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Дворцу нужна 
новая крыша

Первый заместитель губерна
тора Анатолий Малинин встре
тился с руководителями 
областного комитета по культу
ре, представителями управления 
капитального строительства и 
работниками областного Д вор
ца культуры. Речь шла о крити
ческом состоянии здания дворца. 
Решено подготовить проектно
сметную документацию, необхо
димую для реконструкции 
"Кировки", и обратиться к губер
натору с просьбой включить рас
ходы по ремонту здания в проект 
бюджета на 1998 год.

Дорогие детки
С 1 ноября повысилась плата 

за содержание ребенка в мурман
ских дошкольных учреждениях. 
Отныне за один день пребывания 
ребенка в садике или яслях роди
тели должны будут платить 8200 
рублей вместо прежних 7400 руб
лей.

Морская облава
Н а этой неделе сотрудники 

"М урманрыбвода" проверяли 
российские суда, имевшие захо
ды в норвежские порты. На 
одном из пяти проверенных ко
раблей выявлено нарушение пра
вил рыболовства. Капитан 
судна, принадлежащего АО 
"Грумант", по словам инспекто
ров "М урманрыбвода", намерен
но искажал информацию о 
выловленной продукции. За это 
нарушение у него конфискован 
улов.

Авария 
на проспекте

Н а проспекте Героев-северо- 
морцев в Мурманске произошла 
авария. Военнослужащий, сидев
ший за рулем автомобиля УАЗ- 
3151, сбил 40-летнего 
мурманчанина, который выбе
жал на дорогу в неположенном 
месте. После резкого торможе
ния УАЗик вынесло на встреч-

Только для мурманчан!
Редакция "Вечернего Мурманска" продолжает льготную 

подписку для малоимущих мурманчан по очень низким ценам. 
Льготную подписку можно оформить на период с любого по
недельника по июнь 1998 года включительно. Причем на 
любой срок - на неделю, месяц, квартал, полугодие. Газета 
будет доставляться в почтовый ящик абонента в первой поло
вине дня силами редакции.
Стоимость льготной подписки на один месяц:

- ежедневная газета - 8 тыс. руб.,
- субботний номер - 3 тыс. руб.

Право на льготную подписку имеют следующие жители горо
да Мурманска:

1. Все пенсионеры и ветераны труда.
2. Многодетные семьи.
3. Члены семей погибших инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны.
4. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
5. Граждане, признанные пострадавшими от политических 

репрессий.
6. Ветераны боевых действий и войн на территории других 

государств.
7. Инвалиды.
8. Граждане, пострадавшие при радиационных авариях.
9. Почетные доноры СССР и почетные доноры России.
10. Безработные одинокие родители (по спискам городского 

центра занятости населения).
11. Безработные вдовы и вдовцы (по спискам городского 

центра занятости населения).
12. Безработные граждане, зарегистрированные в городском 

центре занятости и получающие минимальное пособие (по 
спискам городского центра занятости населения).

Льготная подписка принимается в помещении редакции газе
ты "Вечерний Мурманск" по адресу: Кольский проспект, 
дом 9 (напротив магазина "Молодежный"). Время работы: с 9 
до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов, выходной день - 
воскресенье. При себе необходимо иметь документ, подтверж
дающий право на льготу.

ную полосу, где он еще 
столкнулся с автомобилем "Ж и
гули".

Тайны в театре
Сегодня в областном драма

тическом театре состоится 
премьера музыкальной сказки 
В. Рабодана "Тайны волшебного 
леса". Режиссер спектакля - актер 
Владимир Семинишин. Перед 
премьерой студенты театрально
го факультета Мурманского пе
дагогического института пока
жут интермедию-розыгрыш.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №41.

Год работы на финансовом рынке 
г. Мурманска

г. Мурманск, просп. Ленина, 43.
Тел. (8152) 233-033. Факс 8-10-47-789-10817 (норвежская линия).

□  Банк МЕНАТЕП

Связь 
через космос

Завтра исполнится тридцать 
лет с начала работы мурманской 
станции дальней космической 
связи "Орбита", которая входит 
в систему спутникового приема 
телевидения. 2 ноября 1967 года 
на телеэкраны мурманчан впе
рвые пришли московские про
граммы.

Транспорт 
не дорожает

По словам руководите
лей мурманской автоколонны 

1118 и администрации муни
ципального предприятия 
"Электротранспорт", в ноябре 
стоимость проезда в городских 
автобусах и троллейбусах не из
менится.

Сообразительный 
водитель

На улице Кооперативной в 
Мурманске в троллейбусе чет
вертого маршрута в результате

короткого замыкания загорелся 
моторный отсек. Водитель Сер
гей Панов быстро обесточил 
троллейбус и забросал место 
возгорания снегом. Никто из 
пассажиров не пострадал.

Ярмарки 
для безработных
В нынешнем году услугами 

мини-ярмарок вакантных рабо
чих мест, которые проводил 
Мурманский городской центр 
занятости населения, воспользо
вались 63 предприятия. Из 1418 
безработных, участвовавших в 
ярмарках, 320 мурманчан полу
чили постоянную работу. Все ус
луги по поиску рабочей силы и 
работодателей центр оказывает 
бесплатно. Заявки на участие в 
мини-ярмарках можно получить 
по телефонам: 23-51-37, 23-56-80.

Автоподарок 
североморцам

К своему трехлетнему юбилею 
фирменный магазин автозапчас
тей "Норд-Хелениус" открыл в 
Североморске филиал. М агазин 
расположен в доме № 4 на улице 
Саши Ковалева. Теперь автолю
бители Североморска могут за
казать запчасти для автомобилей 
в своем городе.

Их работа 
опасна и трудна

Завтра исполнится пять лет 
поисково-спасательной службе 
Мурманской области, работаю 
щей в системе МЧС. Служба 
оказывает помощь во время сти
хийных бедствий, в дорожно- 
транспортных происшествиях и 
при производственных авариях. 
Сейчас в Мурманской области в 
четырех спасательных отрядах - 
мончегорском, мурманском, Кан
далакшском и кировском - рабо
тают 38 специалистов.

•Ждут умельцев
Завтра в областном Центре ху

дожественных ремесел (улица 
Софьи Перовской, 3) состоится 
заседание выставочного комите
та, на котором будут отобраны 
лучшие работы для 22-й област
ной выставки самодеятельного 
творчества. Принести свои рабо
ты на просмотр могут все же
лающие. Комиссия работает с 12 
до 16 часов. Ж анр и техника 
работ неограничены.

ЛУЖБА НОВОСТЕЙ
© “Вечерний Мурманск", 1997

Гел. 56-22-61
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ХРОНИКА
Центральный банк устано- : 

вил с 1 ноября 1997 года офи- 
циальный курс рубля в J 
размере 5887 рублей за один 
доллар США.

Первый вице-премьер 
Борис Немцов, курирующий |  
в российском правительстве 
экономические отношения с 
Японией, примет участие в 
одном из мероприятий { 
"встречи без галстуков" Бо- | 
риса Ельцина и Рютаро Хаси- 
мото в Красноярске.

Вице-премьер правитель-
ства РФ Олег Сысуев заве- j
рил, что и после декабрьской j
индексации пенсии в России |
будут выплачиваться регу- j
лярно. Он убежден, что "в на- | 
стоящее время не
существует угрозы возник- |
новения новой задолжен- | 
ности по пенсиям".

Режим чрезвычайной си
туации введен с пятницы на I 
территории Читинской об
ласти. Постановление об i 
этом подписал губернатор I 
Равиль Гениатулин после за- j 
седания областной комис- р 
сии по чрезвычайным |  
ситуациям, обсуждавшей j

- кризисное состояние энерге
тики области, возникшее из- 
за продолжающейся с 12 
октября забастовки Читин
ской ТЭЦ-1.

Федеральный бюджет за 9 
месяцев текущего года ис
полнен по доходам на 66,1 
процента, а по расходам - на 
70,1 процента. Такие данные 
содержались в докладе пер
вого заместителя министра 
финансов РФ Алексея Куд
рина о предварительных 
итогах исполнения бюдже
та-97.

Во Всемирном банке со
стоялось подписание согла- 
шения о займе на 31 млн. 
долларов на реставрацию ( 
исторического центра Санкт- 1 
Петербурга.

Национальный комитет 
России по выдвижению f  
фильмов на премию "Оскар" ,? 
представил в 1997 году кар
тину Павла Чухрая "Вор".

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, вечером снег, метель. Ветер 
юго-западный, западный, вече
ром северо-западный, в порывах 
15-20 м/сек. Температура возду
ха 0...+2. Гололедица, местами 
сильная.

Восход солнца в 9 час. 18 
мин., заход в 16 час. 9 мин., про
должительность дня 6 час. 51 
мин.

2 ноября ветер северо-запад- 
ный, северный, в порывах до 19- 
24 м/сек. Снег зарядами, метель. 
Температура воздуха +1...-1.
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Держи карман шире
На минувшей неделе популярность де

путатской профессии в нашей области 
продолжала расти так же быстро, как 
падал индекс Доу-Дж онса на мировых 
фондовых биржах.

Финансовые воротилы капи
талистического мира на Западе 
и Востоке скрепя сердце рас
ставались со своими барыш а
ми. А часть наших сограждан, 
решивших принять участие в 
предвыборном забеге, наобо
рот, мысленно подсчитывала 
свои будущие дивиденды. 
Одна беда: дивидендов, как и 
депутатских кресел, на всех не 
хватит.

Список претендентов в об
ластную Думу за прошедшую 
неделю заметно вырос, перева
лив отметку в 220 человек. Л и
дерство по числу граждан, 
соблазнившихся на депутатст
во, по-прежнему у Первомай
ского округа. В борьбу за 
право называться кандидатом 
в депутаты здесь вступили 50 
мурманчан. Н а втором месте - 
Октябрьский округ. Сбор под
писей в нем ведут 43 жителя 
города. 39 соискателей депу
татского мандата насчитывает
ся на сегодняшний день в

Ленинском округе. За предела
ми областного центра предвы
борная лихорадка более 
других распространилась в 
Кольском избирательном ок
руге. Там число претендентов 
насчитывает 22 человека.

Произошли некоторые изме
нения и в персональном соста
ве борцов за симпатии 
электората.

Среди них заметно прибави
лось врачей, преподавателей, 
работников дошкольных уч
реждений и коммунальных 
служб. Эти представители бюд
жетной сферы, по всей види
мости, решили последовать 
примеру своих бывших коллег, 
ныне заседающих в областной 
Думе. Последние тоже деньги 
из бюджета получают - но 
много больше и куда регуляр
нее.

Список кандидатов в депута
ты вырос и за счет исполни
тельной власти. Самым 
видным ее представителем,

бесспорно, является бывший 
депутат облдумы, а ныне вице- 
губернатор и патриот Василий 
Калайда. Его решение балло
тироваться по Ловозерскому 
избирательному округу - свое
го рода маленькая сенсация. 
Наблюдатели гадают: Василий 
Владимирович или кандидат 
на вылет из губернаторской 
команды, или ее секретное ору
жие в борьбе за руководящие 
посты в Думе?

Новая предвыборная деталь 
минувшей недели - начало в 
средствах массовой информа
ции широкой и уже ставшей

навязчивой рекламной кампа
нии "денежных мешков", кото
рые вовсю начали вкладывать 
деньги в голоса избирателей. 
Другая участь у небогатых 
претендентов. Они безуспешно 
пытаются выколотить обещан
ные на агитацию бюджетные 
деньги из окружных избирко
мов. А денег у избирательных 
комиссий нет. Из 11 миллиар
дов рублей, необходимых на 
выборы, областные власти вы
делили избиркомам чуть более
10 процентов - 1 миллиард 800 
миллионов рублей. Так что 
провозглашенный законом 
принцип равенства прав кан
дидатов с точки зрения денег 
действительно соблюдается. 
Но в нулевом варианте. 
Пока прав тот, у кого денег 
больше.

Александр МАКАРЕВИЧ.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Ф Э Й С О МО Б  ТЭЙБЛ

Лучше стенку 
погладить, 

чем рублем  
пошуршать

Без продавцов рынка не быва
ет. Только в обмен на товар по
купатель готов расстаться со 
своими деньгами. А уж суммы в 
десятки миллионов рублей он 
может выложить за очень стоя
щее предложение. Жилье - это 
именно тот товар, который до
рогого стоит. Но в преддверии 
деноминации, "унося" свой 
товар, с мурманского рынка не
движимости уходит продавец.

За последние два месяца из 
продажи исчезло качественное и 
престижное жилье. В рекламных 
объявлениях под рубрикой "про
дам" практически нет больших 
квартир улучшенной планиров
ки и приличных "сталинок" в 
центре города. А это значит, что 
покупатель, мечтающий о ново
селье к Новому году и копивший 
к этому сроку нужную сумму, 
вдруг остался ни с чем.

И ему не позавидуешь. Нака
нуне грядущих финансовых 
перемен он остается с кошель
ком, туго набитым дензнаками, 
покупательская способность ко
торых после января весьма ту
манна. Повезло тем, кто уже 
успел выгодно вложить свои 
средства в нечто стоящее. А 
также тем, кто принял весьма ра
зумное решение: не разменять на 
"бумажки" надежные стены 
квартир.

А если уж необходимость про
дать квартиру именно сейчас 
все-таки возникает, то мурман
чане предпочитают переложить 
риск потерь на риэлтерские 
фирмы. В набившем руку на 
сделках с недвижимостью обще
стве "Достояние" нам так и ска
зали: фактически все 
мурманские продавцы жилья се
годня наши.

Наталия МОРОЗОВА.

В рамках международной 
конференции 

"Возможности регионов 
Севера—97" прошла 

очень интересная 
встреча по проблемам 

безработицы  
и занятости населения.

Норвежскую модель решения проблем 
занятости населения представили дирек
тор рынка труда Норвегии Тед Ханиш и 
член конфедерации норвежских профсо
юзов Карл Слейн. В зале сидели 15 ино
странцев и пять-шесть мурманских 
журналистов.

Первым выступил директор рынка 
труда Норвегии Тед Ханиш. Он говорил 
горячо, эмоционально и убедительно. 
Подкреплял речь фактами и примерами. 
Приводил убийственные цитаты. Делал 
яркие сравнения. Все это звучало на 
вполне приличном английском языке. И 
все бы было хорошо, но в зале не оказа
лось переводчика с английского на рус
ский. И на норвежский тоже. То есть 
переводчиков не было вообще. Никаких. 
Слабую попытку донести смысл доклада 
до русских гостей конференции сделала 
неизвестная пожилая норвежка, но после

нескольких фраз типа "она сказаль, что 
бесрапотица не есть карашо..." норвежка 
умолкла.

Следующим докладчиком был нор
вежец Карл Слейн, который на велико
лепном норвежском поведал об истории 
становления современной системы за
нятости населения в своей стране. Я 
не очень силен в английском, но еще 
более слаб в норвежском (честно ска
зать, ни в зуб ногой), однако не сомнева
юсь, что и этот доклад был очень 
интересным.

Ориентируясь на отдельные общепо
нятные слова в двух докладах, я сделал 
вывод, что в Норвегии происходит (или 
не происходит) что-то катастрофичес
кое: там чего-то очень много - то ли ра
бочих мест, то ли рабочих рук, а может 
быть, мало и того и другого. И что нор
вежцы заинтересованы в дешевой рабо
чей силе из России. И еще я понял: 
единственное препятствие, которое нор
вежские представители углядели в сло
жившихся отношениях России и 
Норвегии, - это незнание русскими без
работными английского или норвежско
го языков. Я бы добавил: не только 
безработными.

Петр ЮШКО.

Все в слезах и 
в губной помаде
Эмоции могут раскрасить любое 

событие. Даже такое чопорно-дело
вое, как международная конферен
ция "Возможности регионов 
Севера-97". В первый же день на чет
вертом этаже областного центра 
культуры, где проходили встречи, не
заметно для всех тихо плакала про
давец изделий из кольских 
минералов. Какая-то красивая и бо
гато одетая дама в роскошной шубе 
увела под шумок с прилавка прекрас
ную кварцевую друзу стоимостью в 
двести тысяч рублей.

В это же время на заседании ры б
ного "круглого стола" взял слово вы 
сокопоставленный чиновник-дипло
мат. Старательно подбирая русские 
выражения, "горячий норвежский па
рень" пытался убедить всех присутст
вующих, что заговора против России 
не существует. Более того, по его 
мнению, даже "намеки на заговор не
целесообразны в свете отношений 
двух дружественных стран". Столь 
непривычную для норвежца эмоцио
нальность его соотечественники при

ветствовали гулом одобрения. На 
что генеральный директор предпри
ятия "Арктиксалмон" Виктор Несве- 
тов только улыбнулся. Ведь именно 
его доклад и вызвал у гостей шквал 
эмоций. А всего-то и заявил Виктор 
Абрамович, что в период с января по 
октябрь этого года импорт продук
ции из лососевых рыб из Норвегии в 
Россию составил около двадцати 
тысяч тонн. При этом стоимость 
каждого килограмма месяц от меся
ца все уменьшается и уменьшается. 
По мнению Несветова, это делается 
для того, чтобы обанкротить наши 
хозяйства: уйдут с рынка российские 
конкуренты, и норвежцы вновь 
будут диктовать выгодные для себя 
цены на семгу и лосось.

По этому поводу нам остается 
лишь выразить свои эмоции: можно 
ли одновременно и зазывать ино
странных толстосумов к себе в парт
неры, и их же упрекать в заговоре 
против российской экономики?

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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НАШИ МАТРЕНЫ 
НЕ ШЛИ ЗА КРОНЫ

Примета уходящей недели: если гд е-т о  
появлялся стихийный пункт обмена валю
ты на рубли, не иначе как неподалеку от 
него проходили мероприятия Дней Норве
гии в Мурманской области.

К примеру, в областном цент
ре,культуры такой пункт просу
ществовал несколько дней, но, 
говорят, большой прибыли от 
оборота валюты не извлек. По 
крайней мере, как утверждали 
продавцы выставки-продажи, 
устроенной в центре культуры 
по случаю приезда к нам много
численных норвежских гостей, 
зарубежные соседи на сувениры 
особо не раскошеливались.

- Норвежцы - это вам не рус
ские, - объяснила мне одна из 
продавцов выставки, - если что- 
то и покупают, то торгуются до 
последнего.

Кстати, самый дешевый суве
нир - веселая кукла в саамском 
костюме - стоил 12 тысяч руб
лей. Н аш а неунывающая мат
решка тянула на четыреста 
тысяч. И, как поделились про
давцы, интерес к нашим матре- 
нам проявляла в основном 
мужская половина норвежской 
делегации.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Напрасно накручивают 
телефонные диски, на

бирая привычную междуго
родную "восьмерку", 
специалисты больниц област
ного центра. Большинство ле
чебно - профилактических 
учреждений Мурманска на 
этой неделе связисты отключи
ли от "межгорода" за долги. В 
числе должников оказался и 
комитет по здравоохранению 
областной администрации. 
Правда, у его начальника и 
одного из замов есть возмож
ность в экстренной ситуации 
связаться с городами нашей, а 
также других областей.

Куда меньше повезло област
ной больнице. Ни один из ее 
телефонов, включая номера 
главного врача и санавиации, 
не имеет выхода за пределы об
ласти.

В противотуберкулезном 
диспансере проблемы не толь
ко с "межгородом". За исклю
чением аппаратов в кабинете

В больницах 
полный отруб
главного врача и его замести
теля все остальные не соединя
ют даже с Мурманском.

В городской детской больни
це, психоневрологическом дис
пансере, больнице скорой 
медицинской помощи телефо
ны тоже "бунтуют": как и 
везде, работают только "на 
прием".

Бесспорно: за услуги связи 
надо платить. Но одно дело от
ключить телефон в квартире и 
совсем другое - в больнице. 
Бывает, что мурманским вра
чам срочно нужно посовето

ваться с коллегами из Москвы 
или Санкт-Петербурга. И 
когда речь идет о жизни чело
века, на счету порой каждая се
кунда.

Медики сейчас должны всем. 
И как знать, не отключат ли по 
примеру связистов и другие 
кредиторы свет, тепло, пере
станут отпускать в долг лекар
ства и продукты для больных... 
При такой перспективе нам ос
тается молиться об одном - не 
оказаться в это время на боль
ничной койке.

Юния ВАЛАМИНА.

Любовь к гармони и к 
ее ближайшим собратьям 
баяну и аккордеону 
объединила нас с нашими 
скандинавскими 
соседями в ходе Дней 
норвежской 
культуры
в Мурманской области.

В этом смогли убедиться все, 
кому довелось услышать выступле
ния клуба аккордеонистов из горо
да Вадсе. Норвежские музыканты 
участвовали в юбилейном гала- 
представлении "Десять лет друж
бы", проходившем в областном 
театре драмы, а также в концерте в 
областном центре культуры.

Из разговора с музыкальным ру
ководителем клуба Туром Чэренгом выяснилось, 
что аккордеон необычайно популярен в Норвегии. 
Мало того, этот инструмент считается ее жителями 
национальным и имеется во многих семьях.

Аккордеонисты из Вадсе, по словам Тура Чэрен- 
га, уже бывали в нашем городе в восемьдесят седь
мом году, когда установление тесных дружеских 
связей между Мурманской областью и губернией 
Финнмарк только-только начиналось.

Будучи в Мурманске на этот раз, норвежские 
музыканты посетили Дом престарелых и инва
лидов, что на улице Старостина. Вместе с ними

Господин с гарм ош кой, 
поиграй немнож ко

в концерте приняли участие юные аккордеонисты 
и баянисты из мурманской музыкальной школы 
№  5.

И, надо сказать, воспитанники мурманской "му- 
зыкалки" показали себя с самой лучшей стороны. 
Послушав их выступление перед началом совмест
ной репетиции, Тур Чэренг как бы в шутку изви
нился перед преподавателями школы за то, что он 
со своими товарищами не так талантлив, как их 
ребята.

Николай ГОЛОБОРОДЬКО.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

^  октября в
порту Бомбей 

было арестовано рос
сийское судно "Стахано
вец", принадлежащее 
мурманскому акционер
ному обществу "Севры- 
ба". Буксир "Стахано
вец" зафрахтовала мос
ковская фирма "Марина 
Менеджен груп" для 
того, чтобы отбуксиро
вать из Севастополя в Индию 
списанный на металлолом 
авианесущий крейсер "Мос
ква". Всю нынешнюю неделю 
руководители АО "Севрыба" 
занимались выяснением при
чин ареста судна.

Как сообщил директор по 
производству АО "Севрыба" 
Николай Старченко, с экипа
жем арестованного судна уда
лось связаться только в 
минувший вторник - в М ур
манск позвонил капитан судна 
Алексей Новиков и описал сло
жившуюся ситуацию. По сло
вам капитана, все члены 
"Стахановца" живы, здоровы и 
находятся на борту корабля. 
Сойти на берег наши земляки 
пока не могут. Буксир постав
лен на якорь в глубине Бом
бейской бухты. За ним 
постоянно наблюдает катер 
индийской полиции.

Сразу же после ареста судно 
посетил представитель Гене-

А за кормой 
катер 

с пулеметом
рального консульства России в 
Бомбее. Он ознакомился с по
становлением калькуттского 
суда о наложении ареста. Как 
пояснил Николай Старченко, 
судно задержано в Индии по 
причине имущественных раз
ногласий между московским 
фрахтователем "севрыбовско- 
го" буксира и заказчиком 
груза из Индии. Для решения 
этой проблемы потребуется 
некоторое время, так как капи
тану "Стахановца" придется 
перевести с английского 
языка на русский девяносто 
листов сопроводительных до
кументов на крейсер "Москва", 
а только потом опротестовы
вать решение калькуттского 
суда.

Как пояснил звонивший на 
днях в "Севрыбу" консул, суд со
стоится на следующей неделе.

Петр ЮШКО.

Х О З Я Й К А  л я - л я

Свершилось! Наконец-т о россияне, 
купившие или получившие в наследство 
телефонизированную квартиру, 
перестанут дрожать от страха, что их 
со дня на день лишат возможности 
пользоваться телефоном.

Д Е Н Е Ж К И  -  Т Ю - Т Ю

На днях опубликованы утвержденные 
Правительством РФ новые "Правила ока
зания услуг телефонной связи", которые 
начнут действовать с 1 января 1998 года. 
И документ этот четко определяет: с 
новым владельцем телефонизированного 
жилья связисты будут перезаключать до
говор об оказании услуг телефонной 
связи. Более того, сделают это, применяя 
"тарифы на очередное предоставление до-

,  А
ступа к телефонной сети". То 
есть о коммерческих ценах уже 
речи нет.

Судя по всему, нам, абонен
там, новые правила будут куда 
более по душе, нежели дейст
вующие. Потому как они хотя 

и повторяют чуть ли не через строчку 
фразу "при наличии технических возмож
ностей”, а все же предусматривают, на
пример, что при переезде абонента на 
новое место жительства в зоне действия 
одного оператора связи договор с ним 
связисты по новому адресу переоформят. 
Проще говоря, переберется мурманчанин 
в Апатиты, там ему тоже телефон поста
вят и номер выделят.

Кроме того, новые правила позволяют 
по одному и тому же адресу устанавли
вать два и более телефонов с различными 
номерами и освобождают владельцев 
факсов и модемов от дополнительной 
абонентской платы. А еще с 1 января бу
дущего года связисты потеряют право 
переключать номер "на работу по спарен
ной схеме" без согласия самих абонентов.

Судя по этому документу, скоро вся 
страна забудет об абонентской плате и 
перейдет на повременную оплату всех 
разговоров. Правда, сделано это будет 
не вдруг и не во всех городах и об
ластях одновременно. Непременное усло
вие перехода на новую систему расчета - 
в квитанциях за три "допереходных" ме

сяца должны проставляться (но не опла
чиваться) время и стоимость каждого раз
говора.

Надо сказать, что у специалистов "Мур- 
манэлектросвязи" отношение к новым 
правилам несколько настороженное. Для 
связистов они стали не меньшей новос
тью, чем для абонентов, ведь обсуждав
шийся ранее проект порядком от них 
отличался. А потому на многие вопросы 
и прежде всего на вопрос, какова будет 
судьба многолетней очереди на установку 
телефонов, точного ответа пока дать 
никто не может.

Марина КУМУНЖИЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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[убли, омытые слезами
Посмотришь па жизнь несчастных 

стариков и невольно подумаешь: у пен
сионеров в последнее время появилась 
постоянная "работа" - обивать пороги. 
И одному Богу известно, когда насту
пит заслуженный отдых от столь небла
годарного труда...

Устав от неприятностей и передряг, 
старенькая женщина с палочкой забрела 
в редакцию "Вечерки". "Ни в жизнь бы 
не подумала, что когда-нибудь в газету 
приду, - сказала она, едва отдышавшись 
от подъема по лестнице. - Сами видите: 
человек я старый, может, чего и не по
нимаю..." Потом, плача и вздыхая, рас
сказала нам свою историю.

Прасковья Авраамовна - так зовут 
мою собеседницу - еще в 1994 году ре
шила положить сэкономленные из небо
гатой пенсии деньги в Севзапкомбанк. 
Заманчиво было под хорошие проценты 
открыть пенсионный вклад. Как и мно
жество других стариков, мечтавших 
хоть как-то деньги сберечь, а то и при

умножить, отнесла свои скромные 
рубли в банк. Да вот беда: Севзапком
банк развалился, а вместе с ним канули 
в небытие и бабушкины деньги.

Правда, несколько месяцев назад 
Прасковья Авраамовна услышала, что 
банк решил понемногу деньги вкладчи
кам возвращать. Для начала - ветеранам 
войны, инвалидам, онкобольным, а 
также пенсионерам, чей вклад не превы
шал одного миллиона рублей.

У бабушки появилась надежда вер
нуть свои сбережения. И пожилая жен
щина отправилась в банк: писала 
заявления, стояла во всех очередях. А 
когда наконец добралась до заветного 
оконца, то получила ответ: "Ваш счет, 
бабуля, закрыт еще в декабре 1996 
года". И никаких объяснений.

Одна старушка, стоявшая рядом и по

лучившая вместо денег такой же ответ, 
упала в обморок. Прасковья Авраамов
на падать не стала, а начала "искать 
правду". Решила выяснить, куда же ее 
деньги делись. Сколько кабинетов обо
шла, но никто ей так ничего и не отве
тил. При этом чересчур активную 
старушку все время пытались одернуть: 
мол, что ты, бабуся, ходишь, счет за
крыт, отдыхай.

Может, действительно Прасковья Ав
раамовна что-то недопоняла и потому 
обратилась за разъяснением в редак
цию? Решив ей помочь, позвонила я в 
отдел вкладов Севзапкомбанка. Инте
ресный у меня получился разговор. Сна
чала мне ответили, что деньги банк 
выдает только "льготным категориям 
населения", к которым "простая пенсио
нерка" не относится. "Но ведь на ее 
счету мизерная сумма - нет и миллиона 
рублей", - удивилась я. Тогда, "порыв
шись" в компьютере, моя банковская со
беседница через некоторое время

уточнила: бабушкин счет открыт, и 
деньги она может получить в течение 
двух недель в центральном отделении 
Сбербанка.

Порадовалась я за бабулю и совсем 
было собралась бежать к ней со счас
тливым известием, как в самом конце 
рабочего дня вновь раздался телефон
ный звонок: работница СЗКБ сообщи
ла, что Прасковья Авраамовна вклад 
свой получила...

Вот сколько информации и всего за 
один день. И "добыла" я ее, просто на
брав номер телефона банка. Так почему 
же пожилой больной женщине при
шлось преодолеть столько препятствий? 
Конечно, старики мало что смыслят во 
всяких там "закрытиях счетов на собст
венность", часто не знают, к кому обра
титься, в какое окошко сунуться. 
Деловых людей порой они раздражают 
своими бесконечными хождениями, сле
зами, обмороками и старческой непо
нятливостью... Но ведь когда эти 
старики несли в банк свои копейки, они 
были здесь очень нужны. Отчего же сей
час работникам банка не хочется во
зиться с этим людьми? Ведь всего-то 
нужно - найти необходимые документы, 
вникнуть в ситуацию и вежливо, доход
чиво объяснить человеку, на что он 
может надеяться.

Елена ЛУКАШЕВА.

ОТКЛЮЧИЛИ ТЕЛЕФОН, 
А НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ

Возвращаясь с работы, на 
первом этаже своего много
этажного дома по привычке 
дожидаюсь лифта. Когда его 
двери наконец раскрылись, из 
кабины вышел усатый парень в 
спецовке. "А лифт сейчас от
ключим", - огорошил он меня. 
"Что случилось?"- спрашиваю. 
А он мне в ответ: "Телефоны в 
лифтовом хозяйстве не работа
ют. Застрянет кто-нибудь в 
лифте, а диспетчера не вы
звать. Вот и приходится от
ключать технику по всему 
городу". И "обнадежил" напос
ледок: "А когда опять подклю
чим - неизвестно".

Наутро 30 октября все жиль
цы нашего дома как один топа
ли по лестнице. Равно как и 
тысячи других мурманчан,

ТАК И ЖИВЕМ
обитающих в городских высо
тках.

В тот же день, придя в редак
цию, я попросила директора 
муниципального предприятия 
"Мурманск-лифт" Геннадия 
Б Л И Н О В А  прокомментиро
вать ситуацию:

- Телефоны нам отключили
29 октября. Дело в том, что 
большинство номеров, кото
рыми пользовались диспетчер
ские пульты нашей аварийной 
службы, числятся за горком- 
хозом. Жилищные управления 
задолжали городской телефон
ной сети абонентскую плату. 
ГТС им в наказание отключила

•  •
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телефоны, а в результате без 
связи остались почти все наши 
диспетчерские.

Если отсутствует связь с ава
рийной службой, лифт запус
кать нельзя. К 30 октября нам 
пришлось остановить пример
но 200 подъемных механизмов 
и еще в нескольких домах ор
ганизовать круглосуточное де
журство наших сотрудников.

В настоящее время город
ское коммунальное хозяйство 
гасит долг перед связистами. Я 
надеюсь, что в ближайшее 
время наши диспетчерские 
снова оживут и мы начнем за
пускать лифты. Однако под
ключение - дело хлопотное. 
После каждого простоя меха
низмам необходима проверка, 
и в один день наши специалис
ты, конечно, не управятся.

Лично для меня позиция, ко
торую занимают связисты, - 
просто загадка. Они как будто 
на другой планете живут: "Ах, 
не заплатили - значит, отклю
чаем!" Если в наше время так 
рассуждать, то получается, что 
мы должны отключить 
лифты, котельные - отопление, 
"Водоканал" - перекрывать 
воду, горэлектросеть - выру
бать электричество и так далее. 
Вот только станет ли нам всем 
от этого легче?

P. S. 31 октября все лифты 
заработали вновь.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

'У  ̂  октября первый замести- 
■“  ’  тель мэра Мурманска 

Юрий Яковец подписал поста
новление за № 2660 "Об утверж
дении социальной нормы общей 
площади".

