
Пенсии для северян: 
тронулся

Позавчера в Москве в Госу
дарственной Думе Российской 
Федерации состоялось расши
ренное заседание Комитета по 
проблемам Севера. В работе 
комитета приняли участие де
путаты от северных террито
рий России, члены Совета 
Федерации, представители Ми
нистерства труда и социально
го развития РФ, Госкомсевера 
России, а также Пенсионного 
фонда.

Такое масштабное совеща
ние с участием представителей 
законодательной и исполни
тельной ветвей власти объясня
лось важностью вынесенного 
на повестку дня вопроса: "О 
новом порядке исчисления и 
увеличения государственных 
пенсий". А говоря проще, об
суждалась возможность выпла
ты жителям Севера пенсий с 
применением районного коэф
фициента, а также исчисления 
трудового стажа из расчета год 
за полтора. Именно эти требо
вания выдвигали мурманчане, 
ставя свои подписи под обра
щением к президенту, прави
тельству и Г осударственной 
Думе.

На совещании в Комитете по 
проблемам Севера фактически 
решалось главное: будет ли вы
носиться на пленарное заседа
ние Г осударственной Думы 
проект закона о внесении изме
нений и дополнений в тот 
самый пенсионный закон, ко-
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торый вызвал справедливое 
возмущение северян? Если бы, 
допустим, на заседании Коми
тета по проблемам Севера де
путаты решили ничего не 
менять, то ни президент, ни 
правительство уже не смогли 
бы заставить их поступить 
иначе.

К счастью, многие депутаты 
от северных территорий, зада
вавшие, кстати, тон совеща
нию, встали горой на защиту 
своих избирателей. Их оппо
нентами были представители 
Министерства труда и соци
ального развития.

Они предлагали пока ничего 
не менять, дать поработать 
тому самому пенсионному за
кону, который вызвал бурю 
гнева северян, а потом посте
пенно, по мере появления 
средств повышать северянам 
индивидуальный коэффициент 
пенсионера с 0,7 до 1,1 или 
даже до 1,2.

(Продолжение на 6-й стр.).

"Мы поддержим пенсионеров Севера", - заверил главного редак
тора "Вечернего Мурманска" Евгения Попова (слева) первый вице
спикер Государственной Думы Владимир Рыжков.

Не звони мне, 
не звони!

Как сообщила начальник об
ластного комитета по политике 
цен Лилия Колодешникова, с 
декабря акционерное общество 
"Мурманэлектросвязь" намере
но повысить абонентскую 
плату за пользование домаш
ним телефоном. Предполагает
ся, что с первого декабря 
мурманчане будут платить за 
телефон 55 тысяч рублей еже
месячно.

Есть прописка - 
есть скидка

С сегодняшнего дня авиаком
пания "Мурманские авиали
нии" вводит льготы для 
жителей Мурманской области. 
Предъявив паспорт с мурман
ской пропиской, билеты на 
авиарейсы № 2339, 2340, 2343 и 
2344 направлением Москва - 
Мурманск можно будет приоб
рести с десятипроцентной скид
кой.

Венера 
рассердилась

На минувшей неделе мурман
ские медики зарегистрировали 
среди мурманчан 32 случая за
болевания сифилисом. 21 чело
век заболел гонореей, среди 
них - четверо подростков.

Немцы готовы 
раскошелиться

Из Москвы вернулся первый 
заместитель губернатора Ва
лентин Лунцевич. В Министер
стве экономики при участии 
представителей "Дойче Ком- 
мерц Банка", министерств 
транспорта и иностранных дел

он обсуждал вопросы рекон
струкции Мурманского мор
ского торгового порта. По 
словам Валентина Лунцевича, 
принципиально решен вопрос о 
финансировании проекта - не
мецкие банкиры под поручи
тельство правительства РФ или 
одного из крупных банков го
товы выделить на проведение 
реконструкции порта 28 милли
онов немецких марок.

Махнем 
в Масальск

Первыми переселенцами с 
Кольского полуострова в 
город Масальск Калужской об
ласти станут жители Кировска 
и Апатитов. Жилье для них 
будет построено за счет средств 
федерального и местных бюд
жетов. Губернатор Юрий Евдо
кимов и главы администраций 
Кировска, Апатитов и Масаль- 
ска подписали протокол о на
мерениях о строительстве 
жилья для северян. АО "Апа
тит" направило в Калужскую 
область строителей и технику.

Явка 
обязательна

Первый заместитель мэра 
Мурманска Юрий Яковец ут
вердил план подготовки специ
алистов для Вооруженных Сил 
РФ на 1997-1998 учебный год. 
В соответствии с планом мур
манская техническая школа 
РОСТО станет готовить води
телей категорий "В", "С" и опе
раторов радиолокационных 
станций из числа призывной 
молодежи. Подготовка специа
листов будет проходить в два 
потока - с 10 декабря 1997 года 
и 1 апреля 1998 года. Руководи
тели предприятий, организа
ций и учреждений города 
обязаны обеспечить стопро

Уважаемые мурманчане!

Компания МКТИ разрабатывает программу адресной со
циальной помощи нуждающимся северянам. Наше обраще
ние к пенсионерам г. Мурманска с просьбой дать свои 
предложения для разработки программы получило большой 
отклик у мурманчан. Нам продолжает поступать большое 
количество писем с предложениями. Мы очень благодарны 
тем, кто дал нам свои предложения и тем самым проявил 
доверие к нашей акции, и надеемся получить предложения 
от тех, кто еще не успел это сделать.

К сожалению, у меня нет физической возможности отве
тить на каждое письмо. Но как руководитель компании 
МКТИ, как кандидат в депутаты областной Думы обещаю 
вам, что каждое письмо, каждое предложение не останется 
без внимания и будет учтено при разработке программы.

С уважением 
руководитель компании МКТИ 

кандидат в депутаты 
Мурманской областной Думы 

ТЮКАЧЕВ Владислав Борисович.
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центную явку призывников, 
привлекаемых военкоматами 
на учебу в школы РОСТО.

Умелые руки
В областной научной библи

отеке открылась выставка 
работ мурманской художницы 
Ольги Федосеевой. Она пред
ставила свою графику и мел
кую пластику из глины.

Ядерная 
дружба

На Кольскую АЭС прибыли 
щвеДСкие представители, кото
рые ... курируют Международ
ный проект по ядерной 
безопасности, и специалисты 
Норвежского Госатомнадзора. 
Г ости намерены определить 
возможности технического со
действия Кольской АЭС.

Шуба 
с дефектом

Инспекторы Мурманской 
госторгинспекции проверили 
специализированный магазин 
по продаже меховых и кожа
ных изделий "Верона", что на 
проспекте Ленина. Дорого
стоящие шубы и дубленки про
давались здесь без информации
о правилах ухода, а некоторые 
изделия имели производствен
ные дефекты.

Подарок музею
Пополнились фонды Музея 

рыбной промышленности Се
верного бассейна, что на улице 
Подгорной, 82. Заместитель на
чальника Департамента внеш
неэкономических связей пра
вительства Российской Федера
ции Владимир Корельский 
передал в дар музею свои лич
ные награды и документы.
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ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная об
лачность, временами не
большой снег. Ветер 
западный, 5-10 м/сек. Темпе
ратура воздуха около 0. 
Сильная гололедица.

Восход Солнца в 10 час. 25 
мин., заход в 15 час. 2 мин., 
продолжительность дня 4 
час. 37 мин.

16 ноября ветер ночью и 
утром слабый, днем южный, 
6-11 м/сек. Без осадков, 
туман, изморозь. Температу
ра воздуха ночью -9...-11, 
днем -4...-6.
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Какой прогноз у нас 
на рейтинг, милый?

М урманский социологический центр "Разум" 
в связи с предстоящими
7 декабря выборами депут ат ов областной Думы  
провел 1 и 2 ноября репрезент ат ивный  
опрос избирателей в т рех округах  
города Мурманска.
Было опрош ено по 1200 человек в каждом округе.

Специалисты знают, что 
любой электорат можно разде
лить на несколько условных 
групп. На их формирование ока
зывают влйяние социально-по
литические, ситуационные и 
имиджевые факторы. В городе 
Мурманске таких условных 
групп можно выделить три. 
Одна из них - это, скажем так, 
сторонники продолжения ре
форм, проводимых командой 
Ельцина. Группа эта составляет 
16-18 процентов от общего числа 
избирателей. Вторая группа (32- 
34 процента избирателей) вклю
чает в себя тех, кто склонен

поддерживать борцов за соци
альную справедливость, лидеров 
партий коммунистической и на
ционально-патриотической на
правленности. Третья группа - 
это сторонники ЛДПР и других 
общественно-политических дви
жений, на стяге которых начер
тано: "Сильное государство, 
крепкий порядок". Эта группа 
самая многочисленная - 36-38 
процентов избирателей. Кстати 
говоря, типы электорального по
ведения мурманчан остаются не
изменными вот уже полтора 
года.

Данные опроса показывают,

-Н е очень-™ кая

что если бы выборы проводи
лись первого или второго нояб
ря, то они были бы признаны 
состоявшимися: на избиратель
ные участки пришло бы не менее 
32 процентов избирателей.

Кто из кандидатов в депутаты 
областной Думы имеет наибо
лее высокий рейтинг? Первого и 
второго ноября еще не было из
вестно, кто из собирающих в 
свою поддержку подписи мур
манчан будет зарегистрирован 
кандидатом в депутаты. Поэто
му мы исходили из того, что все 
собирающие подписи станут 
кандидатами в депутаты.

По избирательному округу № 1 
(Ленинский округ) бесспорным 
фаворитом является предприни
матель Владимир Гусенков. 
Свои голоса ему отдали бы 19 
процентов избирателей. Вторым 
идет инженер Мурманского мор
ского пароходства Андрей Зо- 
лотков.

В избирательном округе № 2 
(Октябрьский округ) лидирую
щие позиции занимают гене
ральный директор Мурманской 
компании по торговле и ин
новациям Владислав Тюкачев 
(18 процентов избирателей) и 
председатель облсовпрофа

Игорь Чернышенко.
В избирательном округе № 3 

(Первомайский округ) 15 про
центов избирателей посчитали, 
что лучше всех сможет состав
лять законы Мурманской облас
ти тренер детской спортивной 
школы кикбоксер Алмаз Гисме- 
ев. На второе место избиратели 
поставили председателя обкома 
профсоюза работников здраво
охранения Тамару Кононенко.

Таковы данные социологичес
кого опроса, проведенного в 
первых числах ноября. Их по
грешность, или, говоря научным 
языком, ошибка репрезентатив
ности составляет 4 процента, то 
есть точность приведенных цифр 
колеблется в пределах четырех 
процентов в ту или иную сторо
ну.

Хочу подчеркнуть, что наши 
данные не имеют никакого отно
шения к торгам Мурманской то
варно-сырьевой биржи на 
рейтинг кандидатов в депутаты. 
Итоги таких торгов могут иметь 
какое-то значение лишь в тех ре
гионах, где много состоятельных 
людей, делающих подобные 
ставки. В Мурманске же теоре
тически достаточно одной со
лидной ставки, чтобы 
превратить безнадежного аут
сайдера в бесспорного лидера. 
Фактически это забава "денеж
ных мешков", не имеющая к ре
альному рейтингу кандидатов 
никакого отношения.

Валерий МАРАРИЦА, 
руководитель Мурманского 

социологического центра 
"Разум".

Полистаем закон "О выборах депутатов 
Мурманской областной Думы". Вот напри
мер: "Все зарегистрированные кандидаты... 
участвуют в предвыборной кампании на 
равных основаниях, обладают равными пра
вами и несут равные обязанности" (ст. 29). 
Прекрасно сказано. Добавим к этому: 
"Должностные лица госорганов, депутаты 
различного уровня, зарегистрированные 
кандидатами, могут участвовать в проведе
нии предвыборной агитации на равных с 
другими кандидатами основаниях" (ст. 31). 
Для еще большего равенства "...кандидаты, 
находящиеся на государственной или муни
ципальной службе, а также работающие в 
средствах массовой информации, на время 
их участия в выборах освобождаются от вы
полнения служебных обязанностей и не 
вправе использовать преимущества своего 
служебного положения". И это замечатель
но. Но...

...К сожалению, сопоставляя вышецитиро- 
ванный закон с другим - "О статусе депутата 
Мурманской областной Думы", невольно 
ловишь себя на мысли, что в слове "равенст
во" наши депутаты (как тот киношный лого
пед) выговаривают не все буквы.

Потому что, освободив от выполнения 
служебных обязанностей госчиновников и 
журналистов, свои полномочия наши зако
нотворцы (а среди них немало желающих 
избраться на второй срок) готовы и обязаны 
нести до момента начала работы Думы но
вого созыва (ст. 2), т. е. и в период избира
тельной кампании.

Помните логоп еда  из извест ного фильма, 
кот орый н е вы говари вал  
н екот оры е буквы , и его  было т рудн о  
понят ь окружающим?
Точно т ак же порой т рудно  
понят ь депут ат ов наш ей област ной Думы  
и результ ат ы  их законодат ельной  
деят ельност и.

А У ВАС ФЕФЕКТ ФЕНИ
Итак, депутат Думы (далее д. Д.), являю

щийся и кандидатом в д. Д. нового созыва, 
обязан неустанно работать с избирателями 
(ст. 6).

А для этого д. Д. "имеет преимущественное 
право выступать в СМИ... и материалы под
лежат обязательному опубликованию" (ст. 
14). Интересно, что другие кандидаты в д. Д.
о своей полезной для общества деятельности 
могут рассказывать в СМ И только за деньги.

Наш д. Д. имеет "право безотлагательного 
приема должностными лицами госорганов, 
предприятий и воинских частей" (ст. 12), об
ладает неприкосновенностью и может отка
заться от дачи свидетельских показаний по 
уголовному делу (ст. 15 и 16), ему возмеща
ются расходы, связанные с депутатской дея
тельностью, т. е. на встречи с избирателями? 
(ст. 23).

Опять же д. Д. обладает правом на бес
платный проезд, "билетные кассы вокзалов 
и аэропортов... обязаны вне очереди предо
ставить депутату билет в купейном или 
спальном вагоне поезда, в каюте первого или 
второго класса судов всех категорий, в сало
не самолета, вертолета или автобуса" (я бы 
еще включил танки, подлодки и оленьи уп
ряжки), а органы местного самоуправления

обязаны предоставить д. Д. по его заявке 
автотранспорт (ст. 25).

Ну а еще д. Д "имеет право пользоваться 
телефонной связью, которой располагают 
государственные и общественные органы, 
предприятия, учреждения, организации на 
территории области" (ст. 27).

Стоит ли говорить, что кандидаты в д. Д., 
не являющиеся на данный момент д. Д., 
могут делать все вышеперечисленное только 
за свои кровные денежки.

Несколько странное получается равенст
во. Невольно вспоминается шутка времен 
застоя: "Мы все равны, только некоторые 
больше, чем другие". Да, в российской исто
рии уже был депутат с дефектом речи, кото
рый тоже любил поговорить о "г’авенстве". 
Ничего хорошего из этого не получилось.

Петр БОЛЫЧЕВ.
P. S. Статья 34 закона "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" предусмат
ривает ответственность за оскорбление д. Д. 
Поэтому прошу не считать эту публикацию 
посягательством на их честь и достоинство. 
Тем более что некоторых д. Д. я искренне 
уважаю.

Рис. Александра ЗУДИНА.

Частник 
без штанов 
останется
Не хочется по жизни 

дураком себя чувство
вать. П отому и прислу
шиваешься, сидя у  
т елевизора, не то что 
к словам — к интонаци
ям тех, от кого зависит  
наш е будущ ее. А уж 
кварт ирный вопрос как 
самый болезненный
люди всегда пытаются 
реш ить с наибольшей 
вы годой для себя.

С появлением приватиза
ции все мы - бывшие квар
тиросъемщики - разде
лились на собственников и 
поднанимателей жилья. И 
вопрос, кому из нас лучше, 
кто выиграл, а кто проиг
рал, точит нас постоянно. К 
сожалению, ответить на 
него однозначно нельзя, 
потому что все зависит от 
того, по каким законам мы 
живем.

С лета идут разговоры о 
введении платы за соцнайм. 
Деньги хоть и небольшие - 
тысяч 60 в год, но владель
цам частной собственности 
греет душу мысль о том, что 
на них данный сбор не рас
пространяется. А уж то, что 
суммы этого найма подго
нялись под размер ежегод
ного налога на 
недвижимость, им тем более 
приятно. Выходит, что в 
вечном споре частника и 
поднанимателя счет срав
нялся.

Но не тут-то было. На по
роге - новый Налоговый ко
декс. И уже в его проекте 
черным по белому написа
но: собственник, берегись! 
Это очень хорошо, что ты 
имеешь квартиру, дом, 
гараж, дачу, яхту. Но, обла
дая этим богатством, плаги. 
Причем немало.

Предполагается, что 
налог на имущество физи
ческих лиц будет не менее 
одного процента от рыноч
ной стоимости имущества. 
'Заметьте, от рыночной сто
имости. А это значит, по 
самым предварительным 
подсчетам для обладателя 
двухкомнатной квартиры 
серии 93М, который за 1997 
год внес за нее в виде налога 
па имущество 25 тысяч руб
лей, уже в будущем году эта 
сумма подскочит до 720 
тысяч.

Кто будет определять ры
ночную стоимость жилья, 
на какой момент она будет 
исчисляться - это все вопро
сы будущего. Сейчас, на по
роге 1998 года, обыватель 
ломает голову над другой 
проблемой: приватизиро
вать свою квартиру или бе
жать отказываться от 
имеющейся собственности?

Наталия МОРОЗОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Человеку без  
должной подготовки  

на мероприятиях с 
участием депут ат ов 

появляться 
не следует  — может 

подвест и  
нервная система.

ПОЧЕМ ОРГАНЫ 
ДЛЯ НАРОДА

Вот и я, попав 11 ноября на 
заседание постоянной комиссии 
по бюджету и финансовому ре
гулированию Мурманского го
родского Совета, долго не мог 
отделаться от ощущения нере
альности происходящего.

Почти два часа депутаты и 
приглашенные на заседание 
представители городских адми
нистрации, прокуратуры, нало
говой инспекции и окружных 
судов обсуждали проект поло
жения "О межведомственном 
фонде развития налоговой 
системы и налоговой службы 
г. Мурманска на 1997 год". Ярко 
и красочно представители раз
ных правоохранительных орга
нов рассказывали о решающем 
вкладе именно их структур в 
важное дело выколачивания на
логов. А причиной бурной дис
куссии послужило выделение на 
нужды создаваемого фонда мил

лиарда рублей из городского 
бюджета.

Вот и бились депутаты и пра
воохранители за то, как спра
ведливо, никого не обижая, 
поделить бюджетный миллиард. 
Нетрудно догадаться, что семь 
членов постоянной комиссии к 
единому мнению так и не при
шли, а, зайдя в тупик, приняли 
соломоново решение: отправить 
проект положения на рассмотре
ние горсовета - пусть депутаты 
все вместе распределят злопо
лучный миллиард по уму и 
справедливости между налого
виками, милицией, прокурату
рой и судами.

Зато не в пример быстрее 
были отработаны другие вопро
сы повестки дня: о доходах и 
расходах городского валютного 
фонда - за 1,5 минуты, анализ 
исполнения доходной и расход
ной частей бюджета г. Мурман

ска - 20 минут, о доходах и рас
ходах внебюджетного городско
го фонда - 20 минут. Причем 15 
из них депутаты Ильина и Гав
рилова посвятили такой архи- 
важной проблеме, как оплата из 
внебюджетного фонда повыше
ния квалификации (учебы на 
экономическом факультете) 
двух депутатов горсовета - Ш а
лаева и Бабенко. Галину Ива
новну и Наталью Михайловну 
волновал не сам факт (здесь они 
были "за"), а лишь то, почему 
мэр города не поинтересовался 
их мнением, когда принимал ре
шение об оплате учебы их кол
лег.

А в общем заседание депутат
ской комиссии прошло с огонь
ком, по-деловому и конст
руктивно. Как оно и должно 
быть.

Петр БОЛЫЧЕВ.

ТОЛЬКО ЧУДО СПАСЛО 
ЧУДО-ЮДО

С прошлой субботы в рейтинге посещаемости 
мурманских экспозиций лидирует выставка воско
вых фигур "Люди—мутанты". Пик своей популяр
ности в Мурманске "Люди—мутанты" пережили в 
ноябрьские праздники.

Тысячи сограждан тянуло от
чего-то в красные дни календаря 
посмотреть на восковые фигуры 
уродов. Говорят, в эти дни вере
ница желающих попасть в крае
ведческий музей, где и проходит 
выставка, здорово напоминала 
застойную очередь за колбасой.

А на этой неделе петербург
ские организаторы экспозиции 
зафиксировали в гостях у "Му
тантов" уже восьмитысячного 
визитера. И, как отмечают'уст
роители, если у заполярных жи
телей интерес к восковым 
фигурам не ослабнет, Мурманск

по своей любознательности к ис
тории аномалий тела ничуть не 
уступит Чите и Караганде. Там 
некоторые несознательные жи
тели, видимо, не устояв перед 
соблазном довести до совершен
ства черную шутку природы, от
рывали несчастным восковым 
мутантам пальцы. И это не 
могло не расстроить питерских 
скульпторов.

Правда, на экспозиции есть 
фигуры, которые и сами, как бы 
испытывая зрителя, призывно 
тянут к нему свои некоторые ко
нечности. Но уж тут главное - 
воспитание. И приятно отме
чать, что в Мурманске воско
вым мутантам ничего не 
оторвали. Пока.

Тут, наверное, надо еще ска
зать и о том, что заполярный 
климат пришелся по душе пи
терским гостям из воска. По 
крайней мере, у нас ни один из 
них не растаял. Ну как, напри
мер, в Санкт-Петербурге. Рас
сказывают, что на тамошней 
экспозиции из-за жары у одной 
фигуры голова неожиданно све
силась на грудь. И, не выдержав 
собственной тяжести, упала на 
пол. После этого местные газет
чики называли выставку не 
иначе как "страсти-мордасти".

Анжелика КОВАЛЕВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Прошедшая неделя запо
мнится мурманчанам 

страшной трагедией, которая 
случилась в четверг на Коль
ском проспекте, 185. В распо
ложенных на территории 
строительного управления № 4 
производственных мастерских 
вспыхнул пожар. Очевидцы 
свидетельствовали, что снача
ла слышали звук взрыва, затем 
почти мгновенно в одном из 
помещений вспыхнуло сильное 
пламя, и из дверей этого здания 
кто-то выскочил.

Вскоре в Первомайский 
травмпункт был доставлен 
мужчина с сильнейшими ожо
гами. По словам медиков, он 
обгорел практически наполо
вину. Ему была оказана экс
тренная помощь, после чего 
пострадавшего увезли в боль
ницу "Севрыба", где врачи 
ведут борьбу за его жизнь.

Еще одному обожженному 
оказала помощь прибывшая к 
месту пожара бригада "Скорой 
помощи".

На место происшествия по 
сигналу тревоги прибыли все 
пожарные подразделения го
рода, сотрудники милиции,

Сгорели
заживо
гражданской обороны и ко
миссии по чрезвычайным си
туациям.

Вскоре из огня были извлече
ны тела четырех погибших, а 
через некоторое время нашли 
и пятого.

На месте высказывались раз
ные версии происшедшего. Что 
тут произошло на самом деле, 
в ближайшее время выясйит 
прокуратура Первомайского 
округа города Мурманска. Се
годня же с абсолютной уверен
ностью можно назвать 
фамилии погибших.

В огне погибли сотрудники 
института "Промпроек г" меха
ник Владимир Пронин, слесарь 
Александр Лосев, Владимир 
Хомяков, а также граждане 
Армении Георгян Аргушан и 
Жора Поросян.

Юния ВАЛАМИНА.

-Чует мое сердце, что 
замешаны огоомные 

бабки!

Пожалуй, нет 
в Мурманске более 
оживленного места, чем 
пятачок перед зданием 
Севзапкомбанка, 
что на улице Папанина.
Спозаранку возле его 
дверей толпятся 
пожилые мурманчане, 
которых несколько 
лет назад бес попутал 
вложить свои кровные 
рубли в этот банк.

Нынешней осенью стариков, 
вернувшихся со своих огородов 
на Север, ждало приятное из
вестие: ликвидационная комис
сия СЗКБ начала возвращать 
долги.

В сплоченные ряды обману
тых вкладчиков новость эта 
внесла некоторый раскол. Ибо 
деньги возвращались не всем 
подряд, а лишь ветеранам 
войны, инвалидам. Причем ко
миссия обещала выдать только 
те вклады, размер которых не 
превышал миллиона рублей.

Но даже эти жесткие условия не расстроили жи
теля Оленегорска Петра Новожилова. "Уж мне- 
то, - думал Петр Семенович, - в числе первых 
деньги отдадут". Надо сказать, такая уверенность 
была не лишена оснований. Заслуг, дающих право 
надеяться на возвращение вклада, у этого пенси
онера предостаточно. Он участник Великой Оте
чественной войны и медалью "За доблестный труд 
в годы войны" награжден. А еще у Петра Семено
вича есть удостоверение ветерана труда и офици
альная справка о том, что он является инвалидом 
111 группы.

Однако напрасно потирал руки пенсионер, 
предвкушая встречу со своими деньгами. В Оле
негорском отделении Сбербанка № 8483, куда 
перечисляются долги местным вкладчикам, пыл 
пенсионера быстренько охладили: мол, какие- 
такие деньги, дедушка? Нет ничего у нас с вашего 
вклада от 21 марта 1995 года со счета № 8383. И 
все дела. А еще больше, судя по всему, банковских 
работников смешит сумма, за которую бьется дед,

Пусть я стар 
и лысоват, 

но отдайте мне 
мой вклад

- 200 тысяч рублей. Возле их окошечек народ мил
лионы оплакивает, а тут старик со своей мелочью.

И хочется его послать куда подальше, да поло
жение не позволяет. Вдруг за грубые слова из 
банка вылетишь? А Петра Семеновича, который 
тоже жаждет объясниться с оппонентами на языке 
проклятий и оскорблений, останавливает другое - 
боязнь, что суд оштрафует его за скандал в офи
циальном учреждении. Правда, не исключено, что 
доведенный до ручки бесполезными хождениями 
старик выдаст-таки всем по пятое число: "Эх, где 
наша не пропадала - хоть душу отведу! Взять с 
меня все равно нечего, кроме волос. Да и тех 
мало".

Может, хоть тогда сможет Петр Семенович с 
полным основанием сказать, что банк обобрал 
его не только до последней копейки, но и до пос
леднего волоска.

Ольга ПЕТРОВА.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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КАКОВА ЗАКВАСКА, 
ТАКОВ И ХЛСВУШСК
Желая показать, насколько опы

тен и надежен тот или иной чело
век, мы говорим: "Он старой 
закваски". Предки наши не знали 
дрожжей. Но издревле считали: ка
кова закваска, таков и хлебушек.

За столетия технология изго
товления настоящего ржаного 
хлеба практически не измени
лась. Именно по ней на Мурман
ском хлебозаводе № 1, что в 
центре нашего города, выпека
ются самые вкусные в Мурман

ске душистые черные буханки. У 
них темный, упругий, нежный, 
кисловатый мякиш, хрустящая 
корочка. И их очень хочется есть 
ломтями с селедочкой или про
сто с солью.

Немудрено, что сердце и душа 
хлебозавода № 1 находятся в 
дрожжевом цехе. Здесь в чанах, 
похожих на исполинские чашки, 
пузырятся живые закваски. Имен
но живые. Если их не кормить и не 
поддерживать в цехе определен
ную температуру, они умрут.

Многие мурманчане помнят, 
как прошлой зимой ураган оста
вил весь город без электричества. 
По словам директора завода Ва
лентины Ченских, для хлебопеков 
это происшествие едва не оберну
лось производственной'катастро
фой. Умерла бы от холода 
закваска - за новой пришлось бы 
срочно лететь в Москву. Букваль
но чудом, своим теплом спасли 
маленькое ведерко основной за
кваски работницы цеха.

Кстати, многие из этих женщин 
работают на заводе по 30 и более 
лет. На пенсию уходят неохотно. 
А если и пытаются перейти в 
другую пекарню, вскоре все 
равно возвращаются. Ибо есть в 
старых стенах завода, где за 60 
лет каждая балка, наверное, про
питалась изумительным хлебным 
запахом, какой-то непередавае
мый магнетизм.

В наше время, когда большин
ство производств на ладан 
дышат, Мурманский хлебозавод 
позволяет себе не только расши
рять ассортимент продукции, но 
и создавать новые рабочие 
места. Так, за последний год кол
лектив завода увеличился на 70 
человек. Неужели это предпри
ятие смогло избежать стольких 
популярных ныне проблем?

В том-то и дело, что нет. Про
блемы у хлебозавода такие же, 
как у всех. Только здесь предпо
читают не говорить о них, а дело 
делать. Ужесточилась конкурен
ция - собрали подержанное обо
рудование и открыли новый цех, 
где выпекают булки, сдобу, руле
ты, кексы. Единственные в горо

де выпускают продукцию в ваку
умной упаковке - и красиво, и 
хранится дольше.

А главное, между руководст
вом и коллективом предприятия 
нет и в помине столь распро
страненной сегодня взаимной 
ненависти. Возникает проблема - 
все вместе пытаются ее решить. 
Наверное, это и есть то, что на
зывается хорошей закваской.

Кстати, вчера Мурманскому 
хлебозаводу № 1 исполнилось 60 
лет, а завтра у хлебопеков про
фессиональный праздник - День 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш
ленности. Пожелаем же им здо
ровья и успехов.

