-й курс БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. Тел.: 42-17-47, 42-17-83.

Лиц. № 34-25, выдана ФСТР

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
71 ПЕРЕЧЕНЬ РУБРИК

для частных объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье) БЛАГОДАРЮ 
СДАМ ПОЗДРАВЛЯЮ 
СНИМУ ПОЗНАКОМЛЮСЬ 
КУПЛЮ ПРОДАЮ ИЩУ РАБОТУ РАЗНОЕР У Б Р И К А

Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются с указанием способа 
связи "До востребования" и паспортных данных.
Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств принимаются 
только с указанием цены продажи.

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
-о т  юридических лиц;
- о купле-продаже медицинских препаратов, медицинского и технического 

оборудования и приборов, оргтехники, ювелирных изделий, 
стройматериалов, оружия;

- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- о купле-продаже товаров оптом.

Объявления об оказании услуг принимаются только платно.
Купон объявлений заполнять синей Купон необходимо выслать по адресу; 
пастой, четкими печатными буквами, 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
без сокращений и исправлений, "Вечерний Мурманск1, отдел объявлений 
с соблюдением правил переноса, или опустить в ящик для б/о в помещении 
со знаками препинания и пробелами, редакции.

http://www.murmansk.ru
mailto:user@user.murmansk.ru
mailto:kochegarov@msco.ru
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I l l ОТДЫХАЙ

Страна фьордов и фьельдов. 
Знаете ли вы Норвегию?

НАЕДИНЕ С ФОРТУНОЙ

Конкурс! Конкурс!

Н орвегия. Наша зам ор— 
ская соседка. Кому посчас
тливилось в ней побывать 
хоть один раз, говорят, 
что эт о очень красивая  
страна, славящаяся своими 
горами и фьордами — у з 
кими глубокими морскими 
заливами с высокими кру
тыми и скалистыми бере
гами, кристально чистыми 
реками, водопадами, окай
мленными глухими, бога
тыми дичью лесами и 
долинами с хуторами, хра
нящими традиции времен  
викингов.

Сегодня редакция газеты 
"Вечерний Мурманск" вместе с 
Мурманской государственной 
областной универсальной науч

ной библиотекой (МГОУНБ)
объявляют о проведении ново
го конкурса под названием 
"Страна фьордов и фьельдов. 
Знаете ли вы Норвегию?".

Конкурс этот проводится в 
рамках фестиваля норвежской 
литературы, который состоится 
в библиотеке с 25 по 28 октября 
1999 года. Суть конкурса такая: 
игрокам предстоит.ответить на 
пятнадцать вопросов виктори
ны о Норвегии. Победителем 
будет назван участник, ответив
ший на все предлагаемые во
просы.

В случае, если абсолютный

Конкурс!

чемпион не определится, то 
сильнейшим станет тот, кто 
справится с большей частью во
просов. При необходимости на 
помощь жюри придет лото- 
трон.

Победителя и призеров - зна
токов Норвегии - ждут велико
лепные призы.

Комплект книг о Норвегии 
получит знаток, давший пра
вильные ответы на тринадцать 
вопросов.

Комплект книг и видеокассе
ты о Норвегии достанутся тому, 
кто достойно справится с че
тырнадцатью вопросами из 
пятнадцати возможных.

Главный приз - бесплатную 
однодневную поездку в Норве
гию с посещением города Кир- 
кенес от туристической фирмы 
"М-ТУР" - выиграет тот, кто 
верно ответит на все вопросы.

Свои ответы впишите в от
резной купон. Вырежьте его и 
либо отправьте по почте, либо 
принесите в редакцию. Наш 
адрес: 183012, г. Мурманск,
Кольский просп., 9.

Контрольный срок доставки 
купонов в редакцию лично - 
воскресенье, 17 октября сего 
года. Для тех, кто купон отпра
вит по почте, - пятница, 15 ок
тября (дата отправки 
проверяется по почтовому 
штемпелю). Ксерокопии купо
нов не принимаются! На кон
верте сделайте, пожалуйста, 
пометку: "Конкурс".

Торжественная церемония 
награждения и вручения призов 
состоится в день закрытия фес
тиваля в четверг, 28 октября, в

13 часов, в читальном зале № 3 
Мурманской областной научной 
библиотеки.

Итак, вопросы викторины.
1. Национальные символы 

Норвегии:
а) животное;
б) птица;
в) цветок?
2. Как называются две лите

ратурные формы норвежского 
языка?

3. Название национального 
гимна Норвегии. Кто автор 
слов?

4. Когда страна отмечает 
День национальной независи
мости?

5. Сколько раз и когда про
водились в Норвегии зимние 
Олимпийские игры?

6. Назовите трех норвежских 
Нобелевских лауреатов в об
ласти литературы.

7. Назовите норвежские го
рода-побратимы Мурманска.

8. Как называется самый 
"норвежский" сыр?

9. Имя русского путешест
венника - участника экспеди
ции Тура Хейердала.

10. Русский композитор, по
святивший Э. Григу свою увер
тюру-фантазию "Гамлет".