Для каждого горожанина со
циальная норма общей площа
ди жилья утверждена в размере 
20,3 квадратных метра. Напо
мним, что именно такой она 
была и до подписания нынеш
него документа. Особая, более 
объемная соцнорма по-прежне- 
му сохранилась за одиноко 
проживающими: участниками 
Великой Отечественной войны, 
неработающими пенсионерами 
и инвалидами 1 и 2 групп. Этим 
категориям граждан соцнорма 
определена в размере одноком
натной квартиры или, если че
ловек проживает в двух- и 
более комнатной квартире, в 
размере 35 квадратных метров. 
Таким образом, социальная 
норма площади жилья, на кото
рую льготным категориям мур
манчан начисляются 50-про-

НОРМА
ОСТАЛАСЬ
ПРЕЖНЕЙ

центные скидки в оплате за 
квартиру, осталась такой же, 
как и была. Сантиметр в санти
метр.

Трудно сказать, обрадуются 
ли этому наши пенсионеры и 
ветераны. С одной стороны, 
надо бы радоваться - хорошо 
еще, что норму не урезали. С 
другой - следовало бы огор
читься: в преддверии жилищно- 
коммунальной реформы,
связанной с удорожанием 
квартплаты, могли бы уж оди
ноким старикам льготный 
метр-другой и прибавить.

Ольга РАЗИНКОВА.

Жалоба по факсу
Так уж повелось, что именно "Вечерке" отчаявшиеся квартиро

съемщики сообщают о своих жилищно-коммунальных бедах. Зво
нят по телефону, присылают письма, заглядывают сами. А 
буквально на днях жалоба в редакцию пришла по... факсу.

Мы проживаем в доме № 26 
по Кольскому проспекту. С 
крыльца нашего подъезда не
возможно спуститься, не полу
чив травмы: крыльцо высокое, 
ступеньки от снега не очища
ются, перила исчезли еще в 
марте.

Но проблема не только в 
этом. За 25 лет существования 
нашего дома в нем ни разу не 
проводился хотя бы космети-

ческии ремонт, так что в подъ
езд страшно зайти. Постоянно 
какие-то неполадки с трубами 
отопления, с электропровод
кой, с подачей воды. Заявки в 
наше ЖЭУ №  14 МП № 1 Пер
вомайского округа мы направ
ляли неоднократно, но все они 
остались без ответа. Жильцы 
квартир № 105 - 109 дома № 26 
по Кольскому проспекту.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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КОШЕЛЕКМЕНЯЙТЕ ТОЛСТЫЙ 
НА ТОНКИЙ ПЛАСТИК
В октябре исполнится три года, как Северный морской банк 

начал эмиссию собственных пластиковых карточек NORDCA RD. 
Сейчас многие мурманчане стали их владельцами, и уж совсем 
редко кто не наталкивался взглядом на бело-голубую наклейку в 
витринах и на дверях магазинов с характерным профилем белого 
полярного медведя и аббревиатурой СМ Б под ним.

- А как все начиналось? - с этим вопросом мы обратились к 
начальнику отдела вкладов Северного морского банка Всеволоду 
Владимировичу ЖМАЕВУ.

- Пластиковые карточки, как из
вестно, изобретение западных фи
нансовых умов. Здесь электронные 
"деньги" серьезно потеснили своих 
бумажных собратьев в сфере денеж
ного обращения, и человек, достаю
щий вместо пухлого бумажника 
небольшой кусочек пластика, - явле
ние обыденное.

В нашей стране получили распро
странение, главным образом, два 
вида расчетных пластиковых карт: 
международные валютные и внутри- 
российские. Первые дороги и пред
назначены для людей с высоким 
уровнем доходов, а вторые для мур
манчан не представляют особого ин
тереса по той причине, что в нашей 
области практически нигде не обслу
живаются. Исходя из этого мы при 
разработке проекта выпуска собст
венных пластиковых карт поставили 
перед собой задачу: сделать их обще
доступными и полезными для мур
манчан. Во французских фирмах 
были изготовлены по нашему заказу 
пластиковые карты с встроенными 
микропроцессорами и терминалы 
для их обработки. Вся аппаратура 
прошла сертификацию на соответст- 

’вие российским стандартам. Сотруд
ники Северного морского банка 
своими силами разработали соответ
ствующее программное компью
терное обеспечение - и началась 
работа.

- Что же представляет собой систе
ма безналичных расчетов NORD
CARD сегодня?

- На сегодняшний день в создан
ную нами сеть безналичных расчетов 
входит 64 предприятия. Среди них 
крупнейшие в Мурманске продо
вольственные и промтоварные мага
зины, аптеки, кафе, рестораны, 
авторемонтные и заправочные стан
ции, парикмахерские, фотосалон и 
другие учреждения сервиса. Их услу
гами регулярно пользуются свыше 
6 тысяч мурманчан-владельцев 
NO RD CA RD . О росте популярнос
ти пластиковых карточек говорят 
такие цифры: за девять месяцев 1997 
года с их использованием приобрете
но товаров и услуг на сумму почти
3,5 млрд. рублей. Это в два с лишним 
раза больше, чем в прошлом году.

Не менее приятно и то, что меняет
ся отношение руководителей пред
приятий к безналичным карточным 
расчетам. Если еще год назад нам 
приходилось убеждать предприни

мателей в удобстве и выго
де таких электронных пла
тежей, то сейчас они сами 
обращаются в банк с пред
ложениями о подключе
нии их фирм в систему 
NORDCARD.

- Чем вызвана такая ме
таморфоза?

- Ответ прост: теми пре
имуществами, которые 
несет с собой безналичный 
способ оплаты товаров и 
услуг.

Во-первых, исключают
ся любые ошибки, неиз
бежно возникающие при 
подсчете наличных, невоз
можность попадания в 
кассу предприятия фаль
шивых и рваных банкнот, 
упрощается процесс инкас
сации: она происходит в 
автоматическом режиме в 
любое удобное время 
суток (как правило, в ночное время).

Во-вторых, с подключением в сис
тему N O R D CA RD  предприятие 
приобретает дополнительный по
стоянный контингент новых клиен
тов из числа владельцев 
пластиковых карт Севморбанка. А 
их, как я уже говорил, более 6 тысяч!

Немаловажно и то, что все затра
ты, связанные с обучением персона
ла осуществлению безналичных 
карточных расчетов, с установкой 
оборудования и его техническим об
служиванием, берет на себя банк. Он 
же регулярно информирует мурман
чан о развитии системы безналичных 
расчетов, публикует перечень рабо
тающих с пластиковыми карточка
ми N O RD CA RD  предприятий, что 
является для них своеобразной бес
платной рекламой.

Короче говоря, карточные расче
ты не только удобны и престижны, 
но и выгодны предприятиям.

- А выг одны ли карточные расчеты 
покупателям?

- Судите сами. Не надо таскать с 
собой кучу наличных, постоянно 
рискуя их потерять. Не надо, боясь 
ошибиться, отсчитывать деньги за 
покупку, а затем пересчитывать 
сдачу или выслушивать заявления о 
том, что ее нечем выдать из-за 
отсутствия мелочи. Небольшая плас
тиковая карточка, кстати, га
рантированно защищена от 
несанкционированного использова

ния благодаря известному только ее 
хозяину коду, поможет сберечь доро
гое время и сохранить хорошее на
строение. И даже в случае ее потери 
деньги владельца карточки останут
ся в целости и сохранности на бан
ковском счете и могут быть 
получены по первому же требова
нию.

- Какие еще возможности откры
вает NORDCARD своим владель
цам?

- Конечно же наши пластиковые 
карточки предназначены не только 
для безналичных расчетов в магази
нах и на предприятиях бытового об
служивания. Их возможности 
значительно шире.

NO RD CA RD  - это не только рас
четная карта, но и сберегательная 
книжка. Хранящиеся на карточном 
вкладе деньги приносят неплохой 
доход, который ежеквартально на
числяется и присоединяется к основ
ной сумме. Для наиболее активных 
владельцев NO RD CA RD , совер
шивших в течение квартала более 40 
покупок, действует специальная по
вышенная процентная ставка.

Благодаря единой компьютерной 
сети операции с карточными вклада
ми можно осуществлять не только в 
том филиале, где они открыты, но и 
в любом другом отделении Северно
го морского банка (их, кстати, 8 в 
Мурманске и один - в Северомор
ске).

Наличие корреспондентских отно

шений с Промрадтехбанком дает 
право владельцам N O RDCA RD по
лучать по карточке наличные в двух 
его московских и одном санкт-петер
бургском отделениях.

Пластиковая карта Севморбанка 
может быть и зарплатной. Работ
ники целого ряда промышленных 
предприятий г. Мурманска пере
числяют свою зарплату на кар
точный вклад. Это удобно и самим 
работникам, и руководителям пред
приятий: нет очередей в дни 
получек, экономится рабочее 
время, отпадает необходимость в 
обналичивании и перевозке круп
ных денежных сумм, в содержании 
штата кассиров... Карточки же ра
ботникам в этом случае выдаются 
бесплатно.

С этого года мы ввели для своих 
клиентов еще одну услугу: по их за
явлению банк осуществляет перечис
ление с карточного счета платы за 
квартиру, телефон, электроэнергию. 
Причем все расчеты с жилищными 
органами, телефонными компания
ми и горэлектросетью осуществля
ются напрямую, без участия 
квартиросъемщиков. Им не нужно 
даже приходить в банк и приносить 
квитанции.

И о стоимости наших пластиковых 
карт. Как я уже упоминал в начале 
беседы, мы стремились сделать их 
максимально доступными для мур
манчан с различным достатком, 
поэтому цену N O RD CA RD  состав
ляют лишь затраты на ее изготовле
ние - 59000 рублей. А открыть 
карточный счет можно в любом 
нашем филиале в теченйе нескольких 
минут.

- Каковы перспективы NORD
CARD?

- Я  бы назвал три направления, по 
которым в обозримом будущем 
будет развиваться система безналич
ных расчетов.

Во-первых, это дальнейшее разви
тие сети N ORD CA RD  в Мурманске, 
включение в нее новых предпри
ятий торговли и бытового обслужи
вания.

Во-вторых, мы предполагаем в 
ближайшее время распространить 
нашу систему безналичных расчетов 
на Североморск, включив в нее все 
автозаправочные станции и несколь
ко наиболее популярных у горожан 
магазинов.

И третье направление - это выпуск 
на базе NORD CA RD  корпоратив
ных "бензиновых" карт. Они будут 
предназначены для предприятий, 
имеющих на своем балансе автомо
били, и, по нашему убеждению, ста
нут удачной заменой наличных денег 
при расчетах за бензин и дизельное 
топливо на АЗС. Этот проект нахо
дится в высокой степени готовности, 
и мы уже готовы рассматривать кон
кретные предложения автовладель
цев.

Елена ЧЕТВЕРЯКОВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Сотрудничеством и дружбой богатства
Три дня работала в Мурманске международная конференция 

"Возможности регионов Севера-97". Крупнейший в рамках Баренц- 
региона форум проводился в областном центре уже в третий раз.

В этом году в нем приняли участие более 240 представителей Рос
сии, Финляндии, Норвегии, Великобритании, Дании, Исландии, Г  ер- 
мании и С Ш А . Слова губернатора Мурманской области Юрия 
Евдокимова о том, что "пора переходить от контактов к  обоснован
ным контрактам, от периодических дружеских рукопожатий - к  по
вседневной совместной работе", стали девизом конференции.

Решать серьезные вопросы можно с улыбкой.

Россия вас не забудет
Эта мысль постоянно звучала 

и в выступлениях участников 
проведенного круглого стола 
по теме "Производство продук
тов питания и рыбопереработ
ка". Многие российские 
представители призывали ино
странных инвесторов без страха 
вкладывать деньги в свои про
екты и при этом называли срав
нительно небольшие сроки их 
окупаемости...

Диссонансом прозвучало на 
заседании выступление дирек
тора совместного российско- 
норвежского предприятия
"Агронорд" Тони Брукстранда. 
Он рассказал, что, занимаясь 
картофелеводством и производ
ством мяса, его фирма работает 
в нашем регионе уже шесть лет. 
Из них почти год ушел на поис
ки надежного российского 
партнера. Год заняли поиски 
источников финансирования с 
русской и норвежской сторон, 
восемь месяцев - различные бю
рократические проволочки.

Три последних года, по его 
словам, трудности сыплются 
как из рога изобилия. Одна из 
них, например, - обучение рос
сийского персонала. Наши 
люди постоянно вступают в не
нужные, по норвежским поня
тиям, дискуссии, тратят много 
времени на разговоры и, как 
следствие, имеют низкую произ
водительность труда.

Другая сложность в том, что 
норвежцы и русские совершен
но по-разному смотрят на руко
водителя производства. Мы 
уверены, что директор должен 
только руководить процессом, 
а наши северные партнеры 
видят любого лидера вместе со 
всеми на "боевом коне”. "Я - ди
ректор, но сам монтировал обо
рудование. А русские мне

сказали, что я разрушаю имидж 
руководителя", - посетовал 
Тони Брукстранд.

Непредсказуемость же "рус
ских условий", а именно: запу
танная система получений 
различных разрешений, уплаты 
всевозможных налогов и пош
лин не выдерживает, с его точки 
зрения, вообще никакой крити
ки.

Очень много времени у ино
странных фирм занимает серти
фикация выпускаемой 
продукции. Впервые столкнув
шись с этой проблемой в начале 
своей деятельности, "Агро
норд", к примеру, получил 
предписание соответствующей 
службы соблюсти и исполнить 
88 условий.

"В России все делается очень 
долго, и я больше не начну с 
русскими ни одного нового 
проекта, если у меня не будет 
следующих условий: капитала, 
времени, терпения и понимания 
с российской стороны", - сказал 
в заключение норвежский биз
несмен.

"Через десять лет Россия на
зовет вас героем", - пошутил в 
ответ начальник управления аг
ропромышленного комплекса 
Виктор Фирсов, отдавая дань 
уважения терпению и упорству 
норвежского коллеги.

Однако, похоже, немногих 
иностранных предпринимате
лей может прельстить такое 
признание. Во всяком случае, 
об этом говорит тот факт, что и 
на прошлогоднем форуме ве
лись практически те же самые 
разговоры о возможных инвес
тициях. Но в гибнущие россий
ские предприятия потенциаль
ные инвесторы что-то не шибко 
торопятся вложить свои капи
талы.

Светлана КЕРОНЕН.

В Мурманск придет 
"тяжелая нефть"

Уж сколько раз твердили 
миру, что Кольский полуостров
- полуостров с сокровищами. 
Тут тебе и алмазы, и редкозе
мельные металлы, и газ, и 
нефть, и железорудные кон
центраты... Словом, много 
чего. Эту не новую мысль под
твердили и участники инвести
ционной конференции 
"Возможности регионов Севе
ра". Тема одного из основных 
докладов - "Северные области 
Баренцева региона - кладовая 
полезных ископаемых" - гово
рит сама за себя. Правда, основ
ной докладчик по этой теме - 
заместитель министра топлива 
и энергетики РФ Валерий Гари
пов на конференцию не прибыл. 
Но кладовая Севера от этого не 
оскудела.

Прозвучавшие на конферен
ции выступления были посвя
щены тому, как, используя 
современные технологии, до
быть богатства из земных недр 
при минимуме финансовых за
трат. С оригинальным техноло
гическим решением разработки 
гидрокарбонатных месторожде
ний познакомил участников 
конференции генеральный ди
ректор совместного российско- 
норвежского предприятия
"Статойл Россия" Пер Линд
берг. По мнению специалистов, 
предложенный норвежскими 
технологами способ разработки 
этих месторождений хорош. К 
слову, спектр применения гид
рокарбонатных пород чрезвы
чайно широкий - от 
строительства до пищевой ин
дустрии. Только вот когда мы в 
поиске этих пород применим 
передовое технологическое ре
шение, если сейчас и на освоен
ных месторождениях работы 
ведутся не в полном объеме?

Вопрос ведь не только в то
тальной нехватке средств. По 
словам одного из участников 
конференции, главного инжене
ра проекта института "Гипро- 
спецгаз" Олега Ишенко, 
освоение месторождений пред
приятиями со смешанным капи
талом, российским и иностран
ным, тормозится и в связи с от
сутствием необходимой законо
дательной базы по использова
нию земных недр. Подобные 
скептические высказывания 
типа "Интересно, конечно, по
слушать, что ученые придума
ли, но уж слишком далеки эти 
предложения от жизни" можно 
было услышать в кулуарах со
вещания довольно часто.

- Цель конференции "Воз
можности Севера", - заметил в 
интервью один из вдохновите
лей идеи образования Баренц- 
региона депутат Государствен
ной Думы Андрей Козырев, - не 
заключение контрактов или до
говоров. Конференция - не 
биржа. Она проводится с целью 
популяризации экономического 
потенциала территорий, входя

щих в Баренцрегион, выявления 
возможных общих точек пересе
чения интересов. Конкретный 
результат конференции выра
жается в обмене информацией. 
И это важно само по себе. На 
севере Европы такая конферен
ция - единственная возмож
ность для той же Мурманской 
области заявить о себе на таком 
высоком уровне.

Большое внимание на конфе
ренции было уделено пробле
мам, связанным с освоением 
Ш токмановского месторожде
ния. Вопрос этот сколь мас
штабный, столь и сложный. В 
Мурманской области работает 
несколько крупнейших пред
приятий, в том числе "Союз- 
моргео", Севморнефтегеофизи- 
ка, "Арктикморнефтегазразвед- 
ка" и другие, которые ведут гео
физические и геологические 
исследования на шельфе Аркти
ческих морей. Их степень учас
тия в освоении углеводородных 
месторождений была проанали
зирована в докладе генерально
го директора ГП ПО "Союз- 
моргео" Якова Миловицкого. 
Как и ожидалось, большой ин
терес геофизиков и морских 
геологов нашей области вызвал 
приезд на конференцию члена 
правления РАО "Газпром" Б. А. 
Никитина. Именно "Газпром" 
выступает локомотивом такого 
масштабного проекта, как ос
воение Ш токмановского место
рождения. Оно должно 
начаться в 2010 году. По вы ра
жению Никитина, морская 
нефть - "тяжелая нефть", добы

Так начинается знакомство.

вать ее в сложной обстановке 
ледниковых полей и на боль
ших глубинах Россия будет пер
вой в мире. Никитин сравнил 
по сложности освоение Ш ток
мана с запуском первого кос
мического спутника.

- Сейчас заканчиваются не
обходимые оценочные работы,
- рассказал Никитин. - Необхо
димо также изучить рынки 
сбыта, последствия освоения 
месторождения с экологичес
кой точки зрения. Может быть, 
все необходимые работы идут 
не столь быстрыми темпами, 
как бы того хотелось мурман
чанам. Ведь с началом освое
ния Ш токмана многие 
предприятия будут обеспечены 
заказами. Но на самом деле 
подготовка идет в соответствии 
с экономическими расчетами. 
И отставания от графика нет 
никакого. Морская нефть в 
Мурманск придет обязательно. 
Это неизбежно. Весь вопрос во 
времени.

Александра ЗАХАРОВА.

Парк на южных 
причалах

В рамках международной ин
вестиционной конференции 
"Возможности регионов Севе
ра-97" местные предпринимате
ли, таможенники, чиновники и 
бизнесмены из стран Баренцре- 
гиона за круглым столом обсу
дили вопросы развития 
совместной предприниматель
ской деятельности.

Норвежские сувениры идут нарасхват.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.

Севера произрастать будут

ный парк предполагается раз
местить на южных причалах 
М урманского морского рыбно
го порта. Там же норвежцы со
здадут полную сервисную 
инфраструктуру - офисы, скла
ды, фирмы по оказанию транс
портных, юридических и других 
услуг. А на первом этаже цент
ра будет открыта пекарня на 70 
рабочих мест. В офисах обосну
ются в основном норвежские 
компании, но представители 
СИВА обещают обеспечить ра
ботой и российских специалис
тов. Проект начнет работать в 
январе 1998 года, когда компа
ния выкупит у мурманского ак
ционерного общества "Проте
ин" здание, расположенное на 
южных причалах, и реконструи
рует его. Единственное, что 
беспокоит норвежцев в работе 
на российском рынке, - это не
стабильность российского зако
нодательства и разный 
менталитет наших народов. Но, 
несмотря на все опасения, нор
вежские власти довольны про
ектом. Они считают, что 
индустриальный парк являет 
собой принципиально новую 
модель сотрудничества наших 
стран.

Н а этом же заседании мур
манские бизнесмены ознакоми
лись с российско-норвежским 
проектом электронной системы 
таможенного декларирования 
внешнеторговых грузов в Ба- 
ренцрегионе. Цель проекта - со
здать единую информационную 
сеть, в которую наравне с бро

мечено реализовать этот пилот
ный проект. А результаты его 
работы можно будет увидеть 
уже в апреле.

Елена КОРЖОВА.

Полезный опыт 
борьбы 

с безработицей

Ladies and Gentlemen!
According to traditions to hold 

international conferences, the 
meeting will be held in English*.

Норвежские 
рыбзаводы 

ждут мурманчан
Второй день работы конфе

ренции "Возможности регионов 
Севера" представлял из себя 
сплошное "застолье": "круглые 
столы" буквально наступали на 
пятки друг другу. И обсужда
лись на них темы, одна другой 
злободневнее: от туризма до 
энергосберегающих техноло
гий.

До проблемы безработицы 
очередь дошла во второй поло
вине дня. К началу заседания в 
огромном зале насчитывалось 
человек тридцать-сорок. И все 
больше иностранцы: норвежцы, 
немцы, финны и шведы. Сооте

* Дамы и господа! Следуя традици
ям проведения международных кон
ференций, заседание будет вестись 
на английском языке (англ.). Подроб
ности - на 2-й стр.

чественников можно было по 
пальцам пересчитать. Да и что 
нового для себя они могли здесь 
услышать?

Зарубежные же гости, наобо
рот, с большим вниманием вни
кали в проблемы "безработицы 
по-русски". И даже попросили 
Валерия Палькина, председате
ля комитета по труду и заня
тости населения администрации 
Мурманской области, гово
рить помедленнее. Еще бы: 
переводчики из сил выбива
лись, чтобы дословно передать 
на "цивилизованных" европей
ских языках смысл наших фраз 
типа "задержка заработной 
платы", "в октябре 1997 года 
пособие выплачивается за август 
1996 года".

Как ни крути, на сегодняш
нем "трудовом фронте" нам и в 
самом деле гордиться особо 
нечем. Правда, г-н Палькин 
сказал было, что в первом полу
годии количество официально 
зарегистрированных безработ
ных в области уменьшилось на 
5 тысяч человек. Н о тут же до
бавил, что это вовсе не означа
ет, будто бы граждан, не 
имеющих постоянной занятос
ти, действительно стало мень
ше. Просто люди не видят 
особого смысла в официальной 
регистрации непрестижного 
статуса: пособия выплачива
ют с опозданием на год; 
места, которые предлагает 
служба занятости, малооплачи
ваемые.

Вот и пытаются безработные 
соотечественники собственны
ми силами работу подыскать, 
но не каждому на этом пути 
удача светит: по статистике се
годня на одно рабочее место в 
области претендуют 20 человек. 
Хорошо еще, 454 жителя облас
ти, опять-таки из числа безра
ботных, с помощью службы 
занятости в бизнес ушли, став 
частными предпринимателя
ми.

Одним из выходов из этой 
почти тупиковой ситуации, по 
мнению областного комитета 
по труду и занятости, могло бы 
стать создание единого, в рамках 
Баренцрегиона, рынка труда. И 
некоторые шаги в этом направле
нии уже делаются.

Поговорим, партнер!

Так, в 1996 году был 
реализован совместный 
российско - финско- 
шведский проект, в рам
ках которого 20 уволен
ных в запас российских 
офицеров прошли под
готовку в Финляндии и 
Швеции для работы в 
совместном бизнесе. В
сентябре 1997 года в ---------
ходе реализации уже 
российско-шведского проекта
11 мурманских безработных, 
имевших строительные специ
альности, с помощью шведских 
инструкторов освоили совре
менную технологию евроремон
та.

А совсем недавно, в начале 
октября, службы занятости 
нашей области, ряда норвеж
ских губерний, а также Союз 
рыбопромышленников Севера 
договорились о совместной ра
боте по проекту "Временное 
трудоустройство безработных 
Мурманской области на рыбо
обрабатывающих предприятиях 
Норвегии". Проект этот пред
полагает временное - до одного 
года - устройство на работу 
около 100 наших рыбообработ
чиков на тех предприятих Се
верной Норвегии, которые 
испытывают трудности с набо
ром рабочей силы. Обучаться 
норвежской технологии мур
манчане будут непосредственно 
на рабочем месте, а язык им по
может выучить наша служба за
нятости. Уже в I квартале 1998 
года первые 10-15 счастливчи
ков отбудут в Норвегию.

И все же это капля в море. 
Переобучая и пристраивая на 
временную работу по нескольку 
десятков человек в год, пробле
му безработицы вряд ли удастся 
решить. Хотя, по мнению пред
седателя облсовпрофа Игоря 
Чернышенко, такое количество 
молодых, перспективных, ква
лифицированных, а главное - 
жаждущих постоянной работы 
людей, - это своего рода сигнал 
для иностранных инвесторов. 
Мол, здесь вас ждут, стройте, 
господа, в нашей области свои 
заводы и фабрики, а мы будем 
на них работать.

Марина КУМУНЖИЕВА.

Этот сине-белый шар трудно было не 
заметить.

Вузы добавили 
крепости

Активно прошла встреча 
представителей высших школ 
северных губерний Норвегии и 
Мурманской области за круг
лым столом конференции "Воз
можности регионов Севера". 
Преподаватели говорили о со
вместных программах по обме
ну преподавателями и 
студентами, опытом, идеями и 
программами обучения. Об
суждались планы открытия в 
Мурманских вузах отделений 
по подготовке учителей нор
вежского языка. И, возможно, 
норвежская сторона поможет в 
этом начинании нашей высшей 
школе: в частности, пришлет 
для обучения мурманских сту
дентов своих словесников и фи
лологов. Поскольку, как 
заметили зарубежные педагоги, 
"в Мурманской области растет 
интерес к изучению норвежско
го языка". И, как выяснилось 
на встрече, норвежские власти 
готовы этот интерес поддер
жать. Правда, пока неизвестно, 
на какой основе - платной или 
бесплатной - будет идти препо
давание норвежской словеснос
ти в высших школах 
Мурманска.

Н а встрече за круглым сто
лом отмечались и уже сущест
вующие удачные совместные 
программы обучения вузов гу
бернии Финнмарк и М урман
ской области в сфере туризма, 
менеджмента, иностранных 
языков, норвежско-российской 
истории. Ну и, конечно, гово
рилось о том, что совместные 
идеи и наработки западной и 
восточной систем высших школ 
только добавят стабильности 
взаимопониманию и дружбе 
между губернией Финнмарк и 
Мурманской областью.

А резюме этой встречи можно 
считать слова губернатора гу
бернии Финнмарк Эви-Анн 
Мидттун о том, что для укреп
ления дальнейшего сотрудниче
ства между Норвегией и 
Мурманской областью мы все 
прежде всего "должны работать 
над повышением уровня своих 
знаний", залога наших будущих 
отношений. И, как знать, 
может быть, уже на следующей 
встрече с норвежскими коллега
ми мурманские преподаватели 
будут общаться со своими гос
тями на их родном языке.

ЕССО - это обувь для нашей погоды.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Представители норвежских 
фирм доложили о новых со
вместных российско-норвеж
ских проектах. Специалист 
норвежской компании СИВА 
Арелд Брекен рассказал, к при
меру, о проекте создания инду
стриального парка и центра 
делового развития.

Компания СИВА, проведя в 
России необходимые исследова
ния, предложила мурманским 
властям попробовать создать 
такой центр в нашей области. 
Заручившись поддержкой гу
бернатора Юрия Евдокимова, 
компания СИВА в скором вре
мени намерена приступить к ре
ализации своего проекта. 
Индустриально - промышлен-

керами и экспедиторами М ур
манской области будут включе
ны иностранные таможенные 
брокеры. Новая система значи
тельно ускорит таможенное 
оформление грузов. Так, тамо
женные декларации будут за
полняться на пункте приема 
груза еще до того, как груз вый
дет из пункта огцравки. А по 
приходу на границу груз будет 
только досматриваться. Таким 
образом, вся процедура тамо
женного оформления займет не 
более 90 минут. С вводом в 
строй новой системы грузы 
будут идти по прямому назначе
нию, не заезжая на склады вре
менного хранения. До июня 
1998 года в нашей области на-
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■ Комн. по ул. Подстаницкого (11,5 кв. м, 
4/5-эт., "гост.", душ) на кв. в Северомор
ске.
Тел. 59-64-95.

■ Комн. в С.-Петербурге (метро "Петро
градская") на 2-3-комн. кв. в Мурман
ске, желательно в Окт. окр.
Тел. 55-60-43.

■ Комн. в С.-Петербурге в 2-комн. кв. на
1-комн. кв. в Мурманске.
Тел.: раб. 59-23-07,23-65-69 (вечером).

*  1-комн. кв. серии 93М по ул. Мира + 
допл. на 3-комн. кв. серии 93М или 
улучш. планировки, кроме Лен. окр. и 
крайн. эт.
Тел. 26-03-36.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (3/5-эт., тел.) на
2-комн. кв., желательно в 9-эт. доме. 
Тел.: 31-66-64, 54-21-67.

■ 1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(5/9-эт.) на 1-комн. кв. в г. Боровичи или 
куплю с допл.
Тел. 24-72-48 (с 9.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой на 2-комн. 
кв. в этом же р-не или куплю комн.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в р-не "Лакомки" (4/9-эт.) + 
допл. на 3-комн. кв. (кухня 9 кв. м, кроме 
крайн. эт.) в р-не от ул. Беринга до ул. 
Шевченко или куплю.
Тел. 59-26-75.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (кухня 9 кв. м, 
2/9-эт.) на 2-комн. кв. улучш. планир. в 
Восточном микр.
Тел. 57-58-46.

■  1-комн. кв. напротив маг. "Луч" 
(29,9/17,2/6 кв. м, 5/6-эт., тел., с/у разд.) 
на 1-комн. кв. в Перв. окр. или продам 
за 5000 у. е.
Тел. 50-02-49 (после 16.00).

■ 1-комн. кв. серии 93М по ул. Маяковско
го (42,2/18,8/9 кв. м, 10/10-эт.) на две 
комн.
Тел. 57-76-65 (с 12.00 до 15.00, спр. 
Валентину).

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Весна" с тел. + 
допл. на 2-комн. кв. в Лен. окр. с тел. в 
любом сост., кроме дер. домов, жела
тельно от маг. "Весна" до маг. "Радуга". 
Возможна продажа за 5200 у. е. или 
куплю 2-комн. кв. до 6500 у. е.
Тел. 33-58-14 (с 16.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской (4/9-эт.) на 
автомобиль имп. пр-ва не старше 7-8 
лет.
Тел. 56-90-94.

*  Две 1-комн. кв. (кухня 7,5 кв. м) по ул. 
Мира, Скальной на 3-комн. кв. в этом 
же микр., кроме крайн. эт.
.Тел. 26-60-32.

■ 2-комн. кв. по ул. Старостина (1/9-эт., 
лодж. застекл., кухня, ванна, туалет - 
кафель, тел. "Севтелеком") на 3-комн. 
кв. в этом же микр. Возм. продажа за 
8500 у. е.
Тел. 26-16-61.

■  2-комн. кв. по ул. Тарана (2/5-эт., тел.) 
+ 2-комн. кв. в Росляково на 3-комн. кв. 
в Окт. окр.
Тел. 54-13-84.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (27,4 кв. м, 
10/10-эт., застекл. лоджия, тел.) на
3-комн. кв. в Окт., Перв. окр. до авто
парка.
Тел. 26-22-72 (после 18.00).

*  2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(43,5/18/12/6,5 кв. м, 1/3-эт., тел.) на.
2-комн. кв. выше эт. от Семеновского 
озера до ул. Морской или продам за 
10000 у. е.
Тел. 52-13-71.

*  2-комн. кв. по пр. Кирова (44/30/7 кв. м, 
5/6-эт.) на 1-комн. кв. в Восточн. микр. 
+ допл.
Тел. 54-74-03 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 
(комн. разд., 8/9-эт., лодж. застекл.) на
1-комн. кв. + допл., кроме Лен. окр. и 
крайн. эт.
Тел. 59-39-73.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт., тел.) + 
допл. на 3-комн. кв. в 9-эт. доме в Перв. 
окр.
Тел. 59-98-38 (вечером).

■ 2-комн. кв. по ул. Свердлова ("хрущ.” , 
4/5-эт.) на 1-комн. кв. с допл. или комн. 
Тел. 54-31-83.