А всем нам - вкусного хлеба.
Анна НЕВСКАЯ.

Фото Николая АНТОНОВА.

1 апреля 1996 года Президентом 
Российской Федерации был 

подписан федеральный Закон "Об 
индивидуальном (персонифициро
ванном) учете в системе государст
венного пенсионного страхования", 
который вступил в действие 1 янва
ря 1997 года. А посему индивиду
альный учет взносов 
государственного пенсионного 
страхования стал одной из состав
ляющих обновляющейся пенсион
ной системы. Зачем понадобилось 
такое нововведение и что с этого 
будут иметь завтрашние пенсионе
ры - об этом наша беседа с началь
ником отдела персонифициро
ванного учета отделения Пенсион
ного фонда по Мурманской области 
Валерием САВИНЫМ.

- Валерий Иванович, давайте скажем 
несколько слов о том, что, собственно, 
такое - персонифицированный учет.

- Закон трактует это понятие как орга
низацию и ведение учета сведений о каж
дом застрахованном лице для целей 
государственного пенсионного страхо
вания.

Суть индивидуального учета проста. 
На каждого работающего гражданина 
открывается лицевой счет, в котором на
капливаются все данные, необходимые 
для назначения ему в будущем пенсии по 
старости. Система учета строится таким 
образом, что, где бы ни работал человек 
в разные периоды своей жизни: в север
ных или южных городах, на основном 
месте работы или по совместительству, 
все сведения о нем через органы Пенси
онного фонда накапливаются на одном 
и том же лицевом счете. Сохранность,

ПОСЕЕШЬ ВЗНОС -
достоверность и конфиденциальность 
этой информации гарантируется.

Индивидуальный учет принципиально 
и выгодно отличается от системы веде
ния трудовых книжек. Во-первых, персо
нификация предполагает учет данных не 
только о месте работы, но и о страховых 
взносах в систему пенсионного обеспече
ния за каждый месяц работы. Причем 
учитываются обе составляющие этих 
взносов: та их часть, которая уплачива
ется за данного работника предприяти
ем (сейчас - 28 процентов от выплат, на 
которые начисляются страховые взно
сы), и часть, которая вычитается непо
средственно из зарплаты работающего 
(1 процент от начисленных сумм).

Во-вторых, в отличие от прежней сис
темы, когда только сам работник или 
администрация его предприятия, распо
лагая данными трудовых книжек, знали, 
в каком году и на каких условиях чело
век уйдет на пенсию,' теперь государст
венный орган - Пенсионный фонд - 
располагает информацией обо всех по
тенциальных пенсионерах России.

Насколько я понимаю, особое внима
ние в обновляющейся пенсионной систе
ме уделяется именно учету страховых

взносов. Как это повлияет на величину 
будущей пенсии? Предполагаю, что она 
напрямую будет зависеть от заработка.

- Конечно, чем больше человек зараба
тывает и, соответственно, большие 
суммы выплачивает в наш фонд, тем 
выше потом будет размер его пенсии. Но 
это дело далекого будущего. Такое ста
нет возможным лишь тогда, когда насту
пит финансовая стабилизация 
экономики страны в целом и пенсион
ной системы в частности.

В условиях нормально развивающего
ся общества персонифицированный учет 
должен привести механизм пенсионной 
системы в соответствие с развивающи
мися рыночными отношениями. Дело в 
том, что сейчас все большее количество 
людей работают и получают соответст
вующее вознаграждение на негосударст
венных предприятиях. При этом все 
абсолютно уверены, что трудовая пен
сия по старости как обязательная под
держка от государства им 
гарантирована. Многие работодатели и 
работники уже нашли способы, позво
ляющие им сейчас отдавать в ФонД пен
сионного страхования денег как можно 
меньше, а потом при назначении пенсий 
предоставлять такие документы, по ко
торым начислять им будут не самые 
малые пенсионные суммы.

Конечно, от двойной бухгалтерии лов
качей страдают в первую очередь сегод

няшние пенсионеры. Те же, кому до пен
сионного рубежа пока далеко, всю несу
разность подобного отношения к 
пенсионным проблемам поймут лишь 
тогда, когда на себе почувствуют недо
статок денежных средств в Пенсионном 
фонде.

Иными словами, и для них, ищущих се
годня обходные пути, наступит момент, 
когда у государства просто не окажется 
денег на их пенсии.

Для того чтобы механизм взаимосвязи 
между размером назначаемой пенсии и 
уплаченными страховыми взносами 
можно было привести в равновесие, и 
понадобились соответствующие феде
ральные законы. 5 мая 1997 года был 
подписан федеральный Закон № 77-ФЗ, 
внесший поправки в статьи 96 и 102 дей
ствующего Закона о государственных 
пенсиях. Они коснулись стажа и зара
ботка, которые учитываются при назна
чении пенсий. Таким образом, 
нынешняя законодательная база позво
лит ввести индивидуальный учет в 
любом регионе страны. И это очень 
важно, потому что в последнее время 
большое сомнение вызывает достовер
ность предоставляемых населением дан
ных о своем стаже и заработке. 
Непосредственно перед оформлением 
пенсии некоторые граждане идут на 
любые ухищрения, лишь бы их содержа
ние по старости было по возможности

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Актуальный телефон -  56-47-19
Ваш собеседник - 
Елена Ивановна 

ФЕДОРОВА, 
начальник 

отдела ЗАГСа 
администрации 

города Мурманска.
Во вторник, 18 ноября, с 16 до 17 часов 

по телефону 56-47-19 Елена Ивановна 
ответит на вопросы читателей "Вечер
ки".

Тема разговора - семейное законода
тельство: браки, разводы, перемена
имени и фамилии, установление отцовства. Одним словом, все, 
что касается регистрации актов гражданского состояния.

ОЧЕНЬ Н УЖ Н Ы Й  З А КО Н
Я живу в Мурманске с 1932 

года. Здесь выросла, училась в 
институте, работала в городских 
школах. Сейчас я на пенсии, но 
стараюсь не отрываться от 
жизни. Мне не безразлична судь
ба любимого города, а потому я 
обеими руками голосую за про
ект закона "О статусе админи
стративного центра Мурманской 
области", предложенный депута
том областной Думы Андреем 
Золотковым.

Мы привыкли всегда видеть 
наш город чистым и красивым. 
Но для того чтобы его улицы и 
дома по-прежнему радовали наш 
глаз, чтобы всем нам было удоб
но жить в Мурманске, требуются

немалые средства. Поэтому я 
призываю депутатов областной 
Думы не затягивать принятие за
кона "О статусе..." и считаю 
справедливым, если затраты го
рода, "связанные с осуществлени
ем им функций административ
ного центра", будут компенсиро
ваться из средств областного 
бюджета.

А. М. СЕМЕНОВА, 
пенсионерка, 

член Совета ветеранов 
педагогического труда.

Экипаж сидит 
на голодном пайке

На этой неделе в индий
ский город Бомбей вылетел 
первый заместитель гене
рального директора АО 
"Севрыба" Владимир Хиж- 
няков. Он поспешил на по
мощь экипажу российского 
буксира "Стахановец". Н а
помним, мурманский бук
сир арестован индийскими 
властями 23 октября ны
нешнего года во время бук
сировки списанного на 
металлолом авианесущего 
крейсера "Москва". Причи
ной ареста послужил кон
фликт между фрахтовате
лем судна из Москвы и за
казчиком груза из Индии, в 
результате которого по
страдали моряки.

Как сообщил руководи
телям "Севрыбы" Генераль
ный консул России в 
Бомбее Андрей Будник, на 
минувшей неделе на "Ста
хановец" доставили в необ
ходимом количестве 
топливо, свежую воду и

ПОДРОБНОСТИ
продукты питания. Все это 
было закуплено на четыре 
тысячи долларов, которые 
в Индию перевело АО 
"Севрыба". Консул просил 
"Севрыбу" не присылать 
своих людей в Бомбей, по
скольку индийская полиция 
не пускает никого на борт 
судна.

Однако, по словам ди
ректора севрыбовской 
фирмы "Спасатель" Анато
лия Вишемирского, на 
судне сложилось критичес
кое положение с продукта
ми. Это стало известно 
после того, как в Мурманск 
позвонил капитан "Стаха
новца" Алексей Новиков. 
Капитан пояснил, что на 
судно действительно доста
вили продукты и топливо, 
но в таких мизерных коли
чествах, что еды на весь

экипаж не хватает. А ведь с 
закупкой продуктов не 
должно было возникнуть 
проблем, так как четырех 
тысяч долларов должно 
было хватить на несколько 
недель. По всей видимости, 
как сказал Анатолий Више- 
мирский, сложившаяся си
туация свидетельствует о 
недостатках в работе Гене
рального консула в Индии 
Андрея Будника, который 
не в полной мере использу
ет свое политическое поло
жение.

Откомандированный в 
Индию Владимир Хижня- 
ков должен на месте выяс
нить обстановку и 
отыскать все возможные 
каналы для урегулирова
ния конфликта.

Петр ЮШКО.

ПОЖНЕШЬ ПЕНСИЮ
максимальным. Индивидуальный учет 
гарантирует чистоту всех необходимых 
сведений и к тому же освобождает 
людей, что, кстати, тоже немаловажно, 
от хлопотного сбора всевозможных 
справок и бумаг, избавляет будущих 
пенсионеров от переживаний за каждую 
запись в трудовой книжке. Лицевой счет, 
открытый на конкретного человека, 
будет содержать все необходимые дан
ные о нем.

Таким образом, индивидуальный учет 
полезен и необходим не только нынеш
ним, но и завтрашним пенсионерам, по
тому что он создает новое отношение к 
пенсионным средствам, делает пенсион
ную систему более эффективной.

- Выходит, все мы в ближайшем буду
щем получим персональный номер пенси
онера?

- Так оно и будет. Закон обязателен 
для всех. Согласно ему, а также Ин
струкции о порядке ведения персонифи
цированного учета, застрахованными 
лицами, в том числе самостоятельно уп
лачивающими страховые взносы, явля
ются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без граж
данства.

Но указание исполнить предписание 
вовсе не означает, что все без исключе
ния ему последуют. По оперативным 
данным, например, в Пенсионном фонде 
по Мурманской области зарегистриро

вано менее 50 процентов всех предпри
нимателей, представивших в этом году в 
налоговую инспекцию декларацию о до
ходе. Поэтому именно внимание пред
принимателей хочу обратить на то, что 
их регистрация в органах Пенсионного 
фонда является обязательной. Хотя 
выше я уже упомянул о том, что уплачи
вать страховые пенсионные взносы на
равне с физическими лицами должны и 
юридические.

Реализация указанного федерального 
закона будет поэтапно проходить в тече
ние четырех лет и завершится к 2000 
году. Она начнется с тех административ
но-территориальных центров, где сосре
доточено наибольшее количество 
работающего населения и развита ин
фраструктура связи. В программе по 
внедрению системы персонифицирован
ного учета в России Мурманская об
ласть значится в третьей очереди, 
поэтому все новшества начнутся^ нас с 
1998 года.

Подробнее о сроках предоставления 
анкетных данных на всех работающих 
жителей Кольского Севера мы будем го
ворить на наших учебных семинарах, 
куда приглашаются директора и вла
дельцы предприятий.

- Значит, в ближайшее время вам пред
стоит просветить по этому вопросу не 
одну сотню работодателей?

- Такая работа уже началась. На осно

вании постановления администрации 
Мурманской области от 26 июня 1997 
года во всех городах и районах Кольско
го края при администрациях созданы ра
бочие группы по внедрению 
персонифицированного учета. Отделе
ние Пенсионного фонда по Мурманской 
области проводит встречи с представи
телями этих групп, к каждой из них го
товит все необходимые документы.

В Ловозере, Ревде и Оленегорске уже 
прошли семинары для работодателей, 
посвященные технологии ведения персо
нифицированного учета. В Мурманске 
такие занятия начнутся 17 ноября. Пер
выми Центр научно-технической инфор
мации посетят представители 
Ленинского округа, затем Октябрьского 
и Первомайского. Руководителям пред
приятий необходимо обеспечить явку 
своих "учеников".

Хочу добавить, что кроме обязатель
ной информации всем участникам семи
наров будут бесплатно предложены 
записи прикладных программ по вводу 
и проверке анкетных данных, а также 
электронная библиотека, включающая в 
себя формы документов, инструкцию по 
их заполнению и все необходимые зако
нодательные акты. Так что приобретать 
их на стороне нет необходимости.

Беседовала 
Елена ЛУКАШЕВА.

ГОРОД вдоль 
И ПОПЕРЕК

Автомат свяжет 
с Калугой

С 17 ноября акционерное общество 
"Мурманэлектросвязь" открывает авто
матическую междугородную связь на 
шесть новых направлений, в том числе 
на Вятку, Липецк, Калугу, Орел, Гродно 
и некоторые города Московской облас
ти. Кстати, звонок "по автоматике" об
ходится в два раза дешевле, чем заказ 
междугородного разговора через служ
бу "07".

Спецтакси 
для инвалидов

Мурманское городское общество ин
валидов ввело для людей с ограничен
ными возможностями новую услугу. 
Отныне инвалиды могут вызвать домой 
микроавтобус, оборудованный специ
альным спуском для инвалидных коля
сок, и бесплатно поехать на вокзал, в 
поликлинику или в гости. Инвалиды, ко
торые не состоят в обществе, тоже могут 
воспользоваться этой услугой, но им 
придется оплачивать стоимость бензина.

Мастера 
выставляются

Завтра в областном Центре художест
венных ремесел откроется выставка 
самодеятельных мастеров и художников 
Мурманской области. Тема выставки - 
флористика, графика, детское приклад
ное творчество.

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



Пенсии для северян:

Депутат Госдумы Людмила Побединская. Это "Поймите, для многих мурманчан повышение пенсии - это Представители Министерства по труду счита- 
благодаря ее стараниям подписные листы .мурманчан вопрос жизни и смерти ", - говорил, обращаясь к депутатам ют: поправки не вносить, потому что денег у прави- 
были доставлены по назначению. главный редактор "Вечерки" Евгений Попов (слева). тельства все равно нет.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Прозвучало на заседании и 
предложение чаще выслуши
вать мнение людей, живущих и 
работающих не в Москве, а за 
Полярным кругом. Среди при
сутствующих таким человеком 
был главный редактор газеты 
"Вечерний Мурманск" Евгеиий 
Попов. Ему предоставил слово 
председатель комитета Влади
мир Гоман. Евгений Анатолье
вич сказал:

- Я приехал в Москву, чтобы 
выполнить наказ многих тысяч

над поправками

Звучали и другие предложе- 
I  ния. В частности, предлагалось 
|  живущему на Севере пенсионе

ру уже с 1 февраля следующего 
года платить пенсию с начисле
нием районного коэффициента. 
Но только до тех пор, пока пен- 

I  сионер живет на Севере. А как 
только пенсионер-северянин 
переедет на постоянное житель
ство в среднюю полосу, район- 

I  ный коэффициент снимать.
Доводы оппонентов своди

лись фактически к одному: у го
сударства сейчас нет денег, 
чтобы удовлетворить пусть и 
справедливые, но очень доро
гостоящие требования северян. 
А сумма только на 1998 год 
требуется огромная - более че
тырех триллионов рублей. При
чем цифра эта приблизительная, 
точных расчетов по всем север
ным регионам России не делал 
никто. И это обстоятельство 
тоже использовали оппоненты: 
вопрос, дескать, сырой, непрора-

I ботанный, а потому его даже не 
стоит обсуждать. На что депутат 
Людмила Побединская замети
ла: "Для проведения точных рас
четов у нас есть Пенсионный 
фонд. Пусть его специалисты 
проведут необходимую работу 
и доложат. А деньги старикам, 
убеждена, необходимо найти".

Присутствовавший на засе
дании Андрей Козырев не упус
тил случая уколоть коллегу: 
как, дескать, хорошо, что пред
ставитель движения "Наш дом
- Россия" поменял свои взгля- 

| ды. Намек, очевидно, был на то, 
что, когда принимался злопо
лучный закон о пенсиях, товари
щи по партии использовали 
депутатскую карточку Побе- 
динской и проголосовали за 

j принятие закона, против кото
рого теперь выступают все депу
таты-северяне. Кстати говоря, 
сам Андрей Владимирович, 
когда непродуманный закон 
принимался, находился в зале 
заседаний, но отмолчался.

лед

Председатель Комитета по 
проблемам Севера Владимир 
Гоман: "Эта папка с подписными 
листами мурманчан подтверж
дает: нужно исправлять допу
щенную ошибку".

тронулся Подписные
листы
мурманчан
вручены
депутатам
Государственной
Думы.
Началась работа

батов Комитет по проблемам 
Севера принял решение: при
нять за основу мурманский ва
риант и приступить к 
подготовке изменений в феде
ральный Закон "О порядке ис
числения и увеличения 
государственных пенсий".

***
В тот же день главный редак

тор газеты "Вечерний Мур
манск" Евгений Попов был 
принят первым заместителем

Зал заседаний Комитета по проблемам Севера переполнен.

жителей Мурманской области, 
оскорбленных тем, что Закон 
"О порядке исчисления и увели
чения государственных пенсий" 
ущемляет интересы людей, жи
вущих в суровых климатичес
ких условиях. Газета "Вечерний 
Мурманск" месяц назад объяви
ла сбор подписей под обращени
ем к президенту, правительству и 
к вам, депутатам Государствен
ной Думы. Наши требования 
просты: трудовой стаж необхо
димо исчислять из расчета год 
за полтора, а пенсии выплачи
вать с применением районного 
коэффициента.

Под обращением подписа
лись около 100 тысяч человек. 
Подписные листы я привез 
сюда, в Москву, в Государст
венную Думу, и сейчас передаю 
вам. Если вы, депутаты, не вне
сете в закон дополнений, люди 
потеряют остатки веры в вас, 
наших избранников. От имени 
мурманчан я прошу, не откла
дывая дело в долгий ящик, на
чать работу над изменениями в 
пенсионном законодательстве.

...После долгих и жарких де

председателя Государственной 
Думы РФ Владимиром Рыжко
вым. На этой встрече Евгений 
Попов вновь поднял вопрос о 
необходимости скорейшего 
внесения изменений в пенсион
ное законодательство с учетом 
требований северян. Первый 
вице-спикер просил передать 
мурманчанам, что депутатская 
фракция "Наш дом - Россия" 
поддержит внесение поправок 
в закон о пенсиях. Хотя найти 
деньги для льготных пенсий 
будет действительно нелегко. 
А вот как поведут себя фрак
ции КПРФ и ЛДПР, Рыжков 
предсказывать не стал.

Татьяна ВОЛЬСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В желающих высказать свое мнение о северных пенсиях недо
статка не было.

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



ОТ СТАРТА 
Д О  Ф И Н И Ш А

Главный тренер футбольной 
сборной Италии Чезаре Мальди- 
ни заявил, что объявив оконча
тельный состав своей команды на 
матч против сборной России за 
выход в финальную часть чемпио
ната мира лишь перед самой 
игрой, которая сегодня пройдет в 
Неаполе. "В ходе матча, - считает 
тренер, - мы должны проявлять 
максимум осторожности в оборо
не. Надо как следует закрыть все 
подступы к воротам, - без обиня
ков заявил наставник итальянцев. 
- Например, Аленичев в ходе 
матча может изменить игровую 
позицию. Я не думаю, что русские 
построят игру в Неаполе так же, 
как в Москве, и ожидаю измене
ний главным образом в середине 
поля. Вероятно, место Канчель- 
скиса займет Симутенков. Они 
должны стремиться к победе, од
нако, предполагаю, они начнут 
матч осторожно.

Очевидно, первые четверть часа 
уйдут на обоюдную разведку. И 
здесь нельзя допустить ошибок".

В отношении конкретных игро
ков, которые могут выйти на поле, 
М альдини был как никогда скуп 
на комментарии. "Я доволен Кази- 
раги, он хорошо показал себя на 
тренировках. Что касается Дель 
Пьеро и Дзолы, то мы пробуем 
сейчас разные альтернативные ва
рианты, которые могут понадо
биться в зависимости от характера 
игры".

"Как бы то ни было, - заключил 
Мальдини, - я не буду объявлять 
заранее стартовый состав еще и 
для того, чтобы держать всех иг
роков в состоянии боевой готов
ности".

* * *
За употребление допинга игрок 

сборной Украины по футболу и 
днепропетровской команды "Дни- 
про" Сергей Нагорняк Федера
цией футбола Украины 
дисквалифицирован до 31 декабря 
1999 года на все игры чемпионата, 
Кубка страны и выведен из соста
ва сборных кбманд.

Такое решение федерация при
няла после обнародованных ре
зультатов анализов, взятых у 19 
произвольно отобранных футбо
листов разных стран по заверше
нии первых дополнительных 
матчей отборочного турнира за 
право выступить на финальном 
этапе чемпионата мира 1998 года.

Допинг-тест Нагорняка после 
первой игры сборных Хорватии и 
Украины 29 октября (Загреб, 2:0) 
дал положительный результат на 
применение стимулятора физичес
кой энергии - бромантана.

* * *
Договор о проведении в городе 

на Неве чемпионата мира по хок
кею 2000 года подписали губерна
тор Санкт-Петербурга Владимир 
Яковлев и президент Федерации 
хоккея России Александр Стеб- 
лин.

* * *
Результаты очередных матчей 

чемпионата североамериканской 
Национальной хоккейной лиги: 
"Буффало" - "Вашингтон" - 2:3, 
"Оттава" - "Детройт" - 2:4, "Фила
дельфия" - "Колорадо" - 1:2, "Чи
каго" - "Торонто" - 1:2, 
"Сент-Луис" - "Бостон" - 4:2, "Кал
гари" - "Кэролайн харрикейнз" - 
2:4, "Финикс" - "Монреаль" - 2:5, 
"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе" - 6:3.

К с
1

•огда приходишь на боксерский 
k-турнир, встречаешь крепких бри

тоголовых парней с колоритными бой
цовскими физиономиями; на хоккейных 
матчах замечаешь неистовых фанатов, 
во все горло кричащих о своей предан
ности любимой команде; в шахматном 
клубе непременно сталкиваешься с мол
чаливыми и задумчивыми интеллектуа
лами... Вчера мурманский Дворец 
спорта оккупировала совсем иная пуб
лика - своего рода спортивная аристо
кратия. Вчера здесь открылся 
традиционный международный турнир 
по художественной гимнастике "Поляр
ная звезда". В наш город приехали ве
дущие "художницы" России и их 
финские коллеги с более скромными 
званиями и заслугами.

Ожидалось, что своеобразным "звезд
ным" украшением турнира станет пока
зательное выступление нашей землячки 
Светланы Артеменко - чемпионки мира

Юные ожницы н

открыли вернисаж
и Европы. Но, увы, ожидания поклон
ников гимнастки похоронил зловред
ный грипп. В Санкт-Петербурге 
болезнь свалила с ног нашу чемпионку, 
с температурой под сорок она оказа
лась в больнице, и об участии в сорев
нованиях пришлось забыть.

Однако молодые гимнастки, которые 
открыли турнир "Полярная звезда", на 
деле доказали, что эстафета от Светла
ны Артеменко попала в надежные руки. 
Конечно, понятие "молодые" в художе
ственной гимнастике несколько своеоб
разное - в 19 лет "художницу" уже 
зачисляют в ветераны, а молодыми счи
таются 8-9-летние девчушки.

Так вот вчера "звездочки” нового по
коления, чем-то похожие на сказочных 
Дюймовочек, отработали свои номера с 
поистине взрослым мастерством и ар
тистизмом. Порой гуттаперчивые прин
цессы выделывали такие фортели на 
гимнастической арене, что голова шла 
кругом. Девчушки не падали духом 
даже тогда, когда по техническим при
чинам внезапно прерывалась музыка в 
середине выступления. Юные гимнасти
ческие феи с достоинством заканчивали 
свои номера под аплодисменты публи
ки и величаво покидали ковер, чтобы

по-школьному записать в блокнотик 
свои баллы и ошибки.

Мне, например, было совершенно не
понятно, по какому принципу судьи 
ставят оценки и каким образом замеча
ют ошибки спортсменок. Будь моя 
воля, я бы всех одарил высшими балла
ми, медалями и призами. Наверное, 
поэтому меня и не взяли в жюри.

Победители турнира в различных воз
растных категориях определятся сегод
ня, но уже точно можно сказать, что 
мурманские чародейки гимнастики 
смотрятся никак не хуже приезжих зна
менитостей.

Сегодня в 10 часов соревнования про
должатся, а в 16 часов состоится шоу- 
конкурс гимнастических супермоделей. 
В нем будут участвовать самые обая
тельные и привлекательные спортсмен
ки от каждой команды. Девушки пустят 
в ход свои артистические способности 
и колдовские чары, чтобы при помощи 
зажигательных и упоительных танцев 
завоевать симпатии мужского жюри. 
Если вы хотите увидеть, как это про
изойдет, - добро пожаловать в мир кра
соты, изящества и очарования.

Виктор ХАБАРОВ.

Выпуск подготовлен спор
тивной редакцией "ВМ".

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем искреннюю благодарность 

работникам Мурманского морского па
роходства, тем, кто оказал нам мораль
ную и материальную поддержку в 
тяжелые для нас дни, связанные с бо
лезнью сына. *

С е м ь я  К а л ь ч е в с к и х .

ОБМЕНЯЮ
*  Комн. в 3-комн. кв в С.-Петербурге ( 22 

кв. м, двое соседей, метро "Петроград
ская") на 2-3-комн. кв. в Мурманске, же
лательно в Окт. окр.
Тел. 55-60-43.

■ Комн. в 2-комн. кв. по ул. Челюскинцев 
(14,6 кв. м, один сосед) на 1-комн. кв., 
нижний эт. не предл.
Тел. 52-50-54.

■  Комн. в 3-комн. кв. в Росте (20,3 кв. м, 
2/2-эт., все удобства) на кв. или продам 
за 2300 у. е.
Тел. 31-04-56.

■  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. по ул. 3. Космодемьянской 
на 2-комн. кв. в Окт. окр. + допл.
Тел. 56-87-89.

■ 1-комн. кв. по ул. Шабалина (кухня 7,5 
кв. м, 8/9-эт., балк. застекл.) + допл. на
2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск", кроме 
"хрущ." и крайн. эт.
Теп. раб. 54-32-68.

■ 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. в г. Армянск (Крым) на
1-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 24-81-31 (вечером).

■ 2-комн. кв. по пр. Ленина ("хрущ.", 4/5- 
эт., тел.) + допл. на 3-комн. кв. с тел. в 
центре.
Тел. 54-44-63.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (31,5 кв. м) на
1-комн. кв. и комн. в малонас. кв. с тел. 
Тел. 54-15-95.

■ 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 этажом от Семенов
ского озера до ул. Морской или продам 
за 10000 у. е.
Тел. 52-13-71.

■ 2-комн. приват, кв. в р-не Жилстроя 
(45/28/7 кв. м, 5/5-эт. пан. дома, балк. 
застекл., двойн. дв., тел.) на 1-комн. кв. 
+ допл.
Тел. 23-58-60.

■ 2-комн. кв. по ул. Беринга (27,3 кв. м, 
2/9-эт., комн. изолир.) на 2-комн. кв. по 
ул. Морской или на 2-комн. большей пл. 
Тел. 24-89-67 (после 17.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр (53,5 кв. м) на кв. 
меньшей пл.
Тел. 23-19-80 (после 20.00).

■ 2-комн. кв. за маг. "Весна" (1/5-эт., вы
сокий) на 3-комн. кв., кроме Лен. окр. 
Тел. 59-96-96.

*  2-комн. кв. по ул. Ивченко (7/10-эт., все 
разд., лодж. застекл.) на две 1-комн. кв. 
Тел. 54-24-34.

*  2-кемн. кв. в Лен. окр. (9/9-эт., тел.) на
3-4-комн. кв. улучшен, планир., серии 
93М или во вставке.
Тел. 31-70-38.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. кв. в 
9-эт. доме (кроме Росты) или куплю
1-комн. кв. в 9-эт. доме.
Теп. 33-26-93.

■ 2-комн. кв. в Росте (большая кухня, 
кафель, кладовка, балк. застекл.) на
1-комн. кв. + допл. или комн.
Тел. 33-49-89 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в п. Росляково-1 (45/28/7 кв. 
м, 4/5-эт., комн. изолир., центр, тел.) + 
допл. 7000 у. е. на 3-комн. кв. с балк. и 
кухней не менее 7 кв. м в Лен. окр.
Тел. раб. 38-31-47.

■ 2-комн. кв. в Архангельске (3/3-эт., с/у 
разд., большая кухня, прихожая) на
2-комн. кв. в Мурманске или продам за 
10000 у. е.
Тел. 23-46-73.

■ 2-комн. кв. в Вологодской обл. (40,3/29 
кв. м, 1/2-эт.) на кв. в Мурманске или 
продам за 5500 у. е.
Тел. 33-19-24.

■ 2-комн. кв. в центре ("стал.", 3/5-эт.) на 
кв. в Москве, Подмосковье, Химках. 
Тел. 55-60-24.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" на
2-комн. кв. с разд. комн. с доплатой. 
Тел. 56-29-15.

■ 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. (42 кв. м) на две
1-комн. кв., одну с тел.
Тел. 23-46-73.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт., кафель, 
лодж. застекл.) на 1-комн. кв. + допл. 
или продам за 9000 у. е.
Тел. 23-41-22 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Копытова. (61/7 кв. м, 
3/5-эт., комн. разд., тел., балк, застекл.) 
на две 1-комн. кв. или на одну 1-комн. 
кв. 1/9-эт. + допл.
Тел. 54-92-78 (после 19.00).

