
Евгений Анатольевич 
ПОПОВ

Ваш кандидат в депутаты  
по Первомайскому округу

Борьба за северные пенсии идет упорно: сбор 
100 тысяч подписей, поездка в Москву и пуб
личное вручение подписных листов, выступле
ние на заседании Комитета по проблемам 
Севера, встреча с руководством Государствен- 
ной Думы... За всем этим - главный редактор 
"Вечернего Мурманска" Евгений Попов.

Поможем ему!

Сделайте свой выбор 7 декабря!

ГЮПОВ Евгений Анатольевич Т
Журналисты "Вечернего Мурманска".

Очень 
длинная ночь

На следующей неделе, 2 декаб
ря, на широте Мурманска на
чнется полярная ночь. Она 
продлится до 11 января. Однако 
жители Мурманска вновь смогут 
увидеть солнце только 20 января.

Эй, мужчины, 
дайте порулить

Сегодня в мурманской гости
нице "Полярные зори" Ассоциа
ция норвежских домохозяек 
проводит семинар для мурман
ских женщин. Норвежские домо
хозяйки будут учить наших дам 
не искусству кройки и шитья, а 
"созданию и управлению органи
зацией". Учиться правильно 
строить взаимоотношения с ор
ганами власти и вести юридичес
кие дела изъявили желание 
представительницы Конгресса 
женщин Кольского полуострова. 
Мурманского женского комите
та юристов и Ковдорского клуба 
деловых женщин. *

Взгляд 
из-за рубежа

Вчера завершился ознакоми
тельный визит в Мурманск экс
пертов МАГАТЭ и 
представителей Британского 
агентства по ядерной энергетике. 
Гости побывали в Мурманском 
морском пароходстве, на ледоко
ле "Таймыр" и РТП "Атомфлот". 
Они знакомились с проектами 
этих предприятий по переработ
ке радиоактивных отходов и от
работанного ядерного топлива, 
чтобы в дальнейшем инвестиро
вать средства в наиболее значи
мые из них.

В гости к саамам
Как сообщил главный специа

лист отдела по делам коренных 
народов Севера областной адми
нистрации Николай Богданов, в 
июле 1998 года съемочная группа 
телевизионной программы "Клуб 
путешественников" намерена 
принять участие во второй науч
ной экспедиции "Гиперборея-98".

Телевизионщики вместе с учены
ми отправятся в Ловозерские 
тундры и район Сайдозера. 
Предполагается, что вместе с 
Юрием Сенкевичем М урман
скую область посетит и знамени
тый норвежский исследователь 
Тур Хейердал.

Музыка 
на проводах

В предстоящий понедельник на 
первом канале проводного веща
ния выйдет в эфир "Радио 
"МЭЛС". Учредителем нового 
радио стало акционерное обще
ство "Мурманэлектросвязь". 
Время вещания - с 14 часов 15 
минут до полуночи.

У водителя 
сдали нервы

На улице М ира автомобиль 
"Москвич" сбил 20-летнего мур
манчанина. По словам работни
ков ГАИ, юноша был пьян и, 
скорее всего, бросился под маши
ну, чтобы свести счеты с жизнью. 
Однако попытка самоубийства 
не удалась - молодой человек от
делался переломом правой голе
ни, а водитель "Москвича" 
нервным шоком.

Школьная мода
Сегодня в Мурманском дет

ском театральном центре (про
спект Ленина, 14) будет показана 
шоу-программа "Осенние
этюды". Воспитанники имидж- 
класса и артисты театра КСФ 
продемонстрируют коллекцию 
школьной одежды для детей и 
взрослых.

Врачи 
против абортов

По данным мурманских меди
ков, наша область намного от
стает от других регионов России 
по числу абортов - у нас их дела
ют только 37 женщин из 1000, а 
в целом по России - 65. Но мур
манские медики считают, что ра
доваться рано. В области 
необходимо создать межведомст
венный координационный совет, 
на котором врачи, педагоги и ра
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ботники социальных служб сооб
ща решали бы проблемы профи
лактики абортов и заболеваний, 
передающихся половым путем. 
Об этом шла речь на состоявшей
ся недавно коллегии областного 
комитета по здравоохранению.

Новый альбом
Завтра в областной детской 

библиотеке состоится творчес
кий вечер мурманского компози
тора Анатолия Адамовского, на 
котором он представит свой 
новый альбом.

В узком 
казачьем кругу

Сегодня в здании областной 
филармонии (улица Софьи Пе
ровской, 3) пройдет большой ка
зачий круг. Н а сегодняшний день 
в городском казачьем обществе 
состоит 120 человек.

Зонд летит 
в небо

3 декабря Мурманскую аэро
логическую станцию посетят спе
циалист Всемирной 
метеорологической организации 
доктор наук Мирослав Ондраш и 
представители завода-изготови- 
теля радиозондов из Финляндии. 
Их интересует, как зарекомендо
вали себя в северных широтах 
российско-финские радиозонды 
и установленные на них датчики 
температуры и влажности. Н апо
мним, что на мурманскую аэро
логическую станцию в нынешнем 
году поступило 160 радиозондов.

Папы - няньки, 
а мамы - столяры

Завтра в Доме культуры Ле
нинского округа состоится 
праздник семьи "Счастливы 
вместе". Папы в этот день про
явят себя на сцене как няньки и 
кулинары, а мамы - как столяры. 
Соревноваться будут мурман
ские клубы многодетных семей 
"Радость" и "Радуга".

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, парение залива. Ветер 
восточный, 3-6 м/сек. Темпера
тура воздуха -12...-14. Гололе
дица.

Восход солнца в 11 час. 59 
мин., заход в 13 час. 36 мин., 
продолжительность дня 1 час. 
37 мин.

30 ноября переменная об
лачность, без существенных 
осадков, ветер северо-восточ
ный, 3-6 м/сек. Температура 
воздуха ночью -14 . -16, днем 
-12...-14.
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Странное 
впечатление 

оставил 
трехдневны й 

визит  
в нашу область 

генерала Лебедя.

КРИЧАЛИ 
РЕРИХУ "УРА"

Н а этой неделе тянуло отчего-то 
мурманскую душу в Гималаи. По 
крайней мере, местные иници
аторы выставки полотен Рериха 
гималайского периода констати
ровали наплыв зрителя. Говорят, 
такие очереди, как на выставку 
пейзажей Тибетского нагорья, 
мурманчане выстаивали разве что 
в "талонную" эпоху.

Особо среди любителей горных 
вершин отличились студенты и 
школьники. По числу посещений 
экспозиции они оставили далеко 
позади пенсионеров и домохозяек, 
вместе взятых.

И сотрудникам Художественно
го музея, где проходит экспози
ция, ничего не оставалось, как 
составить расписание экскурсий 
аж на неделю вперед. Такого в Ху
дожественном не было давно.

Остается добавить, что и семь 
лет назад экспозиция шедевров Ре
риха внесла легкий ажиотаж в 
ряды мурманских ценителей ис
кусства. Люди знающие считают, 
что тогда очереди на выставку 
были побольше. Правда, и темати
ка полотен тоже была многооб
разнее.

Александра ЗАХАРОВА.

Японцы положили на нас. 
Пока только взгляд

На встрече с жителями М ур
манска Александр Иванович 
говорил, что приехал к губер
натору, чтобы передать ему 
"пакет конкретных предложе
ний, по которым должны 
прийти хорошие деньги".

Но на пресс-конференции на 
просьбу рассказать о пакете 
подробнее ответил уклончиво: 
"Пока все на уровне протокола 
о намерениях и встречных по
желаний. Я не хотел бы детали
зировать... Ну, 
Ш токмановское месторожде
ние Мурманская область свои
ми силами не освоит, нужны 
инвестиции. А японцы из-за со
бытий в Персидском заливе 
проявляют интерес к энергоно
сителям из России и, в частнос
ти, Мурманской области. На 
встрече с губернатором все 
мои предложения пришлись к 
месту, я получил от него 
встречные предложения. И в 
декабре мой человек отправит
ся с ними в Японию".

Непонятно все это. На встре
чах с народом генерал гневно 
клеймит распродажу россий
ских недр Западу, а тут... П рав
да, Япония находится на 
Востоке - может, в этом причи
на изменения лебедевской по
зиции?
-  Не все ясно со Ш токманом. 
Генерал, конечно, может и не 
знать, что это месторождение

находится не в Мурманской 
области и права на него уже 
отданы "Росшельфу". Но 
Юрий Евдокимов-то должен 
быть в курсе?

На просьбу рассказать, каки
ми способами он зарабатывает 
деньги для своей партии, Алек
сандр Лебедь ответил: "Са
мыми разнообразными. 
Например, разработкой про
фессиональных бизнес-планов
- это очень дорого стоит. Ана
литическими обзорами, у нас 
семь мощных аналитических 
центров (на память приходят 
"35 тысяч одних курьеров". - 
П . Б.), они способны выдать 
любой профессиональный ма
териал по любому вопросу". 
Так и хочется спросить: а 
где же эти сверхсекретные 
суперцентры и кто такой 
богатый покупает "очень

дорого" их суперпродукцию?
Зато Александру Ивановичу 

понравился другой вопрос "Ве
черки". На предложение пред
ставить, что он стал 
Президентом России, а терро
рист Басаев - Чечни и как в 
таком случае будут склады
ваться их отношения, генерал 
откликнулся охотно. "Нор
мально будем работать. И 
даже несмотря на Буденновск. 
Я в истерике биться не стану. 
Если отбросить эмоции в сто
рону и подойти к этому чисто 
профессионально, сделанное 
Басаевым в Буденновске назы
вается "перенос активных 
боевых действий на терри
торию противника с целью 
ввержения населения против
ника в режим изнурения". (Ин
тересно, смог бы Лебедь 
повторить то же самое перед

жителями Буденновска?).
Ну, а дальше лидер Россий

ской народно-республикан
ской партии с видимым 
удовольствием рассуждал, как 
он обустроит Россию, став пре
зидентом, о внешней политике, 
об Иране, Балканах. Особенно 
подробно он, находясь недале
ко от финской границы, гово
рил о положении на границе... 
с Китаем.

Можно долго удивляться не
которым особенностям визита 
на Мурман генерала Лебедя - 
человек, не занимающий ника
кого государственного поста, 
легко "проникает" в закрытые 
для иногородних Североморск, 
Росляково, Полярный; прово
дит долгие беседы с губернато
ром; пресс-конференцию ему 
устраивают в зале обладмини
страции, используемом исклю
чительно для приема 
иностранных делегаций, а бу
тылки с "Боржоми" открывает 
лично вице-губернатор Буда- 
говский.

Удивляться можно бесконеч
но, если не видеть, что на 
наших глазах прошла самая 
банальная предвыборная по
ездка - Александр Лебедь уже 
сейчас вступил в президент
скую кампанию 2000 года.

Петр БОЛЫЧЕВ.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Не дышите ■ вы 
примерочной

Общественный туалет 
на рынке Ленинского 
округа сияет чистотой 
и разнообразными де
талями евроремонта. 
Отворив дверь, человек 
попадает под лучистый 
взор сборщицы денег.

На столе у нее - живые хризан
темы, а неподалеку висит рулон 
туалетной бумаги. Сборщица 
аккуратно взимает по тысяче с 
носа за оправку, и по три - за 
посещение примерочной. Да- 
да, именно примерочной. П ото
му что помещения туалета и 
примерочной соединены ориги
нальным архитектурным со
оружением.

Выбрав на рынке приглянув
шуюся вам вещь, вы отправляе
тесь в... туалет, чтобы там ее 
примерить. Вам повезло, если 
вы - женщина, так как приме
рочная расположена на терри
тории женского туалета. Хуже, 
если вы мужчина - жестокая 
конкуренция среди женщин за 
использование туалета по пря
мому назначению наверняка 
помешает вам сосредоточиться 
на примерке. И все оттого, что 
в помещении под буквой "М" 
четыре посадочных места, а для 
женщин - в два раза меньше.

А вообще-то в евротуалете 
тепло, сухо и уютно. Наверное, 
поэтому посетители рынка час
тенько приходят сюда не толь
ко справить нужду, примерить 
обновку, но и просто погреться 
или пропустить рюмочку-дру- 
гую.

Виктория СОМОВА-

Д ело в том, что во время предвыборной 
кампании кандидат в депутаты Мур

манской областной Думы Малышев, кото
рый является ведущим телекомпании 
"Блиц", продолжает регулярно появляться в 
эфире, хотя по закону Мурманской области 
"О выборах депутатов областной Думы" 
после регистрации кандидатом "работаю
щие в средствах массовой информации на 
время их участия в выборах освобожда
ются от выполнения служебных Обязан
ностей и не вправе использовать 
преимущества своего служебного положе
ния" (статья 30, п. 1).

Невзирая на закон, кандидат Малышев 
продолжал вести телевизионные передачи , 
"Сирена" и "Экскурс", тем самым реклами
руя себя как кандидата.

Поэтому в минувший четверг окружная 
избирательная комиссия рассмотрела жа
лобу кандидата в депутаты Виктора Гор
бунова на действия Дмитрия Малышева, 
пригласив на заседание обе стороны.

Кандидат Малышев заявил комиссии, 
что он, как и все кандидаты в депутаты, 
ушел на время предвыборной кампании в 
отпуск с 10 ноября по 5 декабря. Н а время 
отпуска Дмитрий Малышев заключил с 
ТОО "Концерн "Блиц" договор на изготов-

В окружную избирательную комиссию 
по Мурманскому трехмандатному избирательному 

округу N° 3 поступило заявление 
от кандидата в депутаты Виктора Горбунова 

о неправомерности действий кандидата 
в депутаты Дмитрия Малышева.

НАВАЛИСЬ, РЕБЯТА!
В "БЛИЦЕ1 ПОДЕШЕВЕЛО

ление и прокат во время предвыборной 
кампании восьми передач "Сирена" и четы
рех передач "Экскурс". Таким образом, по 
словам Дмитрия Малышева, он и будет 
рекламировать себя как кандидат. Комис
сию и заявителя Виктора Горбунова сму
тили расценки за такую рекламу. Как 
оказалось, одна такая передача продолжи
тельностью 10-15 минут обходится Дмит
рию Малышеву всего в 250 тысяч рублей. 
За все 12 передач он должен будет запла
тить концерну "Блиц" 3 миллиона рублей.

Члены комиссии, проконсультировав
шись с прокуратурой Первомайского окру
га и народным судом Первомайского 
округа, решили, что оснований для обра
щения в народный суд с предложением 
снять кандидата в депутаты Дмитрия М а
лышева с регистрации нет. Концерну 
"Блиц" указано на допущенные им наруше

ния. Ведь по закону, предоставив почти 
бесплатно эфир одному кандидату в депу
таты, телекомпания не вправе отказать 
другому вещать в эфире на тех же самых 
условиях. Это значит, что все кандидаты в 
депутаты имеют законное право реклами- 
ровть себя в ТОО "Концерн "Блиц" таким 
же образом и за такую же цену, как и 
Дмитрий Малышев. И если телекомпания 
закон нарушит, она может запросто ли
шиться лицензии.

Кстати, услышав решение избиратель
ной комиссии, Виктор Горбунов в кулуар
ном разговоре заявил, что если в течение 
трех дней ТОО "Концерн "Блиц" не выпол
нит указаний избирательной комиссии, то 
он подаст на комиссию в суд.

Елена КОРЖОВА.
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Но под этой личиной 
скрывался, блин, уголовник

К ак-т о в погожий день один 
гражданин припарковал свой автомобиль 
в неустановленном месте. А тут 
откуда ни возьмись — 
бдительный сотрудник милиции.

И не просто сотрудник, a 
старший участковый инспек
тор округа. Свинтил номера и 
был таков. Строгую записку 
оставил: прошу явиться туда- 
то и во столько-то. М айор ми
лиции такой-то.

Расстроился, конечно, му
жик. Да делать нечего. При
ехал к милиционеру за 
номерами. А тот ему: "Как же 
так, товарищ? Закон нару
шать? Не позволю! Сейчас же 
платите штраф!" И между 
делом протокол пишет. Запла
тил нарушитель штраф и со
всем было собрался домой 
идти, как в помещение ворва

лись работники отдела по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями Первомайского 
отдела милиции и повязали 
участкового в считанные мгно
вения...

Именно так и происходило 
дело 21 ноября, когда сотруд
ники Первомайского ОЭП 
взяли с поличным при получе
нии взятки старшего участко
вого округа. По словам 
Владимира Писаренко, началь
ника окружного отдела внут
ренних дел, задержанный 
майор милиции действовал 
хитро: составив протокол, он 
якобы штрафовал нарушителя.

Однако полученные деньги 
присваивал. При этом гражда
нин, фактически давший взят
ку, ни о чем подобном не 
подозревал. Вероятно, поэтому 
и не поступало на участкового 
ни одной жалобы от жителей 
округа. Так что мздоимца ми
лиционеры вычислили собст
венными силами.

Каково же было начальнику 
окружной милиции принять 
решение об аресте своего со

трудника? "Конечно, эта исто
рия всем нам далась нелегко, - 
признался Владимир Алексе
евич, - однако нельзя не созна
вать, что таким людям не 
место в правоохранительных 
органах. С попавшимися на 
таких нарушениях милиция 
расстается без сожаления, и в 
дальнейшем путь в органы за
казан для них навсегда".

В настоящее время на бывше
го участкового, а ныне подо
зреваемого Р. заведено 
уголовное дело. Он находится 
в следственном изоляторе. А 
рассеянному автолюбителю 
придется заказывать новые 
автомобильные номера, так 
как прежние приобщены к делу 
в качестве вещественного дока
зательства.

Анна НЕВСКАЯ.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

ПРОСТО ВСЕ 
ВЗЯТЬ 

И ПОДЕЛИТЬ
Прочитав в "Комсомольской 

правде" за 27 ноября заметку 
под рубрикой "Пенсии", я 
сразу же вспомнила вынесен
ные мною в заголовок слова 
незабвенного булгаковского 
Полиграфа Полиграфыча. 
Действительно, чего уж проще
- все взять и поделить. По всей 
видимости, этот принцип и лег 
в основу нового пенсионного 
законодательства. Во всяком 
случае, если "Комсомолка" 
точно передает слова началь
ника Департамента социально
го развития правительства РФ 
Евгения- Гонтмахера, то "70 
процентов российских пенсио
неров с 1 февраля будут полу
чать на 100 тысяч (100 новых) 
рублей больше... В то же время 
жители Севера, 70 процентов 
из которых имеют максималь
ную пенсию в размере 460-470 
тысяч рублей, потеряют в 
месяц по 15-20 тысяч рублей 
(по-старому). Зато москвичи и 
пенсионеры центральных рай
онов России получат солидную 
прибавку”.

Да уж, проще не придума
ешь: у одного нищего забрать, 
другому отдать. А то, глядишь, 
и впрямь зажиреют северяне на 
свои, если уж быть точными, 
504726 рублей максимальной 
пенсии. Хватит им питаться 
хлебом и молоком, пора на су
хари и воду переходить. 
Может, хоть эти нововведения 
заставят наконец северных ста
риков сады на камнях разбить.

Юния ВАЛАМИНА.

Я не ханжа. 
Не краснея могу 

произнести 
слово 

"презерватив". 
Утверждаю: секс 

в России 
еще

встречается.

Промеж голых 
и мокрых задов 
одинокая ледь 

затерялася
глядь - а по помывочному отделению вторая 
леди расхаживает. Врать не буду - не голая, в 
халате. Расхаживает промеж голых задов и пере
дов, предлагает массаж сделать. "Недорого возь
му, - говорит, - всего-то пять тысяч рублей". В 
очередь к ней, прямо скажем, не записывались. 
Может, оттого, что была она даже не бальзаков
ского возраста. Старше. В доме престарелых ей 
бы цены не было, а тут заминочка вышла...

Я не ханжа. Но мыться в присутствии незнако
мых дам еще не привык. Ополоснулся кое-как и 
поспешил домой по морозцу. Иду и думаю: это 
ж надо, как далеко в Мурманске сервис ш аг
нул!

Когда по телеви
зору постельная 
сцена - не переклю
чаю канал. Увидев 
секс-шоп, не перехо
жу на другую сторо
ну улицы. Мне 
нравится, что сервис 
становитря все раз
нообразнее и навяз
чивее. То есть живу в 
ногу со временем.
Но, господа, поми
луйте, во всем долж
на быть мера!

Вот намедни 
пошел вечером в 
баню. В обычную 
мурманскую баню - номер не скажу, чтоб не со
здавать ажиотажа. Между прочим, в общее отде
ление.

Купил билет, захожу, скидываю одежку и в 
натуральном виде отправляюсь в помывочную. 
Народу не так чтобы много - мужичков двад- 
цать-тридцать с удовольствием плещутся! Смы
ваю с себя дневной пот и отправляюсь в парную. 
Открываю дверь и балдею: на полкё сидят двое - 
парень и девушка. Голые. Оба. То есть совсем 
голые. Я прямо-таки остолбенел. А парень гово
рит мне: "Закрывай дверь, пар выходит". Я и 
закрыл, с наружной стороны. Стою, затылок в 
недоумении почесываю: то ли девушка, а то ли 
виденье?

Хотел с мужиками сомнениями поделиться, Алексей АЛЕШИН.

Рейтинг 
по заказу

Недавно в редакцию 
пришло письмо. Некая 
фирма из Карелии пред
лагала гороскопы на все 
случаи жизни, вплоть до 
того, в какой день и к 
какому парикмахеру идти 
или в каком месяце люби
мая собачка принесет по
томство.

Ловкие фирмачи ошиблись с 
товаром, они, видимо, не знают, 
что в Мурманске сейчас в ходу 
другой вид массового оболвани
вания - рейтинги кандидатов.

В отличие от гороскопов, изготов
ление коих при нынешней компью
теризации дело плевое, за рейтинг 
надо платить. Платить много. И 
тогда нужное заказчику место бро
нируется в табели о рангах.

Уж сколько раз твердили миру, 
что так называемые рейтинги 
кандидатов по результатам торгов 
на какой-нибудь товарной или сы
рьевой бирже - не более чем игра 
кучки толстосумов, кои потом от
кровенно ржут над средствами 
массовой информации, с детской 
наивностью озвучивающих откро
венную лабуду. А может, наив
ность ту г ни при чем? И лапша на 
ушах - вовсе даже не лапша, а со
знательная деза?

Влияние рейтингов на массовое 
сознание достаточно велико. Это 
хорошо знают всевозможные 
спичрайтеры и имиджмейкеры. 
И потому в предвыборную смету 
расходов своего кандидата они 
изначально закладывают солид
ные суммы. Кто и когда прове
рит результаты опубликованно
го социологического исследова
ния или опроса? Никто и никог
да. Никто и никогда не узнает, 
проводился ли он вообще. И не 
является ли то, что выдается за 
исследовательский труд, плодом 
воображения одного человека. 
Основания для такого мнения 
есть. Например, при обнародова
нии результатов социологическо
го исследования честный ученый 
обычно говорит, по чьему заказу 
проводился опрос, другими сло
вами - кто оплатил эту очень до
рогую работу. Однако молчат. 
Потому что назови фамилию, все 
станет ясно даже полному идио
ту. Вот и лидируют, щеголяя сво
ими дутыми рейтингами, 
торгаши и лавочники.

Грустно все это.

Виктор ПЕТРОВ.

Рис. Виктора БОГОРАДА.
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Без шума и пыли
26 ноября депутаты областной 

Думы под занавес своих полно
мочий (их срок то ли истек в 
конце прошлого года, то ли исте
кает 7 декабря года нынешнего), 
без особого шума и препира
тельств с исполнительной влас
тью приняли окончательный 
вариант Устава Мурманской об
ласти. Свершилось то, ради чего 
в далеком уже 1994 году мы вы
бирали депутатов сроком на два 
года.

Из рядовых граждан Мурманска да и 
жителей области лишь немногие участво
вали в обсуждении проекта Устава, хотя 
работа над ним длилась около пяти лет. 
Может, благодаря этой многолетней ра
боте, а может, оттого, что куда больше 
думцев заботили на этот раз предвыбор
ные дела, с рассмотрением 98 статей про
екта Устава они управились за 4 часа.

Окидывая взглядом проделанную ра
боту, депутаты не перестают винить 
прежнее руководство областной админи
страции, которое, дескать, не сумело по
строить отношения с народными 
избранниками, не прислушивалось к их 
мнению, не хотело идти на уступки и тем 
самым затормозило принятие Устава.

Но давайте будем самокритичнее, гос
пода депутаты! Работе над Уставом ме

шали и ваши непомерные амбиции, и не
желание слышать и понимать друг друга. 
М ного сил и времени было потеряно в 
бесплодных дискуссиях и перебранках. 
Что же касается уступок, то на них, ка
жется, в итоге пошли сами депутаты. 
Правда, уступать им пришлось требова
ниям уже нового губернатора. Итак, что 
же теперь изменится в нашей жизни?

С принятием Устава заметные переме
ны грядут в органах исполнительной 
власти области. После вступления Устава 
в силу избранный глава администрации 
Мурманской области будет официально 
именоваться губернатором, осущест
влять полномочия высшего должностно
го лица, формировать правительство 
области, назначать с согласия Думы его 
председателя, который станет единствен
ным первым заместителем губернатора и 
будет в отсутствие последнего исполнять 
его обязанности. Ожидается, что такой 
подход позволит губернатору больше за
ниматься представительской работой, 
вести переговоры и заключать соглаше
ния за пределами области, не теряя кон
троля за состоянием дел в регионе.

На своем последнем заседании депута
ты не стали дискутировать о пределах 
полномочий исполнительной власти. 
Разногласия возникли лишь при обсуж
дении пункта 2 статьи 59 проекта Устава, 
где говорилось, что Дума утверждает по 
представлению губернатора схему управ
ления и структуру органов исполнитель
ной власти области. Присутствовавший

на заседании Юрий Евдокимов с этим не 
согласился, попросив оставить право 
формировать аппарат исполнительной 
власти за губернатором. Спор продол
жался недолго. Евдокимов сообщил, что 
численность своего аппарата он не толь
ко не собирается увеличивать, а, наобо
рот, предполагает сократить на 15 
процентов и, соответственно, уменьшить 
затраты на его содержание. После такого 
аргумента депутаты проголосовали за гу
бернаторскую поправку.

В новом документе есть упоминание о 
Баренцрегионе, свободной экономичес
кой зоне, развитии приграничного со
трудничества. Но в целом, на мой взгляд, 
Устав слабо отражает специфику нашего 
региона. Правда, существует и другая 
точка зрения. По мнению депутата Анд
рея Золоткова, "региональная конститу
ция", каковой является Устав, поможет 
планомерно осуществлять законотвор
ческую работу, учитывая специфику на
шего края в принимаемых законах.

Сейчас Устав направлен главе админи
страции области для подписания и обна
родования. На двенадцатый день после 
официального опубликования этого до
кумента он вступит в силу. После этого 
губернатор в течение двух месяцев будет 
обязан сформировать правительство и 
представить кандидатуру его председате
ля на утверждение в областную Думу. И 
в России еще одним правительством и 
одним премьером станет больше.

Владимир ТАТУР.

Г О Р О Д  вдоль

Живы и здоровы
Из Таджикистана в Мурманск 

выехали 50 военнослужащих-кон- 
трактников Арктической группы 
погранвойск РФ. Полгода наши 
пограничники несли службу на гра
нице Таджикистана и Афганиста
на. Предполагается, что солдаты 
приедут в Мурманск 2 декабря. Все 
ребята живы и здоровы.

Музыка - 
круглые сутки

Первого декабря в Мурманске 
начнет работать новая радиостан
ция "Ностальжи". Она будет ве
щать круглые сутки на частоте 102 
МГц.

В сторону южную

По данным Мурманского об- 
лкомстата, за девять месяцев ны
нешнего года на постоянное место 
жительства в Мурманскую область 
прибыли 19,1 тысячи человек, а 
уехали - 28,8 тысячи. Чаще всего 
мурманчане уезжают в северо-за- 
падные и центральные районы Рос
сии. Триста мурманчан выехали в 
страны дальнего зарубежья. 
Новым местом жительства эми
гранты в основном избирали Гер
манию, Израиль и США.

Кандидат в депутаты М урманской областной Думы 
по М урм анском у избирательному округу No 3

Николай РУССКИХ

И ПРИШЛОСЬ ПОСТРОИЛ) ДРУГОЙ КОРАБЛЬ...
Это могло стать катастро

фой. В 32, когда расцвет к му
жику еще только приходит, 
когда еще нельзя считать, что 
накопил достаточный жизнен
ный опыт, а сил невпроворот, и 
ты все можешь - вдруг остаться 
за бортом дела, которое с дет
ства было мечтой... Ты этому 
делу подчинил всего себя: даже 
привычки выработал такие, 
какие помогают морскому офи
церу оставаться командиром в 
любой ситуации. Ты четко 
осознавал, что выбрал единст
венно правильную дорогу, по
тому что на нее тебя вывел 
отец. И все у тебя на этой доро
ге получалось, и твои перспек
тивы не вызывали сомнений ни 
у тебя самого, ни у окружаю
щих...

Ты с друзьями постоянно 
строил СВОЙ КОРАБЛЬ: ведь 
настоящий корабль - не просто 
железная коробка с умной элек
тронной начинкой, мощным 
двигателем и оружием, а преж
де всего сумма судеб, сумма ин
теллектов, что и доводит из 
рейса в рейс всю эту груду ме
талла до совершенства - и про
цесс этот никогда не 
заканчивается.

Но ВАШ КОРАБЛЬ просто 
Отобрали у вас. В какой еще 
стране, серьезно считающей

себя великой морской держа
вой, могло случиться такое: 
молодые, блестяще подготов
ленные к службе офицеры ока
зались не нужны флоту, о 
котором мечтали и считали 
единственно возможным кров
ным своим делом?!

Была горькая досада. Было 
раздражение. Но были и те пре
красные офицерские амбиции, 
которые не позволяют чувство
вать себя слабым, этаким по
трепанным буем, который 
шторм обстоятельств сорвал с 
якоря и несет неизвестно куда.

И Николай Русских с друзья
ми решил: "НАДО ПОСТРО
ИТЬ ДРУГОЙ КОРАБЛЬ". 
Очень свой - в том смысле, где 
все по максимуму зависит от 
нас, а потому предельно 
надежный, непотопляемый, 
какие бы удары не наносили 
шторма обстоятельств. Тем 
более что на суше эти шторма 
бывают покруче, чем в океане. 
Этим кораблем стала "Экспо- 
нефть".

- Но почему именно этот биз
нес?

- Все просто. Один из наших 
купил "Жигули" - "копейку". 
Приехал из Севастополя, рас
сказал, какие проблемы с за
правкой машин, а когда весь 
бывший Союз нерушимый ли

хорадило от недостатка топли
ва... Ну и решили, что здесь с 
нашими знаниями, нашим на
пором можно развернуться. И 
мы сразу поставили перед 
собой задачу: не наживаться, не 
шиковать, а работать солидно, 
создавать рабочие места. Зна
чит, каждый шаг надо просчи
тать, каждое решение взвесить, 
не вбухивать деньги в шикар
ный офис или лимузины, а сде
лать так, чтобы с нашим 
предприятием считались, - от
ветил Николай Русских.

