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Елки не трогать!
В соответствии с постановле

нием губернатора Мурманской 
области "Об охране хвойных мо- 
лодняков" с понедельника работ
ники лесхозов начинают 
патрулирование в лесах. Н а до
рогах области будут выставлены 
посты, задача которых - не про
пустить елочных браконьеров.

Такому кораблю 
льды не страшны
Крупнейший танкер ледового 

класса для перевозки нефтепро
дуктов в северные регионы Рос
сии заложен на Адмиралтейском 
заводе в Петербурге. Заказчиком 
судна является фирма "ЛУКойл- 
Арктик-танкер". Предполагае
мая стоимость корабля - 32 
миллиона долларов. Его стро
ительство займет 18 месяцев. 
Танкер будет оснащен самыми 
современными средствами связи 
и навигации. Усиленный корпус 
с двойными бортами позволит 
судну проходить льды толщиной 
до одного метра.

Чтобы детям 
легче дышалось

Н а следующей неделе в област
ном диагностическом центре со
стоится научно-практическая 
конференция по проблемам про
филактики и лечения бронхиаль
ной астмы у детей. С 
современной методикой диагнос
тики этого заболевания мурман
чан познакомят главный детский 
аллерголог Санкт-Петербурга 
Ирина М акарова и основатель 
детской санкт-петербургской 
астмшколы Ирина Викулина. 
Кстати, только в 1996 году в 
нашей области зарегистрирова
ны 864 ребенка, страдающих аст
мой.

Дешевые ведра
К Новому году подешевела 

продукция акционерного обще
ства "Мурманпласт". Цены на 
пластмассовые ведра с. крыш ка
ми емкостью 10 и 15 литров сни
зились на 18 процентов. Теперь 
15-литровое ведро стоит 15600 
рублей.

Деньги 
уйдут в воду

Областной комитет по охране 
окружающей среды посетил на
чальник отдела охраны окру
жающей среды шведской 
губернии Норрботтен Гунер 
Нильсен. Шведы намерены по
мочь мурманчанам сделать воду 
реки Колы чистой и безопасной 
для здоровья. Для проведения
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вкладов мурманчан в

Ваш собеседник - 
Юрий Максимович 

ЗЕЛИНСКИЙ, 
конкурсный управляющий 

Северо-Западным 
коммерческим банком.

Во вторник, 16 декабря, с 16 до 17 ча
сов по телефону 56-47-19 Юрий Макси
мович ответит на вопросы читателей 
"Вечерки".

Тема разговора - судьба денежных 
СЗКБ.

этих мероприятияи предполага
ется выделить 600 тысяч швед
ских крон.

Подземные
танцы

Сегодня в мурманском ночном 
клубе "Бункер" состоится вече
ринка "День независимости", ко
торую проведут местные ди-джеи 
Варяг, UN REA L и VITAMAN. 
На вечеринке впервые выступит 
электронная группа "R&B" со 
своим проектом "Подземные 
танцы".

На поиски могилы
В Североморск прибыла рос

сийско-американская комиссия 
по вопросам военнопленных и 
пропавших без вести. Цель визи
та - посещение североморского 
кладбища и уточнение места за
хоронения американского воен
ного летчика Поуза, который 
погиб в годы второй мировой 
войны на Севере.

Новоселье
На этой неделе справило ново

селье багажное отделение Мур
манского железнодорожного 
вокзала. Новое двухэтажное зда
ние оснащено современным обо
рудованием для приема и 
взвешивания прибывшего в 
город багажа. Кроме багажного 
отделения в новостройке размес
тится таможенный пост.

Похищение
по-мурмански

В областное управление по 
борьбе с организованной пре
ступностью обратился 27-летний 
мурманчанин и сообщил, что 
четверо бандитов похитили его и 
требовали 10 тысяч долларов 
СШ А. По подозрению в вымога
тельстве задержаны четверо 
ранее судимых мурманчан.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных 
осадков, ветер юго-восточный, 
8-13 м/сек.

Температура воздуха ночью 
-13...-15, днем -11...-13. Гололе
дица.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТА ТЕЛ И!
Следующий номер газеты "Вечерний Мурманск" выйдет 16 

декабря.
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Поют барды
Сегодня в областном Дворце 

культуры состоится концерт 
клуба авторской песни "Пять 
углов". Мурманские барды ис
полнят свои старые и новые 
песни. Начало концерта в 15 
часов.

Немецкий
интерес

Вчера в Мурманский морской 
биологический институт прибы
ли ученые из Германского феде
рального агентства 
мореплавания и гидрографии. 
Немцы интересуются компью
терной программой моделирова
ния образования ледовых полей 
в Баренцевом море, которую раз
работали специалисты нашего 
института.

Консул 
ждет звонков

Завтра по приглашению М ур
манского литовского культурно
го общества "Летува" Мурманск 
с двухдневным визитом посетит 
делегация Литвы во главе с Гене
ральным консулом этой респуб
лики в Санкт-Петербурге 
Эдвардасом Гружасом. Литовцы 
заинтересованы в развитии со
трудничества с нашим регионом 
в области поставок продовольст
вия, судоремонта, туризма и са
наторно-курортного лечения. Во 
время визита с Генеральным кон
сулом можно связаться по теле
фону 47-24-30.

Срочный
ДЕПОЗИТНЫЙ;!

ВКЛА/-
;  ш и й

в Б анке высшей категории Надежности

•  вклад принимается в рублях и иностранной валюте
•  срок вклада 1 или 2  месяца
•  минимальная сумма для 

валютного вклада $ 2 0 0 0 ,  
для рублевого - 
10 млн. руб.

•  вклады принимаются всеми 
отделениями, филиалами, 
сберкассами и 
агентствами 
Банка МЕНАТЕП

•  на вклад начисляются 
привлекательны е 
проценты

Банк
МЕНАТЕП
Генеральная лицензия ЦБ РФ №  41

Филиал в г. Мурманске:
просп. Ленина, 43, тел. (8152) 47-3818

Лицензия № 1608 Минсвязи РФ.

ё ,
c z x m n e / v
ептпвый 1шпон гасни

Минсвязи РФ. /

ТЕЛЕ-//ОРД
Федеральная сотовая сеть связи NMT-GSM

Подключение _ 
к федеральной сотовой сети 

связи России NMT-GSM
• Гигантская территория охвата
• Прямой* мурманский номер 
•Более 100 направлений

автоматической связи
Торговый центр "Теле-Норд".
г. Мурманск, ул. Самойловой, 5.
Тел. (815-2) 55-70-67.
Официальный дилер - 
Торговый центр "Электрон".;
г Мурманск, просп. Ленина, 23.

‘ независимо о£ Лого, и/е бы находитесь, вам. всегда звонмн 6 Мщиишас!
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ПОМОГШИ КАНДИДАТУ 
ДЕШЕВЫЙ ХЛЕВ..

В то время как победоносно  
заверш ивш ие предвы борную  гонку  
кандидаты в депутаты  
областной Думы праздную т  победу  
и примеряются
к депутатским креслам и должностям, 
их менее удачливые соперники 
продолжают выяснять с победителями 
свои отношения.

В минувший вторник 
экс-кандидаты Я. Мезенцев, 
В. Коллерт, П. Бодунов и их 
кандалакшский коллега В. Ма- 
чульский созвали пресс-конфе
ренцию для мурманских 
журналистов, на которой за

явили о нарушениях новояв
ленными депутатами В. Гусен- 
ковым и В. Алешиным правил 
ведения предвыборной борь
бы, назвав царившую вокруг 
выборов обстановку "право
вым беспределом".

По словам Я. Мезенцева, фа
ворит избирателей Ленинского 
округа Мурманска В. Гусенков 
стал мурманчанином (и то с 
временной пропиской) лишь с 
июня этого года, будучи посто
янно прописанным в совсем не 
северном Калининграде. Прав
да, избирком, куда экс-канди
дат Мезенцев обратился за 
разъяснениями, не усмотрел в 
этом факте нарушения Закона 
о выборах депутатов област
ной Думы: ни об обязательной 
прописке, ни о регистрации 
кандидата в каком-то конкрет
ном населенном пункте облас
ти в нем речи не идет.

Особенно были возмущены 
бывшие кандидаты "хитрыми" 
и "бесцеремонными" действия
ми директора Мурманского 
комбината хлебопродуктов 
Виктора Алешина. Воспользо
вавшись в корыстных целях 
своей должностью, будущий 
депутат не только раздавал пи
рожные военным морякам, но 
и прямо на предприятии орга

низовал расширенную распро
дажу по сниженным ценам 
муки пенсионерам - самым бла
годарным и дисциплинирован
ным избирателям.

Бывшие претенденты в Думу 
не поленились заснять процесс 
отоваривания народа дешевой 
мукой на видеопленку, и сей 
"компромат" был от начала до 
конца показан участникам 
пресс-конференции.

Из самодеятельного видео
фильма видно, как подчинен
ные Алешина раздают 
бабулькам из очереди вместе с 
дешевой мукой агитки, призы
вающие голосовать за народ
ного кормильца.

Эти и другие несуразности и 
вынудили Я. Мезенцева обра
титься в избирком с жалобой. 
Но на момент пресс-конферен
ции она все еще не была рас
смотрена. Поэтому Мезенцев 
не пожалел двух миллионов из 
положенных ему "предвыбор
ных" денег на отправку по
дробной телеграммы с 
описанием возмутивших его 
фактов в Москву в Центриз
бирком. Но, как свидетельству
ет практика, эти потуги уже 
вряд ли что изменят. И теперь 
избиратели-"ленинцы" в тече
ние последующих четырех лет 
будут не только с хлебом, но и 
с депутатом Алешиным.

Андрей ПОПОВ.
Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Полным конфузом стали 
итоги вы боров в областную Думу

для создателей  
всякого рода рейтингов. 

Вопреки оракулам от социологии, 
избиратели голосовали 

вовсе не так, как к о е-к о м у  хотелось бы.

Особенно нагляден провал предсказа
телей в Мурманске. Так, одного торгово
го руководителя называли бесспорным 
фаворитом все, кому не лень: от товарно
сырьевой биржи, подрабатывавшей на 
рейтингах кандидатов, до претендующего 
на научность социологического центра 
"Разум". Итог известен: торговый руко
водитель не стал ни первым, ни вторым, 
ни третьим и даже ни четвертым.

Вспомним, как по утрам с экрана теле
визора под видом опросов ну совершенно 
случайных граждан нам внушали, что 
народ жаждет избрать... И дальше с за
видной настойчивостью назывались фа
милии Ксенофонтова, Малышева, 
Гисмеева, Кузнецова... Я ничего против 
этих людей не имею. Более того, к неко
торым из них отношусь с большим ува
жением. Но очень хочется посмотреть в 
глаза тому корреспонденту телекомпа
нии, который проводил опросы и которо
му много дней подряд фатально не везло: 
все время попадались избиратели, наме
ревающиеся голосовать исключительно 
за вышеперечисленных кандидатов. А 
когда корреспондент спрашивал, каким 
партиям интервьюируемый отдает пред
почтение, чуть ли не каждый третий оп
рашиваемый, глядя в объектив 
телекамеры, бодро отвечал: ЛДПР. Что
ж, и здесь результат известен - от 
ЛД П Р в Думу не избран ни один 
человек. Как нет в списке избранных де-

Дутый рейтинг 
не аргумент

путатов наиболее часто называвшихся 
кандидатов.

Немногим лучше ситуация в Ленин
ском округе, где предсказать победу Гу- 
сенкова не составляло большого труда и 
без опросов. А вот следом за ним соглас
но рейтингам шли Золотков и Афанасьев. 
Депутатами же в дополнение к Гусенкову 
стали Алешин и Сайгин.

И возникает вопрос: кому понадоби
лись "дутые" рейтинги? Самим кандида
там? Вряд ли - им нужна объективная 
информация. Прессе, которая охотно ти
ражировала эту дезу? Дельцам от социо
логии? Или команды конкурирующих 
кандидатов сознательно дурачили друг 
друга с целью усыпить бдительность? Как 
бы там ни было, цели своей они не до
стигли. А вот лидировавшим по рейтин

гам, но проигравшим по голосованию 
они сделали больно.

И еще об одном нельзя не сказать. Н а
кануне выборов в Мурманск прибыли две 
известные личности - Александр Лебедь и 
Андрей Козырев. Первый поддерживал 
целую группу своих сподвижников, охот
но фотографируясь вместе с ними и гово
ря про них в телекамеру разные хорошие 
слова. А второй, выступая в канун выбо
ров в прямом телеэфире, вопреки предуп
реждениям ведущего, пытался 
дискредитировать двух кандидатов. Увы, 
результат известен: ни один из "птенцов" 
Лебедя в Думу не попал, и наоборот - те, 
на кого Козырев нападал, стали облада
телями депутатского мандата.

Алексей АЛЕШИН.

УДОВЛЕТВОРЕН, 
БЕЗМЕРНО

"Мое удовлет ворение  
безмерно", — так расценил 
итоги вы боров в област
ную Д уму глава админи
страции Мурманской 
области Ю рий Евдокимов.

Во-первых, активность избира
телей - в выборах приняли участие 
40,2 процента имеющих право го
лоса мурманчан. По мнению гу
бернатора, это свидетельствует... о 
доверии жителей области нынеш
ней администрации.

Во-вторых, Юрию Алексеевича 
радуют персоналии депутатского 
корпуса: "Здесь избраны прагма
тики, профессионалы, руководите
ли предприятий, предприни
матели. М ожет быть, это тоже сви
детельствует о доверии людей мне, 
они ведь знают, что сегодня Союз 
промышленников и предпринима
телей Мурманской области воз
главляет губернатор".

Впереди выборы председателя 
областной Думы. Юрий Евдоки
мов считает, что они будут очень 
сложными: "Полагаю, будет не 
меньше четырех кандидатов. Кого 
бы я хотел видеть во главе Думы? 
Лю бого умного человека. Это 
может быть и Сажинов, и Черны
шенко, и Тишков. Тут возможно 
много вариантов. Главное, это 
должен быть мудрый, спокойный, 
уравновешенный человек, кото
рый бы в одной упряжке с испол
нительной властью направлял 
работу думцев с целью как можно 
более быстрого развития экономи
ки области, подъема жизненного 
уровня людей".

В этой связи интересен такой 
факт: в свое время Василий Калай- 
да отказался от думского мандата 
ради кресла вице-губернатора. Не 
отработав и года, он снова пред
принял хождение в Думу и был из
бран. В чем причина такой 
"ветрености" - не сработались с 
Евдокимовым или товарищ Ка- 
лайда "заслан" губернатором с 
целью стать председателем Думы? 
Н а этот вопрос "Вечерки" Юрий 
Алексеевич ответил так: "Это его 
личная инициатива. Он долго ее 
скрывал. Больше я не хочу об этом 
говорить. Я никого туда (в Думу.
- П . Б.) не посылал".

Больше всего Юрий Евдокимов 
опасается "допустить в отношени
ях обладминистрации и нового со
става Думы конфронтацию, 
оппозиционность и попытку друг 
друга кусать. Это не на пользу об
ласти".

Маловероятно, что такое слу
чится. Скорее всего, губернатор и 
руководитель Союза промышлен
ников и предпринимателей Юрий 
Евдокимов сумеет договориться с 
депутатами - промышленниками и 
предпринимателями. И даже 
может спеть вместе с ними и "Рол- 
линг Стоунз": "1 can get now 
satisfaction"*. Сможем ли и мы 
подпеть этому дружному хору? 
Время покажет.

Петр БОЛЫЧЕВ.

* Мое удовлетворение безмерно 
(вольный перевод с англ.).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ВЫВОРАЧИВАЙ 
КАРМАНЫ, ШУБА!

Это ж надо т акое придумать, 
чтобы каждый день по нескольку раз  

на всю  ст рану вещать о том, 
что в М оскве на Н ово—Алексеевской

среди ночи можно 
купить дубленку по дешевке!

Мне, северному обывателю, 
придавленному полярной
ночью, тошно уже от самой 
мысли, что этой ночной распро
дажей в столицу зазывается 
именно такой провинциал, как 
я. Но, видать, эта нахальная 
реклама не меня одну вывела из 
себя. Иначе с чего бы Госналог
службе Российской Федерации в 
лице ее руководителя Александ
ра Починка на всю страну заяв
лять о том, что "в ближайшее 
время будут проверены все ма
газины по продаже дубленок".

Впрочем, не только па меха 
точат зуб налоговики. Скоро 
налоговые органы приступят к 
глобальной проверке россий
ских "коробейников" - фирм, за
нимающихся прямой продажей 
товаров населению через своих 
агентов. Иными словами, всех 
тех, кто, минуя магазинный 
прилавок, предлагает свой 
товар вразнос - на улицах, в уч-

Светин 
изменил 
Израилю
Супераншлаг предстоит пережить 

Мурманской областной филармо
нии. И виной тому - активные по
клонники Бориса Гребенщикова. 
Знаменитый "аквариумист" еще 
только намерен выступить на сцене 
филармонии восемнадцатого декаб
ря, а билеты на его будущий концерт 
уже раскуплены чуть ли не полнос
тью.

Кстати, грозит стать аншлаговым 
и концерт питерского писателя-са- 
тирика Семена Альтова, который 
назначил свидание мурманским лю
бителям здорового смеха на двад
цать первое декабря. Сатирик с 
голосом патологоанатома тоже вы
брал сцену филармонии. И тут все 
понятно. Везет отчего-то Альтову 
на этой сцене. По крайней мере на 
прошлом концерте зритель до того 
влюбился в сатирика, что даже пред
лагал ему остаться в Мурманске на
всегда.

Аншлагами может похвастаться и 
Михаил Светин. Питерский Чарли 
Чаплин два дня подряд срывал бе
шеные аплодисменты в М урман
ском областном театре драмы. И 
здесь тоже не обошлось без взаим
ной любви. Михаил Семенович так 
и сказал напоследок: "Хоть я и 
еврей, а в Израиль никогда не уеду. 
Как же я брошу такого хорошего 
зрителя?"

Словом, прямо какой-то сезон 
любви начался у провинции и ки
ношно-эстрадного бомонда.

Анжелика КОВАЛЕВА.

реждениях и даже у себя дома. 
По словам Александра Почин
ка, в настоящее время "основ
ные деньги дают не заводы, а 
подобные фирмы. У них гигант
ский оборот".

Первая налоговая волна уже 
накрыла фирму "Цептер". П ро
верка выявила явные нарушения 
налогового законодательства.

- Мы, - утверждает руководи
тель Госналогслужбы, - будем 
стоять до конца, потому что

фирмы прямой продажи нано
сят существенный ущерб роз
ничной торговле.

Но на этом нововведения на
логовиков не заканчиваются. 
Им уже не дают покоя барыши 
российских бензоколонок. А по
тому в самое ближайшее время 
ведомство Александра Починка 
намерено обязать каждую бен
зозаправку установить кассовые 
аппараты, напрямую соединен
ные со шлангом.

Так что ночыо в новой дуб
ленке с комплектом посуды 
"Цептер" на заднем сидении 
подруливать на своем авто к 
бензозаправке небезопасно: 
того и гляди, накроет волна на
логовых проверок.

Ольга ПЕТРОВА.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

A /J b i ,  конечно, за техни
ческий прогресс. Нам и 

в голову не приходит отказать
ся от надежной, современной, 
качественной связи. Было бы 
глупостью ратовать за возвра
щение в наш телефонный быт 
барышень с коммутатора, 
когда-то соединявших нас с 
нужным собеседником на дру
гом конце провода. Но уж если 
голосовать за прогресс, то во 
всем. В том числе и за прогрес
сивный подход к проблемам 
каждого человека.

А то ведь что получается: 
хотим обеспечить народ теле
фонной связью на европей
ском уровне, а к абонентам 
относимся по-своему, по-рос- 
сийски. В предусмотритель
ности наших связистов не 
упрекнешь: каждому клиенту 
"Мурманского телефона", чей 
аппарат в связи с массовой за
меной телефонных номеров 
должен был замолкнуть на не- 
делю-другую, заранее были 
посланы соответствующие 
уведомления. Но одно дело 
предупредить о подобной не
приятности взрослых работа
ющих людей и совсем другое
- сообщить об этом немощно
му старику. Если первые, руг
нувшись про себя, без особых 
проблем переживут недель
ный телефонный вакуум, то 
люди пожилые, не выходящие 
из дома, редкий день обходя
щиеся без вызова "скорой", 
воспринимают молчащий ап-

Жизни
тоненькая

нить
парат как катастрофу. Вот уж 
действительно - жить или не 
жить?

И все же, положа руку на 
сердце, о стариках в этой си
туации можно было подумать 
заранее. Ну сколько их таких 
немощных и одиноких в каж
дом из отключенных домов? 
Не так уж и много, и, на наш 
взгляд, именно их проблему с 
умолкнувшим телефоном 
можно было решить по-евро
пейски: скажем, одолжить на 
несколько дней дедушкам и 
бабушкам радиотелефон, 
умеющий разговаривать без 
проводов. Дороговата, конеч
но, такая забота. Но неужели 
чья-то висящая на волоске 
жизнь дешевле?