11. Создатель крупнейшего в 
мире парка скульптур.

12. Какой норвежский город 
называют Северным Парижем?

13. Как звали великого по
лярника, который шел на Се
верный полюс, а покорил - 
Южный?

14. Как называется норвеж
ский национальный костюм?

15. Как назывались древние 
скандинавские певцы-поэты в 
дружинах викингов?

Играйте с нами и помните: 
ваш купон может оказаться 
счастливым. Желаем удачи и 
ждем ответов!

З н а е т е  ли  в ы  Н о р в е ги ю ?
[ ОТРЕЗНОЙ КУПОН ОТВЕТЫ:
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Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем работника 

сельского хозяйства. 
Здоровья, удачи, счастья, а также 
всего самого наилучшего в вашем 
нелегком, но очень нужном деле.

?сть уверенность никогда 
не покидает вас.

С уважением 
генеральный директор 
Е. С. Гасюль и коллектив 
ОАО “Цветы Заполярья ” .

Зараза границ не признает
Три дня работали в Мурман

ске специалисты-эпидемиологи 
из Норвегии, Швеции, Финлян
дии и Дании.

На конференции в областном 
центре Госсанэпиднадзора, где 
обсуждались проблемы рас
пространения и профилактики 
инфекционных заболеваний, 
они делились с мурманскими 
коллегами своим опытом борь
бы с внутрибольничной инфек
цией, гепатитами В и С, 
ВИЧ-инфекцией, другими за
разными болезнями.

Конференция - часть сов
местного проекта сотрудниче
ства по борьбе с инфекцион
ными заболеваниями, разрабо
танного в 1997 году советом 
шести северных государств и 
граничащих с ними российских 
регионов: Мурманской и Ар
хангельской областей, Санкт-

ПОДРОБНОСТИ

Петербурга, Ненецкого авто
номного округа, а также стран 
Балтии.

Авторы проекта - нацио
нальные институты обществен
ного здравоохранения Норве
гии и Финляндии, главный де
партамент здравоохранения 
Исландии, государственный 
институт серологических иссле
дований Дании и Институт 
контроля за уровнем инфекци
онных заболеваний Швеции. 
Эти же страны взяли на себя фи
нансовое обеспечение проекта. 
Ведь его цель - сделать ситуа
цию с распространением ин
фекционных заболеваний 
управляемой.

Предусматриваются встречи 
на территориях стран - участ

ниц проекта, обмен опытом, 
помощь в решении проблем, 
ставших теперь общими, - 
ведь зараза с границами не 
считается.

Сложившаяся в России соци
ально-экономическая ситуа
ция, увы, не способствует 
обузданию многих опасных ин
фекций: туберкулеза, ВИЧ, ге
патитов и других. И поскольку 
скандинавские страны имеют 
большой опыт борьбы с ними, 
они готовы оказывать соседям 
реальную помощь, чтобы в ко
нечном итоге обезопасить и 
себя.

Сейчас разрабатываются со
вместные планы действий ме
диков разных стран и создается 
межгосударственная сеть кон
троля за инфекционными забо
леваниями.

Юния ВАЛАМИНА.
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Володько - искусственный немой
Друг детства

Мы с ним дружили в юности. 
Ходили в один детсад, учились 
в одной школе, занимались в 
одной шахматной секции (он 
меня, кстати, туда и затащил), в 
есенинский кружок вместе за
писались, вот только за одной 
партой не сидели —  а так был 
бы полный набор. Володька ве
чно втягивал меня в какие-ни
будь авантюры, он был в нашем 
тандеме “основной движущей 
силой” —  весельчак, хохмач, 
сгусток энергии, которому тру
дно усидеть на месте.

После школы наши пути, как 
это водится, разошлись. Встре
чались крайне редко и по боль
шей части —  случайно. Так, 
краем уха слышал, что он же
нился, как потом выяснилось, 
очень неудачно. Потом развел
ся. Ходил в море. Списался на 
берег. Чем он занимался в пос
леднее время, чем промышлял 
—  меня как-то не интересова
ло. Жив-здоров друг детства —  
и то хорошо.

И вот новость —  Володька в 
больнице, серьезная травма. Не 
известно, сможет выкарабкаться 
или нет. Следующее сообщение 
“сарафанного радио” : “выпи
сался, но что-то с ним не то”. 
Что именно “не то”, мне пред
стояло увидеть своими глазами.

Он заявился ко мне дождли
вым сентябрьским вечером. Все 
такой же подтянутый, с той же 
неизменной улыбкой на губах, 
вот только на шее —  непонятное 
приспособление, и дышит 
как-то тяжело, с хрипом. В од
ной руке черная папка, перехва
ченная так, чтобы на ней было 
удобно писать, в другой — лис
ток бумаги, видимо, заранее за
готовленный. На листке над
пись: “Здравствуйте, могу я уви
деть Дмитрия'?”. Говорить Во
лодька теперь не может и ды
шать, как все нормальные люди 
дышут, —  тоже. “Непонятное 
приспособление” —  это обруч, к 
которому крепится трубка, вста
вленная напрямую в трахею.