Сегодня бизнес, связанный с 
топливом, привлекает многих. 
В том числе криминальные 
структуры, которые видят в 
нем верный способ отмывки 
денег: топливо нужно всегда, 
топлива нужно много... Естест
венно, были поползновения 
подмять "Экспонефть", вытес
нить предприятие с кольского 
рынка. Главное, что из этих ба
талий корабль "Экспонефть" 
вышел без пробоин, еще боль
ше закалив экипаж. Для этого 
понадобилось создать собст
венную службу безопасности, а 
самое главное - не ежегодно, а 
ежедневно, ежечасно учиться 
конкретной экономике в кон
кретных ситуациях. Сам Нико
лай Петрович Русских, 
исполнительный директор ЗАО

Николай Русских с сыном.

"Экспонефть", в прошлом году 
прошел курс обучения руково
дителей в Хаббард-колледже по 
управлению.

- Для нас нефтепродукты - не 
только товар. Они - прекрасное 
средство для создания устойчи
вой производственной системы. 
И вот вам небольшой пример: 
под нашим флагом будут рабо
тать маршрутные такси. И по
мощь городу, и новые рабочие 
места. Да и вообще, - резюми
рует Русских, - уверен, что наше 
влияние на жизнь региона 
будет возрастать. Да, сегодня 
на нашем предприятии зарпла
ту выдают без задержек, да, мы 
стабильны, да, мы вкладываем 
деньги в развитие... Значит, об
ретаем правильный опыт, нуж
ный всем. Область должна 
стать единым рентабельным 
образованием.

В подтексте читаю: раз долж
на - значит, станет! Потому что

именно так приучал себя дейст
вовать морской офицер Нико
лай Русских. Ставить задачу и 
добиваться результата. Он и в 
политику идет поэтому: нужны 
нормальные законы. Законы, 
которые не мешают, а стимули
руют. И чтобы каждый человек 
нашел себе место, чтобы не 
было вытесненных, выброшен
ных, ненужных. По большому 
счету закон семьи, которому 
когда-то научил его отец, дол
жен распространяться на весь 
край, на всю Россию: защищать 
своих.

Что ж, кораблю "Экспо- 
нефть" должен удасться поход 
и на политических широтах. 
Если Николай придет в област
ную Думу, он и его команда по
стараются реализовать этот 
семейный закон.

Аркадий ЛАНДЕР.

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

Вспоминаю сегодня, с какой 
помпой приступали к строитель
ству в Мурманске эксперимен
тального консервного завода. Он 
был одним из 16 таких же пред
приятий в стране, задуманных как 
образец решения проблемы обес
печения северян витаминами в виде 
соков, компотов, варений, дже
мов... Овощи и фрукты по той же 
"мудрой" задумке должны были 
доставляться из Молдавии.

Очередная грандиозная глу
пость тогдашних правителей 
видна была даже в те годы, хотя 
нам и во сне не могли присниться 
ни развал Союза, ни отделение 
Молдовы - поставщика витами
нов. Просто многие понимали: не 
бог весть что останется от уро
жая, который, кое-как собран
ный, раскиданный как попало по 
ящикам, не одну неделю поколе
сит по нашим "образцовым" до
рогам, погниет неразобранный 
на складах и лишь потом попадет 
к потребителю. Мы ведь не бол
гары, чтобы тщательно отобран
ные персики по одному паковать 
отдельно в аккуратную салфетку, 
а затем рядами укладывать в кар
тонную тару.

Дорогое это было удовольствие
- на молдавском сырье делать кон
сервы в Заполярье. Только кто эти 
деньги тогда считал? Государст
венный карман казался неистощи
мым, как волшебный чугунок,

готовый накормить всех кашей.
Новый хозяин завода Виктор 

Сайгин сразу, как только взял его 
в руки, стал пытаться решать про
блему производства детского пи
тания. Он доказывал, что при 
определенных финансовых вло
жениях и объединении усилий с 
другими местными комбинатами
- молочным, мясным - и даже ры
бозаводами можно выпускать 
всевозможные овощные, мясные, 
рыбные, фруктовые пюре, вкус
ные йогурты и соки в удобной 
упаковке.

Сайгин метался по комбина
там, производящим детское пита
ние у нас и за рубежом. 
Встречался с врачами, учеными и 
промышленниками. Он уже знал, 
как это делать, но всякий раз, 
когда начинал говорить о дет
ском питании, власти выворачи
вали карманы: "Видишь - пусто!"

Иногда Витор Васильевич не 
выдерживал: "Нет денег? Так 
зачем пускать средства на ветер: 
ремонтировать и содержать дет
ские молочные кухни? Мало того, 
что они давно устарели, малоэф
фективны, так ведь и несут в себе 
угрозу заражения детей какой- 
нибудь инфекцией".

К сожалению, его правоту 
вскоре подтвердила сама жизнь. 
Чуть не начавшаяся эпидемия 
среди малышей доходчиво пока
зала опасность примитивных мо

лочных кухонь. Но все одно - 
денег нет... Пока жареный петух 
не клюнет, власть с места не сдви
нется. А случись пожар - так и 
деньги нарисуются.

Не имея достаточных средств 
для осуществления своих замыс
лов, Сайгин решил сосредоточить 
в своих руках снабжение детским 
питанием области. На 90 процен
тов сегодня ему удалось это сде
лать. Его фирма "Фламинго" 
работает с более чем 600 фирмами- 
потребителями. Благодаря ей в об
ласть поступает детское питание 
более 300 наименований. Т олько за 
полтора года его продано (без 
соков) на 5 млрд. рублей. Не так уж, 
наверное, и мало, особенно если 
принять во внимание отощавший 
кошелек покупателей.

Чуть более года назад Сайгин 
был назначен директором филиа
ла Федеральной продовольствен
ной корпорации в Мурманской 
области. Я  спросила его, как он 
расценивает свою новую работу и 
не поможет ли она улучшить ре
шение проблемы с детским пита
нием?

- Больших надежд на ФПК в 
этом вопросе не возлагаю. Но 
уверен, что любой дополнитель
ный источник снабжения населе
ния, особенно отдаленных 
воинских гарнизонов, - это благо, 
которое надо приветствовать.

Я верю, что настанет время и

наш "Фламинго" расправит кры
лья: у нас появится и заработает 
новое современное оборудование 
по производству детского пюре, 
соков, различных консервов в 
удобной и даже одноразовой упа
ковке. И наши молодые мамы 
перестанут мучиться комплексом 
вины оттого, что у них мало груд
ного молока для малыша, - мы 
предложим различные витамини
зированные смеси, не уступаю
щие по вкусу и качеству

материнскому молоку.
- Но что для этого надо в пер

вую очередь?
- Чтобы правительство нако- 

нец-то поняло: нельзя душить на
логами производителя. Люди не 
могут долго жить лишь в кругу 
системы "купи-продай". Натура у 
человека такова: он должен что- 
то производить и гордиться пло
дами рук своих.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.

О Б Р А Щ Е Н И Е
кандидата в депутаты Мурманской 

областной Думы 
по избирательному округу №  3

Павла Юрьевича 
БОДУНОВА

Уважаемые избиратели!
Уважаемые кандидаты!
Анализ нынешней ситуации не позволяет честному 

человеку говорить о быстродостижимом процветании 
Мурманской области.

Положение чрезвычайное: многие десятки тысяч 
мурманчан ежедневно сталкиваются с кошмаром эле
ментарного физиологического выживания. Огромное 
количество других проблем, накопившихся за годы 
"реформ", требуют своего решения.

Решить их все сразу невозможно. Все средства, весь 
потенциал области необходимо сконцентрировать на 
нескольких направлениях, развитие которых позволит 
постепенно находить решение, прежде всего проблемы 
пополнения бюджета области и увеличения числа ра
бочих мест.

Очевидно приоритетными направлениями должны 
стать:

1. Развитие морского пароходства и крупнейших 
рыболовных флотов.

2. Добыча полезных ископаемых.
3. Спасение системы среднего и высшего образова

ния.
С этой задачей не справятся ни сами предприятия, 

находящиеся в упадке, ни малый бизнес. В нынешних 
условиях с этим сложнейшим комплексом организаци
онных и финансовых усилий способна справиться 
только сильная администрация Мурманской области, 
взявшая под свой полный контроль первые два на
правления и способная противостоять деструктивным 
импульсам, исходящим из Центра.

Поэтому я считаю, что будущая областная Дума

должна полностью сосредоточиться на следующем:
1. Принять законодательные акты, максимально 

усиливающие исполнительную власть.
2. По представлению правительства Мурманской об

ласти принять областные законодательные акты, вос
полняющие пробелы федерального законодательства.

3. Пересмотреть областной бюджет, направив мак
симально возможное количество средств на решение 
проблем народного образования и социальные нужды 
(пособия, прибавка к пенсиям и т. п.), высвободив их 
из предельно допустимого сокращения остальных ста
тей расходов.

4. Совместно с парламентами других областей и рес
публик Северо-Запада выработать общую политику 
отношений с Центром.

Я надеюсь, что эта короткая программа станет 
общей платформой большинства депутатов будущей 
областной Думы, и уже сейчас призываю кандидатов, 
разделяющих мою позицию, присоединяться к этой 
платформе.

Избирателям я предлагаю поразмыслить и согла
ситься с мнением, что для будущей Думы это единст
венная конструктивная в нынешних условиях позиция.

Я призываю избирателей проголосовать за кандида
тов, присоединившихся к этой платформе.

В прошлом году мы выбрали губернатора, он дока
зал, что работать может.

Давайте в этом году выберем Думу, которая, по 
крайней мере, не будет ему мешать.

Контактный телефон 56-83-99. Встретиться с канди
датом можно по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 2а, 
ДК "Первомайский".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Алмаз Гисмеев - за вас
и ваших детей

Алмаз Гисмеев не только многократный чем
пион мира по кикбоксингу, но и действующий 
депутат областной Думы 1-го созыва.

-  Алмаз Рафикович, каковы  
итоги вашей депутатской дея
тельности за 3 года?

- Я работал в Думе не на по
стоянной основе, не оставляя ос
новной профессии - тренера в 
детско-юношеской спортивной 
школе № 7 города Мурманска. 
Но вместе с тем принимал учас
тие в деятельности двух постоян
ных комиссий Думы: по науке, 
образованию, культуре и нацио
нальным вопросам - это одна ко
миссия, а вторая - по 
законодательству и защите прав 
граждан. В общей сложности 
при моем участии было разрабо
тано и принято 42 законопроек
та. Благодаря своему 
депутатскому мандату смог ор
ганизовать три года подряд 
спортивно-оздоровительные ла
геря на Черном море для детей 
из малоимущих семей, а этим 
летом в лагерь поехали дети не 
только из Мурманска, но и из 
других городов области. Я ува
жительно отношусь ко всем де
путатам в Думе, но вижу, что 
говорильни бывает много, а кон
кретных дел мало. Так, занятия 
спортом практически везде ста
новятся платными. Но я настаи
вал и буду настаивать: все 
спортивные секции для детей 
должны быть бесплатными. 
Дети - привилегированный класс 
общества. Это, казалось бы, рас
хожая фраза, но вот мне, не без 
помощи депутатского удостове

рения, удалось сделать ремонт в 
здании ДЮ СШ  № 7, и теперь в 
ней занимаются - подчеркиваю: 
абсолютно бесплатно! - более 
800 ребятишек...

- А на каки е  средства вы выво
зили детей на юг?

- Мной создан в 1994 году бла
готворительный фонд "Здоровье
- детям", который непосредст
венно профинансировал данные 
проекты и привлек спонсоров - 
региональное отделение Фонда 
социального страхования, Союз 
рыбопромышленников Севера, 
комитет социальной защиты на
селения областной администра
ции. Большую поддержку в 
организации лагерей мне оказал 
предприниматель и истинный ме
ценат детского спорта Владимир 
Петрович Гусенков, который, к 
слову, тоже сейчас претендует на 
депутатский мандат по избира
тельному округу № 1. Думаю, это 
достойный кандидат.

- С какой  прог раммой вы идете 
на новые выборы?

- Я сам детдомовец, и основная 
моя боль - это дети, старики и 
инвалиды, которые в процессе 
реформ остались за бортом. 
Если мурманчане среднего воз* 
раста еще как-то могут себя про
кормить, а некоторые даже 
разбогатели до неприличия, то 
эти категории северян нуждают
ся в защите. Я думаю, что моя 
работа в Думе будет прежде 
всего посвящена социальной за

щите детей, борьбе со страшны
ми недугами - подростковым ал
коголизмом и наркоманией. К 
сожалению, и у нас в области 
прослеживается организованная 
преступность и коррупция. Уве
рен, что в контакте с компетент
ными органами (а я сам бывший 
работник милиции) постараюсь, 
если мне вновь окажут доверие и 
изберут депутатом, помочь в 
какой-то мере навести порядок. 
Прежде всего хочу отследить це
левое использование средств на 
финансирование летнего отдыха 
юных северян. Это моя конкрет
ная задача. Я не могу вам обе
щать всего, что обещают другие 
кандидаты. Но я твердо обещаю 
одно: для защиты детей Севера, 
защиты всех обездоленных при
ложу все усилия.

- А к а к  вы оцениваете деятель
ность новой областной и город
ской администраций?

- За год работы Юрия Алексее
вича Евдокимова губернатором 
явно просматриваются усилия, на
правленные на стабилизацию эко
номики области. Думаю, будущий 
год в целом для области станет 
легче, чем нынешний. Новой об
ластной Думе надо идти не на 
конфликты с администрацией, а 
на планомерное и целенаправлен
ное сотрудничество во благо на
шего региона. У меня налажены 
контакты и с губернатором, и с 
мэром. На днях встречался с 
Юрием Алексеевичем. А с мэром 
Мурманска Олегом Петровичем 
Найденовым мы вообще, можно 
сказать, в одной упряжке: ведь он 
председатель городской федера
ции кикбоксинга.

- А контакты  с рядовыми изби
рателями? Н е отвлекают ли вас 
от депутатской работы постоян
ные выезды на соревнования?

- Только в этому году у меня 
на депутатском приеме побыва
ло более двухсот человек. С ка
кими вопросами? У мурманчан 
их сейчас два: улучшение жи
лищных условий и возвращение 
вкладов из обанкротившихся 
банков. Скажу прямо: возмож
ности депутата небезграничны. 
Но испытываю удовлетворение, 
что хотя бы в самых вопиющих, 
можно сказать, кричащих случа
ях удалось на законных - подчер

киваю! - основаниях выбить 
жилье для нескольких наиболее 
нуждающихся семей из числа 
моих избирателей. Что же каса
ется моих выступлений на 
ринге... В декабре я заканчиваю 
официальное участие в соревно-” 
ваниях. И возраст тому причи
ной - мне 34 года, а я уже 
завоевал все существующие в 
мире награды. Думаю, что уход 
из большого спорта даст мне 
возможность еще активнее за
няться в Думе проблемами мур
манчан и их детей.

Павел ВИШНЕВСКИЙ.

Возвращение к работеНа сегодняшний день в Мур
манском городском центре за

нятости населения состоит на учете 
свыше пяти тысяч безработных го
рожан. Чтобы помочь им трудо
устроиться, специалисты центра 
решили использовать опыт борьбы 
с безработицей некоторых европей
ских стран. За образец взяли шот
ландскую программу "Возвращение 
к работе".

Теперь о самом эксперименте. С 
начала нынешнего года в нем было 
задействовано свыше двухсот мур
манчан, которые состоят на учете в 
центре занятости больше одного 
года. Всем участникам эксперимен
та специалисты центра выдали осо
бые буклеты. В них - план 
самостоятельного поиска работы и 
таблица с названиями и адресами 
мурманских предприятий. Для каж
дого безработного списки предпри

ятий составлялись индивидуально с 
учетом интересов, способностей и 
образования искателя работы.

С каждым, кто получил такой 
буклет, центр занятости населения 
заключил договор, согласно кото
рому безработный обязан ежеднев
но в течение месяца посещать 
вписанные в таблицу предприятия и 
ставить отметки об их посещении. 
По словам специалистов центра, 
такие меры помогают понять, кто 
действительно стремится найти ра
боту, а кто решил просто переждать 
время, пользуясь льготами безра
ботного и получая пособие. Да и

сам безработный во время самосто
ятельного и активного поиска рас
ширяет круг своих представлений о 
том, где он может получить работу.

Результаты эксперимента превзо
шли все ожидания. Свыше шестиде
сяти процентов мурманчан, 
участвовавших в программе "Воз
вращение к работе", смогли трудо
устроиться. Некоторые решили 
пройти курс переобучения и полу
чить профессию, имеющую боль
шой спрос на рынке труда. Правда, 
при этом они уже знали, где будут 
работать после учебы. Сейчас пси
хологи центра занятости приступи

ли к обучению персонала работе по 
этой программе - ведь не каждый 
инспектор знает, как составить ин
дивидуальный план поиска рабоче
го места. Психологи центра 
намерены также прочитать курс 
лекций для безработных, которым 
будет предложено стать участника
ми новой программы.

До конца нынешнего года центр 
намерен охватить программой 
"Возвращение к работе" свыше пя
тисот безработных мурманчан.

Петр ЮШКО.

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



Около полусотни 
новых звезд зажглось 

на школьном небосклоне 
Первомайского округа. 
Именно столько юных 
"первомайцев" стало 

лауреатами окружной 
научно-практической 
конференции "Юность 

Севера: творчество, 
поиск, 

перспективы". Мы 
с фотокорреспондентом 

Сергеем Ещенко 
стали ее гостями.

И обалдели от количества 
идей и проектов.

Затих лицей. Ждет открытия.

Символ "Юности Севера " - зажженная

Кулибины и Эдисоны

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

ОБРАЗОВАНИЕ
29 н ояб ря  1997 г.

свеча.

Школьные Кулибины. Участники конференции. Будущие звезды предпринимательства.

от пирожных не отказывались
Одиннадцатиклассник 1-го лицея Дан 

Анисимов, к примеру, открыл нам тайну 
изобретения уникального водомера, ко
торый измеряет любое количество жид
кости до последней капельки. Как 
говорит сам изобретатель, его детище 
могло бы порадовать работников бензо
колонок, заводов по розливу любых 
жидкостей и даже ЖЭУ.

А его одноклассник Максим Пешков 
решил преподнести приятный сюрприз 
домохозяйкам. Он придумал програм
мное управление для пылесоса, холо
дильника и разной другой бытовой 
техники.

- Неужели пылесос сам по себе пыле
сосить будет? - не поверили мы.

- Будет, - заверил нас изобретатель. - 
Весь секрет - в компьютерной программе.

Правда, про секрет Максима нам уз
нать так и не удалось. Он отправился за
щищать свой проект перед строгим 
жюри. А мы - навстречу новым знаком
ствам. С шестиклассником Константи
ном Браславским мы столкнулись на 
секции "Литературное творчество". 
Константин вместе со своей преподава
тельницей литературы Еленой Финато- 
вой представлял там школьный 
самиздатовский журнал "Вдохновение". 

- Мечтаю стать знаменитым ре
дактором популярного журнала, - 
поделился с нами Костя. - А пока

Первым сюрпризом для нас стало гос
теприимство хозяина конференции - 
лицея № 1. Там нас встретили как род
ственников.

- Вы, наверное, гости "Юности Севе
ра"? - услышали мы еще в фойе. - Так 
проходите, не стесняйтесь.

И мы без ложного стеснения отправи
лись в "сердце" любой школы - лицей
ский буфет. Там уже вовсю шла 
подготовка к праздничному обеду. Ли
цейские повара колдовали над своим 
фирменным десертом - булочками и пи
рожными.

- Волнуемся, наверное, не меньше самих 
участников конференции, - поделилась с 
нами заведующая производством школь
ной столовой Ольга Рушечникова. - Хо
чется, чтобы наши гости остались 
довольны не только исследовательскими 
докладами.

Пока в буфете кипели кулинарные 
страсти, в лицейских кабинетах нача
лись научные баталии. Конечно, мы не 
смогли пройти мимо них. С юными Эди
сонами и Кулибиными мы познакоми
лись на секции "Информатика и 
техническое творчество". Школьные 
изобретатели оказались на редкость об
щительными.

пишу стихи, рисую картинки и состав
ляю кроссворды для своего любимого 
"Вдохновения". Мы с одноклассниками 
готовим уже его четвертый выпуск. И 
тут много сложностей: журнал-то наш - 
толстый и солидный, а потому прихо
дится решать проблемы с бумагой.

Под занавес своего визита мы загляну
ли на секцию "Экономика". Там обсужда
ли вопрос по поводу налогообложения 
малых предприятий. И тут уж было грех 
не познакомиться с генеральным дирек
тором малого предприятия шестнадца
тилетним Евгением Голенко и его 
заместителем Марией Суро
вой.

- Мы решили, что наше 
предприятие будет выпускать 
очень вкусные пельмени, - рас

сказал нам генеральный директор. - К 
нынешней конференции мы уже разра
ботали бизнес-план и все необходимые 
документы подготовили. Даже ежеме
сячную прибыль подсчитали - 90 милли
онов рублей. Родители к нашему 
проекту, правда, относятся снисходи
тельно. Н о очень довольны, что мы так 
серьезно увлечены своими творческими 
поисками.

"Вдохновение" - это здорово!

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Булочки в лицейской столовой - пальчи
ки оближешь!
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Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25$
С работает с 9.00 до 17.00 
1 ежедневно, кроме субботы 
Т и воскресенья.

м \ П  (телеграммой) 
U 0  круглосуточно.

ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Милую дочурку Оленьку поздравля

ем с днем рождения. Желаем креп
кого здоровья, счастья, радости, 
успехов в учебе. Крепко целуем.

Мама, брат Рома, 
сестра С ветланка, Ю нковы .

ОБМЕНЯЮ
*  Комн. в 2-комн. кв. в Перв. окр. (12,8 

кв. м, один сосед-моряк) на 1-комн. 
кв. с допл.
Тел. 50-71-61.

■ Комн. стел, в центре на 1-комн. кв. с 
тел. + допл. или продам за 4000 у. е. 
Тел. 52-07-84 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Макпакова (1/9-эт.) 
на 1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 50-83-17.

■ 1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской + допл. до 2000 у. е. на 2-комн. 
изолир. кв., от Семеновского озера 
до автопарка, кроме 1-го эт.
Тел. 24-98-45.

■ 1-комн. кв. по просп. Кольскому, 139 
(4/9-эт., тел.) на 1-комн. кв. в г. Ки
риллов, Белозерск Вологодской 
обл. или пригороде Вологды.
Тел. 54-33-97.

■ 1-комн. кв. в пос. Росляково-1 
(18/9 кв. м, 5/5-эт., лодж. застекл.) + 
допл. 2000 у. е. на 1-комн. кв. в Мур
манске (Роста).
Тел. раб. 57-60-63 (спр. Анну).

■ 1-комн. кв. в г. Армянск (Крым) 
(2/5-эт.) на кв. в Мурманске или про
дам за 4000 у. е.
Тел. 24-81-31 (вечером).

■ Две 1-комн. кв. на 3-комн. кв.
Тел. 31-82-10 (с 18.00 до 20.00).

■ Две 1-комн. кв. (кухня 7,5 кв. м) по ул. 
Мира, Скальной на 3-комн. кв. с кух
ней 9 кв. м в Восточн. микр.
Тел. 26-60-32.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. на 3-комн. кв. 
в Окт., Перв. окр. до автопарка.
Тел. 26-22-72 (после 19.00).

*  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. за маг. "Полюс" ("хрущ.", 
3/6-эт.) +допл. на2-3-комн. кв. в9-эт. 
доме в Окт. окр.
Тел. раб. 52-08-87.

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

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (5/9-эт., 
лодж., тел.) на 2-комн. кв. в г. Старый 
Оскол.
Тел. 50-05-00 (с 19.00 до 21.00).

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

■ 2-комн. кв. по ул. Халатина (1/5-эт.) 
на кв. в Москве или Санкт-Петербур
ге.
Тел. 33-00-88.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (32 кв. м, 3/5- 
эт., балк., тел., с/у разд.) на 3-комн. 
кв. с тел. в р-не ост. "Ул. Ивченко". 
Тел. 33-47-66 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (33 кв. м, 3/5- 
эт., тел., все разд.) на 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 31-23-83.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (33 кв. м, 
1/5-эт., все разд., тел.) + дом в Там
бовской обл. (две комн., хозлострой- 
ки, погреб, колодец, летняя кухня, 
уч. 0,5 га) на две 1-комн. кв., одну с 
тел.
Тел. 33-19-87 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в Снежногорске на
1-комн. кв. с допл. в Мурманске.
Тел. в Снежногорске 6-01-53.

*  2-комн. приват, кв. в Кременчуге (2-й 
эт., тел., лодж. застекл., кухня, ванна
- кафель) на кв. в Мурманске.
Тел. 55-22-83 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в р/ц Ишеевка (в 15 км от 
Ульяновска) на жилье в Мурманске. 
Тел. 59-04-68.

■ 2-комн. кв. стел., погребом, гаражом 
и дом с уч. 15 соток, садом в г. Чаусы 
(Белоруссия) на 2-комн. кв. в Мур
манске.
Тел. 33-70-30.

■ 2-комн. кв. в г. Сердобск Пензенской 
обл. на равноценную в Мурманске 
или продам за 7000 у. е.
Тел. 50-97-85.

■ 2-комн. кв. в Вологодской обл. (40,3 
кв. м, 1/2-эт.) на 1-комн. кв. в Мур
манске или продам за 5000 у. е.
Тел. 33-19-24.

■ 2-комн. кв. (3/9-эт.) и 3-комн. кв. 
("хрущ.", 5/5-эт., тел.) на 3-комн. кв. 
с большой кухней и 1-комн. кв. стел, 
в Лен. окр.
Тел. 31-17-30.

■ 2-комн. кв. улучш. план. (7/9-эт., 
2 большие лоджии, кухня 10 кв. м) в 
центре г.Хмельницкий (Украина) на 
2 комн. кв в средней полосе или на 
юге России.
Тел.50-58-86.

■ 3-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота 
(кухня 9 кв. м, 8/9-эт. кирп. дома, две 
лодж., тел. "Севтелеком") на 2-комн. 
кв. с кухней не менее 9 кв. м в цент
ре, кроме крайн. эт. или продам за 
23000 у. е.

Тел. 23-31-79.
■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (73/45/9 кв. м, 

1/5-эт. кирп. дома, светлая, простор
ная, двойн. дв., после ремонта, 
уст. водомерные счетчики) на две
2-комн. кв.
Тел. 55-40-41.

■ 3-комн. кв. по ул. Орликовой (44/7 кв. 
м, 8/9-эт., тел. "Севтелеком") на
2-комн. и 1-комн. кв. от автопарка до 
Семеновского озера или на 2-комн. 
кв. по ул. Орликовой с тел. "Севте
леком" + допл.
Тел. 23-57-42 (с 19.00 до 21.00).

■ 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 
1-комн. кв. 1/9-эт.
Тел.: 50-82-34 (после 23.00), 
54-92-78 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (37/7,5 кв. м, 
3/9-эт., тел., две застекл. лодж.) на 
1-комн. кв. + допл.
Тел. 56-80-63.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (60/40/7,5 кв. 
м, 2/9-эт., тел.) на 2-комн. и 1-комн. 
кв. в 9-эт. доме. "Хрущ.", крайн. эт. 
не предл.
Тел. 24-97-90.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на две 
1-комн. кв.
Тел. 59-65-77.

■ 3-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (1/9-эт., две лодж., два подва
ла) на 2-комн. или 1-комн. кв., можно 
"хрущ." или продам за 11000 у. е. 
Торг.
Тел. 31-06-43.

■ 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. Варианты.
Тел. 31-39-01.

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

■ А/м "Опель Кадетт" седан, 88 г. в., 
V-1,6, дизель, цвет "серый метал- 
лик" на кв. в Мурманске.
Тел. 55-40-43 (с 16.00 до 21.00).

■ Дом в г. Быхов Могилевской обл. 
(7x9, с пристройкой из белого кирпи
ча, 7x12, два сарая, большой по
греб) на кв. в Мурманске. Возм. 
продажа за 10000 у. е.
Тел. 24-06-93 (после 18.00).

■ Часть дома в центре г. Иваново (газ. 
отопление, уч. 4 сотки, хозпострой- 
ки) на жилье в Мурманске или про
дам за 7000 у. е.
Тел. 24-81-31 (вечером).

КУПЛЮ
■ Комн., желательно в Перв. окр. Не

дорого.
Тел. 57-91-02.

■ Комн. в 3-комн. кв. с одними соседя
ми в Окт., Перв. окр. до автопарка. 
Тел. 26-22-72 (после 19.00).

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

■ Комн. гост, по ул. Папанина с тел., 
кроме крайн. эт.
Тел.: раб. 54-32-68, 33-26-61 (с 13.00 
до 22.00).

■ Комн. 9 кв. м, гост, не предл.
Тел. 23-31-08.

■ Комн., не менее 17 кв. м, в Перв. окр. 
в малонасел. кв., кроме 1-го эт.
Тел. 23-02-33 (с 18.30 до 21.30). 
2109. Комнату в малонас. кв. Пред
ложу варианты размена.
Тел. 45-38-59.

■ Две комн. в любом р-не, кроме 
Росты.
Тел. 54-46-93 (после 20.00).

*  1-комн. кв., 1-й эт. и Лен. окр. не 
предлагать.
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 Восточн. микр. за 
6000 у. е.
Тел. 52-83-60 (после 20.00).

■ 1-комн. кв. в любом р-не, любом 
сост., кроме дер. домов. Дешево. 
Тел. 59-65-44.

■ 1-комн. кв. от ул. Беринга до ул. 
Крупской (комн. не менее 17 кв. м), 
крайн. эт. не предлагать, за 
6500 у. е.
Тел. 55-36-41 (с 12.00 до 18.00).

■ 1-комн. кв. в Перв., Окт. окр.
Тел. 56-06-14.

■ 1-комн. кв., кроме крайн. эт., в Окт., 
Перв. окр.
Тел. 59-48-38 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 54-90-87.

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

■ 1-комн. кв., кроме крайн. эт., до 5500 
у. е.

Тел. 47-21-57 (с 19.00 до 22.00).
■ 1 -комн. кв. от Семеновского озера до 

ул. Беринга.
Тел. 59-17-41.

■ 2-комн. кв. по ул. Шмидта, д. № 3, 5, 
не ниже 5-го эт. Возм. обмен на 
1-комн. кв. с допл.
Тел. раб. 23-14-81.

■ 2-комн. кв. от ул. Морской до ул. Ко
пытова, кроме крайн. эт.
Тел. 56-03-01.

■ 2-комн. кв. в Перв., Окт. окр. до 
10000 у. е.
Тел. 54-45-23.

*  3-комн. кв. серии 93М в Восточн. 
микр.
Тел. 26-18-74.

■ Дом в средней полосе России. Недо
рого.
Тел. 50-86-61.

■ М/а пассаж, в рассрочку.
Тел. 50-27-87.

■ Капот к а/м BA3-21213.
Тел. 33-63-21.

■ Подушки под двиг. к а/м "Тойота Ли- 
тайс".
Тел. 56-05-89.

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

■ 3/части к м/а "Форд Транзит", пас
саж., 86-88 г. в.
Тел. 50-13-67.

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

■ Санки со спинкой.
Тел. 50-98-52.

■ Диван-кровать.
Тел.: 33-00-88, 31-69-23.

■ Книгу Мамонтова "Основы биоло
гии".
Тел. в Мурмашах 76-103.

■ "Пособие для поступающих в ВУЗ". 
Тел. в Мурмашах 76-103.

ПРОДАМ
■ Комн. приват. (12,5 кв. м, част, удоб

ства, один сосед). Цена - 1000 у. е. 
Тел. 56-83-22.