Переключение городских 
телефонов на новые АТС в 
самом разгаре. Но горькие 
письма и звонки горожан нам 
напоминают: как бы ни был 
прочен телефонный провод, 
ниточка жизни по-прежнему 
тонка.

Наталия МОРОЗОВА.

Одна моя коллега, едва  
перест упив порог солидного офиса 

М урманского Сбербанка, весьма  
справедливо заметила: "Этот брифинг 

о деноминации собрал 
народу куда больше, чем отчет  

губернат ора об итогах 
своего годового правления".

О п р о ч е м , чему тут 
-^уд и вляться  - нет на 

сегодня более животре
пещущей темы, чем 
судьба нашего много
страдального рубля.

К тому, что с нового 
года с российских 
купюр исчезнут три 
ноля, мы уже привы
кнуть успели. Однако в 
деталях этой весьма ин
тересной процедуры до 
конца не разобрались. Зная о чаяниях на
рода и в первую очередь - собственных 
вкладчиков. Мурманский банк Сбербан
ка России за две недели до нового года 
решил выступить с заявлением о своей 
"полной готовности к проведению меро
приятий, связанных с деноминацией". 
Как заявил на брифинге Дмитрий Город- 
ник, заместитель председателя банка, 
новые деньги в наш быт будут входить 
"путем выдачи их из касс Мурманского 
Сбербанка постепенно, начиная с 1 янва
ря 1998 года". Однако прямого обмена 
старых денег на новые банкноты и моне
ты не будет. А с I июля будущего года 
Сбербанк, как и другие банки, начнет 
выдавать деньги исключительно дензна-

Ну ты, вкладчик, 
и бестолковый

ками нового образца.
Что же касается наших вкладов, то при 

первом же обращении в отделение Сбер
банка после 1 января в сберегательные 
книжки будут внесены изменения в ос
татки по вкладам, исходя из нового мас
штаба цен. Если при перерасчете на 
вкладе "вырисуются" дробные части ко
пейки, то его сумма в любом случае 
будет округляться. Все, что меньше пол
копейки, будет отброшено в сторону, а 
суммы от полкопейки и выше будут ок
ругляться до целой копейки.

Как отметила присутствовавшая на 
брифинге Людмила Денисова, председа
тель банка, деноминация добавит банки
рам работы. Не в последнюю очередь 
потому, что с ее началом необходимо

будет усилить контроль за перевозкой 
ценностей, ведь в обороте одновременно 
будут купюры и старого, и нового образ
ца. А потому уже сейчас в банке усилена 
охрана, отделения оснащены необходи
мой охранной техникой, банковских ра
ботников научили, как действовать в 
"нестандартных условиях" - например, 
при ограблении. К счастью, последних 
пока удается избежать. А сообщение о 
нападении в начале нынешней недели на 
одно из отделений Сбербанка в Коль
ском районе не соответствует действи
тельности. До сих пор ни один грабитель 
не осмелился покуситься на сбербанков
скую твердыню.

Марина КУМУНЖИЕВА.

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

Новогодний 
подарок

Через неделю, 20 декабря, за- 
I канчивается подписная кам п а

ния "Вечерки". В этом году мы 
предложили мурманчанам не
сколько вариантов подписки, в 
том числе и льготную . И  хотя 

|  цены на газету со скидкой весь
ма невелики: 18 тысяч рублей 
стоит полугодовой комплект 
субботнего номера, 48 тысяч - 
ежедневного, но и эти суммы 
многим горож анам  оказались 
не по карману. И менно поэто
му мы и предложили тем мур
манчанам, для кого полсотни 
тысяч рублей - не слишком 
больш ие деньги, подарить 
газету малоимущ им земля
кам.

Уже больш е месяца мы сооб- 
I щаем о том , кого по доброте 

сердечной подписали на "Ве
черку" горож ане. Интересно, 
что наш а газета оказалась, на
пример, весьма удачным по
дарком  ко дню рождения. 

|  Н ечаянной радостью  назвали 
ее те, кого жизнь в последнее 
время не балует приятными 
сю рпризами. А теперь, судя 
по всему, "В ечерний. М ур
манск" может стать прекрас
ным подарком  еще и к Новому 

j году.
Ольгу Н иколаевну Джанве- 

лян, прож иваю щ ую  на улице 
К опы това, подписала на нашу 
газету соседка. О формляя кви
танцию , она так и сказала: "Ве- 

|  черка" - мой новогодний 
подарок этой хорош ей женщи
не". Т ак что с 1 января в 
дом к О льге Н иколаевне по 
субботам будет приходить 
приятный и долгож данны й со
беседник.

Такж е по субботам нашу 
газету будут доставлять в дом 
№  37 по улице М аклакова 
70-лётней пенсионерке А лек
сандре П етровне Н иколаевой. 
Э тот подарок ей и ее сыну-пен- 
сионеру сделала незнакомая 
мурманчанка.

А вот Зоя Н иколаевна М а- 
> лю ткина с улицы Х лобы стова 

сможет читать "Вечерку" еже
дневно. К сожалению, -мы 

|  такж е не можем назвать имя 
того  доброго  человека, кото 
рый подписал пожилую жен
щину на полугодовой 
комплект "Вечернего М урм ан
ска".

Д о 20 декабря - еще неделя. 
Д о Н ового года - две. Это ли не 
прекрасный повод сделать 
приятный и совсем недорогой 
сюрприз тем, кто уже не верит 
в щ едрость Д еда М ороза и Сне- 

|  гурочки?
Об условиях подписки 

можно справиться по телефону 
56-47-19.

Наталия МОРОЗОВА.

ЗИМНИЙ БУКЕТ 
"ОДУВАНЧИКОВ1!
Не успеешь бросить взгляд 

на улицу, а короткий просвет, 
называемый днем, уже закон
чился. Из темных оконных 
квадратов мягко и вкрадчиво 
сочится черный кофе вездесу
щей ночи. Мгла прячется по 
углам, боясь электрического 
света, и настойчиво уговарива
ет всех и вся сдаться пушистым 
лапам сна. Желанный плен - 
диван, подушка и одеяло пара
лизуют волю. Сил для сопро
тивления остается все меньше...

Природа нас обманывает, 
околдовывая ночью, но цифер-, 
блаты часов упорно твердят, 
что сейчас не время спать, а 
время жить - работать, любить, 
творить, переживать, веселить
ся.

А детский смех за окнами на
поминает, что самое лучшее

спасение - выити на улицу. 
Только здесь ты становишься 
свидетелем веселой и озорной 
борьбы между светом и тьмой: 
большие электрические "оду
ванчики" дерзко смеются в 
лицо полярной ночи, далеко 
отбрасывая сумрак и сон. Эти 
многочисленные рыцари света 
день ото дня стерегут город от 
унылого северного мрака.

Потоки людей и вереницы 
машин движутся по сверкаю
щим проспектам. Празднично 
искрится белый сахар снега. И 
даже в будни приходит ощуще
ние, что ты вместе со всеми го
рожанами - гость большой 
непрекращающейся вечеринки, 
повод которой - сама жизнь.

Елена ЛУКАШЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Теплый дом
После промозглой погоды и ледяного 

ветра с залива так приятно оказаться в 
домашнем тепле. Уютно мурлычет 
серый кот на коврике. Янтарем отли
вает разлитый по чашкам ароматный 
чай.

- Заварку я запасаю еще летом, - рас
сказывает хозяйка, - собираю листочки 
смородины, малины и земляники, травы 
разные, засушиваю мелко натертые 
апельсиновые и лимонные корки... Чай 
не только вкусный, но и целебный полу
чается.

Действительно, чуть кисловатый на 
вкус, пахнущий солнцем и летом горя
чий напиток буквально возвращает меня 
к жизни, согревает наш душевный разго
вор.

М ытарства большой семьи Пилюги
ных по баракам и коммуналкам закон
чились в 1963 году, после рождения 
младшенькой Веры. В эту трехкомнат
ную ростинскую "хрущевку", показав
шуюся тогда настоящими хоромами, они 
вселились с шестью детишками: старшей 
шел пятнадцатый, младшей еще года не 
было.

Пухлые фотоальбомы хранят память о 
главных вехах семейной жизни. В роди
тельской квартире отшумели все шесть 
свадеб. А недавно в роли молодых за 
праздничным столом оказались Алек
сандра Тихоновна и Василий Семенович. 
И свадьбу они играли не простую, а зо
лотую.

Шура-Шурупчик
Ее путь на Север похож на тот, что 

проделали тогда, в двадцатые годы, мно
гие сверстники. Семья Шуры жила в 
Волгоградской области. Сыты, как гово
рится, не каждый день бывали. Когда 
старшая сестра выходила за парня из 
крепкого крестьянского хозяйства, от 
души за нее радовались - даст Бог, хоть 
у нее доля получше будет. Да судьба по
вернула все по-своему. Так уж вышло, 
что враз оказались по разные стороны 
баррикад мать - сельская активистка и 
дочь - жена кулака. К счастью, и в те 
годы не над всеми властвовал боевой дух 
Павлика М орозова. Увидев в списке 
подлежащих раскулачиванию семью до
чери, мать прибежала к ней поздним ве
чером.

А Л Ю К Ш
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

- Не снесу такого позора на свою го
лову: собственную дочь-кулачку высе
лять. Как я товарищам это объясню, - 
отвела она взгляд, - уезжайте! Куда хо
тите уезжайте! Но чтобы завтра же вас 
тут не было...

- Спасибо, мама, - только и смогла вы
давить дочь сквозь слезы.

Через несколько месяцев от нее при
шло письмо: устроились, мол, хорошо. 
Получили угол в бараке. На работу 
вышли. Тут, на Севере, строится боль
шой город. Только по родным очень 
скучаем. В следующих письмах сестра 
все настойчивее звала мать с Шурой в 
Мурманск. И поздней осенью 1929 года 
они отправились в дальние края. То, что 
увидела Шура, никак не совпадало с рас
сказами сестры: среди серых камней вы
строились рядами такие же серые 
бараки. Холод, тьма... Почти год пыта
лись гостьи привыкнуть к северным 
краям - не получилось. Собрали нехит
рые пожитки - и домой, к простору 
полей, высокому небу и солнцу. Но не 
зря в народе говорят: от судьбы не убе
жишь. Не успели нарадоваться возвра
щению в родные места, как вновь 
пришлось собирать сундук: в крепкие 
прежде села пришел беспощадный 
голод. Он заставлял покидать насижен
ные места, бросать дома и искать'спасе- 
ния.

На этот раз Шура приехала в М ур
манск уже навсегда. Вскоре устроилась 
на работу в воинскую часть. За невысо
кий росточек и живой нрав окрестили ее 
друзья Шурупчиком. Вскоре она со
всем прижилась на новом месте. Ви
дать, суждено ей было тут свить свое 
гнездо, полюбить эти серые сопки и 
низкое небо, встретить своего единст
венного...

Дан приказ ему - на Север!
Василий оказался в этих краях не по 

своей воле. Семнадцатилетнего курского 
парня призвали в строй в 1943-м. Явить
ся он должен был на призывной пункт в 
Чебоксары. Дорога неблизкая, и уже в 
пути довелось ему увидеть грозный лик 
войны, попасть под бомбежку. Но, слава 
Богу, обошлось.

Собрали в Чебоксарах молодых ребят 
на так называемые курсы молодого 
бойца. В июне пожаловали к ним в учеб
ку бравые морские офицеры. Как оказа
лось, приехали отбирать пополнение для 
Северного флота. М ногих молодых 
ребят, в основном деревенских, этот 
визит изрядно напугал - моря никто из 
них в глаза никогда не видывал. Как на 
воде воевать? Страшно хоть и везде, но 
на земле оно сподручнее: за камушком 
схоронишься от пули вражеской, укры
тие опять-таки сам какое-пикакое соору
дишь. А уж к лопате да земле руки 
крестьянские приспособлены. Поэтому и 
хотели парни попасть в пехоту.

Без особой радости ехал в Соловец
кую школу юнг и Василий Пилюгин, ко
торого высокая комиссия определила в 
минеры-торпедисты. Уже на пути к 
месту назначения новобранцы прокляли 
горькую свою судьбину: как в море 
вышли - все пластом легли, ни еда, ни 
питье в горло ие лезли. Пилюгину повез
ло - оказалось, что морская болезнь его 
не берет. А открывающиеся взору про
сторы будоражили душу, поднимая из ее 
глубины неизведанные ранее восторг и 
силу.

В школе юнг все было новым и инте
ресным: строение кораблей, их вооруже
ние, рассказы о прежних великих 
походах российского флота... А в пере
рывах курсанты были заняты делом при
вычным: топор и рубанок в руки - и на 
строительство казарм.

Осенью новобранцев направили в Ва-
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¥ >  первых числах декабря 
-^специалисты  отдела 

транспорта и связи админи
страции города совместно с 
представителями ГАИ УВД 
провели очередной рейд по 
контролю за выполнением по
становления администрации 
Мурманской области за №  379 
от 18.10.96 г. "О правилах 
внешнего благоустройства го
родов, поселков и сельских на
селенных пунктов 
Мурманской области".

В ходе рейда его участники 
обнаружили следующий ме
шающий уборке дорог и со
здающий аварийную 
обстановку бесхозный транс
порт:

УАЗ-469 за номером 
0 7 5 1АК - возле дома № 8 на 
улице Беринга в компании с 
"Мерседессом-180", номер 
Е144АС;

- "Тойота-Карина", номер 
В179АС - тоже на улице Бе
ринга, рядом с домом № 9, а 
по соседству с ней замерзала

Помеха на дорогах
"Газель", номер Е241АК;

- "Форд" без номеров у 
дома № 7 по Ледокольному 
проезду;

"Москвич-412", номер 
9746МУО - у дома № 5, опять- 
таки по Ледокольному проез
ду;

"Фольксваген-транспор
тер", номер В576АО - на 
Крупской, 38;

- ГАЗ САС-3397, номер 
М1844МУ - на Папанина, 17.

Кроме того, на улице Бе
ринга, возле дома 22, как раз 
под знаком "Стоянка запре
щена", отдыхали:

"Москвич-412", номер

Т047ИО;
"Вольво-340", номер 

М4880МУ;
- Газ-24, номер С748РК;

BA3-21093, номер 
Е9930К.

На каждое лобовое стекло 
автомобиля-нарушителя про
веряющие прикрепили пред
упреждение владельцу 
транспорта. В кратчайшие 
сроки хозяева обязаны пере
править машины в места, 
более подходящие для долго
срочных стоянок. В против
ном случае этот транспорт 
будет эвакуирован в принуди
тельном порядке.

Подготовлено 
по материалам 

пресс-службы городской 
администрации.

/С ей ч ас , когда выборы состо- 
^ - 'ял и сь , хочу высказать свою 

точку зрения о ходе предвыбор
ной кампании. Я не политик, а 
потому считаю, что в какой-то 
степени могу претендовать на 
объективность своей оценки. Я 
считаю, что политических мужей 
в огромном северном регионе 
надо выбирать каким-то иным 
способом, уж во всяком случае, не 
всенародно.

Посмотрите, кто прошел в 
Думу: финансовые магнаты, гос
пода, имеющие крепкие полити
ческие связи, и просто граждане, 
одержимые идеей всеобщего 
счастья. Уверен: среди новоиспе
ченных депутатов все же есть хо
рошие люди и грамотные 
политики. Однако понять это у 
избирателей не было никакой 
возможности: за пять минут бес
платного телеэфира трудно оп
ределить, кто из кандидатов 
действительно хочет работать на 
благо людей, а кто просто решил 
"засветиться" и прорекламиро
вать себя на всю Мурманскую 
область. Поэтому большинство 
избирателей, пришедших 7 де-

Не народное 
это дело - 
избирать

кабря на участки, сделали свой 
выбор неосознанно. Добрая по
ловина проголосовала только 
ради того, чтобы утомившая 
всех выборная процедура не 
проводилась повторно.

Печально, но факт: выборы 
депутатов областной Думы в 
очередной раз сопровождались 
полным отсутствием объектив
ности в оценках кандидатов, 
а также недостатком логики 
и осмысления избирателями 
того, в чем их просят участво
вать.

И. ГАРПИНИЧ, 
студент факультета 

философии МГУ

У НАС СВОЯI I I

енгу, нынешний Североморск. Минер- 
торпедист Василий Пилюгин был опре
делен в экипаж эскадренного миноносца 
"Грозный". "Грозный" обстреливал бере
говые позиции врага, занимался поис
ком подводных лодок, сопровождал 
союзнические конвои.

В одном из таких походов караван 
судов подвергся атаке немецкой подвод
ной лодки. Боевая тревога прозвучала во 
время вечернего чая. Похватали "пани- 
керки" - так окрестили на миноносце 
спасательные жилеты, бросились по мес
там. Над одним из кораблей сопровож
дения вспыхнули огоньки трассирующих 
пуль - сигнал бедствия. Но подходить к 
тонущему судну запрещено, поэтому с 
"Грозного" для спасения людей спустили 
два катера и стали освещать темные 
волны. Но спасти с тонущего эсминца 
"Деятельный", торпедиро- ванного не
мецкими подводниками, удалось лишь 
семерых из 150 человек. В феврале про
держаться на воде цепенеющие от холо
да моряки могли лишь считанные

минуты, и пучина безжалостно поглоща
ла одного за другим.

На обратном пути корабли сопровож
дения вновь подверглись атаке подвод
ных лодок. Пришлось укрываться в 
бухте у Иоканьги. Выйти же из нее смог
ли не скоро - путь домой преградили 
мипы. Без помощи тральщиков, расчис
тивших тропку, эсминцы из той бухты и 
носа высунуть не сумели.

По приходе в Мурманск экипаж 
"Грозного" узнал, что ему удалось тор
педировать одну из вражеских субмарин. 
Так был открыт боевой счет бесстраш
ного миноносца. Всего до конца войны 
"Грозный" уничтожил шесть немецких 
самолетов и одну подлодку, титул "крас
нознаменный" украсил его флаг вполне 
заслуженно.

Василию повезло - целым и невреди
мым вернулся с войны.

Но, как ни странно, годы войны не за
считались в срок службы, и досыта по
нюхавшие пороху моряки вновь 
оказались призванными в строй. Вылил

ся воинской долг в семь с половиной лет. 
Правда, чувствовали себя фронтовики 
повольнее, чем пришедшие на флот не
воевавшие ребята.

Как-то "Грозный" в выходные дни ош
вартовался на базе в Росте. Старшина 
разрешил парням погулять по поселку, но 
строго наказал: "Через час - сбор в Доме 
офицеров! Никому не опаздывать!"

Идти Василию было некуда, и он с ра
достью принял предложение сослуживца 
заглянуть в один из бараков в гости к 
знакомой. В маленькой комнатке их при
няли приветливо. Времени у ребят было 
немного, но его хватило, чтобы полу
чить новое приглашение. С тех пор за
частил Василий Пилюгин в этот барак. 
И так-то не слыл он на службе разгиль
дяем, а теперь и вовсе по струночке 
ходил - в увольнение рвался.

День 7 ноября в те годы был большим 
праздником. Его и сделали Василий и 
Ш ура главным днем в своей жизни. 
Пожаловал моряк в знакомый барак, 
да не один, как обычно, а с другом. 
Судовой кок принес богатый по тем 
временам подарок. Притащил большу
щую трещину. Но не просто так, а буду
чи сватом бравого жениха-красно- 
флотца.

Ш ура с матерью наварили по такому 
случаю картошки в мундире, расщедри
лись на большую миску квашеной капусты 
собственного засола, бруснику достали. К 
такому столу у моряков, конечно, и кое- 
что покрепче брусничного морса нашлось. 
Свадьба вышла что надо.

Стали они 
жить-поживать...

Все у Пилюгиных почти как в сказке: 
и трудные испытания на долгом пути к 
счастью добра молодца, и ожидание 
своей судьбы красной девицей, и, нако
нец, запоминающаяся свадьба. Только 
сказки всегда одной свадьбой заканчива

ются. Добрым намеком на долгое счас
тье звучит в них присказка: "Стали они 
жить-поживать да добра наживать". 
Наши герои вместе "поживают" вот уже 
целых 50 лет. Правда, главное их добро
- сын да пять дочерей, да 13 внуков, да 
еще 4 правнука. И когда перечисляет 
Александра Тихоновна жизненные вехи 
семьи, то один за другим называет годы 
появления на свет детей, их свадеб, дни 
рождения внуков и правнуков.

- Уж как мы старшенькой нашей радо
вались, - вспоминает хозяйка. - Пришел 
Вася с работы, на стул присел, зовет Н а
ташу к себе. А она у стола стояла, за 
ножку, как за деревце, держалась. Да 
вдруг повернулась, ручки опустила и за
топала к отцу. Стою я, дышать боюсь, 
слезы на глаза навернулись.

Василий Семенович как один из самых 
счастливых дней вспоминает тот, в кото
рый родился сын - Леонид. Так уж со
впало, что с ноябрьского дня их свадьбы 
все наиболее важные события происхо
дили именно в ноябре: и первая дочь в 
этом месяце родилась, и сын, в ноябре 
1950-го Василий Семенович пришел на 
судоремонтный завод № 82... Правда, 
через два года перебрался поближе - на 
35-й, так и оставшийся с тех пор единст
венным местом работы до самого выхо
да на пенсию. Более 30 лет отдал ветеран 
этому предприятию.