—  Как тебя, однако, перело
патило, —  машинально говорю

я. — Ну, садись, рассказывай, 
вернее, описывай, что с тобой 
приключилось.

Он достает из папки школь
ную тетрадку в клеточку, знака
ми показывая: мол, из нее все и 
узнаешь...

Тетрадь
“На этих страницах я пишу 

людям, которым могу и желаю 
дать прочесть про несчастный 
случай, произошедший со мной. 
Произошло это из-за денег, ко
торые я заработал. Вечером 19 
марта этого года я шел домой и 
нес 2 тысячи долларов (в кои-то 
веки повезло) в нагрудном кар
мане. В подъезде дома я полу
чил сзади удар по голове и поте
рял сознание. Очнулся только в 
больнице, куда меня привезла 
милиция. Ее вызвали соседи, ко
торые увидели меня, лежащего 
в подъезде с разбитой головой и 
всего в крови.

В течение примерно месяца я 
не мог до конца осознать, что 
со мной произошло, так как ме
ня часто оперировали. И я про
водил довольно значительное 
время, не приходя в сознание. 
Сколько всего было операций, я 
не знаю. Но две из них —  на го
лове. Мне удалили куски разби
той части черепа и на их место 
вставили две пластины. С эти
ми пластинами в голове я про
веду оставшиеся дни моей жиз
ни.

Когда я все-таки пришел в 
себя после всех этих операций 
и стал понимать все более-ме
нее нормально, то понял, что 
меня ограбили при нападении в 
подъезде —  пропали мои день
ги, наручные часы и сумка с 
продуктами. Кто нанес мне 
травму и ограбил меня, до сих 
пор не известно ни мне, ни ми
лиции, ни моим друзьям.

Полное несчастье, рухнули 
все мои планы на будущее, и это 
сильно повлияло на мое здоро
вье. Часто стал терять сознание, 
охватившее отчаяние не давало 
мне покоя. При очередной опе
рации была допущена врачами 
одна непредусмотренная ошиб

ка. И в результате из желудка в 
легкие (как мне объяснили) по
пала какая-то жидкость, образо
вался какой-то гам пролежень. 
После этого меня замучил силь
ный кашель, очень частый и из
водивший меня, особенно голо
ву. В конце концов, после двух 
месяцев такого мучения кашлем 
я все-таки согласился на опера
цию, при которой мне в трахею 
была вставлена трубка, через ко
торую проходит мое дыхание. Я 
не могу дышать через нос или 
рот, а только через трубку. В эту 
трубку вставляется почти такая 
же трубка (только чуть-чуть 
меньше диаметром), это позво
ляет ее каждый день вынимать и 
прочищать, так как она быстро 
засоряется — это мешает хоро
шо дышать. Так как воздух не 
проходит через нос и рот, то го
лос пропал. В общем, я теперь 
не могу говорить.

Комиссия врачей определила, 
что я стал инвалидом. Дали 
вторую группу —  нетрудоспо
собность. Не смог добиться я 
от врачей и в Североморске, и в 
Мурманске, чтобы они вылечи
ли меня окончательно — сдела
ли операцию, после которой я 
смог бы естественно дышать и 
стал бы, может быть, разгова
ривать — хотя это меня не так 
волнует. Главное —  нормально 
дышать. После этого я стал бы 
работоспособным, нормально 
мог бы двигаться, приносить 
пользу людям, очень много мог 
бы сделать хороших дел.

В существующем положении 
мне стыдно себя чувствовать, 
эта неполноценность выводит 
меня из себя. У меня возникает 
постоянное огромное желание 
помогать или делать что-ни
будь хорошее им, тем людям, 
которые сейчас помогают мне, 
но мне отвратительно то, что я 
из-за своего бессилия и слабо
сти не могу этого сделать.

Получил я, кстати, и в Севе
роморске, и в Мурманске намек 
на то, что и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге найдутся та
кие специалисты, которые смо
гут меня вылечить и сделать

нужную мне операцию. Но для 
этого нужно найти деньги, при
мерно 10-15 тысяч рублей. Я 
сейчас решил копить деньги и 
собрать примерно такую сумму. 
Те люди, которые сейчас помо
гут мне, дадут денег в долг, 
пусть будут уверены, что я им 
буду бесконечно благодарен и 
долг верну с лихвой.

В данное время я стараюсь 
найти или придумать работу, 
которую смог бы делать, пока 
не нашел возможности выле
читься. Был бы очень рад найти 
такую работу, где я бы смог за
ниматься целыми днями —  по
могать кому-нибудь и зараба
тывать себе на жизнь”.

Все будет хорошо
-  Ну, и чем ты сейчас зани

маешься? —  спрашиваю я.
“В основном читаю и меч

таю”, —  пишет он. Глядя, как 
быстро скользит его ручка по 
бумаге, я неудачно острю:

У тебя есть неплохие шан
сы стать писателем. Неплохо 
получается.