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт., тел., 
ванна, кухня - кафель, двойн. дв.) на
2-комн. и 1-комн. кв. с тел. в Лен. окр. 
Тел. 31-58-83.

■ 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.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:
М  AJP A  J работает с 9.00 до 17.00 
•% НИ/ * \ ИК Д  ежедневно, кроме субботы 
V V  ш\3 V ™  и воскресенья. К

IfJ  (телеграммой) 
|П  круглосуточно.

Тел. 31-74-93.
*  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 р-не реет. "Встреч" (1/5-эт.) 
на 2-комн. кв. в Мурманске и 1-комн. кв. 
в Росляково.
Тел. 31-26-03 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. (2/9-эт., кухня 9,5 кв. м, 
лодж., балк., тел.) на две 2-комн. кв: в 
Перв. окр
Тел. 50-27-97.

*  3-комн. кв. (45/7,5 кв. м, 3/9-эт., все 
удобства, балк., лодж.) на две 1-комн. 
кв., Росту не предл.
Тел.: 59-81-61, 31-37-09.

*  3-комн. кв. новую в Мелитополе 
(61/34/8 кв. м, 8/9-эт., тел.) на кв. в Мур
манске. Возм. продажа за 9000 у. е. 
Тел. раб. 52-59-89.

*  3-комн. кв. в Кировской обл.(70/38/12 
кв. м, 2/3-эт. кирп. дома, две лодж., две 
кладовки, с/у разд.) + уч. 10 соток на кв. 
в Мурманске или Коле.
Тел. в Зверосовхозе 92-2-08 (с 18.00 до 
23.00).

*  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. стел. Рассмот
рю все варианты.
Тел. 56-91-13.

*  Квартиру и гараж в г. Горловка Донец
кой обл. на кв-ру в Мурманске.
Тел. 23-17-51.

*  А/м "Опель Кадетт седан", 88 г. в., 
V-1,6, дизель на кв. в Мурманске.
Тел. 55-40-43 (с 16.00 до 20.00).

■  А/м "Вольво-244", 82 г. в., переходная 
модель, титановые диски, 90 л. с., кап
ремонт двиг., цвет "вишня", гидроуси
литель руля, растам., правый руль на 
а/м ВАЗ-2121.
Тел. 50-65-21 (вечером).

■ Дом теплый в Витебской обл. (большой 
подвал, уч. 34 сотки, новая баня, хозпо- 
стройки) на а/м ВАЗ-21057 не старше 
92 г. в. или продам за 3000 у. е.
Тел. 54-23-30.

*  Дом в г. Миасс Челябинской обл. на
1-комн. кв. в Мурманске или продам. 
Тел. 52-84-40 (вечером).

*  Часть дома в центре г. Иванова (пл. 35 
кв. м, газ. отопление, уч. 4 сотки) на 
жилье в Мурманске или продам за 7000 
у. е.
Тел. 24-81-31 (вечером).

■ Мойку кух. двойную с тумбой, дл. 1 м, 
новую на компакт-унитаз с допл.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 19.00).

КУПЛЮ
■ Комн. (не менее 17 кв. м) в малонас. кв. 

в Перв. окр.
Тел. 23-02-33 (с 17.00 до 21.00).

■ Комн. в 3-комн. кв. с одними соседями, 
соседям предложу обмен.
Тел. 59-96-96.

■ Комн. с одним соседом в Окт., Перв. 
окр. до Долины Уюта.
Тел. 54-23-92.

■ 1-комн. кв., 1-й эт. и Лен. окр. не пред
лагать.
Тел. 54-06-16 (с 19.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. за 5000 у. е.
Тел. 56-11-42.

■ 1-комн. кв. в любом районе за 
3000 у. е., кроме дер. домов.
Тел. 59-65-44.

■  1-комн. кв. в Перв., Окт. окр. до 
5500 у. е.
Тел. 50-24-62.

■  1-комн. кв., кроме крайн. эт., до 
5500 у. е.
Тел. 47-21-57 (с 19.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. в Вост. микр. за 6000 у. е., 
кроме крайн. эт.
Тел. 52-83-60 (после 20.00).

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. до 5000 у. е., 
кроме 1-го эт. Росту не предл.
Тел. 33-15-40.

■ 2-комн. кв. по ул. Шмидта 3,5, пр. Связи 
18, 22, 26. Возм. обмен на 1-комн. кв. с 
допл.
Тел. раб. 23-14-81.

■ 2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск", кроме 
"хрущ." и крайн. эт., за 9000 у. е.
Тел. раб. 54-32-68.

*  2-комн. кв. в Окт., Перв. окр.
Тел. 52-52-27.

*  2-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме крайн. 
эт., в р-не ул. Беринга, Кольский, Бау
мана.
Тел. 59-26-75.

■ 2-комн. кв. в 9-эт. доме от ул. Беринга 
до ост. "Ул. Первомайская”, кроме 
крайн. эт.
Тел. 56-03-01.

■ 3-комн. кв. серии 93М в Восточн. микр. 
Тел. 26-18-74.
2193. 3-комн. кв. в 9-эт. доме по ул. 
Радищева, Гвардейской (общ. пл. не 
менее 42 кв. м), кроме крайн. эт.
Тел. 57-97-12 (вечером).

■  3-комн. кв. улучш. план, в р-не 53-й 
школы.
Тел.: 56-53-32 (с 9.00 до 19.00), 
54-84-94 (вечером).

■ 3-комн. кв. пл. не менее 45 кв. м в пяти

этажке в р-не от ул. Морской до авто
парка.
Тел. 24-86-24.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. в 9-эт. доме, 
кроме крайн. эт.
Тел. 59-90-90.
2110. 3-4-комн. кв. (кухня 9 кв. м).
Тел. 47-38-74

■ 3-4-комн. кв. серии 93М или улучш. пла
нир., или во вставке.
Тел. 31-70-38.

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

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

■ Магнитофон кассетный "Маяк".
Тел. 57-98-12.

■ Видеомагнитофон в хор. техн. сост. 
Тел. 56-86-63.

■ Портфель среднего или большого раз
мера в хор. сост.
Тел. 56-86-63.

■ Стенку небольшую с платяным шка
фом в хор. сост.
Тел. 57-94-69.

■ Шв. машинку "Тула" (модель 1) с нож
ным электроприводом на з/части.
Тел. 50-37-71.
121040. Полиэтиленовые баллоны, 
объем 5 л, химреактивы.
Тел. 54-86-02.

ПРОДАМ
Комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., 
тел., балк.). Цена - 2800 у. е.
Тел. 47-21-57 (с 19.00 до 22.00).
Две комн. по ул. Пол. Круг в малонас. 
кв. (5/5-эт.). Цена - 6000 у. е. Возм. торг 
или обменяю на 3-комн. кв. с допл. 
Тел. 23-02-33 (с 17.00 до 21.00).
1-комн. кв. в центре (1/5-эт., "хрущ.”). 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 26-15-22.
1-комн. кв. напротив автопарка (16/6,5 
кв. м, 1/9-эт.). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. 54-18-69.
1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(36,9/14,1/8,5 кв. м, 9/10-эт., с/у со- 
вмещ., две застекл. лодж., большие ко
ридоры). Цена - 6500 у. е.
Тел. 56-27-65.
2-комн. кв. на Пяти Углах, "стал”. Цена
- 16500 у. е.
Тел. 55-47-71.
2-комн. кв. в р-не маг. "Чайка” ("стал.", 
50/30,4/7,5 кв. м, 2/4-эт. кирп. дома, 
комн. изолир., с/у разд., тел.). Цена - 
13000 у. е.
Тел. 55-07-62.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (4/9-эт.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 52-72-08 (после 18.00).
2-комн. кв. в р-не озера Ледового 
(31/9 кв. м, 7/9-эт., тел.). Цена - 
13000 у. е.
Тел. 56-06-60.
2-комн. кв. по ул. О. Кошевого (комн. 
разд., требуется космет. ремонт). Цена
- 7500 у. е.
Тел. 56-84-82.
121080.2-комн. кв. в Перв. окр. (27,1 кв. 
м, 7/10-эт.). Цена - 9000 у. е. 
Тел.23-11-53.
2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(5/5-эт.). Цена - 9300 у. е.
Тел. 23-25-16.
2-комн. кв. по ул. Хлобыстова (29,9 кв. 
м, 5/5-эт., все разд., балк., тел.). Цена - 
7500 у. е.
Тел. 23-25-59.
2-комн. кв. в Лен. окр. (42/28/6 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, высокий, с/у со- 
вмещ., тел.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-37-59.
2-комн. кв. в Росте ("стал.", 60/36/8 кв. 
м, 2/4-эт., кафель, окон, рамы, двери - 
заменены, двойн. дв., подсобные по
мещения, тел., пол - ДВП, линолеум, 
рядом бассейн, школа искусств). Цена
- 8500 у. е. Торг уместен.
Тел. 33-77-62.
2-комн. кв. в Мишуково (приват., 
тел., "хрущ.", 2/5-эт., с/у совмещ.). Цена
- 3000 у. е. или обмен на а/м.
Тел. 37-74-05 (после 18.00).
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. по пр. Ленина, 45 ("стал.", 
75/43/8,3 кв. м, 2/6-эт., двойн. дв., пар
кет, пластик, лепка, ремонт, потолки 
3,3 м, тел.). Цена - 21000 у. е.
Тел. 47-33-48.
3-комн. кв. в Перв. окр. (48,7/9,7 кв. м, 
1/9-эт., тел.). Цена - 16000 у. е. Торг. 
Тел. 50-20-57.
3-комн. кв. в Перв. окр. (59/39,5/7,5 кв. 
м, 5/9-эт.). Цена - 12000 у. е.
Тел. 50-96-37.
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Первомай
ская" (43/7 кв. м, 9/10-эт., лодж. за
стекл., балк., тел. "Севтелеком"). Цена
- 11000 у. е.
Тел. 50-69-27 (после 19.00).
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка (74/47/9 
кв. м, 1/9-эт., высокий, все разд., лодж., 
погреб). Цена - 14000 у. е.
Тел. 59-45-32 (с 19.00 до 21.00).
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. по ул. Беринга (9/9-эт.). Цена
- 11500 у. е. Торг.
Тел. 31-92-94.
3-комн. кв. в р-не реет. "Встреч". Цена - 
11500 у. е.
Тел. 31-18-14.
3-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (63/43/8,2 
кв. м, 7/9-эт., лодж., балк. застекл., жел. 
дв., тел., после капремонта + гараж 
рядом с домом). Цена -14000 у. е.
Тел. 31-87-37.
3-комн. кв. в Лен. окр. (тел., двойн. дв., 
решетки). Цена - 10000 у. е.
Тел. 50-96-36.
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 Апатитах (62/45 кв. м, 
5/5-эт., центр, солн. сторона, все разд., 
тел., сигнализ., жел. дв., ремонт). Цена
- 5000 у. е. Торг.
Тел. 54-00-20.
3-комн. кв. в Оленегорске (5/9-эт., две 
застекл. лодж., ванна - кафель). Цена - 
3000 у. е.
Тел.: 59-71-15, в Оленегорске 5-19-20. 
121126. 4-комн. кв. (дом маг. "Охота", 
76/49/9 кв. м). Цена - 35000 у. е.
Тел. 54-35-79 (вечером).
Уч. на Верхнетуломском вдхр. Цена - 
500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. в Тамбовской обл. Цена -1000 у. е. 
Торг.
Тел. 24-85-20.
Дом в дер. Курской обл. (пл. 60 кв. м, уч. 
50 соток, сад, пруд). Цена - 2800 у. е. 
Торг. Возм. обмен на кирп. гараж.
Тел. 50-45-08 (до 22.00).
122010. Дом в Вологодской обл. (река, 
усадьба, баня). Цена -13 млн. руб. Торг. 
Тел. 59-55-54.
Дом дер. в г. Порхов Псковской обл. 
(2-комн., веранда, уч. 9 соток, колодец). 
Цена - 25 млн. руб.
Тел. 54-91-10.
Дом в пригороде Таганрога первый на 
берегу (недостр., 2-эт., 16x18, уч. 40 
соток, газ, вода, тел. + рядом старый 
дом). Цена - 30000 у. е.
Тел 33-02-51.
Дом в пригороде Таганрога (92/60 кв. м, 
с удобствами, уч. 25 соток, гараж, хоз- 
постройки, второй от берега моря). 
Цена - 30000 у. е.
Тел. 33-02-51.
Полдома в г. Чаплыгин Липецкой обл. 
(центр, до Москвы 6 час. поездом, уч. 3 
сотки). Цена - 10000 у. е.
Тел. 33-48-77.
А/м ВАЗ-2101, 78 г. в., в хор. техн. сост., 
АИ-76. Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 52-81-71.
А/м ВАЗ-21011, 76 г. в. Цена -1000 у. е. 
Торг.
Тел. 27-63-82.
А/м BA3-21013, 87 г. в., в хор. техн. 
сост., цвет белый. Цена -12000000 руб. 
Тел. 55-30-63.
А/м BA3-21013, 84 г. в. Цена -1700 у. е. 
Торг'.
Тел. раб. 56-34-79.
А/м ВАЗ-2102, 77 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 23-66-77.
А/м ВАЗ-2104, 86 г. в., цвет беж, V-1.3, 
растам., в хор. техн. сост., капремонт. 
Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел. 54-26-85 (после 18.00).
А/м BA3-21053, 82 г. в., газ-бензин, 
V-1,5, в хор. сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. 54-17-24.
Срочно а/м ВАЗ-2106, 91 г. в., V-1,5, 
сигнализ., в хор. сост. Цена - 5000 у. е. 
Торг.
Тел. 31-06-84 (до 22.00).
А/м ВАЗ-2106, 79 г. в., в отл. сост. Цена
- 2200 у. е.
Тел. 31-90-11.
А/м ВАЗ-2106, 83 г. в., V-1,3, цвет 
"бордо", капремонт 97 г. в., техосмотр, 
магнитола. Цена - 2000 у. е.
Тел. 59-78-18.
А/м BA3-21063, 91 г. в., в отл. техн. 
сост., пробег 62000 км. Цена - 3700 
у. е.
Тел. 54-21-91 (вечером).
121056. А/м ВАЗ-2107, 92 г. в., V-1500. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 31-83-94 (после 17.00).
А/м ВАЗ-21074, 90 г. в., цвет "вишня", 
салон люкс, V-1,6, с подогревом, 5-ступ. 
КПП, пробег 86000 км. Цена - 4500 у. е. 
Торг.
Тел. 24-14-25.
А/м ВАЗ-2108,, декабрь 86 г. в., V-1,3, 
цвет бежевый, 5-ступ. КПП. Цена - 3200 
у. е.
Тел. 50-77-39.
А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., V-1300, 5-ступ. 
КПП, цвет темно-голубой, из Бельгии,

' растам., в хор. техн. сост. Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. 50-67-94 (с 17.00 до 21.00).
121024. А/м ВАЗ-21011. Цена договор
ная.
Тел. 23-06-44 (по нечетным).
А/м "Нива", 85 г. в., в отл. сост. Цена - 
4000 у. е.

Тел. 54-46-06 (до 24.00).
■ А/м "Москвич-2140", 83 г. в. Цена - 500 

у. е. Торг или на з/части.
Тел. 33-68-21.
121018. А/м ГАЗ-ЗЮ29, 97 г. в., мовиль 
антикорр., сигнализ. Цена - 49 млн. руб. 
Тел. 33-46-63.
2182. А/м ГАЗ-69 в хорошем техн. сост., 
двигатель 90 л. с., много запасных час
тей.
Тел. 59-49-38.

■ А/м БМВ-318, 88 г. в. Цена - 5000 у. е. 
Тел. 33-80-86.

■ А/м БМВ-518, 83 г. в., переходная мо
дель, гидроусилитель руля, литые 
диски, в отл. техн. сост. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 59-91-14.

■  А/м БМВ-520, 85 г. в., АБС, гидроусил. 
руля, эл. зеркала, стереосистема, 
растам., из Германии, в отл. сост. 
Цена - 4700 у. е. Торг.
Тел. 31-30-58.

■ А/м "Форд Эскорт", 81 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1500 у. е.
Тел. 26-09-10.

■ А/м "Вольво-343", 82 г. в., техосмотр, 
автомагнитола, сигнализация. Цена - 
1700 у. е.
Тел. 26-03-00 (с 21.00 до 23.00).

■ А/м "Рено-21", 90 г. в., V-1,7, 5-ступ. 
КПП, газ-бензин, люк, в отл. сост. Цена
- 5800 у. е.
Тел. 50-72-01.

■ А/м "Мазда-626 универсал", 90-91 г. в., 
V-2,0, 5-ступ. КПП, гидроусилитель, в 
отл. сост. Цена - 7200 у. е.
Тел. 50-72-01.

■ А/м "Опель Кадетт седан", 86 г. в., V-1,3, 
пробег 104000 км + две зимн. резины. 
Цена - 4500 у. е.
Тел. 31-85-84 (после 18.00).

■ А/м "Опель Кадетт седан", 88 г. в., V-1,6 
дизель, цвет "темно-серый металлик". _ 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 55-40-43 (с 16.00 до 20.00).

■ А/м "Опель Рекорд'1, 78 г. в., V-1,9, КПП- 
автомат, не на ходу. Цена - 700 у. е.
Тел. 52-89-91.

*  А/м "Опель Командор", 80 г. в., в хор. 
техн. сост., цвет красный. Цена - 2000 
у. е. Торг.
Тел. 33-68-61 (вечером).

■ А/м "Опель Омега", 89 г. в., V-2,3, ди
зель, цвет белый, эл. пакет, центр, 
замок, сигнализ., магнитофон, пробег 
115000 км, зарегистр. на Украине, в хор. 
техн. сост. Цена - 5500 у. е.
Тел. 24-11-66.

■ А/м "Опель Аскона", 82 г. в., V-1,3, цвет 
"черный металлик", переднепривод
ной. Цена - 2000 у. е.
Тел. 55-62-56.

*  А/м "Ауди-100", 77 г. в., в хор. сост., 
после капремонта. Цена - 2300 у. е. 
Возм. торг.
Тел. 54-54-56 (после 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 Пассат", 83 г. в., 
5-дверн., неисправна КПП. Цена - 
1700 у. е. Торг.
Тел. 56-87-55.

■ А/м "Мерседес Бенц-2303", 80 г. в.,'" 
двухдверн. купе, цвет "мокрый ас
фальт", гидроусилитель руля, автомаг
нитола "Сони". Цена - 4800 у. е.
Тел. 56-62-46 (с 20.00 до 21.00).

■ А/м "Мерседес Бенц-407", 87 г. в., гру- 
зоподъемн. 2,8 т (грузовичком). Цена - 
8900 у. е.
Тел. 52-68-84.

■ А/м "Ниссан Премьера универсал", 91 
г. в., V-2,0, электропакет, люк, АБС, сте
рео, фаркоп, цвет "мокрый асфальт". 
Цена - 10000 у. е.
Тел.: 54-71-49, 23-08-79.

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

■ М/а "Сузуки", 86 г. в., пассаж., после 
аварии, поврежден только кузов, два 
компл. колес. Цена - 1000 у. е.
Тел.: 50-82-34 (после 23.00), 54-92-78 
(после 19.00).

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

■ Прицеп боковой "В.М.З." для мотоцик
ла "Иж"' в хор. техн. сост. Цена - 120 
у. е. Торг.
Тел. 59-92-23.

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

■ Набор сменных головок и приспособле
ний. Недорого.
Тел. 54-62-95.

■ Двери на а/м ВАЗ-2101 (б/у).
Тел. 59-81-78 (с 18.00 до 22.00).

■ З/части к а/м "Фольксваген Гольф”, ди
зель, 82 г. в., 5-дверн.
Тел. 33-88-72.

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

■ З/части к а/м "Ситроен", V-1,1.
Тел. 33-38-88

■ З/части к а/м "Пежо-305", 84 г. в., ди
зель, универсал.
Тел. 47-36-18 (с 18.00 до 21.00).

■ З/части к а/м BA3-21013.
Тел. 33-29-04 (с 16.00 до 21.00).

■  З/части к а/м "Талбот Горизонт".
Тел. 54-26-85 (после 18.00).

*  Гараж д/м по ул. Шевченко с ямой, хо
роший подъезд. Цена - 1350 у. е.
Тел. 59-91-06 (с 19.00 до 21.00).

Окончание на 17-й стр.
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МУРМАНСКИЙ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПЕТРОЗАВОДСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА
объявляет о начале работы подготовительны х курсов  

для поступления на следую щие специальности:

и  -"СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ" -

физика

- "МЕНЕДЖМЕНТ
с преподаванием ряда 

дисциплин на английском
П'зиигр11 -

математика, 
английский язык

- "МЕНЕДЖМЕНТ" - 
математика

Наш адрес:

f f f

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 7. г 
Тел. 55-12-38.

В будни • 
в субботу -

с 13.00 до 18.00, 
с 10.00 до 16.00.

:*£ 7 ОАО "Мурманский 
комбинат хлебопродуктов"

Традиционная предновогодняя 
распродажа с 17 ноября по 26 декабря. 
Мука и крупа отличного качества:

-Мука в/с 1 упаковка (2 кг).............................................. 5 700 руб;
-Мука в/с 1 мешок (50 кг)............................................130 000 руб;
-Рис шлифованный (пр-ва Таиланда) 1 мешок (50 кг)......155 000 руб.

сведению наших покупателей:
-при наличии заявок на продукцию в мешках (50 кг) - 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ;
-для желающих лично приобрести продукцию - НАШ АВТО
БУС БЕСПЛАТНО ДОСТАВИТ ВАС ОТ ОСТАНОВКИ "СЕ
МЕНОВСКОЕ ОЗЕРО" В 10.00, 12.00, 14.00 ДО МЕСТА 
РАСПРОДАЖИ И ОБРАТНО, НАЧИНАЯ С 17 НОЯБРЯ.
Мы ждем вас по адресу: ул. Промышленная, 23 

с 10.00 до 15.00, кроме субб. и воскр.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
Справки по тел.: 33-37-49, 33-04-46.

Подлежит обязательной сертификации.
1 МАГАЗИН ГГКНИГИ"!

цу и оптом: §
)1 для школы и офиса, ц 

>тчетности, баланс; 1 

ЕБЕЛЬ (Италия), 
тулья; I  

ки, календари, открытки, 1 
10. 1

на ул. 
Баумана, 30.

В РОЗНИ1
- КАНЦТОВАР1 

БЛАНКИ бухс
- ОФИСНАЯ Ml

столы, кресла, с
- КНИГИ, учебни 

ноты, сольфедж!

с 11.00 до 1 э.оо без перерыва.
Зал: тел. 59-16-19. 
Мебель: 59-16-46.

Физкультурно- 
оздоровительный центр

VITA"
Лиц. № 736. вый ВЛМФДАМО.

* 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.

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
(лицензия № 0149 от 13.04.94 г., выдана отделом образования администрации г. Мурманска)

производит приём на курсы водителей„ 
категории В.

У  н а с :
-  вечерняя форма обучения;
- 28 часов вождения;
- современные учебные автомобили;
- квалифицированные мастера 

вождения и преподаватели.
j Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Пищевиков, 4
I (по субботам с 12.00 до,14.00, в будни с 18.00). *

реализуе 
в Mvi

Предприятие
’Спецарматура"

Гет со склада I 
урманске:

- тиски слесарные; *
- ключи гаечные, КТР, КР; 1
- головки, молотки; |
- замки, рукавицы;
- порошки, пасты, мыло; |
- обои, патроны сверлильные;"
- полотно ножовочное 

(С.-Петербург);
- подшипники, 

кабель;
- сверла, 

метчики, 
плашки.

Лицензия № 2232 
Минсвязи РФ.M S S *

€  Сеть
ЗАО "Мурманская Мобильная Сеть"

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА.
Необходимые требования к кандидатам:

• высшее образование в области экономики и финансов; 
» минимум 3 года стажа работы на подобной должности; 
»знание средств оргтехники и ПК;
» владение английским языком (желательно);
» отличные навыки общения:
» возраст до 35 лет.

Кандидаты проходят обязательное тестирование 
и собеседование. Прием и запись до 1 декабря 1997 г. 

по адресу: пер. Русанова, 10, 3-й этаж.

С и.[гав/си  п о  *Я е л . 2 3 - 5 2 - 1 8 -

Адрес: ул. Самойловой, 3, тел. офиса 
55-71-65, тел. магазина "Мастер" 55-73-79.

Лицензия А 730762, регистр. № 9 от 13.12.95 г., 
выдана упр. образования адм. Мурм. области.

Учебный центр 
Мурманского областного 

центра занятости населения
производит набор в группу 

обучения по профессии

"Оператор ЭВМ"
Обучение платное.

Срок обучения - 242 час. (2 мес.). 
Справки по тел. 56-17-27 с 8.30 до 16.15, 

кроме субботы и воскресенья.
Наш адрес: просп. Кирова, 7.

Ресторан железнодорожного 
вокзала "Мурманск"

Лиц. № 000028, выд. отд. торговли адм. г. Мурманска.
проводит

музыкальные 
вечера отдыха

каждую пятницу, субботу, 
воскресенье с 20.00 до 2.00 ночи. 
Обслуживаем свадьбы, банкеты. 

. Предлагаем под 
f Г реализацию выпечные

t  и кулинарные изделия
"  по низким ценам.

| Подлежит обязательной сертификации.

Лицензия МУО № 019016 Рос. трансп. югом., Мурм. обл. отд.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

для ДОМ 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.

УВАЖАЕМЫЕ МУРМАНЧАНЕ!
В парикмахерской 1 

при железнодорожном | 
вокзале работает

ЖЕНСКИЙ 
МАСТЕР

Время работы: пн., ср., пт. - с 14.00 до 20.00, 
вт, чт. - с 8.00 до 15.00, субб. - с 9.00 до 16.00.
Пенсионерам - скидка 50%.

[Лицензия МО-Ф №014850, выдана комитетом по торговле v 
межрегиональным связям администрации г Мурманска.

Реализует по низким ценам диз. топливо и автобензин всех марок 
на автозаправках по адресам:

А-76 А-92 А-95 Дт.
АЗС №3, г. Мурманск, ул. Фролова 
АЗС №4, г. Мурманск, ул. Прибрежная 
АЗС №5, г. Мурманск, пер. Хибинский 
АЗС №1, пос. Росляково

2300 2900 3000 1800 
2200 2700 2900 
2400 - 3000 
2400 2900 3100 1800

Для организаций и частных лиц возможна оптовая продажа
нефтепродуктов с последующей заправкой через АЗС.

Обращаться потел. 23-08-47.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

15.00, 18.00, 1.25 Новости.
15.20 "Волшебные истории". "Горбун из 
собора Парижской Богоматери". Мультсе
риал. 2-я серия.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
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 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ".
22.50 Михаил Ульянов в программе "Театр 
+ ТВ".
23.35 Комедия "ДЕВУШ КА БЕЗ АДРЕСА" 
("Мосф ильм", 1957 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: С. 
Карпинская, Н. Рыбников, Э. Гарин, В. То
порков, Ю. Белов. Молодой строитель 
Пашка влюбился в поезде в свою попутчи
цу Катю, но на вокзале умудрился ее поте
рять.

2 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал  
(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 Телесериал "КОРОЛЕВА МАРГО". 6-я 
серия.
9.30 Деньги.
9.50 Торговый дом.
9.55 Товары - почтой.
10.05.17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 L-клуб.
11.50 Совершенно секретно.
12.45 "Одинокий рояль". Мультфильм.
12.55 Сам себе режиссер.
13.25 Парламентский вестник.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет представляет...
14.30 Драма "ДАМА С КАМЕЛИЯМИ" (Поль
ша, 1994 г.).

Режиссер - Ежи Антчак. В ролях: А. 
Радван, Ян Фрыч. История любви курти
занки Маргариты и молодого аристокра
та Армана Дюваля.

16.20 Графоман.
16.30 На пороге века.
17.20 Православный календарь.

18.15 Программа передач.
18.20 "Выборы-97". Представляем канди
датов в депутаты областной Думы. Лово- 
зерский двухмандатный избирательный  
округ № 8, Кировский одномандатный из
бирательный округ № 9. Ведущая - Т. Не
стерова.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.25 Подробности.
20.45 Национальный интерес.
21.15 Психологический детектив "ШТАНЫ" 
(к/ст "Ленфильм", 1988 г.).

Режиссер - Валерий Приемыхов. В 
ролях: Юрий Яковлев, Валерий Приемы
хов, Андрей Крайний, Елена Рыжова. Про
винциальный актер Бацанов берет на себя 
вину за преступление, в котором замешан 
его сын.

22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.40 Лестница в небо.

10*\cuen--
оздоровительным центр

Ьиватон^
Массаж тепа х првпавяюм. 
"Виватон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ. 
М а с с а ж  п и и а  с п р е п а р а то м  
"В и в а то н "  - разглаживание 
морщин, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.
М ассаж  головы  с препаратом  
"В иватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избавляет от перхоти, нормализует 
артериальное давление, снимает 
головные боли.
П невм ом ассаж  - лечение 
и профилактика заболеваний 
сосудов (тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, 
вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь и др.).

Отелъ "Меридиан", 
коб. 413, тел. 57-44-11.
J[fieqbsi£ufneA.K) данного 

купона- acuqiea ЮУо

q o  /  q e tc a J fis i. . а в-

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Маски-шоу.
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 Комедия "КЛУБ "ЗАВТРАК" (США, 
1985 г.).