■ Комн. в 3-комн. кв. (18 кв. м, 4/5-эт., 
балк., тел.) в Лен. окр. Цена - 2800 
у. е.
Тел. 47-21-57 (с 19.00 до 22.00).

*  Две комн. в 3-комн. кв. (17 и 10 кв. м), 
соседке предложим переезд. Цена - 
5500 у. е. Торг. Возм. вариант обме
на на 2-комн. кв. + допл. в Перв. окр. 
Тел. 23-02-33 (с 18.30 до 21.30).

■ 1-комн. кв. по ул. Пол. Зори, 6 (1/5- 
эт., с/у разд., тел., сигнализ.). Цена - 
6500 у. е. Торг.
Тел. 56-46-32.

■ 1-комн. кв. по пр. Ленина, 70 ("стал.", 
7/7-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 23-13-07.

*  1-комн. кв. в центре (29/15/7, кирп. 
вставка, 3/7-эт., тел.). Цена - 6500 
у. е.
Тел.: раб. 37-77-81 (с 9.00 до 17.00), 
дом. 22-03-07.

■ 1-комн. кв. по пр. Ледокольному 
(16/6 кв. м, 9/10-эт., балк. застекл., 
с/у совмещ., теплая, в хор. сост.). 
Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 50-56-39.

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской (16 кв. м, 
6/9-эт., без тел.). Цена - 6300 у. е. 
Тел. 24-09-22. (вечером).
2261. 1-комн. кв. (4/5-эт.) в р-не ост. 
"К/т "Мир". Цена - 5500 у. е.
Тел. 31-57-48.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. (улучшен, пла- 
нир., тел., большая лодж., ремонт). 
Цена - 7700 у. е.
Тел. 31-05-94.

■ 1-комн. кв. в Молочном (15,7/7 кв. м, 
3/9-эт., балк. застекл.). Цена - 3000 
у. е.
Тел. 24-90-48 (после 17.00).

■ 1-комн. кв. в Молочном.
Тел. 56-44-64.

■ 1-комн. кв. в Североморске (30,6 кв. 
м, 6/9-эт., с/у разд., балк.). Цена - 
2200 у. е.
Тел.: 56-90-45 (до 21.00), в Северо
морске 3-19-29.

■ 1-комн. кв. в п. Красава Ленингр. 
обл. (91 г., приват., 35,4/18,8/7,2 
кв. м, 2/3-эт., балк.) в 15 км отТихви- 
на. Цена - 30 млн. руб.
Тел. (812 67) 1-43-59.

■ 1-комн. кв. в г. Муром Владимирской 
обл. Цена - 8000 у. е.
Тел. 24-24-20 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. на Пяти Углах, "стал”. 
Цена - 16500 у. е.
Тел. 55-47-71.

■ 2-комн. кв. на Пяти Углах (75 кв. м, 
кирп. вставка, 3/5-эт., ремонт). Цена
- 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).

*  2-комн. кв. по ул. Радищева (28/7,5 
кв. м, 2/9-эт. кирп. дома, все разд., 
лодж. (6 м) застекл., электроплита). 
Цена - 12500 у. е. Торг.
Тел. 54-45-23.

■ 2-комн. кв. на Больничном (29 кв. м, 
1/2-эт. дер. дома, част, удобства, 
комн. разд.). Цена - 3800 у. е. Торг.

Тел. 54-93-21.
■ 2-комн. кв. в р-не Жилстроя (5/5-эт., 

без тел., кухня 9 кв. м, комн. изолир.). 
Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 56-81-25.

■ 2-комн. кв. по ул. К. Либкнехта 
(47,7/28,7/7 кв. м, 3/4-эт., высокие по
толки, большой коридор, все разд.). 
Цена - 15000 у. е. Торг
Тел. 52-13-48.

*  2-комн. кв. по ул. Челюскинцев (55 
кв. м, ремонт, высокие потолки, балк. 
застекл.). Цена - 25000 у. е. Торг. 
Тел. 52-13-42 (после 20.00).

■ 2-комн. кв. в р-не автопарка (45/27/5 
кв. м, 3/9-эт., без тел.). Цена - 
9500 у. е. или обменяю на 1-комн. кв. 
+ допл. до 4500 у. е.
Тел. 50-42-96.

■ 2-комн. кв. у к/т "Атлантика” ("хрущ.", 
1/4-эт.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 56-48-61 (с 18.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(5/5-эт., тел., мебель). Цена - 9300 
у. е.
Тел.23-25-16.

■ 2-комн. кв. по ул. Туристов ("хрущ.", 
27,8 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 5500 у. е. 
Тел. 56-14-83.

■ 2-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(45/31/6 кв. м, 5/5-эт., тел., балк., час
тично с мебелью, все разд.). 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.

■ 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 (66/43/8 
кв. м, 5/6-эт., двойн. дв., потолки 3 м, 
паркет, тел.). Цена - 22000 у. е.
Тел. 47-31-28.

■ 3-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.", 
70/41/9 кв. м, 4/5-эт., с/у разд., тел.). 
Цена - 20000 у. е.
Тел. 57-54-18.

■ 3-комн. кв. по ул. Книповича (48/31/5 
кв. м, 1/5-эт., высокий, с/у разд., при
ват., тел., удобна под офис, салон). 
Цена - 8000 у. е. или обменяю на 
1-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме крайн. 
эт.
Тел. 54-57-11.

■ 3-комн. кв. серии 93М по ул. Седова 
+ пианино "Чайка". Цена -19000 у. е. 
Тел. 52-81-17.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (73/45/9 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, светлая, простор
ная, двойн. дв., после ремонта, уст. 
водомерные счетчики). Цена - 25000 
у. е.
Тел. 55-40-41.

■ 3-комн. кв. в р-не Жилстроя (1/3-эт. 
дер. дома). Цена - 5600 у. е.
Тел. 50-96-12.

■ 3-комн. кв. по ул. Достоевского 
(кухня 9 кв. м, 9/9-эт., тел., кафель, 
балк. застекл.). Цена - 12500 у. е. 
Тел. 50-26-65.

■ 3-комн. кв. по ул. Крупской (36,6 кв. 
м, 8/9-эт.). Цена - 10000 у. е. Торг. 
Тел. 50-69-67 (вечером),

■ 3-комн. кв. улучш. планир. в Перв. 
окр. Цена - 18000 у. е.
Тел. 24-04-93 (с 18.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. по проезду Молодежному 
(62/46/7,8 кв. м, 5/9-эт., лодж., балк., 
тел., с/у разд., кафель). Цена - 14000 
у. е.
Тел. 24-74-21.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Радуга" (43 кв. 
м, 2/2-эт.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-54-11 (с 17.00 до 20.00).

*  3-комн.-кв. в Лен. окр. (1/5-эт., решет
ки, тел., двойн. дв., сигнализ.). Цена 
-10000 у. е.
Тел. 50-96-36.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (41,3 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, тел.). Цена - 10500 
у. е.
Тел. 31-49-28.

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (приват., 
60/42,5 кв. м). Цена -12000 у. е.
Тел. 33-52-14.

■ 3-комн. кв. в Коле (3/5-эт. нового 
кирп., кухня 8,5 кв. м). Цена - 10500
. е.
ел. 24-22-83.

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

*  3-комн. кв. в г. Омутнинск Кировской 
обл. (37 кв. м). Цена - 6000 у. е.
Тел. в Оленегорске 52-226 (после
17.00).

■ Две 3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 (150 
кв. м, 2,3/6-эт., перспектива коттедж
ного типа, ремонт, двойн. дв., пар
кет, кафель, лепка, потолки 3,3 м - 
железобетон, тел.). Цена - 55000 у. 
е. Торг.
Тел. 47-33-36.

■ 4-комн. кв. по ул. Хлобыстова (60 кв. 
м, 4/5-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 31-12-26 (вечером).

■ Дачу в р-не п/ф "Снежная". Цена - 
3000 у. е.
Тел. 23-08-79.

Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная". 
Цена - 500 у. е.
Тел. 23-08-79.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. Цена
- 500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. под Анапой на море. Цена - 5000 
у. е.
Тел.: 55-03-79, 54-81-74.
Дом дер. в р/ц Старая Кулатка Улья
новской обл. (3 комн., кухня, веран
да, во дворе колонка, 2 сарая). Цена
- 25000000 руб.
Тел. 50-13-10.
Дом в Кувшиново Тверской обл. 
(баня, колодец, лес, река, уч. 20 
соток). Цена - 5000 у. е.
Тел. 23-08-60 (до 23.00).
Дом под Анапой пл. 290 кв. м. Цена - 
30000 у. е.
Тел.: 55-03-79, 54-81-74.
Дом в Твери (все удобства, новый, 
пл. 135 кв. м, престижный р-н, уч. 10 
соток). Цена - 55000 у. е.
Тел.: 33-63-21, в Твери 42-35-14. 
Дом в Подпорожье Лен. обл. (пл. 90 
кв. м, три комн., мансарда, баня, газ, 
уч. 16 соток). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. 33-63-03.
Дом дер. в Костромской обл. Цена - 
2 млн. руб.
Тел. 33-10-51.
Дом с уч. 30 соток в дер. Вологодской 
обл. Цена - 7 млн. руб.
Тел. (254) 28-609 (Альберт).
Дом в дер. Новая Болотица Новго
родской обл. на трассе Москва - 
Санкт-Петербург (уч. 15 соток, баня, 
колодец, веранда). Цена - 2000 у. е. 
Тел. 92-900.
Дом в пригороде Таганрога первый 
на берегу (недостр., 2-эт., 16x18, уч. 
40 соток, газ, вода, тел. + рядом ста
рый дом). Цена - 30000 у. е.
Тел. 33-02-51.
Дом в пригороде Таганрога (92/60 кв. 
м, с удобствами, уч. 25 соток, гараж, 
хозпостройки, второй от берега 
моря). Цена - 30000 у. е.
Тел. 33-02-51.
Дом в Смоленской обл. (42 кв. м). 
Цена - 800 у. е.
Тел. 31-14-46.
Дом в Костромской обл. на берегу 
Волги (рубл., крыша - шифер, рядом 
лес). Цена - 1500 у. е.
Тел.: 56-90-45 (до 21.00), в Северо
морске 3-19-29.
Дом в Тверской обл., зеленая эколо
гическая зона. Цена - 1000 у. е.
Тел. 31-02-44.
Полдома в Новгородской обл. (две 
комн., кухня, веранда, печное ото
пление, газ балонный, асфальт, уч. 
11 соток). Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 23-29-48 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2101, 81 г. в., экспортный 
вариант, техосмотр. Цена -1500 у. е. 
Торг.
Тел. 54-76-27 (до 21.00).
А/м ВАЗ-2101, 82 г. в., цвет голубой, 
в хор. техн. сост. Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел.: раб. 33-98-54, 33-85-27 (после
18.00).
А/м ВАЗ-2101, 83 г. в., в хор. техн. 
сост., новая шипов, резина. Цена - 
1700 у. е. Торг.
Тел. 23-29-48 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21011, 78 г. в., в хор. техн. 
сост., двиг., ход. часть после ремон
та, дополн. бак на 60 л, шипов, рези
на. Цена - 1350 у. е.
Тел. 52-73-34 (с 18.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2113, 88 г. в. Цена - 2800 
у. е.
Тел. 26-29-03.
А/м ВАЗ-2102, 77 г. в., в хор. сост. 
Цена - 1900 у. е. Торг.
Тел. 23-66-77.
А/м ВАЗ-2102, 75 г. в., в хор. техн. 
сост., после ремонта двиг. и ход. 
часть, цвет "вишня” , сигнализ. Цена
- 1400 у. е.
Тел. 52-73-34 (с 18.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 79 г. в., новый 
двиг., в хор. техн. сост. Цена - 1600
у. е.
Тел. 24-89-39.
А/м ВАЗ-2105, 93 г. в., V-1500, из 
Англии. Цена - 4000 у. е.
Тел. 24-81-43.
А/м ВАЗ-2106, 84 г. в., V-1,6, цвет 
бежевый, в отл. сост. Цена - 2800 
у. е.
Тел 54-93-21
А/м ВАЗ-2106, 83 г. в., V-1600, в хор. 
техн. сост. Цена - 2300 у. е.
Тел. 31-39-00.
А/м ВАЗ-21061, 84 г. в., V-1500, вхор. 
техн. сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 50-26-65.
А/м BA3-21063, 91 г. в., пробег62000 
км, сигнализ., магнитола, в отл. техн. 
сост. Цена - 3700 у. е.
Тел. 54-21-91 (вечером).
А/м ВАЗ-21063, 91 г. в. Цена - 3800

Тел. 59-22-32.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., в хор. тех. 
сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 33-26-61 (13.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-21083, 92 г. в., V-1500, в отл. 
техн. сост. Цена - 5000 у. е.
Тел. 52-65-80 (после 18.00).
А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., цвет "бакла
жан", все навороты. Цена - 10000 
у. е. Торг.
Тел. 24-06-57.

Продолжение на 15-й стр.
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БЕТХОВЕНЕ
Стратегический партнер компании "R & К" 
по продвижению компьютеров 
на рынке Мурманской области
по продвижению компьютеров W IE N E R
Представляют компьютеры WIENER:
•  Фирменная упаковка
•  Инструкция на русском языке
•  Производство в промышленных масштабах 

на заводе "Квант"
•  Жесткие испытания каждого компьютера на заводе I
•  Сервисный центр
•  Доставка*
•  Установка, подключение*
•  - услуги за отдельную плату

Компьютеры WIENER подразделяются на две категории 
Классические компьютеры: PC и PRO серии 
Профессиональные компьютеры: PRO и II серии
Классические мультемедиа компьютеры от 649 $ ,
Классические мультемедиа компьютерыот 931 $ |
Профессиональные мультимедиа компьютеры от 2098 $ V

Более 50 конфигураций компьютеров 
Гарантия 2.5 года ‘

А такж е: мониторы 
принтеры 

аксессуары

Наши адреса:
Книповича 41 тел. 54-39-28 
Полярные Зори 18 тел. 54-95-08 
Свердлова 8/1 тел. 38-84-52

самый большой в городе выбор программных продуктов — 
от игрушек для дошкольников до справочников и баз данных

Приглашаем посетить новые залы. 
®  Наши адреса:

ул. Дзержинского, 6, 
тел. 47-65-60;. 
ул. Папанина, 21, 
тел. 55-42-29 (45-42-29).

® Доставка товаров  
s по городу ф

Магазины

ОРОИМАТЕРИШ1
Европейское

качество

*  к . 

Резка стекла

Все алл keJMHifLa и жшицм&сщиил 
qoM.au офиса

Время работы: с 10.00 до 19.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00, 
субб., воскр. с 11.00 до 17.00 без перерыва

„  _  _  щщщщт

Предьявителю данного 
К У П О Н А  скидка 3 % ,

ветеранам - скидка 5% до 31.12.97 Г. * ассортим ент
___________________________________________________■ товаоов

БЫСТРО ВЫГОД НО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

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

производит приём на курсы водителейи 
категории В.

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

вождения и преподаватели.
Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Пищевиков, 4 

(по субботам с 12.00 до 14.00, в будни с 18.00).

Ваш лом влали 
от дома

■

•  НОМЕРА на 1 - 2 человек - эконом, 
стандарт, бизнес, эксклюзив, 
люкс, люкс с сауной;

•  РЕСТОРАН ■ живая музыка, 
мастерство поваров, 
профессионализм официантов;

•  КАФЕ-ЭКСПРЕСС-быстро, 
вкусно и недорого;

•  БАРЕНЦ-БАР • изысканные 
коктейли, уютная атмосфера;

П О Л Я Р Н Ы Е
| ГОСТИНИЦА]

г. М урм анск, ул. К н иповича, 17.
Тел.(815-2) 289-500, тел./факс 289-504. 
E-mail: polarzor@ mun. rospac, ru.

•  ПАБ - разливное пиво 
"Балтика" № 6,7;

•  КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ;
•  БИЗНЕС-ЦЕНТР, Интернет, E-mail;
•  БАНК, БАНКОМАТ;
•  ПАРИКМАХЕРСКАЯ;
•  АВТОСТОЯНКА;
•  КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА; 

Я * # # •  КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА.

Гибкая система скидок. Подлежит обязательной сертификации. 
Для постоянных клиентов 
каждая 11-я ночь -

БЕСПЛАТНО!
L*_

.................................. ......... ........... ................. ....... l

Уважаемые мурманчане!
СТОА ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" впер

вые в Северо-Западном регионе России предлагает комплекс 
услуг по подготовке к покраске, полировке кузовов автомобилей 
с использованием оборудования, лакокрасочных материалов (в 
т. ч. красок) ведущего мирового производителя фирмы "Глазурит" 
БАСФ (Германия).

В вашем распоряжении 45000 оттенков различных цветов 
красок.

Также выполняем следующие услуги:
- ремонт кузовов легковых автомобилей;
- ремонт ходовой части, карбюраторов с выдачей талона 

токсичности отработанных газов автомобиля;
- диагностику электрооборудования и двигателя, шиномонтаж 

и балансировку колес;
- проводим проверку и регулировку света фар на специ

альном оборудовании;
- подготовку к годовому техосмотру, техосмотру автомобиля 

перед его продажей и покупкой;
- заключаем договоры с предприятиями, организациями и 

фирмами на проведение ТО и ТР транспортных средств.
Оплата услуг производится как за наличный, так и безналичный 

расчет.
Мы работаем по сертификату Госстандарта РФ № RV У007 

У00666. На все виды выполняемых работ предоставляется гаран
тия.

Наш адрес: г. Мурманск (Сев. промзона).
Контактный телефон 33-23-30.

Подлежит обязательной сертификации.
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г. Мурманск, Кольский просп., 9. 
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.30 Новости.
9.15.18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Что? Где? Когда?
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Волшебные истории". 
"Белоснежка". 2-я серия.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ”. Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИИ". Сериал.
17.50 Печатный двор.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Мы.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодраматический сериал "СКАР- 
ЛЕТТ" (США, 1994 г.). 1-я серия.

Режиссер - Джон Эрман. В ролях: Джоан 
Уолли-Килмер, Тимоти Далтон, Барбара 
Барри, Стефен Коллинз.

23.35 Детектив "ОДИН ИЗ НАС” ("Мос
фильм", 1970 г.).

Режиссер - Геннадий Полока. В ролях: 
Георгий Юматов, Дмитрий Масанов, Ва
лентин Грачев, Николай Гринько. О чекис
тах, которые в годы войны вступили в 
схватку с диверсантами.

14.40 Худ. фильм "ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО"

2 КАНАЛ
7.05 "Гномы и горный король", "Принцесса 
и людоед". Мультфильмы.
7.20 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 "Стронг" представляет...
8.20 На заметку.
8.25 Бизнес-утро.
8.30 Православный календарь.
8.40 Сам себе режиссер.
9.10, 9.55, 1.10 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 Торговый дом.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Совершенно секретно.
12.25 Парламентский вестник.
12.55 Графоман.
13.05 Деньги.
13.25 Бесконечное путешествие.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...

Худ. фильм "ОСТ
16.25 Эксповестник.
16.30 На пороге века.

* * *
17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Парасолька на охоте”. Мультфильм. 
17.48 Монитор.
17.53 Ностальгический тур.
18.17 "Азбука избирателя . О порядке запол
нения бюллетеней для голосования.
18.20 "Выборы-97”. В эфире - представители 
избирательных объединений, участвующих в 
выборах кандидатов в депутаты областной 
Думы. Ведущая - Е. Белкина.
19.00 "Выборы-97". Кандидат в депутаты об
ластной Думы Владимир Полиэктов. Реклама.
19.06 "Выборы-97". Кандидат в депутаты об
ластной Думы Виктор Сайгин. Реклама.
19.31 ТВ-информ: новости.
19.47 "Выборы-97". Кандидат в депутаты об
ластной Думы Владимир Гусенков.
Реклама.

•к * *
20.25 Подробности.
21.45 L-клуб.
22.30 Добрый вечер с Игорем Угольниковым: 
0.00 Вовремя.
0.05 Лестница в небо.
0.35 "Тихий дом". Программа С. Шолохова.

д/ей-ь й в а т о н ^ '
М ассаж тел а  с препаратом  
"Винатон" - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация Beqa, 
восстановление обмена веществ. 
М ассаж лица с препаратом  
"Виватон" - разглаживание 
морщин, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.
Массаж головы с препаратом  
"Виватон" - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избавляет от перхоти, нормализует 
артериальное давление, снимает 
головные боли. ~
Пневмомассаж - лечение 
и профилактика заболеваний 
сосудов (тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, 
вегетососудистая дистония, 
гипертоническая болезнь и др.).

О т с л ъ  " М е р и д и а н " ,  
к о б .  4 1 3 , т е л .  5 7 -4 4 4 1 .
ТЦгецЬлви&елю данного 
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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 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Трагикомедия "Я, БАБУШКА, ИЛИКО 
И ИЛЛАРИОН" ("Грузия-фильм", 1962 г.).

Режиссер - Тенгиз Абуладзе. В ролях: 
Зураб Орджоникидзе, Сесилия Такай- 
швили, Александр Жоржаниани. В годы 
войны все мужчины из горного селения 
ушли на фронт. Юноша дорожит своей 
дружбой с двумя стариками, которые 
славятся своими бесконечными ссора
ми друг с другом.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ". 14-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мир вина". 1-я серия -
"Портвейн и мадера" (Франция).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Триллер "КОШКА" (Германия, 1988 г.).

Режиссер - Доминик Граф. В ролях: 
Гетц Георге, Гудрун Ландгребе, Ханц 
Хениг, Йоахим Кеммер, Ральф Рихтер. 
В этом фильме есть и женское коварст
во, и мужской холодный расчет, и про
фессионализм полицейских, и 
безрассудство преступников.

22.45 Час сериала. ьДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Синемания: все о кино.

Ж КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры._
8.30 Сатирическая комедия "НЕОБЫЧАЙ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА
В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ" (Госкино, 
1924 г.).

Режиссер - Лев Кулешов. В ролях: 
Порфирий Подобед, Борис Барнет, 
Александра Хохлова, Всеволод Пудов
кин, Леонид Оболенский. Американец 
попадает в Москву 20-х годов.

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.35 "Звезды в Кремле". Л. Казарновская.
11.15 И. Бабель. "Из одесских рассказов".
11.40 "Зинаб Боцвадзе - актриса". Док. 
фильм.
11.50 Светильники Эрмитажа.
12.05 Евгений Евтушенко.
12.30 Романтическая драма "МОЛЬБА" 
("Грузия-фильм”, 1967 г.).

Режиссер - Тенгиз Абуладзе. В ролях: 
Спартак Багашвили, Русудан Киннадзе, 
Рамаз Чхиквадзе.

14.15 Культура городов мира. "Эпоха роко
ко в Байрейте".
14.30 "Мы - цыгане”. Театр "Ромэн". 1986 г.
15.50 Народные умельцы.
16.05 "Мир авиации". "Шесть дождливых 
дней". Часть 1-я.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 "Планета новостей". Международное 
обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. Царский пор
трет. Часть 2-я.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Документ-антология". Документаль
ный фильм "Человек с киноаппаратом". 
Режиссер - Д. Вертов.
20.15 "Повесть о жизни". К. Паустовский. 
Ч эС ТЬ  1 “Я
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 13-я серия.
22.20 "Мир искусства". Эда Урусова.
23.20 "Размышления под музыку". Вечер с 
"Московскими новостями".
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.50 Новая торговля.
10.30 Х/с "Жара в Акапулько".
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, 21.45 Видеоклипы.
20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
21.20 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Танго и Кэш".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник".
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Скелеты". Худ. фильм.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Волшебные истории". 
"Ноев ковчег". 1-я серия.
15.55 Счастливый случай.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Сериал.
17.50 Печатный двор.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО”. Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодраматический сериал "СКАР- 
ЛЕТТ”. 2-я серия.
23.35 Футбол. Межконтинентальный кубок. 
"Боруссия" (Германия) - "Крузейро" (Бра
зилия).
1.30 Хоккей. Евролига. "Динамо" (Москва) - 
"Спарта" (Чехия).

2 КАНАЛ
7.05 Мультфильмы.
7.20 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Мир здоровья.
8.20 "Стронг представляет...
8.25 Бизнес-утро.
8.30 Православный календарь.
8.40 Подиум д'Арт.
9.10 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 Торговый дом.
9.55 Почтовый магазин.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "Машенька и медведь". Мультфильм.
13.25 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.40 Любовная драма "ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ" (к/ст им. М. Горького, 1957 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. В 
ролях: М. Менглет, С. Дружинина, В. Тихо
нов, В. Телегина. Может быть, не надо 
было Тоне приезжать в деревню, где все 
шло своим установившимся порядком?

16.25 Эксповестник.
16.30 Документальный экран. "История 
одного события".

* * *
17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Переполох в замке". Мультфильм.
17.47 "Дело, которому ты служишь". Хирург
Н. С. Андросов.
18.14 Поздравьте, пожалуйста.
18.20 "Выборы-97". Представляем кандидатов 
в депутаты областной Думы. Мурманский 
трехмандатный избирательный округ № 1. Ве
дущий - В. Мурзаев.
19.25 "Выборы-97". Кандидат в депутаты об
ластной Думы Виктор Сайгин. Реклама.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.25 Подробности.
21.45 Любовь с первого взгляда.
22.30 Добрый вечер с Игорем Угольниковым. 
0.00 Вовремя.
0.05 У Ксюши.
0.45 Детектив "ДУРА" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: В. 
Богук, Н. Караченцов, А. Самохина, Л. Удо
виченко. Горничную в доме банкира обна
ружили рядом с трупом ее любовника.

Оптово-розничный 
канцелярский 

магазин
Все необходимое для 

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

* более 1000 наименований | 
канцелярских товаров;

* перекидные календари
от 3 600 руб. i

Более 40 видов  
обоев (г.Тула): 

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

Обращаясь к нам, вы 
экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

ост. "Ул. Беринга"

Адрес: Кольский просп., 162. 
Тел. 59-54-38. 

^Филиал: ул. Гагарина, З.Тел. 31-8<

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака .
10.45 Куклы.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
ЩИНА-ВРАЧ”.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Комедия "ЭПОХА РАДИО” (США, 
1987 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Миа 
Фэрроу, Джули Кевнер, Майкл Такер, Джош 
Мостел, Дайан Китон. О конце 30-х - нача
ле 40-х годов, когда над умами властвова
ло не телевидение, а радио.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 15-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мир вина”. 2-я серия - 
"Вина Чили" (Франция).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "АДСКИЙ 
ПОЕЗД" (Франция, 1985 г.).

Режиссер - Роже Анен. В ролях: Роже 
Анен, Жерар Кляйн, Кристиан Паскаль, 
Робен Ренчуччи. Трое фанатиков жестоко 
избивают в поезде молодого араба, убива
ют его, а затем расправляются с девушкой
- невольной свидетельницей.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ .
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Драма "СТАЛЬ" (США, 1980 г.).

Режиссер - Стив Карвер. В ролях: Джен
нифер О’Нил, Арт Карни, Джордж Кеннеди. 
Идет строительство огромного небоскреба, 
но неожиданный взрыв газового баллона 
приводит к гибели начальника строитель
ства. Стройка переходит в руки другого хо
зяина...

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Комедия "ДОМ НА ТРУБНОЙ" О'Меж- 
рабпом-Русь", 1928 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: Вера 
Марецкая, Владимир Фогель, Сергей Кома
ров, Анель Судакевич. Парикмахер Голи
ков надумал взять домработницу, но такую, 
которая не связана с профсоюзами.

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.35 "Документ-антология". Документаль
ный фильм "Человек с киноаппаратом". 
Режиссер - Д. Вертов.
11.35 Сокровища Петербурга. Царский пор
трет. Часть 2-я.
12.05 Литература. Поэзия.
12.30 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ”. 13-я серия.
13.30 "Русская песня и старинный романс". 
О. Погодин.
14.15 Культура городов мира. "Заметки из 
Иерусалима".
14.25 "Забытые имена". Зинаида Гиппиус. 
Часть 1-я.
14.55 "Эпизоды из жизни артиста". С. Рих
тер.
15.35 А. Блок. "Двенадцать".
16.05 "Ноу-хау". Тележурнал.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Рус
18.35 "Негаснущие звезды". Эдит Пиаф.

"Русская усадьба". Монрепо.

Передача 1-я.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Документ-антология". Док. фильм.
20.15 "Повесть о жизни". К. Паустовский. 
Часть 2-я.
21.20 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 14-я серия.
22.50 "В честь Петра I". Из цикла "Музы
кальная хроника".
23.30 Художник О. Целков.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.40, 14.55, 21.45 Видеоклипы.
10.50, 20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.10, 22.00 Полис.
21.20 Охотник за беглецами.
22.15 Х/ф "Филадельфийский экспери
мент".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.15 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник".
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Девочка по вызову". Худ. фильм.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 ''РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
14.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Волшебные исто
рии". "Ноев ковчег". 2-я серия.
15.45 Классная компания.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фан
тастический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ”. Сери
ал.
17.50 Печатный двор.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.10 Час пик.
19.35 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодраматический сериал 

СКАРЛЕТТ". 3-я серия.
23.35 Док. детектив "Лаврентий Берия. 
Судный день".
0.20 Новости.

РТР 2 КАНАЛ

7.05 "Лягушонок ищет папу”, "Что случи
лось с крокодилом?". Мультфильмы.
7.20 Монетный двор.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Медицинский вестник.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 Бизнес-утро.
8.30 Православный календарь.
8.40 Слабо?
9.10 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 Товары - почтой.
9.55 Почтовый магазин.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 "К-2" представляет: программа 
1вана Дыховичного "Уловка 22".

12.25 Федерация.
12.55 Графоман.
13.05 Деньги.
13.25 Телескоп.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.40 Ироническая притча Эльдара Шен- 
гелая "ГОЛУБЫ Е ГОРЫ, ИЛИ НЕПРАВ
ДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ".
16.20 Эксповестник.
16.25 На заметку.
16.30 Ваше сословие.
17.00 Вести.

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Барни-огородник". Мультфильм.
17.48 Из фондов студии. Ансамбль 
"Сага" (1985 г.).
18.02 "Актуальный комментарий". Раз
витие туризма в Заполярье.
18.17 "Азбука избирателя". О порядке 
заполнения бюллетеней для голосова
ния.
18.20 "Выборы-97". Представляем кан
дидатов в депутаты областной Думы. 
Мурманский трехмандатный избира
тельный округ № 1. Ведущий - В. Мур- 
заев.
19.20 "Выборы-97". Кандидат в депута
ты областной думы Виктор Сайгин. 
Реклама.
19.33 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.30 Вести.
20.25 П одробности.
20.45 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Тел есери 
ал.
21.45 Кроссворд.
22.30 Д обры й вечер с И горем  Уголь- 
никовы м.
0.00 Воврем я.
0.05 Л естница в небо.
0.35 Ж ивая коллекция.
1.40 Товары  - почтой.

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 Кнопка плюс.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.15 "Среда". Экологическая программа.
14.30 Остросюжетный фильм "ЭТО СЛУЧИ
ЛОСЬ 20 ИЮЛЯ" (Германия, 1955 г.).

Режиссер - Георг Пабст. В ролях: Берн
хард Викки, Карл Людвиг Диль, Карл Вери. 
В недрах третьего рейха в 1944 году была 
задумана операция, которая должна была 
положить конец кошмару войны и спасти 
остатки чести Германии в глазах мира.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 16-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мир вина". 3-я серия - 
"Вина Австралии" (Франция).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "КИТАЯНКА" 
(США, 1987 г.).