■ 2-комн. кв. в р-не Семеновского озера 
на 1-комн. кв. в Окт. окр. (возможен 1-й 
эт.) и любую комн. в любом р-не или 
продам за 6500 у. е.
Тел. раб. 57-97-10.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. кв. 
Тел.: 31-70-36, 31-77-54.

■ 2-комн. кв. в новом доме в Саратове 
(56/33/9 кв. м, 2/9-эт.) на 2-комн. кв. в 
Костроме, Вологде, Архангельске.
Тел. 57-31-63.

■ 2-комн. кв. в Николаеве (42,5/29/8 кв. м, 
4/10-эт., все разд., тел., лодж.) на
2-3-комн. кв. в Окт., Перв. окр., кроме 
крайн, эт., или продам за 9000 у. е. 
Торг.
Тел. 59-78-00.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (1/5-эт. кирп. 
дома, после ремонта, светлая, теплая, 
двойн. дв., высокие потолки) на две
2-комн. кв.
Тел. 55-40-41.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:
р  А  А р  А  А работает с 9.00 до 17.00 
К К В/  ежедневно, кроме субботы 
V v  м У  V ™  и воскресенья. (

Ш

(телеграммой) 
1 у  круглосуточно.

■ 3-комн. кв. в р-не Семеновского озера 
(2/9-эт., лодж., балк., тел.) на 2-комн. и
1-комн. кв. или на 2-комн. кв + допл., 
или на две 1-комн. кв.
Тел. 55-92-93 (после 19.00, спр. Олега).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. на 2-комн. и
1-комн. кв. или допл.
Тел. 57-25-13.

*  3-комн. кв. по ул. Скальной (48/9 кв. м, 
балк., лодж.) на 2-комн. кв. в этом же 
микр. и 1-комн. кв.
Тел. 52-54-31.

■  3-комн. кв. по ул. Радищева ("вагончи
ком", 4/5-эт., балк.) на 1-комн. кв. и две 
комн. Возм. варианты.
Тел. 54-31-83.

■ 3-комн. кв. по ул. Ломоносова (1/9-эт.) 
на 1-комн. кв. + допл. или продам за 
9000 у. е.
Тел. 23-41-22 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. и
1-комн. кв. Возм. варианты.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (3/5-эт., комн. 
разд., тел.) на 2-комн. кв. в Архангель
ске.
Тел. 59-07-89.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. во вставке на
2-комн. и 1-комн. кв. или на 2-комн. кв. 
+ допл.
Тел. 59-65-67 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. (1/5-эт.) на 2-комн. кв. в р-не 
реет. "Встреч" с допл.
Тел. 31-26-03.

*  3-комн. кв. по ул. Копытова (61,7 кв. м, 
3/5-эт., комн. разд., тел., балк. за
стекл.) на две 1-комн. кв. или на
1-комн. кв. (1/9-эт.).
Тел. 54-92-78 (после 19.00).

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (8/9-эт., комн. 
изолир., кухня 9 кв. м) на 2-комн. кв. в 
9-эт. доме с тел. + допл.
Тел. 31-74-93.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., высокий, 
комн. разд., тел.) на 2-комн. кв. с разд. 
комн., тел.
Тел. 31-66-64.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (61/44,6/6 кв. м, 
2/5-эт., комн. разд., большие, тел.) на
1-комн. кв. + допл., кроме Росты. Вари
анты.
Тел. 31-39-01.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (с/у разд., балк., 
тел.) на 2-комн. кв. + допл. на комн. 
Тел. 37-70-08 (после 12.00).

■ 3-комн. кв. в Коле (9/9-эт., комн. разд., 
лодж.) на 2-комн. кв. в Коле + допл. 
Тел. в Коле 2-44-87 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в г. Бологое Тверской обл. 
(59/41/7 кв. м, 4/5-эт., тел., центр) на 
жилье в Мурманске или продам за 
14300 у. е.
Тел. 31-91-77.

*  4-комн. кв. в Окт. окр. на 2-комн. кв. с 
допл.
Тел. 54-46-25.

■ 4-комн. кв. по ул. Пол. Круг (60/44,4/6,5 
кв. м, 3/5-эт.) на две 1-комн. кв. или 
на 2-комн, кв. и 1-комн. кв. с тел. Рас
смотрю все варианты.
Тел. 56-91-13.

■ Дом кирп. в пригороде Великих Лук 
(хозпостройки, гараж, баня, уч. 8 соток) 
на кв. в Мурманске.
Тел.: 52-84-68 (с 20.00 до 23.00), 
23-66-11 (с 11.00 до 17.00).

■ Шубу песцовую в отл. сост. на куртку 
женск. "пилот” с капюшоном, р. 44-46, с 
допл.
Тел. 59-50-87.

КУПЛЮ
■ Комн.

Тел. 52-86-25.
■ Комн. в р-не ул. Ивченко, реет. 

"Встреч".
Тел. 31-87-82 (после 19.00).

*  Комн. в кв. с большой кухней. Соседям 
предложу варианты размена.
Тел. 24-88-75.

■ Комн. в 3-комн. кв. с одними соседями 
в Окт., Перв. окр. до автопарка.
Тел. 26-22-72 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. Недорого. Лен. окр. не 
предл.
Тел. 59-77-84 (строго с 11.00 до 13.00).

*  1-комн. кв. в любом сост. в р-не от авто
парка до ул. Ломоносова. Недорого. 
Тел. 56-89-95.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. 33-14-46.

■  1-комн. кв. до 4300 у. е., кроме Росты. 
Тел. 56-00-28 (до 22.00).

■ 1-комн. кв. за 5000 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. до 4000 у. е. в любом р-не, 
кроме 1-го эт.
Тел. 24-74-84.

■ 1-комн. кв. в Росте в рассрочку.
Тел. 37-76-36.

■ 1-комн. кв., кроме крайн. эт., 2-эт. 
домов и Росты, до 4500 у. е.
Тел. 55-39-35 (с 19.00 до 22.00).
2108. 1-2-комн. кв. в центре.
Тел. 47-32-05.

*  1-2-комн. кв., помогу оформить доку
менты.
Тел. 24-99-44.

■ 2-комн. кв. в любом сост. в Перв. или 
Окт. окр. Недорого.
Тел. 56-89-95.

■ 2-комн. кв. по ул. Шмидта, 3, 5; пр. 
Связи, 18, 22, не ниже 5-го эт., возмо
жен обмен на 1-комн. кв. с допл.
Тел раб. 23-14-81.

■ 3-комн. кв. серии 93М в Вост. мкрн. 
Тел. 26-18-74.

■ ; 3-4-комн. кв. с большой кухней, кроме
■ Лен. окр., предложу варианты размена.
Тел. 24-99-60.
2127. Аварийный или неисправн. а/м не 
старше 85 г.в.
Тел. 54-09-02.

■ А/м BA3-21093, не позднее 94 г. в., в 
хор. техн. сост. за 4500 у. е.
Тел. 23-15-62.

*  Глушитель к а/м ЗАЗ-968М.
Тел. 31-88-36 (после 18.00).

*  Облицовку радиатора к а/м "Ока".
Тел. 33-88-51.

■ Двиг. или а/м "Таврия" после аварии. 
Тел.: раб. 33-97-03, 24-72-28.

■ 3/части к а/м "Опель Фронтера” .
Тел. 54-95-05.

■ Лодку, лод. мотор, катер.
Тел. 54-95-05.

*  Шкаф 3-ств. с антресолью. Недорого. 
Тел. 31-45-89.

*  Лит-ру по настольному теннису.
Тел. 23-67-56.

■ Бинокль армейский полевой с футля
ром. Недорого.
Тел. 56-98-30 (до 21.00).

■ Телевизор имп. с диаг. 20-21 дюйм, не- 
испр.
Тел. 23-01-44 (утром).

■ Ботинки лыжные, р. 38, новые или б/у, 
желательно имп., вместе с крепления
ми до 250000 руб.
Тел. раб. 56-67-16.

■ Шубу темн, натур., р. 46.
Тел. 56-49-40.

*  Шапку норк./нутр., р. 54-55. Недорого, 
можно б/у, в хор. сост.
Тел. 56-49-40.

ПРОДАМ
Комн. в 3-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(17 кв. м, 3-й эт.). Цена - 2000 у. е.
Тел. 33-88-40 (с 16.00 до 21.00).
Две комн. в Лен. окр. (22,8 кв. м, при
ват., в 4-комн. кв., цоколь). Цена - 
2800 у. е. Торг.
Тел. 31-79-33 (с 20.00 до 23.00).
Две комн. в 3-комн. кв. по ул. Пол. Круг 
(5/5-эт., одна соседка). Цена - 6000 у. е. 
или обменяю на 2-комн. кв. с допл. 
Тел. 23-02-33 (с 17.00 до 21.00).
Три комн. в "гост." (10, 12, 18 кв. м) по 
ул. Подстаницкого.
Тел. 33-52-66 (с 19.00 до 21.00).
1-комн. кв. по ул. Маклакова (15,5/7 
кв. м, 2/9-эт., тел., утепл. балк., две мет. 
дв ). Цена - 6800 у. е. Торг.
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66.
2144. 1-комн. кв. в центре.
Тел. 23-13-07 (с 19.00 до 22.00).
1-комн. кв. по ул. Пол. Зори (1/5-эт.). 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 56-46-32 (после 14.00).
1-комн. кв. в центре (1/5-эт., "хрущ.”). 
Цена -5500 у. е.
Тел. 26-15-22.
1-комн. кв. в Перв. окр. (16/6,5 кв. м, 
10/10-эт., балк., тел.). Цена - 5800 у. е. 
Тел. 55-06-32.
1-комн. кв. в Лен. окр. улучш. планир. 
(17,3 кв. м, 7/9-эт., тел., двойн. лодж., 
частично капремонт). Цена - 7700 у. е. 
Тел. 31-05-94.
1-комн. кв. в г. Снежногорске (20 кв. м, 
4/9-эт., с/у разд.). Цена -1000 у. е.
Тел. 31-08-44 (с 19.00 до 22.00).
1-комн. кв. в Росляково-1 ("хрущ.”, 18 
кв. м, 5-й эт., с/у совмещ.). Цена -1300 
у. е.
Тел. 92-900.
1-комн. кв. в Росляково-1 (5/5-эт., теп
лая, после ремонта). Цена - 1700 у. е. 
Торг.
Тел. 55-39-35 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. на Пяти углах (кирп., 
"стал."). Цена - 16500 у. е.
Тел. 55-47-71 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Окт. окр. Цена - 8700 
у. е.
Тел. 52-53-80.
2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 60/40/9 
кв. м, 4/5-эт., тел.). Цена - 13000 у. е. 
Торг.

Тел. 56-37-36.
2-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота 
(54/29,4/9 кв. м, 7/9-эт., комн. разд., 
тел., балк. застекл., жел. дв.). Цена - 
15000 у. е.
Тел. 23-60-72.
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(5/9-эт., хороший ремонт, кафель, жел. 
дв., балк. застекл., большая ванна, 
тел.). Цена - 13000 у. е.
Тел. 52-84-68 (с 9.00 до 12.00, с 20.00 
до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Володарского (комн. 
смежн., с/у совмещ., 2/5-эт. кирп. дома, 
двойн. жел. дв.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 52-68-72.
2-комн. кв. в Перв. окр. (вставка, комн. 
разд., 3/5-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 50-74-59 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Аскольдовцев, 16 
(45/27,5/7,5 кв. м, 2/9-эт., лодж. за
стекл.). Цена - 7900 у. е.
Тел. 24-88-75.
2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (1/5-эт., 
хороший ремонт, новая сантехника). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 59-96-96.
2-комн. кв. в р-не маг. "Индустриаль
ный" (3/5-эт., "хрущ.", двойн. дв., ка
фель, 4-комф. плита, удобная 
кладовка, частично мебель). Цена - 
6500 у. е. Торг.
Тел. 31-14-22 (р 9.00 до 12.00).
2-комн. кв. в Росте ("стал.", 60/36/8 
кв. м, 2/4-эт., кафель, окон, рамы, 
двери - заменены, двойн. дв., подсо
бные помещения, тел., пол - ДВП, ли
нолеум, рядом бассейн, школа 
искусств). Цена - 9000 у. е. Возм. рас
срочка.
Тел. 33-77-62.
2-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт., балк. 
застекл., все разд., двойн. дв., тел., час
тично мебель). Цена - 8500 у. е.
Тел. 54-85-55 (с 18.00 до 23.00).
2-комн. кв. в г. Заполярном (44,5/29,4 
кв. м, 1/5-эт.). Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-35-91.
2-комн. кв. в Мурмашахпоул.Тягунова. 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 55-16-55 (строго с 19.00 до 21.00).
2-комн. кв. в пгт Ивня Белгородской 
обл. Цена - 14000 у. е.
Тел.: в Ивне 5-52-07, в Мурманске 54- 
94-67.
2-комн. благоустр. кв. в р/ц Верхова- 
жье, в 250 км от Вологды. Цена - 5500 
у. е.
Тел. в Вологде: раб. 72-14-41, 25-51-46.
2-комн. кв. в Смоленске (51,5/28 кв. 
м, 9/9-эт., лодж.). Цена - 15000 у. е. 
Тел. 33-84-22.
3-комн. кв. в Восточн. микр. (приват., 
60/37,5/7,5 кв. м, 5/9-эт., две застекл. 
лодж., мет. дв.). Цена - 13500 у. е.
Тел. раб. 56-21-77.
3-комн. кв. по ул. Книповича, 44 
(65/45/6,5 кв, м, 4/5-эт., комн. изолир., 
с/у разд.). Цена - 9800 у. е.
Тел. 24-99-60.
3-комн. кв. в центре (76/47 кв. м, тел., 
дв. дверь, сигнализ., паркет, кафель). 
Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-60-39.
3-комн. кв серии 93М по ул. Шмидта, р-н 
Морской академии (74/44 кв. м, 4/9-эт.). 
Цена - 26500 у. е. Торг.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. в Окт. окр. (1/5-эт. кирп. 
дома, после ремонта, светлая, теплая, 
двойн. дв., высокие потолки). Цена - 
22000 у. е.
Тел. 55-40-41.
3-комн. кв. в Окт. окр. (105/68/12 кв. м, 
3/7-эт., балк., евроремонт, частично ме
бель). Цена - 55000 у. е.
Тел. 57-30-98.
3-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(63,3/44/7,5 кв. м„ 7/9-эт., балк., лодж. 
застекл., тел.). Цена - 13000 у. е. 
Торг.
Тел. 56-97-16.

М А ГА ЗИ Н

Б а К ж К Н И Г И " }
в розницу и оптом: |

- КАНЦТОВАРЫ для школы и офиса, |
1

БЛАНКИ бухотчетности, баланс; ■§ 
-ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ (Италия), |  

столы, кресла, стулья; 2
- КНИГИ, учебники, календари, открытки^ 

ноты, сольфеджио.
с 11.оо до 19.00 без перерыва.

Зал: тел 5 9 -1 6 -1 9 . 
Мебель 5 9 -1 6 -4 6 .

3-комн. кв. по проезду Молодежному 
(62/46/7,8 кв. м, 5/9-эт., лодж., балк., 
тел., с/у разд., кафель). Цена - 14000 
у. е.
Тел. 24-74-21.
3-комн. кв. по ул. Крупской (61/42,5/7,5 
кв. м, 6/9-эт., лодж. застекл., балк., 
тел.). Цена - 12500 у. е.
Тел. 50-69-04 (с 17.00 до 22.00).
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Морская" 
(6/9-эт., кирп. вставка). Цена - 17300 
у. е.
Тел. 56-89-91.
3-комн. кв. по ул. Достоевского (встав
ка, 73/47/9 кв. м, 7/9-эт., лодж. застекл., 
кухня, ванна - кафель, тел.). Цена - 
17000 у. е.
Тел. 50-02-49 (после 16.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (2/5-эт. кирп. 
дома, балк., тел., с/у разд.). Цена - 
11000 у. е.
Тел. 56-62-25.
3-комн. кв. в Перв. окр. (70/43/9 кв. м, 
5/9-эт., жел. дв., тел., кафель, балк., 
лодж. застекл.). Цена -15000 у. е.
Тел. 24-03-77.
3-комн. кв. в Лен. окр. (41,3 кв. м, 5-эт. 
кирп. дом, тел.). Цена - 11000 у. е.
Тел. 31-49-28.
3-комн. кв. в Лен. окр. (62/45/6 кв. м, 
3/5-эт., тел.). Цена - 9500 у. е.
Тел. 33-43-93.
3-комн. кв. в Североморске, рядом с 
рынком (43 кв. м, приват.). Цена - 4000 
у. е. или обменяю на 1-комн. кв. в Мур
манске.
Тел. 33-17-09.
3-комн. кв. в центре Мурмашей 
(58,4/42,4/6 кв. м, 4-й эт).
Тел. в Мурмашах 71-3-35 (после 19.00).
3-комн. кв. в Росляково-1 (71/46/9 кв. м, 
1/5-эт., высокий, комн. разд., две за
стекл. лодж.). Цена - 3500 у. е.
Тел. 56-60-41.
3-комн. кв. в Умбе (центр, 5-й эт., все 
разд., электроплита, тел.). Цена - 4300 
у. е. Торг.
Тел. в Умбе (8259) 5-34-28.
3-комн. кв. в Н. Новгороде. Цена-30000 
у. е.
Тел. в Москве 396-86-96.
2146.3-комн. кв. в г. Сокол Вологодской 
обл. Цена - 50 млн. руб.
Тел. раб. (233) 4-32-38 ( спр. Митенко- 
ва).
3-комн. кв. в Ульяновске серии 90 
(66/40,5/9,5 кв. м, 5/9-эт., балк., лодж ). 
Цена - 22000 у. е. Торг.
Тел.: 50-90-00, в Ульяновске (8422) 
29-35-14.
3-комн. кв. в Тихвине Ленингр. обл. 
(65,6/41,9 кв. м, 4/9-эт. нового дома). 
Цена - 13000 у. е.
Тел. в Тихвине (8-81267) 20-056 (после
19.00).
Две 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 (150 
кв. м, 2,3/6-эт., перспектива коттеджно
го типа, ремонт, двойн. дв., паркет, ка
фель, лепка, потолки 3,3 м - 
железобетон, тел.). Цена - 55000 у. е. 
Торг.
Тел.: 23-29-65, 47-33-36.
122147. 4-комн. кв. (дом маг. "Охота", 
76/49/9 кв. м, 2/9-эт.). Дорого.
Тел. 54-35-79 (вечером).
122086. Срочно дом в г. Сольцы Новго
родской обл. (пл. 48 кв. м, паровое 
отопл., баня). Цена - 45 млн. руб. Торг 
уместен.
Тел. 52-67-33.
Дачу в Вологде (2-эт., веранда, новая 
баня, сарай, две теплицы). Цена - 3600 
у. е.
Тел.: 54-85-82, в Коле 2-34-66.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. Цена - 
500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. 20 соток под Таганрогом на берегу 
моря. Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 54-31-44.
Уч. под Анапой на море. Цена - 5000 
у. е.
Тел.: 55-03-79, 54-81-74.
Дом в р-не пивзавода (паровое отопле
ние, 5 комн., веранда, кухня, газ, вода, 
с/у - в доме, ванна, много подсобных 
помещений, гараж, уч. 15 соток). Цена
- 5000 у. е. Возм. в рассрочку.
Тел. 56-62-25.
Дом в Кировоградской обл. (пл. 125 
кв. м, газ. отоплен., гараж, сад, по
греб, сарай, уч. 5 соток). Цена - 15000 
у. е.
Тел.23-61-28.
Дом под Анапой, пл. 290 кв. м. Цена - 
30000 у. е.
Тел.: 55-03-79, 54-81-74.
Домик сборно-щитовой. Цена - 500 у. е. 
Тел. 55-03-15.
А/м ВАЗ-2101, 80 г. в., технически ис
правен. Цена - 1500 у. е.
Тел. 56-98-44.
А/м ВАЗ-2101, после кап. ремонта, цвет 
"вишня". Цена - 1200 у. е.
Тел. 59-73-88 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21011, 77 г. в., V-1,3, в испр. 
техн. сост. Цена - 1000 у. е.
Тел. 59-63-05 (после 18.00).
А/м ВАЗ-21013, 87 г. в. Цена - 2500 у. е. 
Тел. 37-72-60.

■---  Продолжение на 15-й стр.
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с 3 по 9 ноября 1997 г.

Справки по тел.: 
55-D8-67, 55-79-50.

$ ^ 5  ноября -|
■ ^ ь ш о и з а л ф щ а п м Г и и .. |

МУРМАНСКИЙ УНЕБНО-КОНСУЛЫАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПЕТРОЗАВОДСКОГО аРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА
объявляет о начале работы подготовительных курсов  

для поступления на следую щие специальности:

* Впервые в Заполярье!
Великий Попов &К‘, звезды цирка Киева, Одессы 
и Донецка представляют в грандиозной программе. . X 

(ЛОс \ • • • крокодилы аллигаторы Кипи- 
s f | | |  I 1*  манджаро, южноафриканские пумы

и персидский леопард, медведи, 
обезьяны,удавы и  питоны, попугаи и 

собачки. А также уникальные, 
оригинальные и удивительные 

по своей сложности номера 
артистов украинского цирка^

Представления также пройдут: 7 ноября - Дои офицеров флота,
8 ноября - Дворец творчества "Лапландия",

1 ноября - г. Кола, Дворец творчества.
Спешите подарить 

себе и детям праздник!

-"СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ" -

физика

-"МЕНЕДЖМЕНТ
с преподаванием ряда 

дисциплин на английском

математика, 
английский язык

- "МЕНЕДЖМЕНТ" - 
математика

Нош адрес:
г. Мурманск, ул. Пушкинская, 7. /- 
. Тел. 55-12-38.

( ( {  В будни - с 13.00 до 18.00, 
в субботу - с 10.00 до 16.00.

S e s n m tts  предлагает установку: 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
для приема зарубежных программ и НТВ+;

- В С Е В О Л Н О В Ы Х  Т В -А Н Т Е Н Н .
Прием заказов по тел. 54-24-93 (с 9.00 до 18.00)
Срок выполнения -1-3 дня. ^  всегда  в наличии
Гарантия -1 год. #  свеж ий ном ер журнала
Магазин-салон находится по адресу: ул. Книповича. 46 ~ ~ "Т р п Р П П \Г Т Н и и ' 

(здание ДОСААФа), 4-й этаж. У

h o U g h t p

МШЕРЫ
РСК "ТОНКЛАВ"

Лечение зубов:
ул. Буркова, 17. Тел. 55-62-43; 

J просп. Ленина, 78. Тел. 57-25-65.

Продажа стоматоло
гических материалов:

Тел. 20-13-45.

1 Лечение и протезирование: I
1 ул. Полярные Зори, 36. Тел. 54-18-28.

Заключение 
договоров 

по б/н расчету:
Тел 54-04-31.

Лицензия № 569 БЛАДСМС Мурманской обл.
П од л е ж и т обязательной  сертиф икации.

Радиотелефоны 
Телефаксы, 
Телефоны, 
Офисные АТС

0 :  Мурманск, 
Центр, 
ул.Егорова 14 

2 / факс: 55 29 24, 
553598, 
55 65 74, 
10261

Физкультурно- 
оздоровительный центр

" V I T A "
Лиц. N° 736, выд. БЛМФДАМО

* Подтяжка ослабевших 
мышц лица, живота, груди, 
ног и всего тела.

« Бронзарий,-____________
Элитное омоложение без 
пластических операций.

Гост "Арктика", офис 927, с 9.00 до 21.00 
(выходной - воскресенье).

Тел. 55-71-95, запись с 10.00 до 12.00.

л м т т
АО "Норд-Вест Ф.К."

приглашает мурманчан и гостей 
города посетить магазин № 5 

(ул. Рогозерская, 17).
Широкий ассортимент высо

кокачественной мясной и рыб
ной продукции собственного 
производства при ценах на 15% 
ниже розничных и отпуск товара 
от 25 кг; работает магазин без 
выходных дней и обеденного 
перерыва, высокий уровень об
служивания и профессиональ
ное консультирование - все это 
ждет вас в магазине № 5. Мага
зин находится рядом с произ
водством, что позволяет всегда 
иметь в ассортименте самую 
свежую продукцию. Значитель
ную экономию средств для каж
дой семьи принесут недельные 
закупки продукции, произведен
ные в магазине № 5 "Норд-Вест 
Ф. К.”.

Для вас, дорогие покупатели, 
магазин работает: понедельник- 
суббота - с 9.00 до 20.00, воскре
сенье - с 9.00 до 14.00.

Подлежит обязательной сертификации.
За дополнительной информацией 

обращаться по телефонам:

Ы О В Сенсация 
\!С^— 1 на рынке косметики.
Натуральная российская косметика с гиалу- 
роновой кислотой известна своим фантас
тическим омолаживающим воздействием, 
противовоспалительными и увлажняющими

СВОЙСТВаМИ. Подлепит обязательной сертификации J
^И И дЫИДШ I H iНовое поступление
парфюмерной продукции "Дзинтарс".

Обращаться: гост "Арктика", офис 301

Тел . 5 5 - 7 4 - 9 4 .

J iПК
ОРИГИНАЛ

предлагает оптом:
Мука в/с, клейковина 28% 

(Мурманск), 50 кг - 2800 
Рис шлифованный (Индия),шлифованный 

50 кг - 3500 
Греча ядрица (Россия), 50 кг - 

3900
Сахар-песок (Белгород), 50 кг 

-4000
Сухое молоко, 0,4 кг (Голлан

дия), 15 пак. - 7300 
Сухое молоко, жирн. 25% 

(Белгород), 25 кг - 15500 
Сливки сухие, жирн. 42%, 

25 кг - 24000 
Повидло яблочное, 1 6./10,8 

кг - 9000 
Сливки сгущенные, 0,44 кг 

(Белоруссия), 45 б. - 4100 
Консервация пр-ва Белорус

сии -15  наименований.
Сдаем складские помещения 

в аренду.
Бартер рыбопродукции на 

продукты питания.
Ответственное хранение про

дукции с правом реализации. 
Подлежит обязательной сертификации.

Склад: ул. Домостроительная,^ , секция 5. 
Тел.: 33-27-77,57-92-07.

Тел.: 54-63-58, 54-09-59

В ы г о д н о е  
р а з м е щ е н и е  

р е к л а м ы  -
^черн^^1”'”" тящ> - в  г а з е т е

и ш ш  ш ш ш ш
Телефон 56-66-89/

WVP МАНЬ*

ш

П Л А Н Е ТА
Ж . Е Г

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Профессионально разрабо
танная методика аэрофитнес
са: сочетание элементов 
аэробики, шейпинга, хорео
графии, калланетики, слимд- 
жимма (занятия на трена
жерах: велотренажеры, степ
леры, гребные, комплексные 
на различные группы мышц). 
Массаж: лечебный, класси
ческий. Солярий, миостимуля- 
ция тела, лица. Тестирование 
фигуры, разработка индиви
дуальной программы занятий 
и питания. Бесплатно: сауна, 
детская игровая комната. Сто
имость абонемента на месяц 
(8 занятий) - 120000 рублей. 
Гибкая система скидок.

АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
(напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 

чВ рем я работы - с 7.00 до 24.00. Тел 2 3 -4 2 -1 0 / 
• V » V iV iV « V » V tV « V » V

МУРМАНСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

предлагает вам:
| Ускоренный бухгалтерский учет ■ 4 месяца (диплом); ^  
| Оператор ПЭВМ - 3 недели (свидетельство). °

Внимание!
Руководители предприятий и гл. бухгалтера - 

переквалификация по программе:
'Международный бухучет'

2 месяца (сертификат С.-Пб. 
Международного банковского института).

Обучение очное, вечернее, платное.
Начало занятии

■■“В Я Я Я Д
1 г. Мурманск, ул. Старостина, 19. 
\\ Пнд,- субб.-с 12.00до 16.00.

Тел. 2 6 -1 9 -2 8 ,

ЗАО “СОПРОМАТ-
ПРЕДЛАГАЕТ
ТЕПЛОВУЮ 
ПУШКУ

сертифицированный 
переносной электро
обогреватель для обогрева рабочих 
мест внутри цехов, промышленных 
помещений, для сушки материалов, 
при проведении строительных, 
отделочных и других работ. 
Мощность 6-20 кВт.
Тел. в Москве: (095) 262-79-25 

200-56-42, 263-21-20

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ВТОРНИК, 4
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30 "Угадай мелодию”. Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Волшебные истории. "Покахон- 
тес". Мультсериал. 2-я серия.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фан
тастический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Сери
ал.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2".
22.45 Людмила Зыкина в серии "Жизнь 
замечательных людей”.
23.20 Историко-революционная эпопея 
"ОБОРОНА ЦАРИЦЫНА" (ЦОКС, Алма- 
Ата, 1942 г.).

Режиссеры - братья Васильевы. В ролях: 
Михаил Жаров, Борис Бабочкин, Варвара 
Мясникова, Николай Боголюбов, Михаил 
Геловани, Павел Кадочников. Рассказ о ге
роической обороне Царицына (1918 г.) час
тями Красной Армии под командованием 
Сталина и Ворошилова.

РТР 2 КАНАЛ
7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсе
риал (Испания).
7.35 Медицина для вас.
7.40, 23.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.20, 0.15 Дежурная часть.
8.35 "ОКЕАН". Телесериал.
9.25 Лучше не бывает.
9.30 Деньги.
9.50 Товары - почтой.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 L-клуб.
11.50 Совершенно секретно.
12.45 На заметку.
12.55 Сам себе режиссер.
13.25 Парламентский вестник.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 На пороге века.
15.00, 0.30 Теннис. "Кубок Кремля". Муж
чины.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

***
18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.21 К 40-летию Мурманского телевиде
ния. Из фондов студии. "Над могилой 
"Комсомольца". Видеофильм (1996 г.).
18.52 Околица.
19.16 "Когда уходят военные..." Лиина- 
хамари - зона внимания экологов.
19.31 Предприниматель Валерий Кол- 
лерт.
Реклама.
19.38. ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.25 Подробности.
20.45 Национальный интерес.
21.20 Криминальная драма "Я САМА". 
(Украина, 1993 г.).

Режиссер - И горь Максимчук. В ролях: 
Вера Глаголева, Александр Филиппен
ко, Виктор Павлов, Александр Соло
вьев. Муж героини стал случайной 
жертвой мафиозной разборки. За его 
смерть она решает отомстить сама.

22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
1.00 Лестница в небо.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". (США).
10.15 "Маски-шоу". Избранное.
10.45 Кнопка плюс.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Психологическая драма ”АД В ТИХОМ 
ОКЕАНЕ" (США, 1968 г.).

Режиссер - Джон Бурман. В ролях: Ли 
Марвин, Тосиро Мифуне. История разви
тия отношений между американским и 
японским летчиками, попавшими на необи
таемый остров, от ненависти к дружбе.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Документальный сериал "Исчезнувшие 
цивилизации". Фильм 5-й - "Греция" (Канада - 
США).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедии "ПОДОЖДИ МЕНЯ НА НЕБЕ
САХ " (Испания).
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Синемания: все о кино.

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
8.00 Музыка "на бис". Барбара Хендрикс.
8.15, 14.00, 21.00, 23.00 Новости культуры.
8.35 "Гран-па в белую ночь". Фильм-балет.
9.20 "Сумеречное время дня". Док. фильм.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружных муз". А. Дельвиг.
10.25 "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ" ("Мос
фильм", 1972 г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. В ролях: 
Николай Пастухов, Никита Михалков, Ма
рианна Кушнерова.

12.05 ЖЗЛ. Дмитрий Лихачев.
12.30 Сатирическая комедия "НЕОБЫЧАЙ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ" (Госкино, 1924 г.).

Режиссер - Лев Кулешов. В ролях: Пор- 
фирий Подобед, Борис Барнет, Александ
ра Хохлова, Всеволод Пудовкин, Леонид 
Оболенский.

14.15 Б. Шоу. "Пигмалион". Спектакль Госу
дарственного академического Малого театра.
16.05 "Окно в природу". Ведущий - В. Песков.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный телесе
риал (Франция). 1-я серия.
17.00 "Путешествие во времени". Программа 
Ю. М. Лотмана. Передача 1-я из цикла "Бесе
ды о русской культуре".
17.45 Культура городов мира. Кельн.
18.05 Монитор.
18.10 Планета новостей с И. Ивановым.
18.45 Сокровища Петербурга. Русский музей.
19.00 Лукоморье.
19.20 Мультфильм.
19.30 "Весной". Док. фильм.
20.20 Воспоминание о Серебряном веке (Алла 
Демидова).
21.20 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ" ("Мосфильм", 
1979 г.). 1-я серия.

Режиссер - Михаил Швейцер. В ролях: А. 
Трофимов, В. Высоцкий, С. Юрский, Г. Та
раторкин, И. Смоктуновский, Л. Куравлев, 
Л. Удовиченко, Н. Данилова.