Режиссер - Джон Хьюз. В ролях: Эмилио 
Эстевес, Пол Глисхон, Молли Рингуолд, 
Элли Шиди. Пятеро учеников школы нака
заны за различные провинности: их обяза
ли прийти в школу в выходной день. Чтобы 
заставить ребят задуматься о своей вине, 
учитель просит каждого написать сочине
ние о самом себе.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам". 
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 
БИЧ". 4-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 4-я 
серия - "Обезьяна на все сезоны” (Вели
кобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический триллер "МИСТЕР  
СТИЧ" (СШ А, 1995 г.).

Режиссер - Роджер Эйвери. В ролях: 
Рутгер Хауэр, Уил Уитон, Ная Пиплз, Рон 
Перман. Еще одна версия знаменитого 
"Франкенштейна". На этот раз созданием 
человека из мертвой материи руководит 
кучка властолюбивых безумцев, поставив
ших целью с помощью суперсолдат - 
машин для убийств - завоевать мир.

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Синемания: все о кино.

КУЛЬТУРА

8.00, 0.20 Музыкальный экспромт "Танго, 
танго".
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 2-я серия.
9.00 Странствия и странники. "Розовая 
чайка”. Док. фильм.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
11.30 А. С. Пушкин. "Евгений Онегин". 
Глава 6-я. Читает С. Юрский.
12.05 ЖЗЛ. "Юлия Друнина".
12.30 Комедия "ТРАКТОРИСТЫ " ("Мос
фильм", 1939 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Ма
рина Ладынина, Николай Крючков, Борис 
Андреев, Петр Алейников. Демобилизован
ный танкист-дальневосточник приезжает в 
украинский совхоз, где живет столь милая 
его сердцу трактористка.

14.15 Мелодрама "ИВАН РЫБАКОВ" ("Мос
фильм", 1961 г.).

Режиссер - Елена Скачко. В ролях: Борис 
Бабочкин, Владимир Кенигсон, Виктор Кор
шунов, Лилия Юдина. Герой фильма 
решил, что заслуги его отца-генерала рас
пространяются и на него.

16.05 "Окно в природу". Ведущий - Васи
лий Песков.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре". 11-я серия.
17.45 Культура городов мира. "Ключ Ново
го Света (Гавана) .
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Планета новостей.
18.45 Сокровища Петербурга. "Царский по
ртрет". Михайловский дворец.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Документ-ретроспектива". Павел 
Коган.
20.15 В мире образов. Резо Габриадзе.
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ”. 3-я серия.
22.20 "Кумиры". Н. Симонов.
23.05 "С любовью из Тбилиси". Концерт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.50 Новая торговля.
10.20 Х/с "Золотые годы".
12.05, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Ультрамалыши".
19.30, 23.55 День.
20.00 Гвоздь.
20.15 Х/с "Золотые годы".
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Победа любви" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

’БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель- 
ная программа "Проснись".
6.50, 7.50, 8.45, 1.00, 2,45 Телерынок.
1.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РАЗБОРКА".

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 "Волшебные истории". "Король 
джунглей". Мультсериал. 1-я серия.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
16.00 Счастливый случай.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". Сериал. 
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Романс к юбилею Эльдара Рязанова.
22.40 Комедия "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 
("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Андрей Миронов, Олег Ефремов, Иннокен
тий Смоктуновский, Ольга Аросева, Анато
лий Папанов, Евгений Евстигнеев, Георгий 
Жженов. Деточкин любил детей и терпеть 
не мог хапуг и взяточников.

0.25 Хоккей. Евролига. "Динамо" (Москва) - 
"Манчестер" (Англия). В перерыве (1.10) - 
Новости.

2 КАНАЛ
7.10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал

'.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 Телесериал "КОРОЛЕВА МАРГО". 7-я 
серия.
9.30 Деньги.
9.50 "Бабочка". Мультфильм.
10.05, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20, 20.45 Национальный интерес.
13.25 Пульс.
13.50 "На воде". Мультфильм.
14.20 Приключенческая комедия "ДЖО
КЕР" (Одесская к/ст, 1991 г.).

Режиссер - Юрий Кузьменко. В ролях: 
Андрей Болтнев, Валерий Сторожик, Вяче
слав Молоков. Два друга-авантюриста 
Джокер и Хрущ, а также их соперник, жес
токий Капитан, охотятся за сокровищами. 

16.00 Лучше не бывает.
16.10 Графоман.
16.20 Эксповестник.
16.30 Новое пятое колесо.
17.20 Православный календарь.

18.15 Программа передач.
18.20 "Выборы-97". Представляем канди
датов в депутаты областной Думы. Поляр- 
нинский одномандатный избирательный  
округ № 10, Печенгский двухмандатный из
бирательный округ № 12. Ведущая - Т. Не
стерова. Реклама.repi
19.40 ТВ-информ: новости.
19.52 "Выборы-97". Кандидат в депутаты  
областной думы Виктор Сайгин. Реклама.

20.25 Подробности.
21.20 Остросюжетный фильм "СЕНТЯБРЬ" 
(США, 1987г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Миа 
Фэрроу, Илейн Стритч, Дэнхолм Эллиот. 
Только спустя несколько лет стало извест
но, что не Лэйн убила своего мужа-мафио- 
зи.

22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.40 Горячая десятка.

Оптово-розничный 
канцелярский 

магазин
^ инцмьу g ce необходимое для 

работы и учебы по реальным ценам!
* бумага только от производи
телей; |

* более 1000 наименований | 
канцелярских товаров;

* перекидные календари 
от 3 600 руб.

Более 40 видов  
обоев (г.Тула): 

оптом -1 5  200 руб., 
розн. -1 9  000 руб.

Обращаясь к нам, вы 
экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

Кольский просп.
кафе "Лакомка7! ост. “Уг. Беринга"

3 КАНАЛ

УОКЕР:
6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ У( 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
10.15 Дог-ш оу "Я и моя собака .
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.
14.20 Психологическая драма "ЗЛАЯ" (Ита
лия, 1991 г.).

Режиссер - Карло Лидзани. В ролях: 
Джулиана Де Сио, Джулиан Сэндс, Эр- 
ланд Йозефсон. Господин Шмидт вы
нужден поместить в психиатрический 
дом свою жену, которая после смерти 
отца и дочери подвержена вспышкам 
отчаяния, ярости и провалам памяти. 
Молодой врач находит ключ к пациент
ке, и она открывает ему свои тайны.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам". 
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ  САНСЕТ- 
БИЧ". 5-я серия (СШ/О.
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 5-я 
серия - "Озеро мух" (Великобритания). 
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00, 22.45 Лирическая комедия "ИРОНИЯ  
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ" ("Мос
фильм", 1975 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Андрей Мягков, Барбара Брыльска, 
Юрий Яковлев, Лия Ахеджакова, Вален
тина Талызина, Александр Ширвиндт, 
Георгий Бурков, Александр Белявский 
Новогодняя сказка о превратности 
любви.

0.20 Сегодня в полночь.
0.45 Фильм-опера "БОРИС ГОДУНОВ" 
(Франция - Испания - Ю гославия, 1989 г.).

Режиссер - Андрей Жулавский. В 
ролях: Руджеро Раймонди, Кеннет Ри
гель, Бернар Лефор. Большая интерна
циональная постановка, исполненная 
Вашингтонским национальным симфо
ническим оркестром под управлением 

а Ростроповича.Мстислава

КУЛЬТУРА
8.00, 0.20 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 3-я серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.40 "Документ-ретроспектива". П. Коган.
11.35 Литература. Поэзия.
12.20 Музыкальная комедия "СВИНАРКА И 
ПАСТУХ" ("Мосф ильм", 1941 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Марина Ладынина, Владимир Зельдин, 
Николай Крючков, Осип Абдулов. М оло
дая доярка из Сибири познакомилась в 
Москве с красавцем пастухом с кавказ
ских гор. После ряда недоразумений и 
удалось объясниться.

14.15 "Кумиры". Н. Симонов.
15.05 Посольские вечера.
16.05 "Ноу-хау". Тележурнал.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС . Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 "Культура городов мира". Прогулка 
по Парижу.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 "Русская усадьба". Копорье.
18.35 "Негаснущие звезды". Леонид Уте
сов. Передача 2-я.
19.00 Лукоморье.
19.20 Мультфильм.
19.30 Документ-ретроспектива"
Коган. Док. фильм.
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАТЦ". 4-я серия.
22.20 Памяти 3. Е. Гердта. Режиссер Е. 
Гинзбург.

0 |0

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частны е объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
11.00 Х/с "Золотые годы".
11.55, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
14.55 Видеоклипы.
15.10 Полис.
19.02 М/ф "Ультрамалыши".
20.00 Гвоздь.
20.15 Х/с "Золотые годы".
21.20 Охотник за беглецами.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Победа любви".
0.30 Муз-ТВ.

Павел

Ъ Л И Ц "

Адрес: Кольский просп., 162. 
*  "  '4-38.Тег. 59-54- 

'Филиал:ул. Гагарина,З.Тел. 31-86-2G.)
6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
6.50, 7.50, 8.45, 1.00, 3.00 Телерынок.
1.15 Х/ф "ДЕТОНАТОР".



1 КАНАЛ Л 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 "Волшебные истории". "Король  
джунглей". Мультсериал. 2-я серия.
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Ф антас
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.
21.40 Концертная программа "Русское 
радио" в Кремле".
23.15 Документальный детектив "ПЕНЬ- 
КОВСКИЙ - АГЕНТ ТРЕХ РАЗВЕДОК".

О разоблачении советского офице
ра, который сотрудничал с американ
ской и английской разведками.

3*1Р Т Р
2 КАНАЛ

N ;

- 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 З И
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Т е л .  5 6 - 9 9 - 3 6 .

10 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал. 
.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 Телесериал "КОРОЛЕВА МАРГО". 8-я 
серия.
9.30 Деньги.
9.50 Торговый дом.
9.55 Товары - почтой.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20, 20.45 Национальный интерес.
11.50 "К-2" представляет: Алексей и Сергей  
Козловы в программе "Колизей”.
12.45 Слабо?
13.15 "Формула-900". Телевизионное авто
шоу.
13.25 Федерация.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 ТИ-Маркет представляет...
14.30 Психологическая драма "СУДНЫЙ  
ДЕНЬ" (Узбекистан, 1991 г.).

Режиссер - Даврон Абдуллаев. В ролях: 
Бекзод Мухаммадкаримов, Рустам Сагдул- 
лаев, Наргиза Алимова. Главный герой по 
наговору односельчан еще ребенком попа
дает в тюрьму и мечтает о возмездии...

15.50 Доктор Богданов.
16.05 "Стрекоза". Мультфильм.

S.10 Графоман.
о.20 Лучше не бывает.

16.25 Эксповестник.
16.30 Золотая карта России.
17.20 Православный календарь.
17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

18.15 Программа передач.
18.20 "Выборы-97". Представляем канди
датов в депутаты областной Думы. Мур
манский трехмандатный избирательный  
округ № 2. Ведущий - Ю. Ерофеев. Рекла
ма.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.25 Подробности.
21.15 Мелодрама "ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС
ТЯ" (к/ст им. М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Н. Гундарева, С. Проскурин, О. Ефре
мов, Е. Лазарев, В. Титова, И. Ясуло- 
вич, В. Смирнитский. Спустя много 
лет собрались бывшие одноклассни
ки. Собрались, чтобы поговорить о 
прошлых годах, о том, кто чего до
стиг. Среди них и Надя Круглова - 
мать десятерых детей...

22.40 "Академик Иванов". Мультфильм.
22.50 Мой Пушкин.
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
0.40 Лестница в небо.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Лучшие цирки мира: великая магия 
Лас-Вегаса.
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Кнопка плюс.
11.00 Лучшие цирки мира: великая магия 
Лас-Вегаса.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Остросюжетный фильм "БОЕВАЯ  
СИЛА" (Германия - Ю гославия, 1978 г.).

Режиссер - Хэмфри Лонган. В ролях: 
Гельмут Бергер, Саманта Эггар, Джулиано 
Джемма, Генри Фонда, Джон Хьюстон. 
Битва в Африке стала одним из самых 
крупных сражений, которое провели союз
ные англо-американские войска во второй 
мировой войне.

14.15 "Среда". Экологическая программа.
14.30 Мелодрама "НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ" 
(Свердловская к/ст, 1981 г.).

Режиссер - Владимир Лаптев. В ролях: 
Надежда Горшкова, Марина Левтова, Лео
нид Дьячков, Валерий Леонтьев. Девяти
классница Надя не может понять, зачем 
маме выходить замуж?

16.20 Программа для детей "Улица Сезам". 
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 
БИЧ". 6-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 6-я 
серия - "Подводный мир глазами дельф и
на" (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Полицейский боевик "ОДИНОЧКА" 
(Франция, 1986 г.).

Режиссер - Жак Дерэ. В ролях: Жан-Поль 
Бельмондо, Мишель Бон, Пьер Верни, 
Франсуа Дюнуйе. Комиссар полиции Стан 
теряет своего любимого напарника и друга, 
у которого остается десятилетний сын. 
Стан клянется, что рано или поздно, но он 
найдет убийцу...

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Мелодрама "ЭМИГРАНТЫ " (Швеция, 
1971 г.).

Режиссер - Ян Троэлль. В ролях: Макс 
фон Сюдов, Лив Ульман, Эдди Эксберг, 
Свенолоф, Берн. По роману Вильгельма 
Моберга. О людях, которые эмигрировали 
в Северную Америку из Швеции.

КУЛЬТУРА
8.00, 0.20 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры. 
8.30 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР-
ПЛАЦ". 4-я серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.30 "Документ-ретроспектива". Павел 
Коган. Док. фильм.
11.35 "Жалобная книга". Моно-опера. Ис
полняет С. Лейферкус.
12.05 Мелодрама "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ" ("Мосфильм", 1947 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Ма
рина Ладынина, Владимир Зельдин, Вера 
Васильева, Борис Андреев. О том, как сло
жилась судьба молодого пианиста, вынуж
денного после ранения на войне оставить 
консерваторию.

14.15 "В мире образов". Резо Габриадзе.
15.00 Посольские вечера.
16.05 Дм. Краснопевцев. "Звук моих 
шагов".
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Культура городов мира". Японский 
калейдоскоп.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Резцом и кистью". "Каменные сказы  
Пскова".
19.00 Лукоморье.
19.30 "Кто мы?" "Жатва радости и скорби". 
Передача 1-я.
20.00 "Театр одного художника". В. Бори
сов-Мусатов.
20.20 Царская ложа". Ульяна Лопаткина.
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 5-я серия.
22.25 А. Эфрос.
23.40 Поет Д. Хворостовский.

TB-XXI
9.00 Профилактика.
18.20, 0.10 Частные объявления. 
19.02 М/ф "Ультрамалыши". 
19.30, 23.55 День.
19.50 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости. 
20.20 Х/с "Золотые годы".
21.30 Охотник за беглецами.
22.00 Полис.
22.15 XIф "Победа любви".
0.30 Муз-ТВ.

■БЛИЦ"

6.00 9.00 Инф ормационно-развлекатель- 
им а"П р

ерынс
1.15 Х/ф "Ш ТОРМОВЫ Е ВОЛНЫ".

■ роснись.ная программа 
6.50, 7.50, 8.45, 1.00, 3.00 Телерынок.

1 КАНАЛ

6.00 Тел еканал  "Д о бро е утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Н овости.
9.15 "Д Е В УШ К А  ПО И М ЕН И  С У Д Ь Б А ". 
С ериал  (закл ю чител ьная  серия).
10.00 Ч ело век и закон .
10 .35 Пока все д ом а.
11.25, 19 .35 Телеигра "Эти заб авн ы е ж и 
вотны е".
12.15 П р огр ам м а “В м есте".
15.20 "Н еверо ятн ы е п риклю чения  Д ж о н 
ни Квеста". М ультсер иал .
15 .45 Кл ассная ком пания.
16 .15 Л его-го!
16.40 "КО С М И Ч Е С КА Я  П О Л И Ц И Я ". Ф ан 
тастический  сериал .
17 .05 ...До ш естнад цати  и стар ш е.
17.30 "100 Л Е Т  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й ". С ер и 
ал.
18.20 "Д Е В У Ш К А  ПО  И М ЕН И  С У Д Ь Б А ". 
С ериал  (закл ю чител ьная  серия).
19.10 Час пик.
20 .05  "Чтобы  пом нили". В ал ентина В ла
д им и ров а . В ед ущ ий - Л . Ф илатов .
20 .45  С по койн ой  ночи, малы ш и!
21.00 Время.
21.40 Кинором ан  "П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь "  
("М о сф ильм ", 1964 г.).

Режиссер - Алексей Салтыков. В 
ролях: Михаил Ульянов, Иван Лапиков, 
Нонна Мордюкова, Кира Головко. О вос
становлении колхозного хозяйства в 
послевоенные годы.

0.40 "Каскадеры . М ир трю ко в". С ериал.

Р Т Р 2 КАНАЛ
7.10 "Дон Кихот Л ам ан чский". М ул ьтсе
риал (И спания).
7.35 М едицинский вестник.
7.40, 23 .20 В оврем я.
7.45  М онетны й двор.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20 .00 , 23.00  
Вести.
8.20, 0 .15 Д еж ур ная  часть.
8.35 Т ел есер иал  "К О Р О Л Е В А  М А Р ГО ". 
9-я серия.
9.30  Д еньги .
9.50  Торговы й дом .
9 .55  Товары  - почтой.
10.05, 17.25 "С АН ТА -Б А Р Б А Р А ". Телесе
риал.
11.20, 20 .45  Н ационал ьны й интерес.
11.50 П одиум  д ’А рт.
12.20 С тарая квартира. Год  1959-й . Часть  
1-я.
13.15 "Ф орм ул а-900". Телевизион но е  
автош оу.
13.25 Л ю д и и д еньги .
13.55 М агазин недвиж им ости .
14.20 Д ел о вой  автограф .
14.25 "ТИ -М ар кет" пред ставл яет...
14.30 "П Е РВ А Я  Л Ю Б О В Ь ". Э кр ан и за
ция повести И. С. Тургенева (Р оссия, 
1995 г.).

Режиссер - Роман Балаян. В ролях: 
Марина Неелова, Олег Янковский, Алек
сандр Абдулов, Ирина Муравьева.

16.00 "М ед веж уть". М ультф ил ьм .
16.10 Граф ом ан .
16.20 Л учш е не бы вает.
16 .25 Э ксповестник.
16.30 Ваш е сосл овие.
17.20 П р авославны й календарь.

18.15 П р огр ам м а передач.
18.20 "В ы бор ы -97". П р ед ставл яем  кан 
д ид ато в  в д епутаты  об л астной  Д ум ы . 
М урм анский  трехм ан д атн ы й  избира
тел ьны й окр уг № 2. В едущ ий - Ю . Е ро
ф еев. Реклам а.
19.40 ТВ -инф ор м : новости . Реклам а.

***
20.25 П одробности .
21 .15 Ф ил ьм -биограф ия "А Л Ь Ф Р Е Д "  
(Ш веция, 1992 г.). 1-я серия.

Режиссер - В. Шеман. Альфред Но
бель предстает перед зрителями чело
веком, увлекающимся, не лишенным 
страстей, а не только выдающимся уче
ным и общественным деятелем...

22.20 Сам себе реж иссер.
23 .25  Д об р ы й  вечер с И горем  Угол ьни- 
ковы м .
0.40 Каф е О блом ов.

АНОНИМНЫЙ Н А Р К О Л О Г И Ч Е С К И Й -р  
КАБИНЕТ.

Лиц. № 314 выд. БЛАДСМС Мурманской области.

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

(международный сертификат).
ПОДШИВКА ЭСПЕРАЛИ'
ГИПНОЗ. ГАРАНТИРОВАННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ КУРЕНИЯ.
1 час - и врач у вас!

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ, ПОХМЕЛЬЯ.
Адрес: ул. Воровского, 5/23, отель 

"Меридиан , к. 411. Тел.: 55-17-95,55-76-95.

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, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 С«годня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Мистическая драма "ПРЕДЧУВСТ
ВИЕ" (США, 1976 г.).

Режиссер - Роберт Эллен Шницер. В 
ролях: Шарон Фаррел, Ричард Линч, 
Джефф Кори, Эдвард Белл. Супруге про
фессора университета Майлза Бэннета - 
Шерри стали сниться страшные сны, в ко
торых ее приемную дочь Дженни похищает 
молодая черноволосая женщина...

16.20 Программа для детей "Улица Сезам". 
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 
БИЧ". 7-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Дикая природа". 7-я 
серия - "Сказка о большой и плохой лисе" 
(Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 
(к/ст им. М. Горького, 1960 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Нонна 
Мордюкова, Михаил Ульянов, Василий 
Шукшин, Ирина Мурзаева, Валентина Вла
димирова. В колхозе "Заря" в трудные 
послевоенные годы председателем выбра
ли колхозницу Сашу Оотапову.

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Фигурное катание. Кубок России в 
Санкт-Петербурге.
0.55 Драма f,COH БАБОЧКИ" (Италия - 
Ш вейцария - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Марко Беллоккио. В ролях: Т. 
Блан, С. Кавлари, Н. Бутифе, Р. Эрлицка. 
Сын богатых родителей в 14 лет принял 
решение не говорить...

КУЛЬТУРА
8.00, 0.20 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 5-я серия.
9.30 "Резцом и кистью". "Каменные сказы  
Пскова". Фильм 1-й.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.30 "Царская ложа". У. Лопаткина.
11.10 "Театр одного художника". В. Бори
сов-Мусатов.
11.35 "Архитектор Воронихин". Передача 
из фонда Ленинградского ТВ.
12.05 Музыкальная комедия "КУБАНСКИЕ  
КАЗАКИ" ("Мосфильм", 1949 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Ма
рина Ладынина, Сергей Лукьянов, Клара 
Лучко. Наконец-то встретились председа
тели двух соревнующихся колхозов, встре
тились и объяснились в любви.

14.15 "Академия спорта". Танцы проф есси
оналов.
14.35 "Негаснущие звезды". Леонид Уте
сов. Передача 2-я.
15.00 Посольские вечера.
16.05 "Русское небо". Часть 2-я.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 "Культура городов мира". Заметки из 
Иерусалима.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Судьба короля". О жизни и творче
стве короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
19.00 Лукоморье.
19.20 Ж. Бизе. "КАРМЕН".
20.20 В гостях у Елены Языковой.
20.30 Фильм "Полубог". Посвящен Михаи
лу Ульянову.
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 6-я серия.
22.20 "Музыкальная история". С. Я. Леме
шев.
23.00 "Остров Александра Сокурова", "От
крытие памятника Ф. М. Достоевскому".
Док. фильмы.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач. 
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши". 
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.40, 21.10 Криминальные новости.
11.00 Х/с "Золотые годы".
11.55, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
15.00, 22.00 Полис.
20.05 Х/с "Дела судейские”.
21.30 Гиннесс-шоу.
22.15 Х/ф "Победа любви".
0.30 Муз-ТВ.

"БЛИЦ*
Инфор 
има "П|

мационно-развлекатель-6.00 - 9.00
ная программа "Проснись"
6.50, 7.50, 8.45, 1.00, 3.00 Телерынок. 
1.15 Х/ф "Ж ЕСТОКИЕ ЧЕЛЮСТИ".
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С У Б Б О ТА , 22

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9 .15 .18 .20  Комедия "ХИРУРГИЯ" ("Лентеле- 
ф ильм"). ' _

Режиссер - Ян Фрид! В ролях: Игорь 
Ильинский, Валентина Телегина.

10.00 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.40 Смак.
11.00 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Фильм-сказка "ПРИНЦЕССА НА ГО
РОШ ИНЕ" (к/ст им. М. Горького, 1976 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Ирина Малышева, Иннокентий Смоктунов
ский, Алиса Фрейндлих.

16.55 Программа для детей "Улица Сезам".
17.25 Музыкальная программа "50 X 50".
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "ВСЕ ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ".
23.35 Взгляд.
0.35 Комедия "ТРИ ПРИДУРКА С ПОРОСЕН
КОМ" (Франция, 1994 г.).

Режиссер - Бернар Ноэр. В ролях: Жан 
Рено, Кристиан Шарметан, Изабель Канде- 
лье. Спившийся боксер Патрик и мошенник 
Натаниэль отправляются в путешествие. 
На ярмарке они выигрывают поросенка...

2 КАНАЛ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
(Лицензия № 328, выдана 11.04.95 

БЛАДСМС Мурманской области.)

В резул ьтате экстр а сен со р 
ны х сеан со в  излечиваю тся  
разл ичн ы е гин екол оги ч еские  
забо л евания: ф и б р о м ы , м ио
мы, ф и б ро м и ом ы , кисты  и 
беспл од ие, м асто патия .

И счезаю т бессо нн ица , астм а
тическая  од ы ш ка , боли и кол и
ки, всево зм ож н ы е ал лергии  и 
д иатезы .

Свидетельствуют мурманчане, 
в разное время обратившиеся за 
помощью к Дмитрию Кузнецову:

"Я п еренесл а о п ер ацию  по  
п еревязке л евой  труб ы  (в н е
м аточная  б ерем енн ость ). П о 
ставил и  д иагн о з - сп аечны й  
п роцесс в м алом  тазу: киста  
право го  я ичника. М не грозило  
уд ал ен ие  право го  яичника и, 
естественн о , пол ное б е сп л о 
д ие . П осл е сеансов  ж енская  
кон сул ьтация  ро д д ом а №  1 у с 
тано в и л а бе р ем е н н о с ть  12-13  
недель, исчезли  все н овоо бра
зования на правом  я ичн ике  .

Лечение детей производится с 
12-летнего возраста.

Телеф он 33-47-88.
Ежедневно с 14 до 20 часов, 

кроме субботы и воскресенья.

3 КАНАЛ

7.10 "Дон Кихот Ламанчский”. Мультсериал  
(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 Телесериал "КОРОЛЕВА МАРГО". 10-я 
серия.
9.30 Деньги.
9.50 Торговый дом.
9.55 Товары - почтой.
10.05, 17.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20, 20.45 Национальный интерес.
11.50 Торговый дом "Ле Монти".
12.05 "Аншлаг" и К0.
13.00 Репортер.
13.25 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Деловой автограф.
14.25 Средний класс.
14.30 Комедия "МСЬЕ РОБИНА" (Украина, 
1994 г.).
16.00 "На черный день". Мультфильм.
16.10 Графоман.
16.20 Лучше не бывает.
16.25 Эксповестник.
16.30 Парламентарий.
17.20 Православный календарь.

***
18.15 Программа передач.
18.20 "Выборы-97". Представляем канди
датов в депутаты областной Думы. Мур
манский трехмандатный избирательный  
округ № 2. Ведущий - Ю. Ерофеев. Рекла
ма.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.45 L-клуб.
21.15 "АЛЬФРЕД". Худ. фильм (Швеция).
2-я серия.
22.20 Слабо?
23.25 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.40 Дэвид Ковердейл и группа "White- 
snake" в Москве.
2.05 Ночная жизнь городов мира.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Своя игра.
10.45 Криминал. "Чистосердечное призна
ние”.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Мелодрама с элементами боевика 
"ДОРОГА НА АРИЗОНУ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Ларри Ладмэн. В ролях: Ан
тонио Сабато-мл., Терри Тернер, Лу Кас- 
тель, Фрэнк Дайоджин. Опасное это 
занятие - спасать юных девушек, вырывая 
их из рук богатых растлителей. Эмилю, это 
чуть не стоило жизни. Но зато и награда 
велика - любовь красавицы Авроры.

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ- 
БИЧ". 8-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Дикая природа”. 8-я 
серия - "Поход броненосца" (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Фигурное катание. Кубок России в 
Санкт-Петербурге.
19.00, 22.000 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ  
КОРЗИНЕ" (Одесская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Всеволод Шиловский. В 
ролях: Александр Ширвиндт, Софико Чиа- 
урели, Лариса Удовиченко, Ольга Кабо, 
Семен Фарада. Семья героя фильма живет 
в Неаполе, где Леонидо "работает" синьо
ром из общества, "гостем" различных тор
жеств. Все его родственники живут тем, что 
он приносит с банкетов. Но однажды...

23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Империя страсти.
1.10 Фигурное катание. Кубок России в 
Санкт-Петербурге.
1.30 Эротические шоу мира: "Эммануэль. 
Урок любви-1". "Эмоции".

КУЛЬТУРА
8.00, 2.00 Музыкальный экспромт. Фраг
мент балета "Красная Жизель".
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 6-я серия.
9.30 "Полубог”. Фильм А. Белинского. (К 
70-летию М. А. Ульянова).
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.31 "Утешение оперой". Ж. Бизе. "Кар
мен".
11.35 "Порфирородная". Великая княгиня 
Ольга Александровна.
12.05 Драма "ИСПЫ ТАНИЕ ВЕРНОСТИ" 
("Мосф ильм", 1954 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Сер
гей Ромоданов, Марина Ладынина, Леонид 
Галлис, Нина Гребешкова. О рабочей 
семье.

14.15 "Мы радостно жили". Елена Юнгер.
14.55 "Видеопоэзия". И. Бунин.
15.05 Посольские вечера.
16.05 Полчаса на чудеса.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный теле
сериал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Культура городов мира". Панама - 
земля между двумя океанами.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Музыка из Петербурга". "Колдунья" 
(с участием Л. Казарновской).
18.50 "Демо". Передача об искусстве аван
гарда.
19.00 Лукоморье.
19.20 Мультфильм.
19.30 "Вечер с..." Инна Чурикова.
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 7-я серия.
22.20 Рената Скотто в Москве.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши". 
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.45 Х/с "Дела судейские".
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Гиннесс-шоу.
15.20, 22.00 Полис.
19.50 Новая торговля.
20.00 Гвоздь.
20.15 Х/с "Дела судейские".
21.20 Прибавь газу!
21.45 Видеоклипы.
22.15 Х/ф "Кто эта девушка?".
0.30 Муз-ТВ.