И тут же понимаю, что сде
лал это зря —  смеяться Володь- 
ке противопоказано: трубка тут 
же “забивается” и нужно ее чи
стить. Поэтому наш “односто
ронний” диалог длится совсем 
недолго. Последнее, что я спра
шиваю:

Есть надежда, что ты по
правишься?

“Надежда есть всегда, —  вы
водит он. —  Вот только время

уходит. Чем раньше пройдет 
восстанавливающая операция
— тем лучше”.

...Володьке часто не везло в 
жизни. Но заработать 2000 бак
сов и тут же их потерять, сде
лавшись при этом инвалидом
—  вот уж действительно редко
стное невезение. Что с ним бу
дет дальше —  не знаю. Остает
ся только надеяться, что чер
ную полосу сменит белая, день
ги найдутся и операция будет 
сделана. В принципе, среди на
ших бывших однокашников и 
общих знакомых есть такие, ко
торые сейчас, прямо скажем, 
далеко не бедствуют. И найти 
нужную сумму для них —  это 
пара пустяков. Вот только гово
рят, что богатство и жадность

рядом ходят. Так что... К то
му же Володька не будет никого 
особенно упрашивать —  не та
кой человек. Он просто верит, 
что когда-нибудь сможет нор
мально дышать и говорить. И 
вообще, что когда-нибудь все 
будет хорошо.

И последнее. Если найдутся 
сердобольные люди, желаю
щие оказать помощь, вот 
адрес и номер телефона 
Владимира Кузнецова: посе
лок Росляково-1, Северомор
ское шоссе, д. 16, кв. 25; 
тел. 8 (237) 92-886 (правда, 
общаться по телефону он смо
жет только при помощи мате
ри или сестры).

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

Курсы валют в банках города М урманска но состоянию на 8 октября 1999 г.

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
Название 1 доллар 1 английский 1 немецкая 10 норвежских 10 финляндских 10 шведских
банка США фунт стерлингов марка крон ' марок крон

покуп. прод. покуп. прод. покуп прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод.

Банк МЕНАТЕП СПб (тел. 47-48-29) 25.35 25.98 _ _ 13.50 14.08 30.70 32.30 43.50 46.50 _
Социальный коммерческий банк
просп. Ленина, 12 (тел. 23-09-20) 24.90 26.00 - - 13.20 14.20 29.80 33.40 41.00 47.00 29.40 31.70
ул. Воровского, 13 (тел. 45-06-68) 24.90 26.00 - 13.20 14.20 29.80 33.40 41.00 47.00 29.40 31.70
Барснцбанк (тел. 56-47 79) 25.00 26.20 42.50- 43.20- 13.90 14.60 30.00 33.50 40.00 48.50 _ -

Мурманский банк Сбербанка РФ 25.27 26.04 41.55 43.13 13.50 14.20 31.10 33.40 44.90 46.90 30.70 32.00
(тел. 28-03-76)
Банк “Возрождение” (тел. 23-24-56, 56-56-24) 25.20 26.05 - - 13.00 14.15 29.00 33.50 42.50 47.50 _ -

Банк “Петровский” (тел. 45-68-57) 25.50 25.90 41.90 42.90 13.50 14.30 28.50 33.40 46.10 46.90 27.00 31.70
Мончебанк (тел. 23-39-20) 25.20 26.10 39.00 42.65 12.79 14.20 29.70 33.38 43.20 46.33 29.53 31.84
Связь-банк (тел. 56-42-37) 25.20 26.70 - - 13.00 14.90 30.00 33.80 43.00 48.00 _ _

НКО “Мурманский
расчетный центр”
ул. Старостина, 21 (тел. 27-60-16) 25.60 26.30 13.20 14.20 30.00 34.00 40.00 47.00
Официальный курс 25.72 42.55 14.08 33.37 46.32 31.66
ЦБ РФ (г. Москва)
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В рамках отборочного турнира 
чемпионата Европы но футболу 2000 года 
в группе В встречались команды Греции и 
Албании. Победу одержали греки со счетом 2:0.

*  -к -к

С серьезными проблемами столкнулся 
в конце сезона главный тренер сборной 
Англии Кевин Киган. Дело в том, что сразу 
пять ключевых футболистов команды получили 
травмы и в ближайшее время не смогут вый
ти на поле. В числе травмированных —  защит
ники Мартин Киоун и Тони Адамс, полузащитни
ки Дэвид Бекхэм и Пол Скоулс, а также форвард 
Алан Ширер.

*  *  *

Защитник французской сборной Доран 
Блан заявил, что в том случае, если его команда 
не пробьется в финальную часть чемпионата Ев
ропы, он никогда больше не будет играть за нее. 
“Но я уверен, что мы выиграем у Исландии". —  
добавил к сказанному футболист “Интера” . При
мерно так же настроены и партнеры Блана по 
сборной. Кстати, во французской команде накану
не решающего матча группового турнира только 
одна потеря. Во встрече Лиги чемпионов против 
турецкого “ Галатасарая” получил травму защит
ник Марсель Десайи: по всей видимости, он не 
сможет выйти на поле.