Александра Тихоновна работала в во
инской части. Ну а дома, как у каждой 
хозяйки, - хлопотливая вторая смена. 
Всех детей вырастили, на ноги постави
ли. На плечи семьи Пилюгиных легла и 
нежданная большая потеря - смерть 
старшей дочери Натальи. Как пережили 
это горе, один Бог знает... Сейчас в боль
шой семье все нормально. Из детей толь
ко одна Антонина живет в 
Санкт-Петербурге, все остальные - в 
Мурманске: Леонид, Екатерина, Вера, 
Надежда.

- Дочку Любушку Господь не дал. Но 
без любви мы и дня не жили. Она у нас 
своя. Никогда нас не покидала, - улыба
ется Александра Тихоновна.

Юния ВАЛАМИНА.

На снимке: Василий Семенович и 
Александра Тихоновна Пилюгины с вну
ками Алешей, Наташей и Надюшей.

Фото из семейного альбома.
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У нашего рубля облик новый,
Зачем нужна деноминация?
- Зачем нужна деноминация? Ведь толь

ко-только стали привыкать к миллио
нам.

- Деноминация прежде всего ставит 
целью упрощение расчетов. По сути, это 
отказ от пустых нулей. Мы возвращаемся 
в привычную систему исчисления денег - 
на рубли и копейки, что будет иметь по
зитивный психологический эффект: у 
большинства наших граждан традицион
ная денежная система ассоциируется с 
нормальной, благополучной жизнью. 
Сама по себе уверенность людей в буду
щем - важный фактор оздоровления эко
номики.

- Можно ли расценить деноминацию 
как очередной шаг по пути придания 
рублю статуса твердой мировой валю
ты?

- Деноминация - это шаг, который дол
жен подчеркнуть завершение этапа высо
кой инфляции. Сегодня в стране надежно 
контролируется денежное обращение, по
давлена инфляция. Произошел переход к 
нормализации обстановки в экономике, 
К,огда мы уже можем говорить об эконо
мическом росте. Российский рубль уже 
стал одной из крепких валют в Восточной 
Европе. Цены на основные товары у нас 
практически стабильны. Полновесный 
рубль призван вызвать уважение к нашей 
национальной валюте. Деноминация сде
лает простым и понятным соотношение с 
мировыми ценами, удобным для обраще
ния масштаб цен как для населения, так и 
для экономики в целом.

Какими будут 
новые деньги: 

номинал и внешний вид?
- Почему убирают только три нуля, а не 

четыре?
- При решении этого вопроса исходили 

из удобства счета - порядками. Если бы 
мы приняли решение о деноминации не в 
1000, а в 10000 раз, то не смогли бы тогда 
использовать параллельно старые и 
новые купюры. Сегодня очень просто:
100000 - это 100 рублей, 500000 - это 500 
рублей. И дизайн купюр одинаковый, 
привычный, что поможет людям быстрее 
адаптироваться к операциям с деньгами 
нового образца.

- Зачеркнуть три нуля - это ерунда. 
Японцы и итальянцы не зачеркивают ни
чего. Это уловка. Жизнь подорожала не в 
1000, а 3000-5000 раз. Будет ли одновре
менно с деноминацией повышена зарплата 
бюджетникам?

- Пример Италии и Японии, скорее, ис
ключение из правил. В Польше, Франции, 
Бразилии, ряде других государств после 
обуздания инфляции изменялась нарица
тельная стоимость национальных валют, 
и опыт этих стран доказывает положи
тельное воздействие данной меры. Стоит 
также вспомнить, что Россия, за исключе
нием периода гражданской войны и не
скольких последних лет, традиционно 
использует небольшой масштаб цен. Де
номинация ставит целью прежде всего уп
рощение расчетов и укрепление 
российской валюты, а не возвращение к 
дореформенной ситуации. Деноминация 
не нанесет никакого ущерба благосостоя
нию граждан, поэтому не требует увели
чения заработной платы, пенсий, других 
социальных выплат.

- Почему никто в глаза не видел новых 
денег до их обращения? Может быть, они 
не понравятся народу?

- Образцы новых банкнот и монет были

представлены средствам массовой ин
формации в тот же день, когда было объ
явлено о проведении деноминации, и они 
многократно воспроизводились в печат
ных изданиях и телепередачах. Увидеть 
же их в глаза нетрудно любому граждани
ну, так как в новых банкнотах использо
ван дизайн рублей, находящихся сегодня 
в обращении. Новые деньги будут отли
чаться отсутствием трех нулей и дополни
тельными средствами защиты. Что же 
касается популярности новых денег у на
селения, то скорее россиян волнует не 
внешний вид рублей, а их наличие в ко
шельке. Дизайн отечественных банкнот 
создается специалистами прежде всего с 
целью защиты от фальшивомонетчиков. 
И небезуспешно: российский рубль сегод
ня - одна из наиболее защищенных от под
делки мировых валют.

- Будут ли новые деньги внешне отли
чаться от старых?

- Новые банкноты практически не от
личаются по рисунку от ныне действую
щих. Основные отличия - в уменьшении в 
1000 раз номинала и большей защищен
ности от подделок. Самая маленькая из 
новых купюр - пятирублевая, самая боль
шая - пятисотрублевая. Металлические 
деньги будут достоинством 1,5,  10 и 50 
копеек и 1,2 и 5 рублей. Все купюры отпе
чатаны на российских фабриках Гознака 
в Перми и Москве, а монеты отчеканены 
в Москве и Санкт-Петербурге.

- Не планируется ли использовать в ка
честве разменной монеты копейки образца 
1961 года по их объявленному номиналу, 
т. е. 1:1?

- Нет, в качестве разменной монеты 
будут использоваться копейки (50-10-5-1) 
образца 1997 года.

- Не создаст ли похожесть старых и 
новых купюр почву для ошибок в расчетах 
и мошенничества?

- Если, скажем, покупатель в магазине 
перепутает и вместо ста тысяч "старыми" 
дает сто "новыми" или наоборот, в таком 
случае он, по сути дела, не совершит ни
какой ошибки, так как обе купюры в те
чение всего 1998 года будут ходить 
параллельно и они равноценны. То есть 
одну и ту же покупку вы сможете опла
тить банкнотами как с нулями, так и без 
них. Ценники в магазинах также будут 
указывать стоимость товара в двух мас
штабах. Продавцы обязаны принимать 
деньги старого и нового образца. Если же 
у вас будут требовать только новые 
рубли, знайте: это незаконно. И ни в коем 
случае не поддавайтесь на предложения 
обменять старые деньги на новые. Скорее 
всего, перед вами мошенник.

Как будет проходить обмен
- Когда будет организован обмен старых 

купюр на новые - сразу при введении в 
оборот новых или позже, когда изъятие 
старых подойдет к концу? Ведь у населе
ния немало денег "в чулках".

- В будущем году никакого обмена 
денег не планируется вообще. Как уже го
ворилось, банкноты и монеты Банка Рос
сии, находящиеся в обороте в настоящее 
время, будут в течение всего 1998 года 
оставаться в ходу параллельно с новыми 
деньгами и обязательны к приему для 
любых видов платежей и вкладов в банки. 
Нынешние деньги станут изыматься из 
платежного оборота постепенно через 
обычные каналы денежного обращения - 
места реализации товаров и услуг, бан
ковские учреждения. Из Центрального 
банка с 1 января 1998 года будут выда
ваться, как правило, деньги нового образ
ца. Однако коммерческие банки по

необходимости в течение первого полуго
дия имеют право выдавать средства и ста
рыми, и новыми деньгами. Только с 1 
июля 1998 года в обращение станут посту
пать исключительно банкноты нового 
образца. Так что в течение года замена

же 1000 долларов плюс проценты. Другое 
дело, если он пожелает обменять свои 
доллары на рубли. Если сейчас за один 
доллар дают около 6000 рублей, то в 
новых деньгах цена доллара будет состав
лять приблизительно 6 рублей. Незначи-

купюр произойдет естественным путем, 
причем основная масса старых денег 
уйдет из оборота в первые три месяца. 
Если же у кого-то и после 1 января 1999 
года останутся купюры старого образца, 
то на протяжении четырех лет - до 31 де
кабря 2002 года оставшиеся на руках ку
пюры можно будет обменять без 
каких-либо ограничений и формальнос
тей в учреждениях Центробанка.

- Не осложнит ли параллельное хожде
ние купюр с различной нарицательной 
стоимостью контроль за налично-денеж
ной массой в целом?

- Центральный банк уже имеет опыт 
одновременного обращения купюр раз
личного года выпуска. Никаких ослож
нений в контроле налично-денежной 
массы параллельное обращение купюр 
различной нарицательной стоимости вы
звать не может. Размениваемость денеж
ных купюр обеспечивается в период их 
параллельного хождения: наиболее ти
пичный пример: платеж в старых купю
рах, сдача - новыми. Учреждения 
Центрального банка должны следить за 
недопущением неэквивалентного обмена 
старых и новых купюр в процессе обра
щения и в необходимых случаях приме
нять меры воздействия к нарушителям 
указа президента и действующего законо
дательства.

Вклады в Сбербанке, 
облигации, ценные бумаги, 

пластиковые карточки
- Как будет решаться вопрос со вклада

ми в Сбербанке, в частности, с валютны
ми?

- После 1 января 1998 г. все рублевые 
вклады будут деноминированы в соотно
шении 1000 к 1. Что касается валютных 
вкладов, то их деноминация не коснется. 
Внеся сегодня на счет в Сбербанке или 
любом другом банке, скажем, 1000 долла
ров, после 1 января вкладчик получит те

тельные колебания курса в ту или иную 
сторону возможны, но в ближайшие не
сколько лет они не превысят 15% от уста
новленного Правительством РФ курса 6,2 
рубля за 1 доллар СШ А.

- Что будет со вкладами в Сбербанке, 
открытыми до 1992 года?

- Не надо смешивать два вопроса - де
номинацию и компенсацию обесценив
шихся после 1991 года вкладов населения. 
Деноминация проводится по всем счетам 
без исключения, а компенсация - в соот
ветствии с уже принятым законодательст
вом, которое может быть уточнено, 
исходя из результатов работы соответст
вующей комиссии. В законе о компенса
ции обесценившихся вкладов прямо 
сказано, что они являются внутренним 
долгом государства. Этот закон должен 
выполняться. Однако если индексировать 
сразу все вклады, денежная масса колос
сально увеличится, и скачок цен тут же 
обесценит деньги. Эта проблема должна 
решаться поэтапно. И вопрос будет за
ключаться только в том, сколько сможет 
федеральный бюджет каждый год выде
лять на это средств.

- Что произойдет при деноминации с об
лигациями внутреннего выигрышного 
займа 1992 года? Они обесценятся? Во 
сколько раз?

- При деноминации речь идет вовсе не 
об обесценивании, а о всеобщем измене
нии масштаба цен. В одной и той же про
порции - в 1000 раз - уменьшатся все цены 
на товары и услуги, будут пересчитаны 
счета в банках и других кредитных орга
низациях. Эта же пропорция распростра
няется и на другие требования и 
обязательства, имеющие денежную оцен
ку, - в том числе ценные бумаги и облига
ции. Поэтому речь идет вовсе не об 
обесценивании, а о всеобщем изменении 
масштаба цен.

- Каким будет механизм возвращения 
долгов по вкладам?

- Правительством должна быть приня
та государственная программа, в которой

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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На вопросы читателей 
отвечает председатель 

Центрального банка 
Российской федерации

Сергей ДУБИНИНпроизойдет. Соответст
венно не должно быть и 
роста цен.

Сегодня цены у нас ус
танавливает сам рынок. Если торговец за
хочет продавать батон хлеба за шесть 
тысяч рублей вместо трех, то для этого не 
требуется формального повода - тут роль 
сдерживающего фактора сыграют потре
бительский спрос, свобода выбора со сто
роны покупателя, который имеет 
возможность найти более дешевый товар. 
В условиях рыночной конкуренции под
держивать искусственно завышенный 
уровень цен попросту нереально.

Проблема 
денежной мелочи

- Сейчас-то с 1000, 500, 100 рублей - 
это уж точно - сдачи не дождешься. Где 
найдешь столько контролеров, чтобы 
заставляли сдавать продавца при покуп
ке, скажем, 20 копеек (200 рублей сей
час)?

- Повод предъявлять претензии к Байку 
России появится лишь в том случае, если 
регионы не будут в достаточном количе
стве обеспечены разменной монетой. Од
нако Банк России принял все 
необходимые меры, чтобы подобное не 
произошло". Вместе с тем здесь уместно 
вспомнить такой факт: когда в обращение 
поступили банкноты и монеты образца 
1995 года, из некоторых регионов стали 
поступать сигналы о нехватке мелочи и 
об отказе по этой причине продавцов и 
кассиров давать сдачу покупателям. На 
самом деле оказалось, что в эти "зоны 
бедствия" монет было завезено в доста
точном объеме, просто торговые орга
низации не позаботились своевременно 
заказать их в нужном количестве в бан
ках. Разумеется, Банк России не несет от
ветственность за нерасторопность 
руководителей предприятий торговли 
или нерадивость их подчиненных.

- Как предполагается заново приучить 
народ к мелочи? Ведь в магазинах отучи
лись давать сдачу "до копеечки".

- Никто не намерен специально при
учать народ к мелочи. И вряд ли подобное 
обучение необходимо, ведь сегодня роль 
разменной монеты, по сути, выполняют 
металлические рубли различного досто
инства, которые обязаны давать и дают 
на сдачу при покупке в магазинах. После 
деноминации просто вернется прежний 
дореформенный порядок, и в качестве ме
лочи будут снова использоваться копей
ки.

- Изменения в налоговой системе, в том 
числе определение ставки налога на по- 
купку-продажу иностранной валюты, на
ходятся в компетенции Государственной 
Думы РФ. Действительно, на рассмотре
нии депутатов находится законопроект 
об увеличении ставки налога на продажу- 
покупку валюты до 1 процента. Решение 
этого вопроса зависит от воли законода
телей.

- Совершенно непонятно, как это 
"новый рубль будет полностью обеспечен 
золотом". А сейчас чем наполнен? На 
банкнотах ни слова об этом. А вот на день
гах образца 1961 года: "обеспечивается 
всем достоянием...". Надо понимать так: 
если золотом, значит, свободно конверти
руемый?

- В последние годы золотовалютные за
пасы Банка России значительно выросли 
и в настоящее время превышают 20 млрд. 
долларов. Рост золотовалютных резер
вов укрепляет финансовую систему стра
ны в целом, но сегодня на повестке дня не 
стоит конкретная задача - обеспечить 
рубль золотом. В современной экономике 
обеспечение национальных валют золо
том либо другими активами не является 
обязательным требованием и практичес
ки не влияет на их конвертируемость и 
надежность в целом. Между прочим, по
купая доллар СШ А, вы приобретаете 
ничем не обеспеченную бумажку. Однако 
состояние американской экономики та
ково, что вы не задумываетесь над этим 
вопросом. Поэтому ценность той или 
иной валюты определяется не тем, что на
писано на банкноте, а прежде всего эко
номической и политической мощью 
государства.

Налоговый кодекс
- Не лучше ли было бы вначале принять 

Налоговый кодекс, а уж затем проводить 
деноминацию, поскольку новые налоги 
могут дестабилизировать экономику стра
ны?

- Деноминация никак не связана с нало
говой реформой и ее возможным влияни
ем на положение дел в экономике. Но мы 
рассчитываем, что введение Налогового 
кодекса, над доработкой которого актив
но работают органы исполнительной и 
законодательной властей, окажет поло
жительное воздействие на финансовое по
ложение страны.

механизм возврата "старых долгов" будет 
определен по срокам. Тогда эта проблема 
из остросоциальных перейдет в разряд су
губо финансовых. Сейчас подготовлены 
предложения по компенсации вкладов. 
Вскоре эта программа должна быть при
нята и обнародована.

- Как коснется деноминация тех, кто 
имеет пластиковую карточку?

- Перерасчет на счете произойдет авто
матически по той самой электронной про
грамме, которая будет использоваться 
банками.

Договоры, 
уставные капиталы

- В результате деноминации будут нару
шены многие договоры, которые заключа
лись на определенные суммы в старых 
деньгах. Возможны обращения в суд. Как 
суды будут решать спорные ситуации, 
когда ссудозаемщик, например, будет тре
бовать через суд возврата долга но догово
ру новыми рублями в старых объемах? То 
есть если занимали 5 миллионов рублей, то 
и отдайте столько же!

- В соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 1182 от 18.09.97 г. 
расчеты за товары, отгруженные до 
1 января 1998 г., оказанные до этого 
срока услуги и выполненные работы, а 
также расчеты по другим видам операций 
осуществляются после этой даты, исходя 
из нового масштаба цен. Настоящий 
пункт касается и кредитных договоров, 
поэтому вряд ли подобные требования 
могут быть признаны судебными органа
ми.

- Как будет происходить пересчет ус
тавных капиталов акционерных об
ществ?

- В связи с деноминацией предусматри
вается одномоментный пересчет на 1 ян
варя остатков всех счетов в банках, 
данных балансов юридических лиц, 
включая частных предпринимателей, а 
также всех обязательств, выраженных в 
денежной форме. Понятно, что этот пере
счет в соотношении 1000 к 1 будет произ
веден и в отношении уставных капиталов 
акционерных обществ.

Возможные сбои 
при обмене

- Предвижу ситуации, которые станут 
возникать сразу после начала деномина
ции: в коммерческих киосках (а их 
океан) будут отказываться брать старые 
деньги. Это 100 процентов. Зачем им во
зиться со сдачей "старья" в банк? Но как 
быть тогда нам?

- Предприятия торговли, и в том числе 
коммерческие киоски, в любом случае 
должны сдавать наличные рубли в банк. 
Никаких специальных заданий для торго
вых организаций по сдаче именно старых 
купюр не планируется, так как в этом нет 
необходимости: старые и новые деньги 
будут ходить параллельно и иметь рав
ную ценность в течение всего следующего 
года. Поэтому для продавца нет разницы, 
какими банкнотами оплачивается покуп
ка. Это не влияет на его прибыль и не 
влечет дополнительных расходов по ин
кассации. Если у вас будут требовать 
именно новые рубли, то, скорее всего, вы 
имеете дело с мошенниками, которые на
деются заставить обменять старые купю
ры на деноминированные по некоему 
выгодному для них курсу. Поэтому не сле
дует поддаваться на подобные уловки.

- Новые деньги будут введены в регио
нах сразу или по графику? Не будет ли

сбоев в их поступлении, ведь старые будут 
уничтожаться. Кстати, кем и где?

- Вывод из обращения и уничтожение 
ветхих либо потерявших признаки плате
жеспособности купюр производится по
стоянно в специальных хранилищах 
Банка России. Обычной практикой также 
является выпуск новых банкнот и достав
ка их в регионы. Поэтому никаких чрез
вычайных мероприятий по 
транспортировке и уничтожению купюр 
в связи о деноминацией не потребуется и 
сбоев в обеспечении регионов наличнос
тью не предвидится.

- Какова судьба старых денег и сколько 
будет стоить их уничтожение?

- Старые деньги в течение всего 1998 
года будут иметь параллельное хождение 
с новыми. Изъятие купюр старого образ
ца из оборота будет происходить посте
пенно, точно так же, как сейчас 
происходит повседневный обмен обвет
шавших купюр на вновь отпечатанные. 
Никаких сверхнормативных расходов на 
уничтожение отягощенных обилием 
нулей банкнот не предвидится. Затраты 
на производство и транспортировку 
новых денег также не будут отличаться 
от плановых. Более того, напомним, 
что эти расходы всегда финансируются не 
из госбюджета, а за счет сметы Центро
банка.

Деноминация и цены
- Как будут округляться цены?
- Округление будет происходить по 

действующим арифметическим прави
лам. Если при пересчете образуются 
дробные части копеек, сумма должна 
быть округлена до целой копейки. Если 
дробная часть меньше полкопейки, то она 
отбрасывается, а если эта часть равна 
полкопейки и больше, то сумма повыша
ется до целой копейки.

- Какие меры предпримет государство 
против желающих подзаработать на ок
руглении? Ведь для простых россиян каж
дый рубль на счету.

- Постановлением Правительства РФ 
от 18 сентября 1997 года предусмотрено, 
что начиная с 1 декабря этого года и до 
конца 1998 года во всех местах продажи и 
оказания услуг в ценниках обязательно 
должны указываться цены как в старом, 
так и новом масштабах. Это послужит 
барьером для произвольного округления 
цен и даст возможность гражданам самим 
контролировать правильность взимае
мых с них сумм денег. Вероятно, прави
тельство до Нового года выработает и 
дополнительные механизмы контроля за 
действиями продавцов.

- Не приведет ли деноминация к скачку 
цен? Какие гарантии, что государство нас 
не обманет?