23.20 "Мой тяжкий крест". Видеофильм.
0.15 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Джет Марс".
10.10, 19.50 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Скрывающийся в доме".
12.20, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Прибавь газу!
19.30, 23.55 День.
20.00 "Гвоздь” (И. Скобцева).
20.20 Х/с "Пожар".
21.20 Все за улыбку.
21.45 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Честь и ярость” (боевик). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.20 Телерынок.
1.30 "ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ".

Эротический фильм о супругах, изменя
ющих друг другу.

ЛииенэияМУО №019016 Рос. трансп. инспек., Мурм. обл. отд.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

■А /' №4 /V
Д Л Я  Д О М А , ОФИСА, АВТО...

г. Мурманск, ул. Маклакова, 50  
(возле телеателье "ОРБИТА").

Тел. (815-2) 54-72-63, 
с 9 .00  до 17.00.

Подлежит обязательной сертификации.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА”. 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Волшебные истории. "Рождест
венские эльфы". Мультсериал. 1-я 
серия.
15.45 Кварьете "Веселая квампания”.
15.55 Счастливый случай.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". 
Фантастический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Се
риал.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Мелодрама "ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" 
(к/ст им. Довженко, 1986 г.).

Режиссер - Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Ирина Купченко, Александр 
Збруев, Елена Соловей, Марианна 
Вертинская. Сначала она ждет прин
ца. Потом вдруг обнаруживает, что 
ждать уже поздно. И тогда 43-летняя 
Клавдия Почукаева, служащая ате
лье, решает перебороть судьбу, рас
клеив по городу объявление: 
"Одинокая женщина желает познако
миться...".

23.30 КВН-ассорти.

РТР
2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мульт
сериал (Испания).
7.35 "Стронг” представляет...
7.40, 23.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.20, 0.15 Дежурная часть.
8.35 "ОКЕАН". Телесериал.
9.20 Лучше не бывает.
9.25 На заметку.
9.30 Деньги.
9.50 Товары - почтой.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.20, 20.45 Национальный интерес.
13.25 Пульс. ,
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 Новое пятое колесо.
15.00, 0.30 Теннис. "Кубок Кремля". 
Мужчины.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.20 К 40-летию Мурманского телеви
дения. Из фондов студии. "Подвод
ная одиссея-94". Видеофильм (1994 
г.).
18.53 Поздравьте, пожалуйста.
19.00 Знак неравенства.
19.30 В эфире - региональная органи
зация ЛДПР.
Реклама.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
21.20 Мелодрама "Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ” (Россия, 1994 г.).

Режиссер - Валерий Пендраков- 
ский. В ролях: Валентин Гафт, 
Анастасия Немоляева, Наталья 
Егорова, Ольга Волкова, Нина Рус
ланова. Герой фильма мечется 
между женой и любовницей, боясь 
потерять обеих и в конце концов 
остается один.

22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Уголь- 
никовым.
1.00 Горячая десятка.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Дог-ш оу "Я и моя собака .
10.45 "Итого с Виктором Шендеровичем.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Драма "ТАЙНЫ ЮЖНОЙ КАРОЛИНЫ " 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Джон Эрман. В ролях: Луи 
Госет-мл., Брюс Дерн, Мелисса Чессингтон 
Лео. 1934 год. Южная Каролина. В убийст
ве двух белых девочек обвинили 14-летне- 
го негра. Спустя 30 лет его брат, 
армейский офицер с Севера, берется за 
расследование.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Док. сериал "Исчезнувшие цивилиза
ции”. Фильм 6-й - "Китай" (Канада - США).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Приключенческий фильм "СКАЛА  
"КРИК КАМНЯ" (Германия - Франция - Ка
нада, 1991 г.).

Режиссер - Вернер Херцог. В ролях: 
Эл Вексман, Брэд Дуриф, Дональд Са
зерленд. Зачем люди штурмуют горы? 
Те, кто хоть раз задавал себе этот во
прос, возможно, найдут для себя ответ, 
посмотрев этот фильм.

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 _ Психологическая драма "МЕСЬЕ  
КЛЯЙН" (Франция, 1976 г.).

Режиссер - Джозеф  Лоузи. В ролях: 
Ален Делон, Ж анна Моро, Франсин 
Бернс. Герою придется на протяжении 
фильма гадать, почему в его жизни по
явился двойник, который способен до
ставить ему уйму хлопот и 
неприятностей...

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
8.00 Музыка "на бис". Зураб Соткилава.
8.15, 14.00, 21.00, 23.00 Новости культуры.
8.35 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ". Телевизи
онный худ. ф ильм. 1-я серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружных муз". Е. Бара
тынский.
10.25 "Весной". Док. фильм.
11.15 Воспоминание о Серебряном веке 
(Алла Демидова).
12.05 Литература и поэзия. А. Пушкин,
А. Блок, Б. Пастернак. Читает Г. Товстоно
гов (из ф ондов ТВ. Санкт-Петербург).
12.30 Сатирическая комедия "ДОМ НА  
ТРУБНОЙ" ("Межрабпом-Русь", 1928 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: Вера 
Марецкая, Владимир Фогель, Сергей Кома
ров, Анель Судакевич. Парикмахер Гашков 
решает нанять себе домработницу, но 
только не члена профсоюза. Его выбор ос
танавливается на деревенской девушке 
Параше.

14.15 "Планета новостей" с И. Ивановым.
14.50 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
15.05 Легенды Большого театра. Передача
1-я. Ведущий - Владимир Васильев.
16.05 "Ноу хау”. Тележурнал.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция). 2-я серия.
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана. Передача 2-я из цикла 
"Беседы о русской культуре".
17.45 Культура городов мира. Геттинген.
18.05 Монитор.
18.10 "Русские усадьбы ". Две усадьбы на 
псковской земле.
18.35 "Негаснущие звезды". Л. Утесов.
19.00 Лу19.00 Лукоморье.
19.20 Мультфильм.
19.30 "Симфония Дсифония Донбасса". Док. фильм.
21.20 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ". Телевизи
онный худ. ф ильм. 2-я серия.
23.20 "Если бы знать". К 100-летию МХАТа. 
0.15 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Джет Марс”.
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
11.00, 20.10 Х/с "Пожар".
11.50, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Все за улыбку.
14.55, 21.50 Видеоклипы.
15.10, 22.00 Полис.
21.20 Прибавь газу!
22.15 Х/ф "Честь и ярость-2" (боевик). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.15 Телерынок.
1.30 "МЕЧ И КОЛДУН".

Фильм в стиле "фэнтази", где задейство
ваны такие актеры, как Ли Хорсли, Кэтлин 
Беллер, Ричард Молл.



и  _ .  _ .  r^z  | 3  г "  a
I  E m m  I  С м #  Зямяма 1  ■

ii!ttll[i!̂fll№uill№ll№ilb№illihntMliH!iU!ill

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Тема.
10.40 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.25 Домашняя библиотека.
11.35 "Палка-выручалка". Мультфильм.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Волшебные истории. "Рождествен
ские эльфы". Мультсериал. 2-я серия.
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал..
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". Сериал.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Леонид Ярмольник в программе "Зо
лотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Драма "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО  
ГОДА" ("Мосф ильм", 1961 г.).

Режиссер - Михаил Ромм. В ролях: Алек
сей Баталов, Иннокентий Смоктуновский, 
Татьяна Лаврова, Николай Плотников, Ев
гений Евстигнеев, Михаил Козаков, Вален
тин Никулин, Люсьена Овчинникова. В 
результате эксперимента несколько уче- 
ных-атомщиков получили опасную для 
жизни дозу радиации, но это не остановило 
их в поисках истины.

23.50 Документальный детектив "Покуше
ние на Ш еварднадзе".

Р Т Р 2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский”. Мультсериал  
(Испания).
7.35 Медицинский вестник.
7.40, 23.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20, 0.15 Дежурная часть.
8.35 "ОКЕАН". Телесериал.
9.30 Деньги.
9.50 Товары - почтой.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20, 20.45 Национальный интерес.
11.50 "К-2" представляет: Лив Ульман, 
Дэнни Де Вито.
12.45 Лучше не бывает.
12.50 На заметку.
12.55 Слабо?
13.25 Федерация.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 Золотая карта России.
15.00, 0.30 Теннис. "Кубок Кремля". Мужчи
ны.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.19 "Мост". Молодежная пресса Мурман
ска.
18.46 К 40-летию Мурманского телевиде
ния. Из фондов студии. "Тропоюирваса". 
Видеофильм (1996 г.).
19.05 80 лет после Октября.
Реклама.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
21.20 Трагикомедия "АГАПЭ" (Россия,
1996 г.).

Режиссер - Геннадий Байсак. В ролях: 
Валерий Баринов, Анна Тихонова, Алек
сей Петренко. Простодушный, наивный, 
мудрый и одновременно полуграмотный 
баянист мечтает о жертвенной, беско
рыстной любви. Неожиданно он получа
ет огромное наследство.

22.45 Мой Пушкин.
23.25 Добры й вечер с Игорем Угольнико-
вым.
1.00 Лестница в небо.
1.30 Кафе Обломов.

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

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

Ж А Л Ю ЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам. | |

Наш адрес: 
ул. Полярные Зори, 4 (1-й этаж). 

Т е л .  5 6 - 9 9 - 3 6 .  »

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Куклы.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.15 "Среда". Экологическая программа.
14.30 Историческая киноповесть "ЗАЛИВ  
СЧАСТЬЯ" (Свердловская к/ст, 1987 г.).

Режиссер - Владимир Лаптев. В 
ролях: Сергей Сазонтьев, Ирина Мазур- 
кевич, Александр Романцов, Эрнст Ро
манов. Выйдя в отставку, Геннадий 
Иванович Невельской - выдающийся ис
следователь Дальнего Востока, вспоми
нает о прожитых годах.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Док. сериал "Исчезнувшие цивилиза
ции". Фильм 7-й - "Рим" (Канада - США).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция.
18.40 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический триллер "ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ " (США, 1990 г.).

Режиссер - Сэм Рейми. В ролях: Лэйм 
Нисон, Френсис Макдорманд, Колин 
Фрилс, Ларри Дрейк. История с забав
ным и жутким сюжетом о том, как герою
- экспериментатору с кожными покрова
ми Пэйтону, сожженному заживо ма
фией в собственной лаборатории, 
чудесным образом посчастливилось 
возродиться и отомстить.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Барсело
на" (Испания) - "Динамо" (Киев).
0.30 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.00 Дневник лиги чемпионов.

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
8.00 Музыка "на бис". Белла Давидович.
8.15, 14.00, 21.00, 23.00 Новости культуры.
8.35 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ". Телевизи
онный худ. фильм. 2-я серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружных муз". П. А. Вя
земский.
10.25 "Симфония Донбасса". Документаль
ный фильм.
12.05 Браво "Терем".
12.30 Семейно-бытовая драма "ТРЕТЬЯ  
МЕЩ АНСКАЯ" (Совкино, 1927 г.).

Режиссер - Абрам Роом. В ролях: Нико
лай Баталов, Людмила Семенова, Влади
мир Фогель. Герой фильма приезжает в 
Москву из провинции, останавливается у 
своего друга и заводит роман с его женой.

14.15 "Русские усадьбы". Две усадьбы на 
псковской земле.
14.40 "Негаснущие звезды". Л. Утесов.
15.10 Легенды Большого театра. Передача
2-я.
16.05 "Кто мы?" Анатомия русского бунта.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал. 3-я серия.
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана. Передача 3-я из цикла 
"Беседы о русской культуре".
17.45 Культура городов мира. Мангайм.
18.05 Монитор.
18.10 Академия спорта. Танцы проф ессио
налов.
18.30 "Полчаса в Эрмитаже". Огюст Рену- 
ар.
19.00 Лукоморье.
19.20 Мультфильм.
19.30 "Белла" (видеофильм о Б. Ахмадули
ной).
20.00 Жизнь и судьба Игоря Моисеева.
21.20 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ". Телевизи
онный худ. фильм. 3-я серия.
23.20 "Частная коллекция" (югославский  
дневник).
0.05 Видеопоэзия. "Анна Ахматова".
0.15 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Джет Марс".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.50, 20.20 Х/с "Пожар".
11.45, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.20 Прибавь газу!
15.00, 21.50 Видеоклипы.
15.10, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
22.15 Х/ф "Кара небесная" (мистич. коме
дия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.10 Телерынок.
1.30 "ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ".

Чего-чего, а насилия в этой картине дей
ствительно хватает. Через край так и хле
щет, и все это в бешеном ритме, не давая 
зрителю почти ни минуты передышки.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.10 Смак.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе”.
15.20 Мультсериал "Невероятные 
приключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Лего-го!
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". 
Фантастический сериал.
17.05 Музыкальная программа "50 х 
50".
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Се
риал.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "В поисках утраченного". Павел 
Кадочников. Ведущий - Г. Скорохо
дов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Политический детектив "СЕРЫЕ 
ВОЛКИ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Игорь Гостев. В ролях: 
Ролан Быков, Лев Дуров, Александр 
Белявский, Богдан Ступка, Александ
ра Захарова, Александр Потапов, 
Геннадий Сайфулин, Владимир Тро
шин. Интерпретация фактов и собы
тий смещения с поста главы 
государства Н. С. Хрущева. Диалоги 
из архивов КГБ. В фильме перепле
тены вымышленные и реальные 
факты.

23.50 Сериал "Каскадеры. Мир трю
ков".

РТР 2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мульт
сериал (Испания).
7.35 "Стронг" представляет...
7.40, 23.20 Вовремя.
7.45 Монетный двор.
8.00 Вести.
8.20, 0.15 Дежурная часть.
8.35 "ОКЕАН". Телесериал.
9.20 Лучше не бывает.
9.30 Деньги.
9.50 Товары - почтой.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.00 Вести.
11.20, 20.45 Национальный интерес.
11.50 Торговый дом "Ле Монти".
12.05 Компьютер.
12.20 На заметку.
12.30 Старая квартира. Год 1958. 
Часть 1-я.
13.25 Люди и деньги.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет.
14.30 Ваше сословие.
15.00, 0.30 Теннис. "Кубок Кремля". 
Мужчины.
17.00 Вести.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесери-

18.15 Программа передач.
18.16 События дня.
18.20 Мурманскому телевидению - 40 
лет. "Огонек" на сопке Варничной. 
Реклама.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
21.15 "Виктория". Фестиваль солдат
ской песни.
22.15 Сам себе режиссер.
22.50 Мой Пушкин.
23.00 Вести.
23.25 Добрый вечер с Игорем Уголь- 
никовым.
1.00 Хоккей. "Кубок Карьяла". Фин
ляндия - Россия.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий се
риал.
11.00 Лучшие цирки мира: великая магия 
Лас-Вегаса.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Мелодрама "ОГОНЬ ВО ТЬМЕ" (США, 
1991 г.).

В ролях: Олимпия Дунакис, Линдсей Ваг
нер, Джин Степлтон. Эта картина о том, как 
коварно и незаметно подбирается ста
рость, и как необходимы в это время пони
мание и забота близких людей...

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Док. сериал "Исчезнувшие цивилиза
ции". Фильм 8-й - "Африка" (Канада - 
США).
17.50 Криминал.
17.55 Впрок.
18.10 Дистанция + Щелчок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Триллер "МЕРТВЫЙ Ш ТИЛЬ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Филип Нойс. В ролях: Сэм 
Нил, Николь Кидман, Билли Зейн. Молодая 
чета, переживая гибель сынишки, отправ
ляется в путешествие на морской яхте. Но 
судьба уготовила им еще испытания. К ним 
подплывает на шлюпке псих-убийца.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Обзор матчей лиги чемпионов.
1.25 Драма "КРЫСА" (Грузия, 1991 г.).

Режиссер - Паата Милорава. В ролях: 
Ираклий Хизанишвили, Нинели Чанквятад- 
зе, Гия Лежава. Молодой человек, пытаясь 
укрыться от окружающей его действитель
ности, прячется в подвале, где заводит 
дружбу с крысами.

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
8.00 "Милость мира". Ирина Архипова.
8.15, 14.00, 21.00, 23.00 Новости культуры.
8.35 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”. Телевизи
онный худ. фильм. 3-я серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружны х муз". С. Собо
левский.
10.25 "Белла" (видеофильм о Б. Ахмадули
ной).
10.50 Жизнь и судьба Игоря Моисеева.
12.05 Рассказы о художниках П. Клодт.
12.30 Психологическая драма "ПО ЗАКО
НУ" (Госкино, 1926 г.).

Режиссер - Лев Кулешов. В ролях: Алек
сандра Хохлова, Сергей Комаров, Влади
мир Фогель. Двое золотоискателей 
стерегут третьего, который совершил убий
ство.

14.15 Монитор.
14.20 Академия спорта. Танцы проф ессио
налов.
14.40 Полчаса в Эрмитаже.
15.10 Легенды Большого театра. Передача
3-я.
16.05 Русская речь.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция). 4-я серия.
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана. Передача 4-я из цикла 
"Беседы о русской культуре".
17.45 Культура городов мира. Бонн.
18.05 Монитор.
18.10 Консервативная эстрада.
19.00 Лукоморье.
19.20 Мультфильм.
19.30 "Марина Цветаева в Лондоне". Док. 
фильм.
20.00 Фантазии на тему Кшесинской.
21.20 "МЕРТВЫ Е ДУШ И" ("Мосфильм", 
1984 г.). 1-я серия.

Режиссер - Михаил Швейцер. В ролях: 
Александр Калягин, Александр Трофимов, 
Юрий Богатырев, Лариса Удовиченко, Та
мара Носова.

23.20 "Письма другу" (Д. Ш остакович).
0.00 Видеопоэзия. "Анна Ахматова".
0.10 Музыкальный экспромт.
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Джет Марс”.
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.00, 20.00 Х/с "Пожар".
11.50, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Прибавь газу!
15.00 Видеоклипы.
15.10, 22.00 Полис.
21.00 Криминальные новости (повтор.).
21.20 Все за улыбку.
22.15 Х/ф "Волга-Волга" (комедия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.20 Телерынок.
1.30 "ЧЕМПИОНЫ".

Жокей Боб Чэмпион узнает, что у него 
рак. Больше всего на свете Боб мечтает 
участвовать в Больших национальных 
скачках, надеясь победить болезнь.



1 КАНАЛ

7.30 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 15.00, 0.55 Новости.
9.15 Героическая комедия "СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА." ("Мосфильм", 1968 г.).

Режиссер - Евгений Карелов. В ролях: 
Олег Янковский, Ролан Быков, Анато
лий Папанов, Николай Крючков, Алла 
Демидова, Владимир Высоцкий, Ия 
Саввина, Николай Бурляев. Граждан
ская война. К красным попадает тро
фейный киноаппарат. Штаб решает 
использовать этот случай для аэро
съемки местности, что и поручает сде
лать бывшему фотографу, а ныне 
красноармейцу Андрею Некрасову. В 
помощь ему дают солдата Ивана Каря
кина.

10.50 Играй, гармонь любимая!
11.25 В мире животных.
12.05 Моя семья: необычные имена и фа
милии.
12.50 Приключенческий фильм "ПРОПАВ
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" (к/ст им. М. Горького, 
1975 г.). 1-я серия.

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Николай Гринько, Вахтанг Кика
бидзе, Евгения Симонова, Александр 
Кайдановский, Николай Олялин. В 1918 
году профессор Смелков возглавляет 
геологическую экспедицию к сибирской 
реке Ардыбаш, где, по рассказам мест
ных жителей, есть золото.

14.00 Вечная Россия в фильме "НЕ БУДЕМ 
ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ". 1-я серия.
15.20 Героическая комедия "БУМБАРАШ" 
(к/ст им. Довженко, 1971 г.]. 1-я серия.

Режиссеры - Николаи Рашеев, Абрам 
Народицкий. В ролях: Валерий Золоту
хин, Екатерина Васильева, Юрий Смир
нов, Лев Дуров, Роман Ткачук. По 
мотивам ранних произведений Аркадия 
Гайдара с музыкой и песнями, с красны
ми, белыми, зелеными, анархистами и 
коммунистами.

16.30 Здоровье.
17.00 Песня-97.
17.50 Поле чудес.
18.55 Музыкальная комедия "СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Режиссер - Андрей Тутышкин. В 
ролях: Владимир Самойлов, Евгений 
Лебедев, Михаил Пуговкин, Зоя Федо
рова, Андрей Абрикосов, Тамара Носо
ва, Михаил Водяной, Николай 
Сличенко, Алексей Смирнов. Яринка со
глашается на свадьбу с атаманом 
банды Грицианом Таврическим по про
сьбе командира партизанского отряда 
Назара.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Вечер с Евгением Петросяном.
23.10 Эротическая драма "ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ" 
(Россия, 1995 г.).

Режиссер - Александр Прошкин. В 
ролях: Александр Абдулов, Ирина Мет- 
лицкая, Татьяна Васильева, Сергей Ма- 
ковецкий, Ирина Розанова.
Экранизация популярного в начале века 
в России романа Амфитеатрова "Отрав
ленная совесть" о российском Казанове.

1.05 "Лучший город Земли”. 12 песен о 
Москве.

к а
Р Т Р

2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "Мак и Матли". Телесериал (США).
8.40, 18.55 "ОКЕАН”. Телесериал.
9.30 "Меморина". Телеигра.
10.00, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
10.50 "Аншлаг" и К°.
11.50 Героическая повесть "ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ" (к/ст им. М. Горького, 1956 
г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В 
ролях: Михаил Кондратьев, Геор
гий Юматов, Лилиана Алешникова, 
Марк Бернес, Михаил Ульянов, Ми
хаил Державин. О первых комсо
мольцах Петрограда, вставших в 
1918 году на защиту Советской 
власти.

13.30 Игра всерьез.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 "У всех на устах". Программа На
тальи Дарьяловой.
14.45 Встречная полоса.
15.00, 0.35 Теннис. "Кубок Кремля". Муж
чины.
17.00 "Надо жить играючи". Конкурсная 
программа.
18.20 Лукоморье.
18.40 Док. экран. "История одного собы
тия".
20.35 L-клуб.
21.10 Романтическая драма "ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО" ("Мосфильм", 1976 г.).

Режиссер - Эмиль Лотяну. В 
ролях: Светлана Тома, Григоре 
Григориу, Ляля Черная. По мотива 
ранних рассказов М. Горького.

22.55 Музыкальный ринг - новое поколе
ние. Валерий Леонтьев 80-х против Ва
лерия Леонтьева 90-х.
1.05 Программа "А".
1.35 Ночная жизнь городов мира.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
8.20 Историко-революционный фильм "ЧЕ
ЛОВЕК С РУЖЬЕМ" ("Ленфильм”, 1936 г.).

Режиссер - Сергей Юткевич. В ролях: 
Максим Штраух, Борис Тенин, Зоя Федоро
ва, Марк Бернес. Бывший крестьянин, по
верил в правое дело революции.

10.00 Наше новое кино. Станислав Говорухин. 
"Россия, которую мы потеряли".
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.00 Мелодрама "НЕЗАБУДКИ" (к/ст им. 
М. Горького, 1994 г.).

Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: 
Никита Тюнин, Елена Оболенская, Елена 
Финогеева, Ольга Антонова, Валентина Те
личкина. Рассказ о судьбах разных поколе
ний обитателей старинного московского 
особняка.

15.45 Детям. Мультфильм "Терем-теремок".
16.30 Док. фильм "Союз советских социалис
тических рекордофф".
17.25 Детектив "НАЗАД В СССР" (США, 1991 
г.).

Режиссер - Деран Сарафьян. В ролях: 
Фрэнк Уэлей, Наталья Негода, Эндрю 
Дивоф, Дей Янг, Роман Полански. Моло
дой американец Арчер так много слышал 
о переменах, происходящих в Советском 
Союзе с началом перестройки, что решил 
увидеть все своими глазами.

19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 "Золотой Остап-97". Парад юмористов.
20.10 Приключенческий фильм "ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ" (Одесская к/ст, 1969 г.).

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Николай Гринько, Владимир 
Высоцкий, Ефим Копелян, Лионелла Пы
рьева, Игорь Переверзев, Георгий Юматов, 
Борислав Брондуков.

22.35 Комедия "ШЙРЛИ-МЫРЛИ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: 
Валерий Гаркалин, Вера Апентова, Игорь 
Угольников, Леонид Куравлев, Нонна Мор
дюкова, Олег Табаков, Армен Джигарха
нян. Три брата-близнеца, которые не знали 
ничего о существовании друг друга, однаж
ды встретились.

1.00 Шоу Николая Фоменко "Империя страс
ти".

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
8.00 Музыка "на бис". Пианист Шура Черкас
ский.
8.15, 14.00, 21.00, 23.00 Новости культуры.
8.35 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". Худ. фильм. 1-я 
серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Под сенью дружных муз". Д. Давыдов.
10.25 "Марина Цветаева в Лондоне". Док. 
фильм.
10.55 Фантазии на тему Кшесинской.
12.05 "Золото Рябушинских". Часть 1-я.
12.30 Драма "ОБЛОМОК ИМПЕРИИ" (Совкино, 
1929 г.).

Режиссер - Фридрих Эрмлер. В ролях: 
Федор Никитин, Людмила Семенова, Сер
гей Герасимов. Герой фильма после конту
зии потерял память. Случайная встреча с 
женой заставляет его все вспомнить.

14.15 Консервативная эстрада.
15.05 Легенды Большого театра. Передача 4-я.
16.05 Полчаса на чудеса.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный телесе
риал (Франция) 5-я серия.
17.00 Путешествие во времени". Программа 
Ю. М. Лотмана. Передача 5-я из цикла Бесе
ды о русской культуре".
17.45 Культура городов мира. Баварская Ве
неция.
18.05 Монитор.
18.10 "Звезды Мариинки". Диана Вишнева.
18.50 "Отражение". Док. фильм.
19.00 Лукоморье.
19.20 Мультфильм.
19.30 "Вечер с..." Мстислав Ростропович и Га
лина Вишневская.
21.20 "МЕРТВЫЕ ДУШИ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
23.20 В. Артемов. "Реквием".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Джет Марс".
10.10 День.
10.30, 19.30 Новая торговля.
10.40 Х/с "Пожар".
11.30, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Все за улыбку.
15.20 Полис.
15.30 Клипомания.
19.40 "Гвоздь" (А. Макаревич).
20.00 Х/ф "Служили два товарища".
21.45 Видеоклипы.
22.00 Гиннесс-шоу.
22.25 Х/ф "Бег" (1-я серия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.35 Телерынок.
1.30 "ДИКАЯ ШТУЧКА".

Преуспевающий безнесмен из озорства 
уходит из кафе, не заплатив по счету. Та
инственная красотка, поймавшая его на 
этом преступлении, к его удивлению, везет 
его не в полицию, а в мотель, где они про
водят несколько часов.

3.50 Эротическое шоу.

1 КАНАЛ

7.55 Приключенческий фильм "АРМИЯ 
"ТРЯСОГУЗКИ" (Рижская к/ст, 1964 г.).

Режиссер - Александр Лейманис. В 
ролях: Виктор Холмогоров, Юрий 
Коржов, Айварс Галвиньш, Гунар Ци- 
линский. На месте аварии колчаков
ского поезда белогвардейцы нашли 
флажок с надписью "Армия Трясогуз
ки” - так называли себя беспризорни
ки, юные участники гражданской 
войны в Латвии.

9.20 Рыбацкие истории в программе 
"Ерш".
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.00, 15.00, 18.35 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал (повторение).
11.45 Смак.
12.05 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.25 Приключенческий фильм "ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ". 2-я серия.
13.35 Америка с М. Таратутой.
14.00 Вечная Россия в фильме "НЕ 
БУДЕМ ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ". 2-я 
серия.
15.20 Комедия "БУМБАРАШ". 2-я серия.
16.30 "Как это было". 1917. От Февраля 
до Октября.
17.15 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ". 6-я серия (заключительная).
18.55 Новый выпуск киножурнала "Ера
лаш".
19.10 Комедия "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" 
(Франция, 1969 г.).

Режиссер - Эдуард Молинаро. В 
ролях: Луи де Фюнес, Клод Женсак, 
Оливье де Фюнес, Бернар Алан. 
Герой фильма в возрасте 25 лет про
пал во время наводнения в 1905 году 
и был найден спустя 65 лет в Грен
ландии замороженным в лед. Поме
щенный в теплое помещение, он 
растаял и... ожил.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Вечер с Михаилом Задорновым.
23.05 Боевик "ЗОЛОТО ПАРТИИ" (Украи
на, 1993 г.).

Режиссер - Анатолий Иванов. В 
ролях: Владимир Литвинов, Алек
сандр Мартынов, Николай Прокопо
вич, Александр Потапов. 
Продолжение фильма "Телохрани
тель" о приключениях героя, бросив
шего вызов мафии.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "Мак и Матли". Телесериал (США).
8.40 "Пес и кот", "Ай-ай-ай". Мультфиль
мы.
9.10 Парламентский вестник.
9.35 "Формула 900". Телевизионное 
автошоу.
9.50 Доброе утро, страна!
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Подиум д'Арт.
11.50 Крестьянский полдень.

* * *
12.15 Программа передач.
12.16 "Капитошка". Мультфильм.
12.25 Поздравьте, пожалуйста.
12.35 Программа "36,6”. Реклама.

13.10 Лучшие игры НБА.
14.20 Героическая драма "КОМИССАР" 
(к/ст им. М. Горького, 1967 г., "Мос
фильм", 1987 г.).

Режиссер - Александр Аскольдов. В 
ролях: Нонна Мордюкова, Ролан Быков, 
Раиса Недашковская, Василий Шукшин, 
Отар Коберидзе. По мотивам рассказов 
Василия Гроссмана "В городе Бердиче- 
ве". Пришло время родить комиссару 
Красной Армии Вавиловой...

16.15 Телескоп.
16.45 На дорогах России.
17.00 Вести про...

* * *
17.20 Программа передач.
17.21 Панорама недели.
17.54 Монитор.

*  *  *

18.00 Совершенно секретно.
18.55 Старая квартира. Год 1958-й. Часть
2-я.
20.35 Городок.
21.10 Голубой огонек.
0.05 Любовь с первого взгляда.
0.45 "Тихий дом". Программа С. Шоло
хова.
1.10 Живая коллекция.
2.05 Теннис. "Кубок Кремля". Мужчины.

3 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ДЕТИ КА
ПИТАНА ГРАНТА" ("Мосфильм", 1936 г.).

Режиссер - Владимир Вайншток. В 
ролях: Николай Черкасов, Иван Чувелев, 
Мария Стрелкова, Яков Сегель.

9.30 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 19-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический боевик "ВОЙНА В 
КОСМОСЕ". 24-я серия (заключительная).
11.45 От "винта"!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Попади в кадр".
12.45 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
13.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Нью-Йорк Рейнджере".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ". 31-я серия (США).
16.15 Звезды в квадрате, или Проще про
стого.
17.00 Сериал по выходным. "САВАННА". 
29-я серия (СШ А).
18.00 Дог-ш оу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Мистический боевик "ТЕНЬ" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Рассел Малкехи. В ролях: 
Алек Болдуин, Джон Лоин, Пенелопа Энн 
Миллер. Вечная тема борьбы добра со 
злом представлена в этой истории как по
единок некогда провинившегося перед 
судьбой Кренстона с самим наследником 
Чингисхана.

21.45 Куклы.
22.50 Триллер "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 48-я~ 
серия - "ПО ЛЕСТНИЦЕ В КОШМАР" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: Ди 
Би Суини, Рейчел Тикстин, Ли Эрми. Спа
саясь от полиции, преступник прячется в 
доме, не подозревая, что хозяйка этого 
дома проклята мужем за измену...

Серия 49-я - "ДОКТОР КОШМАР".
Режиссер - Лэри Уилсон. В ролях: Хэнк 

Азариа, Трейвис Трит, Бен Стайн, Остин 
Ренделтон. Доктор с помощью двух охран
ников морга похищает трупы. Он хочет 
найти душу человека. Но взять душу чело
века можно только перед самой смертью... 

Серия 50-я - "БЛАЖЕНСТВО НАВЕК".
Режиссер - Винсент Спано. В ролях: Ми

гель Феррер, Линда Дусетт, Венди Мэлик. 
После смерти матери брат решает освобо
диться от опеки сестры, хочет убить ее, но 
сам становится жертвой...

0.05 "Про это". Ток-шоу.
0.45 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"

10.00 Новости.
10.05 Док. фильм.
10.30 Диапазон. "Дорога к звездам". Док 
фильм П. Клушанского.
11.30 "Лицедеи". Телефильм. —
12.00 Драма "РИМ - ОТКРЫТЫЙ ГОРОД" 
(Италия, 1945 г.).

Режиссер - Роберто Росселини. В ролях: 
Анна Маньяни, Альдо Фабрици.