ЪЛИЦ’

6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
6.50, 7.50, 8.45, 1.00, 3.00 Телерынок.
1.15 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫ ВАЙСЯ".
3.15 Эротическое шоу.

1 КАНАЛ

7.55 Киноповесть "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ
РИТЬ" (Одесская киностудия, 1959 г.).

Режиссер - Виктор Жилин. В ролях: 
Владимир Гусев, Майя Менглет, Григо
рий Михайлов. О молодом человеке, ос
тупившемся в начале жизненного пути и 
сумевшем честным трудом завоевать 
доверие и уважение товарищей.

9.20 Рыбацкие истории в программе 
"Ерш".
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.20 Америка с М. Таратутой.
12.50 Драма "ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ" ("Лен- 
фильм , 1980 г.).

Режиссер - Леонид Менакер. В ролях: 
Алексей Серебряков, Леонид Дьячков, 
Елена Ханаева, Виктор Павлов. О судь
бе выпускника детской спецшколы для 
трудновоспитуемых подростков Виктора 
Чернова, о его взаимоотношениях с ро
дителями и о воспитателе, не давшем 
мальчишке еще раз оступиться.

14.25 Очевидное - невероятное.
15.20 Моя семья: как выбрать жениха, не
весту.
16.05 "Союзмультфильм" представляет: 
"Кот в сапогах , "Ну, погоди!”
16.35 В мире животных.
17.15 "Как это было". 1975 год. Саблин про
тив Брежнева.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.55 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-2". 1-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Что? Где? Когда?
23.25 Фильм-расследование "ДЖОН Ф. 
КЕННЕДИ. ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ".

Режиссер - Оливер Стоун. В ролях: 
Кевин Костнер, Сиси Спасек, Джин Гарр- 
сон. Судья из Лос-Анджелеса предприни
мает собственное расследование убийства 
президента Кеннеди, которое затрагивает 
интересы высших эшелонов власти и ста
новится опасным для жизни самого судьи.

2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
8.45 "Подружка", "Светлячок . Мультф иль
мы.
9.00 "Меморина”. Телеигра.
9.30 Парламентский вестник.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Ваш партнер.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.00 Вести.
11.20 Лучшие игры НБА.
12.15 Крестьянский полдень.

12.40 Программа передач.
12.41 Консультант.
12.56 "36,6 представляет: "Рок-фейс-97".
13.21 "Актуальный комментарий". Какой 
хоккей нам нужен? Возвращение к теме. 
13.38 "Выборы-97". В эфире - региональ
ная организация ЛДПР.
Реклама.

13.45 "Формула-900". Телевизионное авто
шоу.
14.20 Телескоп.
14.50 Встречная полоса.
15.05 Книжная лавка.
15.35 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.

16.00 Программа передач.
16.01 Знак неравенства.
16.26 Поздравьте, пожалуйста.
16.45 "Выборы-97". Кандидат в депутаты  
областной Думы Юрий Зиньков. Реклама.

17.00 Вести про..

17.20 Программа передач.
17.21 Панорама недели.
17.51 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама. •к Ж Je
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Старая квартира. Год 1959-й. Часть
2-я.
20.35 Репортер.
21.10 Остросюжетный фильм "ПО СЛЕДАМ
ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ" (Германия, 1991 г.).
1-я серия.

Режиссер - Р. Греф. В ролях: К. Харфуш, 
К. Беве. После неожиданной смерти про
фессора, приблизившегося к разгадке 
тайны янтарной комнаты, его дочь решает 
начать собственное расследование.

22.15 Городок.
22.50 Мелодрама "РАССЕКАЯ ВОЛНЫ"
(Дания, 1996 г.).

Режиссер - Ларе фон Триер. В ролях: Э. 
Уотсон, С. Скарсгард, К. Картлидж. Исто
рия любви Бесс, которая уверена в том, 
что, исполняя все желания мужа, она смо
жет спасти ему жизни.

1.30 Любовь с первого взгляда.
2.15 Программа "А".
2.45 Живая коллекция.

3 КАНАЛ

8.00 Драма "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА" 
(ЦОКС, Алма-Ата, 1942 г.).

Режиссеры: Александр Столпер, Борис 
Иванов. В ролях: Николай Крючков, Нико
лай Боголюбов, Лидия Смирнова, Николай 
Мордвинов. По мотивам одноименной 
пьесы Константина Симонова.

9.30 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 23-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 4-я серия (США).
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 РХЛ. "Торпедо" 
(Ярославль) - "Северсталь".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ". 33-я серия (США).
16.15 Звезды в квадрате, или Проще про
стого.
17.00 Сериал по выходным. "САВАННА". 
33-я серия (США).
18.00 Дог-ш оу “Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедия "ВЕНДЕТТА ПО-КОРСИКАН
СКИ" (Франция, 1975 г.).

Режиссер - Юбер Корнфильд. В ролях: 
Роже Карель, Элен Дьедонне, Катрин Ру- 
вель, Фернан Сарду. О  серии загадочных 
убийств на Лазурном берегу, за которыми 
стоят три старушки-мстительницы.

21.05 Фигурное катание. Кубок Росс 
Санкт-Петербурге.
21.45 Куклы.
22.50 Перехват.
23.40 Мультфильм для взрослых "Байки  
из склепа". 5-я серия - "Спящая красавица" 
(США).
0.05 "Про это". Ток-шоу.
0.45 Ночной канал. "Плейбой-ш оу”.

Ж КУЛЬТУРА
10.00 Аквариум. "Остров пеликанов". Док. 
фильм (Австралия).
10.30 "Диапазон". "Метеориты". Фильм 2-й.
11.30 Московские монастыри. Спасо-Анд- 
роников.
12.00 "Наобум". Гость програмы - А. Абду
лов.
12.30 Философская притча "СЕДЬМАЯ ПЕ
ЧАТЬ" (Ш веция, 1956 г.).

Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: 
Макс фон Сюдов, Гуннар Бьернстранд, 
Нильс Поппе. Средневековая легенда о 
рыцаре, который пытается найти ответы на 
мучающие его вопросы, пока Смерть дала 
ему отсрочку.

14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "Гурмэ". Русская кухня.
14.30 Б. Нушич. "ДОКТОР ФИЛОСОФ  
Телеспектакль, 1976 г. —
15.55 "Понедельник начинается в суббо
ту". Программа для детей.
16.10 "Утешение оперой". В. А. Моцарт 
"Волшебная флейта".
17.10 "Лобное место”. Николай Сванидзе.
17.40 Новости ф естивального кино.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 Видеофильм "КРЕМЛЕВСКИЕ НЯНЬ
КИ".
19.25 "Божественная Жизель". Док. фильм. 
Часть 1 “Я
20.30 Мелодрама "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШ Е  
НИКОГДА" ( Мосфильм", 1977 г.).

Режиссер - Анатолий Эфрос. В ролях: 
Л. Добржанская, О. Даль, И. Смоктунов
ский, В. Глаголева.

22.15 "Богема". Л. Полищук.
23.10 А. П. Чехов. Рассказы. Читает
А. Попов.
23.35 Авторский вечер Б. Окуджавы.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.09 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 День.
10.30 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
10.55 Х/с "Дела судейские".
11.50, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Прибавь газу!
15.10 Полис.
19.30 "Гильдия". Обозрение деловой  
жизни.
19.55 Х/ф "Охотники за привидениями" 
(фантаст, комедия).
21.55 Охотник зе беглецами.
22.25 Х/ф "Ночной дозор" (детектив).
0.30 Муз-ТВ.

••БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
6.50, 7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Х/ф "КАЗНЕННАЯ ЛЮ БОВЬ".
3.25 Эротическое шоу.
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1 КАНАЛ

7.55 Лирическая комедия "ВСТРЕТИМСЯ У  
ФОНТАНА" (Свердловская киностудия, 
1976 г.).

Режиссер - Олег Николаевский. В 
ролях: Ю рий Сорокин, Павел Любеш- 
кин, Владимир Смирнов, Валентина Те
личкина. Сначала герой фильма был 
счастлив от того, что везде, где ступала 
его нога, оставались фонтаны. Но что 
такое настоящее счастье, он понял, 
встретив Валю.

9.15 Мультф ейерверк: "Приключения Вуди 
и его друзей", "Розовая пантера".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.40 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельскии тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "В краю живых тотемов".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.20 Клуб путешественников.
16.10 Футбольное обозрение.
16.40 Большой мультфильм. "Тилли и ее 
дракон".
17.25 Леонид Якубович в телеигре "Колесо  
истории".
18.20 Мелодрама "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"  
("Мосф ильм", 1982 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Олег Басилашвили, Людмила Гурченко, 
Никита Михалков, Нонна Мордюкова. 
Случайная встреча двух совершенно 
непохожих людей - столичного пианиста 
и официантки провинциального ресто
рана за несколько дней из полной не
приязни переросла в любовь.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Фантастический боевик "ЧУЖИЕ" 
(США, 1986 г.).

Режиссер - Джеймс Камерон. В ролях: 
Сигурни Уивер, Майкл Бин, Керри Хенн. 
Продолжение фильма "Чужой". Единст
венная оставшаяся в живых героиня 
фильма возвращается на планету в со
провождении ударного спецподразделе- 
ния. Они должны уничтожить мерзких 
инопланетных тварей...

0.10 Лучано Паваротти и Тереза Берганца 
в программе "Приглашение к музыке".
0.55 Комедия "ПРИЯТЕЛИ" (США, 1982 г.).

Режиссер - Билли Уайлдер. В других 
ролях: У. Мэтью, Пола Прентисс, Клаус 
Кински. Двое мужчин становятся друзья
ми, встретившись в отеле при весьма 
странных обстоятельствах...

РТР
2 КАНАЛ

7.00 У тр ен н и й  экспресс.
7.55 "М А К И М А Т Л И ". Тел есер и ал  (С Ш А ). 
8.50 "С вир еп ы й Б ам бр ", "Л овуш ка для  
Б ам бр а". М ульф тил ьм ы .
9.15 Д и ал о ги  о ж ивотны х.
9.30 П рисяга.
10 .00 Д о б р о е утро , страна!
10.45 Ком пью тер .
11.00, 14 .00 В ести.
11.20 Р усское л ото .

* * *
12.00 П р огр ам м а передач.
12.01 М ур м ан ско м у тел ев и д е н и ю  - 40  
л ет. П р азд н и чн ы й  "огонек" на сопке  
В арничной.
13.24 "Р етр о". Р еклам а.

*  *  *

14 .00 Вести.
14.20 П сихо л о гич еская  д рам а "В И ТЬ КА  
Ш У Ш Е Р А  И А В Т О М О Б И Л Ь " (Р оссия, 
1993 г.).

Режиссер - Вероника Токарская. В 
ролях: Алеша Антипов, Елена Яковле
ва, Наталья Крачковская, Людмила Ари
нина. Герой фильма совсем невесело 
жил в интернате, но вот однажды ему 
повезло - он выиграл в лотерею.

15.40 В ол ш ебны й м ир Д и сн ея . "А л ад 
д ин".
16.30 Д ов ган ь -ш о у.

17.00 П р огр ам м а передач.
17.01 "П ово ро т". И н ф ор м ац и он но -раз- 
вл екател ьная  прогр ам м а.
17.51 "В ы б о р ы -97". Канд и д ат в д е п у та 
ты  о б л астно й  Д ум ы  Н иколай Р усских. 
Р екл ам а.

18.00 "А нш л аг" и К .
19 .00 Ф ан та сти чес ко е  б аскетбо л ьн ое  
ш оу "H A R L E M  G IO B E  T R O T TE R S ". З а 
пись по тран сл я ц ии  из У С К  "Ц С КА ".
20 .00  Зеркало .
21 .10  "П О  С Л Е Д А М  Я Н Т А Р Н О Й  КО М Н А 
ТЫ ". Х уд . ф ильм  (Гер м ан и я). 2-я  серия. 
22 .15  П одиум  д ’А рт.
22 .45  "К-2" п ред ставл яет: А л ексей  и 
С ер гей  Козловы  в п рогр ам м е "Кол и
зей".
23 .45  Р усский бой . С по р ти в но -р азв л ека- 
тел ьн о е  тел еш о у.
0.40 "Тихий д ом ". П р огр ам м а С . Ш ол о
хова.
1.10 У  Ксю ш и.

3 КАНАЛ

8.00 Мелодрама "ЖДИ МЕНЯ” (ЦОКС, Алма- 
Ата, 1943 г.).

Режиссеры - Александр Столпер, Борис 
Иванов. В ролях: Борис Блинов, Валентина 
Серова, Лев Свердлин, Михаил Названов.

9.30 Детям. Мультсериал "Назад в буду
щее". 24-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Новости дня с Наталией Антоновой.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 5-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Комедия "И СЛОНЫ БЫ ВАЮ Т НЕ
ВЕРНЫ" (Франция, 1976 г.).

Режиссер - Ив Робер. В ролях: Жан Рош
фор, Клод Брассер, Г и Бедос, Виктор Лану. 
Образцовый семьянин вопреки своим 
принципам как мальчишка влюбился в оча
ровательную девушку в красном...

15.00 Своя игра.
15.30 Фигурное катание. Кубок России в 
Санкт-Петербурге.
16.30 Устами младенца.
17.00 Сериал по выходным. "САВАННА". 
34-я серия, заключительная (США).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.35 Авантюрная комедия "АФЕРИСТЫ " 
(США, 1973 г.).

Режиссер - Фил Олден Робинсон. В 
ролях: Роберт Редфорд, Дэн Эйкройд, Бен 
Кингсли, Сидни Пуатье. Группа специалис
тов по системе охраны сейфов соглашает
ся принять участие в секретной 
правительственной операции.

21.00 Итоги.
22.00 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩ У "ЗВЕРЬ" 
("Мосф ильм", 1990 г.).

Режиссер - Александр Муратов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, 
Юрий Назаров, Борис Щербаков. Герой 
фильма прошел ад Афганистана и не вы
держал испытания мирной жизни...

23.40 Итоги. Ночной разговор.
0.10 Кнопка плюс.
0.25 Черная комедия "МАМОЧКА - МА- 
НЬЯК-УБИЙЦА" (США, 1994 r j .

Режиссер - Джон Уотерс. В ролях: Кэтлин 
Тернер, Сэм Уотерстон, Рикки Лейк. Мать 
двоих детей-подростков совершает шесть 
убийств, а суд присяжных ее оправдывает.

КУЛЬТУРА

10.00 Детское ТВ.
10.25 Фильм - детям. "ПРОПАЛО ЛЕТО" 
("Мосф ильм", 1963 г.).

Режиссеры: Ролан Быков, Никита Орлов. 
В ролях: Володя Евстафьев, Зоя Федоро
ва, Антонина Дмитриева, Михаил Пуговкин.

11.50 "Старое танго". "Я из другого века", 
"Уланова в Петербурге".
12.20 "Формат". Кумиры стиля". М. Монро, 
Л. Орлова, В. Маяковский, Шакил О'Нил.
12.40 "Звезды в Кремле". Н. Петров.
13.25 Ортодокс.
13.40 "Странствия и странники". "В поис
ках Ш амбалы". Док. фильм.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "Марат, Лика И Леонидик". Телеспек
такль.
16.05 "Ш ЕКСПИРИАДА". Детский сериал. 
3-я серия.
16.35 Загадки Шолохова.
17.15 Парадоксы истории. "Судьба прези
дента" (Граф Каподистрия - первый прези
дент Греции).
17.45 Книжный кладезь.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Авангард.
18.25 "Тихий вечер" с Георгием Данелия. 
18.55 А. Баталов. "Город чудный, город 
древний..."
19.00 Положение вещей.
19.25 "Божественная Жизель". Док. фильм. 
Часть 2-я.
20.30 "Волшебный чемодан". Программа 
для детей.
20.45 Сатирический мини-сборник С. Аль
това.
21.15 П. Каас в Москве.
22.20 Мировая синематека. "Успех - лучшая  
месть".
23.50 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 "Ультрамалыши".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Охотники за привидениями-2".
12.30, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.40 Охотник за беглецами.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Вечная молодость".
22.20 Х/ф "Полицейский из Беверли- 
Хиллз" (комедия с уч. Э. Мерфи).
0.30 Муз-ТВ.

"БЛИЦ"

7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок. 
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Информационный выпуск 'Ежеднев-

1.30 Х/ф "СЕМЕЙКА ПРИДУРКОВ”.

Восточный гороскоп 
на 17-23 ноября

КОЗЕРОГУ звезды советуют с ос
торожностью отнестись к операциям 
на рынке ценных бумаг. Возможные 
неожиданности на торгах грозят ом
рачить ваш путь к успеху и привести 
к финансовым потерям. Подумать не 
мешает, прежде чем принять предло
жение о новом выгодном сотрудниче
стве.

ВОДОЛЕЙ неожиданно получит 
кругленькую сумму, которую лучше 
всего тут же вложить во что-нибудь 
стоящее. Желающие открыть собст
венную пекарню или свиноферму на 
личном подворье вполне могут осу
ществить задуманное. Не забыли не
беса и о простых трудящихся. Они 
получат заем на строительство своего 
дома, о котором долго мечтали.

РЫ БЫ , имеющие личных юристов, 
могут проконсультироваться с ними 
относительно наметившегося сооб
щества с новыми партнерами по биз
несу.

ОВНЫ смогут расширить свой биз
нес и освоить области, прежде неве
домые. Тут вам пригодится талант 
дипломата в отношениях с новыми 
партнерами. Трудящимся вдали от се
мейного очага можно позвать к себе 
заскучавших родственников. А тем, 
кому под 35, пора задуматься о состо
янии.

ТЕЛЬЦЫ, зарабатывающие на 
жизнь у мартена или автосборочной 
линии, получат повышение в зарпла
те. Остальные, вероятно, тоже, хотя 
звезды об этом не упомянули. Посто
янную работу обретут те, кто пока 
перебивается на временной. Торгую
щие всяческой снедью смогут расши
рить свой бизнес. Экспортеры освоят 
дальние рынки, а собирающиеся обо
сноваться за рубежом получат ино
странную визу.

БЛИЗНЕЦАМ любые заморские 
затеи и путешествия не принесут 
пользы. Работа будет валиться у вас 
из рук из-за душевного дискомфорта. 
Но заставляйте себя делать то, что 
намечено. Не теряйте внимания за 
рулем своего автомобиля. На дорогах 
возможны неприятности, приводя
щие к авариям.

РАКУ придется отменить важную 
деловую встречу. Из-за этого вы рас
строитесь чрезвычайно, а также из-за 
того, что надо будет выручать день

ги, вложенные не в тот бизнес. Рутин
ная работа будет забыта, когда вас 
возьмут в плен новые проекты и за
мыслы. За делами не забудьте о лю
бимом человеке, который с 
нежностью и страстью готов отве
тить на ваше внимание.

ЛЬВЫ получат доход от бизнеса, с 
которым уже хотели распрощаться. 
Не имейте дел с теми, кто уже подвел 
вас однажды. А если хотите свести с 
ним счеты, то лучшего времени, чем 
наступившая неделя, для этого не 
придумать. Но звезды вовсе не при
зывают вас к кровожадности, и если 
можете - отпустите грехи этому не
счастному.

ДЕВА заработает хорошие деньги 
от операций с природными ресурса
ми. Предпринимателям, опечален
ным неудачами в делах, выпадет 
счастливая карта, и их бизнес вновь 
пойдет в гору. Весьма вероятно при
бавление в семействе у тех, кто давно 
лелеял мечту о наследнике.

ВЕСЫ должны будут проявлять 
упорство и терпение во всех своих 
делах. Но надо будет сначала достиг
нуть стабильности в бизнесе, а потом 
уж добиваться в нем очередных 
высот. Хорошие перспективы сулят 
новые деловые контакты. Весам 
творческих профессий поступят за
манчивые деловые предложения. Не 
раздумывайте долго и соглашайтесь.

СКОРПИОНУ лучше избегать рис
кованных предприятий. Полезнее 
сконцентрироваться на делах, кото
рые обещают пусть не большой, но 
верный доход. Адвокатам подвернет
ся богатый клиент, а журналистов по
зовут к фуршетному столу. В 
любимом вами человеке неожиданно 
проснутся многогранные таланты, и 
он сможет стать полезным в вашем 
бизнесе.

СТРЕЛЕЦ может хорошо зарабо
тать на любых операциях, связанных 
с морем. Но не обязательно закиды
вать невод и стараться подцепить на 
спиннинг золотую рыбку. Хороший 
доход звезды сулят работникам меди
цины и бюджетных организаций, ко
торым что-то перепадет от прави
тельства. В начале недели поступит 
сумма, которую долго ждали. С ней 
лучше отправиться за покупками для 
дома и порадовать своих родных.

МАГАЗИНЫ

ЬБАТРОС” и ' КОРАЛЛ"
Новое поступление товаров
ш ш ш ш ш т

пальто зимние женские из натуральных 
к тканей (драп) фирмы "Элема^ Женское белье
'* мужская и женская 

обувь фирмы "Tervolina",
детская обувь;

* мужские сорочки, костюмы 
пиджаки, брюки.

Наши
адреса:
просп. Ленина, 62
Тел. 47-25-17; ул. Самойловой, 5. Тел. 45-41-40. Магазины работают без обеда.

« а г а * - »

фирмы
'М и л а ви ц а  "
(Белоруссия).

З о з м о ж н э .
п Т О в а я |

п р о Д 3 * 3 -
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15 ноября 1997 г.

п п и п

Оптовый склад 
колбасных изделий

предлагает
КОЛБАСЫ*

"Диетическую" (вар.) 
16 800 руб./кг; 

"Отдельную" (вар.) 
16 800 руб./кг; 

"Докторскую" (вар.) 
16 800 руб ./кг; 

"Таллинскую" (п/к)
21 900 руб./кг; 

"Старорусскую" (п/к)
22 800 руб ./кг; 

"Краковскую" (п/к)
22 900 руб ./кг;

сосиски (развесн.) 
15 900 руб./кг; 
сардельки (развесн. 
15 900 руб./кг; 
сосиски в вак./уп.
15 900 руб./кг; 
сервелат (в/к)
30 400 руб./кг; 
бок (в/к)
28 200 руб ./кг.

Наш адрес: просп. Кольский, 196, ,
маг. "П родовольственные ____* __  J

]|то в а р ы " (вход со двора).

ПК
ОРИГИНАЛ 

п р е д л а г а е т  о п т о м
-Мука в/с (28%). . . . . . . . . 2650-2700
-Рис шлифованный. . . . . . . . . . 3 200
■Сухое молоко, 0,4 кг.. . . . . . . . 7 ООО
-Сухое молоко(25%)...14 800-15 ООО
-Сливки сухие (42%). . . . . . . . 24 ООО
-Повидло яблонное. . . . . . . . . . 9 ООО
-Сливки сгущеные, 0,44 кг... 4100
-Консервация • 15 наименований;
■Масло поде, раф., 1 л. . . . . . . . 8 ООО;
-СольГпом., 1 кг.. . . . . . . . . . . . . . 1 200;
■Яйцо,! к. (диет.). . . . . . . . . . . . . . 4 050
■Молоко "Петровское", т/пак..4 300. 
Осуществляем доставку.

Подлежит обязательной сертификации.
Склады: ул. Домостроительная,^, секция 5.тел. 33-27-77, 
ул. Домостроительная. 6, тел. 33-05-38.
Офис: 57-92-07,57-93-52..

17 ноября в 10 часов в 
Кольском народном суде 
(г. Кола, ул. Андрусенко, 
2 )проводятся торги лесо
продукции Верхнету- 
ломского леспромхоза: 

балансы хвойных 
пород - 3000 м3; 

подтоварник - 1000 м3; 
дрова топливные - 

5000 м3;
доска необрезная, 25 

мм - 1200 м3.
(Подлежит обязательной сертификации.)

Справки 
по телефонам: 

(8-253) 2-34-42 (нарсуд), 
7-84-12 (леспромхоз).

Старший судебный 
исполнитель 

Кольского райнарсуда 
В. И. ЧУЛИСОВА.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 161 от 9.11.97 г.

Призовой фонд игры составил 4652042500 рублей.

Номер Порядок выпадения Кол-во вы Выигрыш
тура чисел в розыгрыше игравших

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 85, 58, 35, 1, 54, 61 2 12016744
2 59, 53, 77, 78, 4, 38, 2, 60, 36,

83, 28, 65, 88, 9, 86, 17, 87, 40, 45, 
44, 15, 14, 48, 8, 79, 12, И , 23, 72

1 46520400

3 46, 29, 33, 31, 21, 22, 30, 41, 34, 32, 51, 
84, 18, 10, 52, 90, 42, 26, 24, 5, 66, 76

2 34890300

4 3, 13, 70 1 69780600
5 89 2 46520400
6 73 1 116301000
7 75 3 38767000
8 55 5 23260200
9 20 9 12922300
10 6 4 34890300
11 62 17 8209400
12 47 33 2819400
13 80 38 3672600
14 43 68 2052300
15 16 104 134М00
16 50 195 715600
17 69 463 301400
18 39 588 237300
19 19 840 166100
20 67 1922 96800
21 82 2347 118900
22 27 3939 118100
23 25 5434 102700
24 37 8504 103900
"Тур на удачу" 2013 69300

Повыпавшие числа: 7, 49, 56, 57, 
63, 64, 68, 71, 74, 81.

Выдача выигрышей 161-го тира
жа начнется 11.12.97 года и про
длится 6 месяцев со дня начала

выдачи выигрышей, до 11.06.98 
года.

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

через месяц после 
проведения тира
жа в течение 2 ме
сяцев.

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 - выход
ной; в Североморске - ДК "Стро
итель", 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 
по 168-й.

30 ноября состоится празднич
ный тираж, по номерам билетов 
будут разыгрываться автомобили 
ВАЗ.

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 16 
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 но распространению 
лотерейных билетов предпринима
телей в г. Заполярный, Никель, 
Ковдор.

"Д и р екц и я  "Русского  лото".

НОРВЕЖСКАЯ ФИРМА
имеет честь пригласить

специалиста-компьютерщика
на работу за рубежом. 

Жилье предоставляется. 
Требования к кандидату:
знание английского и норвежского языков;

- владение програмными продуктами 
Novell, Windows NT и т.д.;

- навыки создания компьютерных сетей.
Резюме на двух листах на английском или 
норвежском языке высылать по адресу: 
183038, г. Мурманск, а/я 703.

BI
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к / п о н  б е с п л а т н о г о  о б ъ я в л е н и я

Р У Б Р И К А

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

д л я  ч а с т н ы х  
о б ъ я в л е н и й :
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 п р и н и м а ю т с я  к  п у б л и к а ц и и  б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и я :
- 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 вы слать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.

---------------------  П о д л е ж и т об язательной се р ти ф икац ии .

! □  РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ и ВППИРВТУРЫ
1. Ремонт цветных отеч., имп. 

ТВ, декодеры, гарантия. Вызов 
бесплатный, куплю имп. ТВ на 
з/ч.

Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт имп. и отечеств, 
теле-, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей. Переделка имп. 
ТВ, установка декодеров 
ПАЛ, восстановление кине
скопов. Все округа города. 
Пенсионерам - скидка 20%. 
Гарантийный талон, вызов 
бесплатный.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

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. 
аппаратуру.

Тел. 59-56-96 (без выходных).

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).
2010. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2046. Срочный ремонт цв. 

ТВ. Пенсионерам - скидка, гаран
тия.

Тел. 31-69-13 (без выходных).
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).

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.

2143. Ремонтлюбыхотеч., имп. 
ТВ, импорт, видео-, аудиомагн., 
СВЧ-печей.

Тел. 56-22-94.
2154. Ремонт ТВ, недорого. 
Тел. 50-26-00.
2164. Ремонт ТВ с гарантией. 

Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выходных).
2179. Ремонт ТВ, недорого. 
Тел. 50-28-38.
2180. Ремонт цв., ч/б ТВ, недо

рого, гарантия, все округа.
Тея. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, 

без выходных).

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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Завоевав доверие женщин мира, 
BIOTHERM

приносит в Россию благотворное 
действие воды минеральных источников, 

чтобы подарить вашей коже 
красоту и здоровье!

"Милая маменька, поручение 
ваше я выполнил, хотя должен 
признаться, все это кажется 
мне довольно странным. Вчера 
почти в ночь я дошел до источни
ка и точно поразился. Как вы и 
рассказывали, все дамы, а пожи
лые и подавно, словно стыд поте
ряв, забирались в ямы и 
подпрыгивали там, покуда не 
становились совершенно мокры
ми. Польза от этого может 
быть и есть - не ведаю, но то, 
что криками своими они перепо
лошили всю окраину Пятигорска, 
это мне известно доподлинно ".

Наивные строчки из письма 
юного повесы, написанные сто 
пятьдесят лет назад после про
гулок у горячих источников 
Кавказских минеральных вод! 
Откуда было знать молодому 
человеку все женские ухищре
ния и все тайные приемы сохра
нения красоты. Но маменька! 
Видно, о купании рассказывали 
чудеса, коль даже в холодном и 
сыром Петербурге почтенных 
матрон истории эти не оставля
ли.