- О предстоящей деноминации гражда
не России были уведомлены заблаговре
менно, что уже само по себе 
свидетельствует о твердом намерении го
сударства вести честную игру. Купюры 
старого образца будут ходить на равных 
правах с новыми до 1 января 1999 года. 
Но и по истечении этого срока - вплоть до 
конца 2002 года - можно будет обменять 
оставшиеся на руках старые купюры. При 
подобном подходе, согласитесь, сложно 
заподозрить государство в подготовке 
какого-то обмана в отношении своих 
граждан. Проведение деноминации не 
скажется на жизненном уровне населения. 
Это процедура техническая: на количест
во выводимых из обращения старых 
купюр будет введено равное количество 
новых денежных знаков. Денежная масса 
не вырастет, и повышения инфляции не

"Новый" рубль и доллар
- Дайте совет простому человеку, как 

лучше сберечь деньги. Может, доллары 
купить?

- Эксперты по валютному рынку счита
ют, что этого делать не стоит. Рубль после 
проведения деноминации слабее не ста
нет. К тому же Центральный банк обла
дает достаточными валютными 
резервами, чтобы полностью удерживать 
ситуацию под контролем и не допускать 
резких колебаний курса рубля.

- Курс доллара может в январе "вздрог
нуть". Вы предвидите, что пахнет "чер
ным" вторником?

- Банк России не располагает данными, 
которые позволяют прогнозировать рез
кое изменение курса доллара в январе бу
дущего года, в том числе в связи с 
деноминацией.

- Слыхал, что с 1 января при покупке- 
продаже валюты будут брать не 0,5 про
цента, а 1 процент. Правда ли это?

В странах СНГ
- Что будет со старыми рублями в пере

ходный период за границей - в СНГ, на 
Украине? Их же будут там игнориро
вать.

- Банк России контролирует денежное 
обращение только на территории Россий
ской Федерации и, конечно, не может, 
скажем, обязать коммерческие банки 
стран Содружества принимать к обмену 
на национальную валюту российские 
рубли старого образца. Вместе с тем в 
течение всего 1998 года граждане госу
дарств СНГ, имеющие на руках рубли об
разца 1995 года, имеют право 
использовать их в качестве платежного 
средства на территории Российской 
Федерации без каких-либо ограниче
ний.

Алексей АЛЕШИН.

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



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
13 декабря 1997 г.

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

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (9/9-эт., 
тел., двойн. дв.) на 1; комн. кв. в 
Окт. окр.
Тел. 54-44-40.

■  1-комн. кв. в р-не ост. "Озеро Ледовое" 
(17,5 кв. м, 1/9-эт.) на 1-комн. кв. в др. 
окр.
Тел. 24-95-78.

*  1-комн. кв. в г. Десногорск Смоленской 
обл. (36/20,2/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж.) на 
кв. в Мурманске.
Тел. 50-33-76.

*  1-комн. кв. в пос. Шайма Вологодской 
обл. (1/5-эт.) + уч. на кв. в Мурманске. 
Возм. продажа за 7000 у. е.
Тел. 33-67-86 (вечером).

*  2-комн. кв. по ул. Книповича ("хрущ.” ,
27,2 кв. м, 1/5-эт., тел.) на 1-комн. бла- 
гоустр. кв. в г. Костроме, Саратове, Эн
гельсе, Шарье Костромской обл:
Тел. 54-41-38 (до 21.00).

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

■ 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. (“стал.", 4/5-эт., 
комн. изолир., балк., большой коридор, 
много подсобных помещений, с/у со- 
вмещ., тел.) на 2-комн. кв. меньшей пл. 
стел, и 1-комн. кв., всевОкт. окр. Возм. 
варианты.
Тел. 52-20-77.

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

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

■ 2-комн. кв. по ул. Орликовой (5/9-эт.) на
3-комн. кв. с большой кухней.
Тел. 23-66-04.

*  2-комн. кв. по ул. Копытова (48/33/6 кв. 
м, 3/5-эт., все разд., балк.) на 1-комн. 
кв. в 9-эт. доме, кроме крайн. эт., Лен. 
окр.
Тел. 56-03-01.

■  2-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт., высо
кий, комн. изолир.) + допл. на 3-комн. 
кв. в Перв. окр.
Тел. 50-96-30.

■ 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. в Росте (приват., "хрущ.", 
2/5-эт., тел.) + допл. на 3-комн. кв., же
лательно в Лен. окр.
Тел. 33-82-44.

■ 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. (3/9-эт.) на
1-комн. кв. + допл. "Хрущ.", крайн. эт. не 
предл.
Тел. 33-42-12 (с 19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в Апатитах (2/5-эт., все 
разд.) на жилье в Мурманске.
Тел. 59-05-79 (до 22.00).

*  2-комн. кв. в Вологодской обл. (40,3 кв. 
м, 1/2-эт.) на 1-комн. кв. в Мурманске 
или Продам за 5000 у. е.
Тел. 33-19-24.

■ 2-комн. кв. в Северодвинске (53/29/9 кв. 
м, 8/9-эт„ улучш. планир.) на кв. в Мур
манске или Архангельске или продам 
за 7000 у. е.
Тел. 33-19-24.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (58/30/9 кв. м) и
1-комн. кв. (30/17/8 кв. м), обе на одной 
площадке (7/9-эт.), на 3-комн. кв. в 9-эт. 
доме в р-не к/т "Мурманск", кроме 
крайн. эт.
Тел. 26-13-05.

■ 2-комн. кв. в Бендерах (3/9-эт., лодж. 
застекл., двойн. дв.) на кв. в Мурман
ске. Возм. продажа за 6000 у. е.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 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 р-не маг. "Океан" (приват., 
63/44,3/7,5 кв. м, 1/9-эт., высокий, тел.) 
на 2-комн. кв. (тел., 2-4-й эт. в 9-эт. 
доме). Рассмотрю др. варианты.
Тел. 24-54-10.

■ 3-комн. кв. в р-не ост. "Кооперативная" 
(5/5-эт.) на 2-комн. кв. с небольшой 
допл.
Тел. 55-12-55.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (44 кв. м) на
2-комн. кв. + допл.
Тел. 50-87-72.

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

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (9/10-эт., лодж. 
застекл., балк.) на 2-комн. и 1-комн. кв.,
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кроме Росты, 1-го эт., или равноценн. 
допл.
Тел. 24-85-74.

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

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (32 кв. м, 2/5-эт., 
тел.) + допл. или 2-комн. кв. (33 кв. м, 
3/5-эт., тел., комн. разд.) + допл. на 
3-комн. кв. большей пл., кроме "хрущ.". 
Тел. 38-84-05.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (45 кв. м, 2/5-эт., 
два балк., тел.) на 2-комн. разд. кв. и 
комн. не менее 12 кв. м. Рассмотрим 
любые варианты.
Тел. 33-52-98 (после 14.00).

■ 3-комн. кв. в Тирасполе (8/9-эт., лодж. 
застекл., балк., тел.) на кв. в Мурманске 
или продам за 8000 у. е.
Тел. 33-42-12 (с 19.00 до 21.00).

■ 4-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", приват., 
88,5/61/8 кв. м, 7/7-эт., тел., домофон) 
на 2-комн. или 3-комн. кв. стел. + допл. 
Тел. 55-71-71.

■ А/м ВАЗ-2106, 84 г. в., V-1,6 + дом в 
Тамбовской обл. (две комн. 40 кв. м, 
колодец, погреб, летн. кухня, хозпо- 
стройки, уч. 0,5 га, рядом река) на л/а 
или м/а, или 1-комн. кв. в Мурманске. 
Возм. варианты.
Тел. 33-19-87.

■ М/а "Исузу", 84 г. в., грузовой, дизель, 
на л/а. Возм. продажа.
Тел. 55-03-47.

■ Гараж д/м в р-не ул. Достоевского с 
допл. на а/м.
Тел.: 59-21-35, в Коле 2-65-93.

КУПЛЮ
Комн. в р-не от маг. "Полюс" до авто
парка с одними соседями, кроме крайн. 
эт. и дер. домов.
Тел. 50-92-64.
Комн. в 3-комн. кв. с одними соседями 
в Окт., Перв: окр. до автопарка.
Тел. 26-22-72 (после 19.00).
1-комн. кв., 1-й эт. и Лен. окр. не предл. 
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.
Тел. 59-48-38.
1-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме 1-го эт., 
в р-не к/т "Мурманск" или ул. Орлико
вой.
Тел. 33-48-08 (с 18.00 до 21.00).
1-комн. кв. Недорого. 1-й эт., Лен. окр. 
не предл.
Тел. 24-04-14 (с 19.00 до 21.00).
1-комн. кв. с кухней 9 кв. м в Перв. окр., 
кроме крайн. эт.
Тел. 59-41-90.
1-комн. кв., кроме крайн. эт., до 
5500 у. е.
Тел. 47-21-57 (с 19.00 до 22.00).
1-комн. кв. в Окт. окр. за 4000 у. е.
Тел. 47-35-12 (с 16.00 до 19.00).
1-комн. кв. в Окт. окр. за 4500 у. е.
Тел. 27-62-02 (после 19.00).
2-комн. кв. от маг. "Молодежный" до 
автопарка, кроме крайн. эт.
Тел. 56-38-74 (до 21.00).
3-комн. кв. серии 93М в Восточн. микр. 
Тел. 26-18-74.
3-комн. кв. в р-не Лен. рынка или к/т 
"Мурманск".
Тел. 31-55-25 (с 20.00 до 22.00).
3-комн. кв. в Окт. окр. в 9-эт. 
доме, кроме крайн. эт., с тел. за 
10000 у. е.
Тел. 54-42-89 (с 12.00 до 22.00). 
Панель приборов к а/м ВАЗ-2109. 
Тел.24-18-18.
Крышку багажника к а/м "Ауди-80”, 
88 г. в.
Тел. 50-57-33.
Люк к а/м "Ниссан Шерри".
Тел. 54-00-31.
3/части к а/м "Опель Фронтера".
Тел. 54-95-05.
Лодку, лод. мотор, катер.
Тел. 54-95-05.
Санки со спинкой.
Тел. 31-08-15.
Костюм новогодний для девочки 4 лет. 
Тел. 24-15-66.
Стенку небольшую, обязательно с пла
тяным шкафом, в хор. сост.
Тел. 57-94-69.
Портфель среднего или большого раз
мера в хор. сост.
Тел. 56-86-63 (после 19.00). 
Видеомагнитофон в хор. техн. сост. Не
дорого.
Тел. 56-86-63 (после 19.00).
2355. Детские санки со спинкой, недо
рого.

Тел.: дом. 33-31-49, раб. 56-61-60 
(спросить Лену).

ПРОДАМ
Комн. в 3-комн. кв. по ул. О. Кошевого. 
Цена - 2500 у. е. или обменяю на 
1-комн. кв. с допл.
Тел.: 56-96-68, 31-11-26.
Комн. по ул. Аскольдовцев (10 кв. м, 
частично мебель). Цена - 2000 у. е. 
Тел. 31-08-40.
Комн. (17,5 кв. м, тел.) в 3-комн. кв. в 
Лен. окр. Цена - 3000 у. е.
Тел. 47-21-57 (с 19.00 до 22.00).
Комн. напротив маг. "Владислав" (гост.,
11,6 кв. м, 2/5-эт., душ, тел.). Цена - 
2300 у. е.
Тел. раб. 52-48-35.
Комн. в 2-комн. кв. в р-не ост. "Авто
парк" (10 кв. м, 3/9-эт., без тел.). Цена - 
2900 у. е 
Тел. 50-42-96.
Две комн. по ул. Подстаницкого (23 кв. 
м). Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-19-47.
1-комн. кв. по ул. Маклакова (17 кв. м, 
9/9-эт., с/у разд.). Цена - 5800 у. е.
Тел. 54-54-11.
1-комн. кв. по просп. Ленина, 70 (тел.). 
Цена - 8500 у. е.
Тел. 23-13-07 (вечером).
2337. 1-комн. кв. за 6000 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(30,5/16/7 кв. м, 6/9-эт., с/у разд.). Цена
- 6500 у. е. Торг.
Тел. 50-14-31 (после 18.00).
2-комн. кв. над маг. "Сувениры" 
(61/36/13 кв. м, 6/7-эт., двойн. дв., тел., 
балк., лифт).
Тел.: 57-58-221,45-78-21.
2-комн. кв. на Больничном в дер. доме 
(2-й эт., ванна, газ. колонка). Цена - 
4700 у. е.
Тел.: 59-27-01, 33-77-42 (строго до
22.00).
2-комн. кв. у к/т "Утес” (30,3/6 кв. м, 
2/5-эт., ремонт, кафель, новая сантех
ника, мет. дв ). Цена - 6700 у. е. Торг. 
Тел. 54-47-42.
2-комн. кв. серии 93М в р-не ост. "Ул. 
Скальная" (56/33/9 кв. м, 5/9-эт., с/у 
разд., балк.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 31-35-91.
2-комн. кв. в Окт. окр. (улучш. планир., 
лодж. застекл., линолеум, мет. дв.). 
Цена - 12000 у. е.
Тел. 54-61-57.
2-комн. кв. в Окт. окр. (5/5-эт. кирп. 
дома, комн. смежн., две кладовки, тел., 
двойн. дв., ремонт). Цена - 8500 у. е. 
Тел. 52-53-80.
2-комн. кв. в Окт. окр. (27,4/7 кв. м, 
5/9-эт., лодж. застекл., мет. дв.). Цена - 
10000 у. е.
Тел. раб. 59-83-37.
2-комн. кв. по пр. Кирова (44/28/5,5 кв. 
м, 3/5-эт., комн. разд.). Цена - 8000 у. е. 
Тел. 26-15-22.
2-комн. кв. в р-не автопарка (45/27/7 кв. 
м, 3/9-эт., без тел.). Цена -9500 у. е. или 
обменяю на 1 -комн. кв. + допл. до 4000
у. е.
Тел. 50-42-96.
2-комн. кв. по ул. Беринга (28/7 кв. м, 
1/9-эт., высокий, подвал, лодж. за
стекл., с/у разд.). Цена - 10000 у. е. 
Тел. 59-33-12.
2-комн. кв. по ул. Копытова (48/33/6 кв. 
м, 3/5-эт., все разд., балк.). Цена -8500 
у. е.
Тел. 56-03-01.
2-комн. кв. у к/т "Атлантика" ("хрущ.", 
1/4-эт., все смежн.). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 56-48-61 (с 18.00 до 22.00).
2-комн. кв. в р-не реет. "Гольфстрим" 
(улучш. планир., 56/30/8 кв. м, 3/9-эт., 
евроремонт, лодж. застекл.). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 50-25-24.
2-комн. кв. по ул. Пономарева, 5. Цена
- 7500 у. е.
Тел. 23-28-37.
2-комн. кв. по ул. Хлобыстова (45/31/6 
кв. м, 5/5-эт., застекл. балк., частично 
мебель, все разд.). Цена - 7500 у. е. 
Торг.
Тел. 23-25-59.
2-комн. кв. наАбрам-Мысе(55/34/10кв. 
м, 2/2-эт., част, удобства, комн. разд.). 
Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 57-95-46.
2-комн. кв. в Росляково-1 (48/25/7 кв. м, 
3/5-эт.). Цена - 2400 у. е.
Тел. 55-77-39 (с 8.00 до 16.00).
2-комн. кв. в Североморске (47,3/27/9 
кв. м, 2/9-эт., улучш. планир.). Цена - 
3800 у. е. Торг. Возм. обмен на 1-комн. 
кв. в Мурманске или сдам.
Тел. 23-54-10.
2-комн. кв. в Заполярном (44,6/29,4/7 
кв. м, 1/5-эт., высокий, с/у разд.). Цена

- 2000 у. е.
Тел .31-35-91.
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, 33-87-63.
3-комн. кв. по ул. Мира (56,6/36,4/7,5 
кв. м). Цена - 12000 у. е.
Тел. 33-94-96.
2368. 3-комн. кв. по ул. Гвардейской 
(60/44/7, 2/5-эт. кирп. дома). Цена - 
10500 у. е.
Тел. 23-49-63.
3-комн. кв. в Окт. округе (общ. пл. 60 кв. 
м, комн. разд., 1-й эт., удобна под офис) 
или обменяю на 1-2-комн. кв. ("хрущ."). 
Тел. 52-55-22 ( с 7.30 до 10.00).
2334. 3-комн. изол. кв. за 7000 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 20.00).
3-комн. кв. по ул. Книповича (48/31/5 кв. 
м, 1/5-эт., высокий, с/у разд., приват., 
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. по ул. Ломоносова 
(63,3/44/7,5 кв. м, балк., лодж. застекл., 
тел.). Цена - 12500 у. е.
Тел. 56-97-16.
113086. 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Бе
ринга" (жил. пл. 45 кв. м, 1/9-эт., 2 за
стекл. лоджии, подвал, жел. дверь). 
Цена - 12000 у. е. Торг.
Тел. 50-37-28.
3-комн. кв. по ул. Беринга (43/9 кв. м, 
1/9-эт., высокий, лодж. застекл., под
вал). Цена - 12000 у. е.
Тел. 59-33-20.
3-комн. кв. в Перв. окр. ("стал.", 75/51/9 
кв. м, 3/3-эт., все разд.). Цена - 
15000 у. е.
Тел. 52-09-76 (после 12.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., все 
разд., кухня 6 кв. м, без тел.). Цена - 
9300 у. е.
Тел. 59-45-37.
3-комн. кв. в Лен. окр. (41,3 кв. м, 2/5-эт. 
кирп. дома, тел.). Цена - 10300 у. е. 
Тел. 31-49-28.
113034. 3-комн. кв. в Лен. окр. (7/9-эт., 
лоджия, балкон, тел.). Цена -10500 у. е. 
Тел. 33-45-14.
4-комн. кв. по ул. Хлобыстова (60 кв. м, 
4/5-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 31-12-26 (вечером).
Уч. на Верхнетуломском вдхр. Цена - 
500 у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. 15 соток в пос. Красная Поляна, 
50 км от Сочи. Цена - 17000 у. е. Торг. 
Тел. в Сочи (8622) 49-46-97.
Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная". Цена
- 500 у. е.
Тел. 23-08-79.
Дом в Карелии, Кондопожский р-н (пл. 
100 кв. м, уч. 30 соток). Цена - 5000 у. е. 
Тел. в Кондопоге: 2-04-44, 2-25-23.
Дом дер. с уч. 30 соток в дер. Вологод
ской обл. Цена - 7000000 руб.
Тел. (254) 28609 (Альберт).
2365. Дом в Тарногском р-не Вологод
ской обл. За справками обращаться по 
тел. в Мурманске 54-58-59.
Дом в пригороде Таганрога, первый на 
берегу (недостр., 2-эт., 16x18, уч. 40 
соток, газ, вода, тел. + рядом старый 
дом). Цена - 30000 у. е.
Тел. 33-02-51.
Дом в пригороде Таганрога (92/60 кв. м, 
с удобствами, уч. 25 соток, гараж, хоз- 
постройки, второй от берега моря). 
Цена - 30000 у. е.
Тел. 33-02-51.
Дом в 50 км от Рязани (кирп., 85 кв. 
м, 3 комн., веранда, хозпостройки, уч. 
15 соток). Цена - 11000 у. е.
Тел. 56-20-42.
Дом в пос. Умюа Мурманской обл. (уч. 
90 соток, хозпостройки, телевизор, хо
лодильник и др.). Цена - 4000 у. е.
Тел. в Ловозере 31-181.
Дом рубленый в Костромской обл. на 
кирп. фундаменте (цемент, подвал, не
достр. новая баня, сарай,хозпостройки 
под одной крышей с домом, печное ото
пление, уч. 15 соток, лес, река). Цена - 
6000 у. е.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 22.00).
Дом в живописном месте в 6 км от Вал
дая Новгородской обл. (озера, сосно
вый бор, хозпостройки, уч. 15 соток, 
баня). Цена - 4200 у. е.
Тел. 55-77-39 (с 8.00 до 16.00).
Дом в Белгородской обл. (пл. 60 кв. м, 
хозпостройки, вода - во дворе, уч. 23 
сотки). Цена - 8000 у. е. или обменяю на 
а/м или кв. в Мурманске.
Тел. 56-16-10 (с 20.00 до 24.00).
Дом в 40 км от Витебска, в отл. сост. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-42-22.
Дом в Вологодской обл., Сямженский 
р-н (кирп., пл. 74 кв. м, кессон, уч. 14

соток, водопровод). Цена - 8000 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 54-69-96.
Дом в Рыбинске Ярославской обл. 
(дер., водяное отопление, подвал, уч. 
15 соток). Цена - 3500 у. е. Торг умес
тен.
Теп. 54-69-96.
Дом кирп., 8x9, в Винницкой обл. (3 
комн., сарай, колодец, летняя кухня, уч.
I га, большой сад). Цена - 2000 у. е. 
Тел.: 23-08-79, 23-49-88.
Полдома в Новгородской обл. (две 
комн., кухня, веранда, печное ото
пление, газ балонный, асфальт, уч.
I I  соток). Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 23-29-48 (после 19.00).

I Полдома в г. Гайсин Винницкой обл. 
(две комн., веранда, летн. кухня, во 
дворе - вода). Цена - 3000 у. е. Торг. 
Тел. 26-13-96.