Режиссер - Абель Феррара. В ролях: 
Джеймс Руссо, Ричард Панебьянко, Сари 
Чанг. Юноша Тони познакомился на диско
теке с Таи - девушкой из китайского кварта
ла. Молодые люди полюбили друг друга...

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Драма "ПРИКОСНОВЕНИЕ" (Швеция - 
США, 1971 г.).

Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: 
Эллиот Гулд, Биби Андерсон, Макс фон 
Сюдов, Шейла Рид. История о человечес
ких взаимоотношениях в том критическом 
для "благополучных" супругов возрасте, 
когда возникает желание новых, неиспы
танных ощущений.

Ж КУЛЬТУРА
8.00, 0.20 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Семейно-бытовая драма "ТРЕТЬЯ МЕ
ЩАНСКАЯ" ("Совкино", 1927 г.).

Режиссер - Абрам Роом. В ролях: Нико
лай Баталов, Людмила Семенова, Влади
мир Фогель, Леонид Юренев.

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.30 С. Злотников. "Все будет хорошо".
11.10 "Русская усадьба". Монрепо.
11.35 "Негаснущие звезды". Эдит Пиаф. 
Передача 1-я.
12.05 Поет Лина Мкртчян.
12.30 Телесериал "БЕРЛИН. АЛЕКСАНДР- 
ПЛАЦ". 14-я серия.
14.15 Культура городов мира. "Архитекту
ра британских городов. Бирмингем".
14.30 "Забытые имена". Зинаида Гиппиус. 
Часть 2-я.
15.00 Декабрьские вечера.
15.45 "Вес нынешний, век минувший". 
"Ностальгия по Чистым прудам".
16.05 "Земля людей". Экологическая про
грамма. "Пространство Чернобыля".
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени”. Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Резцом и кистью". И. Айвазовский. 
Фильм 1-й.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Красный космос". Фильм 3-й - "Кос
мическая гонка".
19.50 Кто мы?
20.30 Ансамбль старинной музыки.
21.20 Сериал "КАМО ГРЕДЯШИ?" (Италия, 
1985 г.). 1-я серия.

Режиссер - Ф. Росси. Экранизация рома
на Генриха Сенкевича о времени правле
ния Нерона в Древнем Риме.

22.20 "Царская ложа". О. Бородина.
23.00 "Кумиры". В. Давыдов.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.50 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
14.55 Видеоклипы.
15.10, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
20.20 Х/с "Дела судейские".
21.30 Охотник за беглецами.
22.15 Х/ф "Филадельфийский экспери
мент-2".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.15 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник”.
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Предательство за предательство". Худ. 
фильм.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15 "Человечка нарисовал я". Мульт
фильм.
10.10 Человек и закон.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 18.15 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста”.
15.45 Классная компания.
16.10 Лего-го!
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фан
тастический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ". Сери
ал.
17.50 Печатный двор.
18.45 Футбол. Сборная мира - сборная 
Европы. Трансляция из Франции. В 
перерыве (19.30) - Погода.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодраматический сериал 
"СКАРЛЕТТ". 4-я серия.
23.30 "Каскадеры. Мир трюков". Сериал. 
0.00 Александр Буйнов в концертной 
программе "Острова любви".

РТР 2 КАНАЛ

7.05 "Не любо - не слушай", "Стрекоза". 
Мультфильмы.
7.20 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 
Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Медицинский вестник.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 Бизнес-утро.
8.30 Православный календарь.
8.40 Кроссворд.
9.10 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 Торговый дом.
9.55 Почтовый магазин.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Старая квартира. Год 1960-й. Часть 
1-я.
12.25 Люди и деньги.
12.55 Графоман.
13.05 Деньги.
13.25 Двойной портрет.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.40 Социально-психологическая  
драма "УМИРАТЬ НЕ СТРАШ НО" (Рос
сия, 1991 г.).

Режиссер - Лев Кулиджанов. В 
ролях: Ольга Кабо, Михаил Глузский, 
Юрий Беляев, Георгий Тараторкин, 
Сергей Никоненко, Людмила Чурси
на. Трагическая история семьи рус
ских интеллигентов, репрессирован
ных в 1935 году. Ксения нашла в себе 
мужество отказаться стать осведоми
телем...

16.30 Золотая карта России.

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Кот Леопольд и золотая рыбка". 
Мультфильм.
17.55 "Сильные духом". Идет декада ин
валидов.
18.20 "Выборы-97". Представляем кан
дидатов в депутаты областной Думы. 
Мончегорский двухмандатный избира
тельный округ № 7. Ведущая - С. Сазо
нова.
19.10 "Выборы-97". Кандидат в депута
ты областной Думы Виктор Сайгин. 
Реклама.
19.26 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Сам себе режиссер.
22.30 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
0.00 Вовремя.
0.05 Кафе Обломов.
0.55 Триллер "НЕВИННАЯ ЖЕРТВА" (Ав
стралия, 1988 г.).

Режиссер - Колин Эгглестон. В 
ролях: Кит Тэйлор, Р. Соуле. У Кэтти 
все складывается как нельзя более 
удачно. Она только что вышла замуж 
и безумно влюблена в своего мужа. 
Казалось, ничто не предвещает не
счастья, но однажды Кэтти становит
ся свидетельницей убийства, 
совершенного... собственным мужем.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Перехват.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
14.20 Боевик "УЛИЧНЫЙ КОРОЛЬ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Альберт Маньоли. В ролях: 
Кристофер Ним, Льюис Ван Берген, Джен
нифер Гатти. В кровавое соперничество 
двух уличных банд вмешивается таинст
венная группа, которая не знает жалости...

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 17-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мир вина". 4-я серия - 
"Вина Бордо". Часть 1-я (Франция).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический боевик "ГОЛОГРА
ФИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК" (США, 1994 г.).

Режиссер - Ричард Пепин. В ролях: Ивен 
Лурье, Джо Лара, Уилльям Сандерсон. 
Смысл заточения в тюрьме этого города 
заключается в том, что человека превра
щают в голограмму и пытаются его пере
воспитать.

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Спорт на НТВ. "На пути в Нагано".
0.55 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата 
NBA.
1.10 Американский футбол. Обзор матчей.
1.20 Комедия "ДЕЛИКАТЕСЫ" (Франция).

Режиссеры: Жан-Пьер Жене, Марк Каро. 
В ролях: Доминик Пинон, Жан-Клод Дрей
фус, Мари-Лор Дуньяк. Жильцы дома, в ко
тором на первом этаже находится мясная 
лавка, являются не только клиентами мяс
ника...

Ж КУЛЬТУРА
8.00, 0.20 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культуры.
8.30 Остросюжетный фильм "ПО ЗАКОНУ" 
(1-я фабрика Госкино, 1926 г.).

Режиссер - Лев Кулешов. В ролях: Вла
димир Фогель, Александра Хохлова, Сер
гей Комаров.

9.40 "Театр одного художника". В. Бори
сов-Мусатов.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.30 Парадоксы истории. "Княгиня Дашко
ва вызывает на дуэль".
11.00 "Резцом и кистью". И. Айвазовский. 
Фильм 1-й.
11.30 "Красный космос". Фильм 3-й - "Кос
мическая гонка".
12.05 "Изобразительное, прикладное ис
кусство. Архитектура". Дворцовая пло
щадь. XIX век.
12.30 "Я Вас люблю, столица". Ю. Визбор.
13.40 Л. Толстой. "Что есть я?"
14.15 Культура городов мира. "Японский ка
лейдоскоп".
14.30 "Забытые имена". Зинаида Гиппиус. 
Часть 3-я.
15.00 Легенды Большого...
15.45 "Век нынешний, век минувший". 
"Милые тени Арбата".
16.05 Окно в природу.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный сериал.
17.00 "Путешествие во времени". Програм
ма Ю. М. Лотмана из цикла "Беседы о рус
ской культуре".
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-J 
бурга.

летию Санкт-Петер-

18.10 Консервативная эстрада. "Моим дру
зьям пою я песню". С. Захаров.
18.55 Поэзия Б. Окуджавы.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Красный космос". Фильм 4-й - "Кос
мические мифы и легенды".
19.50 "Судьба и роли". Программа Н. Кры
мовой о Верико Анджапаридзе и Фаине Ра
невской.
21.20 Сериал "КАМО ГРЯДЕШИ?" 2-я серия.
22.20 "Утешение оперой". Р. Штраус. "Са
ломея".
23.05 "Остров Александра Сокурова". Док. 
фильм "Восточная элегия".

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.40, 21.05 Криминальные новости.
11.00 Х/с "Дела судейские”.
11.50, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
15.00, 22.00 Полис.
20.05 Х/с "Дела судейские".
21.25 Гиннесс-шоу.
22.15 Х/ф "Дорога на Вегас".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.15 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник”.
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Смерть впереди”. Худ. фильм.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО”. Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Фильм-сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ" (к/ст им. М. Горького, 1985 г.).

Режиссер - Михаил Юзовский. В 
ролях: Олег Табаков, Татьяна Пельт
цер, Валентина Талызина, Юрий Мед
ведев, Семен Фарада, Олег Анофриев, 
Марина Зудина. По мотивам сказочного 
либретто А. Н. Островского о приключе
ниях трех Иванов, родившихся в один 
день.

16.35 Улица Сезам.
17.00 Музыкальная программа "50 х 50".
17.30 "100 ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Сериал.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.10 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "ТЕМНАЯ ЛОШАДКА".
0.05 Взгляд.
1.05 Боевик "ТЬМА В ТАЛЛИННЕ" (Эстония
- Финляндия - Швеция - США, 1993 г.).

Режиссер - Илка Ярвилатури. В ролях: 
Иво Уккиви, Милена Гульбе, Юри Ярвет, 
Тыну Карк. Преступники замышляют по
хитить золотой запас Эстонии, пятьде
сят лет хранившийся в парижском 
банке.

2 КАНАЛ

7.05 "Диалог", "Как потерять вес". Мульт
фильмы.
7.20 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть.
8.15 Мир здоровья.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 Бизнес-утро.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Федя Зайцев". Мультфильм.
8.55 Торговый дом "Ле Монти”.
9.10, 9.55 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 Торговый дом.
10.05 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал.
11.30 "Аншлаг" и К°.
12.25 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
12.55 Графоман.
13.05 Деньги.
13.25 Новое пятое колесо.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 Средний класс.
14.45 Ко дню битвы под Москвой в 1941 
году. Документальный фильм "Россия в 
войне. Кровь на снегу" (Россия, 1996 г.).

Режиссер - Илья Гутман. Авторы сце
нария - Г. Боровик, К. Славин, Д. 
Джеймс, С. Поуп. В фильме - редкие 
кадры хроники, снятые военным опера
тором Ильей Гутманом. Некоторые со
бытия тех далеких лет получили 
сегодня новую трактовку. Вы увидите 
два фильма из сериала: "Готы идут на 
Восток" и "Между жизнью и смертью".

16.30 Парламентарий.

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Мост". Молодежь и национальные 
идеи.
18.20 "Выборы-97". Представляем канди
датов в депутаты областной Думы. Апа- 
титский двухмандатный избирательный 
округ № 4. Ведущая - Е. Белкина.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Слабо?
22.30 Добрый вечер с Игорем Угольнико
вым.
0.00 Вовремя.
0.05 Россия против СПИДа.
1.00 Подиум д'Арт.
1.35 Товары - почтой.

- 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).
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3 КАНАЛ

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

к о в  Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
Щ ИНА-ВРАЧ.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.30 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Мир кино. Психологическая драма 
"МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ" (Германия, 1978 г.).

Режиссер - Вольфганг Штауде. В 
ролях: Мел Феррер, Пола Кински, Мар
тин Люттге. События фильма развора
чиваются как бы в трех временных 
пространствах: детство, юность и пос
ледние дни Анны Алемани, труп кото
рой найден под железнодорожным 
мостом...

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 18-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мир вина". 4-я серия - 
"Вина Бордо". Часть 2-я (Франция).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Фантастическая комедия 
"ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСС ХАЙД" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Дэвис Прайс. В ролях: 
Шон Янг, Тим Дэли, Лизетт Энтони, Сти
вен Тоболовси. Герой фильма обнару
живает у себя "блуждающий" ген и, 
воздействуя на него, превращается не 
просто в женщину, а в стерву.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.10 Эротические шоу мира. "Эммануэль. 
Урок любви-3". "Эмоции".

КУЛЬТУРА

8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости культурь 
8.30 Драма "ОБЛОМОК ИМПЕРИИ" ("Сов

8.00 Музыкальный экспромт.
ры. 

Вовки
но", '1929 г.).

Режиссер - Фридрих Эрмлер. В ролях: 
Федор Никитин, Людмила Семенова, Яков 
Гудкин. Герой фильма после контузии по
терял память, и только случайная встреча 
с женой помогла ему все вспомнить.

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.35 "Судьба и роли". Программа Н. Кры
мовой о В. Анджапаридзе и Ф. Раневской. 
11.45 "Век нынешний, век минувший". 
"Петровка".
12.05 Строгановы. Соль земли.
12.30 Сериал "КАМО ГРЯДЕШИ?". 1-я серия.
13.30 Разговор с фотографиями.
14.15 Сериал "КАМО ГРЯДЕШИ?". 2-я 
серия.
15.15 Культура городов мира.
15.30 "Забытые имена". Зинаида Гиппиус. 
Часть 3-я.
16.05 Полчаса на чудеса.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Авторская 
программа В. Непомнящего. Часть 1-я.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 Музыка из Петербурга. "Звезды Ма- 
риинки . Ульяна Лопаткина.
18.50 Демо.
19.00 Лукоморье.
19.30 "Частная коллекция". Японский днев
ник.
20.15 "Ностальгия по Андрею". А. Тарков-

21.20 Сериал "КАМО ГРЯДЕШИ?" 3-я серия.
22.20 "Театр одного художника". 3. Сереб
рякова.
22.40 "Вечер с..." Вячеслав Полунин.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.50, 20.10 Х/с "Дела судейские". 
11.40, 15.35 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Гиннесс-шоу.
15.25, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Дюймовочка".
21.20 Прибавь газу!
22.15 Х/ф "Папаши".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
Инфор 
дма "П|

мационно-развлекатель-6.00 - 9.00
ная программа "Проснись"
1.00, 2.55 Телерынок.
1.15 Информационный выпуск "Ежеднев
ник”.
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Тайны Бермудского треугольника". 
Худ. фильм.
3.10 Эротическое шоу.

1 КАНАЛ

7.55 Остросюжетный фильм "СЕДЬМАЯ 
ПУЛЯ" ГУзбекфильм", 1972 г.).

Режиссер - Али Хамраев. В ролях: 
Суйменкул Чокморов, Дилором Камба- 
рова, Нурмухан Жантурин. Средняя 
Азия. 20-е годы. Борьба с басмачами.

9.20 Рыбацкие истории в программе 
"Ерш".
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл. 
10.00, 15.00, 18.10 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.40 Моя семья: брак назло.
13.20 Драма "БЕГ" ("Мосфильм", 1970 г.).

Режиссеры: Владимир Наумов, Алек
сандр Алов. В ролях: Людмила Савельева, 
Алексей Баталов, Михаил Ульянов, Влади
слав Дворжецкий, Евгений Евстигнеев, 
Владимир Заманский, Николай Олялин. 

15.15 "БЕГ". 2-я серия.
16.55 "Как это было". Краткий курс гибели 
КПСС. 1990 год.
17.35 В мире животных.
18.25 "Угадай мелодию". Телеигра.
19.00 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-2". 3-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Что? Где? Когда?
23.30 Триллер "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Алан Паркер. В ролях: Микки 
Рурк, Роберт Де Ниро, Лиза Бонет. Част
ный детектив по поручению таинственного 
клиента ищет пропавшего человека и узна
ет совершенно потрясшую его вещь...

2 КАНАЛ

7.30 Утренний экспресс.
8.25 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США). 
8.50 "Поползновение". Мультфильм.
9.00 Парламентский вестник.
9.30 "Надо жить играючи". Конкурсная про
грамма.
9.45 "Меморина". Телеигра.
10.10 Доброе утро, страна!
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 "У всех на устах”. Программа Ната
льи Дарьяловой.

11.45 Программа передач.
11.46 "Азбука избирателя". О порядке за
полнения бюллетеней для голосования. 
11.49 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государствен
ной Думы РФ А. В. Козырев.
12.22 "Отражение”. Обзор культурной 
жизни.
12.54 Реклама из Финляндии.* * *
13.00 Моника Витти в телесериале "А ТЫ 
МЕНЯ ЛЮБИШЬ?" ***
13.45 В прямом эфире - глава администра
ции Мурманской области Ю. А. Евдокимов.

* * *
14.30 Знак неравенства.
14.55 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. * * *
15.00 Телескоп. ***
15.30 "36,6".
16.00 Панорама недели.* * *
16.30 Книжная лавка.
17.00 Вести про...
17.20 Лучшие игры НБА.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Старая квартира. Год 1960-й. Часть 
2-я.
20.35 Городок.
21.20 Лирическая комедия "ТРИ ПЛЮС 
ДВА" (к/ст им. М. Горького и Рижская к/ст, 
1963 г.).

Режиссер - Генрих Оганесян. В ролях: 
Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, 
Андрей Миронов, Евгений Жариков. На 
пустынном пляже встретились "дикари" 
- трое мужчин и две женщины...

22.55 П. И. Чайковский. "Адажио" из балета 
"Щелкунчик".
23.00 Русский бой.
23.55 Горячая десятка.
0.55 Программа "А".
1.35 Товары - почтой.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ - -Р
КА Б И Н Е Т.

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).
П О Д Ш И ВКА  "ЭСПЕРАЛИ"
ГИПНОЗ. ГАРАНТИРОВАННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ КУРЕНИЯ.
1 час - и врач у вас!_____

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

"Меридиан, к. 411. Тел.: 55-17-95,28-86-33.

3 КАНАЛ

8.00 Комедия положений "ДЕВУШКА СПЕ
ШИТ НА СВИДАНИЕ" (Белгоскино, 1936 г.).

Режиссер - М. Вернер. В ролях: Борис 
Петкер, Марина Ростовцева, Вера Стреш
нева, Мария Барабанова. По случайному 
стечению обстоятельств два москвича, 
служащий Гуров и профессор Федоров, 
приезжают на курорт, забыв дома свои пас
порта. Пересылая документы по почте, де
вушка-экспедитор путает конверты...

9.05 Детям. Мультфильм "Стойкий оловян
ный солдатик".
9.30 Детям. Мультсериал "Горец". 1-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений. "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 8-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 России. "Торпе
до" (Ярославль) - "Динамо" (Москва).
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ". 35-я серия (США).
16.15 Звезды в квадрате, или Пр 
стого.

Проще про-

19.45 Драма "ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПИСКИ” (Россия - Германия, 1990 г.).

17.00 Сериал по выходным. "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В БРАЙДСХЕД". 3-я серия (Великоб
ритания).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука. .
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.45 Драма "ДЕСЯТЬ ЛЕ~ ' 
ПЕРЕПИСКИ" (Россия - Гер|

Режиссер - Владимир Наумов. В ролях: 
Наталья Белохвостикова, Борис Щербаков, 
Александр Панкратов-Черный, Вера Сотни- 
кова, Евгений Евстигнеев. После оконча
ния войны Михаил приезжает в Москву, 
чтобы отомстить человеку, по доносу кото
рого в 1937 году был расстрелян его отец...

21.45 Куклы.
22.50 Перехват.
23.45 Мультфильм для взрослых. "Байки 
из склепа". 7-я серия - "Пе 
век" (США).
0.10 "Про это". Ток-шоу.
0.50 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

-я серия ещерныи чело-

Ж КУЛЬТУРА

Баталов. "Город чудный, город

10.00 Документальный фильм "Игра со 
змеями и ящерицами" из цикла “Босоногий 
австралиец". Часть 1-я.
10.30 "Диапазон”. "Тайна вещества". Науч- 
но-популярный фильм.
11.30 "Формат". Интерьер.
11.50 А. Баталов. "Го 
древний.
11.55 "Наобум". М. Захаров.
12.25 Психологическая драма "ДНЕВ1 
ГОРНИЧНОЙ" (Франция - Италия, 1964

Режиссер - Луис Бунюэль. В ролях: 
Жанна Моро, Мишель Пикколи, Жорж 
Жере, Франсуа Люгань. Молодая горнич
ная достигает своей цели, умело лавируя 
между хозяином, его врагом-соседом и фа
шиствующим слугой.

14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Гурмэ.
14.30 Э. Рислааки. "БЕЗОБРАЗНАЯ 
ЭЛЬЗА”. Телеспектакль, 1981 г.
16.05 "Понедельник начинается в суббо
ту". Программа для детей.
16.20 Л. Минкус. "Дон Кихот".
17.10 "Личное дело". Алексей Герман. 
17.40 "Вспышка". Новости фестивального 
кино.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Петер- 

1 Й 0  Блеф-клуб.
18.45 "История одной любви". Е. Урбан
ский и Д. Ритенбергс.
19.30 "Судьба, судьбою, о судьбе". Доку
ментальный фильм "Художник и время".,
20.20 Психологическая драма "СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссеры - Владимир Наумов, Алек
сандр Алов. В ролях: Евгений Евстигнеев, 
Виктор Сергачев, Елизавета Никищихина, 
Майя Булгакова, Зоя Федорова, Глеб Стри
женов.

22.15 "Богема". А. А. Иванов.
23.10 Юбилейный вечер "В кругу друзей". 
Л. Серебренников.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Дюймовочка".
10.10 День.
10.30 Новая торговля.
10.50 Х/с "Дела судейские".
11.45, 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 "Воспоминания человека-невидим- 
ки".
21.50 Охотник за беглецами.
22.15 Х/ф "Музей восковых фигур-2".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.25 Телерынок.
1.15 "Стриптиз". Худ. фильм.
3.40 Эротическое шоу.
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1 К А Н А Л

7.45 Комедия "В ОДИН ПРЕКРАСНЫ Й  
ДЕНЬ" ("Азербайджанфильм”, 1977 г.).

Режиссеры - Юлий Гусман, Рустам 
Ибрагимов. В ролях: Сергей Юрский, 
Семен Фарада, Инара Гулиева. Сборник 
комедийных новелл.

9.15 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.15 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.05 Служу России!
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.05 Сельский тележурнал.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Остров мира".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 Большой мультфильм. "Ро-ка-ре- 
ку".
17.55 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
18.40 КВН-ассорти.
19.10 Комедия "БЕЛЫ Е РОСЫ" ("Бела- 
русьфильм", 1983 г.).

Режиссер - Игорь Добролюбов. В 
ролях: Галина Польских, Всеволод Са- 
наев, Николай Караченцов, Михаил Кок- 
шенов, Борис Новиков. Лирический 
фильм о российской деревне, о старике 
Федосе, мечтающем, чтобы вернулись 
домой его сыновья.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Приключенческая комедия "РОМАН С 
КАМНЕМ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: 
Кэтлин Тернер, Майкл Дуглас, Дэнни Де 
Вито. Молодая писательница попадает 
в массу переделок в Южной Америке, 
но неоценимую помощь ей окажет 
новый знакомый.

23.45 Екатерина Максимова, Владимир Ва
сильев и Пласидо Доминго в программе 
"Приглашение к музыке".
0.25 Молодежная комедия "ЧУЖИЕ ПОХО
РОНЫ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Матт Ривз. В ролях: Дэви 
Шуиммер, Гвинет Пэлтроу, Барбара 
Херши. Молодой человек несет гроб 
своего друга, но никак не может его 
вспомнить.

РТР
2  К А Н А Л

7.30 Утренний экспресс.
8.25 “МАК И МАТЛИ". Телесериал.
8.50 "Прямое попадание". Мультфильм. 
9.00 Присяга.
9.25 "Новая Россия". Фестиваль регио
нальных программ.
9.40 Диалоги о животных.
10.10 Доброе утро, страна!
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Русское лото.

12.00 Программа передач.
"А з '

полнения бюллетеней для голосования.
12.02 "Азбука избирателя". О порядке за-

12.05 "Новому времени - новое телевиде
ние". Фестиваль региональных телепро
грамм в г. Сочи.
12.37 "Выборы-97". Специальный инфор
мационный выпуск.* * *
13.00 "Космодром". Телесериал (США). 
13.45 "Слоненок заболел". Мультфильм. 
14.30 Репортер.
15.00 Парламентский час.
16.00 Волшебный мир Диснея. "Аладдин". 
16.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал

7.50 Довгань-шоу. * * *
18.20 "Выборы-97". Специальный инфор
мационный выпуск.
18.44 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. *  *  Je
18.55 "Аншлаг" и К0.
20.00 Зеркало.
21.10 Звезды на канале РТР. "Я только Вас 
всегда ждала". Бенефис Людмилы Сенчи- 
ной.
23.05 "К-2" представляет: Александр Фи
липпенко в программе "Перпендикулярное 
кино".
0.05 Ночная жизнь городов мира.
0.30 Товары - почтой.

с 9  по 1 4  декабря
проводится 

|ЯРМАРКА*ПР0ДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

производства ф-ки "Белка” (г. Киров).;

Мужские и женские головные | 
уборы, пальто, жакеты, 

детские шубы, дубленки.
Адрес: пл. Пять Углов, отель "Меридиан", 
2-й этаж. Время работы - с 12.00 до 19.00.1

3  К А Н А Л

8.00 Комедия "СВАДЬБА" (Тбиписская к/ст 
и "Мосфильм", 1944 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В ролях: 
Вера Марецкая, Алексей Грибов, Зоя Фе
дорова, Осип Абдулов, Николай Плотни
ков, Фаина Раневская, Эраст Гарин, Сергей 
Мартинсон. О том, что счастье купить не
возможно.

9.05 Детям. Мультфильм "Мальчик-с-паль- 
чик".
9.30 Детям. Мультсериал "Горец". 2-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Новости дня с Наталией Антоновой.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений. "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 9-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Комедия "СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, ПОСЛЕ
ЗАВТРА" (Италия - Франция, 1965 г.).

Режиссеры - Марко Феррери, Эдуардо 
де Филиппо, Лучано Сальчи. В ролях: Мар
челло Мастроянни, Катрин Спак, Вирна 
Лизи, Лучано Сальчи.

15.00 Своя игра.
15.30 Маски-шоу.
16.15 Устами младенца.
16.45 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий се
риал.
17.00 Сериал по выходным. "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В БРАЙДСХЕД”. 4-я серия (Великоб
ритания).
18.00 Итоги.
18.35 Мелодрама "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Стивен Фриерз. В ролях: 
Гленн Клоуз, Джон Малкович, Мишель 
Пфайффер, Киану Ривз. По мотивам ро
мана Шарло де Лакло.

21.00 Итоги.
22.00 Драма "СЕКРЕТНЫЙ ЭШЕЛОН" (Ук
раина, 1993 г.).

Режиссер - Ярослав Лупий. В ролях: 
Денис Карасев, Елена Кондратьева, Бо
рислав Брондуков, Всеволод Сафонов.

23.45 Итоги. Ночной разговор.
0.15 Итоги. Спорт.
0.50 Кнопка плюс.
1.05 Эротический триллер "ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ОРУЖИЕ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Дэвид Хартвелл. В ролях: 
Эрик Робертс, Келли Престон, Элайза 
Робертс.

Ж К У Л Ь Т У Р А

10.00 Детское ТВ.
10.25 Сказка "МИО, МОЙ МИО" (СССР - 
Швеция - Норвегия, 1987 г.).

Режиссер - Владимир Грамматиков. В 
ролях: Тимоти Боттомс, Сюзанна Йорк, 
Кристофер Ли, Игорь Ясулович.

12.05 "Старое танго". Программа А. Белин
ского.
12.35 "Звезды в Кремле". Кшиштоф Пенде
рецкий.
13.15 Ортодокс.
13.30 Странствия и странники.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "ПРОСНИСЬ И ПОЙ". Спектакль Мос
ковского театра сатиры, 1974 г.
15.55 “Шекспириада". Детский сериал. 
16.20 "Нобелевские лауреаты". И. Брод
ский.
17.00 "Мартовщина". Док. фильм.
17.15 Парадоксы истории. "Записки жен
щины в черном".
17.45 Книжный кладезь.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.15 Круговорот. "Страсти по Филонову". 
Часть 1-я.
18.30 "Тихий вечер" с Инной Чуриковой.
19.00 "Положение вещей". Итоги театраль
ных новостей.
19.30 "Судьба, судьбою, о судьбе". Док. 
фильм "Борис Заборов".
20.30 "Волшебный чемодан". Программа 
для детей.
20.45 "Незабываемые концерты Е. Светла
нова". "Памяти С. Рихтера"ера
21.15 Художник Андрей Поздеев. 
22.35 Драма "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАН 
НОГО СРЫВА" (Испания, 1988 г.).

Режиссер - Педро Альмодовар. В ролях: 
Кармен Маура, Антонио Бандерас, Хульета 
Серрано. История актрисы, которую бро
сил любовник.

0.00 Джаз-клуб.

T B -X X I

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Дюймовочка".
10.10 "Гильдия". Обозрение деловой 
жизни.
10.35 Х/ф "Воспоминания человека-неви- 
димки".
12.15, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.40 Охотник за беглецами.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Невезучие".
22.15 Х/ф "Игры патриотов".
0.30 Муз-ТВ.

(§ЛЪш- Б Л И Ц

7.50, 8.45, 1.00, 3.20 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Информационный выпуск "Ежедневник". 
1.25 До выборов осталось...
1.30 "Распутин". Худ. фильм.

Мурманск - Москва ? Мурманск
(Шереметьево-1, рейс SU - 744/743)
1. Вылет из Мурманска по средам, 

пятницам, понедельникам в 7.35.
Прилет в 10.00.
Продажа билетов авиакомпании 
"Аэрофлот - Российские 
международные авиалинии" 
в Мурманске: просп. Ленина, 19.
Тел. 56-56-88, "КОЛАТАВС" 
(международный сектор - 2-й этаж). 
Бизнес-класс - 750 000 руб.
Экономкласс - 600 000 руб.

2. Вылет из Москвы - по вторникам, 
четвергам и воскресеньям в 17.40.
Прилет в 20.10.
Гибкая система скидок:

- при полете семьи из 3 человек - 30% - 
на главу семьи;

- молодежно-студенческая - 25%
(от 12 до 25 лет);

- пенсионерам - 25%;
- за один день до вылета -17%.

Полеты в 149 пунктов и 93 страны мира.
Удобные стыковки с рейсами Аэрофлота 

в Европу; Азию и Америку.

МАГАЗИНЫ

"АЛЬБАТРОС" и "КОРАЛЛ"
Новое поступление товаров

В широком ассортименте:
I  * пальто зимние женские из натуральных
.. . тканей (драп) фирмы "Элема"; йипмы

* мужская и женская « и г  '  ____»
обувь фирмы "Tervolina", 1_Ш  *  « г »  Милавица 
детская обувь; ЩШ № | f t  (Белоруссия).

* мужские сорочки, ко стю м ы ,Р В  ж  I B  ■■--'■Jo' 
пиджаки, брюки. g  ^  Ш В о 3 ^ 0  а О

„р о с , Ленина, 6=
Тел. 47-25-17; ул. Самойловой, 5. Тел. 45-41-40. Магазины работают без обеда.

п р о р , а ^ а '

29 НОЯБРЯ

В этот день:

195 лет назад - в 1802 году - в семье чи
новника родился Вильгельм Гауф, немец
кий писатель, завоевавший мировое 
признание чудесными детскими сказками, 
написанными по восточным и старогер
манским мотивам.