*  к  к

В гонках па собачьих упряжках решил 
попробовать свои силы путешественник 
Федор Конюхов, известный своими лыжными 
походами на Северный и Ю жный полюсь и плава
ниями в одиночку на яхтах вокруг света. Он подал 
заявку на участие в гонке по Аляске. Эти соревно
вания стартуют 4 марта 2000 года в Анкориджс. 
Но уже сегодня желание выступить в гонке изъя
вили 70 команд различных стран. Участникам 
предстоит преодолеть 1800 км но трассам, проло
женным еще в прошлом веке по Аляске золотодо
бытчиками.

Дорогую, любимую 
доченьку Олечку позд
равляем с 16-летием! 
Пусть мрачных дней у 
тебя не будет, пусть сол
нце светит тебе всегда, 
пусть счастье тебя не за
будет, а также не старят 
тебя года. Целуем неж
но.
Твои мама, папа, 
Тимченко,Гарайкина 
и друзья.

Поздравляю Вадима 
Солодкого, праздную
щ ею  свой день рожде
ния 11 октября 1999 го
да! Живи, люби, дари 
тепло и ласку, добро и 
нежность близким не 
жалей. Пусть будет 
жизнь твоя прекрасной 
сказкой, живи сто лет и 
не болей. Живи ты серд
цем и душой, и пусть земля цветами сча
стья усыпет мир перед тобой!
С любовью твоя Наташа.

Дорогого, любимого 
мужа, отца и дедушку 
Дмитрия Федоровича 
Клища поздравляем с 
50-летием! Храни тебя 
Бог от всех житейских 
невзгод, от тяжелых бо
лезней, душевных тре
вог. Пусть будет поболь
ше безоблачных дней, 
согретых любовью род
ных и друзей.
Любящая жена, 
дочери Оксана и Наташа, 
сын Андрей,
зять Лева, внучка Катенька, Кравченко.

Г Г х

г г  о .  i r i f x t  в  л  « я

Поздравляем с днем 
рождения веселунью 
Любашу Зимину! Жела
ем здоровья на долгие 
годы, душевной добро
ты, семейного уюта и 
тепла. Будь все время 
такой же красивой - и 
душой, и собой.. Оста
вайся веселой, доброй, 
милой, деловой, люби
мой женой и мамой. Мы тебя очень лю 
бим! Всегда помним.
Твои друзья.

Внук Ванечка, позд
равляю тебя с днем рож
дения! Будь хорошим, 
будь всегда веселым, 
добрым и красивым. С 
горем не встречайся и 
не будь унылым, чаще 
улыбайся, словом - 
будь счастливым!
Дедушка Александр.

Дорогую маму и ба
бушку Александру Ива
новну Лебедеву поздра
вляем с днем рождения!
Целуем твои руки, до
рогая, морщинки и се
дую прядь волос и низ
ко просим у тебя проще
ния за боль и грусть, что 
каждый преподнес. Жи
ви подольше, человек 
любимый, и главное, конечно, не болей. 
Поверь, что ты нужна на свете для внуков 
и для нас, твоих детей!
Дочери Таня, Оля, внучка Сашенька.

А с т р о т н е т  прогноз
ОВЕН. Наступает благопри-. 

ятное время для тех, кто озабо
чен поисками второй полови
ны. В выходные дни сходите со 
своим новым, тем самым, 
“судьбоносным”, знакомым 
(знакомой) в кино на последний 
сеанс.

ТЕЛ ЕЦ . В семье воцарятся 
мир и покой, к которым вы так 
привыкли и которые так раздра
жают некоторых ваших домо
чадцев, особенно если среди 
них есть Раки или Скорпионы. 
Съездите в гости к друзьям, да
же поплачьтесь им на бездене
жье —  они еще на полгода забу
дут о том, что вы задолжали им 
330 долларов.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы . На работе и 
дома все трещит по швам. Если, 
уязвленному очередным неза
служенным упреком, вам захо
чется разбить вазу о голову 
обидчика —  воздержитесь, зав
тра все забудется, и вы снова 
будете лучшими друзьями. И 
тот самый “обидчик”, между 
прочим, уже давно не прочь за 
вами приударить. Уик-энд вы 
проведете вдвоем в романтиче
ском месте.

РАК. Едва встав с постели, 
посмотрите на себя в зеркало. 
Довольны? То-то! Немедленно 
займитесь собой. Не бойтесь 
потратить на сауну, массаж и 
спортзал некоторую сумму. У 
вас критический возраст, и не 
важно при этом, сколько вам 
лет.

ЛЕВ. Амбиции заведут вас

далеко, если не охладите голову 
холодной струей воды. Прислу
шайтесь к глубокому недоволь
ству собственной плоти и пого
ворите серьезно с психотера
певтом: ваши давние тревоги 
окажутся пустяковыми. В вы
ходные займитесь стряпней —  
домочадцы давно забыли аро
мат ваших пирожков.

ДЕВА. Самое время сосредо
точиться на материальном по
ложении, продумать новые хо
ды возможных партнеров. Вы
ходные посвятите уборке дома: 
может быть, ваша люстра из се
рого богемского стекла окажет
ся прозрачной и на улице не так 
холодно, просто у вас на балко
не зияют огромные щели?