I А/м ВАЗ-2101, 82 г. в., цвет голубой, в 
хор. техн. сост. Цена - 1800 у. е.
Тел.: раб. 33-98-54, 33-85-27 (вечером). 
113089. ВАЗ-21011, 80 г. в., в хор. 
техн. сост., капремонт двиг. 87 г. 
Цена - 1900 у. е.
Тел. 23-06-44 (вечером).
А/м BA3-21013, 88 г. в., из Финляндии, 
сигнализ., шипов, резина, цифровая 
автомагнитола, цвет белый, в отл. 
техн. сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. 26-29-03.
А/м BA3-1113 "Ока", новый. Цена - 
3900 у. е.
Тел.: 47-25-88, 57-45-59.
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. сост., хо
довая, двиг. после ремонта, цвет 
"вишня". Цена - 1450 у. е.
Тел. 52-73-34 (с 18.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2105, 81 г. в., в хор. техн. сост., 
из Финляндии. Цена - 2100 у. е. Торг. 
Тел. раб. 33-59-55.
А/м ВАЗ-2105, 93 г. в., из Англии, 
шипов, резина, пробег 20000 км. Цена - 
4000 у. е. Торг уместен.
Тел. 24-81-43.
А/м ВАЗ-2106, 79 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена - 2200 у. е.
Тел. 31-90-11.
А/м ВАЗ-2108, 89 г. в., велюровый 
салон, из Финляндии, растам. Цена - 
4500 у. е.
Тел. 24-21-70.
А/м BA3-21083, 97 г. в., цвет "изумруд", 
пробег 19000 км, титановые диски. 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 54-76-76.
А/м ВАЗ-2109, 90 г. в., V-1,3. Цена
- 4300 у. е. Торг.
Тел. 23-26-05.
А/м ВАЗ-2121 "Нива" в отл. сост., после 
капремонта, двиг. новый дек. 97 г., про
бег 20 км, цвет белый. Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел.: 33-49-95 (с 10.00 до 17.00), 33-49- 
43 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Запорожец", 81 г. в. Цена - 4000 у. 
е.
Тел. 57-97-02.
А/м "Москвич-412", 91 г. в., АИ-76. Цена
- 1600 у. е. Торг уместен.
Тел. 24-03-63.
А/м "Опель Вектра", 90 г. в., пробег 
60000 км, из Германии. Цена - 8900 
у. е. или обменяю на джип или м/а.
Тел. 56-47-10.
А/м "Опель Вектра", 97 г. в., V-1,6, рас
там. Цена - 21000 у. е.
Тел.: в Петрозаводске (814-2) 55-91-61, 
76-12-19.
А/м "Опель Аскона", 82 г. в., V-1,6, на 
ходу. Цена - 1900 у. е.
Тел. 33-84-87.
А/м "Опель Кадетт" седан, 88 г. в., V-1,6, 
дизель, цвет "серый металлик". Цена - 
5000 у. е.
Тел. 55-40-43 (с 16.00 до 21.00).
А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., в отл. сост. 
Цена - 2800 у. е.
Тел. 52-55-22 (с 7.30 до 10.00).
А/м "Мазда-323", 97 г. в., новый, без 
пробега, V-1,5, центр, замок, подогрев 
сидений, гидроусилитель. Цена -15600 
у. е.
Тел. 56-98-57.
А/м "Вольво-240", 84 г. в., V-2,1, рас
там., из Норвегии + 8 колес с дисками. 
Цена - 3700 у. е.
Тел. 33-38-11 (до 19.00).
А/м "Пежо-405", 88 г. в., V-1,9, растам., 
в отл. сост. Цена - 6100 у. е. Торг.
Тел. 38-83-90 (вечером).
А/м БМВ-518, 83 г. в., переходная мо
дель, гидроусилитель руля, литые 
диски, в отл. техн. сост. Цена - 
3800 у. е.
Тел. 59-91-14.
А/м "Рено-19", 91 г. в. Цена - 6800 у. е. 
Возм, обмен на кв.
Тел. 55-29-54 (с 19.00 до 21.00).
А/м "Фольксваген Пассат", 80 г. в., на 
ходу. Цена - 700 у. е.
Тел. 24-03-63.
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).

Продолжение на 15-й стр.



§  БЕТХОВЕНЕ
Стратегический партнер компании "R & К" 
по продвижению компьютеров \ Д / Т С Ю С Ь  
на рынке Мурманской области Y V  X C I N C K
Представляют компьютеры WIENER:
•  Фирменная упаковка
•  Инструкция на русском языке
•  Производство в промышленных масштабах 

на заводе "Квант"
•  Жесткие испытания каждого компьютера на заводе
•  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 P C rf**  от 3 Т Р- 
Классические мультемедиа компьютеры P fQ  ̂  от 5 586 т.р.
Профессиональные мультимедиа
компьютеры с процессором PENTIUM II / / ^ f ^  от 12 588 т.р.

Более 50 конфигураций компьютеров на складе 
Гарантия 2.5 года

Покупая у нас компьютер 
Вы получите право на 6% скидку  

на все последующие покупки, 
независимо от цены и количества Полярные Зори 18 тел. 54

в течении 12 месяцев '  Свердлова 8/1 тел. 38

Наши адреса:
Книповича 41 тел. 54-39-28 

95-08 
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 
1 по городу

Магазины

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ'
Европейское

качество

В с е  д л я  к & и о н ( и а  и  ж с и и ц а м а ц и и х  
д о м а  и  о ф и с а  %

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

ФI Предъявителю данного
: купона с к и д к а  3%,
'  в е т е р а н а м  - с к и д к а  5% ДО 31.12,97 Г, j ассортимент
1 ______________ _____________________■ товаоов

ЗАО "Вологодский 
Северный 

Торговый Дон” -
один из крупнейших 

продавцов продукции 
по Вологодской области - 

ищет оптовых 
поставщиков

свежемороженой 
и соленой рыбы.
г"" Тел. В Вологде- 
(8172) 25-08-01. 23-07-п->

i j Y lS M B S S i

Ф И Р М Е Н Н Ы Й  М А Г А З И Н

V  Н О Р Д -Х Е Л Е Н И У С

ЗИМНЯЯ ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА

MARSHAL
N O K IA

\
7  /

"Jsrotoeneg J f j f . 'f i t -

-  ав* ц £ з « ач^ ег ьн0

I

I I

Новая поставка 
автозапчастей.

Масло щ_

Ш Г 1
ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 13,

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

Пул. Книповича, 46 (здание ДОСААФа), 4-й этажл

• СПУТНИКОВЫЕ I 
АНТЕННЫ
для приема зарубежны х |1 

I  программ и НТВ+,
всеволновые ТВ-антенны; р  
СИСТЕМЫ I

• ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. I
Тел.: 54-24-93. 54-20-01.1

Уважаемые мурманчане!
ЗАО "Севтелеком" предлагает воспользоваться
новогодним сюрпризом

своим абонентам, номера телефонов которых начинаются на "27".
Для вас с 15 декабря будут включены дополнительные сервисные 

услуги:
- вы можете использовать свой телефон в качестве будильника:

заказ * 55 * < время (четыре цифры) > # 
отказ #55#;

- во время вашего отсутствия переадресует звонки по указанному 2 
вами номеру: |

заказ * 21 * (указанный номер) #
отказ #21 #. |

В течение месяца можно пользоваться этими услугами бесплатно^ 
а затем, выбрав заинтересовавшие услуги и написав заявление, s 
вы сможете пользоваться постоянно. I

Оплата 4000 руб. в месяц (с 1.01.98 - 4 руб.). f
Кроме указанных услуг, которые будут предоставлены вам бесплатно, 
есть еще такие, как:

- сокращенный набор номера;
- "горячая линия"

(соединение без набора номера);
- автодозвон;
- временный запрет входящих вызовов 

(на все входящие вызовы идет 
сигнал о недоступности линии);

- введение персонального кода абонента, 
для выхода на автоматическую между
городную связь, т. е. ни соседи, ни гости |  
ни дети без ведома хозяина не смогут 
позвонить по междугородней связи.

Для пользования дополнительными 
услугами необходим аппарат 

с тональным набором номера.

По всем вопросам использования 
услуг вы можете получить 

консультацию потел. 28-55-66.

Надеемся, что вы заинтересуетесь и по достоинству оцените 
удобство и комфортабельность услуг связи ЗАО "Севтелеком".

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 .



П О Н Е Д Е Л  Ь Н И К ,1 5 В Т О Р Н И К , 16

1 КАНАЛ з КАНАЛ

15.00, 18.00, 1.40 Новости.
15.20 Мультсериал "Волшебные истории". 
"Ночь перед Рождеством" (заключитель
ная серия).
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час. -
16.40 "Космическая полиция". Фантасти
ческий сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Сериал "Секретные архивы мировых 
войн".
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал. 
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ".
22.45 Легендарный Калашников в серии 
"Жизнь замечательных людей".
23.20 Драма "НОСТАЛЬГИЯ" (Италия, при 
участии СССР, 1983 г.).

Режиссер - Андрей Тарковский. В ролях: 
Олег Янковский, Эрланд Йосефсон, Доми
циана Джордано. О судьбе русского писа
теля на чужбине.

2 КАНАЛ
7.05 "Чудеса в решете", "Где обедал воро
бей". Мультфильмы.
7.15 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 Слабо?
9.10, 9.55, 1.15 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.45 Торговый дом.
10.05 "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...
14.40 Остросюжетный фильм "СНАЙПЕР" 
(к/ст им. А. Довженко, 1992 г.).

Режиссер - Александр Бенкендорф. В 
ролях: Армен Джигарханян, Николай Ере- 
менко-мл., Арнис Лицитис, Екатерина и 
Александр Стриженовы. Позади вьетнам
ская война, на которой Джей Бенсон был 
отличным снайпером. Вернувшись домой и 
женившись на очаровательной Люси, он 
открывает школу по стрельбе.

16.30 На пороге века.

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Волшебное кольцо". Мультфильм.
17.59 Монитор.
18.04 Фильм - детям. "Арктур - гончий пес".
18.59 Вот и поговорили...
19.23 "Актуальное интервью". Энергети
ческий кризис - это реальность, которую  
еще можно предотвратить. Реклама.
19.37 TB -информ: новости. Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 L-клуб.
22.30 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.00 Вовремя.
0.10 Лестница в небо.
0.45 "Тихий дом". Программа С. Ш олохова.

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. |

Более 40 видов 
обоев (г.Тула): 

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

Обращаясь к нам, вы 
экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

\ i ....)

П  |УНИВЕРСАМ|
Кольский просп.

| кафе "Лакота*] ост. “Ул. Беринга"

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Маски-шоу.
10.45 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪЮ 
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" 
("Мосфильм", 1969 г.). 1-я серия.

Режиссер - Евгений Ташков. В ролях: 
Юрий Соломин, Саша Милокостый, 
Владислав Стржельчик, Татьяна Ива
ницкая, Анатолий Папанов, Николай 
Гриценко. Герой - красный разведчик 
Кольцов, который в 1919 году работал в 
штабе деникинской армии.

13.45 Телемагазин.
14.20 Кинороман "ПЕРЕСКАЗЧИК ФИЛЬ
МОВ" (Германия, 1993 г.).

Режиссер - Бернхард Зинкель. В 
ролях: Армин Мюллер-Шталь, Мартин 
Бенрат, Гойко Митич, Ева Маттес, Отто 
Зандер.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам". 
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 22-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Испания после Франко". 
3-я серия (Испания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная мелодрама "НА ПОС
ЛЕДНЕМ ДЫ ХАНИИ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Джим Макбрайд. В ролях: 
Ричард Гир, Валери Каприски. Джесси 
Дуджик - молодой человек, который про
мышляет воровством и угоном автомо
билей. Во время летних каникул в 
Лас-Вегасе он влюбляется в девушку. 
Заботясь о своем будущем, она предает 
Джесси.

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

Ж КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 00.00 Новости культуры.
8.30 Н. Гоголь. "МЕРТВЫЕ ДУШ И". Моно
спектакль. Исполняет А. Филиппенко. 
ЧэСТЬ 1 “Я
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.35 "Звезды в Кремле". И. Архипова.
11.20 Продолжение традиций. Н. А. Аннен
ков.
12.05 "Портреты замечательных людей". 
Георгий Штиль.
12.30 “В честь Петра I". Из цикла "Музы
кальная хроника".
13.05 Культура городов мира. "Заметки из 
Иерусалима .
13.20 П. Павловский "ЭЛЕГИЯ". Спектакль  
Центрального театра Советской Армии. 
(1977 г.).
15.30 “Имена". Композитор А. Эшпай.
16.05 Мир авиации. "Шесть дождливых 
дней". Часть 1-я.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Автор
ская программа В. Непомнящего "Взгляд 
на Онегина".
17.50 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. Строганов
ский дворец.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Документ-ретроспектива". "Старик и 
конь", "Токарь", "Вороне где-то Бог...'
20.50 "РИШ ЕЛЬЕ". Худ. фильм. 3-я серия.
21.45 "Платонов и Горький: приговорен
ные к счастью". Программа Л. Анненского. 
22.30 "Вечером синим". Хоры Г. Свиридо
ва.
22.40 "Ясность бессмертия". Скульптор 
И. М. Рукавишников.
23.10 Концертная симфония. Солисты  
Ю. Башмет, В. Третьяков.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Рыцари магии".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.30 Х/ф "Всегда".
12.35, 15.05 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.30, 23.55 День.
20.00 Гвоздь (И. Ливанов).
20.20 Х/с "Жара в Акапулько".
21.30 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Бал недотеп" (лирич. комедия). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

'Филиал: ул. Гагарина. З.Тел. 31-86 20.У

6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлекатель
ная программа "Прос 
1.00, 2.50 Телерынок.

Троснись

1.15 Х/ф "Киднеппинг".

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию". Телеигра. 
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Премьера мультсериала "Насекому- 
сы".
15.55 Счастливый случай.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Сериал "Секретные архивы мировых 
войн".
19.10 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Драма "ВОЗВРАТА НЕТ" ("Мос
фильм", 1973 г.).

Режиссер - Алексей Салтыков. В 
ролях: Нонна Мордюкова, Владислав 
Дворжецкий, Николай Еременко-мл., Та
тьяна Самойлова, Алексей Баталов. Ис
тория любви сильной, цельной и 
красивой женщины к молодому ранено
му офицеру, которого она выходила и 
скрыла от немцев.

23.40 Женские истории. "ГРУЗИНСКАЯ  
ЖЕНА". Нанули Ш еварднадзе.
0.10 Пресс-клуб.

2 КАНАЛ
7.05 "Завтра будет завтра", "Чудо-дерево". 
Мультфильмы.
7.15 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.10 "Слоненок пошел учиться", "Кому 
поем печаль мою?" Мультфильмы.
8.35 Православный календарь.
8.45 Подиум д ’Арт.
9.20 Национальный интерес.
9.50 "Жил-был Козявин". Мультфильм. 
1(^05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
11.30 "Легенда о Сальери". Мультфильм. 
13.25 Пульс.
13.35 Магазин недвижимости.
14.30 Худ. фильм "МЕЩ ЕРСКИЕ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссер - Борис Яшин. В ролях: 
Елена Дробышева, Владимир Гостюхин, 
Анастасия Немоляева, Лев Дуров. Се
мейная хроника семьи Мещерских по 
мотивам рассказов Ивана Бунина "Ната
ли", "Таня", "В Париже".

16.00 "Перевал". Мультфильм.
16.30 Док. экран. История одного собы-

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 Белорусский видеоцентр представ
ляет: "Маэстро, музыку..."
18.35 Вспоминая лето. "Ковда". Старинно
му поморскому селу - 500 лет.
19.02 Знак неравенства. Реклама.
19.35 TB-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
21.45 Любовь с первого взгляда.
22.30 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.00 Вовремя.
0.10 У Ксюши.
0.45 "ЛУИ - РЕБЕНОК-КОРОЛЬ". Худ. 
фильм (Франция). 2-я серия.

Физкультурно-оздоровительный центр

Щ У П А "
Лии. № 736, выд. БЛМФДАМО.

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

* Бронзарий.
* Если вы занимаетесь спортом 

или танцами - мы поможем вам 
подготовить мышцы для "шпагата"

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

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

П К П  О О О
"МОЛОДЕЧНОСПЕЦИНСТРУМЕНТ" 
(Республика Беларусь) i

предлагает 
оптовые поставки 

продуктов питания.
Возможен бартер 

на рыбопродукцию. 
Телефон для справок 

(8 01773) 64844. 
Факс (8 01773) 64845.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ” (США).
10.15 Дог-ш оу "Я и моя собака".
10.45 Куклы.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
Щ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪЮ 
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 2-я 
серия.
13.45 Телемагазин.
14.20 Философская драма "МОНАСТЫРЬ" 
(Франция - Португалия, 1995 г.).

Режиссер - Мансель де Оливейра. В 
ролях: Катрин Денев, Джон Малкович, 
Луи Мигель Синтра, Леонор Силвейра. 
Притча о единстве добра и зла, любви 
и ненависти, величии и примитивности, 
жизни и смерти, уживающихся в столь 
слабом существе, как человек. Сюжет 
фильма - лишь фон для изложения ав
тором своей концепции "Фауста" Гете.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам". 
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 23-я серия (США).
17.40 Док. сериал Испания после Франко". 
4-я серия (Испания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ЭКС-ТЕРМИНАТОР" (США, 
1980 г.).

Режиссер - Джеймс Гликкенхаус. В 
ролях: Кристофер Джордж, Саманта 
Эггар, Роберт Гинти. Герой-одиночка, 
отчаявшись найти справедливость, сам 
наводит порядок, борясь со злом.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, Ж ЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Спорт на НТВ. "На пути к Нагано".
0.55 Фигурное катание. Чемпионат России.

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 00.00 Новости культуры.
8.30 Н. Гоголь. "МЕРТВЫ Е ДУШИ". Моно
спектакль. Исполняет А. Филиппенко. 
Часть 2-я.
9.20 "Пока лю бят и помнят". О. Верейский. 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.30 "Документ-ретроспектива". "Старик и 
конь", "Токарь", "Вороне где-то Бог...
11.45 Сокровищ а Петербурга. Строганов
ский дворец.
12.05 Литература. Поэзия. Прозу И. Турге
нева читает Н. Данилова.
12.30 "РИШ ЕЛЬЕ". Худ. фильм. 3-я серия. 
13.25 "Балет Серебряного века". Салонные  
номера Анны Павловой.
14.20 Культура городов мира. "Токио".
14.30 "Поэзия и правда жизни". С. Дягилев. 
Передача 1-я.
15.00 "Певческие бьеннале". П. Бурчулад- 
зе.
15.50 Вышивальщица Ольга Лагутина.
16.05 "Ноу-хау". Тележурнал.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Автор
ская программа В. Непомнящего "Арина 
Родионовна".
17.45 Киберкультура.

8.05 "2003 год". К 300-л

Рус
18.35 "Негаснущие звезды". Эдит Пиаф.

18 
бурга. 
18.

год”. К 300-летию Санкт-Петер- 

10 "Русская усадьба". Сабурово.

Передача 2-я.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Документ-ретроспектива" "Комму
налка". Режиссер - В. Виноградов.
20.50 "РИШЕЛЬЕ". Худ. ф ильм. 4-я серия. 
21.45 "Красный космос". "Звездные жен
щины". Часть 1-я - "Закрытый объем". 
22.15 "Чистая музыка бытия". Георгий Сви
ридов.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Рыцари магии".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
11.05 Х/с "Жара в Акапулько".
12.00, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.05 Полис.
19.02 М/ф "Рыцари магии".
20.00, 21.45 Видеоклипы.
20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
21.20 Охотник за беглецами.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Вызывающий ад" (триллер). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 2.55 Телерынок.
1.15 Х/ф "Прощения нет"
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Т ел еканал  "Д о бро е утро ".
9.00, 12.00, 15 .00, 18.00, 0 .35 Новости.
9 .15  "Р О К О В О Е  Н А С Л Е Д С ТВ О ". С ериал.
10.00 Тем а.
10.40 В м ире ж и в о тн ы х (с с у р д о п е р ев о 
дом ).
11 .20 Д о м аш ня я  биб лиотека .
11 .25 Д ж ен тл ь м ен -ш о у. _
12.15 П р огр ам м а "В м есте".
15.20 П р ем ьера м ул ьтсер иал а  "Н асеко - 
мусы ".
15.45 Кл ассная  ком пания.
16.10 Зов  д ж ун гл ей .
16.40 "К О С М И Ч Е С К А Я  П О Л И Ц И Я ". Ф ан 
тасти чески й  сериал .
17.05 ...Д о ш естнад ц ати  и старш е.
17.30 С ериал  "С екретн ы е архивы  м и р о 
вы х войн".
18.20 "Р О К О В О Е  Н А С Л Е Д С ТВ О ". С ер и 
ал.
19.10 Час пик.
19 .35 Л ео н и д  Я р м о л ь ни к в програм м е  
"Зол отая л ихор ад ка".
20 .10 Ч ел о век и закон.
20 .45  С по койн ой  ночи, м алы ш и!
21.00 В рем я.
21.40 П р и кл ю чен ческий  ф ильм  "ТРИ  
М У Ш КЕ ТЕ Р А " (В ел и ко б р и тан ия , 1973 г.).

Р еж иссер  - Р ичард Л естер . В ролях: 
Р ичард  Ч ем берлен, М айкл  Йорк, О ли
вер Рид, Рэкел Уэлч.