14.00 Новости культуры.
14.15 Гурмэ.
14.30 "Понедельник начинается в суббо
ту". Программа для детей.
14.45 Телевизионная классика. "Всего не
сколько слов в честь г-на де Мольера". Ре
жиссер А. Эфрос.
16.30 Ольга Лепешинская: сцены из жизни.
17.10 "Лобное место". В гостях у журналис
тов директор Русского музея В. Гусев.
17.40 Новости фестивального кино.
18.00 Новости.
18.05 Монитор.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 И. Ильинский о С. Маршаке.
19.30 Док. фильм "О. Каган. Жизнь после 
жизни". Фильм 1-й.
20.30 Фильм-притча "ПАРАД ПЛАНЕТ" 
("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер - Вадим Абдрашитов. В ролях: 
Олег Борисов, Сергей Шакуров, Алексей 
Жарков.

22.00 Новости культуры.
22.15 "Богема". А. Абдулов.
23.15 Гала-концерт. "Браво, маэстро! 
Браво, Лайма!"

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Джет Марс".
10.10 Новая торговля.
10.20 Гвоздь.
10.30 Х/ф "Служили два товарища".
12.10, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
19.30 "Гильдия". Обозрение деловой жизни.
19.50 Х/ф "Игрушка" (комедия).
21.40 Прибавь газу!
22.15 Х/ф "Бег” (2-я серия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 "ГЛАДИАТОР".

Боксеру Томми Райли предложили вы
ступать на ринге за деньги.

3.25 Эротическое шоу.
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1 КАНАЛ

7.50 Приключенческий фильм "АРМИЯ 
"ТРЯСОГУЗКИ" СНОВА В БОЮ” (Риж
ская к/ст, 1968 г.).

Режиссер - Александр Лейманис. В 
ролях: Гунар Цилинскии, Айварс Гал- 
виньш, Юрий Коржов, Виктор Холмого
ров.

9.15 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера". 
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 23.30 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.35 Приключенческий фильм "ЗОЛО
ТАЯ РЕЧКА" (к/ст им. М. Горького, 
1976 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. Компо
зитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: 
Борис Сморчков, Александр Абдулов, 
Александр Кайдановский, Евгения Си
монова, Николай Олялин. Продолжение 
фильма "Пропавшая экспедиция".

14.15 Авторская программа Э. Рязанова 
"Михаил, Мишель, Майкл, Магомед - Ше
мякины". Часть 1-я.
15.20 Авторская программа Э. Рязанова 
"Михаил, Мишель, Майкл, Магомед - Ше
мякины". Часть 2-я.
16.00 Вихри революций в программе 
"Приглашение к музыке".
16.30 Клуб путешественников.
17.15 Звезды эстрады в музыкальной 
программе "Песни Игоря Крутого".
18.45 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
19.40 Приключенческая комедия "ВОЗ
ДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США, 
1965 г.).

Режиссер - Кен Аннакин. В ролях: 
Сара Майлз, Стюарт Уитмен, 
Джеймс Фокс, Альберто Сорди, Ро
берт Морли, Бенни Хилл. О боль
шом международном перелете из 
Лондона в Париж.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.45 Приключенческая комедия "ВОЗ
ДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ". 2-я серия.
23.00 Футбольное обозрение.
23.40 Героико-приключенческий фильм 
"ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" (Свердловская 
к/ст, 1984 г.).

Режиссеры: Павел Фаттахутди- 
нов, Владимир Хотиненко. В ролях: 
Василий Мищенко, Всеволод Лари
онов, Иван Агафонов, Борис Гал
кин, Талгат Нигматулин, Елена 
Майорова. Бывший красный коман
дир Константин Воронцов назначен 
начальником уголовного розыска в 
небольшом губернском городке, 
где вскоре появляется матерый ре
цидивист по кличке Корней. Ворон
цов решает уничтожить банду 
Корнея.

РТР 2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "Мак и Матли".Телесериал (США). 
8.40 Мультфильм.
8.50 "Новая Россия". Фестиваль регио
нальных программ. "Ария заморского 
гостя" (Ростов-на-Дону).
9.05 Присяга.
9.35 "Формула 900". Телевизионное 
автошоу.
9.50 Доброе утро, страна!
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Русское лото.
12.00 Слабо?
12.35 Диалоги о животных.

12.50 "Поворот". Информационно-раз- 
влекательная программа.

13.30, 14.20 Теннис. "Кубок Кремля". 
Мужчины. Финал.
16.00 Довгань-шоу.
16.30 Неизвестная планета. "Магический 
Алтай".
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Ротор" (Волгоград) - "Спартак" (Мос
ква).
19.00 Волшебный мир Диснея. "Алад
дин".
20.00 Зеркало.
21.00 "Аншлаг" и К0.
22.00 Мужчина и женщина.
22.45 Репортер.
23.15 "К-2" представляет: "Фрак наро
да".
0.15 Футбол без границ.
0.50 Хоккей. "Кубок Карьяла". Чехия - 
Россия.

3 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм “ОСТРОВ  
СОКРОВИЩ " ("Союздетфильм", 1937 г.).

Режиссер - Владимир Вайншток. В 
ролях: Капитолина Пугачева, Михаил Кли
мов, Осип Абдулов, Николай Черкасов, Ми
хаил Царев.

9.30 Детям. Мультсериал “НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ". 20-я серия (СШ А).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Новости дня с Наталией Антоновой.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "УДИВИ
ТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 1-я 
серия - "НЕВЕРНЫ Й ПУТЬ" (США, 1995 г.).
11.45 От "винта”!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 "Век футбола". Спортивно-развлека
тельная программа.
13.00 Авантюрный детектив "БЛАГИЕ НА
МЕРЕНИЯ" (Франция - Италия, 1962 г.).

Режиссер - Кристиан Жак. В ролях: Ма
рина Влади, Бурвиль, Вирна Лизи, Пьер 
Брассер. Интрига этой истории закручена 
вокруг смерти и завещания Поля Дюпре.

15.00 Своя игра.
15.30 "Маски-шоу". Избранное.
16.15 Устами младенца.
16.45 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий се
риал.
17.00 Сериал по выходным. "САВАННА". 
30-я серия.
18.00 Сегодня вечером.
18.45 Криминальная драма "СЕМЕЙНЫЙ  
БИЗНЕС" (СШ А, 1989 г.).

Режиссер - Сидни Люмет. В ролях: Шон 
Коннери, Дастин Хоффман, Мэтью Броде
рик, Дженет Кэрролл. Как хочется, чтобы 
дети прожили иную, лучшую жизнь, чем ро
дители, но гены оказываются сильнее, и 
мужчины трех поколений одной семьи - 
дед, отец и внук - организуют семейный 
бизнес...

21.00 Итоги.
22.15 Библейская драма "ПОСЛЕДНЕЕ ИС
КУШ ЕНИЕ ХРИСТА" (США, 1988 г.).

Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: 
Уиллем Дэфо, Харви Кейтел, Стивен 
Шилл, Верна Блоум, Барбара Херши. Этот 
скандальный и запрещенный к показу като
лической церковью фильм стал исследова
нием вечного духовного конфликта между 
плотью и духом, земным и божественным. 

0.55 Наше старое кино. "ПРАЗДНИК СВЯ
ТОГО ЙОРГЕНА".
1.05 Кнопка плюс.
1.20 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 34-й тур.

КАНАЛ "КУЛЬТУРА”
10.00 Новости.
10.05 Детское ТВ.
10.30 Фильм - детям. "АВТОМОБИЛЬ, СКРИП
КА И СОБАКА КЛЯКСА" ("Мосфильм", 1974 г.).
12.00 "О садах-буфф". Программа А. Белин
ского.
12.30 "Формат”. Искусство дизайна.
12.50 "Звезды в Кремле". Е. Образцова.
13.30 "Странствия и странники , "На острове 
Врангеля". Док. фильмы.
14.00 Новости культуры.
14.15 "КАРМАННЫЙ ТЕАТР". Спектакль мос
ковского театра "Ленком".
16.00 Детский сериал "ШЕКСПИРИАДА". 1-я 
серия.
16.30 Нобелевские лауреаты. И. Бунин.
17.15 Парадоксы истории.
17.45 "Книжный кладезь". Обзор книжных но
винок.
18.00 Новости.
18.05 Монитор.
18.10 "Круговорот". Дело Анде. Часть 1-я. 
18.25 "Тихий вечер". "Звезды" от С. Шолохо
ва.
19.00 "Голоса старого дома”. Видеофильм.
19.30 Док. фильм "О. Каган. Жизнь после 
жизни". Фильм 2-й. Режиссер А. Хржановский.
20.30 "Волшебный чемодан . Программа для 
детей.
20.45 А. С. Пушкин. "Медный всадник". Читает 
А. Папанов.
21.15 Музыкальная программа.
22.00 Новости культуры.
22.15 Драма "ОСЕННЯЯ СОНАТА" (ФРГ - Шве
ция - Норвегия, 1978 г.).

Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: Ин
грид Бергман, Лив Ульман, Лена Норман. 
Мать и дочь встречаются после семилет
ней разлуки. Они многое хотят сказать друг 
другу, упрекнуть, вспомнить. Кто знает, 
может быть, это их последняя встреча.

23.45 Джаз-клуб.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Джет Марс".
10.10 "Гильдия”. Обозрение деловой жизни.
10.30 X/ф "Игрушка".
12.10, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.30 Прибавь газу!
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Комедианты" (мелодрама).
21.55 Х/ф "Забытая мелодия для флейты". 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Ежедневник.
1.30 "ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ".

Необитаемый островок. Жара, пальмы, 
бананы, родник и таинственная пещера... 
Именно на этот островок попадает отряд 
мальчишек, оставшихся в живых после 
авиакатастрофы.

Восточный гороскоп 
на 3-9 ноября

КО ЗЕРО ГУ  придется более актив
но участвовать в делах своей фирмы, 
и тогда положительное для вас влия
ние планеты Марс действительно по
может улучшить положение в 
бизнесе. Внимательнее отнеситесь к 
собственному здоровью. Небольшие 
проблемы с самочувствием могут 
привести к серьезным последствиям. 
С  родственниками и членами семьи 
возможны разногласия, которые 
лучше всего р егу л и р о в а ть  миром.

ВОДОЛЕИ должен быстрее закон
чить с текущими делами и перейти к 
новому деловому проекту. Финансо
вая поддержка в его осуществлении 
гарантирована. Беритесь только за 
то, что может скоро принести резуль
тат. Не полагайтесь на чужую по
мощь и делайте все сами. В 
решающий момент вы можете ока
заться без помощников, один на один 
с неприятностями, и к этому лучше 
быть готовым заранее.

РЫ БЫ  получат большие дивиден
ды. Доходы превзойдут все ваши 
ожидания. Военнослужащие могут 
отправиться в дальнюю командиров
ку. Избегайте сомнительных сделок и 
спекуляций на фондовых биржах, ко
торые опять стало сильно трясти. В 
жизни и работе у вас грядут переме
ны. Планеты постараются привить 
вам оптимистичный взгляд на буду
щее и подготовить к приятным сюр
призам.

ОВНЫ  уделят много времени раз
личным деловым встречам и обще
нию с партнерами по бизнесу. Вам 
предстоят значительные расходы, ко
торые заставят приуменьшить накоп
ления. М ного денег придется 
затратить на ремонт квартиры или 
покупку дома. У  женатых возникнут 
разногласия со вторыми половинами 
относительно целесообразности 
таких затрат. Заболевший родствен
ник потребует к себе внимания и 
ухода.

ТЕЛЬЦЫ  получат деньги из-за ру
бежа, что скрасит унылую работу над 
отчетами и докладами. Планеты осо
бенно покровительствуют журналис
там и всем, кто выступает в печати. 
Вам представится хорошая возмож
ность реализовать свои способности 
и блеснуть талантами. Работников 
торговли начальство пошлет в инте
ресную поездку. Ожидающие новую 
квартиру приблизятся к достижению 
своей цели.

БЛИ ЗН ЕЦ О В ожидает прекрасная 
неделя и исполнение заветных жела
ний благодаря помощи покровитель
ствующего им Меркурия. Придется 
только работать не покладая рук. Не 
зависящие от вас обстоятельства за
ставят поменять планы. В личной 
жизни наступит полный порядок. 
Воздерживайтесь только от излиш
них откровений с любимым челове
ком. Общение с ним займет все ваше 
свободное время.

РАК добьется исполнения своих 
главных желаний. Окружающие от 
чистого сердца предложат вам по
мощь, от которой не стоит отказы
ваться. Госслужащим совет 
продолжать текущую работу и не по
мышлять о переходе в частный биз
нес. Больше внимания уделяйте 
делам, где возможны столкновения с 
законом или налоговой полицией. Не 
исключено обсуждение вопроса с 
родными о переезде в новый дом.

ЛЬВАМ  лучше всего не рисковать 
и не браться за то, о чем не имеют 
представления. Не торопитесь и вы
полняйте свои планы постепенно. Вы 
много потеряете, если начнете экспе
риментировать или дадите увлечь 
себя новыми идеями. Большие дохо
ды гарантируют те операции, где ре
зультат будет не за горами. 
Избегайте разногласий с партнерами 
по бизнесу или начальством на рабо
те.

ДЕВА с головой уйдет в изучение 
новых деловых предложений. Ваше 
главное оружие - обаяние и шарм. 
Пользуйтесь им умело и мудро. 
Ищите новых надежных партнеров в 
бизнесе и крепких друзей. Хороший 
доход обеспечат заключенные ранее 
сделки. Вкладывайте деньги только в 
проекты, которые гарантируют ско
рую реализацию. Военных ждет по
вышение в звании, а прочих 
служащих у государства - прибавка в 
окладе.

ВЕСЫ могут оказаться на пороге 
больших перемен в карьере и личной 
жизни. К этому приведут стремление 
к большим достижениям в деловой 
деятельности и ваша способность бы
стро оценивать ситуацию, а также де
лать правильный ход. В бизнесе 
возможны выгодные сделки, которые 
принесут солидный доход. Но вот от 
зарубежного турне вам придется от
казаться из-за чрезвычайной ситуа
ции на работе.

С К О РП И О Н А М  предстоят раз
личные деловые поездки, из-за кото
рых совсем не останется времени на 
личную жизнь. Не исключены боль
шие финансовые затраты, но буду
щие дивиденды окупят все текущие 
расходы. Письмо из зарубежья при
несет вам хорошие новости. К млад
шим членам семьи поступит 
предложение о приеме на хорошую и 
выгодную работу.

СТРЕЛ ЬЦ Ы  почувствуют прилив 
энергии, что заставит их взяться за 
самые трудные дела. Они пойдут бы
стрее, когда ваш оптимизм передаст
ся коллегам по работе. Поддержка с 
их стороны вам полностью гаранти
рована. Помышляющие о собствен
ном деле получат ссуду, с которой 
можно начинать задуманное. Плане
ты, правда, предостерегают вас от со
мнительных сделок, которые могут 
испортить удачно начатый бизнес.

АРАНТu ta © @ ® a n
Лиц. № 41-000-1-00 358 от 24.09.97 г. ФКЦБ.

Цены корректируются в течение 
дня.

Время совершения сделок 
с 9.00 до 18.00.

Наши адреса: г. Мончегорск, 
ул. Царевского, 18а, 1-й подъезд. 
Тел.: (236) 3-28-24, 2-40-22, 2-24-38.

г. Мурманск, ул. К. Маркса, 8/2.
Тел.: 52-56-32, 52-56-26, 52-10-27.

г. Мурманск, ул. Октябрьская, 23. 
Тел. 52-09-36.

"М УРМ А НСКО Е МОР. П АРО ХО ДС ТВ О ” 
РАО "Н О РИ ЛЬ СКИ Й  НИКЕЛЬ" 

"М УРМ А Н Э Л ЕКТРО С В Я ЗЬ "
РАО "ЕЭС РО ССИИ"  

“КО ЛЭ Н ЕРГО "
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ВЫБОР ЗА ВАМИ!
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-54-87

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 159 от 26.10.97 г.

Призовой фонд игры составил 4530907500 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого 
билета (руб.)

1 82, 78, 31, 81, 86, 67, 50 3 8063120
2 13, 36. 2. 30, 3, 84, 59, 12, 16, 57, 74, 2 22654500

38, 14. 65, 61, 80, 22, 79, 75, 7, 52,
29, 33, 68, 35, 43, 1, 24, 41, 58, 76

3 18, 64. 89, 32, 10, 88, 56, 83, 55, 66, 1 67963600
62, 46, 85, 87, 63, 19, 20, 27, 21, 47,
23, 40, 42

4 8 1 67963600
5 4 4 22654500
6 26 3 37757500
7 34 8 14159000
8 51 6 18878700
9 17 15 7551500
10 77 34 3997800
11 9 47 2892000
12 70 97 934200
13 71 123 1105000
14 39 201 676200
15 90 279 487100
16 48 611 296600
17 28 853 212400
18 45 1694 133700
19 60 2402 132000
20 44 3770 120100
21 11 6076 104300
22 73 9532 90300

"Тур на удачу" 2041 66500

Невыпавшие числа: 5, 6, 15, 25,
37, 49, 53, 54, 69, 72.

Выдача выигрышей 159-го тира
жа начнется 27.11.97 года и про
длится 6 месяцев со дня начала

выдачи выигрышей, до 27.05.98 
года.

Выдача выигрышей по билетам, 
участвующим в розыгрыше невы
игравших билетов, производится

через месяц 
после проведе
ния тиража в те
чение 2 месяцев.

Выдачу выиг
рышей по билетам производит ре
гиональное представительство 
"Русского лото" по адресу: г. Мур
манск, ул. Папанина, 3 (ресторан 
"Харбин", вход со двора, тел. 
55-16-10) с 11.00 до 17.00, в субботу 
- с 11.00 до 15.00, воскресенье - вы
ходной; в Североморске - ДК  
"Строитель", маг. "Дворцовый".

Сообщаем, что ближайший 
тираж невыигравших билетов со
стоится 28 декабря 1997 г.

В нем примут участие невыиг
равшие билеты тиражей со 157-го 
до-168-го.

Розыгрыши "Русского лото" 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу "Рос
сия" в 11 часов 15 минут. Цена би
лета - 5000 рублей.

Следующий тираж состоится 
2 ноября 1997 года.

Играйте в "Русское лото"!
Билеты "Русского лото" можно 

приобрести в павильонах "Свежий 
хлеб”, а также у распространителей 
билетов "Русское лото".

Приглашаем к выгодному со
трудничеству по распространению 
лотерейных билетов предпринима
телей в г. Заполярный, Никель, 
Ковдор.

"Дирекция "Русского лото".

а о н / /п о  и м
шш»

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск" 
в первую очередь.

Купон бесплатного объявления

Р У Б Р И К А
ПЕРЕЧЕНЬ

РУБРИК
для частных  
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

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 купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 
риэлтерскими операциями;

- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг по грузоперевозкам, а также ветеринарных и медицинских услуг 
(такие объявления принимаются в редакции платно только при наличии лицензии).

Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"В е ч е р н и й  Мурманск", отдел объявлений.
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I M  РЕМОНТ ТЕПЕВН30Р0В и НППНРЯТУРЫ
1. Ремонт цветных отечествен

ных, импортных телевизоров, ус
тановка декодеров, с гаран
тией.

Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт имп. и отечеств, 
теле-, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей. Восстановле
ние кинескопов, установка 
декодеров ПАЛ, переделка 
имп. ТВ. Гарантийный 
талон, вызов бесплатный, 
все округа. Пенсионерам - 
скидка 20%.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

7. Ремонт основательный 
и очень качественный 
любых импортных и оте
честв. телевизоров, видео
техники, аудио- и авто
магнитол, центров, СВЧ- 
печей. О качестве ремонта - 
статья в газете "ВМ". Любые 
округа, дни, время. Приго
род.

Тел. 23-01-44.

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам - скид
ка. Имеются все детали.

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

5. Ремонт отечеств, и им
портных ТВ, видеомагнито
фонов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка деко
деров ПАЛ, блоков ДМВ 
(НТВ). Пенсионерам - скид
ка.

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

6. Ремонт импортных и отеч. 
ТВ, видеомагнитофонов, СВЧ- 
печей. Гарантийный талон, скид
ки. Купим на з/ч имп, аппар-ру. 

Тел. 59-56-96 (без выходных).

1898. Ремонт ТВ с гарантией. 
Пенсионерам - скидка.

Тел. 31-71-94 (без выходных). 
1963. Ремонт телевизоров. 
Тел. 56-29-81.
1987. Ремонт цв. и ч/б телеви

зоров в Лен. и Окт. округах.
Тел. 31-30-89.

1990. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
1992. Ремонт импортных и 

отеч. цветных ТВ. Пенсионерам - 
скидка.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
1998. Ремонт отеч. и имп. теле

визоров, Гарантия, скидки.
Тел. 59-43-53.
2001. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
2010. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2046. Срочный ремонт цв. ТВ. 

Пенсионерам - скидка, гарантия.
Тел. 31-69-13 (без выходных).
2083. Ремонт аудио-, видеоап

паратуры и СВЧ-печей.
Тел. 33-70-70.
2117. Ремонт телевизоров. Га

рантия. Пенсионерам - скидка 
20%.

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

2124. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходных).

2132. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ, гарантий
ный талон, недорого. Вызов 
мастера - бесплатно. Пенси
онерам - скидка до 20%.

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

2143. Ремонт любых отеч., имп. 
ТВ, импорт, видео-, аудиомагн., 
СВЧ-печей.

Тел. 56-22-94.

Р е к л а м и р у е м ы е  т о в а р ы  и у с л у г и  п о д л е ж а т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и .
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А/м BA3-21013, 84 г. в., капремонт дв. в 
97 г. в. Цена -1600 у. е.
Тел.: раб, 57-76-85, 24-80-96 (после 
18.00).
А/м ВАЗ-2102, 77 г. в., в хор. сост. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-66-77.
А/м ВАЗ-2102, 82 г. в. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 31-17-81 (после 17.00).
А/м ВАЗ-2102, 78 г. в., цвет "красный. 
Цена -1200 у. е.
Тел. 54-41-70 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 85 г. в., в отл. 
сост. (дуги и прочее). Цена - 4000 
у. е.
Тел. раб. 59-27-05.
А/м ВАЗ-21051, 87 г. в., из Финляндии, 
в отл. сост. Цена - 3300 у. е. Торг.
Тел. 24-76-72.
А/м ВАЗ-2106, 79 г. в. Цена -1500 у. е. 
Тел. 23-37-45 (вечером).
А/м ВАЗ-2106, 91 г. в., вотл. техн. сост., 
сигнализ., пробег62000 км. Цена-4000
у. е.
Тел. 54-21-91 (вечером).
А/м BA3-21063, 88 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 2900 у. е. Торг.
Тел. 56-46-19 (после 20.00).
А/м BA3-21063, 93-94 г. в., цвет "сафа
ри", в отл. техн. сост. Цена - 4800 
у. е.
Тел. 50-77-77 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2107, 90 г. в., V-1500, пробег 
110000 км.
Тел. в Североморске 2-39-76 (после
18.00).
А/м ВАЗ-2107, 86 г. в. Цена - 2900 у. е. 
Тел. 59-93-44 (с 21.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., V-1300, 5-ступ. 
КПП, цвет темно-голубой, растам., в 
хор. техн. сост., из Бельгии. Цена -4000 
у. е. Торг уместен.
Тел. 50-67-94 (с 12.00 до 20.00).
А/м ВАЗ-2109, 93 г. в., цвет "мокрый 
асфальт". Цена - 6200 у. е.
Тел. 59-93-44 (с 21.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2109, 86 г. в., V-1300. Цена - 
2600 у. е.
Тел. в Кильдинстрое 94-273.
А/м BA3-21093, 92 г. в., цвет "вишня". 
Цена - 5100 у. е.
Тел. 59-22-15 (с 18.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-21099, 92 г. в., V-1500, титано
вые диски, стерео. Цена - 5800 у. е. 
Тел. 57-54-27.
А/м ВАЗ-21099,93 г. в., цвет "вишневый 
металлик", V-1500, электростеклопо
дъемники, сигнализ., магнитофон. 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел.: 54-28-61, 52-49-87.
А/м ЗАЗ-968М, 80 г. в., в норм. сост. 
Цена -180 у. е.
Тел. 56-84-20.
А/м "Москвич-412", 80 г. в., можно на 
з/части. Цена - 1500000 руб.
Тел. 56-82-72 (после 18.00).
А/м "Москвич-2140” , 80 г. в., не на ходу. 
Цена - 750 у. е.
Тел. 59-33-33.
А/м "Москвич-2141", 95 г. в., V-1,7. 
Цена - 4200 у. е.
Тел. 54-48-38.
А/м ГАЗ-21, 63 г. в., в хор. сост. Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. 55-06-32.
2145. А/м ГАЗ-2410, 88 г. в. Цена -4500 
у. е. Торг.
Тел. 23-13-07 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Плимут", 82 г. в. + з/части. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 23-30-08.
А/м "Ниссан Санни", 83 г. в., V-1500,
6,5 л на 100 км, капремонт, двиг. карбю
раторный, квадросистема. Цена - 3300 
у. е. Торг.
Тел. 54-77-41 (с 18.00 до 22.00).
А/м "Опель Аскона", 83 г. в., V-1,6. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 57-58-46.
А/м "Опель Кадетт", 83 г. в., V-1,3, вхор. 
сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-57-15 (с 18.00 до 21.00).
А/м "Опель Кадетт", 85 г. в., V-1,6, ди
зель. Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 23-60-93.
А/м "Опель Кадетт" (капля), 87 г. в., 
цвет темно-синий, V-1,2, растам., вхор. 
техн. сост. Цена - 4100 у. е.
Тел. 33-89-97 (после 18.00).
А/м "Опель Аскона", 82 г. в., V-1,6, на 
ходу. Цена - 2200 у. е.
Тел. 33-84-87 (после 18.00).
А/м "Опель Командор", 79 г. в., цвет 
темно-зеленый, в хор. техн. сост. 
Цена - 2000 у. е. Торг уместен.
Тел. 38-89-51.
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., кузов хэч- 
бек. Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 31-30-93 (после 18.00).
А/м "Рено-18", 80 г. в., требуется не
большой ремонт. Цена - 1200 у..е.
Тел. 24-92-11.
А/м "Хюндай Стеллар”, 87 г. в. Цена - 
3500 у. е.
Тел. 33-61-37 (вечером).
А/м "Вольво-940", 93 г. в., V-2,5, турбо
дизель, цвет "вишня", центр, замок, 
литые диски. Цена - 15500 у. е.
Тел. 24-99-44.
А/м "Мерседес Бенц-407", 87 г. в., гру-

зоподъемн. 2,8 т (грузовичком). Цена - 
9200 у е.
Тел. 52-68-84.

■ А/м "Мерседес Бенц-2305", 80 г. в., 
двухдверн. купе, цвет "мокрый ас
фальт", гидроусилитель руля, автомаг
нитола "Сони", пробег 210000 км. Цена
- 5400 у. е.
Тел. 56-62-46 (с 20.00 до 21.00).

■ А/м "Мицубиси Талант", 88 г. в., рас
там., V-1,8, газ-бензин, центр, замок. 
Цена - 6800 у. е.
Тел. раб. 56-34-79.

■ А/м "Фольксваген Сантана", 83 г. в., в 
хор. сост., 5-ступ. КПП, двиг. от "Ауди- 
100” . Цена - 3200 у. е.
Тел. 31-51-88 (после 19.00).
122076. А/м "Фольксваген Джетта", 83 
г. в., в хор. сост. Цена - 3000 у. е. Торг. 
Тел. 33-65-56 (после 19.00).

■ А/м "Фольксваген Пассат", 91 г. в., в 
аварийн. сост.
Тел. 31-30-58.

■ А/м "Фольксваген Пассат", 81 г. в., 
V-1,3, растам., 2-дверн., требующий 
ремонта или на з/части. Цена - 400 
у. е.
Тел. 57-95-55.

■  А/м "Фольксваген Пассат", 89 г. в., 
V-1,8, 107 л. с, все эл. опции, сигнализ. 
с ДУ, литые диски + комплект летних 
колес. Цена - 10500 у. е.
Тел. 24-02-78 (утро, вечер).

■ А/м БМВ-520,85 г. в., АБС, гидроусили
тель, люк, эл. зеркала, стерео, растам., 
в отл. сост. Цена - 4900 у. е.
Тел. 31-30-58.

■ А/м "СААБ-9000” , 87 г. в., все эл. опции, 
литые диски, V-2,0, турбо. Цена - 7800 
у. е.
Тел. 24-02-78 (утро, вечер).

■ А/м "Мазда-626", 81 г. в., в хор. сост. 
Цена - 2600 у. е. Торг.
Тел. 56-30-05 (вечером).

*  А/м "Вольво-460", 94 г. в., в отл. сост., 
пробег 70000. Цена -14000 у. е. Торг. 
Тел. 31-36-08 (с 20.00 до 22.00).

■ А/м "Тойота Королла", 86 г. в., V-1,3, 
5-ступ. КПП, 5 л на 100 км, 5-дверн., 
цвет красн., из Голландии. Цена -4850 
у. е.
Тел. 54-60-03 (с 10.00 до 12.00 и с 16.00 
до 18.00, спр. Павла).

■ М/а "Мицубиси Спейс вагон", 85 г. в., 
пассаж. Цена - 5500 у. е.
Тел. 33-61-37 (вечером).

■ М/а "Фольксваген", 93 г. в., пассаж., 
полноприводный, в отл. сост. Цена - 
21500 у. е.
Тел. 24-06-69 (вечером).

*  Мотоцикл "Иж-Юпитер" с коляской, 91 
г. в., на ходу. Цена - 1800000 руб.
Тел. в Коле 2-22-21.

■ Мотоцикл "Иж-Юпитер-5” , 2-цилиндр., 
пробег 1,6 тыс. км, нов. имп. аккумуля
тор, 2 мотошлема. Цена - 450 у. е.
Тел. 56-02-13 (с 19.00 до 22.00).

■ Мотоцикл "Урал", 91 г. в. Цена - 850 
у. е.
Тел. 33-15-85.

■ Мопед 2-скор "Рига". Цена - 400 у. е. 
Тел. 55-59-05.

■ Новые задние пружины, цена - 160 у. е. 
за пару; задние тормозные шланги, 
цена - 200000 руб. на а/м "Мерсе
дес".
Тел. 20-15-82.

■ Двиг. от а/м "Пежо-504" дизель.
Тел. 31-30-93 (после 18.00).

■ Прицеп к л/а КЗАП-8140, габариты 
2600-1650-855, масса 500 кг, . Цена - 
3000000 руб.
Тел. 56-30-63.

*  Колеса (3 шт.) 13x155 на л/а.
Тел. 59-56-90.

■ Колеса новые шипованные на а/м 
"Мерседес Бенц" с дисками и кол
паками фирмы "Мишелин", 195X65R15 
(4 шт.).
Тел. 54-25-89.

*  Блок двиг. а/м ВАЗ-2108 (б/у) с доку
ментами в хор. сост.
Тел. 59-98-38 (вечером).

■ Двери передние и задние от а/м 
"Фольксваген Джетта". Недорого.
Тел. 57-41-48.

*  Кантователь для а/м ВАЗ-2101-07.
Тел. 54-48-38.

■  З/части к а/м “Фольксваген Пассат". 
Тел. 33-22-33.

■ З/части к а/м "Москвич".
Тел. 33-22-33.

■ З/части к а/м ЗАЗ-968МГ.
Тел. 59-56-90.

*  З/части ка/м "Опель Аскона” до 82 г. в. 
Тел. 23-32-14.

*  З/части к а/м "Опель Аскона", 79 г. в., 
V-1,6.
Тел. 24-12-55.

*  З/части к а/м BA3-2103 новые и б/у. 
Недорого.
Тел. 55-60-43.

■ З/части к а/м ВАЗ-2104, 94 г. в.
Тел. 31-38-94.

*  З/части к а/м ВАЗ-21013.
Тел. 33-29-04 (с 16.00 до 21.00).

■ З/части к а/м "Талбот Симка".
Тел. 50-62-14.

*  З/части к а/м "Форд Темпо” , 85 г. в. 
Тел. 24-82-91.

■ З/части к а/м "Ауди-80", 81 г. в.
Тел. 50-13-03.

*  Гараж д/м в р-не сопки Варничной. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 31-91-28 (после 19.00).

■ Гараж д/м с ямой по ул. 3. Космоде
мьянской. Цена - 2000 у. е.
Тел. 24-95-75 (вечером).

■ Гараж д/м на сопке Варничной. Цена - 
2500 у. е.
Тел. раб. 56-34-79.

■ Гараж д/м у высшей мореходки, хоро
ший подъезд, электричество. Цена - 
2200 у. е.
Тел. 33-17-09.

*  Гараж д/м по ул. Гвардейской. Ц ена- 
2400 у. е.
Тел. 23-34-85.

*  Гараж д/м по ул. Радищева, конечная 
ост. тролл. № 3, в а/г № 33. Цена -1600 
у. е.
Тел. 56-69-96 (после 20.00).