ВЕСЫ . Не срывайте раздра
жение на детях, они виноваты 
лишь в том, что пытались напо
ить кошку вашим “Хеннесси”, 
приберегаемым для гостей. 
Сейчас вам лучше всего по
меньше проявлять активность 
на работе и в семье. В первой 
половине недели попробуйте 
слегка намекнуть начальнику, 
что заслуживаете повышения 
зарплаты.

С К О РП И О Н . Самоедство 
загонит вас в тупик. Когда вам 
снова захочется сполна радо
ваться жизни, не бегите тут же 
в близлежащий магазин за бу
тылочкой пива. Лучше купите 
пожилой ворчливой соседке зе
леный воздушный шарик —  
она сойдет с ума от радости.

С ТРЕЛ ЕЦ . Вам грозит разо

чарование в партнере по бизне
су. Не зацикливайтесь на рабо
те, потому что именно сейчас 
начинается самое благоприят
ное время для амурных увлече
ний. Все сложится как нельзя 
лучше, если в вашем гардеробе 
в это время будут присутство
вать предметы желтого цвета.

КОЗЕРОГ. Вы устали от за
готовок впрок. Пересчитав все 
банки с солеными огурчиками 
и помидорчиками, вспомните, 
что у вас есть дети и им надо 
уделить внимание. Воздержи
тесь от крупного вложения де
нег: стиральная машинка, на 
которую вы “положили глаз” 
еще месяц назад, подождет не
дельку.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
вы можете горы свернуть. Нач
ните с работы: то, над чем в по
те лица трудились последние 
полгода, уладится с легкостью. 
Окажется удачной сделка по об
мену жилья. Старайтесь избе
гать начальства —  пошлет в ко
мандировку.

Р Ы БЫ . Напрягите вообра
жение, чтобы придумать нечто 
и поразить его (ее) раз и навсе
гда, после чего спокойно смо
жете сообщить, что обзаводить
ся семьей в ваши планы не вхо
дит. Выходные пройдут хоро
шо, если моржеванию (купа
нию в открытом водоеме) вы 
предпочтете тихое сидение у 
камина на шкуре якобы убитого 
вами медведя.

ЛИКВИДАЦИЯ
Регистрационная палата 

администрации города Мур
манска сообщает о том, что 
по искам окружных налого
вых инспекций города Мур
манска решениями арбитра
жного суда Мурманской об
ласти ликвидированы сле
дующие предприятия:

ИЧП Ильичева фирма 
“НОРД ДООН”; ИЧП Филато
ва “ВАРС”; ИЧП Басыровой 
фирма “БАВАР”; ИЧП Жаро
вой “ПИЛОН”; индивидуаль
ное частное производствен
но-коммерческое предпри
ятие Бокова “РУБИН”; ИЧП 
Харина “АГРОВИТ”; ИЧП 
Скурлатова компания ТЕ - 
ЛИС”; ИЧП Шихмирзаева 
“ГЕРГА”; ИЧП Богданова 
фирма “ОБЕРОН”; ИЧП Гер
манова “АРКТИКВЕСТ” ; 
ИЧП Завьялова производст
венно-коммерческая фирма 
“ВАЛЕРИ”; ИЧП Ерощеева 
фирма “Ю.В.Л.” ; ИЧП Шама- 
нина “КЛАВДИЧ”; ИЧП Со
болевой фирма “ГЕДРЮС”; 
ИЧП Тюлякова “АГТ”; ИЧП 
Прангова “СПАРК”; ИЧП 
Ларченко “ОРЕОЛ”; ИЧП Бо
чаровой фирма “МИЦАР”; 
ИЧП Валиуллина фирма 
“ЗАМИЛЬ”; ИЧП ПКФ Стру- 
гова “СТиП”; ИЧП Анчипо- 
левской “МАДИК”.

% Позвоните и 
д а т  телеграмму 

по телефону

и ваше kt ( I f C f i  
объявление v  v  v  
будет опубликовано в газете
’ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК”

в первую очередь.

Прогулка 
по городу

В воскресенье областной 
Дворец культуры торжественно 
откроет свой 66-й сезон. 
Праздник “Дворец зажигает ог
ни” начнется завтра в 14 часов. 
Вход по пригласительным би
летам. Получить их можно в 
кассах “Кировки”. Количество 
билетов ограничено. Потому 
спешите.

В ДК моряков сегодня и зав
тра в 19.30 начнется традици
онный вечер отдыха “Разреши
те пригласить.” Школьники в 
воскресенье (начало — в 16 ча
сов) смогут здесь оторваться по 
полной программе на дискотеке 
“Веселый калейдоскоп”.

А тех, кто предпочитает бо
лее светские развлечения, при
глашает театр Северного флота. 
Сегодня тут премьера — спек
такль “Здесь будет казино”. А 
завтра театралам покажут по
становку “Счастливый случай”. 
Начало спектаклей сегодня и 
завтра в 18 часов. Юные зрите
ли в воскресенье смогут посмо
треть сказку “Щелкунчик”. Ее 
герои выйдут на сцену в 11 ча
сов.