23.50 Д о кум ен тал ь н ы й  д ете ктив  "С аф а
ри черн ы х н арко бар он ов".

РТР 2 КАНАЛ

7.05 "Зарядка для хвоста", "С добрым  
' Му

двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.

утром!" Мультфильмы. 
7.15 Монетный двор.

8.00 Дежурная часть.
8.15 Медицинский вестник.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 Бизнес-утро.
8.30 Православный календарь.
8.40 Сам себе режиссер.
9.10, 9.50, 2.35 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.55 Почтовый магазин.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "К-2" представляет: "Уловка 22". Про
грамма Ивана Дыховичного.
12.25 Федерация.
12.55 Графоман.
13.05 Деньги.
13.25 Телескоп.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.45 Мелодрама "ЗЕЛЕНЫ Й ЛУЧ" (Фран
ция, 1986 г.).

Режиссер - Эрик Ромер. В ролях: 
Мари Ривьер, Венсан Готье, Базиль 
Жервез. Молодая парижская секре
тарша Дельфина наконец-то решила 
уехать из Парижа в отпуск, но вскоре 
возвращается...

16.30 Ваше сословие.

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Пес в сапогах". Мультфильм.
18.00 "Два сольди". Играет ретро-бэнд  
"Граммофон.
18.40 "Баренцпанорама". Совместный про
ект телекомпаний стран Баренцрегиона.
19.10 Поздравьте, пожалуйста.
19.18 Консультант.
Реклама.
19.37 TB-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Кроссворд.
22.20 Московский международный хоккей
ный турнир. Сборная России - сборная  
Швеции.
23.30 Вести.
0.00 Вовремя.
0.10 Московский международный хоккей
ный турнир. Сборная России - сборная  
Швеции. 3-й период.
0.55 Лучшие игры НБА.
1.35 Живая коллекция.

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

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

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

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

Т е л .  5 6 - 5 9 - 9 7 .

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9 .05.11 .00 Лучшие цирки мира. "Мерано" из 
Норвегии. Части 1-я и 2-я.
10.15 Фигурное катание. Чемпионат Рос
сии.
10.45 Кнопка плюс.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Драма с элементами фарса "ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Кэ
ролин Арон, Элан Алда, Вуди Аллен. 
Две истории о двух интеллигентных ге
роях из еврейской среды существуют, с 
одной стороны, независимо, с другой - 
тесно взаимосвязаны не только череду
ющимися сценами, но и внутренне.

14.15 "Среда". Экологическая программа.
14.30 Приключенческий фильм "ДЕНЬ АН
ГЕЛА" (Одесская к/ст 1968 г.).

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Иван Переверзев, Николай Крюч
ков, Наталья Фатеева, Евгений Ж ари
ков. Русский корабль "Цесаревич" 
возвращался на родину с пассажирами 
на борту. После недавнего шторма по
года была прекрасная, публика весели
лась, и ничто не предвещало беды...

15.40 Мультфильмы "Слон и Моська", 
"Тихая поляна".
16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 24-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Испания после Франко".
5-я серия, заключительная (Испания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "КРУГ ДРУЗЕЙ" (СШ А - 
Ирландия, 1995 г.).

Режиссер - Пэт О ’Коннор. В ролях: 
Крис О'Доннелл, Минни Драйвер, Дже
ральдина О'Рав, Саффрон Барроуз. По 
мотивам романа Мев Бинши.

22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 
Щ ИНА-ВРАЧ".
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Психологическая драма МЕСТО  
НА СЕРОЙ ТРЕУГОЛКЕ" ("Казахфильм", 
1993 г.).

Режиссер - Ермак Шанарбаев. В 
ролях: Адильхан Есенбулатов, Сауле 
Сулейменова, Андрей Мельник, Юлия 
Сухова, Касым Жакибаев. О жизни мо
лодого казахского парня, который заду
мывается о смысле своего 
существования.

КУЛЬТУРА
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.35 "Документ-ретроспектива". "Комму
налка". Режиссер - В. Виноградов.
12.05 "Красный космос". "Звездные жен
щины". Часть 1-я - "Закрытый объем".
12.35 "РИШ ЕЛЬЕ". Худ. фильм. 4-я серия.
13.30 С любовью к музыке.
14.00, 20.30, 00.00 Новости культуры.
14.20 Культура городов мира. "Город вели
кого Гете".
14.35 "Поэзия и правда жизни". С. Дягилев. 
Часть 2-я.
15.15 Декабрьские вечера.
16.05 "Земля людей". Экологическая про
грамма.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Автор
ская программа В. Непомнящего "Сказка о 
золотом петушке".
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Резцом и кистью". Русское искусст
во. Манеж. Иконы.
19.00 Юбилейный вечер Р. Щедрина.
20.10 Театр одного художника. "Углы". А. 
Соломаткин.
20.50 "РИШ ЕЛЬЕ". Худ. фильм. 5-я серия.
21.45 "Красный космос". "Звездные жен
щины". Часть 2-я - "Чайки России".
22.15 "Кумиры". Константин Варламов.
22.45 Юбилейный вечер Р. Щедрина (про
должение).
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.
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9.00 Профилактика.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Рыцари магии".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.20 Х/с "Дела судейские".
21.25 Охотник за беглецами.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Киберджек" (фантаст, боевик). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.15 Телерынок.
1.15 Х/ф "Бритва".

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Что? Где? Когда?
11.25 Телеигра "Эти забавные животные".
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные приклю
чения Джонни Квеста”.
15.40 Классная компания.
16.10 Лего-го!
16.35 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Сериал "Секретные архивы мировых 
войн".
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Телеигра "Эти забавные животные".
20.05 "В поисках утраченного". Бэтт Дэвис. 
Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШ ИМИ" (к/ст им. М. Горького, 1961 г.).

Р еж иссер - Л ев  Кулиджанов. В 
ролях: Инна Гулая, Ю рий Никулин, 
Л еонид  Куравлев, В асилий Ш укшин. 
Иван Кузьмич после войны  остался 
совсем  один и запил с горя. У слы ш ав 
однаж ды  о д евуш ке -сироте , прож и
ваю щ ей в деревне, он реш ил на
зваться ее отцом.

23.35 Сериал "Каскадеры. Мир трюков".

РТР
2 КАНАЛ

7.05 "Как лечить удава", "Светлячок". 
Мультфильмы.
7.15 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, 9.55 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.45 Торговый дом.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Старая квартира. Год 1961-й. Часть 
1-я.
12.25 Люди и деньги.
12.50 Графоман.
13.05 Деньги.
13.25 Двойной портрет.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.40 Ироническая комедия "КВАДРАТ" 
(Россия, 1995 г.).

Режиссер - Анатолий Гришко. В 
ролях: Елена Финогеева, Елена Ро
манова, Игорь Костолевский, Михаил 
Филиппов. Треугольник (муж, жена, 
любовница) преобразуется в квадрат: 
от распада семью спасает партнер по 
бизнесу.

16.00 Золотая карта России.
16.30 "Теремок". Мультфильм.

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Месть кота Леопольда". Мульт
фильм.
17.51 "МОСТ". Молодые актеры Мурман
ска.
18.21 О школе с надеждой.
18.47 "Назарет" в Мурманске.
19.07 "Ваше здоровье". Центр "Микрохи
рургия глаза" (Мурманская городская 
больница скорой медицинской помощи).
19.37 TB-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.
0.10 Московский международный хоккей
ный турнир. Сборная России - сборная  
Финляндии.
1.45 Кафе Обломов.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ - р  
КАБИНЕТ.

Лиц. № 314. выд, БЛАДСМС Мурманской области,

К О Д И Р О В А Н И Е
по м етоду А. Р. Д о вж енко  - 
проф . С. И. Т абачникова 

(международный сертификат).
П О ДШ И ВКА ЭСПЕРАЛИ'
Г И П Н О З . Г А Р А Н Т И Р О В А Н Н О Е  

Л Е Ч Е Н И Е  К У Р Е Н И Я .
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

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15, 11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР  
КУИН, Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪЮ 
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 3-я 
серия.
13.45 Телемагазин.
14.20 Лирическая комедия "РЕБЕНОК К НО
ЯБРЮ " (Украина, 1992 г.).

Режиссер - Александр Павловский. В 
ролях: Лариса Тотунова, Лариса Удови
ченко. Молодая одинокая симпатичная 
медсестра хочет родить ребенка от кра
сивого здорового мужчины. Брак исклю
чается.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 25-я серия (США).
17.40 Док. сериал Самые громкие преступ
ления XX века". 1-я серия - "Марк Чэпмэн 
и убийство Джона Леннона" (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Психологическая драма "КИЛЛЕР" 
(СШ А - Канада, 1994 г.).

Режиссер - Марк Мэлоун. В ролях: Эн
тони Ла Палья, Мими Роджеро, Мэтт 
Кревен. Профессиональный убийца по
лучает задание - убить женщину...

23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Спорт на НТВ. Баскетбол. Обзор мат
чей чемпионата НБА.
0.40 Американский футбол. Обзор матчей. 
0.50 Психологическая драма "ИЗБРАННЫ Й  
НАРОД" (США, 1981 г.).

Режиссер - Джереми Пол Каган. В 
ролях: Максимилиан Шелл, Род Стай
гер, Робби Бенсон, Барри Миллер.

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 00.00 Новости культуры.
8.30 "ВЕРУЮ ". Моноспектакль по повести 
И. Пантелеева "Не погасить свечу". Испол
няет В. Ивченко.
9.35 "Негаснущие звезды". Эдит Пиаф. 
Передача 2-я.
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.35 "Резцом и кистью". Русское искусст
во. Манеж. Иконы.
11.05 Академия спорта.
11.30 "Красный космос". "Звездные жен
щины". Часть 2-я - "Чайки России".
12.05 "Изобразительное и прикладное ис
кусство. Архитектура". Павловский дво
рец. Мебель.
12.30 "РИШ ЕЛЬЕ". Худ. фильм. 5-я серия.
13.25 "Сгоревшие рукописи". Л. Бакст.
14.20 Культура городов мира. "Вечный  
город искусства (Дрезден)".
14.30 В. Шукшин. ’■ОПЕРАЦИЯ ЕФИМА ПЬЯ
НЫХ". Телеспектакль.
15.05 "Легенды Большого...". В. Васильев.
16.05 Окно в природу.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС”. Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Автор
ская программа В. Непомнящего "19 октяб
ря".
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-л
бурга. 
1 8 ."

l-летию Санкт-Петер-

18.10 "Консервативная эстрада". Джазо
вые артисты.
19.00 Лукоморье.
19.20 Новое кино.
20.00 "Красный космос". "Звездные жен
щины". Часть 3-я - "Сила судьбы".
20.50 "РИШ ЕЛЬЕ". Худ. фильм. 6-я серия.
21.45 "Я люблю тебя , жизнь". Э. Колманов- 
ский.
22.30 Мастера игрушки Фроловы.
22.45 "Остров Александра Сокурова". 
Фильмы А. Сокурова "МАРИЯ" и "СОНАТА  
ДЛЯ ГИТЛЕРА".
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Рыцари магии".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.00, 20.05 Х/с "Дела судейские".
11.50, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
15.05, 22.00 Полис.
21.10 Криминальные новости (повтор.).
21.30 Гиннесс-шоу.
22.10 Х/ф "Принцесса Карабу" (мелодра
ма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Проснись.
1.00, 3.15 Телерынок.
1.15 Х/ф "Связь".
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домаш няя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Сказка "ФИНИСТ - ЯСНЫ Й СОКОЛ" 
(к/ст им. М. Горького, 1975 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Вячеслав Воскресенский, Миха
ил Пуговкин, Людмила Хитяева, Георгий 
Милляр, Георгий Вицин.

16.35 Улица Сезам.
17.00 Музыкальная программа "50 х 50".
17.30 Сериал "Секретные архивы мировых

18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.15 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ".
0.10 Взгляд.
1.15 Триллер "ХЭМ М ЕТ” (СШ А, 1982 г.).

Режиссер - Вим Вендерс. В ролях: 
Фредерик Форрест, Питер Бойл, Мэрилу 
Хеннер. Вольная биография мастера 
детективов 30-40-х годов Дэшила Хэм
мета.

РТГ 2 КА Н А Л

7.05 "Привет мартышке", "Случай на боло
те", "Ворона". Мультфильмы.
7.15 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 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 Дневник Московского международно
го хоккейного турнира.
8.50 Торговый дом Ле Монти”.
9.00 На заметку.
9.10, 9.55, 3.35 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.45 Торговый дом.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "Аншлаг" и К0.
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 Психологический детектив "ЗВЕЗДА  
Ш ЕРИФА" (Украина, 1992 г.).

Режиссер - Николай Литус. В ролях: 
Ирина Алферова, Сергей Мартынов, 
Арнис Лицитис, Лев Дуров. По мотивам 
повести Сидни Шелдона "Дон Винтон". 
В основе сюжета - случайное столкно
вение врача-психоаналитика Джада 
Стивенса с мафиози Демарко, чья жена 
обращается в его клинику. Стивен никак 
не может понять, в чем ее проблемы.

16.30 Парламентарий.

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.39 Из ф ондов студии. "Тень ангела". Ви
деоф ильм (1995 г.).
18.03 Поют "Славяне".
18.22 Женская компания.
18.57 "Жизнь без опасности". Посвящается  
Дню сотрудников органов ФСБ.
19.37 TB-информ: новости. Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Сам себе режиссер.
22.30 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
0.00 Вовремя.
0.10 Концерт памяти поэта, композитора,
певицы Татьяны Снежиной.
1.25 Подиум д ’Арт.
1.55 Триллер "ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ" (США,
1991 г.).

Режиссер - Ян Элиасберг. В ролях: 
Рутгер Хауэр, Наташа Ричардсон, Клэн
си Браун, Гай Бойд. Условно освобож
денный из тюрьмы мужчина, который 
отсидел там 15 лет за убийство своей 
беременной жены, пытается начать 
новую жизнь, в чем ему хочет помочь 
сотрудница общественной службы 
адаптации.

В н и м а н и е !
Организация 

предлагает работу.
Организация объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности
Т О Р Г О В О Г О  

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я .
Требования: мужчина 20-30 лет, 
личный автомобиль, опыт работы, 

| коммуникабельность.
Обращаться по тел

55-66-38 с 14.00. до 15.00.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.15 Перехват.
11.00, 22.45 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪЮ 
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 4-я 
серия.
13.30 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Психологическая драма "СКАНДАЛ В 
БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ" (Италия).

Режиссер - Паскуале Феста Кампани- 
ле. В ролях: Бен Газзара, Джулиано де 
Сио, Джулиана Каландра, Винченцо 
Крочитти, Франко Фабрици. Это история 
любви, полная тайн и самоотверженной 
борьбы за счастье.

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ". 26-я серия (США).
17.40 Док. сериал Самые громкие преступ
ления XX века". 2-я серия - "Гастон Доми- 
ничи и убийство Дранамондов" 
(Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ПОДСОЛНУХИ" (Италия
- Франция, 1970 г.).

Режиссер - Витторио Де Сика. В 
ролях: Софи Лорен, Марчелло Мастро- 
янни, Людмила Савельева. В семейной 
жизни Антонио и Джованны было только 
12, но очень счастливых дней. Его от
правляют воевать в Россию. Не веря в 
известие о гибели любимого, Джованна 
отправляется в далекое путешествие, 
чтобы найти его среди бескрайних рос
сийских просторов.

23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.30 Эротические шоу мира: "Эммануэль. 
Скрытая ф антазия-1". "Эмоции".

Ж К У Л Ь Т У Р А

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 00.00 Новости культуры.
8.35 "Русская усадьба". Сабурово.
9.00 Н. Гоголь. "ЗАПИСКИ СУМАСШ ЕДШ Е
ГО”. Спектакль ТЮ За им. Брянцева. Режис
сер - Л. Крымский.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.30 "Консервативная эстрада". Джазо
вые артисты.
11.30 "Красный космос". "Звездные жен
щины". Часть 3-я - “Сила судьбы".
12.05 Культура - история. "Мальтийские 
рыцари возвращаются".
12.30 "РИШ ЕЛЬЕ". Худ. фильм. 6-я серия.
13.25 "Музыка и балет". Танцует Вадим Пи-

Ь сарев.
14.20 Культура городов мира. "Заметки из 
Иерусалима".
14.35 "Люди театра". Светлана Брагарник.
15.05 Посольские вечера (Финляндия).
15.45 Путешествие Грибоедова к Чаадаеву.
16.05 "Полчаса на чудеса". Научно-позна- 
вательная передача для детей.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". Автор
ская программа В. Непомнящего "Борис 
Годунов".
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Музыка из Петербурга". Р. Шуман. 
"Любовь и жизнь женщины". Поет И. Бога
чева.
18.50 Демо.
19.05 Лукоморье.
19.30, 20.50 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" 
("БЭЛА"). Худ. фильм (1965 r.J. 1-я и 2-я 
серии. Режиссер - С. Ростоцкий.
21.45 "Вечер с..." Аркадий Райкин.
23.05 "Царская ложа". Ю. Темирканов и 
Е. Колобов.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Рыцари магии".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.50, 20.10 Х/с "Дела судейские".
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Гиннесс-шоу.
15.20, 22.00 Полис.
21.25 Автосфера.
22.15 Х/ф "Не упускай из виду" (комедия). 
0.30 Муз-ТВ.

Б Л И Ц

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.20 Телерынок.
1.15 Х/ф "Час убийств".
3.35 Эротическое шоу.

т
1 К А Н А Л

7.40 Остросюжетный фильм "ПОВЕСТЬ О 
ЧЕКИСТЕ" (Одесская к/ст, 1969 г.).

Режиссеры - Борис Дуров, Степан Пучи- 
нян. В ролях: Лаймонас Норейка, Констан
тин Сорокин, Елена Добронравова. В 
основе фильма лежат подлинные события, 
героем которых в 1943 году в оккупирован
ной Одессе на судоремонтном заводе стал 
советский чекист Николай Гафт.

9.10 Рыбацкие истории в программе 
"Ерш”.
9.35 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.55 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 За перевалами - война.
12.55 Лирическая комедия "ВЫ ЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА КАПИТАНА" ("Мосфильм", 1988 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: 
Вера Глаголева, Виктор Проскурин, Вера 
Васильева, Николай Рыбников. Во время 
отпуска капитан-пограничник знакомится с 
фотожурналисткой, которая постоянно по
падает в какие-нибудь неприятности. Прой
дет время, и они поймут, что полюбили 
друг друга.

14.30 Очевидное - невероятное.
15.20 Моя семья: унижение и терпение.
16.00 Концерт Олега Газманова "Эскадрон 
моих песен шальных". Часть 1-я.
16.30 В мире животных.
17.10 "Как это было". Унесенные в океан. 
1960 год.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.50 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-2". 5-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Что? Где? Когда?
23.30 Триллер "ИМИТАТОР" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джин Эмиэл. В ролях: Холли 
Хантер, Гарри Коникс-мл., Дермот Малру- 
ни. Психолог, специализирующийся по ма
ньякам и серийным убийствам, сталки
вается с профессиональным убийцей.

2 КАНАЛ

7.30 Утренний экспресс.
8.25 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
8.45 "На задней парте". Мультфильм.
9.00 Парламентский вестник.
9.30 Надо жить играючи.
9.45 "Меморина". Телеигра.
10.10 Доброе утро, страна!
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
11.45 На дорогах России.
12.00 Крестьянский полдень.
12.30 Федерация.
12.55 "Свирепый Бамбр", "Погоня". Мульт
фильмы.
13.10 Моника Витти в телесериале "А ТЫ  
МЕНЯ ЛЮ БИШ Ь?" (Италия).

* * *
14.30 Программа передач.
14.31 Поздравьте, пожалуйста.
14.40 Реклама из Финляндии.
14.45 "Монитор”. Анонс программ на неде
лю. Реклама. ***
14.55 Телескоп. ***
15.25 Программа ”36,6".
15.50 Панорама недели.* * *
16.20 Дневник Московского международно
го хоккейного турнира.
16.30 Книжная лавка.
17.15 Старая квартира. Год 1961-й. Часть
2-я.
18.15 Московский международный хоккей
ный турнир. Сборная России - сборная  
Чехии.
20.35 Городок.
21.20 Драма "СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ".

Режиссер - Анджей Вайда. В ролях: Б. 
Фунадалей, В. Малакайт. Варшава. Страст
ная неделя 1943 года. На улице во время 
облавы Ян случайно встречает Ирену, 
свою давнюю любовь. Ирена - еврейка и 
поэтому вынуждена скрываться. Ян пред
лагает ей укрыться у него дома.

23.05 Совершенно секретно.
0.05 Русский бой.
1.00 Горячая десятка.
1.55 Программа "А".
2.30 Товары - почтой.

"Мебель для кухни" 
РАСПРОДАЖА
КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

из натурального дерева 
пр-ва России, Белоруссии.
Всем покупателям гарантируется

скидка от 3 до 10%.
Наш адрес: Кольский просп., 151а, 
Торгово-финансовый центр (2-й этаж, 
направо). Выходной - воскресенье.
Подлежит обязательной сертификации.

3 КАНАЛ

8.00 Мюзикл "СТАРИННЫ Й ВОДЕВИЛЬ" 
("Мосфильм", 1946 г.).