■ Гаражд/м, 6x4, по ул. Шевченко, внутри 
обшит, неплохой подъезд. Цена -1500 
У в.
Тел. 52-67-18.

■ Гараж д/м рядом с к/т "Утес". Цена - 
1000 у. е.
Тел. 54-41-70 (после 18.00).

■ Гараж д/м в а/г № 145 по ул. Хлобыс
това, в р-не тролл. парка. Цена - 1500 
у. е.
Тел. 52-54-31.

■ Гараж по ул. Бабикова. Цена-1500 
у. е.
Тел. 50-89-46 (с 18.00).
2134. Гараж дерев., оштукат. по ул. 
К. Либкнехта. Цена - 2500 у. е.
Тел. 27-67-97.

■ Гараж д/м новый на две а/м, утеплен, 
обшит ДСП, у поста ВАИ. Цена -1000 
у. е.
Тел. 56-39-56 (после 19.00).

■ Гараж д/м в р-не реет. "Белые ночи". 
Цена - 500 у. е. Торг.
Тел. 54-41-06 (с 20.00 до 22.00).

■ Гараж д/м на Фадеевой Ручье, выезд 
круглогодично. Цена - 1750 у. е.
Тел. 59-28-36 (вечером).

*  Гараж д/м в р-не Фадеева Ручья. 
Цена - 1400 у. е.
Тел. 26-26-28.

■  Г араж д/м в а/г № 140 по ул. Александ
рова. Цена - 1300 у. е.
Тел. 31-69-84.

■ Гараж д/м в а/г № 351 на Фадеевой 
Ручье. Цена -1600 у. е.
Тел. 24-08-61 (после 19.00).

■ Гараж д/м в а/г № 339 за шк. № 4. 
Цена - 800 у. е. Торг.
Тел. 54-13-11.

■ Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевченко", 
утеплен, без ямы. Цена т. 1600 у. е. 
Тел. 23-57-57 (вечером).

■ Гараж д/м в а/г № 19 по ул. Маклакова, 
рядом ост. авт. № 29, хороший подъ
езд, электрифицирован, пл. 28,8 кв. м, 
внутри обшит.
Тел. 23-21-10 (вечером).

■ Гараж кирп., 6x4,4, с подвалом в а/г 
№ 38 в р-не Жилстроя, за шк. № 4. 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: 59-55-87, раб. 56-95-18.

*  Гараж кирп., 8x4, в р-не ост. "Ул. Шев
ченко". Цена - 2500 у. е.
Тел. 31-31-04 (вечером).

■ Гараж кирп. на две а/м в р-не реет. 
"Панорама”. Цена - 4000 у. е.
Тел. 57-30-05.

■ Гараж кирп. 2-эт. в р-не 35-го завода. 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: 33-98-25 (днем), 59-09-75 (вече
ром).

■ Гараж кирп., 4,5x7, с ямой в Росте. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 57-96-48.

■ Г араж кирп. 2-эт.обустр., 4x7, в р-не шк. 
№ 5 в Лен. окр. Цена - 4500 у. е. Торг. 
Тел. 31-76-31.

*  Гараж кирп. по ул. Туристов, 4x7,5, с 
глубоким бетонированным подвалом, 
крыша из железобетонных плит. Цена
- 4500 у. е.
Тел.: раб. 56-23-41 (спр. Надежду Се
меновну), 56-90-27 (вечером, в выход
ные дни).

■ Гараж кирп., 6x4, необорудован, о 
сухим бетонным подвалом, ГСК-311 у 
авторынка. Цена - 2100 у. е.
Тел. 33-84-87 (после 18.00).

*  Гараж кирп., 5,5x6,5, с подвалом, ниже 
Перв. рынка. Цена - 3500 у. е. Торг. 
Тел. 56-67-46 (после 18.00).

*  Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, лрилаг. мет. ворота. Цена - 700 
у. е. Торг.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница 

. с 8.00 до 12.00).
*  Гараж кирп. в р-не Морской академии. 

Цена - 3000 у. е.
Тел.: раб. 57-67-62, 56-06-60.

■ Гараж кирп. в р-не ул. Орликовой. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 55-21-26 (после 20.00).

■ Гараж кам., 7x8, в р-не автобазы "Сев- 
рыба". Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.

*  Гараж кам., 5,5x13, два подвала, 2-эт., 
в р-не высшей мореходки. Цена - 6000 
у. е. Торг.
Тел. 56-98-44 (после 19.00).

■ Гараж ж/б в р-не Питьевого озера и 
Планерного поля. Цена - 3300 у. е.

Тел. 57-20-95 (после 19.00).
Гараж сварной, 5x6, высота 2,5 м. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. раб. 28-02-27.
Гараж сборно-мет. Цена - 500 у. е.
Тел. 55-03-15.
Щенков гладкошерстной таксы, окрас 
черно-подпалый, отл. родосл., приви
ты.
Тел. 59-10-61.
Щенков ротвейлера от вывозной вязки, 
внуки чемпиона мира, Германии, Рос
сии.
Тел. 56-25-55.
Щенков бультерьера с отл. родосл., 
окрас тигровый или варианты обмена. 
Тел. 31-36-76.
Щенков амер. стаффтерьера от имп. 
производителей (привиты, 3 мес.). 
Отец - импорт Чехии, сын Интерчем
пиона, мать - дочь чемпиона Америки, 
Чехии. Возм. продажа в кредит.
Тел. 24-76-26.
Щенков амер. стаффтерьера клубной 
вязки от имп. производителя, сын ин
терчемпиона.
Тел. 24-76-26.
Щенков русского спаниеля с отл. ро
досл. (2,5 мес.) до 200000 руб.
Тел. 23-00-29 (после 19.00).
Шубу из кусочков лисы, р. 46-48. Цена - 
1500000 руб.
Тел. 59-80-36.
Шубу из северного песца, р. 54-56. Де
шево.
Тел. 52-12-13 (после 19.00).
Шубу черн, из меха нутрии, р. 50-52. 
Цена - 2300000 руб.
Тел. 56-52-17.
Шубу иск., черную, р. 56/150 для пожи
лых людей.
Тел. 52-04-23.
Шубу детск. иск., новую, коричн., р. 36. 
Цена - 100000 руб.
Тел. 27-69-76 (после 17.00).
Шубу детск. иск., новую, черную, р. 38. 
Цена - 150000 руб.
Тел. 27-69-76 (после 17.00).
Шубу детск. черн, мутоновую, в отл. 
сост., р. 36, на девочку. Недорого.
Тел. 56-27-35.
Шубу детск. с капюшоном на девочку 
5-6 лет. Цена - 180000 руб.
Тел. 50-78-16.
Шубу женск. иск., р. 44-46 (б/у), в хор. 
сост. Дешево.
Тел. 23-38-63.
Дубленку для девочки, р. 42.
Тел. 50-50-76.
Дубленку натур, новую (Турция), р. 46- 
48. Цена -1900000 руб.
Тел. 33-38-07.
Полушубок натур, из черн, каракуля, 
р. 46, недорого.
Тел. 59-20-20.
Полушубок из цельного светлого 
песца, р. 46, недорого.
Тел. 59-20-20.
Полушубок из овчины, верх - из ткани, 
мужск., р. 50/3, новый. Цена - 200000 
руб.
Тел. 26-26-80.
Дубленку детск. на 2-3 года. Цена - 
300000 руб.
Тел. 31-61-43 (строго с 19.00 до 21.00). 
Пальто кож. мужск. с подстежкой, 
р. 52/4. Цена - 750000 руб.
Тел. 50-13-31.
Пальто женск. зимн. (б/у) в хор. сост., 
р. 44-46. Дешево.
Тел. 23-38-63.
Пальто женск. кож. черн, с отстегиваю
щейся мех. подстежкой, р. 52/3. Цена - 
750000 руб.
Тел. 50-13-31.
Пальто женск. кож., р. 46-48, цвет чер
ный с воротником из ламы, подклад из 
овчины, все отстегивается.
Тел. 33-83-22.
Пальто женск. зимн. (б/у), р. 48-50, с 
небольшим воротником из песца. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 31-33-55.
Пальто женск. новое из драпа с норкой, 

, р. 52. Недорого.
Tert- 50 59 33.
Палыгй-панчо демисез. женск., цвет ко
ричн., р:Ч,6-48, длинное. Цена - 750000 
руб.
Тел. 31-61-43 (строго с 19.00 до 21.00). 
Пальто натур, замш, женск. на овчине, 
р. 46-48. Недорого.
Тел. 31-88-36 (после 18.00).
Пальто женск. зимн., норка (б/у) в хор. 
сост., р. 50/3.
Тел. 59-63-34.
Пальто женск. зимн., норка, в хор. сост., 
р. 46/3. Цена - 400000 руб.
Тел. 59-63-34.
Пальто женск. новое кож. на подстежке, 
цвет темно-синий, р. 48/2. Цена - 
1200000 руб.
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Куртку-пуховик женск. зеленого цв., 
р. 46-48. Дешево.
Тел. 54-47-26.
Куртку-пуховик женск., р. 46-48. Недо
рого.
Тел. 31-34-22.
Куртку женск. кож. черн., р. 46-48. 
Цена - 350000 руб.

Тел. 33-08-14.
Куртку-"ламбада", женск., коричн., из 
крэга, р. 44-46. Цена - 1500000 руб. 
Тел. 33-08-14.
Куртку зимн. мужскую (Румыния), верх
- плащевая ткань, подстежка - натур, 
мех, цвет коричн., р. 50. Цена - 850000 
руб.
Тел.24-94-21.
Куртку детск. на натур, меху, р. 42-44, 
на мальчика. Цена - 250000 руб.
Тел. 24-72-28.
Куртку кож. для подростка (б/у) в хор. 
сост., р. 46. Недорого.
Теп. 23-57-12.
Два платья для занятий бальными тан
цами (латина, стандарт).
Тел. 52-13-71.
Два бальных платья (стандарт и лати
на), р. 42-44.
Тел. 23-01-62.
Свад. платье. Дешево.
Тел. 55-70-96.
Шапку мужск. из меха норки, новую, 
коричн., р. 57. Цена - 1300000 руб.
Тел. 54-62-95.
Сапоги мужск. хромовые, р. 43.
Тел. 31-34-22.
Сапоги яловые, р. 44. Цена - 100000 
руб.
Тел. 26-26-80.
Сапоги женск. зимн. новые (Югосла
вия), натур, кожа, мех, цвет черный, на 
полную ногу, р. 39. Цена - 450000 руб. 
Тел. 24-94-21.
Сапоги детск., р. 30. Цена -100000 руб. 
Тел. 50-78-16.
Ботинки мужск., р. 42, серого цвета. 
Цена - 80000 руб.
Тел. 33-62-59.
Костюм мужск. имп. серый., р. 50.
Тел. 59-45-25.
Шарф серый мохеровый мужск. Цена - 
35000 руб.
Тел. 33-62-59.
Шкаф 3-ст. (б/у).
Тел. 55-28-39.
Кресло-кровать. Недорого.
Тел. 55-92-22.
Диван и два кресла.
Тел. 55-28-39.
Диван малогабаритный, раздвижной, 
1-сп., новый.
Тел. 31-45-63.
Диван-кровать малогабаритный (б/у). 
Недорого.
Тел. 27-68-10.
Две 1-сп. кровати с пружинными матра
сами, шир. 80 см, полир, спинками (б/у) 
в хор. сост.
Тел. 33-44-10 (после 20.00).
Кровать 1,5-сп. с мягким матрасом. 
Тел, 33-52-58.
Кровать 1-сп.,полир., вхор.сост. Недо
рого.
Тел. 31-69-04.
Кроватку детск. с матрасом в хор. сост. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 24-15-46.
Две 1,5-сп. кровати (Прибалтика). Де
шево.
Тел. раб. 56-04-65.
Кровать 2-ярусн. дер.
Тел. 24-72-28.
Кровать 2-ярусн.
Тел. 57-37-11.
2142. Кровать 2-сп. (пр-ва Германии) с 
белым контейнером, зерк. Недорого. 
Тел. 57-34-54.
Тахту 2-сп.
Тел. 33-30-98.
Мягкую мебель (б/у). Недорого.
Тел. 27-68-10.
Полки книжн. застекл. (3 шт.).
Тел. 50-10-43.
Стенку малогабар. (Прибалтика) (б/у). 
Недорого.
Тел. 37-79-61.
Стенку "Вереск" в хор, сост., 4 секции. 
Тел. 26-25-64 (с 19.00 до 20.00). 
Стенку-горку "Кримулда".
Тел. 56-13-65 (после 19.00). 
Секцию-сервант от стенки "Вереск". 
Цена - 500000 руб.
Тел. 33-38-07.
Стол-тумбу от нового кух. гарнитура. 
Тел. 50-34-72.
Столик складной серв.
Тел. 50-50-76.
Стол и 6 стульев.
Тел. 56-13-65 (после 19.00).
Стол письм., уголок школьника (б/у). 
Тел. 52-12-13 (после 19.00).
Пенал от нового кух. гарнитура.
Тел. 50-34-72.
Кух. гарнитур (б/у) из 8 предметов, свет
лый (Беларусь). Дешево.
Тел. 52-12-13 (после 19.00).
Дверь.
Тел. 50-89-46 (с 18.00).
Лодку, лод. мотор, катер, электростан
цию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Лодку "Уфимка-2". Цена - 1000000 руб. 
Тел. 56-30-63.
Лодку резин. 2-местн.
Тел. 23-08-79.
Трансформатор понижающий 220/36 
Вт, новый. Недорого.
Тел. 54-62-95.

Окончание на 17-й стр.
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i; с  10 до  19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.

1986 г. в., 
"пробег 138 ООО км, 

V  - 1 ,2 ,  цвет темно-серый.

1988 г. в., 
пробег 93 ООО км, 

V - 1,5, цвет белый.
Цена 
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пробег 13 000 км, 
V - 1 , 5 ,  цвет белый.
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1985 г. в. 
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V - 2,4 diesel, цвет серебристый
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1993 г в., 
пробег 131 000 км, 
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цвет серо-зеленый.
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Renault Clio

1997 г. в.
Ц е н а  пробег 1 300 км. V  - 1 , 6  i,
21 900 цвет "темно-зеленый металлик".

1992 г. в., 
пробег 114 000 км, 

V - 2 . 3 T D .  
цвет темно-серый.
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Мороз, камеру на 300 л.
Тел. 23-30-08.
Раму на лодж.
Тел. 50-10-43.
Ванну чугунную, 70x150, новую.
Тел. 33-70-50 (с 18.00 до 23.00).
Шв. машину с электроприводом "По
дольск", новую.
Тел. 33-70-50 (с 18.00 до 23.00).
Шв. машину "Подольск" (б/у). Недоро
го.
Тел. 59-69-54.
Стир, машину-автомат с сушкой (б/у). 
Цена - 700000 руб.
Тел. 33-47-49.
Стир, машину "Малютка".
Тел. 24-97-72 (до 21.00).
Стир, машину с центрифугой "Волна" в 
отл. сост.
Тел. 52-79-49.
Стир, машину "Волжанка-3", новую . 
Тел. 56-87-92.
Стир, машину "Вятка-мини" типа "Ма
лютки".
Тел. 24-21-60.
Электрообогреватель с вентилятором, 
мощн. 12 кВт.
Тел. 31-46-57.
Электрообогреватель закрытого типа с 
приспособлением для сушки одежды, 
обуви. Недорого.
Тел. 55-40-42.
Коляску детск. зимн. розового цвета 
(б/у) в хор. сост. Цена - 130000 руб. 
Тел. 24-71-98 (до 21.00).
Пианино "Владимир". Цена - 1000000 
руб.
Тел. 57-91-92.
Пианино "Вятка". Цена - 1200000 руб. 
Торг.
Тел. 31-94-95.
Пианино "Аккорд". Цена - 350 у. е.
Тел. 59-73-88 (после 19.00).
Пианино "Чайка” черн, цвета, в хор. 
сост. Цена - 2000000 руб.
Тел. 50-24-62.
Аккордеон "Велмейстер" 5-регистров, 
1/2, новый, с футляром.
Тел. 33-15-12 (с 19.00 до 22.00). 
Скрипку 3/4 (б/у).
Тел. 31-98-29.
Телевизор ч/б "Таурас". Дешево.
Тел. 31-27-88.
Телевизор "Чайка-738" ламповый с 
НТВ в отл. сост. Цена - 300000 руб. 
Тел. 57-95-54.
Телевизор "Панасоник", 72 см, стерео, 
русский телетекст, на гарантии. Цена - 
4650000 руб.
Тел. 55-40-42.
Телевизор "Горизонт" цв., 86 г. в., в раб. 
сост.
Тел. 24-93-59 (после 19.00).
Телевизор "Темп-714" со стабилизато
ром, в раб. сост. Недорого.
Тел. 50-55-29 (вечером).
Телевизор "Чайка-738Д" с НТВ в хор. 
сост. Цена - 300000 руб.
Тел. 57-95-54.
Телевизор ч/б "Садко-307". Цена - 
150000 руб.
Тел. 57-95-54.
Телевизор цв. "Садко" 1-го поколения. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 24-71-82.
Телевизор цв. "Фотон". Цена - 750000 
руб.
Тел. 54-78-01 (после 19.00).
Телевизор цв. "Чайка-738". Цена - 
250000 руб.
Тел. 54-78-01 (после 19.00). 
Видеомагнитофон "Акай VS-G-205ED". 
Недорого или обменяю на радиотеле
фон 900 мГц.
Тел. 23-32-25.
Магнитофон "Астра" в раб. сост., недо
рого.
Тел. 50-55-29 (вечером).
Магнитофон "Астра-110-1С стерео". 
Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 22.00). 
Электрофон "Вега-108 стерео" с 2 ко
лонками (15 Вт).
Тел. 56-49-40 (с  18.00 до 22.00).
Деку 2-кассетную "Романтик МП225С" 
с колонками С90В, в отл. сост.
Тел. 52-64-03 (вечером).
Усилитель "Пионер A-602R", 120 Втх2, 
пульт. Цена - 2000000 руб.
Тел. 52-58-17 (с 9.00 до 18.00).
Колонки "Веад": 150 Вт 3-полосные. 
Цена - 1200000 руб.
Тел. 52-58-17 (с 9.00 ДО 18.00). 
Электрогитару-центр.
Тел. 31-13-31.
Гитарный мультиэффектор.
Тел. 31-13-31.
Фотоувеличитель.
Тел. 24-12-96 (после 19.00).
Люстру 5-рожковую с подвесками. 
Цена - 300000 руб.
Тел. 59-84-14.
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена -
200 у. е.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).
Плиту газ. 2-комф. Дешево.
Тел. 31-27-88.
Плиту газ. 4-комф., новую.
Тел. 33-51-49.
Плиту газ. 4-комф. с баллоном, новую.

Тел. 54-31-44.
Вентилятор для вытяжки.
Тел. 31-45-63.
Устр-во для перемотки пряжи.
Тел. 23-67-56.
Пишущую машинку "Ятрань” с боль
шой кареткой.
Тел. 23-08-79.
Ковер, 2x3, новый.
Тел. 50-62-14.
Насос центробежный к стир. машине 
"Сибирь-5М".
Тел. в Полярном (251) 2-26-56.
Книгу об англ. бульдоге.
Тел. в Полярном (251) 2-26-56.
Унитаз белый для "хрущ.".
Тел. 59-45-25.
Раковину белого цвета с орнаментом 
для ванной.
Тел. 54-76-39.
Ванночку детск. пластмасс. Цена - 
30000 руб.
Тел. 24-15-46.
Велотренажер "Здоровье". Цена - 
800000 руб.
Тел. 57-99-45 (с 18.00 до 22.00). 
Столовый комплект из хрусталя (Чехо
словакия). Цена - 1100000 руб.
Тел. 56-23-57.
Одеяло пуховое, новое, вишневого 
цвета. Цена - 600000 руб.
Тел. 56-23-57.
Велосипед для девочки.
Тел. 59-28-36 (вечером).
Холодильник "Саратов" (б/у) в хор. 
сост. Недорого.
Тел.23-31-32.
Холодильник "Бирюса" (б/у) в хор. сост. 
Недорого.
Тел. 23-31-32.
Холодильник "Минск-11", 77 г. в., в раб. 
сост.
Тел. 24-93-59 (после 19.00).
Аргамак.
Тел. 57-37-11.
2097. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.

СНИМУ
■ Комн. с тел. на длит. срок. Недорого. 

Тел. 52-65-22.
*  Комн. в малонасел. кв. стел, для моло

дого ответственного мужчины. Чистоту 
и порядок гарантирую. Оплата ежеме
сячно до 200000 руб. Возможен после
дующий выкуп.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).

■ 1-комн. кв. в Росте с последующим вы
купом.
Тел. 37-76-36.

■ 1-комн, кв. с мебелью. Оплата ежеме
сячно.
Тел. 31-32-20 (с 19.00 до 23.00).

•  1-2-комн. кв. в любом окр.
Тел.: 56-22-26, 55-48-04.

■ 2-3-комн. кв. на длит. срок. Возм. опла
та вперед. Желательно с тел., можно 
без мебели.
Тел.: раб. 54-83-94, 24-05-46 (вечером, 
выходные дни).

СДАМ
■ Комн. в Окт. окр. с тел.

Тел. 52-71-25.
■ 1-комн. кв. (2/5-эт.) по ул. Полухина без 

тел. Предоплата за 3 мес.
Тел. 59-96-96.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. с тел., мебелью 
на длит. срок. Предоплата.
Тел. 59-54-47.

*  1-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью на 
год с предоплатой за весь период.
Тел. 59-54-83 (с 8.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Свердлова без тел. 
Оплата по договоренности.
Тел. 54-40-24.

■ 1-2-комн. кв.
Тел.: 56-22-26, 55-48-04.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" без ме
бели на длит. срок. Предоплата за 6 
мес., за месяц - 80 у. е. + свет.
Тел. 24-03-84 (с 10 до 22.00).

■ 2-комн. кв. без мебели и тел. на длит, 
срок.
Тел. 26-01-79 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр., конечная ост. 
тролл. № 4, с мебелью без тел. на длит, 
срок. Предоплата за 6 мес.
Тел. 33-68-08.

■  2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга". 
Предоплата за 3 мес.
Тел. 59-39-73 (С 12.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. с тел. на длит, 
срок.
Тел. 50-75-18.

■ Гараж в р-не маг. "Луч".
' Тел. 31-46-57.
■ Гараж д/м на два мес. и более в р-не 

ул. Инженерной.
Тел. 31-52-87.

*  Гараж цельно-мет. в р-не ж/д вокзала, 
11x3.
Тел. 24-92-11.

*  Гараж кирп. на длит, срок в Лен. окр. 
Тел. 24-70-32 (после 18.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Стройная мурманчанка познакомится с 

серьезным порядочным мужчиной до

40 лет. О себе: 32/170. Телефон уско
рит встречу.
Адрес: 183052, г. Мурманск, до востре
бования, п/п № 674014.

*  Симпатичная одинокая женщина по
знакомится с мужчиной от 43 до 53 лет 
военной или морской профессии для 
серьезных отношений. Жилье есть. 
Адрес: 183027, г. Мурманск, до востре
бования, п/п lll-ДП № 646007.

■  Одинокая, приятной внешности жен
щина, 61/155/65, без проблем познако
мится с мужчиной.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до востре
бования, п/у № 210604.

■ Симпатичная, стройная женщина, 
28/160, познакомится с мужчиной до 36 
лет для серьезных отношений.
Адрес: 183014, г. Мурманск, до востре
бования, п/п 620012.

■ Инна, 39 лет, разведена. Я совсем не
симпатичная, но очень хотелось бы 
хоть капельку счастья.
Адрес: 184600, г. Североморск-1, до 
востребования, п/п lll-ДП № 701942.

■  Давай встретимся и решим наши про
блемы вместе. Ты: один, уверен в себе, 
не куришь. Возраст от 43.
Адрес: 183032, г. Мурманск, а/я 5455, 
Виктории.

*  Доброжелательная, энергичная, при
ятная женщина, 51/166, ищет спутника 
жизни.
Адрес: 183052, г. Мурманск, а/я 5679.

■ Ищу спутника жизни. О себе: 32/168/68, 
разведена, сын 6 лет.
Адрес: 184360, г. Кола, а/я 19.

■ Приятная женщина, 46/160/56, ждет 
встречи с мужчиной, который стал бы 
другом, мужем и любовником.
Адрес: 183008, г. Мурманск, до востре
бования, п/п 43 № 4652600.

*  С целью создания семьи познаком
люсь с мужчиной, который оценит мою 
верность и доброту. О себе: 62/165, 
жильем обеспечена.
Адрес: 183008, г. Мурманск, до востре
бования, п/у № 273419.

■ Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
от 45 до 50 лет. Мне 42/160. Увлекаюсь 
природой, рыбалкой.
Адрес: 183010, г. Мурманск, до востре
бования, п/п № 620480.

*  Буду рада знакомству с мужчиной 48- 
52 лет для серьезных отношений. О 
себе: 50/164/69, приятная, стройная. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, до востре
бования, п/п V-ДП № 640002.

■ Для создания семьи познакомлюсь с 
мужчиной до 40 лет, умеющего делать 
все своими руками. Симпатичная, с 
чувством юмора, склонна к полноте. 
Судимых просьба не писать.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до востре
бования, п/п VII-OH № 668455.

■ Мне 27 лет, рост 186, был женат. Живу 
в Мурманске. Надеюсь на встречу с 
милой, доброй девушкой.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до востре
бования, п/п № 617638.

■ Парень, 24/170/61, познакомится с де
вушкой без больших запросов для со
здания семьи.
Адрес: 183031, г. Мурманск, до востре
бования, п/п 703194.

ИЩУ РАБОТУ
■ Женщина с высшим торговым образо

ванием, опытом коммерческой и дого
ворной работы в оптовой торговле 
ищет работу. Рассмотрю все предло
жения.
Тел. 59-05-33 (с 14.00 до 21.00).

■ Гл. бухгалтер ищет работу, можно по 
совместительству.
Тел. 56-69-35 (после 18.00).

■ Опытный бухгалтер с опытом работы в 
торговле, на производстве ищет рабо
ту по совместительству.
Тел. 50-94-43.

■ Девушка 19 лет по образованию бух
галтер ищет любую работу, возможно 
не по профессии.
Тел. 31-51-92 (до 19.00).

*  Продавец с 20-летним стажем работы 
и документами ищет работу.
Тел. 31-57-03.

*  Продавец со всеми документами ищет 
работу. Возможны др. варианты.
Тел. 37-70-45.

■ Ищу работу продавца-кассира. Стаж 
работы - 8 лет.
Тел. 24-71-82.

■ Женщина ищет работу продавца в 
ларьке. Имею все необходимые доку
менты.
Тел. 50-42-27.

■ Женщина 36 лет ищет работу, имеются 
документы на право торговли.
Тел. 31-19-59 (спр. Ларису Васильев
ну).

■ Женщина 30 лет ищет работу повара, 
продавца. Профессия - повар, стаж -13 
лет. Возм. посменная работа. Есть все 
документы.
Тел. 50-85-15 (Людмила).

■ Женщина с опытом кадровой работы, 
знанием ПК, делопроизводства ищет 
работу.
Тел. 31-30-35 (вечером).

■ Женщина с высшим образованием,

знанием ПК, АСОТ ищет работу бух
галтера, экономиста.
Тел. 31-71-65.

■ Девушка 22 лет с торговым образова
нием, стажем работы, обязательная, 
ответственная, исполнительная, без 
личных проблем ищет работу. "Герба- 
лайф" и интим не предл.
Тел. 38-80-77 (спр. Надю).

■ Молодая девушка, 24 года, ответствен
ная, внешне привлекательная, стаж ра
боты в коммерческой структуре - 6 лет, 
ищет работу.
Тел. 59-50-87.

■ Две молодые девушки ищут работу. 
Рассмотрим любые предложения.
Тел. 31-65-24 (с 17.00 до 18.00, спр. 
Викторию).

■ Молодая девушка с торгово-экономи- 
ческим образованием ищет работу. 
Рассмотрю все предложения.
Тел. 24-85-02.

■ Ищу работу диспетчера на дому.
Тел. 54-37-92.

■ Плотник ищет работу.
Тел. 54-37-92.

■ Молодой человек с дипломом менед
жера и водительскими правами кат. В, 
дом. тел. ищет работу в магазине, ком
мерч. ларьке. Сетевой маркетинг не 
предл.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).

■ Механик-водитель-профессионал (кат.
B, С, Д, Е, стаж 31 год, опыт работы на 
иномарках, загранпаспорт)-ищет рабо
ту. Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 54-25-89.

■ Ищу работу водителя, стаж 26 лет, все 
категории.
Тел. 31-70-36.

■ Мужчина 29 лет, коммуникабельный, 
без личных проблем, опыт работы ре
гиональным представителем, ком
мерч. агентом согласен на любую 
хорошо оплачиваемую работу, воз
можны командировки.
Тел. 31-15-85.

РАЗНОЕ
■ Найден паспорт и техн. паспорт на 

автомобиль на имя ГОЛОВИНА Алек
сея Александровича.
Тел. 55-22-05.

*  Утеряны водительские документы на 
имя ЩАПОВА А. Ю. Нашедшего прось
ба вернуть за вознаграждение.
Тел.: раб. 57-73-73, 26-20-45.

■ Пропали документы на имя АКАНИКА 
Б. А. Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Тел. раб. 52-56-59 (спр. Нину Павлов
ну).

■ Утеряны документы на имя КОБЛИНА
C. В. Просьба вернуть.
Тел. 54-71-61.

■ Утерян паспорт на имя ТИМОНИНОЙ 
Елены Владимировны. Просьба вер
нуть за вознаграждение.
Тел. 54-90-43.

■ Найдено пенсионное удостоверение и 
удостоверение ветерана труда на имя 
ЛОБСКОЙ Ларисы Федоровны.
Тел. 50-94-59 (после 17.00).

■ 24 октября в р-не пустыря у маг. "Ме
теор" потерялся щенок ротвейлера 
(сука, 6 мес.). Особые приметы: возле 
носа потертости от намордника. Очень 
просим позвонить. Сильно скучает ре
бенок.
Тел. 52-71-83.

ОБСЛУЖАТ
900. Ветпомощь. Лиц. № 000019 МУВ 
ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
1235. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
1689. Фортепиано: настройка, ремонт и 
консультации.
Тел. дом. 52-60-39.
1803. Ветеринарный врач. Лицензия 
№ 000001 МУВ ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.
1935. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно). 
1991. Остекление балконов, лоджий, 
балконов с крышей.
Тел. 59-76-35 (с 10.00 до 20:00).
1996. Установка, остекление рам, об
шивка, настил полов на балконах и лод
жиях.
Тел. 54-34-36.
2020. Мет. двери, решетки, мет. кон
струкции. Мин. сроки.
Тел. 50-33-37.

2033. Слом стен, вырубка арок, 
переплан., ремонт "под ключ" и по
этапно квартир, магазинов, офисов. 
Гарантия.

Тел. 54-65-36 (с 19.00 до 21.00).

2039. Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Ткань в ассорт.
Тел. 23-29-02.
2047. Изготовление, установка метал
лических дверей, решеток, перегоро
док, обивка деревом.
Тел. 24-82-79.
2061. Ремонт и перетяжка мягкой мебе
ли. Ткань в ассортименте. Качествен
но, быстро.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00). 
2068. Обивка дерматином, ремонт ко
сяков, врезка замков, др. работы по ре
монту помещений.
Тел. 37-78-80.

2079. Памятники из гранита. 
Мастерская по адресу: Ч.-Лучинско- 
го, 13 (с 9.00 до 18.00, кроме воскр., 
пнд.).

Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00).

2088. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
2098. Перевозки м/а (1 т) по области, 
городу. Лиц. № 021290 МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
2101. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
2102. Ремонт квартир, перепланиров
ка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.

2103. 1 час - и врач у вас! Снятие 
похмелья, запоев, кодирование, 
подшивка "Эсперали". Гипноз, 
лечим от курения. Анонимный нар
колог. кабинет - ул. Воровского, 
5/23, каб. № 411. Лиц. № 314 
БЛАДСМС Мурм. обл.

Тел.: 55-17-95, 55-76-95.

2111. Ремонт квартир, замена ванн, ра
ковин, унитазов, качественно, с гаран
тией.
Тел. 54-42-34.
2116. Устан. дверей, перегородок, 
перебор полов, настил ДВП, обшивка 
помещен., др. работы.
Тел.: 59-68-51, 50-78-28.
2121. Облицовка кафелем. 
Тел.50-70-71 (вечером).

2122. Современные методы ле
чения алкоголизма, курения. Гип
ноз, кодирование, химзащита и 
др. Психотерапия неврозов, стрес
сов. Прерывание запоя. Вызов 
врача. Лиц. № 298 БЛАДСМС Мурм. 
обл.

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

2036. Вытрезвление, лечение ал
коголизма, всех форм неврозов, им
потенции Лиц. № 403 БЛАДСМС 
Мурм. обл.