О благотворном влиянии на 
кожу человека минеральных 
вод знали с древних времен. Во 
времена Нефертити большие 
бассейны наполняли водой из 
горных источников, и только в 
них омывала свое тело божест
венная царица. Странную горь
кую соль продавали в 18 веке в

Англии, называлась она фран
цузской, и меняли ее по весу на 
драгоценные камни - рубины и 
сапфиры. Стоила она так доро
го, потому как и добывать ее 
было сложно - минеральной 
водой из горячих горных источ
ников обливали камни с выдол
бленными ямками. вода 
испарялась, а соль собирали. 
Затем ее перемешивали с давле
ным маслом олив и натирали 
лица.

А русские сказки про царя, 
враз помолодевшего после ку
пания -"... сначала окунулся он 
в котел с горячей водой, а затем 
с холодной - и стал добрым мо- 
лодцем".

Так бы и окунались веками 
дамы и старцы в чаны с водой, 
если бы в пятидесятые годы 
французские ученые не занялись 
вплотную проблемой влияния 
воды минеральных источников 
на кожу и организм человека. 
Несколько лет исследований до
казали, что чудодейственный 
эффект оказывает вещество, на
званное "термальный планк
тон", по составу родственное 
человеческой коже. 20 лет пона
добилось биологам для того, 
чтобы воспроизвести планктон, 
сохранив его природные качест
ва и увеличив при этом концент
рацию. Еще через несколько лет 
на основе термального планкто
на была разработана серия пре

паратов для ухода за кожей 
"Биотерм". Первые годы вожде
ленные баночки, в каждой из ко
торых содержался термальный 
планктон, равноценный ста ты
сячам литров минеральной 
воды, были реальностью только 
для очень богатых женщин. Но 
фирма никогда не становится 
мировым лидером, если ее про
дукция доступна только элите. 
Поэтому сегодня косметику 
французской марки "Биотерм" 
великолепно знают более чем в 
сорока странах мира. Причем не 
только ее женскую линию, но и 
мужскую.

В Европе марка занимает 5-е 
место по продаже средств по 
уходу за кожей лица, 4-е место 
по продаже средств для загара и 
защиты от солнца, 3-е место по 
продаже средств для кожи тела 
и 1-е место по продаже средств 
по уходу за кожей для мужчин (в 
единицах проданной продук
ции).

Рынок косметических пре
паратов нельзя назвать перена
сыщенным хотя бы потому, что 
каждая крупная компания, 
предлагающая свою продук
цию, не повторяет других, 
они существуют рядом именно 
в силу индивидуальной разра
ботки своей собственной ли
нии.

Многообразие, пожалуй, 
самое большое и замечатель
ное достижение современного 
мира и самый печальный его не
достаток. При существующем 
изобилии у современной жен
щины существует только одна 
проблема: как подобрать тот 
единственный набор средств 
для ухода, который примет 
нежная и ранимая кожа лица и 
тела.

Экспериментировать со всем 
подряд - удовольствие дорогое 
и в прямом, и в переносном 
смысле. Крем , увы, не красивое 
платье подруги, которое можно 
прикинуть у зеркала и замереть 
в восторге. Небрежно прикину
тый на лицо крем скорее заста
вит замереть от ужаса, если 
вдруг утром оно окажется в ал
лергических пятнах.

Как прописную истину мы 
помним азы о том, что сущест
вуют четыре основных типа 
кожи: нормальная, сухая, жир
ная и смешанная. Их простей
ших комбинаций тоже раз-два и 
обчелся. Но проблема подбора 
кремов состоит в почти неуло
вимых особенностях структу
ры, возраста и состояния только 
вашей кожи. Выбор крема зави
сит от режима работы и профес
сии. От того, что вы едите и что

вы пьете, занимаетесь ли вы 
спортом или отвергаете пользу 
физической нагрузки напрочь. 
От того, какие запахи вы люби
те и чем болеете.

В бутиках Европы, Азии и 
Америки прежде чем консуль
тант порекомендует вам крем, 
он предложит тест-систему и не
навязчиво, по ходу дела, задаст 
десяток-другой вопросов. По
тому что в организме нет вто
рой системы со столь шатким 
состоянием равновесия и боль
шей ранимостью, нежели кожа. 
И это во многом объясняет, по
чему так популярны за рубежом 
пока еще непривычные нам бу
тики .

Говоря обычным языком, в 
квалификации торговых точек 
высокопрофессиональная кон
сультация и, главное, возмож
ность попробовать перед 
покупкой любой образец тест- 
системы - это главные отличия 
бутика от прочих магазинов. В 
лавке можно купить всего по 
чуть-чуть, но о качестве в этом 
случае спрашивать невежливо. 
В магазине - ассортимент боль
ше, товары добротнее, но про
бовать - ни-ни. И наконец бутик 
- это объединение коллекцион- 
но-выставочного зала с кон
сультационным салоном. Для 
того, чтобы получить право 
именоваться "бутик", владелец 
его обязан выполнять несколь
ко основных требований: кон
сультанты должны иметь 
соответствующую подготовку, 
чаще это международные курсы 
косметологии и парфюмерии. 
Залы должны продолжать цве
товую гамму и графику фирм- 
производителей. И уровень цен 
не может превышать фиксиро
ванную процентную ставку. 
Это, кстати, самое жесткое усло
вие для владельца. Так как 
фирма всегда заинтересована 
побыстрее выяснить интерес к

новинкам, а бутики - это сеть 
распространения всей новей
шей продукции, то чаще всего 
производитель настаивает на 
заниженной процентной ставке.

Так что распространенное мне
ние, что бутик - это дорогой 
салон , ложно.

Стандарты соответствия бу
тиков едины во всем мире, и 
единственное, что отличает бу
тики Мурманска от Европы, это 
то, что там их сотни, а у нас пока 
только два: "Корона" и "Прес
тиж". Их консультанты прошли 
обучение на международных 
курсах косметологии и парфю
мерии таких фирм, как "Лан
ком", "Ив Сен Лоран", 
"Живаньши", "Кристиан Диор" 
и совсем недавно "Биотерм".

Мурманчанка Ирина Алексе
енко (бутик "Корона" ) в числе 
тридцати двух специалистов 
России и Украины защитила 
международный Диплом марки 
"Биотерм" (Франция). И теперь 
при посещении бутика "Коро
на" почитательницы "Биотер
ма" смогут не только 
опробовать продукцию этой 
марки, но и определить тип 
своей кожи для наиболее эф
фективного подбора кремов 
с помощью специального ап
парата, естественно, бесплат
но.

Бутик "Корона": ул. Самой
ловой 12.

Бутик "Престиж": угол улиц 
Самойловой и Егорова.

Е. ПРЕКРАСНАЯ.

Подлежит обязательной сертификации. 
Публикуется на правах рекламы.

В бутике "Корона" Вас ждет консуль
тант по продукции BIOTHERM, чтобы 

провести диагностику Вашего типа 
кожи и подарить набор образцов под
ходящих для Вас средств BIOTHERM. 

Образцы выдаются при предъявлении 
настоящего купона (пока не будут ис

черпаны запасы на складе).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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просп., 51 боты: с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
Opel Monterey

А ,

24 500 цвет "темно-зеленый метаплик"!
Цена 
15 300

1993 г. в., 
пробег 88 ООО км, 

V  -1 ,6  i, цвет темно-синий.

Цена 
6 900

1995 г в
пробег 34 ООО км, V  -1 ,5  

цвет голубой.

Ford Ё8СоП

Цена 
5 500

1989 г. в
пробег 117 ООО км, V -  2 ,0 ’ 

цвет "мокрый асф альт". 5 500

1989 г. в., 
пробег 

117 01)0 км, 
V-1,3,  цвет белый.

sII ;■ 
S
Ех

Установка 
автосигнализаций 

с гарантией.
Clifford, viper,1щддЛ гашн* [Щ|{1

mtlrnn, jay.

1993 г. в. 
пробег 139 ООО км. 

V - 2.0 i, цвет темно-синий.
Цена 
8 500

1992 г в 
пробег 125 ООО км, V -1 .8  TD.

цвет серебристый.
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Окончание. Нач. на 8-й стр.

■ Гараж д/м на Фадеевой Ручье в хорошо 
освещаемом, охраняемом месте с 
круглогодичным выездом. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 59-28-36.

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

■ Гараж д/м на Фадеевой Ручье. Цена - 
1600 у. е.
Тел. 24-08-61 (вечером).

*  Гараж д/м утепл., без ямы, ё охраняе
мом городке за к/т "Утес” . Цена - 1100
у. е.
Тел. 33-33-27.

■ Гараж д/м, 5x7, с кам. подвалом на 
Планерном поле. Цена - 2300 у. е.
Тел. 59-53-60.

■ Гараж д/м, 4x6, с ямой и пристройкой, 
1,5x6, в а/г № 373 в р-не ост. "Ул. Пер
вомайская". Цена - 1800 у. е.
Тел. 50-69-27 (после 19.00).

*  Гараж д/м у поста ВАИ. Цена - 800 у. е. 
Торг.
Тел. 33-46-01 (с 16.00 до 20.00).

■ Гараж ж/б в а/г № 353 в р-не ул. Шев
ченко. Цена -1700 у. е.
Тел.: раб. 59-74-78, 59-55-71 (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., 5x8, ворота 1,25 м, в а/г 
№ 327 в р-не Жилстроя. Цена - 4500 
у. е. Торг.
Тел. 26-13-17.

■ Гараж кирп., 4,5x7,5, по ул. Туристов в 
а/г № 137 с глубоким сухим бетонир. 
подвалом и ж/б перекрытиями. Цена - 
4000 у. е.
Тел.: раб. 56-23-41, 56-90-27.

■ Гараж кирп., 2-эт„ обустр. Цена - 4500 
у. е. Торг.
Тел.31-76-31.

■  Гараж кирп. Цена - 3500 у. е.
Тел. 59-30-46.

■ Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. 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 кам. 2-эт. на Планерном поле. 
Цена - 5000 у. е. Торг уместен. Возм. 
обмен на а/м.
Тел. 54-23-50 (после 17.00).

*  Гараж кам. с подвалом, 6x4,4, в а/г 
№ 194 у дома престарелых. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 23-33-49 (после 19.00).

■ Гараж кам., 4x8, в р-не церкви. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 56-14-43 (с 20.00 до 22.00). 
121123. Гараж шлакоблочный, 6x4, 
обшит ДВП, в р-не Жилстроя. Цена - 
2800 у. е 
Тел. 23-10-87.
121125. Срочно большой кирп. гараж за 
высшей мореходкой, дешево.
Тел. 54-35-79 (вечером).
Щенков амер. стаффтерьера от имп. 
производителей, привиты, 5 мес. Отец
- импорт Чехии, сын интерчемпиона, 
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 ротвейлера (суки) от вывозной 
вязки, внуки чемпиона мира, Германии, 
России.
Тел. 56-25-55
Щенка кобелька-пуделька, 1,5 мес. 
Тел. 33-76-52.
Щенков амер. стаффтерьера, родосл. 
РКФ, от 200 у. е.
Тел. 50-69-36.
Щенков колли высокопородных, совре
менного типа, рыже-белого окраса, с 
родосл. РКФ. Цена - 500000 руб.
Тел. 54-11-72.
Щенков амер. бульдога (Змее., родосл. 
США).
Тел. 31-97-32.
Франц. бульдога (кобель, 1 год, привит, 
с родосл.).
Тел. 56-25-74.
Шубу из цигейки, р. 26-28 (б/у), недоро
го.
Тел. 50-55-29.
Шубу черн, из нутрии, р. 46-48.
Тел. 52-52-34.
Шубу и брюки из цигейки, р. 48.
Тел. 52-52-34.
Шубу из нутрии, р. 46-48, новую. Недо
рого.
Тел. 50-75-30.
Шубу-свингер из нутрии, новую (Арген
тина), р. 46-48/170. Цена -3500000 руб. 
Тел. 59-53-60.
Шубу норк. из хвостиков, р. 48-50.
Тел. 52-19-32 (до 21.00).
Шубу с капюшоном, красн., р. 30, 
новую. Недорого.
Тел. 54-53-02.
Шубку красную с капюшоном, новую, 
р. 30. Недорого.
Тел. 54-31-68.
Шубу мутоновую коричн. на девочку, 
р. 42-44.
Тел. 57-37-11.
Шубу мутоновую в отл. сост. для девоч
ки 4-5 лет. Цена - 350000 руб.
Тел. 37-75-05.
Шубу детск. мутоновую, р. 24.
Тел. 33-15-40.
Шубу из иск. меха, р. 46. Цена - 200000 
руб.
Тел. 31-34-22.
Полушубок каракулевый новый женск., 
р. 50-52. Цена - 800000 руб.

Тел. 54-48-38.
122011. Полушубок (дубленка) муж
ской, новый, р. 50/3. Цена - 500000 
руб.
Тел. 59-55-54.
Две детские шубки, р. 24, дешево.
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Дубленку женск. иск., р. 48-50. Цена - 
850000 руб.
Тел. 50-66-34 (9.00-11.00, 19.00-21.00). 
Дубленку детск. иск., новую, р. 30. Цена
- 270000 руб.
Тел. 26-21-26.
Дубленку женск., р. 46, новую. Цена - 
1800000 руб.
Тел. 33-38-07.
Дубленку женск. коричн. с капюшоном, 
р. 46-48, длинную. Цена -1800000 руб. 
Торг или обменяю на шубу или полушу
бок из лисы или песца.
Тел. 56-56-05.
Полушубок из овчины новый, р. 50-52. 
Тел. 50-76-77.
Полушубок из овчины, р. 52.
Тел. 50-47-59.
Пальто жен. зимнее, в хор. сост., р. 46. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Пальто женское на двойном синтепоне 
р. 46-48. Цена - 450000 руб.
Тел. 50-66-34 (9.00-11.00, 19.00-21.00). 
Пальто женск. кож., р. 46-48, цвет чер
ный с воротником из ламы, подклад из 
овчины, все отстегивается. Цена - 
2500000 руб.
Тел. 33-83-22.
Пальто кашемир, новое, черн., мужск., 
длинное, от Валентино, р. 50.
Тел. 54-95-09 (с 18.00 до 22.00). 
Куртку-пуховик женск. зеленого цв., 
р. 46-48. Дешево.
Тел. 54-47-26.
Куртку-пуховик женск., р. 46-48. Цена - 
150000 руб.
Тел. 31-34-22.
Куртку мужск., р. 48-50.
Тел. 37-70-44.
Куртку на ситепоне, р. 52.
Тел. 50-47-59.
Капюшон арктйч. для рыболовов и 
охотников.
Тел. 59-87-58.
Два платья для занятий бальными тан
цами (латина, стандарт).
Тел. 52-13-71.
Свад. платье атласное, р. 46-48/165- 
175. Цена - 800000 руб. Торг уместен. 
Тел. 50-05-59.
Костюм женск. трикотажный (Бела
русь), р. 56. Цена - 250000 руб.
Тел. 23-54-74 (до 21.00).
Детские вещи на мальчика 2-4 лет (б/у) 
в отл. сост.
Тел. 55-45-65.
Колготки детские новые, р. 12, недоро
го.
Тел. 56-11-42.
Шапку мутоновую, р. 24-26 (б/у), недо
рого.
Тел. 50-55-29.
Шапку мутоновую детск.
Тел. 52-30-95.
Ботинки лыжн. имп., р. 38 (б/у), в хор. 
сост. Цена - 200000 руб.
Тел. 59-86-97 (до 22.00).
Ботинки женск. имп., высокие, новые, 
демисез., кожзамен., р. 38. Цена - 
100000 руб. Возм. обмен на мужск. 
Тел. 59-23-15.
Ботинки лыжн., р. 37.
Тел. 24-85-96 (после 19.00).
Ботинки детск. на натур, меху, р. 36. 
Дешево.
Тел. 52-30-95.
Сапожки детск., натур, кожа, натур, мех 
(Португалия), р. 31 (б/у). Цена -120000 
руб.
Тел. 24-13-73.
Кровать 1,5-сп. в хор. сост., недорого. 
Тел. 59-31-48.
Кровать 1,5-сп. (б/у).
Тел. 54-60-80.
Кроватку детск. дер. с матрасом.
Тел. 37-75-05.
Сервант, натур, дерево. Цена - 500000 
руб.
Тел. 50-96-37.
Сервант темной полир. Цена - 600000 
руб.
Тел. 55-60-24.
Набор кух. мебели из 6 предметов (б/у) 
в хор. сост.
Тел.: раб. 31-28-74, 55-32-67.
Набор мягкой мебели, новый.
Тел. 57-98-12.
Стенку "Вереск” (б/у) в хор. сост. Цена
- 2700000 руб.
Тел. 50-93-01. Торг.
Стенку светл. (орех), неполир., 6 сек
ций, дл. 5 м, высота 2,2 м.
Тел. 31-87-37.
Стенку 4-секционн.
Тел. 23-44-74 (с 21.00 до 9.00).
Стол журнально-обеденный светлой 
полир, (б/у) в хор. сост. Цена - 600000 
руб. Торг.
Тел. 50-93-01.
Стол-тумбу от польской кухни, новый. 
Цена - 400000 руб.
Тел. 33-38-07.
Прихожую в хор. сост. Недорого.
Тел. 54-95-02.
Шкаф 3-ств. с зеркалом (б/у).
Тел. 54-60-80.
Лодку, лод. мотор, катер, электростан
цию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Набор слесарного инструмента новый, 
в упаковке.
Тел. 54-62-95.
Стир, машину новую "Вятка-мини" типа 
"Малютки".
Тел. 24-14-25.
Стир, машину "Малютка". Недорого.

Тел. 33-76-52.
Стир, машину “Кама" без центрифуги
(б/у).
Тел. 23-31-32.
Стир, машину "Эврика-полуавтомат" 
(б/у). Цена - 700000 руб.
Тел.: 33-21-56, 57-51-23.
Стир, машину "Малютка".
Тел. 27-60-66.
Стир, машину "Малютка".
Тел.24-97-72 (до 21.00).
Шв. машину "Чайка” , новую. Цена - 
300000 руб.
Тел. 27-60-66.
Холодильник (б/у) "Саратов", 93 г. в. 
Недорого.
Тел. 23-31-32.
Холодильник "Мир", требуется ремонт 
проводки. Цена - 300000 руб.
Тел. 23-36-92.
Морозильник "Саратов" в отл. сост. 
Тел. 38-87-18 (с 16.00 до 19.00). 
Телевизор "Спектр" на подставке. Цена
- 400000 руб.
Тел. 24-13-73.
Телевизор "Фотон-51ТЦ-311ДИ" в 
нераб. сост. Цена - 800000 руб.
Тел. 26-02-69.
Телевизор "Горизонт-Ц257" (б/у). Цена
- 200000 руб.
Тел. 59-86-97 (до 22.00).
Телевизоров. "Радуга-719" ламповый. 
Недорого.
Тел. 50-88-23 (вечером). 
Видеомагнитофон "Айва" мультисис- 
темный, 92 г. в. Цена - 1000000 руб. 
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Видеокамеру "Панасоник-3000".
Тел. 23-44-74 (с 21.00 до 9.00). 
Магнитофон бобинный "Астра-110-1 с" 
стерео. Недорого.
Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 22.00). 
Магнитофонные бобины со студийны
ми записями.
Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 22.00). 
Усилитель "Тесла студио соло-132". 
Тел. 55-62-10.
Усилитель "Тесла студио бас-130" + 
акустич. колонка "Бас В-2108".
Тел. 55-62-10.
2177. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-93-64
Пианино детск. электрич. Цена - 
300000 руб.
Тел. 33-88-83 (после 18.00).
Пианино "Березка" в хор. сост. Цена - 
2000000 руб.
Тел. 31-46-63 (после 20.00).
Пианино "Рубинштейн". Цена - 4000000 
руб.
Тел. 31-18-14.
Пианино "Красный Октябрь". Дешево. 
Тел. 57-32-64.
Аккордеон полный "Роял Стандарт" в 
отл. сост. Цена -150 у. е.
Тел. 31-49-44 (с 15.00 до 21.00). 
Аккордеон "Орион-2", в хор. сост.
Тел. 24-85-96 (после 19.00).
Велосипед горный (Германия), 18 ско
ростей. Цена - 200 у. е.
Тел. 56-85-53.
Велосипед дамский.
Тел. 59-28-36.
Коньки фигурные, р. 39, белого цвета, 
в хор. сост. Цена - 120000 руб.
Тел. 23-64-00 (вечером).
Снегокат "Аргамак" (б/у) в хор. сост. 
Тел. 23-22-87 (с 18.00 до 21.00, спр. 
Алексея).
Елку иск. отеч., 1,5 м, с игрушками, гир
ляндами и электровертушкой.
Тел. 31-19-35 (с 14.00 до 20.00). 
Фотоаппарат "Киев-88”. Цена - 500000 
руб.
Тел. 54-48-38.
Фотоаппарат "Зоркий-4".
Тел. 31-01-24.
Фотоувеличитель и все принадлежнос
ти для печати.
Тел. 31-01-24.
Коляску детск. летн. синего цв. в хор. 
сост.
Тел. 23-07-61.
Коляску "Бемби" (б/у). Цена - 90000 
руб.
Тел. 33-02-04.
Люстру 5-рожк. Цена - 300000 руб.
Тел. 59-84-14.
Пиш. машинку "Башкирия" (б/у). Недо
рого.
Тел. 54-76-39.
Раковинудля ванной комн. белого цв. 
Тел. 54-76-39.
Мойку кух. двойную (дл. 1 м) с тумбой, 
новую. Цена - 700000 руб.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 19.00).
Эл. плиту "Лысьва". Цена - 200000 руб. 
Тел.:33-21-56, 57-51-23. 
Электрообогреватель масляный в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 59-81-78 (с 18.00 до 22.00). 
Бинокль 20-кратный.
Тел. 59-87-58.
Библиотеку домашнюю, около 1000 
томов, в т. ч. детскую лит-ру. Недорого. 
Тел. 59-30-46.
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).
Самовар новый, 3 л.
Тел. 55-25-80.
Аквариумную стенку с аквариумами на 
300, 70, 60 л из оргстекла со всем обо
рудованием.
Тел. 50-78-57.
Велотренажер. Цена - 800000 руб.
Тел. 57-99-45 (с 17.00 до 22.00).

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

СДАМ
*  Комн. в Росте девушке или молодой 

паре за 200000 руб. в 4-комн. кв.
Тел. 24-86-24.

■ Комн. в 3-комн. кв. (17,5 кв. м, тел.) на 
длит. срок.
Тел. 31-29-78.

■ 1-комн. кв. семье с тел. и частично ме
белью на длит. срок. Предоплата за 6 
мес.
Тел. 23-58-60.

■ 2-комн. кв. на длит. срок.
Тел. 26-01-79 (вечером).

*  2-комн. кв. в р-не ул. Беринга, частично 
с мебелью .
Тел. 52-76-07.

■ Гараж кам. по ул. Коммуны в р-не пед
института.
Тел. 55-45-65.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Милая образованная женщина позна

комится с мужчиной от 40 лет, кото
рому нужно понимание, тепло, ра
дость.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до востре
бования, п/п VIII-ME № 657620.

■ Молодой ответственный мужчина, 
30/170/70, познакомится с привлека
тельной женщиной до 40 лет без жи
лищных проблем для взаимовыгодных 
отношений.
Адрес: 183014, г. Мурманск, до востре
бования, п/п V-ДП № 733041.

*  Интеллигентный симпатичный мужчи
на 37 лет ищет друга.
Адрес: 183038, г. Мурманск, до востре
бования, п/п 66367.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер-аудитор с опытом рабо

ты в торговле, производстве, стро
ительстве, бюджетной сфере ищет 
работу. Рассмотрю любые предложе
ния.
Тел. 52-77-99.

■ Бухгалтер с опытом ищет работу.
Тел. 57-94-69.

*  Молодая девушка ищет работу про- 
давца-кассира. Имеются все докумен
ты.
Тел. 31-80-17.

■ Молодая женщина ищет работу в ком
мерческом ларьке. Честна, порядочна, 
тактична. Имеются все документы. 
Опыт работы.
Тел. 56-00-56.

■ Женщина с лед. образованием ищет 
работу.
Тел. 57-32-64.

■ Женщина, 33 года, товаровед-бухгал
тер, ищет работу.
Тел. 23-54-74 (до 21.00).

■ Механик-водитель-профессионал (кат.
В, С, Д, Е, стаж 31 год, опыт работы 
на иномарках, загранпаспорт) ищет 
работу. Рассмотрю любые предложе
ния.
Тел. 54-25-89.

■ Водитель ищет работу.
Тел. 50-37-71.

■ Ищу работу водителя.
Тел. 56-59-33.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 54-37-92.

■ Молодой человек, инвалид III группы, 
36 лет, ищет работу сторожа.
Тел. 31-46-63 (после 20.00).

РАЗНОЕ
*  Отдам в добрые руки щенков восточно

сибирской лайки, чистокровных, без 
родословной. Щенкам 3 мес.
Тел. в Молочном 91-060.

■ Отдам в добрые руки щенков малого 
черного пуделя (1,5 мес.).
Тел. 33-51-11.

■ Нашедшего техпаспорт и доверен
ность на имя ГУБАНЧИКОВА С. Н. 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 31-51-88 (после 19.00).

■ Приму в дар щенка франц. бульдога. 
Тел. 50-53-25.
2194. Пропал малый пудель черного 
окраса по кличке Дамка со светло-ко- 
ричневым ошейником, на котором ме
дальон г. Мурманска. Возраст - 2 года. 
Просьба вернуть за вознаграждение по 
адресу: ул. Старостина, 69, кв. 15.

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).

2039. Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Ткань в ассорт.
Тел. 23-29-02.
2048. Изготовление, установка метал
лических дверей, решеток, перегоро
док, обивка деревом.
Тел. 57-90-26.
2061. Ремонт и перетяжка мягкой мебе
ли. Ткань в ассортименте. Качествен
но, быстро.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).

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).
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.
2147. Ремонт квартир, все виды услуг. 
Просто позвоните по тел. 23-11-33. 
2153. Изгот. и устан. рамы на балконы 
и лоджии, обшивка.
Тел. 31-65-79.
2156. Настройка фортепиано.
Тел. 31-93-29 (с 20.00 до 22.00).
2178. Ремонт квартир, замена рако
вин, унитазов, качественно, с гаран
тией.
Тел. 54-42-34.
2183. Распиловка пиломатериалов под 
заказ.
Тел. дисп. 54-34-36.
2184. Цены 1996 года! Установка, ос
текление рам, обшивка, настил полов 
на лоджиях и балконах в течение дня. 
Плотницкие работы.
Тел. дисп. 54-34-36.
2185. Перевозки м/а (1 т) по городу, 
обл. Лиц. № 021290 МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
2186. Грузоперевозки ЗИЛ-130 (фур
гон). Лиц. № 021296 МОО РТИ.
Тел.: 56-61-78, 59-81-01.
2190. Рамы на балконы, лоджии.
Тел. дисп. 37-75-35.

2191. Врач-нарколог с 20-летним 
наркологическим стажем работы 
проводит лечение алкоголизма, 
злоупотребления алкоголем, куре
ния за 1 сеанс с гарантией. Снятие 
похмелья. Вызов врача на дом. Низ
кие цены. Лиц. № 406 БЛАДСМС 
Мурм, обл.

Тел. 52-04-47 (без выходных).

СНИМУ
1-комн. кв. с тел. 
Тел. 55-19-34.

мебелью.

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

Тел.: 57-29-54, 57-20-15.

2192. Восстановление зрения при 
детской близорукости, дальнозоркос
ти. Лиц. № 344 БЛАДСМС Мурм. 
обл.
Тел. 54-18-95 (с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00).
2197. Обивка дерматином, врезка 
замков, замена косяков, ремонт квар
тир.
Тел. 37-78-80.
2199. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
2200. Психотерапевт Валамин А. Г.: 
коне, и леч. взрослых, детей, подрост
ков. Неврозы, депресс, р-ва. Терапия 
семьи. Пробл. школы. Лиц. № 383 
БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел. 23-15-69 (ежедн.).
2202. Врезка замков, сверление от
верстий, навеска полок, замена кося
ков, обивка дверей.
тел. 59-82-04.
2203. Ремонт квартир, перепланиров
ка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 54-31-92.
2205. Сантехработы, сборка мебе
ли.
Тел. дисп. 59-50-17.
2206. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71 (вечером).
121015. Выполняем ремонт квартир. 
Тел. 33-08-04.
122055. Меняем трубы, сантехнику, 
выполняем сварочные работы.
Тел. 31-53-01.
122188. Профессиональная облицовка 
кафелем.
Тел. 23-39-21.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

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.
2161. Ремонт отечественных стир. 
машин, пылесосов. Большая гарантия. 
Доставка.
Обращаться: Кольский просп., 110а. 
Тел. 56-27-17.
2208. Подкл., ремонт стиральн., швей
ных машин, холодильников. 
Обращаться: ул. Пол. Зори, 60, кв. 
105.
Тел. 54-09-27.



Бурая Даша целовалась
с удовольствиемОткроем свои карты: мы с фотокор

респондентом Олегом Илюшиным от
правились в зал Мурманской филар
монии на выступление цирка "Сто улы
бок", соблазнившись на заманчивую 
рекламу. А она помимо звезд манежа из 
Киева, Одессы и Донецка обещала гран
диозную программу с аллигаторами Ки
лиманджаро, южноафриканской пумой 
и персидским леопардом, медведем, 
обезьянами, удавами, питонами, попу
гаями и собачками.

Каково же было наше удивление, 
когда "звезды манежа из Киева, Одессы 
и Донецка" оказались артистами 
цирка из Читинской филармонии! Ну по 
крайней мере, так нам представил 
своих артистов художественный руково
дитель программы Вячеслав Сороко
вых.