Режиссер - Игорь Савченко. В ролях: 
Максим Штраух, Елена Швецова, Анна 
Лисянская, Николай Гриценко, Сергей 
Столяров, Александра Панова. Победив 
Наполеона, вернулась на родину рус
ская армия. А  это значит, для девуш ек 
наступили бессонные ночи - ведь гуса
ры такие красавцы! Только вот Любушка 
по завещ анию тетушки, чтобы войти во 
владение наследством, должна выйти 
замуж за человека, инициалы которого 
"Аз" и "Ферт".

9.05 Детям. Мультфильм "Цветик-семицве
тик".
9.30 Детям. Мультсериал "Горец". 5-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 12-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 НХЛ. "Анахайм  
Майти Дакс" - "Финикс Койоте".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ". 36-я серия (США).
16.15 Намедни-62.
17.00 Сериал по выходным. "ВОЗВРАЩ Е
НИЕ В БРАЙДСХЕД". 7-я серия (В еликоб
ритания).
18.00 Дог-ш оу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Мистико-приключенческая м елодра
ма "ВСЕГДА" (США, 1989 г.).

Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: 
Ричард Дрейфус, Холли Хантер, Джон 
Гудман, Брэд Джонсон, Одри Хепберн. 
О преемственности родственных душ, 
приносящих самое ценное в жизнь че
ловека - вдохновение.

21.45 Куклы.
22.50 Перехват.
23.45 Мультфильм для взрослы х. "Байки 
из склепа". 9-я серия - Путешествие в 
ночь" (США).
0.10 "Про это". Ток-шоу.
0.50 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.
1.00 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

Ж К У Л Ь Т У Р А

10.05 Аквариум. "Ласточка". Док. фильм. 
Режиссер - Р. Мааран.
10.35 Диапазон.
11.05 "Услышать голос". Высокопетров
ский монастырь.
11.35 "Кредо". Международные религиоз
ные новости.
11.50 Ток-шоу "Наобум".
12.25 Век кино. "БИЛЛИ-ЛЖЕЦ". (Великоб
ритания, 1963 г.).
14.00 Новости культуры.
14.20 Гурмэ.
14.35 А. Прево. "ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ  
ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО". Телеспектакль. 
Режиссер - Р. Виктюк.
16.15 "Понедельник начинается в суббо
ту". Программа для детей.
16.30 Опериада". Мультсериал. 1-я серия
- "Кармен" (Великобритания).
17.10 "Вспышка". Новости фе

М. Любимов.

рестивального
кино.
17.30 "Личное дело"
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер-

18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Судьба, судьбою , о судьбе". "Д. Л и
хачев. Я вспоминаю". Режиссер - В. Вино
градов.
19.55 "Окно". В. Качан.
20.30 Отечественная фильмотека. "ИВА
НОВО ДЕТСТВО". Режиссер - А. Тарков
ский.
22.00 Новости культуры.
22.20 "Богема". Д. Ольбрыхский.
23.30 Поет Тина Тернер.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ры цари магии".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35, 14.50 Видеоклипы.
10.50 Х/с "Дела судейские".
11.40, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Автосфера.
15.05 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Бездна" (фантаст., 1-я серия).
21.30 Охотник за беглецами.
22.10 Х/ф "Ясновидящая" (мист. триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.20 Телерынок.
1.15 Х/ф "Крайние меры".
3.35 Эротическое шоу.
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7.30 О стр о сю ж етн ы й  ф ильм  "С Х В А ТКА "  
(О д есская  к/ст, 1972 г.).

Режиссер - Степан Пучинян. В ролях:
Лаймонас Норейка, Людмила Чурсина, 
Ю рий Яковлев, Борис Иванов. Продол
жение фильма "Повесть о чекисте” .
Действие происходит в последние годы 
войны.

9.10 М ул ьтф ейерверк: "П рикл ю чения  
Вуди и его  д р узей " , "Р о зо вая  пантера". 
9.50 С по ртло то.
10.00, 15 .00, 0.40 Н овости .
10 .10 "Н епутев ы е зам етки " Д . Кры лова.
10.30 Пока все д ом а.
11.10 У тр ен н я я  звезд а.
12.00 С л уж у России!
12.30 И грай , гар м он ь  л ю бим ая!
13.00 С ел ьский  тел еж ур нал .
13 .25 С ериал  "П од в од ная  од иссея  ко
м анды  Кусто". "Узники  м оря".
14 .20 "С м ехо панор ам а". В ед ущ ий - Е. 
П етросян .
15.15 Клуб п утеш ественн иков .
16 .00 Ко нц ер т О л ега  Газм ан ова "Э ска
д рон  м оих песен ш альн ы х". Ч асть  2-я.
17 .15 Клуб "Б ел ы й п о п у гай ” .
18 .05 А в ан тю р н ы й  б о евик "ГЕ Н И Й "  
("Л ен ф ил ьм ", 1991 г.).

Режиссер - Виктор Сергеев. В 
ролях: Александр Абдулов, Иннокен
тий Смоктуновский, Лариса Белогуро
ва, Валентина Талызина. 
Обаятельный шантажист и аферист, 
вооружившись электроникой, шанта
жирует богатых, нечестным путем на
живших свой капитал.

20 .55  Киноаф иш а.
21.00 В рем я.
21.40 Ко м ед ия  "КА К  В Ы Й ТИ  З А М УЖ  ЗА  
М И Л Л И О Н Е Р А " (С Ш А , 1954 г.).

Режиссер - Жан Негулеско. В 
ролях: Мэрилин Монро, Ботти Грэй- 
бол, Лорен Баколл. О трех девушках, 
занятых поиском богатых женихов. 

23 .35  Ф утб о л ь н о е об озрен ие.
0.05 Ф ед о р  Ш аляпин и Л о л ита Т о р р ес  в 
п рогр ам м е "П ри гл аш ен и е к м узы ке".
1.00 П сихол огический  д ете ктив  "П О 
С ТО В О Й  Н А  П Е Р Е К Р Е С Т К Е " (С Ш А, 
1996 г.).

Режиссер - Шон Пенн. В ролях: 
Джек Николсон, Анхелика Хьюстон, 
Дэвид Морс, Робин Райт. Герои 
фильма потеряли дочь, которую сбил 
автомобиль. Виновник трагедии осуж
ден на 6 лет, но отцу кажется этого 
мало.

RTF
2 КАНАЛ

7.30 У тр ен н и й  эксп ресс.
8.25 "М А К и М А ТЛ И ". Тел есер и ал  (С Ш А ). 
8.45 "Н а зад н ей  парте". М ультф ил ьм .
9.00 П рисяга.
9.25 "Н овая  Р оссия". Ф ести в ал ь  регио
н ал ьн ы х програм м .
9.40 Д и ал о ги  о ж ивотн ы х.
10.10 Д о б р о е утро , страна!
11.00, 14 .00 В ести.
11 .20 Р усское л ото .
12 .00 П ульс.
12.30 Л ю д и  и д еньги .
12 .55 "Три л ягуш о н ка ". М ультф ил ьм .
13.10 "КО С М О Д Р О М ". Т ел есер иал  
(С Ш А ).
14.30 Н еизвестная  планета.
15 .00 П арл ам ен тский  час.
15 .55 В ол ш ебны й м ир Д и сн ея . "А лад 
д ин".
16 .55 М о сковский  м еж д ун ар од ны й хо к
кейны й турн ир . М атч за 1-е м есто .
19 .20 Д о в ган ь -ш о у.
20 .00  Зеркало .
21 .10  "А нш л аг" и К°.
22 .10 "Звезд ы " на канал е РТР". Концерт  
Л айзы  М иннелл и в М оскве.
23 .50  "K-2" п ред ставл яет: Ю рий Н икулин  
в п рогр ам м е "А бзац".
0.50 Н очная ж и зн ь  го род ов  м ира. "Л о н 
д он".
1.20 То вары  - почтой.

<m s *
|  ул. Книповича, 46 (здание ДОСААФа), 4-й этаж. ||

, •  ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ и , 
f ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ J
I фирмы Ругох;
• КОНДИЦИОНЕРЫ if,

фирмы Panasonic.
I  Предновогодние скидки. | |  
, Г арантийное и послегаран- I тийное обслуживание.

1.Пел.: 54-24-93, 54-20-01..Д

3 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ЗЕЛЕНЫЙ  
ФУРГОН" (Одесская к/ст, 1959 г.).

Режиссер - Генрих Габай. В ролях: Воло
дя Колокольцев, Николай Волков-ст., Юрий 
Тимошенко, Роман Филиппов. Гимназист 
Володя купил книгу с красноармейской 
листовкой, которая привела его в больше
вистский угрозыск.

9.25 Детям. Мультсериал "Горец”. 6-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Новости дня с Наталией Антоновой.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 13-я серия (СШ А).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Драма "ЗАГНАННЫ Х ЛОШ АДЕЙ ПРИ
СТРЕЛИВАЮ Т, НЕ ПРАВДА ЛИ?” (США, 
1969 г.).

Режиссер - Сидни Поллак. В ролях: 
Джейн Фонда, Майкл Сарразин, Сюзанна 
Иорк. Время действия фильма относится к 
30-м годам, когда в Америке разразилась 
Великая депрессия. Тогда возник новый 
вид развлечений - танцевальные марафо
ны.

15.00 Своя игра.
15.30 Маски-шоу.
16.15 Устами младенца.
16.45 "Котовасия". Приключенческий сери
ал.
17.00 Сериал по выходным. "ВОЗВРАЩ Е
НИЕ В БРАЙДСХЕД". 8-я серия (Великоб
ритания).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.35 Боевик "ПЛЕННИКИ НЕБЕС" (США, 
1996 г.).

Режиссер - Фил Жуану. В ролях: Алек 
Болдуин, Мэри Стюарт Мастерсон, Келли 
Линч, Эрик Робертс. Бывший полицейский 
из Нового Орлеана, уволенный за убийство 
трех бандитов и отсидевший три года в 
тюрьме, никак не может не лезть не в свое 
дело.

21.00 Итоги.
22.00 Боевик "КАРЕН МАККОИ - ЭТО СЕ
РЬЕЗНО” (США, 1993 г.).

Режиссер - Рассел Малкэй. В ролях: Ким 
Бэссинджер, Вэл Килмер, Теренс Стэмп, 
Гейлард Сартейн. Карен Маккой - лучшая 
медвежатница Атланты - оказывается вне 
закона со всеми вытекающими последст
виями.

0.00 Итоги. Ночной разговор.
0.30 Итоги. Спорт.
1.00 Кнопка плюс.
1.15 Ш ахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.

Ж КУЛЬТУРА

10.00 Программа передач.
10.05 Детское ТВ.
10.30 Детский сеанс. "МАЛЕНЬКИЙ БЕГ
ЛЕЦ". Худ. фильм (1966 г.). Режиссеры - 
Э. Бочаров, Г. Кинугаса.
12.20 Формат.
12.40 Странствия и странники. "Нацио
нальные парки Америки . Часть 2-я.
13.10 "Звезды в Кремле". М. Касрашвили.
14.00 Новости культуры.
14.20 Ортодокс.
14.30 "Старообрядцы". Док. фильм.
14.45 А. Галич. "МАТРОССКАЯ ТИШ ИНА". 
Телеспектакль. Режиссер - О. Табаков.
16.30 "Волшебный чемодан". Программа 
для детей.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории. "Девичий аль
бом из Акатуя".
17.30 "Положение вещей". Итоги театраль
ных новостей.
18.00 Новости.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.15 Аванград.
18.30 "Тихий вечер”. Белла Ахмадулина.
19.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Мои 
современники". Режиссер - В. Виноградов.
20.00 Дайте, дайте мне Раневскую.
20.55 Телесуфлер.
21.10 "Незабываемые концерты Е. Светла
нова". С. Рахманинов. "Колокола". Поэма 
для солистов, хора и оркестра.
22.00 Новости культуры.
22.25 Мировая синематека. "САД НАСЛАЖ
ДЕНИЙ". Худ. фильм. (Испания, 1970 г.). 
Режиссер - К. Саура.
0.00 "Джаз-клуб . Звезды нью-йоркского 
джаза.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Рыцари магии".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Бездна".
12.05, 15.05 Клипомания.
14.30, 21.25 Охотник за беглецами.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Бездна". 2-я серия.
21.45 Видеоклипы.
22.00 Х/ф "Офицер и джентльмен" (мело
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.40 Телерынок. 
8.00 Клип-коллекция.
1.30 Х/ф "Прокол".

Восточный гороскоп 
на 15-21 декабря

К О ЗЕ РО Г лишится поддержки 
ближайших коллег по бизнесу. По 
этой причине вам придется отказать
ся от начала нового совместного про
екта и положиться только на себя в 
решении деловых вопросов. На гос
служащих свалятся новые задания ру
ководства, которое, однако, не 
думает о повышении зарплаты. 
Мечты об этом останутся мечтами, и 
вам придется самим искать выход из 
финансовых трудностей.

ВОДОЛЕЙ не столкнется с финан
совыми проблемами, но будет вы
нужден сильно поиздержаться во 
время путешествий и походов по ма
газинам. Встреча с влиятельным 
лицом откроет перед вами новые де
ловые перспективы. Планеты совету
ют хорошо продумать способ 
получения дивидендов и не прини
мать важные решения в спешке.

Р Ы Б  ожидает суматошная неделя, 
работа допоздна и короткий отдых. 
Необходимость решения важного де
лового вопроса потребует незаплани
рованных расходов. Неприятное 
удивление вызовут поступки близко
го вам человека, которому вы во врем 
доверяли раньше. Но все проблемы 
будут успешно преодолены.

ОВНЫ  получат известие из-за ру
бежа. Оно изменит ваши планы, ко
торые осуществятся в ближайшем 
будущем, когда деловая деятельность 
вступит в полосу подъема. Госслужа- 
щих ожидает повышение в должнос
ти и солидная прибавка к зарплате. 
Срочная помощь потребуется колле
ге, который немало сделал для ваше
го продвижения по службе. Не 
исключено приглашение на работу в 
иностранную компанию.

ТЕЛ ЬЦ Ы  должны воспользоваться 
результатами успешно осуществляе
мого делового проекта. Он принесет 
хорошие дивиденды, что упрочит 
ваше положение в бизнесе. Дальние 
родственники пригласят в гости, 
чтобы помочь устроить ваши личные 
дела. Следите за своим здоровьем. 
Невнимание к нему может привести к 
нежелательным последствиям в буду
щем.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы  отправятся в роман
тическое путешествие, которое при
несет еще больше радости, если в 
дорогу захватить дополнительную 
сумму. Родственники и коллеги ока
жут помощь во всех ваших начинани
ях. Вы будете полностью 
контролировать ситуацию и переста
нете испытывать тревогу за состоя
ние своих дел. Это позволит заняться 
планированием предстоящих празд
ников и больше времени уделять 
спорту.

РАК почувствует необходимость 
отвлечься от текущей работы и за
няться другими делами. У  вас появит
ся интерес к политике. Одиноким 
поступит предложение вступить в 
брак от лиц, имена которых начина
ются на буквы К, Р и Н. Тем, кто 
только что отпраздновал свадьбу, 
предстоит совершить короткое, но 
весьма интересное путешествие.

ЛЬВЫ  примут важное решение от
носительно дальнейшего сотрудниче
ства с коллегами по бизнесу. Однако 
в ваших интересах проявить здраво
мыслие и не затевать конфликт с де
ловыми партнерами. У  вас сейчас 
стабильное положениедоторое оста
нется таковым в ближайшей перспек
тиве. Но служащих, увы, постигнет 
разочарование из-за задержки зара
ботной платы и отказа начальства 
повысить их в должности.

ДЕВА сможет добиться исполнения 
желаний и достижения важных целей. 
Бизнесмены получат значительную 
сумму в виде комиссионных или го
норара за посредническую деятель
ность. От иностранного партнера по 
бизнесу поступит заманчивое деловое 
предложение. Не исключено, что для 
его обсуждения предстоит отправить
ся в путешествие за границу. Откры
тия ожидают тех, кто занят 
научными исследованиями.

ВЕСЫ весьма удивятся, когда дохо
ды превзойдут их самые смелые ожи
дания. Тем, кому сейчас повезет 
несколько меньше, могут рассчиты
вать на большой успех в ближайшее 
время. Поторопитесь с завершением 
текущего делового проекта. Любое 
промедление с его исполнением гро
зит потерей дивидендов.

СК О РП И О Н А М  предстоит ре
шать различные финансовые вопро
сы. Ситуация будет весьма 
изменчива, а успех непостоянен. 
Деньги начнут легко приходить, но и 
с такой же легкостью исчезать. М о
лодые Скорпионы вырвутся из-под 
опеки старших и впервые смогут что- 
то совершить сами ради будущей ка
рьеры.

СТРЕЛЬЦ Ы  получат дивиденды от 
последних инвестиций в бизнес. Но 
прежде чем воспользоваться дохода
ми, посоветуйтесь с более опытными 
партнерами и мудрыми родственни
ками. Дипломаты добьются успеха 
благодаря полезным знакомствам в 
стране пребывания. Ваша благотво
рительная и общественная деятель
ность получит одобрение 
окружающих. Но в личной жизни по
явится причина для грустного на
строения, из которого постарайтесь 
быстрее выйти.

S-Я

1 Ф О Р О С
В эти зимние предпраздничные дни 

фирма "Форос " вновь радует мурманчан 
высококачественными фруктами и овощами.

Реализация идет
по предновогодним ценам

как в розницу, так и оптом.
Вас ждут в магазинах: I - "Овощной базар", ул. С.Перовской, 17.

■ "Форос южный", ул. Героев Тел. 55-53-09; ^
Рыбачьего, 40а. - "Витамин", ул. Чумбарова-Лучинского, За.
Тел. 59-55-66; Тел. 31-46-96;

• "Чиполлино", ул. Павлова, 9. - оптовый склад, ул. Промышленная, 10.
Тел. 56-65-29; Тел. 33-22-02.
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6 ш и р о т  ассортименте 
представлены одно-, 

двухспальные кровати, 
стенки, мягкая мебель, 

бытовая техника, 
в том числе 

новые холодильники "МИНСК".

’#£й Нет проблем! Предлагаем обои на любой 
вкус и цвет. Также большой выбор 

посуды, светильников и многое другое.
Ц е н ы  вас п р и я т н о  уд и в я т !

Адреса наших магазинов:
- "Индустриальный", 

ул. Свердлова, 11, тел. 31-87-42;
-",Аметист", 1-й этаж, 

просп. Ленина, 52, тел. 47-21-56.

П одлежит о б я за те л ь н о й  серти ф и кац и и

Уважаемые мурманчане!
СТОА ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов"

выполняет следующие услуги:
- ремонт кузовов легковых автомобилей;
- ремонт ходовой части, карбюраторов с выдачей талона 
токсичности отработанных газов автомобиля;

- диагностику электрооборудования и двигателя, 
шиномонтаж и балансировку колёс;

- проводим проверку и регулировку света \ 
фар на специальном 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 Y007 Y00666
На все виды выполняемых работ предоставляется гарантия.

Наш адрес: г. Мурманск (Сев. промзона).

Р У С С К О Е  Л О Т О
Результаты тиража № 165 от 7.12.97 г.

Призовой фонд игры составил 4918692500 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1

2

63,28,46, 29 ,54 ,51 ,42 , 52, 48, 
56, 45, 49, 6
26, 57 ,2 1 ,7 ,8 1 , 11,71, 13, 14,

35 746623

75, 4, 25, 20,68, 59, 3, 66, 35, 60, 
69 ,64 ,31 ,77 , 19,76

1 49186900

3 85,9, 47,40, 12, 82, 18, 15,37, 
62, 22, 50, 10, 17, 87, 89, 16,88. 
79, 24, 30, 43, 39, 84, 74

1 73780300

4 41 3 24593400
5 44 2 49186900
6 73 3 40^89100
7 83 9 13663000
8 32 27 4554300
9 67 36 3415700
10 34 79 1867800
11 86 97 1521200
12 33 150 983700
13 53 304 647100
14 78 503 391-100
15 36 782 251500
16 72 1235 238900
17 5 3039 145600
18 61 3826 141400
19 80 5548 124100
20 38 8257 113100

"Тур на удачу" 2093 70500

Невыпавшие числа: 1, 2, 8, 23, 27,
55, 58, 65, 70, 90.

Выдача выигрышей 165-го тира
жа начнется 8.01.98 года и продлит

ся в течение 6 месяцев со дня нача
ла выдачи выигрышей, до 8.07.98 
года.

Выдача выигрышей по билетам,

участвующим 
розыгрыше невы
игравших биле
тов, производится 
через месяц после 
проведения тира
жа в течение 2 ме
сяцев.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по ад
ресу: г. Мурманск, ул. Папанина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со двора, 
тел. 55-16-10) с 11.00 до 17.00, в суб
боту - с 11.00 до 15.00, воскресенье 
- выходной; 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.

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 14 
декабря 1997 года.

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

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

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

Д ирекция  
"Русского лото".

3 3 - 2 3 - 3 0 . ,

Мальчишки и девчонки! А также их родители!
В новом магазине для малышей вы сможете 

купить пеленки, распашонки, 
кроватки и коляски, конструкторы.