Для малышей всегда откры
ты двери любимого кукольного 
театра. Сегодня (начало -г- в 
11.30 и 14.00) актеры-куколь
ники покажут им “Сказку о ца
ре Салтане”, а завтра ребят 
ждут спектакли “Бука” (в 11.30 
и 13.30) и “Лоскутик” (в 16.00).

В городском выставочном за
ле работает вернисаж мурман
ских живописцев — членов Со
юза художников России. Темой 
этой экспозиции авторы выбра
ли море и все, что с ним связа
но.

А в Художественном музее 
расположилась персональная 
выставка Николая Морозова, 
посвященная семидесятилетию 
художника. На ней представле
ны его работы, написанные в 
разные годы.

- i f c -

Еще одна юбилейная выстав
ка “прописалась” в краеведчес
ком музее. Ее автор извест
ный мурманский фотомастер 
Людмила Белозерова. Называ
ется экспозиция “А мы живем 
на краешке земли...” .

Наталья КИРИЛЛОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потеря 
сознания или ее демонстрация, по
родившая синоним глагола "обма
нуть". 5. Ревностный защитник 
общечеловеческих ценностей, 
редко способный защищать кон
кретного человека. 8. Женщина, 
которой нужно умыться и приче
саться, чтобы быть действительно 
женщиной. 9. Город в Швейцарии, 
давший название нескольким важ
ным международным соглашени
ям. 11. Каждый из актов "мыльной 
оперы". 12. То, что одновременно 
и решетом носяг, и в ступе толкут. 
13. Маленький виновник больших 
разрушений с помощью № 44 по 
вертикали. 14. Отличительная осо
бенность людей, совершающих 
ничем не спровоцированные отча
янные поступки. 18. "ТРЕКачест- 
во". 19. И "крылатое", и матерное, 
иногда два в одном. 21. "Это собра
ние людей, из которых каждый не
доволен тем делом, которое ему 
"приходится" делать" (страна, о ко
торой сказал это Влас Дорошевич). 
23. Агрессор в "переводе" с латыни 
на русский. 25, Труба, превращаю
щая голос использующего ее в "ие
рихонскую трубу". 26. "Завод" по 
производству известного "оружия 
пролетариата". 27. Человек с 
улицы, который, падая, в прямом 
смысле отбрасывает коньки. 28. 
"Сборная ..." - называется и острый 
суп, и пестрый набор чего- и кого- 
либо, 29, Чукча, сменивший "про
фессию" героя анекдотов на битье 
в бубен. 31. Буря негодования - 
одним словом. 33. Мелкий быто
вой фол, если выражаться спортив
ным языком, 36. Баба-Яга, 
материализовавшаяся в реальной 
жизни. 39. Процесс превращения 
повешенного злодея в безвинно 
убиенного, а палача - в убийцу. 40. 
Человек, делающий, не желая того, 
таможню "доходным местом". 42. 
Зубр-американец. 43. Действия, 
призванные сделать все возможное 
для того, чтобы другой не смог сде
лать задуманное. 45. Булка за гри
венник из просеянной муки, 
куда-то бесследно исчезнувшая с 
прилавков. 46. Современное инди
видуальное средство связи для 
людей, умеющих читать. 48. День
ги, облагаемые матом и налогами. 
49. Характеристика происходяще
го, когда ничего не происходит. 50. 
Сторона света, "обыкавшаяся", по 
известной примете, от воинству
ющей советской пропаганды. 51. 
Латание дыр, "экономящее" на за
платках. 52. Мостовая, от которой, 
без преувеличения, можно камня на 
камне не оставить. 53. "Перевод" 
происходящего на сцене с языка 
танца на "общечеловеческий", при
лагающийся к программе балетных 
спектаклей. 54. "Драное" животное 
из обращенного к женщине выра
жения, обижающего и женщину, и 
животное. 55. Все то, чем можно 
поживиться, не разжившись этим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Процесс 
превращения головы в жопу, сна
чала по форме, а потом и по содер
жанию" (что имела в виду 
сказавшая это Ф. Раневская?). 2. 
"Забористый" художник. 3. Вещи, 
которые хоть и выглядят плохо, но 
еще хорошо работают. 4. Дерево, 
давшее название орешкам, которы
ми на самом деле плодоносит 
сосна. 5. И вид спорта, и неуверен
ный ответ на экзамене. 6. Кумир, 
"сотворенный" вопреки известной 
рекомендации. 7. Группа людей, 
специализирующаяся на свисте или 
овациях в зависимости от того, с 
какой целью их нанимали. 10. Док
тор, которому мы должны быть 
благодарны, что у него в руках не 
кувалда. 14. Настольная папка для 
бумаги и конвертов. 15. Оскорбле
ние для Дюймовочки, приди она к 
нам из сказки. 16. Утаивание собст
венных достоинств, нередко по 
причине их отсутствия. 17. Вилка, 
"накалывающая" вольты и амперы. 
18. Дрова, упакованные в расчете 
на "перевозку" их одной человечес
кой силой. 20. Или белая, или чер-