50 лег назад -  в 1947 году - в Великих 
Луках родился Сергей Иванович Чупри- 
нин, литературовед и литературный кри 
тик, главный редактор литературного 
журнала "Знамя”.

110 лет назад - в 1887 году - С Ш А  полу
чили во владение бухту Перл-Харбор на 
Гавайях, где создали свою главную тихоо
кеанскую военно-морскую базу, которая

С О Б Ы Т И Я
была разгромлена Японией в 1941 году.

100 лет назад - в 1897 году - в англий
ском городе Ричмонде были проведены 
первые в истории мирового спорта мото
гонки. На овальной трассе протяженнос
тью 1,6 км победителем стал 20-летний 
Чарлз Джеррот на мотоцикле фирмы 
"Фурнье".

35 лет назад - в 1962 году - в Вашингтоне 
состоялась посвященная мирному разре
шению Карибского кризиса встреча Анас
таса Ивановича М икояна с президентом 
С Ш А  Джоном Кеннеди.

Э К С Т Р А -П Р Е С С .
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ОТ МАГАЗИНА «ЦВЕТЫ»
Магазин "Цветы" - неболь

шой, но достаточно запомина
ющийся островок в мире 
торговли. Он полон красоты, 
уюта и изобилия товаров. В 
нем есть чем удивить покупате
лей: тут и доступные цены, и 
всевозможные сюрпризы.

А если спустя неделю после 
посещения "Цветов" вы узнаете 
о том, что стали победителем 
чековой лотереи, не удивляй
тесь! Просто вам повезло: полу
ченный чек за купленный товар 
в отделе посуды оказался счас
тливым, и вы выиграли приз. В 
этом магазине такое случается 
каждую неделю: на сумму один 
миллион рублей сотрудники 
"Цветов" вручают набор посу
ды одному из покупателей.

А всем, кто еще не посвящен 
в условия этого замечатель
ного мероприятия, напомина
ем: старт чековой лотерее был 
дан в марте сего года. И уже в

сентябре она получила статус 
еженедельной. Отныне каждый 
гость магазина сможет стать 
участником розыгрыша. Но 
только в том случае, если что- 
либо приобретет в отделе посу
ды на любую сумму - от самой 
незначительной до крупной. И 
обязательно в ответ на просьбу 
продавца оставит свои коорди
наты: либо адрес, либо теле
фон. Каждое воскресенье 
компьютер, куда и загружаются 
данные покупателей, определя
ет дату и номер выигравшего 
чека. После того как розыгрыш 
состоится, его владельцу сооб
щают приятную новость и 
приглашают прийти в мага
зин за подарком. Если же он 
не сможет явиться лично, то по
дарок ему доставят прямо на 
дом.

Не за горами долгожданный 
и всеми любимый праздник - 
Новый год. В "Цветах" к его

приходу начинают готовиться 
заблаговременно. Покупателей 
ждут праздничные сюрпризы, 
розыгрыши и великолепные по
дарки.

Накануне новогоднего
праздника десять человек, ко
торые участвовали в чековой 
лотерее (с сентября по декабрь), 
но, к сожалению, так ничего ни 
разу и не выиграли, будут отме
чены поощрительными приза
ми. Призовой фонд составит 
3000000 рублей. Каждому из де
сяти счастливчиков достанется 
красивый чайный сервиз, со
стоящий из 17 предметов.

В декабре состоится послед
ний в этом году розыгрыш 
чековой лотереи. А в янва
ре ее не будет вообще. Месяч
ный перерыв сотрудники 
магазина делают для того, 
чтобы узнать мнение покупате
лей относительно условий ее 
проведения.

Уважаемые покупатели, как 
вы считаете, было бы лучше ос
тавить все как есть без измене
ний и разыгрывать еженедель
но один миллион рублей или же 
дать возможность нескольким 
из вас получать подарки мень
шей стоимости ежедневно - 
один приз на сумму 140 тысяч 
рублей? А, может быть, 
"Цветам" последовать примеру 
Довгань-шоу: пусть каждый 
чек играет до выигрыша?

Итак, выбирайте, решайте и 
присылайте письма со своими 
откликами и предложениями до
25 декабря по адресу: г. Мур
манск, просп. Кольский, 9, ре
дакция газеты "Вечерний 
Мурманск". Н а конверте сде
лайте, пожалуйста, пометку 
"чековая лотерея".

Пока торговый зал уютного 
магазинчика прихорашивают 
и наряжают к будущему 
празднику, не забывайте о

том, что существуют большие 
и маленькие торжества, без ко
торых жизнь покажется скуч
ной.

В отделах магазина найдутся 
самые изысканные подарки к 
любому из этих событий: вели
колепный парфюм от фирмы 
REVLON, дорогие маникюр
ные наборы TW INOX высоко
го качества, шикарные духи, 
ручки PARKER и зажигалки 
Z1PPO, фонари M A G и швей
царские ножи VICTORI- 
NOKC, а также наборы посуды 
B ER GO FF и многое другое. 
Приятная покупка осчастливит 
не только самого покупателя, 
но и того, кому она предназна
чена.

Помните: все пути к празд
никам ведут через магазин 
"Цветы" (просп. Ленина, 76). 
Вам здесь всегда рады!

Публикуется на правах рекламы.

Подлежит обязательной сертификации.

Ф И Р М Е Н Н Ы Й  М А Г А ЗИ Н

V  НОРД-ХЕЛЕНИУС
ЗИМНЯЯ ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА
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СИИЖвИЫ),

Новая поставка 
автозапчастей.

Масло
IV"Н И

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 13,
с 10 до 20 час. без перерыва, в субботу и воскресенье - с 11 до 17 час. без перерыва.

---—--’------— .....  --цГ-щ--".............. ..... ............. V-----------ОАО Мурманский
комбинат хлебопродуктов" 

для реализации программы''Дешевый хлеб" 
организует традиционную предновогоднюю 

распродажу до 26 декабря.
Мука и крупа отличного качества:

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

к  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, 14.00Д О  МЕСТА 
РАСПРОДАЖИ И ОБРАТНО.

Лиц. МУО № 018414, 018415, 018416, выд, МОО РТИ,

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.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 163 от 23.11.97 г.

Призовой фонд игры составил 4869427500 рублей.

Номер П орядок' выпадеиия Кол-во вы Выигрыш
тура чисел в розыгрыше игравших

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 9. 30, 76, 39, 87, 82, 80, 31, 52 2 12908281
2 14, 66, 73, 7, 85, 6, 88, 46,-56, 63, 44, 

29, 64. 69, 42, 70. 71, 26, 83, 17, 50, 15, 
41, 33, 38. 90, 2, 53, 72, 36, 77, 81

1 48694200

3 22, 48, 35, 79, 5, 60, 32, 43, 84,
27, 74, 57, 75, И , 13, 8, 20, 21, 47, 58

1 73041400

4 86 2 36520700
5 23 2 48694200
6 65 2 60867800
7 40 5 24347100
8 18 11 11066800
9 59 20 6086700
10 37 30 4869400
11 54 45 3249200
12 24 56 1739000
13 34 81 1803400
14 62 196 745300
15 16 382 382400
16 67 555 350900
17 49 893 218100
18 61 1466 166000
19 12 2552 133500
20 51 3768 129200
21 55 5369 126900
22 3 11886 77800

"Тур на удачу" 2112 69100

Невыпавшие числа: 1, 4, 10, 19.
25, 28, 45, 6В, 78, 89.

Выдача выигрышей 163-го тира
жа начнется 25.12.97 года и про
длится в течение 6 месяцев со дня 
начала выдачи выигрышей, до

25.06.98 года.
Выдача выигрышей по билетам, 

участвующим в розыгрыше невы
игравших билетов, производится 
через месяц после проведения тира
жа в течение 2 месяцев.

Выдачу выиг
рышей по биле
там производит 
региональное 
представительст
во "Русского лото" по адресу: г. 
Мурманск, ул. Папанина, 3 (ресто
ран "Харбин", вход со двора, тел. 
55-16-10) с 11.00 до 17.00, в субботу 
- с 11.00 до 15.00, воскресенье - вы
ходной; в Североморске - ДК 
"Строитель", маг. "Дворцовый".

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

В нем примут участие невыиг
равшие билеты тиражей со 157-го 
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 30 
ноября 1997 года.

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

приобрести в почтовых отделениях 
и павильонах "Свежий хлеб", а 
также у распространителей билетов 
"Русское лото".

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

Дирекция 
"Русского лото".

Мурманский региональный о 
f l v T v l l  учебный центр профсоюзов g.

3  д е к а б р я  f  
проводит семинара
по вопросам пенсионного законода- >g 
тельства для специалистов предприя- g- 
тий и организаций, отвечающих за J  
оформление пенсионных документов. & 
Занятия проводят специалисты S  
комитета по социальной зашите §  
населения администрации области. ^

Семина? Занятия проводятся с 10.00 до 17.00.1 
„патнь'Ц. Адрес: просп. Ленина, 12, каб. 314. £ 
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— ■ Подлежит обязательной сертификации

на ул. Баумана, 30
F » ,

ГГ»

- бумага для ксерокса, писчая 
от 8 ООО руб. до 22 000 руб.; 
бумага для факса, принтера: ватман, калька; 
бланки бухотчетности, баланс; 
калькуляторы, офисные наборы, 
деловые папки, еженедельники; 
школьные принадлежности
(дневники, тетради, обложки и др.); 
развивающие игры, глобусы, алфавиты, 
кассы букв.

- юридическая лит-pa (изд. азп - окт 1997 г};
- компьютерная (Фигурнов, Бугомирский);
- учебная (учебники, пособия);
- методическая:
- словари, справочники;
- медицинская, научно-популярная;
- художественная литература.

В большом ассортименте открытки, 
календари. В продаже имеются ноты 
сольфеджио.

S
г»

О Ф И СН АЯ  МЕБЕЛЬ (Италия, Голландия)
тел. 59-16-19. Мебель; тел. 59-16-46.

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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Продолжение. Нач. на 8-й стр. 

я  А/м ВАЗ-2110, 97 г. в. Цена - 11500

Тел. 26-02-35.
■ А/м "Москвич-2140", 86 г. в., на з/ч. 

Цена - 500 у. е.
Тел.31-24-61.

■ А/м "Москвич-412", 91 г. в. Цена - 
1700 у. е.
Тел. 24-03-63.

■ А/м "Запорожец", 90 г. в., на ходу. 
Цена - 350 у. е.
Тел. 59-96-96.

■ А/м "Запорожец", 89 г. в., цвет беже
вый. Цена - 500 у. е. Торг.
Тел. 52-55-32 (после 13.00).
2267. Новый а/м "Ниссан Алмера", 
97 г. в., все опции. Цена - 15300 
у. е.
Тел. 47-32-05.

■ А/м "Опель Вектра", 89 г. в., V-1,6, 
цвет темно-серый, из Голландии, 
без пробега по России. Цена - 7600

Тел. 55-04-91 (после 19.00).
■ А/м "Опель Аскона” , 82 г. в., V-1,6, на 

ходу. Цена - 1999 у. е.
Тел. 33-84-87.

■ А/м "Опель Кадетт", 82 г. в., V-1,2, в 
хор. сост., на ходу, Цена - 1500 у. е. 
Торг.
Тел.: 57-33-01, 54-09-29 (с 9.00 до
17.00).

■ А/м "Опель Кадетт" седан, 88 г. в., 
V-1,6, дизель, цвет "серый метал- 
лик". Цена - 5000 у. е.
Тел. 55-40-43 (с 16.00 до 21.00).

■ А/м "Опель Кадетт" караван, 88 г. в., 
V-1,6, цвет красный, центр, замок. 
Цена - 5700 у. е. Торг.
Тел. 24-00-86.

■ А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., в отл, 
сост. Цена - 2800 у. е.
Тел. 52-55-22 (с 8.00 до 10.00).

■ А/м "Хонда Аккорд", 84 г. в., V-1,8, 
цвет серо-голубой, 5-ступ. КПП, кон
диционер, левый руль. Цена - 3800 
у. е.
Тел. 59-24-60.

■ А/м "Ауди-100", 87 г. в., АБС, центр, 
замок, сигнализ., цвет темно-синий. 
Цена - 6800 у. е. Торг.
Тел. 26-08-01.

■ А/м "Джип Джеймси", 84 г. в. Цена - 
4500 у. е.
Тел. 24-81-43.

■ А/м "Шкода-120", 82 г. в. Цена -1000 
у. е.
Тел. 50-19-22.

■ А/м "Шкода Фелиция", сентябрь 97 г.
в., цвет темно-синий, полный 
электропакет. Цена - 12000 у. е. 
Тел.: 23-64-29 (вечером), 57-41-75 
(днем).

■ А/м "Форд Эскорт", 91 г. в., V-1,6. 
Цена - 6200 у. е.
Тел. 33-16-46 (с 18.00 до 22.00).

*  А/м "Форд Эскорт", 81 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 1400 у. е.
Тел. 26-09-10.

■ А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., V-1,6, 
цвет красный. Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-05-89 (с 9.00 до 18.00).

■ А/м "Форд Скорпио", 93 г. в., V-2,9, 
салон кожа, все опции, седан, ком
пьютер. Цена - 11500 у. е.
Тел. 56-98-57.
2254. А/м "Форд Таунас", 79 г. в., 
V-1,6, на ходу, техосмотр.
Тел. 24-11-93 (с 18.00 до 21.00).

■ А/м "Фольксваген Гольф-2", 87 г. в., 
цвет "спелая вишня", V-1,6, дизель, 
центр, замок, сигнализ., литые 
диски, в отл. сост. Цена - 5800 у. е. 
Торг.
Тел. 33-06-11 (после 18.00).

■ А/м "Фольксваген Пассат", 83 г. в., 
растам., неиспр. КПП-автомат, цвет 
"вишня", можно на з/части. Цена - 
1500 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-87-55.

■ А/м "Тойота Каролла", 76 г. в., рас
там., в отл. сост., цвет черный, уни
версал. Цена -1600 у. е. Торг. Возм. 
обмен на а/м ВАЗ.
Тел. 38-87-01 (после 19.00).

■ А/м BMB-520i, 83 г. в., растам., с до
кументами, двиг.-В20, 5-ступ. КПП, 
кузов поврежден, двиг. цел, испра
вен.
Тел. в Мончегорске 6-14-44.

■ А/м "Рено-19", 91 г. в. Цена - 8000 
у. е. Возм. обмен на кв.
Тел. 55-29-54 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м "Мерседес Бенц-2303", 80 г. в., 
двухдверн. купе, цвет "мокрый ас
фальт” , гидроусилитель руля, авто
магнитола "Сони". Цена - 4800 у. е. 
Варианты обмена: на м/а, кв., гараж 
в центре.
Тел. 56-62-46 (с 20.00 до 21.00).

*  А/м "Пежо-405", 88 г. в., V-1,9, рас
там., в отл. сост. Цена - 6100 у. е. 
Торг.
Тел. 38-83-90 (вечером).

■ М/а "Сузуки", 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).

■ Мотоцикл “Урал" новый с коляской 
(карданная передача, задняя ско
рость). Цена -12  млн. руб.
Тел. 50-88-02.

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

■ Колеса новые шипованные на а/м 
"Мерседес Бенц" с дисками и колпа

ками фирмы "Мишелин", 195x65R15
- 4 шт.
Тел. 54-25-89.
2266. Коробку передач от ЗАЗ-968 
М005 на з/части.
Тел. 54-61-72.
Кузов новый на а/м "Иж-комби", цвет 
зеленый. Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 56-70-82.
Набор сменных головок и приспо
соблений. Цена - 200000 руб.
Тел. 54-62-95.
Лобовое стекло новое на а/м "Ауди- 
100 сигара". Цена - 230 у. е.
Тел. 56-03-01.
Четыре дверцы, крышки капота и ба
гажника для а/м ВАЗ-2101.
Тел. 50-65-28.
Руль"Вираж", новый.
Тел. 24-82-63.
Фары, габариты к а/м "Вольво-240". 
Тел. 54-69-12 (с 15.00 до 20.00). 
З/части к а/м "Москвич-2140".
Тел.: раб. 33-24-12, 31-80-44. 
З/части от а/м "Форд Мустанг".
Тел. 50-85-66.
З/части к а/м "Москвич-2140” .
Тел. 59-60-88.
З/части к а/м "Ауди-100".
Тел. 50-13-03.
На з/части а/м "Ситроен” .
Тел. 33-38-88.
На з/части а/м ЗАЗ-968.
Тел. 59-27-12. >
На з/части а/м "Мазда", 84 г. в., 5- 
дверн.
Тел. 59-38-87 (с 18.00 до 21.00). 
Гараж д/м без места, 6x4,3, внутри 
обшит. Цена - 700 у. е.
Тел. 38-83-90 (после 18.00).
Гараж д/м по ул. Инженерной, 10. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 31-05-16.
Гараж д/м на Фадеевой Ручье в ох
раняемом месте. Цена -1500 у. е. 
Тел. 54-91-95.
Гараж д/м на Фадеевом Ручье. Цена
- 1600 у. е.
Тел. 24-08-61 (вечером).
Гараж д/м у 35-го завода. Цена - 600 
у. е.
Тел. 24-89-39.
Гараж д/м с электричеством, смотр, 
ямой в охраняемом а/г № 39 в р-не 
реет. "Белые ночи". Цена -1300 у. е. 
Возм. в рассрочку.
Тел. 57-98-07.
Гараж д/м в р-не ул. 3. Космодемьян
ской, обшит, утеплен, яма, свет. 
Цена -1500 у. е. Торг.
Тел. 56-60-35 (после 19.00).
Гардж д/м по ул. Радищева, конечн. 
тролл. № 3 в а/г № 33. Цена - 1500 
у. е.
Тел. 56-69-96 (после 20.00).
Гараж д/м, утеплен, без ямы за к/т 
"Утес". Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-33-27.
Гараж д/м в а/г № 115 в Лен. окр. 
Цена - 750 у. е.
Тел. 59-87-57 (после 19.00).
Гараж д/м в а/г № 351 на Фадеевом 
ручье. Цена - 1500 у. е.
Тел. 59-28-36 (после 19.00).
Гараж д/м в а/г № 62 по ул. Фролова. 
Цена - 1400 у. е.
Тел. 23-63-33.
Гараж д/м, 6x4, по ул. Туристов, 
внутри обшит. Цена -1000 у. е.
Тел. 52-14-46 (с 18.00).
Гараж кирп., 6x4,4, с подвалом в а/г 
№ 38 в р-не Жилстроя за шк. N2 4. 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: 59-55-87, раб. 56-95-18.
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, пятни
ца с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп., 2-эт., в р-не 35-го заво
да. Цена - 3000 у. е.
Тел. 59-09-75.
Гараж кирп., 6x4, необорудован, с 
сухим бетонным подвалом, ГСК-311 
у авторынка. Цена -1999 у. е.
Тел. 33-84-87.
Гараж кирп. по ул. Орликовой. Цена
- 4500 у. е.
Тел. 57-98-08.
Г араж кам., 5x6, в р-не ВАИ с подва
лом. Цена - 3000 у. е.
Тел. 31-88-92 (после 19.00).
Гараж кам., 2-эт., на две а/м на Пла
нерном Поле. Цена - 5000 у. е. Возм. 
обмен на а/м.
Тел. 54-23-50.
Гараж кам., обшит, большой подвал 
в а/г № 358. Цена - 4200 у. е. Торг. 
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж кам., 7x8, в р-не ост. "Ул. Шев
ченко". Цена - 3500 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам., 4,5x6,5, с подвалом в а/г 
№ 158 у маг. "Заря". Цена - 3000 у. е. 
Тел. 33-66-77.
Гараж кам., 4x8, в р-не церкви. Цена
- 3000 у. е.
Тел. 56-14-43 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж по ул. Бабикова. Цена -1500 
у. е.
Тел. 50-89-46.
Гараж сварной, обшит, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 600 у. е.
Тел. 23-52-92.
Два смежн. кам. гаража, удобный 
подъезд, возможна продажа по от
дельности. Цена - 8500 у. е.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенков амер. коккер-спаниеля па
левого окраса с отл. родосл.
Тел. 26-03-64 (после 18.00).
Щенков колли высокопородных, со

временного типа, рыже-белого окра
са, с родосл. РКФ. Цена-500000 руб. 
Тел. 54-11-72.

■ Щенков добермана с отл. родосл. 
Недорого.
Тел. 33-38-44.

■ Щенков ротвейлера (суки) от вывоз
ной вязки, внуки чемпиона мира, 
Германии, России.
Тел. 56-25-55.

■ Щенков франц. бульдога (кобели). 
Тел. 27-68-13 (с 19.00 до 22.00).

■ Щенков немецкой овчарки, 2,5 мес., 
с хор. родословной.
Тел. 59-24-63 (после 19.00).

■ Щенков пекинеса, породистых.
Тел. 57-51-20.

■ Щенков амер. стаффтерьера от имп. 
производителей, привиты, 5 мес. 
Отец - импорт Чехии, сын интерчем
пиона, мать - дочь чемпиона Амери
ки, Чехии. Возм. продажа в кредит. 
Тел. 24-76-26.

■ Щенков амер. стаффтерьера клуб
ной вязки от имп. производителя, 
сын интерчемпиона.
Тел. 24-76-26.

■ Щенков русского спаниеля.
Тел. 50-78-90.

2248. Состоятельным людям 
щенков редкой охранн. породы - 
бульмастиф. Мать (Венгрия) - кан
дидат в чемпионы России, отец 
(ЮАР) - чемпион Израиля.

Тел. 54-61-66.

Кошку породы шиншилла.
Тел. 47-37-29 (с 9.00. до 13.00). 
Котят персов и полуперсов.
Тел. 56-69-09.
Котят персидской серебристой шин
шиллы.
Тел. 24-89-73.
Шубу из серого опоссума (б/у), 
р. 48-50. Очень дешево.
Тел. 52-12-13.
Шубу иск. цветную, р. 42, в хор. сост. 
Цена -100000 руб.
Тел. 54-56-40.
Шубу из иск. меха, р. 46. Цена - 
170000 руб.
Тел. 23-38-63.
Шубу из иск. меха на девочку 6-9 лет. 
Тел. 24-24-20 (с 18.00 до 21.00). 
Шубу иск., черную, р. 52-54.
Тел. 59-84-14.
Шубу иск., серую, новую, р. 54.
Тел. 54-41-25 (после 18.00).
Шубу мутоновую в отл. сост. для де
вочки 4-5 лет. Цена - 350000 руб. 
Тел. 37-75-05.
Шубу детскую мутоновую, новую, 
р. 26.
Тел. 33-04-42.
Щубу и шапку мутоновые, р. 26, в 
хор. сост.
Тел. 24-78-61.
Шубу мутоновую, необычную, р. 48- 
50, новую, единственный экземп
ляр. Цена - 2000000 руб.
Тел. 31-66-60.
Шубу на девочку, р. 32.
Тел. 59-69-11.
Шубу натур, на девочку 3-6 лет, свет
лую с коричн. пятнами (б/у) в хор. 
сост. Цена - 250000 руб.
Тел. 52-07-32.
Шубу норковую из кусочков, цвет 
черный, р. 46/154. Цена - 2300000 
руб.
Тел. в пос. Сафоново 29-23.
Шубу из нутрии, новую (Прибалти
ка), р. 46-48. Цена - 2800000 руб. 
Торг.
Тел. 50-75-30.
Две детские шубки, р. 24, дешево. 
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Дубленку натур, женск., р. 46-48 
(Норвегия) (б/у). Цена - 800000 руб. 
Тел. 56-84-20.
Дубленку для девочки из цельных 
шкур, р. 42. Цена - 300000 руб.
Тел. 50-50-76.
Дубленку мужск., иск., новую, 
р. 48.
Тел. 54-90-87.
Дубленку для девочки, р. 40, новую, 
натур., песочного цвета (Норвегия). 
Цена - 600000 руб.
Тел. 24-90-36.
Дубленку коричн. с капюшоном, 
р. 46-48, в хор. сост.
Тел. 33-86-86.
Дубленку натур, женск., р. 48-50/170, 
темно-коричн., длинную. Цена - 
1500000 руб.
Тел. 26-19-59.
Полушубок овчинный, новый, 
мужск., р. 50. Недорого.
Тел. 33-83-23.
Полушубок овчинный, р. 48.
Тел. 56-20-12.
Полушубок крытый с брюками на 
натур, меху, р. 54.
Тел. 56-20-12.
Пальто с капюшоном на мальчи
ка, р. 26, в хор. сост. Дешево.
Тел. 24-78-61.
Пальто зимн., р. 48-50, цвет кофе с 
молоком, воротник песцовый. Цена
- 700000 руб.
Тел. 33-59-49.
Пальто жен., зимнее, в хор. сост., 
р. 46. Цена - 200000 руб.
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Пальто женск. зимн., фасон - трапе
ция, воротник - норка, р. 46. Цена - 
150000 руб.
Тел. 23-38-63.
2266. Пропитку мужск.,р. 50-52.

Тел. 54-61-72.
Куртку-пуховик женск. зеленого цв., 
р. 4.6-48. Дешево.
Тел. 54-47-26.
Куртку женск. новую (Англия), р. 50. 
Цена - 950000 руб.
Тел. 50-50-76.
Куртку-пуховик двустор. на мальчи
ка 14-15 лет. Недорого.
Тел. 50-85-66.
Куртку мужск., низ - овчина, верх - 
ткань, р. 50, в хор. сост. Цена - 
250000 руб.
Тел. 54-56-40.
Куртку мужск., р. 52-54/164 (б/у), в 
хор. сост. Дешево.
Тел. 50-24-93.
Плащ (б/у) в хор. сост., р. 52-54/164. 
Дешево.
Тел. 50-24-93.
Плащ-пальто кож., р. 48, светло-ко- 
ричн., воротник мех., отстегиваю
щийся, длинн. Цена -1500000 руб. 
Тел. 26-19-59.
Комбинезон зимн. (Финляндия), 
р. 50. Цена - 900000 руб.
Тел. 56-27-65.
Комбинезон детск. до года, теплый. 
Тел. 27-61-08.
Два платья для занятий бальными 
танцами (латина, стандарт). 
Тел.52-13-71.
Два бальных платья (латина, стан
дарт), р. 42-44.
Тел. 23-01-62.
Платье оригинальное вечернее, 
черного цвета, укороч., р. 44-46 (Анг
лия). Цена - 800000 руб.
Тел. 26-21-71.
Платье серебристое с вырезом на 
спине, р. 44-46 (США). Цена - 
1100000 руб.
Тел. 26-21-71.
Свад. платье.
Тел. 52-17-37.
Блузку женск., строгую, бежевого 
цвета (Германия), р. 46-48. Цена
- 160000 руб.
Тел. 57-92-03 (спр. Свету).
Ботинки лыжные с креплениями, 
серые, р. 35-36 (б/у), в хор. сост. 
Тел. 56-87-86.
Ботинки лыжные с креплениями, 
р. 21.
Тел. 56-69-09.
Ботинки почти новые, высокие, на 
натур, меху (Италия), р. 37.
Тел. 52-30-95.
Сапоги новые женск., черного цвета, 
р. 38, имп. Дешево.
Тел. 59-87-57 (после 19.00).
Валенки детск., р. 16, 17. Дешево. 
Тел. 31-57-58.
Шапку-эскимоску, новую, из хвостов 
чернобурки-песца, р. 56. Цена - 
150000 руб.
Тел. 50-75-30.
Шапку-эскимоску песцовую. Недо
рого.
Тел. 37-71-87.
Шапку мутоновую на мальчика. Не
дорого.
Тел. 52-30-95.
Стенку "Вереск" (б/у) в хор. сост. 
Цена - 2000000 руб.
Тел. 59-90-05.
Стенку от жилой комн. (Чехослова
кия).
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00). 
Стенку темн.-коричн. цвета, полир., 
без антрес., разм. 1,75x2,70. Цена
- 500000 руб.
Тел. 24-71-98.
Стенку (б/у). Дешево.
Тел. 52-52-69 (после 18.00).
Сервант темной полир. Цена - 
600000 руб.
Тел. 55-60-24.
Кровать 1,5-сп. темной полир, (б/у). 
Недорого.
Тел. 50-63-10 (вечером).
Кровать 1-сп. в отл. сост. Цена - 
400000 руб.
Тел. 56-27-65.
Кровать 1-сп. (б/у) в хор. сост. с пру
жинным матрасом, темными полир, 
спинками.
Тел. 33-44-10 (после 18.00).
Кровать детск. 2-ярусн. с матраса
ми. Цена - 300000 руб.
Тел.: 50-10-02, 59-33-04.
Кровать 2-ярусн. под светлое дере
во с лестницей, двумя выдвижными 
ящиками, матрасами. Цена 
1500000 руб.
Тел. 24-04-13.
Кроватку детск. дер. с матрасом. 
Цена - 150000 руб.
Тел. 37-75-05.
Тахту светл. 1-сп. Цена-500000 руб. 
Тел. 55-60-24.
Диван (б/у) малогабаритный, рас
кладывается вперед.
Тел. 50-65-28.
Набор мягк. мебели.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00). 
Набор мягк. мебели новый. Цена - 
2950000 руб.
Тел. 57-98-12.
Набор мягк. мебели. Цена - 3000000 
руб.
Тел. 52-68-16.
Набор мягк. мебели (Польша), 
новый, красивый. Недорого.
Тел. 50-13-31.
Набор мягк. мебели (б/у). Цена - 
1500000 руб.
Тел. 50-04-76.
Стол ученич., складной, новый.
Тел. 26-15-09 
Стол письм. (б/у).
Тел. 52-12-13.