Тел.: 57-29-54, 57-20-15.

2133. Электромонтаж, перенос эл.счет
чиков.
Тел. 56-17-76.
2135. Медосмотр водителей за 1 час. 
Массаж. Консультации опытных тера
певтов, специалистов. Лиц. АБ-80565 
БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел. 57-24-61.
2136. Репетиторство по русск. яз. и лит
ре.
Тел. 54-76-16.
2137. Изготовление, установка рам на 
балконы и лоджии, обшивка. Плотниц
кие работы.
Тел. 56-48-43.
2138. Врезка замков, сверлен, отв., 
сборка мебели, укрепл. косяков, плот- 
ницк. работы.
Тел. 33-30-95.
2141. Репетитор по англ. яз., недо
рого.
Тел. 57-34-54.
2148. Репетиторство для начальной 
школы. Подготовка к школе детей 5-6 
лет. Большой стаж работы.
Тел. 31-45-48 (с 17.00 до 22.00, кроме 
вторника).
121015. Выполняем ремонт квартир. 
Тел. 33-08-04.
121050. Ремонт квартир, сантехничес
кие работы.
Тел. 56-09-66.
122049. Ремонт квартир, офисов, пере
планировка.
Тел. 26-25-69.
122105. Меняем трубы, сантехнику, вы
полняем сварочн. работы. 
Тел.31-53-01.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

2060. Ремонт отечественных стир. 
машин. Большая гарантия. Недорого. 
Доставка, установка.
Обращаться: Кольский просп., 110а. 
Тел. 56-27-17.
2092. Ремонт холодильников, стираль
ных машин на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 17.00).
2100. Ремонт холодильников.
Тел.: 20-15-62, 26-19-59.
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От анкеты 
до квартиры

30 октября Мурманский фонд переселе
ния и социальной поддержки северян закон
чил анкетирование мурманчан, желающих 
поменять место жительства. Ответы горо
жан на вопросы анкеты помогли нам выяс
нить следующие моменты: куда хотят 
переехать жители Мурманска, по карману 
ли им этот переезд, какие дополнительные 
возможности они имеют для решения этой 
задачи.

Аналитический центр фонда переселения 
проанализировал около 550 поступивших 
анкет. Их авторы в числе основных причин, 
заставляющих их думать о расставании с 
Севером, называют предпенсионный и пен
сионный возраст, их низкий уровень жизни 
в Мурманске, экологическую обстановку в 
регионе и весьма понятное желание пере
браться в более теплые края. Эти причины 
указывают 85 процентов респондентов.

Вместе с тем 15 процентов мурманчан со
бираются покинуть Север из-за отсутствия 
здесь работы, а также из-за стремления 
жить рядом с родственниками. Интересно, 
что подавляющее большинство принявших 
участие в анкетировании уже пыталось ре
шить вопрос о перемене места жительства 
самостоятельно. По их мнению, они не

смогли уехать из МуРманска> во-первых, 
потому что никто из них не может в бли
жайшие годы рассчитывать на получение 
государственных субсидий на приобретение 
жилья за пределами Кольского полуостро
ва; во-вторых, практически всем не хватило 
денег на покупку присмотренного жилья. В 
числе других причин назывались: боязнь 
самостоятельно заниматься иногородним 
обменом, отсутствие перспектив трудоу
стройства на новом месте, настороженное 
отношение к посредническим фирмам, спе
циализирующимся на иногородних обме
нах. И, наконец, элементарные трудности 
переезда на новое место.

М ногие горожане, участвовавшие в анке
тировании, хотели бы уехать из Мурманска 
либо в течение этого года, либо согласны 
ждать этого события от года до трех лет.

В числе мест, где бы северяне с удоволь
ствием справили новоселье, называются: 
Ленинградская область (18 процентов оп
рошенных), Новгородская область (16 про
центов), Псковская область (9 процентов), 
Тверская область (9 процентов), Белгород
ская область (8 процентов), Новосибирск и 
города Сибири (7 процентов). Костром
ская, Воронежская и Вологодская области

(по 6 процентов), Липецкая и Московская 
области (по 4 процента). В числе других на
званы также Нижний Новгород, Ярославль, 
Пенза, Владимир, Брянск, Самара, Сара
тов, Волгоград, Киров, Астрахань, Туапсе, 
Калининград, Смоленск, Новороссийск, 
Курган, Архангельск, Ростов-на-Дону, Там
бов, Курск, Тула, Рязань, Орел, Иваново, 
Петрозаводск, Котлас, Чебоксары.

Учитывая, что основной задачей Фонда 
переселения и социальной поддержки севе
рян является снижение затрат на поиск нуж
ных для переселения вариантов, в первую 
очередь будут подыскиваться варианты 
переезда мурманчан в те регионы, которые 
пользуются у них наибольшим спросом.

Опрос показал, что все участники анкети
рования очень нуждаются в достоверной 
информации о реальных ценах на жилье в 
тех местах, куда они хотят уехать. Именно 
поэтому в каждом выпуске "Вашего дома" 
мы будем представлять рынок недвижимос
ти в одном из российских регионов.

Фонд благодарит Игоря Лебедева, пред
седателя совета Мурманского отделения об
ластного общественно-политического 
движения "Яблоко", за неоценимую по
мощь в работе фонда.

Олег КАЗАНЦЕВ, 
директор Фонда переселения 

и социальной поддержки северян.

2-комнатная 
квартира в центре 

Новгорода, 4/9-этажного дома, 49/30/8,5, 
лоджия 7 метров, санузел раздельный.

Цена-1 5  500 у. е.

Дом в деревне Бронница, 25 км от Новгорода, 
печное отопление, большой двор, сарай, колодец, 
фруктовый сад, В деревне ■ магазин, школа, 
детский сад, медпункт, Окрестности ■ лес, река; 
дорога-асфальт.

Цена-30  млн, рублей,
Телефон для справок 23-07-98, с 10.00 до 17.00.

НА ПОКЛОН 
К ЗЕМЛЕ 

СИВИРСКОИ
Новосибирск... Для многих знакомство с Сибирью начина

ется с встречи с этим городом, раскинувшимся по берегам 
могучей Оби. Сегодня по своим масштабам он уступает лишь 
Москве и Санкт-Петербургу. И по тому, как стремятся стать 
его жителями многие россияне, он попадает в число престиж
ных городов страны.

Проблемы приобретения жилья в Новосибирске активно 
решают риэлтерские фирмы. Они предлагают покупателям 
самые разнообразные способы приобретения домов и квар
тир. По престижности город делится на пять зон, и разброс 
цен на жилье в них весьма велик.

ЦЕНТР. Все предлагаемое в 
этом районе жилье можно раз
бить на несколько категорий:

- "хрущевки" и панельные 5- 
этажные дома. Однокомнатные 
квартиры в них стоят 68 - 92 
миллиона рублей; двухкомнат
ные - 95 - 118 миллионов; трех
комнатные - 140 - 165 
миллионов; четырехкомнатные
- 145 - 175 миллионов рублей;

- типовые квартиры в панель
ных многоэтажных домах. 
Однокомнатную квартиру 
можно купить за 83 - 98 милли
онов рублей; двухкомнатную - 
за 114 - 144 миллиона рублей; 
трехкомнатную - за 157 - 192 
миллиона; четырехкомнатную - 
за 185 - 260 миллионов рублей;

- квартиры улучшенной пла
нировки. За однокомнатную 
надо выложить 95 - 122 миллио
на рублей; за двухкомнатную - 
145 - 190 миллионов; за трех

комнатную - 220 - 320 миллио
нов; за четырехкомнатную - 260 
- 380 миллионов рублей.

Л И Н И Я  МЕТРО. В общих 
чертах этот район характеризу

ется как территория, находя
щаяся в двух-трех остановках от 
станций метро. Здесь при том 
же самом делении жилья на ка
тегории видно, что: одноком
натная квартира в "хрущевке" 
стоит 62 - 75 миллионов рублей, 
в многоэтажном доме - 64 - 85 
миллионов, в доме улучшенной 
планировки - 75 - 100 миллио
нов. Двухкомнатная квартира 
тянет на 75 - 94 миллиона, 86 - 
120 миллионов, 115 - 150 милли
онов рублей соответственно. За 
трехкомнатную надо готовить - 
107 - 139 миллионов, 137 - 165 
миллионов, 140 - 200 миллионов 
соответственно.

СРЕДНЯЯ УДАЛЕН
НОСТЬ. Чем дальше от центра 
и от станций метро, тем кварти
ры становятся дешевле. "Хру
щевки" и панельные пятиэтажки 
стоят: 1-комнатные квартиры - 
53 - 65 миллионов рублей; 2- 
комнатные - 70 - 86 миллионов; 
трехкомнатные - 95 - 115 милли
онов рублей. За квартиры в па
нельных многоэтажных домах 
нужно заплатить 55 - 72 миллио
на рублей, 80 - 100 миллионов 
рублей, 95 - 133 миллиона соот
ветственно. Квартиры в домах 
улучшенной планировки куда 
дороже: 62 - 83 миллиона, 92 - 
116 миллионов, 127 - 165 мил
лионов рублей соответствен
но.

ОКРАИНА. Цены на кварти
ры здесь по сравнению с жильем 
в районе средней удаленности 
ниже на 5 - 10 миллионов соот
ветственно. Так, к примеру, 
"хрущевки" стоят: 1-комнатная - 
48 - 56 миллионов рублей; 2- 
комнатная - 60 - 77 миллионов;
3-комнатная - 85 - 97 миллио
нов; 4-комнатная - 87 - 112 мил
лионов рублей.

ПРИГОРОДЫ . Цены квар
тир в пригородах на 20-30 про
центов стабильно ниже 
стоимости квартир на окраинах 
Новосибирска. К этим районам 
относятся Пашино, Кудряши, 
Криводановка, Мочище.

Осторожно: 
недвижимость!

Какие документы необходимы 
для совершения сделки по отчуж
дению квартиры? - это основной 
вопрос, который задают мурман
чане, решившие расстаться с при
надлежащими им квадратными 
метрами.

Прежде всего это правоуста
навливающие документы на 
жилье - те бумаги, которые сви
детельствуют о праве собствен
ности определенного лица на 
данную квартиру. Список этих 
документов исчерпывающий:

- договор передачи и свиде
тельство 4 о собственности, если 
квартира была приватизирована 
данным собственником;

- справка правления жилищно
строительного кооператива о 
полной выплате пая и свидетель
ство о собственности, если эта 
квартира находится в доме ЖСК;

- договор купли-продажи, да
рения или мены, если квартира 
приобретена собственником в ре
зультате гражданско-правовой 
сделки;

- свидетельство о праве собст
венности по наследству, если 
квартира была получена по на
следству;

- договор определения и разде
ления долей или выделения доли, 
если ранее квартира находилась в 
общей совместной собственности 
и по решению совладельцев раз
делена на части;

- решение суда о признании 
права собственности на квартиру 
или ее долю, если право собствен
ности определенного лица было 
признано в результате судебного 
разбирательства.

Следует иметь в виду, что все 
эти документы признаются дейст
вительными только после реги
страции их предприятиями 
технической инвентаризации.

Далее при отчуждении жилья 
придется "выходить" следующие 
бумаги:

- справку предприятия техни
ческой инвентаризации о стои
мости квартиры;

- справку из бухгалтерии рас
четно-учетной службы по месту 
нахождения отчуждаемой квар
тиры об отсутствии задолженнос
ти по оплате жилья и 
коммунальных услуг;

- справку из налоговой инспек
ции по месту жительства об от
сутствии задолженности по 
уплате ежегодного налога на 
имущество, а в случаях, когда 
квартира досталась новому вла
дельцу по наследству или в пода
рок, - разового налога на 
имущество, перешедшее в поряд
ке наследования или дарения;

- разрешение из органов опеки 
и попечительства на отчуждение 
квартиры во всех случаях, когда 
в ней прописаны или на нее 
имеют право собственности несо
вершеннолетние дети или недее
способные граждане. А также в 
других случаях, когда от имени 
собственника или лица, имеюще
го право пользования данной 
квартирой, выступают опекун 
или попечитель;

- свидетельство о смерти быв
шего собственника квартиры, 
если жилье приобреталось на ос
новании договора купли-прода
жи с правом ее старого хозяина 
на пожизненное проживание и 
содержание. А также в случаях, 
когда квартира находилась в 
общей совместной собственности 
нескольких лиц и один из собст
венников умер.

(  \  
Выпуск подготовила Ната

лия МОРОЗОВА при участии 
Фонда переселения и соци
альной поддержки северян. 

Телефон для справок 
23-07-98.

V_________ __________ J

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Трагедия, которая произошла 
с шестилетним
Егором Рябцевым, потрясла не только 
его родителей, но и врачей, 
которые впервые в своей практике 
столкнулись со столь необычным 
явлением — ребенок едва не покончил 
жизнь самоубийством, лишившись 
своего маленького виртуального друга.

Все началось с того, что папа 
Егора привез ему из Америки 
замечательную игрушку - тама- 
гочи. Это такое маленькое 
пластиковое яйцо, в котором 
живет крошечный компьютер
ный цыпленок. Именно живет, 
потому что он просит есть и 
пить, его нужно купать, разго
варивать с ним, укладывать 
спать, а если заболеет - делать 

I  ему уколы. При хорошем уходе 
строго по часам цыпленок "вы
растает" и постепенно превра
щается в маленького петушка 
со смешным хохолком. Он вся- 

I  чески выражает свою любовь и 
привязанность к заботливому 

|  хозяину, который не забывает 
не только его кормить, но и 
гладить, произнося при этом 
ласковые слова. Но не дай Бог 

I  забыть что-то сделать вовремя
- тогда цыпленок начинает ду
шераздирающе пищать и пла
кать. Если же надолго оставить 
его одного, он просто умирает.

Папа показал Егорке, как 
общаться с его удивительным 

I  другом (когда какие кнопочки 
нажимать), и с этого дня 
малыш ни на минуту не расста
вался с цыпленком. Тем более 

|  что носить игрушку очень даже 
просто - она сделана в виде 
брелка величиной с куриное 
яйцо. Егорка гулял вместе с та- 
магочи, обедал, спал с ним и 
даже брал его с собой в музы
кальную школу. Собственно, 
последнее обстоятельство и ос
ложнило жизнь, потому что 

I  учительница строго-настрого 
запретила мальчику появ
ляться на уроках со странной 
игрушкой. Ведь ее громоглас
ный писк не раз срывал заня
тия, приводя ребят в 
неописуемый восторг, а учи
тельницу в ужас.

Разумеется, Егорка не послу
шался, и его мама, выслушав 
очередные жалобы учительни
цы музыки, вынуждена была 
просто отобрать у него тамаго- 
чи. Всего лишь на несколько 
часов, пока сын в школе. При 
этом она поклялась Егорке, 
что и попоит, и покормит цып
ленка, и погладит его по кибер
хохолку. Но взрослые, как 
известно, люди ненадежные. 
Пришли к маме в гости ее по
други, и забыла она про ком
пьютерную птичку. Когда 
Егорка вернулся со школы, его 
друг был уже мертв.

Внезапная смерть виртуаль
ного цыпленка была настоя
щим, а не придуманным горем 
для малыша. Как ни странно, 
он не плакал. Он просто ушел

в себя, две недели не произнося 
ни единого слова. Мать, пона
чалу уговаривавшая Егорку, и 
прощения у него просила, и 
ремнем грозила, и сама плака
ла. Но все было напрасно. 
Егор, как и прежде, не расста
вался с брелком, но уже не 
смотрел на его экран, потому

Писк
что знал, что там - пустота.

Когда из командировки вер
нулся отец, он попытался ис
править ситуацию продолже
нием игры: вместе с Егоркой 
они похоронили тамагочи в 
Интернете. Целое море вирту
альных цветов сопровождало 
игрушку в последний путь на 
виртуальное кладбище. Но сын 
и теперь не заплакал и ничего 
не сказал. А ночью мать, услы
шав жалобные стоны, донося
щиеся из комнаты Егора, едва 
не сошла с ума, когда увидела, 
что мальчик корчится от боли 
на своей кроватке. Когда вы
звали "скорую", выяснилось, 
что малыш проглотил трид
цать таблеток, среди которых 
были и сильнодействующие 
транквилизаторы. Не вынеся 
расставания со своим компью
терным другом и поразившись 
жестокости родителей, он 
решил тоже умереть. Как тама
гочи.

Сейчас Егорка лежит в боль
нице. Врачи, с трудом вывед
шие его из состояния острого 
токсикоза с нарушением функ
ций желудка, печени и почек, 
говорят о том, что труднее 
всего будет вывести мальчиш
ку из тяжелейшего стресса. А 
родители проклинают тот день 
и час, когда в их доме появи
лась забавная электронная иг
рушка.

Случай с Егоркой, может 
быть, и уникален, но все дело в 
том, что тамагочи постепенно 
сводит с ума весь мир. Этот 
безобидный на первый взгляд 
мипи-компыотер называют не 
иначе, как "томагочиевской го
рячкой", "вирусом", который 
заражает не только детей, но и 
взрослых. Игрушку, требую
щую постоянной заботы, при
думала 30-летняя японка Альд 
Маити. Когда-то она хотела

стать воспитательницей в дет
ском саду, а теперь работает в 
отделе изобретений японской 
фирмы "Фуджицу". Потому 
что ее тамагочи ("тамаго" - по- 
японски "яйцо", а "воч" - по- 
английски "часы") стала 
мировым хитом среди игру
шек.

В Японии производство та 
магочи уже не поспевает за 
спросом, несмотря на то, что 
некоторые "компьютерные 
яйца" стоят около 900 долла
ров. Там есть даже "гочи- 
фаны", которые сопровождают 
автомобили с игрушками от 
фабрики до магазина, чтобы 
первыми их купить. Впрочем, 
многие тамагочи так и не до
стигают прилавка - их просто- 
напросто разворовывают по 
дороге.

В апреле эти игрушки появи
лись в СШ А и за считанные 
дни буквально покорили Аме
рику. Появились "гочи-няни", 
которые следят за электронны
ми цыплятами, когда их хозяе
ва чем-то заняты.

В мае тамагочи пришли в 
Германию, вызвав здесь насто
ящий ажиотаж. Сначала некая 
фирма, занимающаяся постав
ками электронных игрушек, за
планировала продажу 1 
миллиона 400 тысяч виртуаль
ных цыплят. Вскоре их количе
ство возросло до 2 миллионов 
на 1997 год. Но и этого не хва
тило. Тамагочи - самый ходо
вой товар, пользующийся 
необычайным спросом. В 
Мюнхене, например, эти иг
рушки (имитация тамагочи) 
стоимостью 30 марок расхва
тали буквально в считанные 
дни. А когда они поступили 
в продажу в универмаг Карл- 
штадта, то об этом специально 
объявили по радио.

В округе Найштадт создана

первая служба "по присмотру" 
за тамагочи. Такую инициати
ву проявили молодые католи
ки, поместившие в местной 
прессе следующее объявление: 
"Если родители уезжают в от
пуск или по каким-то иным 
причинам не могут присматри
вать за электронной зверюш
кой, то все заботы о ней мы 
можем взять на себя". В каче
стве безвозмездной платы за 
такую заботу - всего лишь 
кружка пива за каждый случай 
"присмотра". Правда, пока не 
ясна реакция местного пастора 
на подобную инициативу.

Тамагочи в буквальном 
смысле оккупировали Герма
нию. Все сходят с ума от ма
ленького электронного друга, 
которым можно управлять 
простым нажатием кнопки. Во 
многих немецких школах были 
вынуждены запретить эти иг
рушки, так как учителя преры
вали свои уроки, чтобы дать 
возможность детям "покор
мить" истошно вопящих 
компьютерных любимцев. 
Взрослые дяди и тети увидели 
в тамагочи прекрасный заме
нитель платонической любви. 
"Тамагочи - лекарство от оди
ночества, - говорят они. - Он 
ни на минуту не расстается с 
вами и в ответ на заботу посы
лает вам сердечко через экран". 
Дело доходит до смешного: 
бармен из Мюнхена Освальдо 
Туччи каждую ночь кладет 
"Таму" рядом с собой на по
душку, чтобы тут же проснуть
ся, когда тому что-то 
требуется. А однажды было 
прервано важное заседание 
правления одного банка - пред
седателя срочно куда-то вызва
ли. Как выяснилось позже, он 
побежал кормить электронно
го цыпленка своей внучки.

Но, как известно, от смешно

го до трагического один шаг. 
Итальянский парламент уже 
бьет тревогу: партия зеленых 
требует запретить игрушку, 
опасаясь за психику детей. 
Увы, эти опасения не напрас
ны. Многие психологи совету
ют не покупать тамагочи 
маленьким детям, потому что 
их психика может просто не 
выдержать такого испытания 
постоянной заботой, тем более
- смерти виртуального друга.

Руководитель института пси
хосоциальных исследований 
Австрии Ш тефан Рудас насто
ятельно рекомендует родите
лям не пускать дружбу с 
тамагочи на самотек: нужно 
обязательно объяснить и пока
зать детям, что компьютерный 
цыпленок, динозаврик, дра
кончик или инопланетянин - 
это всего лишь игра, а не ре
альность. Ребенок должен уви
деть в "кибере” куклу будущего 
и ничего больше. А лучшее ле
карство от тамагочи - морская 
свинка, попугайчик, щенок или 
котенок.

Впрочем, нынешней осенью 
в компьютерах родился новый 
друг, требующий внимания и 
заботы, - "Фин-Фин". В отли
чие от тамагочи он более реа
листичен, хотя внешне 
выглядит как нечто среднее 
между птичкой и дельфином. 
Он очень быстро привыкает к 
своим хозяевам, поет для них и 
выделывает разные смешные 
трюки. Н а разработку и вы
пуск этой игрушки японская 
фирма "Фуджицу" затратила 
около 100 миллионов долла
ров. В Германии "Фин-Фин" 
стоит 99 марок и используется 
в пентиумных компьютерах.

А ндрей Д О М А Ш ЕВ .
"М-Э".

Коллаж
Александра ЯНОВСКОГО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Уважаемые мурманчане, 
жители Ленинского округа!

Выражаю вам искреннюю благодарность за оказанное мне до
верие и поддержку в ходе сбора подписей за выдвижение моей 
кандидатуры в депутаты областной Думы.

Уверен, что смогу оправдать ваши надежды, сумею помочь в 
решении наболевших проблем и буду достойным защитником 
ваших интересов.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья, благополучия.

С уважением ваш кандидат в депутаты 
Мурманской областной Думы Дмитрий КОРНИЛОВ.

■ ■  I I  ■ ■

Президент Мурманской областной ассоциации защиты прав налогопла
тельщиков И. Бейдерман (лицензия № 037879, выдана Министерством 
юстиции Российской Федерации 27.06.97 г.) и директор ООО "Беорж-аудит" 
И. Шадрова (лицензия № 007210, выдана ЦАЛАК Министерства финансов 
РФ от 29.08.96 г.) предлагают новую форму оказания правовой и иной помощи 
через вступление в ряды ее членов.

Наряду с традиционной правовой деятельностью (представительство в 
судах, в том числе и арбитражных, разъяснения и консультации по различным 
отраслям права, участие в уголовных делах в качестве защитников, предста
вителей потерпевших, гражданских истцов и ответчиков) мы с помощью 
наших специалистов даем разъяснения и аудиторские заключения по 
налоговому законодательству и бухгалтерскому учету, финансово-хозяйст
венной деятельности, в том числе с обжалованием действий налоговых 
органов в арбитражный суд.

Приходите, звоните, в том числе и в субботу.
Наш адрес: г. Мурманск, 

ул. Воровского, 13, оф. 64.
Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

Прогулка по городу
Юные театралы в выходные 

дни могут посетить театр 
кукол. Сегодня их ожидает 
здесь сказка "Карлик-нос", а 
завтра - спектакль "Кто уст
роил балаган?" Начало в 11 
часов 30 минут и в 14 часов.

и и а

Сегодня в большом зале 
Мурманской областной фи
лармонии звезды Московско
го театра имени Вахтангова 
во главе с легендарным 
Юрием Яковлевым предста
вят на суд мурманчан спек
такль "Веселые парни". 
Постановку осуществил из
вестный режиссер Андрей 
Житинкин. Начало в 16 и 19 
часов.

Не менее блистательных 
гостей ожидают на будущей 
неделе и в областном театре 
драмы. 4 и 5 ноября на его 
сцене появится М аргарита 
Терехова в спектакле по ро
ману Кобо Абэ "Женщина в 
песках".

В театре Северного флота 
сегодня зрители могут уви
деть спектакль "Петербург
ские обстоятельства" по 
произведениям Николая Лес
кова. А в воскресенье их вни
манию будет представлена 
комедия "В ожидании всадни
ка". Начало обоих спектаклей 
в 18 часов.

В городском выставочном 
зале продолжается выставка 
мурманских художников, по
священная 5-летию со дня от
крытия зала. В ней 
принимают участие Владимир 
Чернов, Николай Завертайло, 
Владимир Кумашов и многие 
другие.. Выставка продлится 
до 14 ноября.

« У
В областном Художествен

ном музее в настоящее время 
работает выставка "Сфинкс", 
на которой представлены ра
боты выпускников Петер
бургской академии 
художеств. Кроме этого, по
клонники современного ис
кусства смогут познакомиться 
с творчеством двух норвеж
ских художниц - Хильде

Сканке Педерсен и Аслауг 
Юлиуссен. Выставка будет от
крыта до 9 ноября.

Завтра в Доме культуры 
"Первомайский" обществен
ное объединение "Северный 
ветер" и городской комитет 
по делам молодежи откроют 
новый рок-н-ролльный сезон. 
В 16 часов там начнется "Рок- 
Дебют" - традиционный фес
тиваль молодых мурманских 
групп. Цена билета - 10 тысяч 
рублей.

Этим концертом откроется 
педеля "Рок-Фэйса". 5 ноября, 
в среду, в областном Дворце 
культуры ожидается выступ
ление петрозаводской группы 
"Револьвер", а также несколь
ких мурманских команд. 6 но
ября "Револьвер" должен 
выступить в Д К  "Первомай
ский", а 7 ноября там же будет 
проходить концерт мурман
ских рок-групп тяжелого на
правления.

Афанасий НИКИШИН.

Дорогую и любимую 
бабушку Нину Акимовну 
Романовскую поздравляю 
с днем рождения! Желаю 
сибирского здоровья, кав
казского долголетия, мяг
кого хлеба, чистой воды и 
никакой беды. Будь всег
да такой же молодой и 
счастливой.
Любящая тебя внучка Галочка.

Дорогой Дениска, по
здравляем тебя с днем 
рождения! Жизнь пре
красна, живи и радуйся 
всему. Твои глаза откры
ты счастью, любви, на
дежде и теплу. Так будь 
же счастлив, наш сыно
чек, ведь у тебя все впере
ди: любовь, надежда, 
жизнь и счастье, и вечно 
Бог тебя храни.
Мама, папа и вся твоя родня.

Милый Виталий!
Обычно в день такой 
большой, который назван 
днем рождения, друзья с 
открытою душой тебе 
приносят поздравления.
Пусть в день рождения 
твоего тебя тепло друзей 
согреет. Пусть снег идет, 
пусть дождик льет, пусть 
путь, которым ты идешь, 
счастливым будет, чист и ярок. И чтобы 
жизни красота сама пришла к тебе в подарок. 
Родные.

Дорогой Артем! По
здравляем с днем рожде
ния. Радости, удачи и 
нежности, преданных 
друзей, успеха и счастья.
С уважением дедушка, 
семья Бевз, жена и сын 
Даниил.

Г Г х
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Поздравляем с днем ангела всех 

кто носит имя Иван, Клеопатра.

Анжела Борисовна! 
Поздравляем вас с днем 
рождения! Желаем вам 
крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, счастья, 
удачи. Чтоб в вашей 
жизни было больше свет
лых, солнечных дней. Мы 
вас любим.
Вячеслав Иванович,
Вадим, семьи Прокопчук и Чернополк.

Дорогой Игорек! От 
души поздравляем с днем 
рождения. Прими наилуч
шие пожелания здоровья, 
кавказского долголетия, 
трудовых успехов, благо
получия в семье и всех 
земных благ.
Мама, папа, все родные, 
жена Лена, дочь Оксана.

D

Дорогие наши близняшки Валера и 
Вадим, поздравляем с днем рождения и 
к тому же с юбилеем - 40-летием! Так 
примите поздравления от знакомых и 
друзей, от души вам желаем солнца, 
мира и добра, ну а главное - здоровья, 
счастья в жизни и тепла. М ы вас очень 
любим.
Мама, папа, братья Слава, Федя.

Уважаемый Роман Де
мьянович! Поздравляем с 
юбилеем! Годы идут, го
лова поседела. Сколько 
забот и тревог позади. 
Только какое до возраста 
дело, если горячее сердце 
в груди.
Ваши девочки.

Дорогая жена, мама, 
бабушка! Прими наши 
поздравления по случаю 
дня рождения. От всей 
души желаем здоровья и 
долголетия, будь всегда 
доброй, щедрой, отзывчи
вой. Ты нужна нам.
Муж, зять, дети, внуки.

Дорогой правнучек!
Поздравляем с днем рож
дения. Желаем счастья 
много, желаем горюшка 
не знать, желаем крепкого 
здоровья, веселья, радос
ти, удач. Пусть ангел тебя 
хранит, пусть твоя жизнь 
будет светла.
Прабабушка, бабушки, 
дедушки, дяди.

Дорогую маму и ба
бушку Надежду Семенов
ну поздравляем с днем 
рождения! Ты оставайся 
все такой же милой, лю
бимой бабушкой и ма
мочкой родной, хорошей, 
ласковой, а главное - 
счастливой, и мы все сде
лаем, чтоб ты была такой.
Пусть годы твои бегут по
тише, здоровье, счастье не покинет дом. И 
птица счастья пусть взлетает выше, все это 
заслужила ты трудом!
Зелинские и Майоровы.

Дорогие молодожены Миша и Ната
ша! Сердечно поздравляем вас с годов
щиной свадьбы и рождением сына 
Алешеньки. Желаем вам огромного че
ловеческого счастья, всех земных благ, 
любви, благополучия.
Семья Микацадзе.

Дорогую нашу маму, 
бабушку Александру Гри
горьевну Ермолаеву по
здравляем с 83-летием! 
Желаем радости и счас
тья, здоровья доброго 
вдвойне. Желаем самого 
простого - прожить подо
льше на земле.
Любящие тебя дети, 
внуки, правнуки.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до 

события с указанием даты .иначе поздравле
ния не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом и маркой стои
мостью 2250 рублей. Тексты поздравлений 
без фотографий не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редакцию 
поздравления, необходимо учесть, что текст 
поздравления не должен быть слишком 
большим, а фотографии должны быть четки-. 
ми и обязательно черно-белыми. Цветные 
фотографии, а также фотографии, предна
значенные для документов, к печати не при
нимаются.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
Научите малыша 

есть при помощи ножа
В наш век техники, ритма постоянной спешки, необходимости поболь

ше заработать мы обеспокоены лишь тем, чтобы наши дети были сыты, 
здоровы... И нам часто не хватает времени на воспитание манер, этикета 
да и просто умения сидеть за столом, правильно есть. Что греха таить, 
этим не владеют и многие взрослые. Какой-то мудрец сказал, что детей 
надо воспитывать радостью, красотой. А потому, чтобы выросли наши 
дети красивыми, культурными, учить осанке, манерам, умению застолья 
надо с малолетства.

В одной из европейских стран довелось увидеть обеденные столы в 
детском саду в виде оранжевого четырехлистника, и малыши, которые 
сидели на конце каждого листика, были просто лишены возможности 
класть на стол... локти. Посуда, приборы, салфетки размещались удоб
но, сидел ребенок прямо, а вот привычки облокачиваться на стол за 
обедом у него уже никогда не будет.

В этих же целях в былые времена в российских пажеских корпусах 
юноши - будущие офицеры - ели, держа книги под мышками. И это 
отнюдь не пустяк. Присмотритесь, как сидят ваши дети за обедом, 
умеют ли они пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво 
есть. Да, да, именно красиво. Если этим некогда заняться в будние дни 
- не пренебрегайте этим в воскресные дни, за семейной трапезой. Не 
пожалейте салфеток (и не засовывайте их детям за шиворот), пусть они, 
как взрослые, положат их на колени, а после еды - на стол, слева от 
тарелки. Пусть хлеб лежит иа тарелке слева, и от него нужно отламы
вать кусочки, а не откусывать от всего ломтя, широко открыв рот. 
Первое блюдо нужно есть, не втягивая жидкость с острого конца, а 
бесшумно, сбоку ложки, а тарелку наклонять от себя. Приучайте детей 
к вилке и ножу. Есть блюдо, свободно держа вилку в левой руке, а нож 
в правой, может быть, сразу сложно, потому сначала пусть ребенок 
нарежет таким образом еду, а затем ест, взяв вилку в правую руку. 
Постепенно он будет обходиться без этого. Нельзя говорить, когда во 
рту пища (это и небезопасно), тем более смеяться, запрокинув голову. 
И уж ничего не брать со стола руками. Поэтому положите в салатницу
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
Из трав настойка и отвар - 

целительный природы дар
Народные средства не только помогают справиться с недугами, по 

подчас только они нам теперь по краману. Однако, увы, далеко не все 
травы можно купить в аптеке. Мы бы с удовольствием сами собрали 
их и заготовили впрок, да боимся что-то сделать не так. Может быть, 
есть какие-то универсальные принципы сбора, заготовки растений и при
готовления из них лекарств?