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных импортных 
телевизоров. Качество. Гаран
тия. Куплю импортные телеви
зоры, б/у или неисправные. 
Гос. сертификат РОСС LY 
Y007, Y01862.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

пая, в зависимости от наличия печ
ной грубы. 22. Нержавейка как 
очень известный сплав. 24. Куша
нье из теста, бывающее "ленивым", 
как голубцы. 26. И буква греческо
го алфавита, и знаменитая фирма- 
производитель молодежной
одежды. 28, Раздел грамматики, 
"ТИРЕризирующий" человека. 29. 
"Чипсы" из чистого сала. 30. Со
держимое копилки, ставшее жен
ским украшением. 32. Качество, 
быстро развиваемое голодом даже 
в привередливом человеке. 34. Чув
ство, с помощью которого человек 
"видит", но не дальше собственного 
носа. 35. Хранилище звонкой моне
ты, хотя по-русски и называется бу
мажником. 36. Кулинар, который 
на тортах собаку съел. 37. И специ
ализация художника, и разновид
ность диаграммы. 38. И крещение, 
и причащение, и отпевание (обоб
щающее понятие). 41. "Пение" 
птиц, каждая из которых хочет, но 
не может быть солистом. 42. Укра
шение некоторых интерьеров в 
виде "кладбища" книг. 43. "Граж
данство" слуг Его Величества. 44. 
Вещество, предназначенное для 
сворачивания гор, а не жилых 
домов, как это было в последнее 
время. 46. Траектория движения 
взлетающих ракет, в которую не

вписывается знаменитый памят
ник покорителям космоса. 47. 
Люди, которые из-за своего минут
ного удовольствия заставляют нас 
мучиться всю жизнь. 48. В нем 
чешут те, кто вовремя не "почесал
ся" в другом месте и попал в за

труднительное положение. 5!. Для 
иудеев - обязательный отдых, для 
ведьмаков - ударная "работа".

Составитель 
Ливадия ТИМ. 

"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 2 октября

По горизонтали: I. Подсказка. 4. Забава. 7. Грузоподъемность. 9. Вдум
чивость. 10. Посредственность. 13. Пианино. 15. Благоговение. 19. По
сольство. 22. Сударь. 24. Перекрытие. 25. Комсомол. 27. Томление. 29. 
Стандарт. 31. Тринадцать. 33. Шпицрутен. 36. Пещера. 37. Сессия. 39. 
Магнат. 40. Амбре. 41. Фальстарт. 43. Семинарист. 45. Гранат. 46. Плебс. 
48. Бегство. 51. Инопланетянин. 53. Скверна. 54. Вермонт. 55. Столовая. 
56. Полуфинал. 57. Друг. 58. Гимнастерка.

По вертикали: 1. Поголовье. 2. Созидание. 3. Кадриль. 4. Заместитель. 
5. Брошь. 6. Альбинос. 8. Помост. 10. Паблисити. 11. Скальд. 12. Деготь. 
14. Инструмент. 16. Выспренность. 17. Инвестиция. 18. Аспект. 19. Пытка. 
20. Одолжение. 21. Гранатомет. 23. Реестр. 26. Спор. 28. Морщинка. 30. 
Решение. 32. Раскат. 34. Интриган. 35. Удмуртия. 36. Перегиб. 38. Интел
лект. 41. Факт. 42. Рубин. 43. Степ. 44. Трон. 47. Снадобье. 49. "Самсунг". 
50. Останки. 52. Лубянка. 54. Выпад. 55. Слон.

Ответы на кроссворд, опубликованный 8 октября

По горизонтали: 5. Капот. 6. Рожок. 11. Канделябр. 12. Лекарство. 14. 
Скат. 15. Кино. 16. Сморчок. 18. Комета. 19. Нониус. 20. Треугольник. 
23. Желток. 25. Атаман. 26. Кузница. 27. Ялта. 29. "Клоп". 32. Плантация. 
33. Монополия. 34. Шашки. 35. Корда.

По вертикали: 1. Фазан. 2. Кондуктор. 3. Консенсус. 4. Мойва. 7. Флот. 
8. Обойма. 9. Регион. 10. Банк. 13. Страхование. 16. С трелок. 17. Комна
та. 21. Земляника. 22. Самородок. 24. Кубрик. 25. Ацетон. 28. Агат. 29. 
Кров. 30. Алмаз. 31. Хинди.

АВТОздпчдс™
ВОЛГА, ГАЗель.

Время работы: с 9.00 до 19.00, 
суббота, воскресенье - с 9.00 до 16.00.

Подлежит обязательной сертификации.

Работаем 
по безналу.

Тел. 56-52-51. ■

книги в магазине

§ на ул. Баумана, 30.
i  Художественная, справочная, учебная, специальная 
I  литература, словари, открыта, календари и

I КАНЦТОВАРЫ
I Тел.: 59-16-19,69-16-4$.
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