Кух. обеденный стол.
Тел. 54-48-68 (после 18.00). 
Табуретки (4 шт.).
Тел. 54-48-68 (после 18.00).
Кух. уголок (б/у).
Тел. 52-06-75.
Кух. гарнитур., новый. Цена - 
2000000 руб.
Тел. 26-29-03.
Колонку кух., цвет светло-салато- 
вый, новую. Цена - 600000 руб.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 19.00). 
Шкаф 2-ств.
Тел. 31-23-83.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Скрипку 3/4 (б/у) в хор. сост с футля
ром. Цена - 300000 руб.
Тел. 54-33-66 (вечером).
Пианино "Березка", кленовое, ко
ричн., полир., отл. звучания. Цена - 
3000000 руб.
Тел. 31-07-25.
Пианино "Владимир" в отл. сост., 
темной полир.
Тел. 52-55-32 (после 13.00).
Баян. Цена - 130000 руб.
Тел. 26-20-75.
Аккордеон. Цена - 130000 руб.
Тел. 26-20-75.
Аккордеон старый немецкий. Недо
рого.
Тел. 56-67-10.
Аккордеон "Заря-2" в хор. сост. Не
дорого.
Тел. 33-04-42.
Видеокамеру "Дживиси", новую, с 
зап. блоком питания, последняя мо
дель. Цена - 4200 у. е.
Тел. 26-00-29 (вечером). 
Видеомагнитофон "Генерал” (Япо
ния) (б/у). Цена - 1000000 руб.
Тел. 59-23-15.
Телевизор "Рубин Ц381И" с ДУ, де
кодером. Цена - 800000 руб. Торг. 
Тел. 59-90-05.
Телевизор "Лазурь-714” на з/части, 
недорого.
Тел. 23-26-64.
Телевизор "Чайка-714".
Тел. 50-48-28.
Телевизор цв. "Электрон-Ц275" в 
хор. сост. Недорого.
Тел. 31-11-57.
Телевизор цв. полупроводниковый 
"Фотон” . Недорого.
Тел. 26-60-32.
Телевизор цв. "Янтарь-726” в раб. 
сост., на з/части.
Тел. 33-18-92.
Телевизор ч/б (Германия), 31 см. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 59-23-15 (до 22.00). 
Стереопроигрыватель "Арктур-004" 
с пластинками.
Тел. 52-06-75.
Магнитофон "Орбита-205А".
Тел. 37-79-61 (Константин). 
Магнитофон "Филипс" 2-кассетный. 
Тел. 23-19-47.
Магнитофон "Маяк-233" стерео, 
новый.
Тел. 23-61-73.
Проигрыватель "Вега-206".
Тел. 37-79-61 (Константин). 
Усилитель гитарный "Регент-620" с 
акустич. системой. Цена - 1500000 
руб.
Тел. 50-09-47.
Колонки акустич. S-900 в отл. сост. 
Тел. 59-40-84.
Фотоаппарат "РС-606", новый. Цена
- 100000 руб.
Тел. 56-41-92 (после 20.30). 
Диапроектор "Свет" с цв. диафиль
мами в отл. сост. Цена - 100000 руб. 
Тел. 56-41-92 (после 20.30). 
Фотоувеличитель "Ленинград-2" 
(б/у). Цена - 300000 руб.
Тел. 23-33-39.
Коньки фигурные с ботинками, р. 20. 
Цена - 25000 руб.
Тел. 33-62-59 (вечером).
Коньки детские в хор. сост., р. 34 
Тел. 42-09-22.
Коньки хоккейные с ботинками, р. 22, 
24, 25,5.
Тел. 54-47-26.
Коньки фигурные, р. 36, 37. Недоро
го.
Тел. 54-33-66 (вечером).
Сани финские.
Тел. 59-27-12.
Лыжи пластиковые "Тисса” с крепле
нием и палками (б/у), рост 190 см. 
Недорого.
Тел. 56-87-86.
Л ыжи детск. дл. 105 см. Цена -15000 
руб.
Тел. 33-62-59 (вечером).
Пылесос новый.
Тел. 42-09-22.
Светильник 2-ламп. днев. освеще
ния (Польша). Цена - 80000 руб.
Тел. 50-17-15 (вечером).
Коляску зимн. в хор. сост. Цена - 
50000 руб.
Тел. 50-17-15 (вечером).
Коляску детск. имп. универс., 5 поло
жений (б/у), в отл. сост. Цена - 
400000 руб.
Тел. раб. 57-60-63 (спр. Анну). 
Коляску (б/у 1 мес.) в отл. сост. Цена
- 600000 руб. Торг.
Тел. 54-23-50.
Пишущ. машинку "Любава".
Тел. 50-55-24.
Велосипед подростк. дамский.
Тел. 59-28-36 (после 19.00).

Окончание на 17-й стр.
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1990 г в 
пробег 104 ООО км| 

V-1,6, цвет коричневый .
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Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Ви
tte a liu u r , Ш о п  

Viper, Pithm, Joy.
Toyota Liteace

Мена 1989 r B -c o n n  пробег 150 ООО км, V -1.8 diesei, 
о ZUU цвет серебристый.

•*2 5 5 5 ?

в с е *  « а р ? * -

Цена 
2 900 1983 г. в., 

V -1,3, цвет желтый.

Opel Vectra

Цена 
8 900

пробег 96 000 км, V -1,7 diesel, 
цвет серебристый._

Цена 
20 900

1993 г. в. 
пробег 102 000 км, V-2,3TD, 

цвет "голубой металлик".

Nissan Terrano
' jm *  |1 т

1991 г. в., 
пробег 47 000 км, 

V -1,3, цвет бежевый.

V o lvo -850

Цена 
16 900 v

1993 г. в., 
пробег 95 000 км, 

3,0 i, цвет темно-вишневый.
цена 
17 500

1992 г. в 
пробег 86 000 км, V - 2,5 i, 

цвет темно-серый.

М ( . в  г
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■ Ворота мет. для кирп. гаража. Цена
- 200 у. е.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).

■ Комплект уроков "Ешко" - анг. для 
начинающих.
Тел. 54-11-72.

■ Ходунки.
Тел. 27-61-08.

*  16 томов собрания сочинений А. Дю
ма. Недорого.
Тел. 54-07-62.

■ Салатницу хруст, большую. Недоро
го.
Тел. 54-07-62.

*  Холодильник без морозилки, имп., 
высота 1,4 м. Цена - 1000000 руб. 
Тел. 23-62-70.

■ Велосипед горный (Германия), 18 
скоростей.
Тел. 56-85-53.

*  Посуду "Цептер" новую с терморегу
ляторами (овал-утятница, сковоро- 
да-гриль). Недорого.
Тел. 50-89-24 (с 18.00 до 24.00).

■ Посуду "Цептер" (набор "Стандарт") 
новую. Цена - 900 у. е.
Тел. 52-07-32.

■ Палатку 4-местн. с прихожей, 
двойн., яркую (Польша). Цена - 600 
у. е.
Тел. 56-14-01 (с 18.00 до 22.00).

■ Плиту газовую, коричн. (б/у) в отл. 
сост.
Тел. 50-59-00.

*  Мойку кух. светло-салатовую, двой
ную, дл. 1 м с тумбой, новую. Цена - 
700000 руб.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 19.00).

■ Обогреватель масл. "Делонги" (Ита
лия), новый, самоотключающийся, 4 
переключ.
Тел. 33-70-03.

*  Набор слесарного инструмента 
новый, в упаковке. Цена - 500000 
руб.
Тел. 54-62-95.

■ Елку иск. отеч., 1,5 м, с игрушками, 
гирляндами и электровертушкой. 
Тел. 31-19-35 (с 14.00 до 20.00).

■ Стир, машину "Эврика-лолуавто- 
мат" (б/у) в хор. сост.
Тел. 56-18-94.

■ Шв. машину "Чайка-134" с электро
приводом в чемодане, новую.
Тел. 54-41-25 (после 18.00).

*  Аквариумы на 400, 250 л во всем 
оборудованием, стеллажами. Недо
рого.
Тел. 31-16-61.

■ Ковер (Бельгия), 2,7x4,7. Дешево. 
Тел. 50-48-54.
2240. Шлиф, машинку, эл. дрель 
универс. с перф. и насадками, рейки 
шпунтованные с фаской.
Тел. 57-92-02.
2262. Дверь.
Тел. 50-89-46.
2278. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-93-64.

СДАМ
■ Комн. в 2-комн. кв. в р-не к/т "Мур

манск" (одна соседка, мебель). Не
дорого.
Тел. 54-69-12 (с 15.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Буркова (18 кв. м, 
4/5-эт., частично мебель, без тел.) 
на длит. срок.
Тел. 54-30-37 (вечером).

*  1-комн. кв. в Перв. окр. по ул. Шев
ченко.
Тел. 50-13-31.

■ 1-комн. кв. в Росляково-1.
■ Тел. в Мурманске 33-21-77.
■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью, 

без тел.
Тел. 59-54-83 (с 8.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. (частично мебель) в р-не

автопарка на год.
Тел. 27-63-09 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (мебель, тел.) 
семейной паре на год. Предоплата - 
80 у. е. в месяц.
Тел. 50-04-76.

*  2-комн. кв. с тел. на 2 года. Предоп
лата.
Тел. 33-33-01.

*  2-комн. кв. в дер. доме на Больнич
ном.
Тел. 50-53-12.

*  2-комн. кв.
Тел. 33-13-35 (до 23.00).

■ Гараж по ул. Маклакова.
Тел. 54-84-04.

*  Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Первомай
ская" (за пожарной выставкой).
Тел. 50-20-66.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Способен окружить своим внимани

ем интересную, обаятельную жен
щину от 19 до 28 лет и подарить ей 
счастливые минуты. Возможен брак. 
Желательно телефон. Порядоч
ность гарантирую. О себе: молодой 
человек, 26/182, добрый, ласковый. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
серия 43 № 7529287.

*  Женщина 49 лет приятной наруж
ности, есть ребенок 13 лет, познако
мится с серьезным мужчиной для 
создания семьи, возраст в пределах 
разумного.
Адрес: 183052, г. Мурманск, до вос
требования, п/п № 739111.

*  Одинокая стройная мурманчанка, 
50/167/64, хозяйственная, скромная 
познакомится с одиноким мужчиной 
для создания семьи. Возможен 
переезд.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
627644.

■ Красивая стройная мурманчанка, 
35/170/63, нежная, ласковая позна
комится с одиноким мужчиной. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
748517.

■ Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной 38-40 пет, без проблем, можно 
военнослужащим. Виктория.
Адрес: 183072, г. Мурманск, а/я 1660.

■ Романтичная, нежная мурманчанка, 
56/159/70, познакомится с приятным 
добрым мужчиной без материаль
ных проблем. Возможен переезд. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 0513011.

■ Молодой мужчина ищет девушку или 
женщину 18-30 лет, которая мечтает 
стать королевой в полном смысле 
этого слова.
Адрес: 183034, г. Мурманск, а/я 501.

■ Молодой человек 26 лет познако
мится с парнем. Желательно фото. 
Возврат гарантирую.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 723190.

■ Порядочный мужчина, 40/180, без 
проблем познакомится с женщиной 
35-40 лет для серьезных отношений. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, п/п 
№ 739496.

■ Познакомлюсь с женщиной для се
рьезных отношений. О себе: 48/166, 
без вредных привычек.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 160302.

*  Парень 20 лет, Дева, познакомится с 
девушкой для серьезных отноше
ний.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 622031.

■ Откликнись, одинокая особа. Как 
бездарно проходит время. Может 
мы изменим свою жизнь. О себе: 
32/187, рабочий, разведен. Подроб
ности письмом.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 686528.

Оптовый склад 
колбасных изделий

предлагает
К О Л Б А С Ы
- "Диетическую" (вар.)

16 800 руб./кг;
- "Докторскую" (вар.)

16 800 руб./кг;
- "Отдельную" (вар.)

16 800 руб./кг;
- сосиски (развесн.)

15 900 руб./кг;
- сардельки (развесн.)

15 900 руб./кг;
- сосиски "Онежские" 

в вак. уп. -1 5  900 руб.
- "Таллинскую" (п/к)

21 800 руб./кг;
- "Старорусскую" (п/к)

22 800 руб./кг;
- "Краковскую" (п/к)

22 900 руб./кг;
- сервелат (в/к)

30 400 руб./кг;

/кг;

- бекон
30 300 руб./кг;

- бок (в/к)
28 200 руб./кг; Ц

- ветчину "Байон" 1
31 300 руб./кг, |
и колбасу п/к I 
из оленины |

высшего качества 
по шведской технологии 

- 21 000 руб./кг.
Наш адрес: просп. Кольский, 1961 

(ост. "Первомайская"), маг "Продоволь-|| 
ственные товары" (вход со двора).!

Молодой ответственный мужчина, 
30/170/70, познакомится с привлека
тельной женщиной до 40 лет без 
жилищных проблем для взаимовы
годных отношений.
Адрес: 183014, г. Мурманск, до вос
требования, п/п V-ДП № 733041.

ИЩУ РАБОТУ

г л .  5 9 - 9 6 - 0 # .

■ Гл. бухгалтер с большим опытом ра
боты в торговле и на производстве 
ищет работу на дому или по совмес
тительству.
Тел. 27-63-38 (после 16.00).

■ Бухгалтер с высшим образованием 
ищет работу. Опыт работы гл. бух
галтером 6 лет. Возможна работа по 
совместительству.
Тел. 59-19-87.

■ Бухгалтер ищет работу.
Тел. 23-48-78.

■ Бухгалтер с опытом ищет работу. 
Тел. 54-59-55.

*  Молодая девушка ищет работу бух
галтера.
Тел. 56-84-94 (после 15.00).

■ Женщина с высшим торговым обра
зованием, опытом коммерческой и 
договорной работы в оптовой тор
говле ищет работу. Рассмотрю все 
предложения.
Тел. 59-05-33 (с 14.00 до 21.00).

■ Женщина 40 лет со средним спец. 
образ., порядочная, ответственная 
ищет работу. Рассмотрю все пред
ложения. Маркетинг, уличную тор
говлю, знакомства не предл.
Тел. 50-70-66.

■ Женщина пенсионного возраста, без 
личных проблем, с опытом коммер
ческой и договорной работы, опто
вой торговли, с дом. телефоном 
ищет работу. Рассмотрю все пред
ложения.
Тел. 31-40-30.

■ Женщина пенсионного возраста, 
повар, ищет работу. Рассмотрю все 
варианты.
Тел. 50-33-90.

■ Женщина пенсионного возраста со 
всеми необходимыми документами, 
дом. телефоном ищет работу в 
сфере торговли.
Тел. 59-23-21.

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

*  Девушка ищет работу секретаря-ре- 
ферента или оператора ЭВМ.
Тел. 55-56-78.

*  Девушка со знанием ПК ищет рабо
ту.
Тел. 52-02-20.

■ Выпускница техникума со знанием 
компьютера ищет работу бухгалтера 
или продавца-консультанта со зна
нием кассового аппарата. Торговлю 
прод. товарами и на улице не предл. 
Тел. 24-04-13.

■ Продавец-кассир 35 лет ищет любую 
работу. Интим и "Гербалайф" не 
предл.
Тел. 33-18-92.

■ Ищу работу. Знаю товароведение, 
бухучет, кассовые операции, 15 лет 
работы в торговле.
Тел. 57-92-02.

■ Ищу работу архивариуса (тех. доку
ментация). Стаж работы 9 лет.
Тел. 37-71-87.

■ Повар 4-го разряда ищет работу. 
Тел. 52-78-33.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 37-74-75.

■ Ищу работу тел. диспетчера. 
Тел.33-13-35 (до 23.00).

■ Высококвалифицированный об
вальщик мяса, птицы ищет любую 
работу.
Тел. 59-10-61.

■ Механик - водитель - профессионал 
(кат. В, С, Д, Е, опыт работы на ино
марках, загранпаспорт) ищет рабо
ту. Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 54-25-89.

■ Водитель кат. В, имеющий загран
паспорт, ищет любую работу.
Тел. 50-27-87.

■ Мужчина 50 лет, образование выс
шее экономическое, опыт работы в 
пароходстве и плавсоставе, ищет 
работу на берегу.
Тел. 59-04-82 (вечером).

РАЗНОЕ
122101. Отдадим в добрые руки щен
ков добермана (суки, 2,5 мес.). 
Обращаться: ул. Нахимова, 23, кв. 18 
(вечером).

■ Утерян загранпаспорт на имя ВОЛ
КОВОЙ Анастасии в р-не обл. биб
лиотеки. Нашедших просьба позво
нить по тел. 23-64-00 (вечером).

■ Нашедшего связку ключей из пяти 
штук прошу вернуть.
Тел. 56-52-01.

■ Найден военный билет на имя ЕВ
ДОКИМОВА Михаила Александро
вича, 1975 г. р.
Тел. 50-98-52.

■ Найдена красивая собака (кобель, 
рыжий с белым, помесь московской 
сторожевой овчарки), 4 недели 
живет во дворе стройки по пр. Лени
на, 85.
Тел. 55-40-44.

■ Приму в дар щенка франц. бульдога.

Заранее благодарна.
Тел. 50-53-25.

■ Предлагаю для вязки шотландского 
сеттера (кобель, 3 года, с хор. родо
словной).
Тел. вп. Килп-Явр2-39(после 19.00).

*  Нашедших синюю сумку с докумен
тами и то, что в ней было, прошу 
вернуть за вознаграждение. Адрес в 
паспорте.

ОБСЛУЖАТ
900. Ветпомощь. Лиц. № 000019 
МУВ ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
1235. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
1689. Фортепиано: настройка, ре
монт и консультации.
Тел. 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 мебе
ли. Ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
2048. Изготовление, установка ме
таллических дверей, решеток, пере
городок, обивка деревом.
Тел. 57-90-26.

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).
2135. Медосмотр водителей за 1 
час. Массаж. Консультации опытных 
терапевтов, специалистов. Лиц. АБ- 
80565 БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел. 57-24-61.
2136. Репетиторство по русск. яз. и 
литературе.
Тел. 54-76-16.
2147. Ремонт квартир, все виды 
услуг. Просто позвоните по тел. 
23-11-33.
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 тече
ние дня. Плотницкие работы.
Тел. дисп. 54-34-36.

2212. Вытрезвление, лечение 
алкоголизма, всех форм неврозов, 
импотенции. Лиц. № 403 БЛАДСМС 
Мурм. обл.

Тел.: 57-29-54, 57-20-15.

2216. Изг. и уст. рам на балконы, 
лоджии, окна, двери.
Тел. 59-76-35 (с 10.00 до 20.00).
2219. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
2220. Установка дерев, дверей, за
мена, укрепл. косяков.
Тел. 33-26-33.

2225. Выведение из запоя. Коди
рование. Цены низкие. Лицензия 
А-580496 БЛАДСМС Мурм обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (кругло
суточно).

2230. Сантехработы.
Тел. 50-76-69 (вечером).
2231. Мет. двери, решетки, мет. кон
струкции.
Тел. 50-33-37.
2233. Ремонт помещений любого 
типа. Гарантия.
Тел. 54-65-36 (с 19.00 до 21.00).
2249. Стрижки, прически всем.
Тел.: 33-00-88, 31-69-23.
2257. Установка дверей, рам (балко
ны, лоджии). Кафель, космет. ре
монт, сантех. раб.
Тел. дисп. 54-45-23.
2259. Дрессировка собак на охрану 
человека, помещений.
Тел. 23-11-33.
2260. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
2263. Лечение неврозов - врач Ми- 
ронченко. Лиц. А-580715 БЛАДСМС 
Мурм. обл.
Тел. 52-19-18.
2268. Уст. дверей, рам на лоджии, 
обшивка, настил полов, плотн. раб., 
окна ПВХ (Германия), двери (Испа
ния) - орех, дуб.
Тел.: 59-76-93, 54-44-40.
2274. Изгот. и устан. лоджий, балко
нов, рам деревянных и металл, две
рей.
Тел. 56-92-08.
2276. Врезка замков, сверление от
верстий, обивка дверей, замена ко
сяков.
Тел. 59-82-04.
2279. Ремонт кузовов а/м, подготов
ка и покраска, сварка.
Тел. 50-61-73 (после 20.00).
2280. Предсказываю будущее и по 
фото. Сниму порчу, сглаз, проклятие 
и "венчик безбрачия" и по фото. 
Поиск машин, вещей и людей по

фото. Делаю талисманы на устрой
ство на работу, на удачу, на отдачу 
долгов и т. д. Чистка кармы (коррек
ция судьбы), омоложение, долголе
тие. Программирую на успех в 
бизнесе, на финансы, кодирую от ал
коголя, курения, ожирения за 1 
сеанс. Избавлю от энуреза, астмы, 
язвы желудка, депрессии, щитовид
ки и др. Лиц. № 380 БЛАДСМС Мурм. 
обл.
Тел. 33-49-04 (с 12.00 до 21.00). 
121015. Выполняем ремонт квартир. 
Тел. 33-08-04. -
122099. Английский язык (обучение, 
переводы).
Тел.: 54-73-46, 33-60-67.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

2092. Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 17.00). 
2100. Ремонт холодильников.
Тел.: 20-15-62, 26-19-59.
2208. Подкл., ремонт стиральн., 
швейных машин, холодильников. 
Обращаться: ул. Пол. Зори, 60, кв. 
105.
Тел. 54-09-27.
2269. Ремонт отеч. стир. машин на 
дому и в мастерской. Большая гаран
тия. Недорого. Поступили з/части к 
с/м "Сибирь-6" и насосы к с/м "Чайка- 
3".
Обращаться: Кольский просп., 110а. 
Тел. 56-27-17.
2270. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных отеч., имп. ТВ, 
декодеры, гарантия. Вызов бесплат
ный, 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 деко
деров ПАЛ. Восстановление кине
скопов. Все округа города. 
Пенсионерам - скидка до 20%. Га
рантийный талон. Вызов бесплат
ный.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бес
платный, пенсионерам - скидка. 
Имеются все детали.
Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00 и 
после 19.00).

4. Ремонт очень качественный и 
основательный любых импортных и 
отечеств, телевизоров, видеотехни
ки, аудио-, автомагнитол, м/цент
ров, СВЧ-печей. О качестве 
ремонта - статья в газете ”ВМ”. 
Любые округа, дни, время, приго
род.

Тел. 23-01-44.

5. Ремонт отечеств, и импортных 
ТВ, видеомагнитофонов (Мурманск, 
Кола, пригород). Установка декоде
ров ПАЛ, блоков ДМВ (НТВ). Пен
сионерам - скидка.

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).

1990. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
2010. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2117. Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Пенсионерам - скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и после
19.00).
2124. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без выход
ных).

2132. Ремонт цветных, черно
белых ТВ, гарантийный талон, не
дорого. Вызов мастера - бесплатно. 
Пенсионерам - скидка до 20%.

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

2143. Ремонт любых отеч., имп. ТВ, 
импорт, видео-, аудиомагн., СВЧ- 
печей.
Тел. 56-22-94.
2154. Ремонт ТВ. Недорого.
Тел. 50-26-00.
2164. Ремонт ТВ с гарантией. Пенси
онерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выходных).
2242. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00).
2244. Ремонт цв., ч/б ТВ, недорого, 
гарантия. Все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 
выходных).



Т Т ем н оги е , наверное, знают, что,
-*■ -“-придя в этот небольшой теплый дом 

на улице Бондарной, 10а, мальчишки уже 
в 14 лет могут узнать, что такое армия. 
Ведь клуб "Крылатая гвардия", который 
разместился в здании бывшего детского 
сада, военно-спортивный. И командует па
радом здесь человёк военный - майор Вик
тор Семенович Хомутов. Работает он в 
клубе недавно, но планов у него - множест
во.

- Только было бы с кем воплощать их 
в жизнь, - добавляет Виктор Семенович. - 
Сегодня уже никто особо не рвется в кос
монавты. Но пацанам по-прежнему нра
вится играть в войну, особенно если их 
оденут в настоящую солдатскую форму да 
пострелять дадут.

Естественно, заниматься военной под
готовкой не каждому мальчишке по 
силам, ведь это прежде всего - труд и 
дисциплина. Остаются у нас те, кто с 
ранних лет хочет научиться преодоле
вать трудности, кто в будущем видит 
себя военным, а также те, кто жела
ет просто узнать, что готовит им 
армия.

В клубе мальчишки занимаются стро
евой подготовкой, изучают азы топогра
фии и первой медицинской помощи,

ТАК И ЖИВЕМ

Жильцы 
искусаны 
комарами

• • •

В подвале нашего дома № 19 
по улице Радищева - застоялая 
вода в метр глубиной. От этой 
сырости расплодились кома
ры. Они тучами заполняют 
подъезды, проникают в квар
тиры, все жильцы ими искуса
ны.

Проржавевшие стояки давно 
не выдерживают напора воды, 
потому неотъемлемой частью 
нашего быта стали постоян
ные протечки. Так, в октябре 
этого года в квартире № 49 
произошел разрыв стояка, 
вода залила всю 42-ю кварти
ру, что этажом ниже, просо
чилась в магазин "Дамский 
каприз".

А в данный момент в первом 
подъезде из трубы большого 
диаметра беспрерывно хлещет 
вода.

Однако при всех этих безоб
разиях в нашем доме установи
ли водомерный счетчик. Счета 
за воду растут в арифметичес
кой прогрессии: платим за ды
рявые стояки и утечки в 
подвале, а кроме того - за не
прописанных, но проживаю
щих в некоторых квартирах 
граждан.

Мириться со всем этим мы 
не собираемся. Ждем конкрет
ной помощи от коммунальных 
служб. Им и адресуем свое тре
бование: сначала отремонти
руйте все по-человечески, а уж 
потом деньги с нас высчиты
вайте.

Жильцы дома № 19 
по улице Радищева, 

18 подписей.

В замасленных спецовках, с монтировками в руках они 
вошли в его кабинет без приглашения. После тою как дирек
тор отказался спуститься в цеха и поговорить с рабочими, 45 
человек пришли к нему сами. Но разговора не получилось. 
Руководитель дал "ходокам" понять, что его политика об
суждению не подлежит. Перед ним стоит совершенно опреде
ленная задача: удержать предприятие на плаву. А какими 
способами он это делает, никого не должно волновать. "Здесь 
я хозяин", - заявил он рабочим.

Возразить руководителю было трудно. В 1994 году акцио
неры, коими на тот момент являлся практически весь трудо
вой коллектив, сами избрали С. И. Корытова на должность 
генерального директора акционерного общества "Мурман
ское грузовое автотранспортное предприятие".

Вчера и сегодня
Накануне нового, 1997 года 

Сергей Иванович издал печаль
но известный приказ № 161, ко
торым предупредил рабочих о 
том, что с марта 1997 их оклады 
будут урезаны до минимально
го размера оплаты труда.

Потом к этому добавились 
контракты, которые начальник 
в принудительном порядке за
ставил всех подписать.

При этом для каждого из со
трудников Сергей Иванович ус
тановил свой срок действия 
трудового договора. С теми во
дителями и автослесарями, с ко
торыми он в ближайшее время 
намеревался расстаться, кон
тракты были заключены на 
месяц-два.

В доперестроечные времена 
на предприятии работало около 
400 человек. Водители и авто
слесари по праву и по зарплате 
считали себя элитой рабочего 
класса. О том, чтобы уволиться 
по собственному желанию, ни у 
кого и мысли не возникало. Да 
и молодежь после профтехучи
лищ шла сюда охотнее, чем 
куда-либо.

Ветераны с ностальгией вспо
минают, как в свое время 
М ГАТП обеспечивало транс
портом всю мурманскую про
мышленность, строило дороги и 
перевозило по городу, области 
и стране грузы - от цемента до 
молока.

ЛОБОВОЕ
Мне довелось побывать на 

автотранспортном предприятии 
нынешним летом. Грустная кар
тина предстала передо мной. 
М олоковозы, трейлеры, само
свалы простаивали без работы. 
В цехах царили запустение и 
разруха. Редкие рабочие, кото
рые попадались нам на пути, от
кровенно слонялись без дела. 
Свою праздность они объясня
ли отсутствием работы. Их на
строение было далеко не 
оптимистичным.

Да и о каком настроении 
можно говорить, если к отпуску 
многие из этих людей получили 
всего по 700 тысяч рублей. Еже
месячный заработок и того 
меньше. Токарь пятого разряда, 
например, признался, что его 
зарплата - 200 тысяч рублей. 
Жена каждый божий день по
прекает: "Что ты за мужик, если 
живешь на мою получку?"

К слову, пятый разряд -

самый высокий на этом пред
приятии. Присваивается про
фессионалам высшего класса, 
каких на АТП большинство.

"С мнением коллектива 
не считается,.."

"Справка. Дана Станкевичу 
Борису Мироновичу в том, что 
он действительно работает на 
Мурманском грузовом авто
транспортном предприятии в 
должности автослесаря пятого 
разряда. Начисленный зарабо
ток за апрель 1997 года соста
вил 192 тысячи 27 рублей". 
Подобных справок бухгалтерия 
предприятия выдала немало. И 
понадобились они рабочим в 
судах, куда водители и автосле
сари один за другим несут иско
вые заявления.

Абсолютное большинство ра
ботников, с которыми мне уда
лось побеседовать, награждают 
директора весьма нелестными 
эпитетами. "Барин" - самый 
мягкий из них. За что же, спра
шивается, такая нелюбовь к "на
родному избраннику"?

В ответ рабочие загибали 
пальцы: "КЗоТ игнорирует. Ус
ловия колдоговора не выполня

ет. Премии отменил. Заработ
ную плату снизил до минимума. 
Неугодных увольняет..." Даль
ше - больше: "Расчетные листы 
не выдаются с ноября 1996 года. 
Командировочные' расходы оп
лачиваются только по возвра
щении из поездки. Работа с 
заказчиками не ведется..."

Пожаловались автотранс
портники й на то, что в начале 
1997 года директор отправил 
всех слесарей в семидневный не
оплачиваемый отпуск. Поведа
ли, как по его вине водители 
Курзенев, Коржев, Власов и 
Ш оль вынуждены были провес
ти в рейсе 47 дней вместо 12, за
стряв в Анапе без средств к 
существованию. Услышала я и о 
том, что, по мнению коллекти
ва, Сергей Иванович непомер
ными расценками разогнал всех 
заказчиков автопредприятия и 
вообще намеренно пытается 
МГАТП развалить. С мнением 
профсоюзного комитета и кол
лектива не считается, все реше
ния принимает единолично.

Закон - не указ
Но это еще не все. В папке до

кументов, скопившихся за то 
время, что длится эта история, 
лежит предписание трудовой 
инспекции. Это ответ на коллек
тивную жалобу работников от
крытого акционерного общест
ва "Мурманское грузовое авто
транспортное предприятие".

По мнению государственно
го инспектора труда по Мур
манской области Дмитрия 
Загорского, производившего 
проверку, рабочие во многом 
правы. Так, условия контрактов 
и ряд директорских приказов 
грубо нарушают трудовое зако
нодательство. В том числе пунк-

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

КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ
ЖДЕТ ГВАРДЕЙЦЕВ

укрепляют себя физически. С ребятами- 
курсантами мы имеем возможность выез
жать к пограничникам, знакомиться с 
жизнью военных моряков. И встречи 
эти, как правило, незабываемы. Да и 
на службе наши ребята имеют пре
имущества перед теми новобранцами, 
кто абсолютно не знаком с военным 
делом.

Интересно, но сегодня не только маль
чишки хотят быть военными. В наш клуб 
приходят и девушки. Они точно так же 
заполняют личную карточку курсанта 
военно-патриотического клуба "Крыла
тая гвардия", знакомятся с нашим уста
вом и правилами. Правда, полный 
двухгодичный курс подготовки осилива
ют не все.

Надо сказать, что "Крылатая гвардия"

На занятии: курсантам-симпатягам - по противо
газу.

- это не только школа молодо
го бойца, а прежде всего место, 
где ребята и девчонки могут 
провести свой досуг - свободно 
пообщаться с друзьями, послу
шать музыку, потанцевать, по
играть в теннис, позаниматься 
на тренажерах и даже отметить 
свой день рождения. Благо 
"Крылатая гвардия" находится не в 
жилом доме, так что веселиться и 
включать музыку можно на полную ка
тушку.

...Побродив по клубу, я обнаружила 
здесь маленький, на несколько столиков, 
буфет, где продаются напитки, шоколад. 
Вскоре, говорят, в меню появятся и горя
чие "хот-доги". Показали мне и комнату 
отдыха со стенкой и диваном, будущий

спортивный зал, а также военно-патрио
тический класс, где занимаются курсан
ты. Не роскошно, но зато есть поле для 
деятельности: придумать, сделать и обу
строить это небольшое, но обещающее 
стать уютным пристанище ребятам впол
не по силам - было бы желание.

Елена ЛУКАШЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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П И Ш И  V *
И ГОРОЖАНЕ

Мы, жильцы дам а № 31/1 по 
улице Полярные Зори, обращаем
ся к депутатам и администрации 
г. Мурманска, которые вроде бы 
призваны защищать интересы 
простых горожан.

Наш дом сдан в эксплуатацию 
в 1972 году. За 25 лет его сущест
вования даже ни разу не красили 
его фасад, не говоря уже о более 
серьезном ремонте. За четверть 
века вся система водоснабжения 
дома порядком поизносилась, 
поэтому нам часто приходится 
приглашать слесарей.