Наталья ПРОШИНА.

Собирать растения надо в сухую и ясную погоду. Траву и цветы - во 
время цветения; корни - осенью, когда начинают увядать надземные 
части, или ранней весной, когда растение еще не пошло в рост; семена 
собирают, когда они полностью созрели.

Большинство растений сушат в тени или в постоянно проветриваемом 
месте (на чердаке, под навесом).

Корни перед сушкой моют и разрезают вдоль.
Высушенные растения лучше всего хранить в бумажных или холщовых 

кульках, подвесив их в сухом и обязательно прохладном помещении.
Срок годности для травы - год, для корней, плодов и семян - два-четыре 

года. Чаще всего при лечении используются травяные ОТВАРЫ .
Они бывают двух видов: с предварительным (4 -12 час.) настаиванием 

лекарственного сырья в холодной кипяченой воде, в которой его потом 
кипятят (до получаса); растение в определенной дозе заваривают, как 
чай, и не кипятят, а лишь настаива
ют 15-20 мин. в теплом месте. Оба 
вида отваров процеживают и хра
нят в прохладном месте не более 
суток.

Дозу обычно обозначают так:
20,0-200,0 . Это означает, что надо 
взять 20 г травы на 200 мл кипятка.
Если у вас нет аптекарских весов, 
то можно ориентироваться так:
20 г - это столовая ложка с верхом;'
15 г - столовая ложка без верха;
10 г - десертная ложка или 2 чай
ные; 5 г - чайная ложка.

(Продолжение на обороте)
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СОВЕТЫ домового
Никаких тебе хлопот: 

отварил - и прямо в рот
О пользе и питательности блюд из рыбы известно всем. Между тем 

хозяйки довольно редко включают ее в семейное меню. Согласны, хло
пот с ней больше, чем с куском мяса: придется почистить, выпотрошить, 
вырезать жабры, плавники, да и "аромат" на кухне, когда готовят рыбу, 
не слишком приятный... Но, право же, этот диетический продукт, бога
тый белками, но бедный калориями, не способствующий отложению хо
лестерина и лишних килограммов и укрепляющий кости и зубы, стоит 
того, чтобы немного потрудиться!

А наши советы помогут вам успешно справиться с этим.
* Чистите рыбу от хвоста к голове, погрузив ее в воду, тогда чешуя 

не будет лететь во все стороны.
* Чтобы избавиться от специфического запаха, варите рыбу в воде с 

огуречным рассолом (полстакана рассола на литр воды) и пряными ово
щами. Если предварительно подержать ее в молоке, запах вообще исчез
нет, а рыба станет мягче, сочнее.

* Когда жарите рыбу, положите в сковороду очищенную и порезан
ную на ломтики картофелину и немного соли - и запаха не будет, и масло 
не станет разбрызгиваться.

О

о о
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КУШАТЬ ПОДАНО!
Добавь в домашнее печенъе 

ванилин для наслажденья
Не секрет, что любое блюдо будет ароматнее и вкуснее, если при его 

приготовлении использовать приправы. Конечно, перцем, чесноком, 
горчицей и лавровым листом пользуются практически все хозяйки.

Но иногда хочется приготовить что-нибудь необычное, а какая имен
но добавка годится для того или иного кушанья - вопрос, особенно если 
в понравившемся рецепте указано: "приправы по вкусу". Вот поэтому, 
рассказывая о назначении вкусовых приправ, мы решили хотя бы в 
какой-то мере ликвидировать этот кулинарный "пробел".

Вид приправы. Назначение
Анис (семена молотые или целиком) - грушевый, сливовый, яблочный 

компоты, муссы, сладкие супы, фруктовые салаты, блюда из тыквы, мор
кови, свеклы, красной капусты, мяса.

Базилик (зеленые части растения, как свежие, так и сушеные, растер
тые в порошок) - салаты, майонез, томатный соус для жаркого, мясные 
и рыбные супы, гуляш, омлет с сыром, рыба в желе, паштеты, огуречный 
маринад (заменяет перец и лавровый лист).

Барбарис (свежие, маринованные или сушеные ягоды - целые или рас
тертые в порошок) - шашлык, каперсы, варенье, желе, глазурь.

Ваниль (натуральная, в стручках) - сладкие блюда, изделия из теста, 
кремы, напитки.

Ванилин (синтетический порошок) - употребляется в тех же случаях, 
что и ваниль, но при этом дозировка должна быть минимальной, так 
как ванилин в избытке дает неприятный горький привкус.

Гвоздика (высушенные цветочные почки) - маринады, салат из брус
ники, блюда из красной капусты, из мяса и рыбы, сладкие супы (хлеб
ный, из ревеня).

Имбирь (высушенные части корневища или в порошке) - блюда из 
мяса, рыбы, маринады (особенно из тыквы), компоты, мармелад, слад
кие пудинги. Следует использовать в небольших количествах из-за спе
цифического острого вкуса.

Каперсы (темно-зеленые горьковатые бутоны, маринованные или со-
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

Отвары растений чаще используют для приема внутрь, реже делают из 
них согревающие компрессы, ванны.

Для компресса берут ткань (лучше всего холщовую) или марлю, сма
чивают ее теплым отваром и быстро обертывают ею больное место. 
Сверху накладывают сухой материал, затем что-нибудь шерстяное на 
час-полтора. Компресс делают на ночь. Снимая его, необходимо избе
гать переохлаждения.

Для ванн отвар разводят из расчета 1-2 литра на ванну или берут 50 г 
травы и заваривают ведром воды, продолжительность ванны - 20-30 
минут.

Другая форма травяных лекарств - всевозможные НАСТОИ. Их гото
вят таким образом: измельченные растения настаивают в холодной ки
пяченой воде 6-8 часов, затем процеживают и сливают в стеклянную 
посуду. Принимают в течение максимум двух суток.

Н А СТО ЙКУ готовят несколько иначе. Лекарственную траву настаи
вают не на воде, а на спирту (70 процентов). Например, 25,0 означает, 
что на 100 г спирта берут 25 г растения. В домашних условиях спирт 
можно заменить водкой, но ее надо взять в 2 раза больше. Траву или 
корень измельчают и настаивают в теплом и темном месте в течение 3-20 
дней, изредка взбалтывая. Готовую настойку процеживают и сливают во 
флакон. Хранят лекарство не более трех лет.

ЭКСТРАКТ из растения заменяют при домашнем приготовлении про
стым отваром, но сгущенным до половины. Отвар выпаривают в закры
той посуде, например, в горшке, закрытом крышкой или замазанном 
тестом.

П О РО Ш К И  готовят из высушенного сырья, растертого до мукооб
разного состояния. Хранят порошок в закупоренной стеклянной посуде. 
Лекарство лучше использовать свежеприготовленным.

Курс лечения лекарственными травами обычно длится 20-35 дней. При 
необходимости его повторяют через 10-25 дней, но не более двух курсов 
кряду.

Детям в возрасте от 7 до 14 лет дозы следует уменьшить вдвое (к 
примеру, вместо 50 мл на прием - 25 мл), а совсем маленьким (до трех 
лет) - в четыре раза.

Имейте в виду, что даже самая безвредная трава наряду с пользой 
может какому-то человеку и навредить. Поэтому, чтобы избежать неже
лательных результатов, к примеру, различных аллергических реакций, 
лучше перед применением нового лекарственного растения посовето
ваться с йрачом.

Елена ЕРМАКОВА.
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

или в другое блюдо, находящееся на столе, соответствующие приборы. 
Некрасиво выскакивать из-за стола, не закончив трапезы, и громоглас
но заявлять, что это блюдо не нравится, этого не хочется... Слова: 
"Спасибо, мне достаточно", "Благодарю, очень вкусно" - будут более 
уместны. Можно, конечно, понять, что при нашей ускоренной жизни 
неспешные семейные трапезы возможны лишь ,за ужином и семейными 
обедами по воскресеньям. Поэтому меню, сервировке и организации 
этих застолий надо стараться больше уделять внимания. Ведь без куль
туры трапезы нет и общей культуры человека. Не потребует от вас 
много времени и предварительная сервировка. Если ваш сын или дочь 
придут из школы без вас, кроме готовой еды оставьте ваше "пригла
шение к столу". Положите на стол индивидуальную салфетку (бумаж
ную), поставьте тарелку, положите приборы (нож справа, вилку слева 
- зубчиками вверх), поставьте стакан с утолщенным дном для сока, 
воды или компота (можете и налить) или чашку с блюдцем и чайной

ложечкой на нем (справа). Это зай
мет у вас несколько минут, а ваши 
дети будут привыкать есть в достой
ной, красивой обстановке, а не пере
жевывая на ходу или сидя с кружкой 
у телевизора, а то и еще хуже - со 
сковороды. Эта предварительная 
сервировка будет не только необхо

д и м ы м  элементом культуры, но и 
приглашением к трапезе и, наконец, 

^приятным напоминанием о заботе 
мамы даже в период ее отсутствия.

Наконец, культура поведения за 
столом - это не просто красота 
манер, это здоровье.

Известно, что и усваивается организмом пища лучше, когда съедена 
не наспех и не на ходу, а за красиво сервированным столом, в приятном 
обществе, с хорошим музыкальным сопровождением. Все эти кажущие
ся мелочи имеют важное значение и позволяют вырастить культурного 
и здорового человека. Хорошо бы, чтобы об этом знали и это пони
мали наши дети и не забывали об этом родители.

Эльвира МЕЗЕНОВА.
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КУШАТЬ ПОДАНО
(Начало на обороте)

леные) - пикантные соусы, супы типа солянки, салаты, маринады, 
блюда из яиц, рыбы или мяса.

Кардамон (вылущенные из белой оболочки мелкие темные семена, 
целые или перемолотые) - сладкая выпечка, сладкие блюда, смешанные 
напитки.

Карри (смесь пряностей в виде порошка) - блюда из риса, сыра, яиц, 
творога, мяса, рыбы, овощей.

Кориандр (свежая или зеленая зелень, называемая еще кинзой, суше
ные семена, целые или перемолотые) - зелень - для салатов, майонеза, 
блюд из творога, яиц; семена - для маринадов, блюд из капусты, тво
рога, яиц, свеклы, фасолевого супа, паштетов, хлеба, напитков; высу
шенные семена напоминают по вкусу мускатный орех.

Корица (высушенная кора, целая или молотая) - кора - для сладких 
маринадов, супов; поройгок - для выпечки и сладких блюд.

Майоран (свежие или сушеные листья) - блюда из мяса, рыбы, тво
рога, сыра, томатный соус, супы из картофеля, бобовых, томатов, жар
кое, блюда из мясного фарша, субпродуктов, паштеты, маринады.

Мелисса (листья с ароматом лимона, свежие или сушеные) - салаты, 
прохладительные напитки, рыбные и мясные блюда, супы из зелени, 
куриные бульоны, маринады, сладкие фруктовые супы, блюда из тво
рога, майонезы.

Мускатный орех (семя плодов) - рыбные блюда, соусы, сладкие за
пеканки, кексы, клецки, блюда из риса, напитки.

О

о

202

СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

* Рыба столь "ароматна", что и посуда из-под нее долго сохраняет 
запах. Чтобы этого избежать, протрите кастрюлю или сковороду спи
тым чаем. А руки, чтобы не пахли рыбой, потрите кофейной гущей.

* Чтобы улучшить вкус припущенной камбалы, трески, щуки, до
бавьте к блюду майонез - примерно десятую часть от веса рыбы. Он, 
кстати, намного улучшит и вкус соуса.

* Вы купили кальмара? Его нужно отваривать целиком или больши
ми кусками, опуская в кипящую соленую воду, в которую положены 
укроп и петрушка. Но не переваривайте: достаточно 4-5 минут! Чем 
дольше варятся или жарятся кальмары, тем жестче они становятся.

* Стоит ли панировать рыбу в сухарях? Ведь они все равно отстанут 
и останутся на сковороде. Лучше перед жаркой обваляйте рыбу в муке, 
а за 10-15 минут до начала готовки посолите, тогда куски не развалят
ся. Если есть время и желание приготовить особенно вкусное блюдо из 
рыбы, сначала подержите ее в молоке, затем обваляйте в муке, окуните 
во взбитое яйцо. И только потом можно запанировать в сухарях и 
жарить в кипящем растительном масле.

* Хотите пожарить рыбу в кляре? Сначала обваляйте куски в муке, 
а затем уже обмакивайте в тесто, тогда оно "обернет" рыбу плотным 
равномерным слоем. Жир в сковороде должен кипеть, тогда корочка 
на тесте образуется быстрее, будет румяной и поджаристой. ——

* Если запекаете блюдо из рыбы в духовке, заполните посуду, в ко
торой она готовится, до краев, иначе влага быстро испарится и рыба 
получится невкусной, сухой.

* Как быть, если готовые котлеты из трески разваливаются? Тогда 
придется потратить немного больше времени и, прежде чем поворачи
вать котлеты на другую сторону, дать им остыть до комнатной темпе
ратуры. Теперь смело переворачивайте, обжарьте на плите и поставьте 
на 15 минут в хорошо разогретую духовку.

В выпуске использованы материалы из газеты "Дочки-матери", 
журнала "Крестьянка".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ, Михаила АРУСТАМОВА.
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ПУТЕШЕСТВИЕ К МОЛОЧНЫМ РЕКАМ •
ШОКОЛАДНЫМ

Когда на душе грустно 
и настроение на нуле...

В один из ненастных октябрьских 
дней мурманчанка Татьяна Баннова, 
пребывая в подобном расположении 
духа, решила последовать совету рекла
мы и порадовать себя чем-нибудь вкус
неньким. В магазине на автозаправке 
"Статойл", куда они с мужем заехали за
правиться бензином, Таня обратила 
внимание на необычную шоколадку в 
форме апельсина в ярко-желтой коро
бочке. "Такой я еще не пробовала", - по
думала Татьяна и достала из кошелька 
двадцать тысяч рублей. Деньги за ш око
ладное лакомство, конечно, немалые, 
однако соблазн отведать диковинный 
апельсин оказался сильнее. Вместе с шо
коладкой продавец, загадочно улыба
ясь, вручил Тане кассовый чек, который 
посоветовал не выбрасывать. Как ока
залось, норвежская шоколадная фабри
ка "Фрея", чей продукт Татьяна имела 
счастье приобрести, проводила среди 
мурманских сластен конкурс с роскош
ным призом - поездкой в южную Н ор
вегию. А победитель определялся по 
номеру кассового чека.

Не веря во всякого рода конкурсы и 
лотереи, а уж тем более с такими потря
сающими призами, Таня не придала 
словам продавца особого значения. Но 
чек тем не менее положила в сумочку. 
Дома, делясь с родными фруктово-шо- 
коладными дольками, она весело шути
ла: а вдруг действительно выиграю 
конкурс и поеду в Норвегию? Надо ли 
описывать изумление и радость всей 
семьи, когда через две недели Татьяну 
Баннову по "Радиотрону" во всеуслы- 

I шание объявили победительницей шо
коладного конкурса.

Фирма не подкачала
Готовясь к необычному путешествию, 

счастливая обладательница путевки в 
Норвегию все же терзалась сомнениями. 
Кто его знает, что это будет за поездка, 
как примут, куда поселят... Знакомые- 
скептики утверждали, что поедет Тат ья
на не в южную Норвег ию, а, скорее 
всего, в Киркенес, что жить она будет в 
затрапезном кемпинге с мурманскими 
"маклаками", кормить будут раз в день 
сухим пайком, ну и все в этом духе. Дес
кать, сейчас кругом обман, и верить 
фирмам, устраивающим конкурсы с ши
карными выигрышами, просто глупо. 
Однако после того как из далекой сто
лицы Норвегии представители ш око
ладной фабрики "Фрея" прислали в 
мурманскую дистрибьютерскую фирму 

I "Катран Лимитед" подробную програм
му поездки и билеты на самолет в оба 
конца, стало очевидно: принимать рус
скую гостью будут на высшем уровне. 
Более того, норвежская сторона посчи
тала необходимым пригласить к себе не 
только победительницу шоколадного 
конкурса, впервые проводимого в 
нашем городе, но и мурманского жур
налиста, который рассказал бы об этом 
действительно необычном путешествии.

Говорят, с каким настроением отпра
вишься в путь, таким будет и все путе
шествие. Чувство ирреальности 

1 происходящего посетило нас сразу, как 
только мы устроились в уютных крес
лах крохотного норвежского самолети
ка, именуемого в народе 
"кукурузником". Сверкающий идеаль
ной чистотой салон, состоящий всего-

навсего из двадцати посадочных мест, 
улыбчивая стюардесса, непривычно си
дящая лицом к пассажирам, небольшая 
высота полета - все казалось каким-то 
неправдоподобным. Двадцать пять 
минут в небе - и наш самолет уже в аэро
порту города Киркенеса. Там мы пере
саживаемся в огромный, но не менее 
уютный лайнер и летим в Осло.

Только-только высоту набирали, как 
уже идем на снижение. Внизу - сверкаю
щие огни небольшого городка. Как ока
залось, Финнмарка. В салон заходят 
новые пассажиры, минут через десять 
мы взлетаем. А через полчаса снова са
димся. Н а этот раз - в Тромсе. Пятнад
цать минут на земле - и мы снова над 
облаками. Такое впечатление, что 
летим не на огромном самолете, а на 
сказочной скатерти-самобранке. Не
вольно думается: отчего же мы не путе
шествуем по Мурманской области на 
самолетах? А как было бы удобно: раз
- и очутился в Мончегорске, два - уже в 
Кировске.

Вечерний Осло буквально ослепил 
нас разноцветьем огней автотрасс и рек
ламных витрин. Плавно приземлившись 
в аэропорту норвежской столицы, вмес
те с толпой весело щебечущих сканди
навов входим в зал ожидания. 
Представителей "Фреи" узнаем по ярко
му флажку с изображением эмблемы 
фирмы - птицей Марабу. Как только 
познакомились с обаятельными Алла
ном Христиансеном, менеджером по 
экспорту, и его помощником Валенти
ном, оказавшимся, к приятной неожи
данности, нашим соотечественником, на 
душе стало тепло и спокойно: нас встре
тили, нас здесь ждут.

Сладкие сокровища Норвегии
Именно так, нежно и с гордостью, на

зывают норвежцы столь любимый ими

шоколад фабрики "Фрея" - самого ста
ринного и популярного в Норвегии 
предприятия по производству сладос
тей. В следующем году "Фрея" будет 
праздновать свой столетний юбилей. В 
культурной программе нашего активно
познавательного отдыха в солнечном 
Осло экскурсия на "Фрею" значилась 
под номером один. Поэтому дегустиро
вать норвежский шоколад и знакомить
ся с секретами его производства мы 
отправились в первый же день пребыва
ния на скандинавской земле.

Многоэтажное здание фабрики йз 
красного кирпича, окруженное парками 
отдыха и скверами с цветущими розами, 
с виду ничем не напоминает промыш
ленное предприятие. Впрочем, как и 
внутри. Ни дыма, ни грязи, ни запаха 
гари... Перед тем как пройти в цеха, нас 
попросили снять с себя все украшения и 
облачиться в белоснежную униформу 
рабочих фабрики. В своих накрахмален
ных халатах и марлевых шапочках те 
больше походят на продавцов конди
терских отделов. В первом же цехе я 
очень пожалела, что посетителям фаб
рики не выдают солнцезащитных очков
- текущие по конвейерам шоколадные 
реки, в мгновение ока превращающиеся 
в ручейки красочных конфет и ш окола
док, буквально слепили глаза. Нам, не 
искушенным в подобных зрелищах, по
требовалось немало времени для того, 
чтобы хоть немного привыкнуть к тако
му изобилию яств. К слову, сами работ
ники к шоколадной вкуснятине 
относятся весьма спокойно. И вовсе не 
потому, что объелись шоколада: зло
употреблять сладким на рабочем месте 
им строго запрещено.

По истечении первого часа пребыва
ния на фабрике лично я почувствовала 
себя чуть ли не мастером шоколадных 
дел. Узнав, что африканское какао, ку
бинский сахар и норвежское молоко,

БЕРЕГАМ
которое ежегодно выдаивают из пяти 
тысяч местных коров, вкупе дают клас
сический вкус мягкого молочного шо
колада, я, на радость работникам 
фабрики, с закрытыми глазами смогла 
отличить норвежскую шоколадку от 
аналогичной шведской. Хотя, признать
ся честно, если бы этот тест мне предло
жили в конце экскурсии, когда в 
желудке скопилось уж больно много мо
лочного, горького, орехового, караме- 
левого и еще Бог весть какого 
шоколада, я вряд ли бы выдержала ис
пытание с таким же успехом.

Прибыльная для норвежцев торговля 
своими национальными "сладкими со
кровищами" на ирландском, голланд
ском, американском, финском и, будем 
надеяться, российском рынках объясня
ется очень просто - высоким качеством 
продукции. В том, что норвежский шо
колад не только вкусный, но и качест
венный, у нас была возможность 
убедиться лично. Например, я поняла, 
почему перед посещением цехов нам за
претили взять с собой даже наручные 
часы. Оказывается, рабочую линию, по 
которой плывет шоколадная масса, кон
тролирует так называемый металличес
кий детектор: не дай Бог он зафиксирует 
хоть миллиграмм находящегося вблизи 
металла - вся изготавливаемая в данный 
момент партия будет враз забракована. 
Немало поразил и так факт, что каждую 
шоколадную конфетку "NON STOP" 
для придания ей особо аппетитного 
вида покрывают натуральными краси
телями пятьдесят (!) раз.

Сегодня возможность по достоинству 
оценить вкус и качество норвежского 
шоколада есть у москвичей, питерцев и 
мурманчан. В следующем году познако
миться с продукцией фабрики "Фрея" 
смогут жители средней полосы, Сибири 
и Дальнего Востока. И первыми ш око
ладками, которые мы все попробуем, 
будут "SMIL", "KVIKK LU N SJ”, 
"JAPP", "TWIST", "NON STOP", экс
клюзивные конфеты "Король Хокои" и, 
конечно же, "APPELSIN", подаривший 
нашей землячке удивительное путешест
вие с привкусом шоколада.

К сожалению, рассказать об этой по
ездке все, что хотелось бы, в одном ма
териале невозможно. Ведь столько 
вместили в себя эти три удивительных 
дня: прогулку по знаменитому парку 
скульптур Гавеланда, посещение лыж
ного трамплина Хольменколлен, зна
комство с бытом гостеприимных 
норвежцев и их национальной кухней. Я 
умудрилась даже побывать в городе 
Драмене на концерте нашего мурман
ского церковного хора, приехавшего 
вместе с архимандритом Никодимом в 
турне по Норвегии. Конечно же, это пу
тешествие не было бы таким "сладким" 
и волшебным без его организатора - Ал
лана Христиансена, которому мы еще 
раз говорим огромное спасибо.

Ольга РАЗИНКОВА.
Коллаж

Александра ЯНОВСКОГО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Туло
вище боксера в качестве груши 
для битья. 4. Компактное при
способление, которое герой 
шведской сказки предпочел рус
скому сказочному ковру-самоле- 
ту. 8. Православный аббат. 9. 
Заокеанский общепит, переводя
щий отборное мясо на котлеты.
10. В современных городах: резе
рвация для зеленых насаждений.
11. Уважительно-истори- ческое 
название водочного мерзавчика. 
13. Знаменитая марка отечест
венных автомобилей, приказав
шая долго жить. 15. Небольшая 
проверка для "Тикса". 19. Воин
ское подразделение, в котором 
по поговорке всегда "прибыва
ет", кто бы к кому ни пришел. 21. 
Гора в Греции, на которой Апол
лон разместил свой гарем с муза
ми. 24. Красная рыба с 
выдающейся, судя по ее названию, 
харей. 25. В современной России: 
человек, которому цены постоян
но напоминают, что кто не рабо
тает - тот не ест. 26. "Продукт при 
полном непротивлении сторон", 
по определению известного мон
тера Мечникова, торговавшего 
реквизитными стульями. 27. По
ртрет солнечного зайчика на 
любом живописном полотне. 28. 
Ядовитая змея и такой же чело
век. 30. Боевая единица амери
канской братвы. 31. "Малый не 
...", - говорят о постреле, кото
рый везде поспел. 32. Заболева
ние домохозяек, у которых 
всегда убегает молоко и тесто. 
35. Ау,' которого не дождется 
"глас вопиющего в пустыне". 36. 
Книга, в которой иногда можно 
найти ответ на вопрос, где соба
ка зарыта. 38. Венгерская денеж
ка. 41. Голубцы, при 
приготовлении которых исполь
зуются не капустные, а виноград
ные листья. 42. И американка, и 
карамболь, и русская пирамида 
(объединяющее слово). 44. М о
лодежь, выбравшая пепси, в гла
зах поколения, выбравшего 
комсомольские песни. 46. Сме
лость дамы, не боящейся на
рваться на комплимент. 48. 
Шекспировский тинэйджер, по
гибший из-за любви вместо того, 
чтобы учиться, учиться и учить
ся. 49. Американский изобрета
тель, научивший человечество 
увековечи- вать звук. 52. Плащ 
для защиты не столько от дождя, 
сколько от грязи. 53. Судя по те
лерекламе, это не столько средст
во после бритья, сколько 
средство перед походом по 
бабам. 55. Отличительная осо
бенность. 56. Изделие из драгме
талла, из-за которого в 
известной сказке пересобачились 
люди и куклы. 57. Неустанный 
исследователь, опытным путем 
ищущий ответ на вопрос, почему 
прекрасный пол так называется. 
59. По мнению К. Пруткова, он 
подобен флюсу, т. к. полнота его 
одностороння. 61. Грешник, ко
торого на Страшном суде будут 
судить по седьмой "статье" Зако
на Божия. 64. Небольшой глубо
кий залив. 66. У нашего Мурзилки 
он красный, у американского 
спецназовца - зеленый. 67. "По 
переулкам бродит ..., солнце льет
ся прямо с крыш" (сов. песн.). 68. 
Дьявол, "прописанный" в Новом 
Завете. 69. Лапчатый "антагонист" 
свиньи (фолькл.). 70. "Бабушка 
рыночных реформ", нарушавшая 
при торговле советское законода
тельство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. В ней 
иногда водится бесплатный сыр.

Продам карбюра
тор (новый) для 
ВАЗ-08, -09.

Тел. 23-17-51.
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но это не мышеловка. 2. Интим
ное размножение дензнаков. 3. 
Дикарь, вносящий "бескульту
рье" на колхозные поля. 4. Воз
ведение напраслины. 5. Складка, 
не исчезающая с юбки, которую 
не раз задирали. 6. И софит, и 
прожектор. 7. Базарное назва
ние, присвоенное себе сегодня 
многими московскими стадиона
ми. 10. Казбек, но не гора; Север, 
но не часть света, прибой, но не 
природное явление. 12. Зло
умышленник, всегда стремящий
ся ближе к телу, но не 
похотливый самец. 14. П апиро
сы, обессмертившие одну из 
крупнейших советских зон. 15. 
Массовое мероприятие, участни
ками которого все мы однажды 
станем, но знать об этом не 
будем. 16. Фильм, который жела
тельно смотреть, запасшись ва
лидолом. 17. Поговорка - мели 
Емеля - твоя неделя - одним про
сторечным словом. 18. Прожор
ливый факир-"металлист". 20. 
Предмет мебели, содержимое ко
торого всегда играет в ящик. 22. 
Пьеса, выбившаяся в люди. 23. 
Н а него играют в карты дети и 
те, у кого в кармане вошь на ар
кане. 28. "Трибуна" для пропове
дей (церк.). 29. Столица страны, 
жители которой имеют право 
лишь на одну гениальную идею - 
идею чучхэ. 33. Город, в котором 
родился Иисус Христос. 34. 
Опыт, который кому-то вот-вот 
предстоит накопить. 37. Ш тан
гисту его дают беспрепятствен
но, а взяткодатель его обычно 
ищет. 39. Физик, фамилией кото
рого "сопротивляются" электри
ческие проводники. 40. Стирание 
пыли веков с помощью экскава

тора. 41. Профессия Федора, в 
каморке которого встретились 
великий комбинатор и отец рус
ской демократии. 43. Языческий 
божок. 45. Водоплавающее такси 
(венецианск.). 47. Санкциониро
ванный погром в чужой кварти
ре. 49. Человек, который, 
смотрясь в зеркало, точно знает, 
с кого начинается Родина. 50. 
Привлекательное для известной 
зазнобушки содержимое извест
ной коробушки. 51. Компаньоны 
беников по поеданию вареников 
(детск. фолькл.). 54. Картошка, 
которой намяли бока до неузна
ваемости. 57. Крупногабаритная 
напасть. 58. И "головастый" бык,

Ответы на кроссворд, опубликованный 25 октября
По горизонтали: 1. Горошек. 4. Ш околад. 8. Немка. 10. Амба. 12. 

Родня. 13. Разоблачение. 14. Брага. 16. Стрекозел. 20. Изморось.,21. 
Матерщинник. 22. Пах. 25. "Шаттл". 26. Завивка. 27. Денис. 29. Чага. 
30. Мухомор. 32. Елей. 34. Глазница. 35. Воронка. 37. Смесь. 39. Цен
ник. 41. Плакат. 43. Чистота. 45. Катаклизм. 46. Чубайс. 48. Ш КИД. 
51. Чубук. 52. Узник. 53. Легран. 54. Форвард. 55. Опасность. 57. 
Миронов. 59. "Запорожец". 60. Ацетон. 62. Обжора. 64. Режиссер. 65. 
Узда. 66. Мыло. 67. Сенегал. 69. Литавры. 70. Проигрыш.

По вертикали: 1. Генерал. 2. Шлагбаум. 3. Ква. 4. Шрапнель. 5. 
Кордебалет. 6. Льдина. 7. Доярка. 9. Мазурик. 11. Мочиловка. 15. 
Гора. 16. Самозванец. 17. Ретивое. 18. Куравлев. 19. Заика. 22. Племя. 
23. Хавронья. 24. Асфальть 25. Ш аман. 27. Джентльмен. 28. Нега. 29. 
Чингачгук. 31. Хлюст. 33. Йорк. 36. Снотворное. 38. Марш. 40. Иско
паемое. 42. Крючкотвор. 44. Стамеска. 45. Камфара. 46. Чувство. 47. 
Сельпо. 49. Корсаж. 50. Данаец. 52. Удар. 56. Сноска. 58. Инженер. 59. 
Заморыш. 61. Трасса. 63. Жемчуг. 65. Узел. 68. Лир.

Ответы на кроссворд, опубликованный 31 октября
По горизонтали: 1. "Бородино". 5. Карантин. 9. Лапша. 10. Пепел. 12. 

Лютик. 13. Клин. 14. Мята. 15. Нерка. 18. Сумма. 20. Склад. 23. Анис. 
25. Глаз. 27. Рост. 28. Комбайн. 29. Нерв. 30. Ро. 31. Ер. 32. Перо. 34. 
Простой. 35. Бриз. 37. Адда. 38. Сура. 39. Ш тора. 42. Опора. 45. Старт. 
47. Барс. 49. Свет. 50. Анапа. 51. Флора. 52. Взрыв. 53. Афанасий. 54. 
Баллиста.

По вертикали: 1. Балансир. 2. Рупор. 3. Драка. 4. Овен. 5. Крем. 6. 
Атлас, 7. Тотем. 8. Некрасов. 10. Пирс. 11. Лярд. 16. Кант. 17. Ил. 19. 
Уран. 21. Компост. 22. Адаптер. 23. Астра. 24. Скопа. 25. Гнейс. 26. 
Зебра. 32. Панорама. 33. Одер. 35. Браг. 36. Заставка. 39. Шурф. 40. Ом. 
41. Айва. 43. Осада. 44. Абака. 45. Ствол. 46. Абрис. 48. Слой. 49. Сруб.

и человек-бычина. 60. Чистое 
место, в которое принято ходить 
с веником. 61. В романах: введе
ние читателя в курс дела, без ко
торого, как правило, он мог бы 
обойтись. 62. Чувство, возни
кающее до гроба и проходящее, 
когда хотят пожить подольше. 
63. Он любил тебя, жизнь, и 
хотел, чтобы лучше ты стала. 64. 
Собака, щенками которой 
можно давать взятки (по Н. Го
голю). 65. Кто "загребает" в За
греб не как интурист?
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