И тут уж, честно сказать, мы так и не 
докопались до сермяжной правды: то ли 
сами звезды работают в Читинской фи
лармоний, а приписаны к "мастерам ук
раинского манежа", то ли все наоборот. 
Было ясно только одно: большинство 
приехавших в Мурманск украинских ар
тистов родом из Омска.

Справедливости ради заметим, что на 
профессионализме и сложности цирко
вых трюков это обстоятельство никак не 
сказалось. И несмотря на то, что зри
тельный зал был едва заполнен на чет
верть, артисты платили зрителю чистой 
монетой. И зал не скупился на эмоции и 
аплодисменты. Правда, процентов на 
восемьдесят публика состояла из малы
шей и детей школьного возраста.

Было не очень привычно видеть на 
сцене Большого зала филармонии вмес
то звезд классической музыки клоунов, а 
под потолком меж грандиозных люстр 
захватывающие дух трюки гимнастов. 
Но сами артисты цирка сказали нам, что 
сценическая площадка им очень понра
вилась.

К тому же, как ни волновались работ
ники филармонии, а привезенный цир
ком крокодил не стал закусывать между 
выступлениями шторами в гримерке 
или, к примеру, сценическим занаве
сом.

Гвоздем программы, на наш взгляд, 
стало выступление девятимесячной

Такими вышли артисты после циркового шоу.

бурой медведицы Даши. Изящная Даша 
с большим удовольствием демонстриро
вала свои недюжинные возможности: 
лихо гоняла на самокате, кувыркалась и 
без ложного смущения целовалась со 
своим дрессировщиком Вячеславом Со
роковых. А под занавес к всеобщему вос
хищению детворы Дарья исполнила тур 
вальса в паре со своим плюшевым собра
том.

Но больше всего нам все-таки понра
вился трюк с экзотическими животными. 
К примеру, с пумой, леопардом, кроко
дилом и питоном. Всю эту живность пяти 
месяцев от роду артисты вынесли на 
руках в зрительный зал, поносили мимо 
рядов и под музыку унесли за кулисы. 
Несколько самостоятельных шагов по 
сцене сделал только крокодил. Но и он, 
оказавшись на сценической площадке, 
сразу же направился к выходу. Его во
время поймали.

Так мы приобщились к экзотике.
- Маленькие они еще, потому и не ра

ботают на манеже, - объяснил нам после 
циркового шоу Вячеслав Сороковых. - А 
потом - мы ведь едем с гастрольным 
туром от самой Читы, звери здорово по
дустали. Вот в Перми, к примеру, у нас

Пока еще ручная киска.

от перегрузок скончался гималаискии 
тигр.

А тигр, между прочим, стоит ни много 
ни мало пять тясяч долларов.

На наш вопрос, как украинских артис
тов из Сибири встретило Заполярье, худ
рук ответил, что цирк на Севере 
принимают тепло. Это порадовало мас
теров манежа и даже вызвало у них же
лание наведаться к нам в гости 
как-нибудь еще.

Тут, видимо, надо сказать и о том, что, 
несмотря на некоторые несоответствия 
между обещаниями рекламных афиш 
цирка и самой программой шоу, не
многочисленный зритель выступлением 
артистов остался доволен.

- Ну когда еще в Мурманске увидишь 
живых крокодилов, которые разгулива
ют по сцене? - поделилась с нами сорока
летняя зрительница. - Мы вот с дочкой 
Наташей решили с ним даже сфотогра
фироваться на память. Да и цирк - это 
всегда доброе чудо. А его нам сегодня 
так не хватает.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Олега ИЛЮШИНА. На ногах стоим нетвердо.

Худрук с нехудыми руками. Зверский поцелуй. На этом месте когда-то пел Магомаев.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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На поклон к земле Тверской
По результатам анкетирования, прове

денного Фондом переселения и социаль
ной поддержки северян, около 9 
процентов опрошенных желали бы пере
ехать в Тверскую область. В этом нет ни
чего удивительного, поскольку этот 
регион всегда привлекал жителей Севера.

Тверь расположена между двумя рос
сийскими столицами - Москвой и Санкт- 
Петербургом. Это город с хорошо 
развитой инфраструктурой, богатыми ис
торическими традициями, город у истоков 
Волги. В Тверской области климат мягкий, 
и, как правило, к нему легко приспосабли
ваются северяне-переселенцы. Единствен
ной проблемой, которая всегда вставала 
перед теми, кто желал осесть в Твери, была 
дороговизна тверской недвижимости.

Разброс цен на жилье здесь довольно 
значителен. Большое значение, как и 
везде, имеет район, в котором покупается 
квартира. Так, в престижном микрорайо
не ближнего Заволжья однокомнатная 
"хрущевка" стоит 80 миллионов рублей. А 
в отдаленных микрорайонах за такую же 
квартиру просят 54-66 миллионов рублей.

Однако нельзя утверждать, что центр - 
единственное место, приятное во всех от
ношениях. Тверь - современный город, и 
потому его новостройки имеют хорошо

развитую инфраструктуру: магазины, 
больницы, рынки, школы, детские сады. 
Кроме того, дома здесь в основном - улуч
шенной планировки. А потому и цены на 
это жилье практически не уступают цент
ральным.

В среднем же цены на тверском рынке 
недвижимости распределяются следую
щим образом:

- однокомнатная "хрущевка" - 54-72 
миллиона рублей;

- однокомнатная квартира в панельной 
девятиэтажке 70-х годов - 60-78 миллио
нов рублей;

- однокомнатная квартира улучшенной 
планировки - 69-87 миллионов рублей;

- двухкомнатная "хрущевка" - 78-90 мил
лионов;

- двухкомнатная квартира в девятиэтаж
ке - 84-102 миллиона;

- двухкомнатная "сталинка" - 90-108 
миллионов рублей;

- двухкомнатная квартира улучшенной 
планировки - 90-156 миллионов рублей;

- трехкомнатная "хрущевка" - 96-108 
миллионов рублей;

- трехкомнатная квартира в девятиэтаж
ке - 114-126 миллионов рублей;

- трехкомнатная "сталинка" - 132-150 
миллионов рублей;

- трехкомнатная квартира улучшенной 
планировки - 132-174 миллиона рублей.

Кроме того, в Твери есть немало домов 
так называемого частного сектора. Прав
да, они, как правило, располагаются на 
окраине, куда трудно добираться общест
венным транспортом. Предлагаются на 
продажу и современные коттеджи, в том 
числе недостроенные. Что же касается 
цен, то они сильно разнятся - от 30 до 90 
миллионов рублей в зависимости от доб
ротности дома, количества комнат, нали
чия водопровода и газового отопления. 
Цены на коттеджи, как правило, зависят 
от размера вложений в их строительство 
и в среднем соответствуют цене трех
четырехкомнатной квартиры в центре го
рода.

Значительно дешевле недвижимость в 
районных центрах Тверской области. 
Здесь важную роль играют близость к 
Москве, возможность добраться до об
ластного центра, размер самого район
ного города. Так, во втором по 
величине городе Тверской области Вы
шнем Волочке двухкомнатная "хрущевка" 
стоит около 60 миллионов рублей; двух
комнатная квартира улучшенной плани
ровки - 69 миллионов. Однокомнатная 
квартира в Торжке тянет на 33 миллиона,

а в поселке Селижарово - на 19 миллио
нов.

Много домов на продажу имеется в рай
онных городах, поселках и деревнях об
ласти. Цены на эту недвижимость очень 
зависят от близости к Москве и Твери, а 
также определяются возможностью до
браться до дома на общественном транс
порте, наличием по соседству реки и леса. 
Так, небольшой деревянный дом 4,5x5 кв. 
метров в Селижаровском районе предла
гают за 15 миллионов рублей, а такой же 
дом, но в 5 км от Твери - за 30 миллионов. 
В Торжке добротный четырехкомнатный 
кирпичный дом с участком и гаражом 
стоит 138 миллионов рублей, а кирпич
ный коттедж в 200 км от Твери - 36 мил
лионов рублей. Деревянный дом с 
хозяйственными постройками, большим 
садом и участком в Рамешковском районе 
продается за 24 миллиона.

В Тверской области большой выбор зе
мельных участков. Как правило, все они
- в дачных кооперативах. Цены на землю 
довольно низкие - от 1,8 миллиона рублей 
до 40 миллионов. Земля дорожает в том 
случае, когда на ней начато строительст
во или участок хорошо разработан.

ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.1
п р о д а ю т с я : 2-комнатная" хрущевка iy
в Новгороде, 1 этаж 3-этажного дома, 43/27, 
комнаты изолированные, кухня 6 метров, 

санузел раздельный. Цена -10 700 у. е
Доме деревне Усадьба Демьянского района II

Новгородской области. От Новгорода -160 км. Дом ■ V 
брус, общая площадь 48 кв. м, печное отопление, 
участок 14 со ток, во дворе - сарай, колодец, колонка.
В трех километрах от деревни - река, озеро, дорога 

до города - асфальт, грунт. Цена ■ 16 млн. руб.
Телефон для справок 23-07-98, с 10.00 до 17.00.

ПРИОБРЕТАЯ -
ОТДАВАЙ

| ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Секреты "коммуналок"
Я  с дочерью занимаю две комнаты площадью 28 кв. м в пятиком

натной коммунальной квартире. Могу ли я прописать к себе мать, 
которая сейчас просеивает в своем доме в деревне?

С . Н. Л И Х О Д Е Е В А .

Да, вы можете прописать 
свою мать на указанную жилую 
площадь. Однако следует 
учесть один момент: если ваша

дочь совершеннолетняя, то не
обходимо ее письменное согла
сие на прописку бабушки в 
квартире.

В коммунальной квартире после смерти одного из жильцов оста
лась комната. Кто имеет право ее занять, если данная площадь 
была приватизирована?

Л . С . Е П И Ф А Н О В .

вообще нет наследников либо 
ни один из них не принял дан
ное наследство, либо все на
следники лишены завещателем 
наследства, то имущество умер
шего переходит к государству. 
Таким образом, освободив
шуюся в коммунальной кварти
ре комнату займут либо 
наследники ушедшего из жизни 
человека, либо она перейдет к 
муниципалитету.

Приватизированная комната 
является собственностью ее 
владельца. Как и любое личное 
имущество, она в случае смерти 
владельца должна отойти его 
наследникам. Наследование 
осуществляется либо по закону, 
либо по завещанию. Наследова
ние по закону имеет место толь
ко там и тогда, когда и 
поскольку оно не изменено за
вещанием. Если же у умершего

В прошлом выпуске "Ва
шего дома" мы проанализи
ровали большую часть 
анкет северян, желающих 
поменять Мурманск на 
края более теплые. Погово
рили в основном о том, по
чему уезжают с Севера 
люди, куда они рвутся и на 
какие перемены надеются. 
Мы указали, что большин
ство принявших участие в 
анкетировании северян уже 
пыталось решить вопрос о 
перемене места жительства 
самостоятельно. По их мне
нию, они не смогли уехать 
из Мурманска, во-первых, 
потому что никто из них в 
ближайшие годы не может 
рассчитывать на получение 
государственных субсидий 
на приобретение жилья за 
пределами Кольского полу
острова, во-вторых, практи
чески всем не хватило денег 
на покупку присмотренного 
жилья.

Действительно, только 
деньги сегодня позволяют 
решить проблему переезда. 
Но именно их не хватает се
верянам. Однако у всех по
тенциальных переселенцев, 
как выяснилось, есть жилье 
в Мурманске. Более того, 
большинство опрошенных 
заявили о том, что в обмен 
на жилье в более теплых 
краях готовы расстаться со 
своими мурманскими квар
тирами. При этом практи
чески никтд из респонден
тов, как это видно из анкет, 
не представляет, как скла

дывается практика обмена 
северного жилья на южное. 
Наши люди уверены, что, 
обладая капиталом в виде 
трехкомнатной квартиры в 
Мурманске, они могут пре
тендовать на равноценное 
жилье в Подмосковье или 
Белгороде. Причем о допол
нительных условиях, при 
которых такой переезд воз
можен: доплате, потере 
одной-двух комнат, смене 
областного города на тихий 
районный центр и так далее, 
люди даже слышать не 
хотят.

Так, например, мурманча
нин, проживающий в трех
комнатной квартире в 
Ленинском округе М урман
ска пишет о том, что мечта
ет переехать в трехком
натную квартиру в ближнем 
Подмосковье. Фирмы, ко
торые могут организовать 
этот обмен, однозначно за
являют, что, оценив данную 
мурманскую квартиру в 45- 
60 миллионов, там, около 
столицы, они смогут купить 
на эти деньги очень скром
ное жилье. В лучшем случае 
- однокомнатную "хрущев
ку". Такое предложение, без 
преувеличения, приводит в 
шок обладателя нашей трех

комнатной квартиры. И он 
ставит крест на переезде, 
так как его семья из пяти че
ловек не согласна жить в 
одной комнате.

И тем не менее отчаивать
ся не стоит, надо лишь не
много реальнее посмотреть 
на вещи и остановиться не 
на ближнем Подмосковье, 
а, например, на районном 
городе Тверской, Ярослав
ской или Калужской облас
ти. В этих местах, как 
показывает практика регио
нальных рынков недвижи
мости, за те же 45-60 
миллионов рублей жилье 
для семьи из пятерых чело
век подобрать можно.

Как ни грустно, но из 
всего сказанного напраши
вается вывод: если гражда
нин сегодня не может 
рассчитывать на государст
венную поддержку, его 
переезд с Севера без потерь 
нереален. А чем пожертво
вать в этом случае, каждый 
решает сам.

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

Телефон для справок 
23-07-98.

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



ЖИТЕИСКИЕ
ИСТОРИИ

15 ноября 1997 г.

Дважды в неделю, по вторникам  
и пятницам, Милочка ходила в милицию. 
П еред каждым походом она собирала 
свою неподъемную сумку, 
с которой п еред  этим обходила оптовые 
рынки  —  там дешевле.
Потом готовила. В сумку т огда  
укладывались литровая банка с салатом, 
кастрюлька с котлетами, 
банка с компотом и десятка два  
пирожков с мясом. Это был ужин для Мити, 
ее мужа, который работал в милиции 
опером уголовного розыска  
и ходил на службу сутки через трое.

первым скажет. Дождались - 
пришел майор Семенов и сразу к 
Милочке с объятиями, чего не 
позволял никогда. Тут уже все в 
ладоши захлопали, а Семенов 
сказал: ее Мите сегодня сам ми
нистр присвоил внеочередное 
звание - майора милиции. И по 
этому поводу разрешат они себе 
маленький сабантуйчик.

- Сам-то он где? - спросила она, 
заражаясь общим весельем.

- Да поблизости - встретят ско
рый и подойдут...

М итя и сержант Козлов
ский действительно в это 

время шли по перрону. Козлов
ский - в форме, с"броником" и 
автоматом. Митя, как всегда, в

ку. Совсем недавно здесь был 
мокрый снег - горсточку бы его 
заглотнуть. Вот же ужас, если 
Милочка здесь...

О на выскочила из дежурки 
первой, за ней - Семенов. 

Оба опустились перед Митей на 
колени: что он шепчет?

- Это Шамота... В ноябре была 
ориентировка, посмотрите бы
стро. И сумка - что в ней?

Когда подъехала "скорая", Ми
лочка все так же молча, без сле
зинки, поехала с Митей.

Второй задержанный валялся 
сейчас на полу: то ли сам упал, 
то ли сбил его кто-то. Семенов 
бросил его на стол, ствол писто
лета воткнул прямо в губы:

что ей сказать? Что Митю похо
ронят с воинскими почестями? 
Что все расходы - за счет МВД? 
Что сразу дадут неплохое посо
бие? Что близняшкам будут пла
тить пенсию до совершенноле
тия? Майор даже зубами скрип
нул: такая пошлятина в голову 
лезет! В больничных коридорах - 
полно милиции.

- Я хочу на него посмотреть, - 
сказала Милочка.

- На Митю?
- Да нет же! На этого, который 

Митю убил, - первый раз сказала 
она громче обычного. - Не отка
зывай мне, Семенов!

У палаты их встретили с авто
матами.

Э то было очень удобно для 
Милочки и для двух ее 

двойняшек.
Митя работал в ЛОМе - линей

ном отделе милиции. За три года 
Милочка уже привыкла, что муж 

' никогда не носит форму, а ходит 
в джинсах и курточке, которую 
она купила ему у вьетнамцев на 
премию - Мите как-то дали целых 
триста тысяч за то, что он поймал 
какого-то важного бандита.

Раньше Милочка работала 
учителем физкультуры в школе, 
но когда родила двойняшек, 
стала сидеть с ними. Через год 
она начала хныкать, что занима
ется тунеядством, а Митя ее уте
шал, что при демократии такого 
понятия больще нет. Как-то Ми
лочка спросила мужа, что он ест, 
пока ловят бандитов. Оказалось, 
чебуреки или пирожки, которые 
продает бабка у вокзала. Милоч
ка не раз просила Митю пока
зать, где он работает, а он пи в 
какую. Теперь у нее появился 
повод: найти бабку, у которой ее 
Митя кормился, а потом как бы 
случайно зайти в милицию с 
ужасным названием ЛОМ.

У вокзала Милочка сразу 
нашла эту бабку, купила у нее че
бурек и попыталась его съесть. И 
тут же поняла, что бабка печет 
несусветную гадость: чебурек за
стрял у нее в зубах и противно 
хрустел, как рыбная кость. Ми
лочка ее выплюнула и очень веж
ливо назвала бабку отравитель
ницей. Та немедленно разора
лась, обозвав Милочку нехоро
шим для женщины словом.

На ее вопли тут же подошел 
милиционер, который, как Ми
лочка догадалась, для бабки был 
своим человеком. Они сразу друг 
другу не понравились: милицио
нер виделся Милочке мордатым 
и противным, а Милочка каза
лась ему очень подозрительной в 
своих темных очках. Стражу по
рядка вздумалось потребовать у 
нее паспорт и даже залезть в су
мочку, а когда Милочка фыркну
ла, он ее крепко ухватил под< 
локоток и привел в свой ЛОМ.

В дежурке Милочка сразу уви
дела Митю, который мужествен
но ■ жевал тот злосчастный 
чебурек. К ужасу своего конво
ира, Милочка опрометью кину
лась к столу, за которым ее муж 
ужинал, схватила кулек с поедае
мой им заразой и выбросила его 
в урну. Когда в'се объяснилось, 
дежурный и его коллеги долго 
хохотали, а потом стали знако
миться. И все показались Милоч
ке ребятами очень славными, 
даже милиционер, друживший с 
бабкой, перестал быть мордатым 
и противным.

НЕГРОМКИИ ВЫСТРЕЛ
Главным здесь был майор Се

менов, весьма импозантный че
ловек в новенькой форме. Он и 
вызвался отвезти Милочку 
домой на машине, потому что 
свое отдежурил и якобы ему 
было по пути.

Ушли они не сразу, потому что 
в двери ввалились трое милици
онеров в бронежилетах и с авто
матами. Тащили они здоровен
ного верзилу с золотой цепью на 
шее. Милочка с ужасом увидела, 
что у одного из милиционеров из 
уха течет кровь, а у бандита раз
дроблена скула. "Где капитан?" - 
спросил Семенов. "Да в больни
цу отвезли, - ответили ему. - Этот 
козел в него из двух стволов 
пальнул".

Семенов потускнел, но Милоч
ку все же повез. Она спросила: 
"И часто это у вас?" "Первый 
раз”, - буркнул Семенов и Ми
лочка догадалась: врет.

С  того дня она и стала ездить 
к Мите в милицию, наивно 

думая, что хитрость ее никто не 
поймет: что ж тут странного, если 
жена мужу поесть возит? Митя 
сначала попробовал ее отгово
рить, но привезенное харчи по
пробовали и его сослуживцы, 
наговорили ей кучу комплимен
тов, а сам Семенов даже целовал 
ручку.

Но только Митя заметил, что 
Милочка как бы не слушает их, 
вертится на стуле, оглядывается 
по сторонам и словно хочет 
спросить что-то. Так и есть, 
спросила: а как там раненый ка
питан? Ее успокоили: поправля
ется. И еще спросила: а бандиту 
что будет? "А ничего, - мрачно 
ответил Семенов, - адвокаты от
мажут". Тут же Митя ей улыб
нулся: "Да он шутит".

Никогда больше Милочка не 
спрашивала ни у Мити, ни у Се
менова, ни у других ставших 
знакомыми милиционеров,
часто ли случается у них с бан
дитами перестрелка, не постра
дал ли кто за эти дни. Теперь она 
точно знала: с Митей может слу
читься все, что угодно. А что 
именно - об этом думать она себе 
запретила.

В марте, шестого вечером. Ми
лочка, как всегда, поехала к 
Мите. Только вошла в дежурку, 
только она стала раскладывать 
на столе свои баночки и кулечки, 
заметила: все, кто тут был, улы
баются таинственно, ждут, кто

своей курточке на все времена 
года.

- А вон те - чего ждут? - негром
ко спросил Козловский.

Митя обернулся: двое мужиков 
с одним здоровенным чемоданом 
стоят на пустом перроне. Устали 
и отдыхают? Ждут кого-то?

- Проверим? - спросил Митя.
- А чего их проверять? - недо

вольно пожал плечами Козлов
ский. - Они что - в розыске? Я , 
между прочим, жрать хочу.

Митя молча кивнул ему - 
пошли. Незаметно вынул писто
лет из кобуры, положил в карман 
куртки. Те двое сразу вытащили 
из карманов по сигарете, но не 
прикуривают, ждут.

- Издалека, ребята? - спросил 
Митя.

- Воркута, - ответил старший, 
улыбаясь.

- Шахтеры мы, в отпуск.
"Врут, - подумал Митя. - Чис

тые больно морды, угольком и 
не пахнет. Чемоданчик бы их 
глянуть, что ж они вдвоем его 
волокут?"

Козловский, словно бы показы
вая, как претит ему такое занудст
во, встал боком, глазеет на крыши.

- Прошу документы, - сказал 
Митя.

Оба вынули паспорта, стоят 
спокойно. Фамилия, печать, еще 
печать, фото его, прописка в 
норме, даже группа крови про
ставлена - Господи, где же я его 
видел? - думал Митя.

- Пройдемте, ребята, здесь не
далеко.

Козловский - он что, с ума 
сошел? Пошел первым, автомат 
болтается на спине, шаг широ
кий, не оглядывается.

За Козловским - эти двое, Митя 
позади. Чемодан несет старший - 
как там его по паспорту? Ах да, 
Шамота. Вот уже дверь отдела, 
крутые ступеньки... Козловский 
пригнувшись, ныряет вниз - се
кунду не мог подождать, что ли? 
Господи, откуда же эта адская 
боль внизу живота, еще два 
удара и пелена перед глазами? 
Да ведь это же Шамота, обер
нувшись, упер ствол с глушите
лем под самый низ бронежилета 
Мити и палит с остервенением. 
Падая на асфальт, Митя все-таки 
вытащил свой "Макаров” и, не 
прицеливаясь, послал ему вдо
гонку несколько пуль. Пусть не 
попал, но уже бегут навстречу 
трое ребят, автоматы на изготов-

- Щенок, я разряжу в тебя всю 
обойму - адрес? К кому вы шли? 
От кого везли автоматы, грана
ты, ну?

В дежурке уже не протолкнуть
ся - генерал, подполковников не 
счесть. Семенов схватил парня за 
шиворот, поволок в свой каби
нет, захлопнув дверь на защелку. 
Начальство стояло недвижимо, 
курили, слушали рацию.

- В больницу звонили? - спро
сил кто-то.

- Пока в сознании.
- Введен план "Сирена-2", - 

бубнил дежурный у рации.
Никто не заметил, как в двери 

вошла Милочка.
- Митя умер, - сказала она.
Странно - среди треска телефо

нов, хрипения рации, зычных ко
манд тихий ее голос услышали 
все. И никто не заставил себя по
дойти ближе.

С грохотом открылась дверь 
кабинета Семенова - тужурка 
расстегнута, галстук набок, лицо 
пошло пятнами.

- Товарищ генерал! - гаркнул 
дежурный, - город передал: Ш а
моту взяли на Кольцовой после 
перестрелки, отвезли в больницу.

Никто в это время не видел, где 
в дежурке была Милочка.

- Семенов, - тихо сказала она, - 
возьмите меня с собой в больни
цу. Я хочу к Мите. Дай я тебе 
галстук поправлю. И выпей 
водки, С ем енов,тебе надо.

- Я буду за рулем, - сказал Семе
нов. - Мы вместе поедем, вдвоем...

По дороге Семенов мучился -

- Идите вниз, - сказал им Семе
нов. - Это из прокуратуры, - он 
кивнул на Милочку.

Шамота был не гак уж плох: 
видимо, стреляли ему по ногам. 
Пил маленькими глотками из 
больничной кружки и курил.

- Жаль, я тебя не замочил, 
майор, - сказал он раздумчиво. - 
Зато мента твоего кончил: се
стричка сказала, он уже копыта 
отбросил.

- Семенов! - кто-то крикнул из 
коридора. - К  генералу!

- Идем, - сказал он Милочке. - 
Хватит.

- Ты иди, - ответила она ему. - 
Я еще ничего не сказала.

Следователи потом рассчиты
вали - прошло минут пять, не 
более. Милочка вышла в кори
дор и кивнула автоматчикам, те 
сразу встали у двери.

Семенов уже шел к ней.
- Отвези меня домой, - сказала 

она. - Мне холодно.
Семенов бросил ей на плечи 

свою милицейскую куртку, 
обнял покрепче и повел к выхо
ду. В машине Милочка вынула 
из-под пальто пистолет Стечки- 
на с навернутым глушителем.

- Отвези это в дежурку, Семе
нов. Только тихонечко, осто
рожно. И поставь его на 
предохранитель - я не умею...

Георгий Р О Ж Н О В .

(Очерк написан по материалам 
подлинного уголовного дела).

"Частная жизнь".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Дорогая Леночка! От 
всей души поздравляем тебя 
с днем рождения. Желаем 
много добра, счастья, успе
хов и крепкого здоровья. И 
всего самого наилучшего.

Твои родные.

Евгения! Поздравляем 
тебя с 18-летием. Мы хотим 
пожелать только удачи, 
чтобы радость ш агала с 
тобой всегда, чтоб здоро
вье, веселье и счастье в при
дачу были вместе с тобой, а 
подальше - беда.
Крестный, Валя и Сережа.

Милая Рокелл! Поздрав
ляем тебя с днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в работе и 
на сцене, любви достойного 
и обеспеченного человека, а 
главное - удачно отдохнуть 
под лучами жаркого испан
ского солнца. Целуем.
Мы.

Поздравляем Катюшу 
Бактину с днем рождения! 
Расти, малыш, большой, 
здоровый и красивый. Пусть 
жизнь твоя будет похожа на 
сказку, где сбываются все 
мечты. Всего тебе самого хо
рошего. Целуем тебя.

Папа, мама, Света, Люда.

И ТАКОЕ 
БЫ ВАЕТ

ПРОСЧИТАЛСЯ
Не прошло и часа, как поли

ция штата Орегон задержала 
Бранта Кирке, который ис
пользовал при ограблении 
оригинальный способ собст
венного изобретения. Пре
ступник оставил в 
палисаднике дома, в который 
забрался, брюки и бумажник. 
Начинающий грабитель раз
делся до нижнего белья, по
считав, что так будет 
производить меньше шума. 
Тем не менее проснувшийся 
хозяин вынудил его обра
титься в бегство. Он подроб
но и толково описал 
грабителя, хотя этого особо и 
не требовалось - полиции 
было достаточно задержать 
молодого человека в под
штанниках.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Вниманию читателей!
В управлении Октябрьского адми

нистративного округа открыта обще
ственная приемная по проблемам 
инвалидов.

Время работы приемной - с 12 до 16 
часов.

Дни приема: 21, 28 ноября, 5, 19, 26 
декабря 1997 года.

Телефон 55-57-78.

Милая наша Нина Анд
реевна! Поздравляем с 
днем рождения. От всей 
души желаем остаться на
всегда такой веселой, доб
рой, молодой. И дай тебе 
Господь, коль это в его 
власти, любви, здоровья, 
долгих лет и много-много 
счастья.
Сестра, племянники.

Пусть ангел жизнь твою 
хранит, враги пускай тебя 
не знают, пусть горе от 
тебя бежит, друзья пускай 
не забывают. Желаю креп
кого здоровья, успехов в 
учебе.
Мама.

Дорогой наш, любимый 
Димуля! Бывает много 
дней рождения, но насту
пает юбилей, пусть он не 
будет огорчением, живи на 
свете веселей! Пусть мину
ют тебя невзгоды на долгие 
годы. Не грусти, Димуль- 
чик, что тебе уже 20, в каж
дом возрасте прелесть 
своя, важно в жизни уметь 
улыбаться, важно, чтоб окружали родные, дру
зья. Нежно целуем и обнимаем.
Твои бабушка, родные.

Поздравляем с днем 
рождения любимую жену, 
мамочку и кумушку Ольгу 
Николаевну Кустову! Ос
тавайся всегда такой же 
красивой, молодой, желан
ной. Люби сама и будь лю 
бима. Пусть дома тебя 
окружают только милые 
твоему сердцу люди: любя
щий муж, заботливые дети и преданные друзья. 
Здоровья и счастья тебе, дорогая.
Всегда любящие тебя муж Владимир, 
дочери Сашенька и Влада,
Опанасюки, Аромчук, Кустовы, 
коллектив мебельного магазина.