Тем не менее два месяца назад 
в доме был установлен водомер
ный счетчик, о чем мы узнали 
только из сентябрьской квитан
ции по квартплате. Суммы, кото

рые мы увидели, повергли нас в 
шок: услуга подорожала почти 
вдвое. Поспособствовал тому и 
так называемый перерасчет: на 
нас повесили те суммы, которые 
первоначально были предъявле
ны к оплате соседям-отпускни- 
кам.

А чего стоит работа слесарей! 
После починки сантехники мы 
долго ждем, когда же перестанет 
течь из крана ржавая "отрава". А 
ведь это тоже немалые деньги! 
Вдобавок в нашем доме нахо
дятся два больших магазина:

"Владислав" и "Полярные зори". 
И вода, выходит, у нас с ними 
общая.

Два месяца мы испытываем на 
своей шкуре водомерные "удобст
ва" и все это время чувствуем себя 
наиглупейшими людьми. И знае
те, почему? Потому что ищем от
веты на два простых вопроса: 
откуда взялись нормы расхода 
воды и почему перед установ
кой водосчетчика на целую 
группу домов не было поквартир
ного осмотра состояния сантех
ники?

Надеемся, что администрация 
города снизойдет до нас и доход
чиво объяснит, откуда что берет
ся. В противном случае мы будем 
вынуждены отказаться платить 
бешеные деньги за холодную 
воду, а также не пойдем голосо
вать за людей, которые думают 
лишь о своих интересах.

Жильцы дома № 31/1 
по улице Полярные Зори, 

всего 28 подписей.

IIВывеску нужно снять II

МНЕНИЕ
Прочитала в вашей газете 

от 25 ноября заметку под за
головком "Старики остают
ся в стороне". Автор письма 
права: очень обидно пожи
лым людям пропускать автобус, в который льготников не 
пускают. М ного раз мне приходилось быть очевидцем 
того, как ветераны войны и труда, инвалиды упраши
вали кондуктора пустить их в долгожданный 106-й и от
ходили от автобуса с опущенной головой - им 
отказывали.

Нельзя подобным образом унижать людей, которые 
своим трудом заслужили бесплатный проезд! И вывеску о 
том, что проезд льготников на этих маршрутках запре
щен, нужно снять.

Да и какая прибыль автоколонне № 1118 с того, что 
половина автобусов № 106, а это большие "Икарусы", 
перевозит лишь по 10 человек, а то и меньше?

Мне хочется думать, что администрация города возьмет 
на контроль эту проблему и по маршруту № 106 не будут 
вхолостую ходить полупустые автобусы, которые остав
ляют стариков мерзнуть на остановках.

Н. А. ПАНФИЛОВА, 
ветеран труда.

СТОЛКНОВЕНИЕ
ты, касающиеся оплаты труда, 
исчисления отпускных, условий 
расторжения трудового догово
ра... Словом, те моменты, кото
рые так возмутили трудящихся.

В связи с тем, что норматив
ные акты, "существенно нару
шающие условия труда по 
сравнению с действующим тру
довым законодательством", 
признаются недействительны
ми, Сергею Ивановичу было 
предписано немедленно испра
вить ситуацию.

При встрече Дмитрий Загор
ский показал мне полученный 
ответ г-на Корытова. В кратком 
и эмоциональном отклике руко
водитель предприятия сообща
ет, что "в соответствии с 
Законом "Об акционерных об
ществах" и согласно уставу АО 
МГАТП на предприятии уста
новлено единоначалие, поэтому 
все согласования с профкомом 
по вопросам оплаты исключе
ны". Кроме того, по мнению 
Сергея Ивановича, разработан
ные им контракты "соответству
ют нормам Гражданского 
кодекса о свободе договора", а 
посему пересмотру не подлежат.

Я - хозяин!
Что и говорить, малоприят

ный портрет руководителя вы
рисовывается. Впрочем, 
категоричные оценки редко бы
вают объективными. Ужели и в 
самом деле директор может 
быть злым гением собственного 
предприятия?

Надо отметить, что Сергей 
Иванович Корытов не пришлый 
со стороны богатей. До избра
ния директором работал на 
М ГАТП механиком. А тот 
факт, что за три года он сумел 
сосредоточить в своих руках

более 90 процентов акций пред
приятия с миллиардным устав
ным капиталом, не оставляет 
сомнений в том, что этот чело
век обладает недюжинными де
ловыми качествами и здравым 
смыслом.

Да и на меня Сергей Ивано
вич не произвел зловещего впе
чатления. В скромно 
обставленном кабинете я встре
тила рассудительного и доволь
но усталого человека.

Поинтересовалась у собесед
ника: откуда такое противо
стояние в коллективе, что 
мешает противникам понять 
друг друга?

"Я  здесь хозяин, - услышала в 
ответ, - а кому мои методы не 
подходят, пусть увольняются".

Напомнила я Сергею Ивано
вичу и о выводах трудовой ин
спекции: с юридической точки 
зрения трудовые договоры, ко
торые он ввел на своем пред
приятии, незаконны. Оказалось, 
что Корытова как руководителя 
не устраивают нормы трудово
го законодательства. А посему 
руководствоваться Г раждан- 
ским кодексом ему удобнее.

Хотя такая позиция, как ут

верждают правоведы, абсурдна, 
это не мешает директору наста
ивать на своем. Более того, 
любое решение об отмене из
данных им распоряжений он 
будет обжаловать до тех пор, 
пока не докажет свою правоту.

Бои местного значения
Справедливости ради надо 

отметить, что, по данным Феде
ральной инспекции труда по 
Мурманской области, МГАТП - 
единственное в городе транс
портное предприятие, где прак
тически не задерживается 
зарплата. Другое дело, что в ус
ловиях жесточайшей конкурен
ции его деятельность не 
приносит прежнего дохода. А 
раз так, работодатель вынужден 
искать любые способы, чтобы 
удержать фирму на плаву. В том 
числе сокращать штаты, умень
шать зарплату, экономить на 
социальных выплатах.

Однако затянув пояса сегодня 
живут многие. Но практически 
нигде борьба за выживание не 
переходит в такие изматываю
щие затяжные бои местного зна
чения, как на МГАТП.

В ответ на жалобы работни

ков трудовая инспекция 
уже устала направлять в 
администрацию акцио
нерного общества свои 
предписания. Первомай
ский суд едва ли не каж
дый месяц удовлетворяет 
иски работников пред
приятия о восстановлении на 
работе, взыскивает с Корытова 
в пользу рабочих моральный и 
материальный ущерб за вынуж
денные прогулы... Порой в 
своих упреках стороны уже про
сто идут на принцип - насолить 
друг другу как можно больше.

Внимание на автотранспорт
ное предприятие обратила и 
прокуратура Первомайского 
округа. Недавно она закончила 
проверку МГАТП.

По словам окружного проку
рора старшего советника юсти
ции Федора Алатырцева, 
нарушения законодательства на 
предприятии очевидны. Однако 
Сергей Иванович Корытов с за
видной смелостью отклонил 8 
прокурорских протестов и про
должает обжаловать решения 
окружного суда в областном.

Тем не менее прокурор округа 
убежден, что в конце концов 
процессуальный круг замкнется 
и тогда речь пойдет не об адми
нистративной, а об уголовной 
ответственности Корытова за 
неисполнение законных требо
ваний прокурора. Если до этого 
дойдет, данный случай будет 
первым в городской юридичес
кой практике. Такого мятежно
го руководителя местные 
юристы не припомнят.

*  *  *

Что и говорить, жизнь сегод
ня заставляет руководителей 
быть предельно жесткими. Вре
мена, когда пьяниц и прогуль

или История 
о том, 
как
поссорился 
трудовой 
коллектив 
с избранным 
директором

щиков наказывали выговорами 
и лишением квартальной пре
мии, прошли. Сейчас работода
тель за виновные действия 
карает строго - увольняет, в 
лучшем случае - лишает зара
ботка.

Однако нельзя не заметить, 
что, отметая при этом нормы за
кона, руководитель больше нака
зывает себя, чем нарушителя.

Так, в настоящее время тот же 
Корытов вынужден по решению 
суда возмещать моральный и 
материальный ущерб даже тем 
работникам, кто, по сути дела, 
этого не заслуживает. Наказав 
их штрафом за появление на 
работе в нетрезвом виде, дирек
тор сам стал нарушителем, по
тому что такая мера КЗоТом не 
предумотрена.

Вполне понятно, что нынеш
нее трудовое законодательство 

. тяготит современного руково
дителя. Привыкнув самостоя
тельно, без оглядки на 
вышестоящие инстанции ре
шать все вопросы и полагаться 
только на себя, иному директо
ру трудно удержаться от того, 
чтобы не написать "конститу
цию" собственного предпри
ятия. А насколько она законна, 
это его не волнует. Слово "хозя
ин" такой директор понимает 
однозначно: "Государство - это 
я". Но едва ли это верно.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Добрый день, читатели и по
клонники газеты "Вечерний 
Мурманск"!

Сегодня мы объявляем 
новый конкурс под названием 
"Его знают не только в лицо". 
Конкурс насколько шутливый, 
настолько и серьезный (в нем 
ничего не выдумано) и, конечно 
же, чуть-чуть познавательный. 
И если вы совершенно правиль
но ответите на все вопросы на
шего блицтурнира, то узнаете 
не только имя и фамилию зага
дочного незнакомца, но и менее 
известные факты из его жизни. 
Ваше трудолюбие будет отме
чено десятью отличными при
зами. Победителей ждут во
семь столовых обеденных сер
визов из 17 предметов на 4 
персоны американской фирмы 
"CORELLE" и два хрусталь
ных набора - один для воды на 
две персоны, другой - коньяч
ный на шесть персон.

Ваша задача, уважаемые иг
роки, состоит в следующем: на 
каждый из заданных вопросов 
выбрать один из предложенных 
ответов. Затем пометить крес
тиком соответствующую кле
точку в таблице, которая 
расположена в отрезном купо
не. Отрезной купон вырезать по 
пунктиру и отправить или же 
принести в редакцию (кому как 
понравится) по адресу: г. Мур
манск, Кольский просп., 9, не 
позднее 3 декабря 1997 года. На 
конверте поставьте, пожалуйс
та, букву "К".

Если правильных ответов 
окажется больше, чем призов, 
то выборы победителей мы, как 
всегда, доверим незаменимому 
жребию.

Если же таковые не опреде
лятся, то лидерами будут назва
ны те из вас, кто абсолютно 
точно справится с наибольшим 
количеством вопросов.

Итак, начинаем.
1. Это имя носит:
а) бывший муж Аллы Бори

совны Пугачевой,
б) главный персонаж романа 

А. С. Пушкина,
в) главный редактор попу

лярной мурманской газеты,
г) известный композитор?
2. Человек с этой фамилией 

имеет отношение к созданию 
(изобретению):

НАВДИН! С ФОРТУНОЙ Конкурс!
Конкурс!

а) радио,
б) известной в Мурманске га

зеты,
в) Русско-китайского слова

ря,
г) романа "Тихая заводь"?
3. Человек с таким именем за

нимал руководящую должность:
а) в свиносовхозе,
б) в газетах "Комсомолец За

полярья" и "Полярная правда",
в) на комбинате хлебопро

дуктов,
г) в областной администра

ции?
4. А сейчас он:
а) независимый кандидат в 

депутаты областной Думы,
б) представитель Либераль

но-демократической партии 
России,

в) лидер местной организа
ции Коммунистической партии 
России,

г) член регионального отде
ления общественно-политичес
кого объединения "Яблоко"?

5. Где предпочитает обедать 
наш герой:

а) в кафе "У Гарика",
б) в бистро "У Андрюши",
в) за своим рабочим столом,
г) в ресторане "У Орлова"?
6. Его любимое блюдо:
а) сырбушка,
б) манная каша,
в) дошпара,
г) рыба по-русски?
7. Кем приходится нашему 

герою Анатолий:
а) сыном,
б) отцом,
в) братом,
г) зятем?
8. Наш герой проживает в ок

руге:
а) Ленинском,
б) Октябрьском,
в) Первомайском?
9. Итак, зовут его:
а) Сергей,
б) Александр,
в) Евгений,
г) Семен?
10. Фамилия:
а) Дьяконов,
б) Звонарев,
в) Монахов,
г) Попов?

Желаем удачи!

Призы ждут победителей.

; о т р е з н о й  к у п о н  ■
* Если вы правильно угадаете имя и фамилию в 
I  нашего героя, то они впишутся в эти клетки: i
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Н ЕН УЖ Н Ы Е К И Л О ГР А М М Ы
Есть немало людей, которые 

хотели бы избавиться от лиш
него веса.

Тест, подготовленный по ма
териалам печатного издания 
"Психологические тесты", по
может узнать, удастся ли вам 
похудеть. Варианты ответов: 
"да" - 10 очков, "нет" - 0.

1. Делаете ли вы регулярно 
утреннюю зарядку?

2. Всегда ли вы знаете кало
рийность пищи, которую 
едите?

3. Питаетесь ли вы часто и 
понемногу, скажем, 6 раз в 
день?

4. Взвешиваетесь ли вы регу
лярно, хотя бы раз в неделю, 
контролируя свой вес?

5. Всегда ли у вас дома есть 
диетические продукты: творог, 
сыр, отварное мясо?

6. Сможете ли удержаться, 
когда вы не голодны, но кто-то 
уговаривает вас перекусить за 
компанию?

7. Надолго ли у вас задержи

ваются дома сладости или вы 
съедаете их весьма быстро?

8. В состоянии ли вы недо
есть, оставив еду на тарелке,

если уже сыты?
9. Думаете ли вы время от 

времени о своем любимом 
блюде?

10. Хорошо ли вы себя чув
ствуете при нынешнем режиме 
питания?

РЕЗУЛЬТАТЫ
30 и менее. Вам необходимо полностью изменить свой режим 

питания. Иначе вы никогда не сможете избавиться ог лишнего 
веса.

40-60. Если вы еще лучше будете следить за своим питанием и 
регулярно делать зарядку, то избавитесь от лишнего веса.

70-100. У вас сильная воля. Вы быстро сбросите ненужные ки
лограммы.

ХИТ-ПАРАД
Привет, хитоманы!
Хит-парад вновь с вами. А 

это значит - увеличивается 
число участников и растут их 
шансы на успех. Но, увы, уже в 
который раз у хит-парада от
сутствует лидер. Не падайте 
духом: ведь за победу надо бо
роться.

В таблице хит-парада отече
ственной музыки произошли 
незначительные изменения: 
группа "Фристайл" со своим 
"Корабликом любви" пере
прыгнула с 10-й позиции на 5- 
ю, вытеснив при этом группу 
"Руки вверх" со сборником 
"Дышите равномерно" + 4 
NEW.

В десятке лидеров зарубеж
ной эстрады тоже есть переме
ны: "Арлекино-25" со 
сборником "Дискотека" пере
местился с 5-й позиции на 3-ю. 
А группе "Maxi dance sensation" 
пришлось вообще покинуть де
сятку лучших. Что изменится в 
хит-параде в следующий раз, 
вы узнаете через неделю.

Уважаемые игроки, звоните 
по телефону 55-16-10 и назы
вайте свои варианты лучших 
десяток зарубежной и отечест
венной эстрады. Победителя 
ждет приз - 10 лицензионных 
аудиокассет на выбор из 450 
имеющихся на сегодня в прода
же.

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

]
ХИТ-ПАРАД

ПРОШЕДШЕЙ
НЕДЕЛИ

1 б о л ь ш о й  п а р а д
И вана Суворова (С Б О Р Н И К )

2 СОЮ З-20
С Б О Р Н И К

3 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
"РЛЭ"

4 ЛИНДА
■ВОРОНА"

5 ФРЙСТАЙл
•КОРАБЛИК ЛЮБВИ"

6 ДЖЕМ-4
С Б О Р Н И К

7 ОТДЫХ В ДВИЖЕНИИ
С Б О Р Н И К

8 ИВАНУШКИ INT. 
-r e m ix -

9 т . БУЛАНОВА
"СТЕРПИТСЯ-СЛЮБИТСЯ-

1 0 К А И  M ETOB
-ГДЕ-ТО ДАЛЕКО идут дожди-

1 PRODIGY
-BEST"

2 SPICE GIRLS
"SpICE"

3 "АРЛЕКИНО-25”
С Б О Р Н И К

4 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАИ
С Б О Р Н И К

5 "АРЛЕКИНО-24”
Д И С КО Т Е КА

6 AUTOHIT-8
С Б О Р Н И К

7 100% RAP HITS
С Б О Р Н И К

8 romantic (i;6 llec 'i‘i6 n
С Б О Р Н И К И

9 NO DOUBT
"TRAGIC KINGDOM"

1 0 TIC TAC TOE
"KLAPPE DIE 2 ТЕ"

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Не было ни гнева, ни ужаса, 
ни боли. Только словно маленький 

сверчок запрыгал в голове, 
только запел этот 

голос: "Пора, пора, пора!" 
Она так же тихо вышла 

на кухню. Глотнула из горлышка. 
Повернула кран на плите.

Потом вышла 
из квартиры и на ключ закрыла 

за собой дверь.

скольку обычно это именно гак и 
происходит... И всеврем яон,этот 
голос, вызывает у нее почему-то 
неудержимый смех! И так тепло, 
так весело становится! И какое 
счастье, что есть водка, что еще 
есть водка! Она сделала еще гло
ток, еще. Взбунтовавшийся желу
док сделал было попытку заявить 
о себе... но она прикрикнула на 
него, как на собачонку, ныть! И

точно: квелая, растяпа, размазня.
В первый день, когда достоя

лась со своим "товаром" до за
крытия, ее окликнули: один из 
горбоносых пожалел, что ли? 
Велел прибрать коробки, разло
жив по ним сапоги и туфли. 
Потом сунул в руку десятку. Она 
стояла, словно ждала чего-то 
еще. Быстро окинул ее взглядом: 
"Выпить хочешь?" Она не ела с

скуку, жалость и презрение. Они 
были чужие! Они, которых роди
ла, кормила, любила! Она не 
знала, куда спрятаться от этого 
презрения и от своей неумелости. 
И тогда она пила, обжигаясь от 
первого глотка, водку, а потом 
наступало тепло, и не надо было 
думать, не надо ни о ком забо
титься, не волноваться... и этот 
смешной голос!

Одна луковица, одна мор
ковка, одна свеколка, полу

засохший полукочанчик капусты. 
Это было все. Ни крупы - позавче
ра сварила девчонкам суп из пос
леднего пшена, на воде. Н и масла. 
Ни молока. Ничего.

Она поставила на плиту чай
ник. Заварки тоже не было, но ос
тавалось еще с полбанки 
засахарившегося черносмороди
нового варенья с Бог знает каких 
пор. Она уже неделю разводит на 
завтрак кипяток этими остатка
ми - ничего, пьют. Какие-ника- 
кие, а еще и витамины.

Но, Бог ты мой, из чего же она 
будет сегодня варить обед?! В 
школе на большой перемене дев
чонкам дадут чаю и кусок хлеба с 
повидлом... одна луковица, одна 
свеколка...

Если бы у нее был огородик 
свой, хоть маленький! Сейчас 
полгорода только и живет, что 
этими огородиками: комбинат, 
на котором она работала, да, соб
ственно, на котором почти все в 
этом городе работали, стоит. Ее 
сократили еще год назад одной из 
первых, в чем, если честно, боль
шой несправедливости не было: 
технолог из нее никудышный. 
Потом и кадровые посыпались - 
даже из тех, кто висел на потрес
кавшейся от времени Доске поче
та, лучшие люди, "наш золотой 
фонд", как любил говорить ди
ректор.

Полгорода живет от огородов - 
вот только она оказалась в дру
гой половине: когда в завкоме да
вали участки, она бюллетенила: 
сначала Аньку, потом Саньку 
свалило воспаление легких. Так и 
осталась безземельной. Тогда она 
даже не очень переживала, а те
перь... Господи, если б ей сейчас 
свой клочок земли! Все могло бы 
быть иначе.

Эти луковка с морковкой - все, 
что осталось от двух мешков, ко
торые заработала за лето. Как-то 
сжалилась над ней соседка, видя, 
как надрывается с двумя детьми. 
Тогда, в мае, она устроилась 
было в свою жилконтору мыть 
лестницы. Два дома, шесть подъ
ездов, обещали неплохо запла
тить. Обещание так и осталось 
обещанием. Ж эковская началь
ница, когда она пришла к ней за 
зарплатой, развела руками: 
денег нет. И когда будут - неиз
вестно.

За соседку ухватилась тогда как 
за спасение божье: пустила ведь ее 
с девчонками жить на все лето! 
Ну, правда, надо было полоть, 
копать и все такое прочее, правда, 
что жили в сарае, где вилы с коса
ми норовили свалиться на голо
ву...

Правда, что Саньке однажды 
досталось за горсточку клубнич
ки, которую та нарвала для себя и 
сестры, а хозяйка увидела и вы
драла ее ремнем, а ей пригрозила: 
увижу еще раз - убирайтесь с 
моего участка, моим самим жрать 
нечего, только с рынка и кормим
ся! И в какой-то степени это было

правдой: клубника, вишня, мали
на - все утекало на рынок у вокза
ла, где останавливались 
московские поезда.

- Ты уж меня прости за девчон- 
ку-то, - вечером, когда она уложи
ла зареванных дочерей спать в 
сарае, сказала ей соседка. В хоро
шем духе вернулась тогда с база
ра, все распродала, бутылку 
водки купила, позвала к себе на 
терраску: посидим!

- Ну, жадность обуяла, сама 
пойми. Не для себя ведь тоже, для 
детей стараюсь, старший, сама 
знаешь, в Москве учится, обуть- 
ся-одеться и всякое такое... надо 
ведь? Надо. А надеяться не на 
кого, мужик мой, чтоб его, козла, 
черти ели, к молодой подался... 
Ты вот тоже одна с девками мы
каешься, полы мыла, а тебе хрен 
заплатили. И как ты дальше 
жить будешь? Ну выдам я тебе, 
как обещала, за труды - как дого
ворились, натурой выдам, кар
тошки себе возьмешь, капусты 
там... Да долго ли на этом протя
нешь?

От двух стаканов хозяйку пове
ло: раскраснелась, говорила без 
умолку, учила жизни.

- Ну нельзя же, нельзя же быть 
такой квелой, такой растяпой и 
раззявой, пойми ты! Чего ждешь, 
на кого надеешься? Может, госу
дарство тебе поможет? Ха! Жди! 
Может, мордатые наши правите
ли безотцовщину твою накормят? 
Смотри, ой смотри, растут девки- 
то, как бы того-этого с ними не 
случилось, оглянуться не успе
ешь!

А с другой стороны, - вздохну
ла философски, наливая по 
новой, - и то хлеб. Проститутки 
сейчас... сама знаешь. В цене. Да 
пока молоденькая, да пока 
свеженькая... И себя обеспечат, а 
может, и тебе, дуре, что от них 
в благодарность перепадет. 
Мать все-таки. Только, - хохотну
ла, - гляди, чтоб не продешеви
ли!

...Она холодела от ужаса, вы
слушивая эти рассуждения, хо
телось заткнуть уши или 
крикнуть: не дам, не позволю, не 
пущу!

Это было тогда, летом. А сей
час... Она раскрыла кухон

ный шкафчик, словно в надежде, 
что, может, завалялось еще что- 
нибудь, какой-нибудь горох или 
перловка. Пусто. Только полбу
тылки водки, оставшиеся с вече
ра. Хлебнула из горлышка. И, как 
обычно, привычное тепло стукну
ло в голову, растеклось по груди. 
Чайник давно кипел, подпрыги
вала крышка. Она выключила 
газ. Потом опять повернула вы
ключатель, с туповатым интере
сом прислушиваясь к едва 
слышному шипению. Выключи
ла. И опять включила.

Кто-то чужой, посторонний в 
ее голове сказал: "Еще не время!" 
Она пьяновато хихикнула - она 
часто в последнее время слышит 
этот голос. Особенно, если вы
пьет на голодный желудок, а по-

опять ей стало смешно. "Луковка- 
морковка, луковка-морковка", - 
пропел у нее в голове давешний 
голос... как смешно!

Она же не видела, что на пороге 
кухни стояли девчонки - постар
ше и рыженькая, 13-летняя Сань
ка, помладше, светленькая, 
12-летняя Анька, - и с усталой тос
кой глядели, как мать, заливаясь 
смехом, пытается жонглировать: 
подбросит и поймает луковицу. 
Она не видела и не слышала, как 
Санька подошла к ней, затрясла 
за плечи:

- М ама, хватит, хватит, мама!
Она была далеко-далеко. Там, 

где не надо думать про обед, во
обще ни про что не надо думать, 
только слышать этот голос смеш
ной!

Когда она проснулась, был 
уже вечер. Девчонок не 

было, на столе лежала записка: 
"Мама, мы из школы пойдем к 
Вале. Переночуем у нее". Валя, 
Валя, какая же это Валя? Пальцы 
на руке у нее свело, она разжала 
кулак: на ладони лежала смор
щенная морковина.

Туго-туго в голове прошла 
мысль: девчонки сегодня не ели. 
Или это было вчера? Озноб начал 
трясти ее, голову стянуло, сдави
ло клещами. Надо было идти 
туда...

...Работы в городе не было, по
собие на детей ей заплатили толь
ко один раз. Она давно продала 
на толкучке золотые цепочку и 
сережки - простенькие, колечка
ми, - и часы - мамины, золотые. 
Больше никаких драгоценностей 
у нее не было. Туда же, на толкуч
ку, отправилась дубленка, кото
рую носила три года. Простояла 
с ней два дня, пока нашелся поку
патель: и то ворчал, цену сбивал, 
мол, потертая уже, с пятнами. 
Она, окоченевшая на холоде, со
гласилась на мизерные деньги - 
лишь бы дал.

А кругом, на толкучке, чего- 
чего только не было, Бог ты мой! 
Барахло, посуда, продукты, вело
сипеды, коляски детские, телеви
зоры, магнитофоны... И ведь все 
что-то покупали, ходили, выби
рали. Это в городе, где почти 
никто не получает зарплату - 
как?! Она силилась понять, как 
живут люди, на что? Или в самом 
деле, она одна такая - растяпа, 
раззява, неумеха? А все осталь
ные как-то умеют устраиваться, 
крутиться, выживать? Пока стоя
ла со своей дубленкой, притулив
шись к заборчику в самом конце 
рынка, рядом с каким-то дедкой, 
торговавшим ржавыми гвоздями 
и шурупами, - пока стояла там 
два дня, то и дело мелькали в ры 
ночной этой толпе знакомые 
лица. Вон та, что выбирает при
дирчиво кроссовки, с ней же в 
одном цеху работала, тоже ведь 
уволили, сократили ее! Вон еще 
одна: горбоносый продавец заво
рачивает ей куртку - тоже уволен
ная! Она хотела подойти, 
поздороваться, спросить, как, 
мол, живете? Постеснялась. Ну,

утра, а не пила, кажется, с того 
самого вечера на веранде на 
участке, где соседка учила ее 
жить...

Она кивнула. Потом...
Ну что же говорить про 

"потом". Через месяц ее уже знали 
все на рынке. Точно собачонка, 
под вечер прокрадывалась она к 
рядам, где сворачивали торговлю

Когда она вернулась домой? 
Сколько времени не была 

дома? Она не смогла бы сказать. 
Она и потом, на следствии, все 
молчала, тупо молчала, когда 
приставали к ней с вопросами: 
как, почему, в какой последова
тельности, сколько было време
ни? Какая ерунда, эти их 
вопросы!

и местные, и горбоносые купцы. 
Бродила от одного к другому, ис
кательно заглядывая в глаза. Кто 
гнал - пошла вон! - и она покорно 
отходила, кто, издеваясь, нали
вал и просил поплясать.

Она жадно выпивала стакан, а 
потом дергалась, как заводная 
игрушка, а кругом хохотали, хо
хотали...

Бывали и счастливые дни - 
когда от щедрот и с удачной тор
говли давали пятерку или десятку
- и она успевала что-то купить 
девчонкам...

Впрочем, в основном они пита
лись теперь тем, что ей удавалось 
украсть у лоточниц, которые тор
говали крупой и маслом, колба
сами и сардельками, сыром и 
консервами. Выпив, она станови
лась хитрой и внимательной, и 
стоило кому-то из этих теток за
зеваться, упаковывая в кбробки и 
ящики нераспроданный товар, 
она уже быстрыми движениями 
засовывала себе под куртку то 
пачку вермишели, то банку ту
шенки...

Однажды ее избили. Она совра
ла девчонкам, что упала с лестни
цы, хотя видела и чувствовала, 
что они давно уже ей не верят, что 
стыдятся, жалеют, но и ненавидят 
ее. Город маленький, толкучка 
одна, всем и все друг про друга 
известно...

Соседи перестали с ней здоро
ваться, дочери все чаще ночевали 
не дома, а у каких-то Валь или 
Тань... Когда она была трезвой - 
если это случалось, - она пыта
лась что-то сделать, что-то объяс
нить дочерям, поговорить, 
пожаловаться, поплакаться, ска
зать, что не виновата в том, что 
происходит, - просто так сложи
лась жизнь, просто жизнь такая.

Но слова не получались, а в 
глазах девочек она видела только

Она-то все хотела объяснить, 
что дело вовсе не в ней, что по- 
другому было, что она ни при 
чем, просто...

Она вошла в квартиру - и сразу 
с порога ударил ей в ноздри рез
кий, противный запах. Одеколон. 
В темноте, бережно прижимая к 
груди бутылку, осторожно сту
пая, она прокралась в комнату. 
Горел тусклый ночничок в изго
ловье дивана, на котором спали 
девчонки.

Они и сейчас спали. И еще двое 
было с ними на диванчике. Тоже
- спящие. Она подошла, щурясь, 
сердце прыгало где-то у горла. 
Одного мужчину она, кажется, 
видела на рынке, другого... не по
мнит. Несло перегаром и одеко
лоном, на столе, придвинутом к 
дивану, валялись куски еды, стоя
ли стаканы. Санькина рука свеси
лась до пола, у Аньки 
размазались по лицу тушь и по
мада...

Решение. Именем Российской 
Федерации... Зареченский район
ный народный суд... рассмотрев в 
открытом судебном заседании 
дело по обвинению Поляковой 
Веры Степановны в умышленном 
убийстве Поляковой Александры 
Дмитриевны, Поляковой Анны 
Дмитриевны, а также...

решил:
признать Полякову В. С. ви

новной...
Из заключения судебно-психи

атрической экспертизы:
"Признать Полякову В. С. в от

ношении содеянного - вменяе
мой..."

Эта история случилась...
А так ли важно, где именно она 

случилась, эта история? В Рос
сии.

О. ТВЕРИТИНА.
"Ваше право".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Восточный гороскоп на декабрь 1997 года
КОЗЕРОГ (21 декабря - 19 января)

Первая половина принесет вам 
множество благих возможностей и 
вместе с тем немало скрытых лову
шек и крутых поворотов. Полагай
тесь на голос интуиции и присущее 
вашему знаку зодиака умение отде
лять зерна от плевел.

Тщательно анализируйте факты, 
иначе попадете в тупиковую ситуа
цию. Небрежность повлечет непред
сказуемые последствия. Вряд ли 
следует начинать осуществление 
новых проектов - вы еще не выбрали 
полностью самородки старой золото
носной жилы.

В середине месяца практически не
избежны трения с партнерами или со
служивцами. Твердо стойте на своем, 
даже если придется действовать в оди
ночку. В третьей декаде предстоят 
крупные расходы, однако вам будет 
даровано стабильное хорошее на
строение.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Возможно, первая неделя декабря 
вознесет вас на вершину делового ус
пеха. Избегайте малейших ошибок и 
упущений, дабы не спугнуть каприз
ную госпожу Удачу. Главное - не за
хлебнуться в водовороте домашних и 
семейных осложнений, которые прак
тически неизбежны на данном этапе.

Вторая декада потребует от вас 
гибкости и умения выживать в экстре
мальных условиях. Не отказывайтесь 
от новых деловых предложений, но и 
не принимайте их скоропалительно. 
Встреча с высокопоставленным чи
новником может круто изменить жиз
ненное русло - тщательно взвесьте все 
"за" и "против". Последние десять 
дней уходящего года пройдут спокой
но. Решение вступить в брак, приня
тое в эти дни, выльется в  счастливый 
союз двух сердец.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Ваша главная задача на первую по
ловину декабря - не дать втянуть себя 
в некое гибельное предприятие. Будь
те начеку: обреченная инициатива 
может исходить от близкого родст
венника или проверенного делового 
партнера. Помните: на данном этапе 
вокруг вас полно голодных зубастых 
хищников, а также рыболовов с,самы
ми невероятными приманками.

После 15 декабря покиньте времен
ное пристанище и упорно плывите 
против течения. Имущественный 
спор с корыстным родственником за
вершится в вашу пользу. Завершение 
некого начинания принесет богатые 
дивиденды. ЕГ"первую очередь преус
пеют журналисты, писатели и. издате
ли. Избегайте семейных словопрений
- на вас ополчатся все домочадцы. Ве
роятно, у многих голова закружится 
от служебного романа.

Вот он и на исходе, год 1997 - Год Огненного 
Буйвола. Для кого-то он был не самым удачным, 
кому-то принес успех и достижение желанных 
целей. Как бы то ни было, не станем омрачать 
душу тягостными мыслями и простимся с ним 
светло, с надеждой на перемены к лучшему в году 
грядущем. В канун новолетья в день новолуния 
наши предки совершали некое магическое действо, 
которое помогало им одолевать темное начало 
внутри самих себя.

Может, и мы попробуем? Вечером 29 декабря 
возьмите желтую монетку любого достоинства и,
держа над ней правую руку, сосредоточьтесь мыс

ленно на том, от чего хотели бы избавиться: от 
болезни, вредной привычки, дурного характера. 
Помните: этот мыслеобраз надлежит устремить 
внутрь собственного "я" и передать монете.

Затем той же правой рукой швырните ее за окно 
- магическое воздействие произойдет в момент по
лета монеты. И пусть рекомендации действитель
ного члена Международного общества астрологии 
и оккультизма (Индия) Сергея БУЛАНЦЕВА по
могут вам завершить год и далее следовать по 
жизни так, как учил восточный мудрец: словно по 
струне над бездной - красиво, бережно и стреми
тельно. Счастья вам в новом году - Году Тигра!

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Примите два совета астролога, ко
торые позволят вам завершить де
кабрь на оптимистической, а для 
многих и счастливой ноте. Во-пер
вых, не занимайте денег и не давайте 
в долг, иначе рискуете серьезно ос
ложнить отношения как с кредитора
ми, так и с должниками. 
Выкручивайтесь собственными сред
ствами или найдите благовидный 
предлог для отказа. Во-вторых, запо- • 
мните дни, когда известный враг рода 
человеческого будет подталкивать 
вас к совершению роковой ошибки, - 
это 1,8, 10 и 17 декабря. Именно в эти 
дни велика опасность оказаться в по
ложении ягненка, застигнутого вол
ком на водопое. Придется изрядно 
потрудиться - особенно в первую де
каду месяца, - чтобы сохранить завое
ванные позиции.

Принимайте предложение занять 
руководящую должность, если такое 
поступит не в отмеченные опасные 
дни.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

Смело идите на приступ любой 
твердыни в дни, когда ваши силы и 
способности будут многократно уси
лены благоприятным расположением 
планет, - это 7, 19, 21 и 26 декабря.

Воздержитесь от больших предно
вогодних трат. Вероятно, завистник 
из ближнего окружения попытается 
вам нагадить, пользуясь вашей же из
лишней доверчивостью. В конце второй 
декады едва ли не дюжина прожекторов 
удачи сфокусируется на вашей персоне: 
бойтесь временного ослепления, ко
торое не позволит поймать жар-птицу 
изменчивой фортуны.

Молодой даме следует задуматься 
о бесперспективности отношений с 
любовником, который намного стар
ше. Н а коктейле или светском рауте 
не отпускайте любимую или любимо
го далеко от себя: кто-то сексуально 
весьма неуравновешенный попытает
ся вклиниться между вами.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Практически беззаботный месяц, 
отмеченный дополнительными дохо
дами, интересными встречами и ра

достными застольями, ожидает ро
дившихся под вашим знаком зодиака. 
Единственная опасность вас подсте
регает ориентировочно 2 декабря, 
когда одолеет соблазн зашибить лег
кие деньги путем сомнительной сдел
ки. Запомните и дни, благоприятные 
во всех отношениях, - это 5-6, 19 и 23 
декабря.

Полученные оборотные деньги вы
годнее всего вложить в землю или 
иную недвижимость. Судя по выклад
кам зведочета, со всеми делами вы ус
пешно управитесь к концу второй 
декады месяца. Если в этот период не 
оправдаются ожидания, связанные с 
повышением по службе, не спешите 
отчаиваться или менять работу - в на
чале будущего года справедливость 
восторжествует. Вероятно, третью де
каду практически полностью посвя
тите приятным предновогодним 
хлопотам. Достойный муж, если вы 
или ваша любимая родились Близне
цами, сделайте даме сердца подарок 
непременно темно-зеленого цвета.

РАК (21 июня - 20 июля)

Декабрь станет для вас поистине 
вознаграждением за тяготы, выпав
шие на вашу долю в уходящем году. 
Благорасположение фортуны даст о 
себе знать уже в первой декаде месяца. 
На данном этапе не следует вступать 
в долгосрочные договорные обяза
тельства, ибо в скором времени некие 
изменения конъюнктуры откроют 
перед вами поистине блестящую пер
спективу - руки должны быть свобод
ными.

У вас за минувшие 11 месяцев нако
пились личные проблемы? Астролог 
рекомендует дни, наиболее благопри
ятные для их решения, -1-2, 7, 20 и 23 
декабря. Если именно в один из этих 
дней одинокая дама получит предло
жение руки и сердца от Скорпиона, 
Рыбы или Козерога, чье имя или фа
милия к тому же начинаются на К, Р 
или Н, брак будет удачен на все сто 
процентов.

ЛЕВ (21 июля - 21 августа)

Преодолеть без потерь трудную 
первую декаду - ваша главная задача 
на декабрь. Проявите благоразумную 
осторожность во всем, что касается 
вашей карьеры и деловой активности. 
Период повышенной опасности, 
когда вы, сами того совершенно не 
желая, рискуете наломать дров, - с 4 
по 7 декабря.

ш

шения на данном этапе - путь к катас
трофе, вам уготованы резкие черно
белые тона, когда в самой 
головоломной ситуации приходится 
говорить решительное "да" или "нет". 
Однако воля планет такова, что на 
этом мрачном фоне немногие родив
шиеся под вашим знаком зодиака до
бьются феноменальных успехов.

В канун Нового года фортуна 
круто сменит гнев на милость. Веро
ятно, с головой погрузитесь в омут 
нового любовного приключения.

В это же время может вскрыться 
супружеская неверность. Если успеш
но минуете первые десять дней, то ос
тавшиеся три недели будут 
практически безоблачными. Полоса 
удачи начнется ориентировочно 12 
декабря, ваши наиболее благоприят
ные во всех отношениях дни - 16,21 и
26 декабря.

Вероятно, во второй половине де
кабря некий немаловажный поворот 
в вашей жизни будет связан с челове
ком, чье имя или фамилия начинают
ся на Б или Д. Новый год встретите 
очень весело.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)

Последний месяц года обещает 
стать хлопотным, но благодарным. 
Перед вами откроются новые сферы 
деятельности, которые вы успешно 
освоите. В предпринимательстве ра
зумный риск наверняка оправдается. 
Споры вокруг нового груда журна
листа, писателя, артиста или служите
ля изящных искусств принесут им 
широкую известность. Политические 
деятели и государственные мужи вы
сокого ранга будут выдвинуты в пре
стижный комитет или комиссию, 
скорее всего, в первой половине де
кабря. Скромный чиновник получит 
возможность во весь голос заявить о 
своей незаурядности и пробиться в 
руководящий эшелон.

Во многих Девах проснется интерес 
к области таинственного и непознан
ного. Вы найдете единомышленников 
с богатым исследовательским опы
том. Все идет к тому, что следователь 
поставит точку в крайне запутанном 
уголовном деле. К концу года вы уп
равитесь со всеми текущими делами и 
вступите в новолетье свободными от 
груза забот. Прекрасный пол будет 
.постоянно в центре внимания.

СКОРПИОН  
(24 октября - 22 ноября)

Если вам предстоит последняя в 
уходящем году командировка или де
ловая поездка, не откладывайте ее в 
долгий ящик и отправляйтесь в путь 
не позже 5 декабря. В первую неделю 
месяца постарайтесь урегулировать и 
имущественный спор, если таковой 
возникнет. Не бойтесь компромиссов
и, подобно опытному шахматисту, 
жертвуйте пешку или более крупную 
фигуру, дабы получить позиционный 
перевес. После 8 декабря дела пойдут 
преимущественно гладко, вы сможете 
восполнить прежние потери. На служ
бе вам предоставят полную свободу 
действий и возможность заявить о 
своих талантах. По всей вероятности, 
во второй декаде получите неожидан
ные деньги. Коли так, не забудьте о 
тех, к кому фортуна не столь милости
ва, и подайте на хлеб бедствующим 
старикам. Студент блестяще начнет 
экзаменационную сессию. Первый 
брак, заключенный в декабре, обеща
ет быть долгим и счастливым.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Должно быть, лишь в конце декаб
ря .вы сможете расправить плечи и 
вздохнуть свободно, ибо последний 
месяц года будет весьма щедр на ка
верзы. Согласно астрологическим 
выкладкам, особенно неблагоприят
ное стечение обстоятельств может вы
пасть на 1, 10-11, 18, 22 и 28 декабря.

Предстоит острая конкурентная 
борьба или горячие разборки с на
чальством и сослуживцами. Помните: 
во-первых, любой неверный ход или 
оплошность могут вам стоить очень 
дорого. Во-вторых, половинчатые ре

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 20 декабря)

Финансовая стабильность и проч
ные позиции на службе или в предпри
нимательстве определят ваше бытие в 
декабре. Возможно, в самом начале 
месяца вы слегка утратите ориенти
ры, жизненные цели окажутся как бы 
в тумане, путеводная звезда скроется 
за облаками. Остановитесь и восста
новите прежде всего внутреннее зре
ние, оно и вернет способность 
правильно видеть и воспринимать 
происходящее вокруг нас. Все вернет
ся на круги своя, вы вновь наполни
тесь оптимизмом и уверенностью в 
своих силах. Во второй декаде душев
ное обновление позволит успешно уп
равиться с неким новым и отнюдь не 
простым делом. Ваше участие в со
вместном предприятии станет зало
гом его процветания. Предстоит 
выгодная сделка, однако перед ее за
ключением следует проконсультиро
ваться у независимого опытного 
эксперта в данной сфере бизнеса. В 
конце месяца вы, по всей видимости, 
приблизитесь к пику своей карьеры.

Вы влюблены и намерены создать 
семью? Делайте предложение или иг
райте свадьбу в период с 5 по 13 декаб
ря: в эти дни сама фортуна поможет 
заложить фундамент счастливого бу
дущего новобрачных.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



29 н о яб р я  1997 г.

If П И  If

) IZ jjid 'jm d 'F n e'x  »sbr
/ ■*....... ........ .....

с Поздравляем с днем ангела всех 
кто носит имя Матвей.

Любимая мамочка, по
здравляем тебя с днем 
рождения! Живи на свете 
долгий век, родной, лю
бимый человек. Живи без 
грусти, не болей, душой и 
телом не старей. Живи 
счастливо и светло, с 
тобой спокойно и тепло. 
Целуем тебя.
Аня и Саша.

Дорогая Галочка! П о
здравляем с днем рожде
ния! Желаем здоровой 
быть, беды не знать, 
лицом молодеть, душой 
не стареть. Пусть счастли
вая улыбка не сходит с 
губ твоих, будь любима и 
неповторима. Пусть в 
доме твоем царят мир и 
уют, верные друзья в 
трудную минуту первыми на помощь придут. 
С любовью муж, сестры, племянницы.

Дорогая и любимая ма
мочка! Поздравляем тебя 
с днем рождения! От всей 
души желаем счастья и ве
зения, во всем удачи, на
строения, любви, 
взаимности, тепла, чтоб 
все твои желания сбылись 
и все тревоги позабылись.
Будь всегда такой же 
милой, красивой, забот
ливой, умной, любящей 
мамой!
Твои дети Коля, Наташа, Алеша.

Дорогая доченька С а
шенька! Поздравляем 
тебя с днем рождения!
Вот какая ты у нас боль
шая - тебе 16 лет! Будь 
доброй, красивой, счаст
ливой. Пусть у тебя в 
жизни все получится. Мы 
тебя все очень любим.
Мама, папа, 
сестра Надежда,
брат Антон, Голенковы, Саранчуковы.

Желаем счастья, радости сполна, чтоб 
вам завидовала вся округа. И чтоб хме
лели вы не только от вина, а от того, что 
любите друг друга. Пусть„небо будет 
чистое над вами, пусть будет жизнь по- 
доброму светла. Живите окруженные 
друзьями, и всех вам благ, здоровья и 
тепла!
Дочери Ирина и Марина.

и понимающей

Поздравляем доченьку 
и мамочку Оксану Васи
льевну Лазареву с 25-ле- 
тием! Родилась ты в 
самый счастливый день, 
от всей души мы поздрав
ляем, тепло и искренне 
любя. Радости тебе и 
вдохновения, крепкого 
здоровья на весь век, 
пусть будет добрым день 
рождения, наш милый и родной человек! 
Пусть зло идет своей дорогой, проходит горе 
стороной, а ты неси лишь счастье в семью, и 
пусть оно будет с тобой.
Мама и Аленушка.

Поздравляем нашу до
рогую дочь и подругу 
Лену Евсеенко! Желаем 
тебе всего самого наилуч- 
шего, здоровья, счастья.
Пусть жизнь твоя течет 
рекою среди скалистых 
берегов и пусть всегда с 
тобою будут надежда, 
вера и любовь.
Твои папа, мама,
брат Саша, сестра Ира и твои подруги 
Катя Р., Таня К., Ира Р., Аня Б.

Дорогой Боренька! По
здравляем тебя с днем 
рождения! Сегодня так 
же, как всегда, тебе жела
ем счастья. И пусть хра
нит тебя судьба от горя и 
ненастья, от злого языка 
и тяжкого недуга, от ум
ного врага и мелочного 
друга.
Калинины Тамара, Саша, 
Алеша.
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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 
помощи 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 бухгалтер
скому учету, финансово-хозяйст
венной деятельности, в том числе с 
обжалованием действий налоговых 
органов в арбитражный суд.

Приходите, звоните, в том числе и 
в субботу.

Наш адрес: г. Мурманск, 
ул. Воровского, 13, оф. 64. 

Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

I СПОРТИВНЫМ

I
Т Е Л Е Т А Й П Г
Баскетболисты сборной России в пер

вом отборочном матче чемпионата Ев
ропы уверенно переиграли команду 
Македонии - 116:73.

Результаты матчей предпоследнего 
тура Лиги чемпионов:

Группа "А " :  "Боруссия" - "Галатаса- 
рай" - 4:1, "Парма" - "Спарта" - 2:2.

Положение команд перед последним 
туром: "Боруссия" - 12 очков, "Парма" - 
8, "Спарта" - 5, "Галатасарай" - 3.

Группа "В". "Фейеноорд" - "Ювентус" 
- 2:0. "Манчестер Юнайтед" - "Кошице" - 
3:0.

Положение команд: "Манчестер 
Юнайтед" - 15 очков, "Ювентус" - 9, 
"Фейеноорд" - 6, "Кошице" - 0.

Группа "С ". "Барселона" - "Ньюкасл" 
-1:0. "Динамо" (Киев) - "Эйндховен" -1:1.

Положение команд: "Динамо" (Киев) - 
11 очков, "Эйндховен" - 8, "Барселона" - 
4, "Ньюкасл" - 4.

Группа "D". "Порту" - "Олимпиакос" - 
2:1, "Русенборг" - "Реал" - 2:0.

Положение команд: "Реал" - 10 очков, 
"Русенборг" - 10, "Олимпиакос" - 4, 
"Порту" - 4.

Группа "Е ". "Бешикташ" - "Бавария" - 
0:2, "Гетеборг" - "Пари Сен-Жермен" - 
0 : 1.

Положение команд: "Бавария" - 12 
очков, "Пари Сен-Жермен" - 9, "Бешик
таш" - 6, "Гетеборг" - 3.

Группа "F" .  "Льерс" - "Байер-04" - 0:2, 
"Монако" - "Спортинг" - 3:2.

Положение команд: "Монако" - 12 
очков, "Байер-04" -12 очков, "Спортинг" 
- 4, "Льерс" - 1.

Ф орвард футбольного клуба "Дина
мо" (Киев) Андрей Шевченко опроверг 
слухи о своем уходе их киевской коман
ды.

*  *  *

Результаты хоккейных матчей россий
ской Суперлиги в Западной зоне: "Дина
мо" - "Спартак" - 3:3, "Северсталь" - СКА 

1:0, "Кристалл" (Электросталь) - 
"Химик" - 2:3.

Результаты очередных матчей Нацио
нальной хоккейной лиги: "Детройт" - 
"Оттава" - 4:1, "Флорида" - "Бостон" - 
10:5, "Вашингтон" - "Монреаль" - 5:6, 
"Айлендерс" - "Рейнджерз" - 4:1, "Даллас" 
- "Лос-Анджелес" - 4:1, "Баффало" - "Фи
ладельфия" -1:3, "Питтсбург" - "Кароли
на" - 3:2, "Анахайм" - "Нью-Джерси" - 2:0, 
"Тампа-Бэй" - "Колорадо" - 3:3.

КОРОТКО О РАЗНОМ
Знай наших!

Взяла штурмом деревню в Камеруне стая из примерно 60 горилл. 
Целью атаки стало вызволение захваченного деревенским охотни
ком детеныша. Реакция человекоподобных (на то они и человеко
подобные) не заставила себя ждать - той же ночью гориллы напали 
на поселок. Не обращая внимания на стрельбу, они устроили на
стоящий погром, выламывая двери и разбивая стекла в домах. 
Нападение повторилось на следующий день. Стремясь вернуть мир 
и покой в свою деревню, вождь приказал охотнику вернуть горил
лам отпрыска. О церемонии передачи камерунская печать инфор
мацией не располагает.

Быстрее ветра
Начали курсировать "поезда-пули" по новой колее между столи

цей Японии Токио и городом Нагано. Расстояние в 222,4 километра 
пассажирские составы типа "Асама 501" покрывают в среднем за 
полтора часа, развивая на отдельных участках скорость до 260 
километров в час. Н а строительство этой железнодорожной линии 
потребовалось 8 лет и 8,4 триллиона иен капиталовложений. На 
горном участке между городами Такасаки и Нагано половина из 
117 км пути проходит через туннели.

Проснулась с акцентом
Предупреждаем: однажды вечером вы можете спокойно заснуть, 

а наутро начать говорить с акцентом. И не обязательно с еврейским 
или украинским. Именно это и случилось с одной шотландкой, 
которая, очнувшись ото сна, стала говорить с четким акцентом 
уроженца Ю жной Африки. 50-летней женщине был поставлен диа
гноз: "синдром иностранного акцента". Известно 12 случаев подоб
ного заболевания в разное время.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Прогулка по городу
Как всегда, в выходные дни в 

афише Мурманского областного 
театра кукол юные театралы смо
гут найти названия любимых 
спектаклей. В субботу в 11.30 и
14.00 - "Заколдованная короле
ва", в 16.00 - "Теремок". А в вос
кресенье в 11.30 и 13.00 - 
"Волшебный апельсин", в 16.00 - 
"Сэмбо".

Областная детская библиоте
ка приглашает завтра в 12.00 
младших школьников на празд
ник детской газеты "Заклепка". 
Пришедших на праздник ждут 
интересные розыгрыши, викто
рины, награждения за лучшие 
литературные произведения 
юных поэтов и писателей.

Не отстает в деле воспитания 
подрастающего поколения и 
областной театр драмы. 30 но

ября в 11.30 и 13.00 он предла
гает ребятам встретиться со 
сказкой Ганса Христиана Ан
дерсена "Огниво".

Взрослых же сказками не уди
вишь. И для них в областном 
драмтеатре сегодня - драма "Се
мейный портрет с посторон
ним". Начало - в 18 часов. А 
завтра в это же время здесь на
чнется спектакль по одноимен
ной пьесе Джона Патрика 
"Странная миссис Сэвидж". В 
главной роли - народная ар
тистка России М арина Скором- 
никова. Театр Северного флота
30 ноября в 16.00 проводит 
юбилейный вечер, посвящен
ный 30-летию творческой дея
тельности одного из ведущих 
актеров театра Александра Ага
фонова.

Городской выставочный зал 
на улице Коммуны предлагает 
мурманчанам познакомиться с 
работами преподавателей дет
ской художественной школы. 
Нынешняя выставка педагогов 
отмечена поиском новых тем и 
новых стилистических решений.

Некоторые залы Художествен
ного музея закрыты на ремонт. 
Но мурманчанам пока ничто не 
мешает насладиться здесь твор
чеством наших местных худож
ников: Николая Ковалева, 
Никиты Духно, Николая Завер- 
тайло и Дмитрия Малышева. 
Выставка "Пространство”, на ко
торой представлены работы 
творческого объединения худож
ников "ННН", будет работать до
1 декабря.

Александра ЗАХАРОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И ко
варная интрига, и магическое за
клинание. 5. Чайник по форме, 
но не по содержанию. 9. "Суве
нирная" ракушка, хранящая в 
себе шум моря. 10. Популярный 
сатирик, которому укоротили 
язык, поселив его в президент
ском доме. 12. "Жил я с матерью 
и с ... на Арбате" (с кем жил 
герой песни В. Высрцкого?). 13. 
Отдел гастронома, интересую
щий канареек и попугаев. 15. Ни 
сон, ни бодрствование, а нечто 
среднее. 17. Пример для оправда
ния непримерных поступков. 20. 
"Целомудренное" зодиакальное 
созвездие. 21. И Мухтар, и Лесси, 
и Джульбарс. 23. "Спит как ...", - 
говорят о том, кого пушечным 
выстрелом не разбудишь. 24. 
Балет П. Чайковского. 25. Один 
из двух отцов "великого комби
натора". 27. Русский язык, кото
рому не учат в школе. 29. "Метр 
с кепкой" в женском обличье. 31. 
Дом, который построил Ж ЭК и 
забыл о нем. 33. Американское 
изобретение, делающее девушку 
тем более привлекательной, чем 
больше она ломается. 36. Обла
датель тысячи рублей в кубе. 37. 
У капусты - лист, у мандарина - 
долька, у чеснока - ...? 38. Ком
плект мебели, покупаемой вами 
для тех, кто должен чувствовать 
себя у вас, как дома. 39. "Жемчу
жина Средиземноморья" на руи
нах Карфагена. 41. Если верить 
рекламе, это - пойло для тех, 
кому наплевать на собственный 
имидж. 45. Время суток, когда 
"все кошки серы". 47. Сотрудник 
налоговой полиции по-библей- 
ски. 49. И солому ломит, и ум за
меняет (фольк.). 50. "На всякого 
... довольно простоты" (о ком 
речь в этой пословице?). 52. Тор
жественное пускание пыли в 
глаза. 54."... грез" - метафоричес
кое название Голливуда. 56. Тиг
риное "мяу". 58. И корова, и 
герой рекламного ролика, у ко
торого от "Ригли сперминт" 
"душа танцует". 59. И Квазимодо 
в романе В. Гюго, и главарь 
банды "Черная кошка" в романе 
братьев Вайнеров. 61. Народное 
средство для мытья головы, до
бываемое в печи. 62. Документ, 
дающий его обладателю право 
на бесправие (сов.). 63. Умелец 
стричь купоны с чужой головы. 
66. "Третий - лишний" в марксиз
ме-ленинизме. 69. "Распростер
тые объятия" для нераскаяв- 
шихся грешников. 70. Золотая 
продукция фирмы Фаберже и 
сказочной курочки. 72. Чужое, 
взятое на время, чтобы вернуть 
свое и навсегда. 73. И компози
тор Сибелиус, и полководец 
Маннергейм. 74. Одна из "шести 
соток”, на которой роют себе мо-' 
гилу гипертоники и сердечники. 
75. Классическое слово из лекси
ческого запаса младенца. 76. 
Цвет зари, "вытканный на озере” 
С. Есениным, и цвет парусов из 
названия повести А. Грина. 77. 
Как назвать скрягу, если не хо
чешь его обидеть? 78. Напиток, 
получаемый из рома, "испорчен
ного" сахаром, водой и фрукта
ми. 79. Европейское название 
старинного оружия, которое на 
Руси называли самострелом. 80. 
Вкус "Рамы", если говорить про 
него честно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ежеме
сячно получаемые деньги, кото
рые не пахнут статьей УК. 2. Что 
смело может сказать прыгун в 
высоту после удачной попытки 
(фольк.)? 3. Тропическое расте
ние, плодами которого пахнет в 
окрестностях всех кондитерских 
фабрик. 4. Конец, которого ждут 
от всех романов, кроме собствен
ных. 5. И хахаль, и "остановлен
ное мгновение" в кино. 6. Часть 
реки для пловцов с двигателем

вместо сердца. 7. Река, от греха 
подальше "приколовшая" к свое
му берегу "Аврору". 8. М икро
скопическая личность. 11. Чем 
может разжиться простой смерт
ный с "царского стола"? 14. Об
стоятельство, в котором душа 
приказывает долго жить. 16. Это 
"такая крыса, которая бегает по 
углам и делит их пополам" 
(школьн. фольк.). 17. Ж илпло
щадь троглодита. 18. Мастер на 
все руки: он и в академии, и в ка
баре, и в дуэте. 19. Рупь - не ..., 
рупь - бумажка (распространен
ная точка зрения в день зарпла
ты). 22. Индия по отношению к 
шахматам, а Англия по отноше
нию к футболу. 26. Валюта, хо
дящая по берегам Сены. 27. 
Бани, ставшие известной москов
ской достопримечательностью. 
28. "Прикид", которым хваста
ются с телеэкранов шоколадки 
"M&M’s". 29. Что подводит де
вушку, которая спит с одним, а 
деньги на аборт требует с друго
го? 30. Ливрейная мишура, кото
рую можно назвать 
"самоварным золотом". 32. По 
должности - "молодой реформа
тор", по жизни - хитрая рыжая 
лиса. 34. В него посылают того, 
кого насильно отправляют на не
беса. 35. Родственник, в котором 
трудно не узнать себя самого. 38. 
Доводит чужие лица до неузна
ваемости, но не мордоворот. 40. 
И небесная птаха, и экранная 
Ксюша. 42. Карточная игра, в 
которой действует закон: хода 
нет - ходи с бубей. 43. Мамкин 
бюст - в устах сосунка. 44. Беспо
рядок, суматоха, грянувшие как 
гром среди ясного неба. 46. Мет
ровая кошка, гуляющая сама по 
себе по американским лесам. 48. 
... - трава (растение, обожаемое

пофигистами). 51. Ее набивает 
скопидом и ею трясет вертопрах. 
53. Приход званого гостя к от
правителю повестки. 55. И спор
тивный, и электрический. 57. 
Утлый индейский челн, заплыв
ший в олимпийскую программу. 
59. В Индии - священная река, 
спустившаяся, по легенде, с небес 
на землю. 60. Джунгли из крапи
вы и репейников. 62. Кинопосо
бие по несчастной любви. 63. 
Преграда, мешающая, по приме
те, рукопожатию. 64. Багаж га
стролирующего артиста,

Ремонт отечеств, и импорт
ных TV, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Ус
тановка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионерам - 
скидка. Выдается гарантийный 
талон.

Тел.: 50-46-41 (с 12.00 
ДО18.00), 50-89-46 (с 9.00 до 
12.00 и с 18.00 д о  21.00, без 
выходных).

который нельзя украсть. 65. Из 
чего было сделано платьице, в 
которое однажды нарядил осень 
А. Розенбаум? 67. Казачья плеть 
- гроза для провинившихся каза
ков. 68. "Мурло" по отношению 
к "харе". 71. "Жанр" сновидений, 
бросающих в холодный пот. 73. 
Балетное па, исполнительница 
которого, по мнению А. Райки- 
на, вполне могла бы давать ток 
как динамо-машина.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 22 ноября

По горизонтали: 1. Прическа. 4. Цицерон. 8. Разруха. 9. Приговор. 
10. Пыль. 11. Сопатка. 14. Люд. 15. Натиск. 17. Заблуждение. 20. 
Карцев. 21. Бродяга. 23. Католикос. 26. Катя. 28. Рис. 29. Резинка. 
30. Испражнение. 33. Клеть. 34. Порука. 35. Пазуха. 37. Бавария. 39. 
Попов. 42. Пастух. 43. Напиток. 44. Петр. 45. Скальпель. 47. Сгущен
ка. 49. Мир. 50. Тормашки. 52. Смычка. 54. Нерест. 55. Эсмеральда. 
58. Секта. 59. Связь. 61. Перламутр. 62. Таксометр. 64. Субордина
ция. 65. Горнило. 67. Клаксон. 68. Кайзер. 70. Ш иринка. 71. Толкот
ня.

По вертикали: 1. Поросенок. 2. Чурка. 3. Клапан. 4. Царь. 5. Ци
гейка. 6. Революция. 7. Нерадивость. 9. Плотва. 12. Плебс. 13. Тело
грейка. 16. Скука. 17. Затрапезность. 18. Буксир. 19. Уступка. 22. 
Глина. 24. Инжир. 25. Офеня. 27. Тыл. 31. Субчик. 32. Равнодушие. 
33. Капище. 35. Патока. 36. Захолустье. 38. Испуг. 40. Пальма. 41. 
Ветеринария. 42. Приемная. 45. Скорбь. 46. Прыгалки. 47. Сибарит. 
48. Уэльс. 51. Мост. 53. Клумба. 55. Экскаватор. 56. Мазохист. 57. 
Двойник. 58. Соты. 60. Застой. 61. Пропорция. 63. Раритет. 65. Гнида. 
66. Латук. 67. Клеш. 69. Зонт.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 ноября

По горизонтали: 3. Древесина. 8. Футбол. 9. Неруда. 12. Весна. 13. 
Осмий. 14. Фузея. 17. Епанчин. 18. Одорант. 19. Кокарда. 22. Пуль
ман. 24. Ведро. 25. Уклон. 26. Дрова. 29. Бузони. 30. Ералаш. 31. 
Мегатонна.

По вертикали: 1. Проба. 2. Андре. 4. Вильсон. 5. Сентимо. 6. Лу
анда. 7. Адзума. 10. Бересклет. 11. Чертаново. 15. Очерк. 16. Колли. 
20. Корпус. 21. "Арктика". 22. Пяозеро. 23. М аршал. 27. Помет. 28. 
Варна.

183032, г. Мурманск, Коль
ский проспект, 9
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