ООО
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Президент Мурманской област
ной ассоциации защиты прав нало
гоплательщиков И. Бейдерман 
(лицензия № 037879, выдана Ми
нистерством юстиции Российской 
Федерации 27.06.97 г.) и директор 
ООО "Беорж-аудит" И. Шадрова (ли
цензия № 007210, выдана ЦАЛАК 
Министерства финансов РФ от 
29.08.96 г.) предлагают новую 
форму оказания правовой и иной по
мощи через вступление в ряды ее 
членов.

Наряду с традиционной правовой 
деятельностью (представительство

в судах, в том числе и арбитражных, 
разъяснения и консультации по раз
личным отраслям права, участие в 
уголовных делах в качестве защит
ников, представителей потерпев
ших, гражданских истцов и 
ответчиков) мы с помощью наших 
специалистов даем разъяснения и 
аудиторские заключения по налого
вому законодательству и бух
галтерскому учету, финансово
хозяйственной деятельности, в том 
числе с обжалованием действий на
логовых 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.

Я  МЫСЛЮ.
% & а я и т . - . я -

н е  СПАЮ'"

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Бывают люди, которые чув

ствуют себя комфортно, зани
маясь домашними делами. 
Других же хлебом не корми, а 
дай себя показать и на других 
посмотреть. Для таких людей 
живет и работает вся творчес
кая общественность города 
Мурманска.

Ростинский Дом офицеров 
приглашает сегодня в 18 часов 
желающих в музыкальную гос
тиную. Гостей ждет творческая 
встреча с мурманским певцом 
Владимиром Мартыненко. Он 
исполнит оперные арии, ста
ринные романсы, а также укра
инские и русские народные 
песни. За вход в гостиную 
нужно будет заплатить 50 
тысяч рублей (в стоимость би
лета входят накрытые столики 
с шампанским и фруктами). 
Кому песнопения не по душе и 
не по карману, субботним вече
ром можно расслабиться в зале 
областной филармонии, где вы
ступят артисты Большого укра
инского цирка.

Сегодня же в областном 
Дворце культуры молодое по
коление северян получит воз
можность вдоволь посмеяться 
над своими ровесниками на

грандиозном зрелище - КВНе 
"Студенческие прибамбасы". 
Состязаться друг с другом в 
остроумии и находчивости 
будут студенты Мурманского 
пединститута, технического 
университета и кроме того - 
учащиеся музыкального и педа
гогического училищ, а также 
кооперативного техникума. 
Начало - в 18 часов.

"Темную историю" поведают 
зрителям актеры театра Север
ного флота 15 ноября. Начало 
спектакля в 18 часов. В воскре
сенье на одиннадцатичасовом 
представлении маленькие зри
тели здесь встретятся с "Котом 
в сапогах", а вечером их роди
тели могут порадовать себя 
просмотром детективной пьесы 
"Полицейская комедия". Цена 
билета на дневной сеанс - 8 
тысяч рублей, на вечерний - 15 
тысяч.

Областной театр кукол ждет 
маленьких мурманчан в суббо
ту на спектакль "Умные вещи" 
(в 11.30, 14 и 16 часов), а на сле

дующий день этот же спектакль 
начнется в 11.30 и 14 часов, по
тому что в 16 часов на этой 
сцене будет разыграно моно
представление "Сказочный 
дождь". Цена билета для взрос
лых и детей - 5 тысяч рублей.

В Доме культуры Ленинско
го округа в воскресенье состо
ится День семейного отдыха, 
включающий в себя массу раз
нообразных мероприятий. А 
именно: выставку-продажу 
котят "Мур, мур, мяу", концерт 
детского танцевального кол
лектива "Веселушка", выступ
ления цирковой студии и 
просмотр фантастического 
фильма "Семь стихий". Стои
мость билета для взрослых - 3 
тысячи, для детей - 1 тысяча 
рублей. Это действо начнется в 
12 часов.

А в 14 часов здесь стартует 
творческий сезон коллективов 
художественной самодеятель
ности Дома культуры. Свое 
мастерство продемонстрируют 
10 танцевальных и фольклор
ных коллективов, ансамбль ги
таристов и ВИА "Стресс". Вход 
свободный.

Виктория СОМОВА.

СОБЫТИЯ
15 НОЯБРЯ

В этот день:

185 лет назад-в 1812 году-
спустя 20 дней после того, 
как французы оставили 
Москву, император Алек
сандр 1 обратился к народу с 
"Высочайшим благодарст
венным манифестом об изъ
явлении российскому 
народу благодарности за 
спасение Отечества".

80 лет назад - в 1917 году -
советское правительство 
приняло "Декларацию прав 
народов России", провозгла
сившую равенство и суве
ренность народов России и 
их право на сомоопределе- 
ние вплоть до отделения.

75 лет назад - в 1922 году -
после изгнания японских ин
тервентов Дальневосточная 
республика была присоеди
нена к РСФСР.

65 лет назад - в 1932 году -
в Ленинграде в здании Ка
занского собора открылся 
Музей истории религии и 
атеизма.

60 лет назад - в 1937 году -
был открыт мост через Анга
ру в Иркутске.

40 лет назад - в 1957 году - 
в миланском издательстве 
итальянского предпринима- 
теля-коммуниста Дж.
Фельтринелли впервые уви
дел свет роман Бориса Пас
тернака "Доктор Живаго", 
правда, на итальянском 
языке.

15 лет назад - в 1982 году -
состоялись похороны Лео
нида Брежнева.

3 года назад - в 1995 году -
украинский парламент 
проголосовал за лишение де
путатской неприкосновен
ности бывшего и. о. 
премьер-министра Украины 
Ефима Звягильского в связи 
с привлечением оного к уго
ловной ответственности за 
действия, которые нанесли 
украинскому государству 
ущерб на Сумму около 
25 миллионов долларов 
США.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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

дкачали
У меня на коленях появились про

тивные жирные складки, а над коле
ном свисает кожа. Что мне делать?

Алена М.

Для решения твоей проблемы можно 
предложить несколько нехитрых сове
тов. Прыгай со скакалкой, занимайся 
бегом и приседаниями и как можно 
больше плавай. Неплохие результаты 
может дать щипковый массаж - боль
шим и указательным пальцем ухвати и 
отпусти кусочек отвисшей кожи. Ты 
еще очень гона, и твои коленки обретут 
гладкость и упругость, которую потом 
придется поддерживать постоянно, 
уделяя несколько минут в день физ
культурным упражнениям и не слиш
ком объедаясь.

Трое интересных ребят - Шура, Руслан 
и Саня, проходящих срочную службу на 
Северном флоте, хотели бы познако
миться с милыми, хорошими девушками, 
для того чтобы вместе наслаждаться жиз
нью в час восхода солнца. Мы хотели бы 
получить письма от обычных девчонок. 
Мы сами сделаем из золушек королев!

Наш адрес: Мурманская область, г. Се
вероморск, в/ч 30981-Е БЧ-7, Елину 
Шуре, Аксанову Руслану, Капустникову 
Сане.

*  *  *

Меня зовут Евгения. Мне 15 лет. По 
знаку зодиака - Овен. Очень дружелюбна. 
Занимаюсь шейпингом и увлекаюсь со
временными танцами. Люблю шумные 
компании и дискотеки. Хочу познакомить
ся с парнями. Возраст не имеетзначения.

Адрес: Мурманская область, г. Монче
горск, ул. Бредова, д. 28, кв. 49, Евгении. 

* * *

Оксана, 13 лет, хотела бы познако
миться с сильным и симпатичным парнем 
- не с крутым, но и не нытиком -13-15 лет 
и найти единомышленников. Я люблю 
смотреть по телевизору фантастику и де
тективы. Обожаю слушать музыку и про
сто балдею от группы "Иванушки 
International".

Адрес: Мурманская область, г. Олене- 
горск-2, ул. Северная, д. 3, кв. 14, Ксюхе. 

*  *  *

Три веселые подружки - Лялька, Та
нюшка и Ксюшка -15 лет хотели бы позна
комиться с прикольными парнями. Мы не 
паиньки и не зануды, любим шумные ком
пании и дискотеки.

Адрес: 184284, Мурманская область, 
г. Оленегорск-8, ул. Можаева, д. 18, кв. 26.
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Завоевать парня - целая наука. Но она совершенно 
пустяковая по сравнению с наукой, как парня удержать. 
Если же ты с этим не согласна, то предлагаем тебе 
способы довести до белого каления даже самого терпе
ливого юношу.

1. Если ты имеешь привы
чку часто ругаться со своим 
парнем, если это иногда вы
ходит за пределы разумного 
и если тебе случается на
орать на него в тот момент, 
когда рядом находятся по
сторонние, а в особенности 
его друзья, все - пиши про
пало. У тебя один шанс из 
ста, что он начнет просить 
прощения или первый при
дет мириться. Кому же захо
чется выглядеть в глазах 
друзей идиотом, придавлен
ным каблуком?

2. Если ты так сильно его 
любишь, что не можешь без 
него жить, и очень боишься, 
что он тебя бросит, да еще и 
не умеешь этого скрывать, 
если ты названиваешь ему 
по три раза в день и перио
дически канючишь: "Ты так 
мало меня любишь, что я 
скоро отравлюсь", а завидев

его на улице, не помня себя, 
бежишь и впиваешься в его 
губы, игнорируя окружаю
щих, будь уверена - скоро 
вся его любовь скукожится. 
Но э го еще в лучшем случае. 
В худшем он станет тебя па
нически бояться и при встре
че с тобой без оглядки 
бежать на другую сторону 
улицы.

3. Если ты очень хочешь, 
чтобы он считал тебя 
взрослой, и для этого заго
тавливаешь на всякий слу
чай с десяток историй, из 
которых он должен сделать 
вывод, что ты очень опыт
ная и пацанов у тебя было 
не счесть, а уж книжку "Эм
мануэль" ты просто выучила 
наизусть - так она тебе нра
вится, то ты, конечно, до
бьешься своего. Он 
действительно так подумает. 
И если он нормальный, что

Поистине брюки - незаменимая 
одежда в твоем гардеробе. Можно бук
вально не вылезать из них и зимой, и 
летом. Зимой - из одних, летом - из 
других.

1. Классические
Брюки с заложенными складочками 

должны быть в гардеробе любой дев
чонки, отдающей предпочтение этому 
виду одежды. Они всегда уместны, уни
версальны и очень элегантно смотрятся 
с различными жакетами. Покупая, 
всегда проверяй, как они смотрятся 
сзади. Примеряя, присядь на стул, убе
дись, что тебе удобно. Классические 
брюки по ширине должны достигать 
середины ступни спереди, а по длине - 
доходить до основания пятки. С ними 
хорошо надевать плоские туфли или 
туфли на среднем каблучке. Носки 
должны гармонировать с брюками или 
с обувью.

2. Новейшие
Брюки со штрипками и леггинсы - 

это штанцы на все времена. И неудиви
тельно. Они суперудобные и очень 
стройнящие. Если ты в отличной

форме, то брюки со штрипками под
черкнут это. Если тебе надо что-то 
скрыть, носи их с туниками и длинными 
жакетами. Леггинсы же требуют хоро
ших ножек и не подходят для деву
шек с тяжелыми бедрами. Надевай 
под леггинсы тонкие колготки, 
чтобы они выглядели ровнее. Следи, 
чтобы не вытягивались коленки. Но
сить такие фасоны лучше с туфля
ми без каблука или с низкими 
ботинками.

3. Шорты
Сегодня шорты пришли даже в 

офисы и на вечеринки, не говоря уже о 
повседневной жизни. Они нарядны, со
здают хорошее настроение и при этом 
более комфортны, чем короткие юбки. 
Хороши шорты из легких летящих тка
ней, довольно длинные, хорошо скры
вающие недостатки ягодиц и бедер. 
Если ты гордишься своими коленями, 
лодыжками и икрами, то смело надевай 
шорты - они отлично подчеркнут твои 
достоинства. Главное - подобрать под
ходящую для себя длину.

Ольга ПОЛЯКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Надо было видеть лицо мамы. Недо
умение, непонимание, гнев, слезы - после 
того, как я сказала ей: "Я люблю Вовку, 
и мы решили жить вместе".

Все знакомые, учителя и даже мои по
други приходили в ужас. "Как, им нет 
еще и семнадцати!”. Но мы не можем 
друг без друга, а моя сексуальная жизнь 
началась задолго до Вовки. Но маме 
ведь не расскажешь всего, она просто 
хлопнется в обморок.

Я считаю себя нормальной девчонкой. 
Никогда не пила, не курила, а два года 
назад на дискотеке влюбилась в парня на 
несколько лет старше себя. Его звали 
Олегом. Сначала было все хорошо, моя 
голова шла кругом от внимания взрос
лого, самостоятельного молодого чело
века. В постель он меня не тащил, хотя я 
иногда чувствовала себя как бы обделен
ной, потому что уже тогда почти все мои

подруги потеряли девственность. Но 
ради спортивного интереса спать с маль
чишками не хотелось, а тут - он!

И вот как-то вечером, когда мама 
была в театре, пришел Олег. Я, видимо, 
потеряла рассудок, потому что он вроде 
бы и не настаивал ни на чем, я сама про
воцировала, поощряла его. Было страш
новато, но ведь все через это проходят, 
правда? Не скажу, что я получила огром
ное удовольствие, но пару раз мы еще 
переспали. А потом он меня бросил. Я 
чувствовала себя побитой.

Через пару месяцев опять же на диско
теке познакомилась с другим парнем. И 
пошло-поехало. Я не знала, что со мной. 
То ли я мстила Олегу, то ли стала раз
вратницей, но даже мои бывалые подру
ги удивлялись моей беспутности. Это 
продолжалось до тех пор, пока я не по
знакомилась с Вовкой.

Он девушек боялся как огня, и подце
пила я его ради развлечения. Было инте
ресно иметь дело с пятнадцатилетним 
девственником, думала, таких уже не ос
талось.

"Я женюсь на тебе", - серьезно сказал 
Вовка. Он был первым из всех парней, 
который смотрел на меня восхищенны
ми глазами. Мы встречались, хотя пер
вое время я не придавала этому особого 
значения. А летом он заявил: "Я расска
зал родителям про нас. Они уезжают на 
две недели. Будешь жить у меня?" Маме 
приходилось безбожно врать, изворачи
ваться. Но как-то выкручивалась, а заод
но и поняла, что только с ним, моим 
Вовкой, - настоящий кайф. Надоело 
встречаться в подъездах и каких-то квар
тирах, когда чьи-либо предки отсутству
ют. Перед приездом его родителей мы 
стали придумывать, что и как сделать, 
чтобы жить рместе. И придумали: сказа
ли, что я беременна. Моя мама ничего не 
хотела слышать и слушать. Тогда я за
явила, что все равно буду рожать, мы 
уйдем на улицу, но будем вместе. В 
общем, собрались все вместе и решили 
оставить нас в покое. Теперь мы с Вов
кой живем то у моей мамы, то у его ро
дителей. О собственном ребенке речи 
быть не может, но когда это открылось, 
было уже поздно. Вовка перешел в дру
гую школу, чтобы лишний раз не драз
нить учителей. Маму я часто вижу 
заплаканной. Ну почему она никак не 
может смириться? Ведь я так счастлива.

О. К.

Привет, хитоманы!
Стоило хит-параду напомнить о 

себе дважды, как эффект превзошел 
все ожидания: звонков раздалось 
море. Среди них - два удачных. Один
- от тринадцатилетнего мурманчани
на Николая Берсенева. Он правиль
но назвал десятку лидеров 
зарубежной эстрады. Второй претен
дент на победу, к сожалению, остал
ся безымянным. Сообщив прогноз, 
незнакомец повесил трубку. Кстати, 
подобные звонки не единичны. Ува
жаемые игроки, называйте свои ко
ординаты, иначе награды останутся 
невостребованными.

Победителя ждут по адресу: ул. 
Папанина, дом 3 (9 этаж, каб. 6), в 
любой день, кроме воскресенья, с 11 
до 15 часов, чтобы вручить ему 10 
лицензионных аудиокассет на выбор 
из 450 имеющихся на сегодня в про
даже.

Звоните по телефону 55-16-10 и со
общайте свои варианты.

Спонсоры конкурса - студии звуко
записи "АССА" и "EXCEL-аудио" 
желают вам удачи!

ХИТ-ПАРАД 
ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

Л МЕГА ХИТ
й Л сб о р н и к  IK1

2 В ДЕСЯТОЧКУ-5
сб о р н и к  ;|

о  ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 11
У  "РАЗ”
Л  ЛИНДА

"ВОРОНА"
с  РУКИ ВВЕРХ!
J  "ДЫШИТЕ РАВНОМЕРНОЕ NEW
г  ДЖЕМ-4
О  сб ор н и к
7  ОТДЫХ В ДВИЖЕНИИ
я сб ор н и к

8 с о ю з - г о
сб ор н и к

9 ФРИСТАИЛ
"КОРАБЛИК ЛЮБВИ"

1 0 ИВАНУШКИ INT.
"REMIXI"

Л PRODIGY
1 *  "THE FAT OF THE LAND"

.. 2 ROMANTIC COLLECTION
сб ор н и к

1 o  MAXI DANCE SENSATION
У  сб ор н и к

4 NIRVANA
"INCESTICIDE"

С ’АРЛЕКИНО-23”
дискотека

6 AUTOHIT-5
сбор н и к

7  "АРЛЕКИНО-24"
/  дискотека N E W

8 TIC TAC TOE
"KLAPPE DIE 2 ТЕ”

9 Дискотека "SUNRISE"
сб ор н и к

1 0 NO DOUBT
"TRAGIC KINGDOM"

В выпуске использованы материа
лы из газеты "Яблоко”, журналов  
"Маруся", "Cosmopolitan".

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

называется, из приличной 
семьи мальчик, то так 
перепугается, что пойдет 
себе искать другую девушку, 
не столь "взрослую".

4. Если ты относишься к 
числу чрезмерно робких и 
неуверенных в себе девушек 
и для того, чтобы скрыть 
свою робость, будешь то и 
дело громко смеяться - по 
поводу и без повода, нести 
без умолку разную чушь, 
всячески пытаться пока
заться раскованной и неза
комплексованной, то каким 
бы влюбленным ни был 
твой парень, он моменталь
но почувствует фальшь, и, 
честное слово, ему это не 
очень понравится.

5. Если ты пользуешься 
бешеной популярностью у 
представителей противопо
ложного пола и постоянно 
рассказываешь своему из
браннику, кто на тебя как 
посмотрел, и какой компли
мент тебе кто сделал, и как с 
тобой все хотят познако
миться и подружиться, и 
если для наглядности ты еще Алла ЕРЕМЕЕВА.

и продемонстрируешь дейст
вие своих чар на его прияте
лях, то будь уверена: он не 
вынесет твоей огромной по
пулярности. В один прекрас
ный момент он попросйт 
оставить его в покое и пере
ключиться на друга Славку, 
которого ты, по всей види
мости, любишь больше, чем 
его.

6. И, наконец, если ты ре
шишь общаться со своим 
другом, не принимая во вни
мание его систему ценнос
тей, и, например, "ботанику" 
в очках будешь смачно рас
сказывать про дискотеки, 
шмотки и прочие наворо
ты, а "качку" в трениках 
начнешь цитировать Ахма
тову и ругать бездуховность 
мира, то ни в том, ни в 
другом случае тебя не пой
мут, и "ботан” отправится на 
поиски "ботанички", а 
"качок" - на поиски чего по
проще.

Твоя цель будет достигну
та - ты останешься одна.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Самый "высокогорный" порт
вейн. 4. Группа людей, орудую
щих шашками, но не команда 
шашистов. 8. И памирец, и кав
казец, и герой популярного фан
тастического • кинофильма. 10. 
Человек, проделавший кратчай
ший путь из грязи в князи. 12. 
"Классический" цвет "дурного" 
глаза. 13. "...-енка" - популярный 
танец конца 60-х. 14. Знамени
тый французский курорт, где 
когда-то навеки успокоился 
Герцен, а теперь ищут времен
ного покоя новые русские. 15. 
Бесконечное выражение недо
вольства по поводу и без повода. 
19. И милиционер Степанов, и 
правонарушитель Разин. 21. 
Жертва собственного любопыт
ства. 22. Заведующий штилями и 
штормами в древнегреческих 
территориальных водах. 25. Рос
сийская обувная фабрика, увеко
вечившая в своем названии 
волшебные сапоги Мальчика-с- 
пальчика. 26. Минимальная из 
стай, в которые сбиваются пио
неры (сов.). 28. Судейская коман
да, разводящая драчунов на 
ринге. 29. Линейка для "выписы
вания кренделей". 30. На "нем" 
всегда находится девушка, заси
девшаяся в девках. 32. Музы
кальный инструмент, который 
должен освоить тот, кому не 
дают покоя лавры Джамбула. 33. 
Как называют дети саднящую 
ссадину? 34. Вдохновение до
кладчиков, а не поэтов. 36. Уме
лец находить непотерянное. 37. 
Хорошая жилплощадь на высоте 
птичьего полета. 39. Так нередко 
называют человека, от которого 
никто ничего хорошего не ждет. 
40. Легендарный спортивный 
комментатор, всегда точно опре
делявший, "какой хоккей нам не 
нужен". 42. Извечная "напарни
ца" человека, работающего спус
тя рукава. 44. Специалистка по 
выносу горшков из-под цветов 
жизни. 45. Лицо, посылаемое 
куда подальше с секретным по
ручением. 46. Инофирма, прак
тически монополизировавшая 
российские фотоуслуги. 48. "Вы
сокопоставленный" синоним 
Бога. 52. "Дед", неустанно откли
кающийся на вопрос "Кто?". 53. 
"И вашим, и нашим" - одним 
словом. 55. Родовая принадлеж
ность, в которой часто отказыва
ют , курице. 57. Ствол, но не 
деревяшка. 58. "Норма", до кото
рой небезопасно доводить пью
щего человека. 60. Группа 
заговорщиков, захвативших 
власть. 61. Прибор, помогающий 
не заблудиться в дебрях постели. 
63. Рюкзак странника, но не ту
риста (устар.). 65. Друг, с кото
рым в буквальном смысле 
довелось съесть пуд соли. 66. 
Блеск небесных звезд и земной 
славы. 68. Человек, усомнивший
ся в том, что хорошее дело бра
ком не назовут. 70. Упражнение 
по русскому языку, которое ни
когда не пишется так, как слы
шится. 71. "Звонок" природного 
будильника, пробуждающий 
коров и доярок. 73. Устройство, 
вставляемое в другое устройст
во, перед тем как удобно устро
иться перед телеэкраном. 74. 
Личное право на расхождение с 
общественными интересами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меха
низм, пускающий по рукам, то, 
что на нем производят. 2. Бросок 
в баскетболе, удар в боксе и 
лишнее расстояние в пути. 3. Па- 
лочка-выручалочка для сломан-

Кольский проел., 51

Широкий К1.„Л1Т1М 
выбор

ШИПОВАННОИ
РЕЗИНЫ

ведущих мировых производителен.

ного механизма. 4. Шумное сбо
рище. 5. Часть прялки, с которой 
часто сравнивают детей-непосед. 
6. Деталь верхней одежды, облег
чающая хватание за грудки. 7. 
Минимальная из стай, в которые 
сбиваются комсомольцы (сов.). 
9. И банки, и горчичники, и даже 
клизма. 11. Обстановка, в кото
рой "черт ногу сломит". 15. 
Актер-"стайер", принявший 
участие в "осеннем марафоне". 
16. Бытовое приспособление, не 
умеющее льстить пользующему
ся им. 17. Человек, докапываю
щийся, какой была цивилизация, 
когда ее не было. 18. И "доведе
ние до ручки", и "сживание со 
света". 19. Нечто очень неприят
ное на ощупь и на вид. 20. Мас
совая игра в ладушки. 23. 
Современное название города, к 
вратам которого собирался при
бить свой щит князь Олег. 24. 
Она же - нашлепка. 27. Чувство, 
неведомое безбожникам и песси
мистам. 28. Часть пожарного 
шланга, которую огонь "как 
огня боится". 31. Потасовка на 
татами. 33. Никчемный человек. 
35. Бог-чабан у древних римлян. 
38. Не паинька, а вовсе даже на
оборот. 41. Главный мудрец в 
русских анекдотах - чукча, а в ев
рейских - ...? 43. Шоссе под 
шасси. 46. Состояние "возмущен
ного разума", подзуживающее 
его хозяина на "смертный бой". 
47. Деятель искусства, приходя
щий к потомкам в виде памятни
ка. 49. Популярное средство 
среди неврастеников. 51. Поль
ское дворянство, злейший враг

Тараса Бульбы. 52. Сила, при
дающая ускорение мягкому 
месту. 53. Габаритный размер. 
54. Солдат Швейк русской лите
ратуры. 56. Иван из Ватикана. 
59. Карусель для летчиков-кос- 
монавтов. 62. Огородное расте
ние, укрепляющее здоровье 
едока, но портящее потом жизнь 
окружающим его. 64. Ребенок, 
старательно прячущий от роди-

Ремонт цветных 
отечественных, им
портных телевизо
ров, декодеры. Га
рантия.

Тел. 33-04-07 (без 
выходных).

телей свои таланты. 67. Русский 
поэт, современник Пушкина. 68. 
Мал золотник, но дорог в каче
стве целебного средства при 
ушибах. 69. Мирный синоним 
"битвы за урожай". 72. Работник 
из-под палки, но не лентяй.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, 
опубликованный 7 ноября

По горизонтали: 1. Вычитание. 5. Доклад. 8. Запонки. 9. Обновка. 
10. До. 11. Ркацители. 14. Обзор. 15. Болельщик. 19. Ирод. 21. Мо
нако. 23. Змей. 25. Выпад. 28. Рукопожатие. 30. Докука. 31. Жених.
32. Тринадцать. 34. Вторсырье. 35. Кровать. 38. Леха. 39. Тугарин. 
41. Диез. 42. Костлявость. 46. Выручка. 47. Проспект. 50. Сивка. 51. 
Дрек. 52. Поздравление. 53. Ношпа. 54. Новиков. 55. Возня. 56. На
возник. 59. "Панасоник". 60. Нетерпеж. 64. Артистизм. 65. Виноград. 
66. Натрий. 67. Ночи. 68. Премьера. 69. Котяра.

По вертикали: 1. Выродок. 2. Чернозем. 3. Трувер. 4. Назар. 5. 
Денди. 6. Критерий. 7. Дело. 10. Диво. 12. Калорийность. 13. Ценз. 
15. Булыжник. 16. Ливень. 17. Лопух. 18. Щедрость. 20. Денатурат. 
22. Нежить. 24. Медицина. 26. Экстракт. 27. Гульден. 29. Полынья.
33. Ремесленник. 34. Втык. 36. Руины. 37. Возбуждение. 38. Лифчик. 
40. Гражданин. 43. Охаивание. 44. Вестерн. 45. Маховик. 46. Выпи
вон. 48. Ранчо. 49. Туша. 50. Сервис. 57. Защитник. 58. Институт. 59. 
Помойка. 61. Тина. 62. Ругань. 63. Жадина. 65. Вамп.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 14 ноября

По горизонтали: 1. Дарница. 4. Водомет. 7. Глина. 8. Аргон. 9. 
Копье. 10. "Орэро". 15. Радиолиз. 16. Бурков. 18. Канкан. 19. Аван
гард. 23. Алиби. 25. Ермак. 26. Арбуз. 27. Отвар. 28. Баритон. 29. 
Осяиина.

По вертикали: 1. Декаэдр.,2. Нивоз. 3. Аллергия. 4. Венерн. 5. 
Орлов. 6. Тетерев. 11. Гдыня. 12. Пожар. 13. Дубна. 14. Оклад. 17. 
Квебрахо. 18. Кожедуб. 20. Дрезина. 21. Платан. 22. Зархи. 24. 
Орден.

Телефоны редакции:
отдел подписки и достав

ки - 56-61-80;
приемная - 56-64-88; 
первый зам. главного ре

дактора - 56-16-31;
служба новостей 

56-22-61,56-61-60;
отдел "Город и горожа

не- -56-47-19;
отдел морали и юношест

ва - 56-90-26;
отдел спорта - 57-91-10; 
обозреватели - 56-61-19.

Дирекция:
директор - 56-64-69, 
гл. бухгалтер - 56-00-53; 
отдел рекламы и марке

тинга - 56-25-64, 56-66-89, 
коммутатор - 56-54-87. 
Телефакс: 56-66-89.
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Зам. главного 
редактора 

А. Г. МАКАРЕВИЧ

Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой 
публикации, несут ответ
ственность авторы. *3а 
достоверность публикуе
мой рекламы и частных 
объявлений граждан ре
дакция ответственности 
не несет.

* Цена в киосках МАРПИ - 
1000 рублей во все дни неде
ли, кроме субботы, и 2500 
рублей по субботам. При 
других формах продажи - 
цена свободная.

* Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета), 
31496 (субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", явля
ются интеллектуальной соб
ственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецен
зируются и не возвра
щаются.

Газета набрана и 
сверстана в компьютер
ном центре "Вечернего 
Мурманска", отпечатана 
с готовых позитивных 
пленок в типографии Мур
манского издательско - 
полиграфического пред
приятия "Север” - 183931, 
г. М^>манск, ул. К. Марк-

ёремя подписания в 
печать -17.00.

Газета зарегистриро
вана в Региональной 
инспекции по защите 
свободы печати и мас
совой информации (г. 
Санкт-Петербург), сви
детельство № П 0663 от 
14 декабря 1993 г.

Тираж: в обычные дни
- 13366 экз., по субботам
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