В широком выборе: cnewg. g
- красивые мягкие игрушки; не w р ‘Г и^Э Ы  

детская красочная парфюмерия; бреМ Я , № 1
- эксклюзивные модели детских бмЭег№ 0  ‘ р р * 5

ГОЛОВНЫХ уборов; Адрес: просп. Ленина, 71
- детское питание . (здание центрального гастронома, вход с торца, 

2-й этаж), маг. ООО "Фламинго - Тренд11

МУРМАНСКИМ ЦЕНТР 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

О А О  
"Мурманский комбинат 

хлебопродуктов"
продолжает традиционную 

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ 
РАСПРОДАЖУ

МУКИ
КРУПЫ:

- мука в/с - 1 упаковка 
(2 кг) - 5000 руб. (1 кг - 
2500 руб.);

- мука в/с -1  мешок (50 
кг) - 130000 руб. (1 кг - 
2600 руб.);

- рис шлифованный 
(Таиланд) - 1 мешок (50 
кг) - 155000 руб. (1 кг - 
3100 руб.);

- рис шлифованный 
(Таиланд) - 1 упаковка 
(2 кг) - 6200 руб.;

- крупа манная -1  упа
ковка (2 кг) - 7500 руб.
(1 кг - 3750 руб.).

Принимаем заявки 
по доставке продукции 
на дом (не менее 50 кг) 

по телефонам:
33 -04-46 , 33 -57-84 , 
33-23-36 , 33 -54-87 .

Подлежит обязательной сертификации.

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
Мурманская автош кола Всероссийского 

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

производит приём на курсы водителей, 
категории В.

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

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

(по субботам с 12.00 до 14.00, в будни с 18.00). ' Тел.: 56-11 22 56-49-29.

приглашает:
|  - в однодневные туры 
|  в Киркенес (Норвегия); 
f  двухдневные туры 
!  в Саарисельку [Финляндия) s 
|  на субботу и воскресенье;

специальные туры для школь р 
| |  ников: 3-дневны е в Р о ва н и е ^и !

[Финляндия) и 2  дневные 
| |  Киркенес Саариселька « 
I I  [Норвегия-Финляндия). р
Справки по me/i. 5G-02-73.

Вниманию руководителей 
предприятий Октябрьского 

и Ленинского округов! 
ЦНТИ приглашает на семинары 

"Об индивидуальном 
(персонифицированном) 

учете в системе 
государственного 

пенсионного страхования
Только на семинаре специалисты 
Пенсионного фонда дадут подроб
ную консультацию по вопросам 
учета заработка и стажа граждан.
Присутствующие получат

методические документы. 
Семинары состоятся п „

16 и 22 декабря в 14.00 Оплата 
по адресу: г. Мурманск, 33 Учаше
ул. Папанина, 4, ЦНТИ. в “ Ре 

предварительная.
55 -1 7 -9 8 , 55-07-98

Подумайте о будущем сегодня!

ООО
Скол инвест

предлагает широким ассортимент 
промышленных товаров:

сверла, метчики, плашки, развертки; 
шлифовальные и отрезные круги; 
плоскогубцы, отвертки, тиски; 
патроны для дрелей; 
клещи, ножовки по дереву и металлу; 
ножовочные полотна;
топоры, молотки, кувалды, рубанки, фуганки; 
ключи гаечные, комбинированные, разводные, 
трубные;
электроинструмент;

- линейки слесарные, рулетки;
- наборы шоферского инструмента;
- надфили, напильники;
- хозяйственные товары. 
Розничная продажа по адресам:

- ост. "Ул. Беринга", 
отдел в маг. "Универсам";

- ост. "Ул. Баумана" (тролл. № 4), 
отдел в маг. "Астория ’.

Ждем о птовы х ул. Траловая, 34, тел. '57-75-94; 
юкупателей по адресам: ул. Комсомольская, 2, тел. 55-65-48.

. т т л т т

4 0 ? Впервые 
в России аттракцион

"Змеиное шоу”

в  12 декабря - Полярные Зори; 13 декабря - Кандалакша;™ 
- 14 декабря - Оленегорск; 15 декабря - Апатиты;

16 декабря - Кировск; 17 декабря - Мончегорск; р  
18 и 19 декабря - Межсоюзный Дворец культуры; >] 
21 и 22 декабря - областной ДК им. Кирова,
23 декабря - г. Кола, ГДК. ______— - — После |

(королевские удавы, питоны, 
игуаны (зеленые драконы)

п од  р уко в о д ств о м  
за с л у ж е н н ы х  а р ти с то в  России  

Л ю д м и л ы  и М и хаи л а  Б О Ч К А Р Е В Ы Х .

успешных гастролей

п0Ст ^ м с ^ ; на| Г
ГАСТРОЛИ}

Московского

S f f iE K S S » » -
животных

А также:
дрессированные обезьяны, собачки, 
сиамские кошки, голуби, попугай ара, 
домашние козы и медведи.

В двухчасовой развлекательной 
программе ведущие мастера 
российского цирка: воздушные 
гимнасты, велофигуристы, йоги и др. 

1В паузах - лауреаты Международного 
фестиваля циркового искусства 
в г Москве популярный клоунский дуэт 

"РОТОЗЕЙ".

Билеты продаются в кассах дворцов культуры. 
Спарвки п о тел .: 31-92-22 - М ежсоюзны й ДК, 
55-76-43 -ДК им. Кирова.

Начало: 18 декабря 
19 декабря

10.00 и 12.00; 
12.00и 18.00;

21 декабря - 11.00 и 14.00;
22 декабря - 10.00 и 12.00;
23 декабря -12.00 и 18.00.

'  • • •  " - «

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.

А/м "Вольво-245'', 81 г. в., шипов, рези
на, стереосистема "Пионер". Цена - 
4200 у. е.
Тел. 31-60-69 (после 18.00).
А/м "Форд Эскорт” , 81 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1400 у. е.
Тел. 26-09-10.
2359. А/м "Форд Таунус", 79 г. в., V-1,6, 
техосмотр 98 г.
Тел. 24-11-93 (с 18.00 до 21.00).
А/м "Шкода-120" в норм. сбст. Цена - 
1200 у. е.
Тел. 52-55-22 (с 7.30 до 10.00).
А/м "Плимут", 82 г. в., V-2,2, цвет чер
ный, з/части. Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-30-08.
А/м "Тойота Карина", 97 г. в., V-1,6, 
растам. Цена - 18000 у. е.
Тел.: в Петрозаводске (814-2) 55-91-61, 
76-12-19.
А/м "Тойота Королла", 74 г. в., капре
монт 97 г. + з/части. Цена - 900 у. е. 
Торг.
Тел. 54-16-05 (с 19.00 до 23.00).
А/м "Тойота Старлет", 87 г. в., ре
монт кузова, можно на з/части. Цена - 
1000 у. е. Торг уместен.
Тел.: 26-04-09, 33-27-01 (вечером).
А/м "Мицубиси Кольт", 89 г. в., 97 л. с., 
седан, 4-дверн., передний привод, ин
жекторный двиг. Цена - 4800 у. е.
Тел. 23-36-93.
А/м "Аудио-80", 88 г. в., цвет белый, 
V-1,8, сигнализ., центр, замок, люк, 
карбюраторный, магнитола. Цена - 
7300 у. е.
Тел. 24-15-84.
А/м "Мерседес Бенц-407", 87 г. в., г/п 
2,8 т (грузовичком). Цена - 8800 у. е. 
Тел, 52-68-84.
М/а "Сузуки", 89 г. в., пассаж., после 
аварии, поврежден только кузов, два 
компл. колес. Цена - 1000 у. е.
Тел.: 50-82-34 (после 23.00), 54-92-78 
(после 19.00).
113057. М/а "Тойота Хайс", 80 г. в., за 
3800 у. е.; "Фольксваген ЛТ 2884Г" за 
5800 у. е.
Тел. 59-54-08.
Мотоцикл "Урал” новый с коляской, 
ветровым стеклом, задней передачей. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. в Междуречье 44-480.
Мотоцикл "Днепр-11КМЗ-8-155-02", 92 
г. в., новый. Цена -1000 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 59-95-00.
Новые задние пружины, цена -160 у. е. 
за пару; задние тормозные шланги, 
цена - 200000 руб. на а/м "Мерседес". 
Тел. 20-15-82.
Прицеп "Полар" для л/а, г/п 370 кг. Цена 
- 450 у. е.
Тел. 23-37-94 (вечером).
Прицеп к л/а Серпуховского завода, г/п 
500 кг, новый.
Тел. 31-24-27.
Прицеп к л/а "Зубренок", 88 г. в. Цена - 
2600000 руб.
Тел. 27-60-21
Заднее стекло к а/м "Москвич-ИЖ- 
комби”.
Тел. 27-60-21.
КПП к ЗАЗ-968М-005 на з/части.
Тел. 54-61-72.
4-ступ. КПП от ВАЗ-2105.
Тел. 55-53-90.
Набор сменных головок и приспособ
лений. Цена - 200000 руб.
Тел. 54-62-95.
Колеса новые шипованные на а/м 
"Мерседес Бенц” с дисками и колпака
ми фирмы "Мишелин", 195x65R15 - 4 
шт.
Тел. 54-25-89.
Двери на а/м "Форд Таурус".

Тел. 23-38-71.
З/части к а/м BA3-21013.
Тел. 33-29-04.
З/части к а/м "Фиат Регата".
Тел. 50-60-09.
З/части к а/м BA3-2103.
Тел. 55-60-43.
З/части к а/м "Москвич-412".
Тел. 24-18-18.
На з/части а/м "Фиат-128", 76 г. в., на 
ходу. Цена - 500 у. е. Торг.
Тел. 54-03-20 (после 16.00).
На з/части а/м "Опель Аскона", 77 г. в., 
V-1,6.
Тел. 23-26-83.
Кинескоп 61ЛК4Ц, новый.
Тел. 31-13-72.
На з/части микроволновую печь "Элек
троника".
Тел. 26-60-62.
Гараж д/м в а/г № 115 в Лен. окр. Цена
- 750 у. е.
Тел. 59-87-57 (после 19.00).
Гараж д/м, 4,5x6,5, без места. Цена
- 550 у. е. Торг.
Тел. 26-13-96.
Гараж д/м без места, 4x6. Цена
- 700 у. е.
Тел. 31-24-27.
Гараж д/м у бани № 4, свет, обшит, яма. 
Цена - 1500 у. е.
Тел, 26-20-89.
Гараж д/м, 6x4, рядом с Лен. РОВД. 
Цена - 1000 у. е. Торг уместен.
Тел. 31-03-53 (вечером).
Гараж д/м с ямой в охраняемом а/г 
№ 317. Цена - 1400 у. е.
Тел. 50-28-30.
Гараж д/м без места, 6x4,3, внутри 
обшит. Цена - 700 у. е.
Тел. 38-83-90 (после 18.00).
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевченко", 
утеплен, свет, вентиляция. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 23-57-57.
Г араж д/м в р-не ВАИ. Цена -1000 у. е. 
Торг уместен.
Тел.: 26-04-09, 33-27-01 (вечером). 
Гараж д/м в а/г № 39 на Больничном. 
Цена -1100 у. е.
Тел. 54-41-70.
Гараж д/м в р-не ул. Достоевского. 
Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел.: 59-21-35, в Коле 2-65-93.
Гараж д/м на сопке Варничной у авто
базы связи в а/г № 10. Цена - 1700 у. е. 
Тел. 23-64-00 (с 20.00 до 22.00).
Гараж д/м, 5x6, в р-не ул. Шабалина. 
Цена - 1400 у. е.
Тел.24-10-83.
Гараж д/м по ул. Инженерной, 10. Цена
- 1500 у. е.
Тел. 31-05-16.
Гараж д/м в а/г № 145 по ул. Свердло
ва, напротив пожарной части. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Гараж кирп., 6x4,4, с подвалом в а/г 
№ 38 в р-не Жилстроя, за шк. № 4. Цена
- 3000 у. е.
Тел.: 59-55-87, раб. 56-95-18.
Гараж кирп. 2-эт., в р-не 35-го завода. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 59-09-75.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 700 
у. е. Торг.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп., 6x5, с ямой за реет. 
"Белые ночи", рядом сбензозаправкой. 
Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 50-09-84.
Гараж кирп., 6x4, необорудован, с 
сухим бетонным подвалом, ГСК-311 
у авторынка. Цена - 1999 у. е.
Тел. 33-84-87.
Гараж кирп. 2-эт. обустр. в р-не школы

Оптовый склад 
колбасных изделий

предлагает
КОЛБАСЫ
- "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./кг; 
'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;

- бекон  (в/к)
30 300 руб./кг;

- бок (в/к)
28 200 руб./кг;

- ветчину "Б айон"
31 300 руб./кг,

и колбасу п/к 
из оленины

высшего качества 
по шведской технологии | 

- 21 ООО руб./кг.

И
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I

№ 5, в Лен. окр. Цена - 4500 у. е.
Тел. 31-76-31.
2343. Кирп. гараж (комн. отдыха, камин 
канализ.) на Планерном поле + 2 м 
обрезных досок КООП 53А. Торг.
Тел. 55-51-87 (вечером).
113087. Гараж шлакоблочный, 6)^4, 
обшит ДВП, в р-не Жилстроя.
Тел. 23-10-87.
Гараж кирп., 5x7, с подвалом по ул. 
Орликовой. Цена - 4000 у. е.
Тел. 57-98-08.
Гараж кирп. на Планерном поле, 5x6, 
хороший подъезд. Цена - 2700 у. е. 
Тел. 52-60-57.
Гараж кам., 4x8, в р-не церкви. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 56-14-43 (с 20.00 до 22.00).
Гараж кам., без подвала, обшит доской 
по ул. Пономарева. Цена - 3200 у. е. 
Тел. раб. 56-00-48.
Гараж кам., 7x8, в р-не ост. "Ул. Шев
ченко". Цена - 3500 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам., обшит, большой подвал в 
а/г Н 358. Цена - 4200 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж кам. 2-эт. в а/г № 153 по ул. 
Свердлова, за тролл. парком. Цена - 
4500 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Два смежн. кам. гаража, удобный подъ
езд, возможна продажа по отдельнос
ти. Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенка таксы (сука). Очень дешево. 
Тел. 31-73-06.
Щенков ирландского сеттера с отл. ро- 
досл., плановой вязки от лучших пред
ставителей породы с рабочими 
дипломами.
Тел. 37-72-77.
Щенков америк. бульдога, возраст 
4 мес., с родосл. США.
Тел. 33-97-32.
Щенков русского спаниеля с родосл. 
Дешево.
Тел. 23-00-29 (вечером).
Щенков ротвейлера (суки, привиты) от 
вывозной вязки, внуки чемпиона мира, 
Германии, России.
Тел. 56-25-55.
Щенков ротвейлера.
Тел. 27-65-03.
Щенков амер. стаффтерьера от имп. 
производителей, привиты, 5 мес. Отец
- импорт Чехии, сын интерчемпиона, 
мать - дочь чемпиона Америки, Чехии. 
Возм. продажа в кредит.
Тел. 24-76-26.
Щенков амер. стаффтерьера клубной 
вязки от имп. производителя, сын ин
терчемпиона.
Тел. 24-76-26.
Щенка ротвейлера лимитного. Недоро
го.
Телефоны: 56-99-97 (спр. Светлану), 
31-91-73.
Котенка персидского, 6 мес.
Тел. 31-08-21 (после 12.00).
Котят персов и полуперсов.
Тел. 56-69-09.
Котят серебристой шиншиллы с ро
досл.
Тел. 24-09-74.
Кошку породы шиншилла.
Тел. раб. 47-37-29.
Шубку детск. мутоновую, р. 26, в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 24-03-01.
Шубу норковую, новую, шикарную, 
р. 46-48/165, на заказ. Цена -13000000 
руб. Торг.
Тел. 23-13-13 (спр. Татьяну).
Щубу мутоновую новую (молодеж
ная, оригинальная, единственная), 
р. 50-52/170. Цена - 2000000 руб.
Тел. 31-66-60.
Шубу из натур, меха, новую. Цена
- 5000000 руб.
Тел. 38-84-11.
Шубу красную с капюшоном, р. 30, 
новую. Недорого.
Тел. 54-31-65.
Шубу из иск. меха черного цвета, р. 46 
(б/у). Дешево.
Тел. 50-55-29.
Шубу иск., пеструю, новую, р. 48. Цена
- 250000 руб.
Тел. 59-83-46.
Шубу женск. из иск. меха, пятнистую, 
темную, р. 44-46, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 23-38-63.
Шубу из нутрии свободного покроя, ко- 
ричн., новую, р. 48. Цена-4100000 руб. 
Тел. 56-99-91 (с 18.00 до 22.00).

Шубу из нутрии черного цвета, 
р. 48-50/160-165. Цена - 1700000 руб. 
Тел. 33-26-33.
Шубу из нутрии, черную, новую, р. 46- 
48. Цена - 2700000 руб. Торг.
Тел. 52-52-34.
Шубу из нутрии, новую (Прибалтика) с 
аппликацией, прямую, р. 46-48. Цена - 
2800000 руб. Торг.
Тел. 50-75-30 (после 16.00).
Шубу натур, на девочку, р. 24-26, 
новую. Цена - 250000 руб.
Тел. 55-24-23.
Дубленку женск., р. 48-50, новую, длин
ную, с капюшоном. Цена -1900000 руб. 
Тел. 33-38-07.
Дубленку новую, коричн., р. 52, совре
менного фасона. Цена - 2000000 руб. 
Тел. 52-52-34.
Дубленку, р. 48. Дешево.
Тел. 26-19-59.
Пропитку мужск. (б/у), р. 50-52, в хор. 
сост.
Тел. 54-61-72.
Полушубок из рыжей лисы, новый. 
Цена - 3000000 руб.
Тел. 38-84-11.
Полушубок черный, р. 48.
Тел. 59-42-79 (после 20.00).
Полушубок крытый, р. 54, с брюками. 
Тел. 59-42-79 (после 20.00).
Полушубок новый мужской из овчины, 
покрытый материалом, р. 52-54/170. 
Дешево.
Тел. 59-41-77.
Полушубок мужск. из овчины, новый, 
р. 50.
Тел. 23-00-29 (после 19.00).
Пальто женск. зимн., р. 46/3, мелкая 
елочка, цвет кофе с молоком (б/у). Де
шево.
Тел. 50-55-29.
Пальто кож., р. 48 (б/у). Дешево.
Тел. 26-19-59.
Пальто зимн. светлое, отделка манжет 
и капюшона коричн. мутоном, в отл. 
сост., р. 46/164. Цена - 1200000 руб. 
Тел. 59-15-60.
Два платья для занятий бальными тан
цами (латина, стандарт).
Тел. 52-13-71.
Платье бальное (латина), р. 42-44.
Тел. 23-01-62.
Платье оригинальное вечернее, черно
го цвета, укороч., р. 44-46 (Англия). 
Цена - 800000 руб.
Тел. 26-21-71.
Платье серебристое с вырезом на 
спине, р. 44-46 (США). Цена - 1100000 
РУб.
Тел.26-21-71.
Платье вечернее длинное, р. 44-46. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 26-12-86 (после 18.00).
Свад. платье, р. 44-46. Цена - 500000 
руб.
Тел.31-08-21 (после 12.00).
Костюм молодежный трикотажный (Бе
ларусь), р. 42-44. Недорого.
Тел. 59-45-98 (после 19.00).
Джинсы новые "Кельвин Кляйн” , ко
ричн., р. 31.
Тел. 59-45-98 (после 19.00).
Джинсы женск. фирмы "Рок", р. 46 или 
36-31. Ц ена-280000 руб.
Тел. 59-29-52.
Костюм мужск. серого цвета, р. 70.
Тел. 33-44-33.
Костюм мужск. новый, р. 54-56/185. 
Цена - 350000 руб.
Тел. 24-17-87.
Ботинки лыжные новые "Ботас" с креп
лениями, р. 40-41.
Тел. 50-20-19.
Ботинки лыжные с креплениями, р. 21. 
Тел. 56-69-09.
Туфли лаковые черные, р. 38. Цена - 
50000 руб.
Тел. 24-03-01.
Полусапожки на платформе, мех, кожа
- натур., на 35 р.
Тел. 23-20-50.
Сапоги мужск. зимн. новые, черн, 
цвета, р. 38. Недорого.
Тел. 59-87-57.
Сапоги новые женск. зимние (Португа
лия), натур, кожа и мех, р. 37. Цена
- 400000 руб.
Тел. 50-73-23.
Сапоги женск. нарядные, р. 39-40. Цена
- 350000 руб.
Тел. 54-82-93.
Валенки мужск. большого размера. 
Тел. 59-98-02.
Шапку-эскимоску песц., женск., р. 56. 
Тел. 37-71-87.

Наш адрес: просп. Кольский, 1961 
(ост. "Первомайская"), маг. "Продоволь-1| 
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- бумага для ксерокса, писчая 

■ от 8 000 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. авг - 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.
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Зал: тел. 59-16-19. Мебель: тел. 59-16-46.

Шапку-ушанку коричн. цвета, р. 57, 
имитация, мех хонорика.
Тел. 33-26-33.
Шапку-эскимоску новую, из хвостов 
чернобурки и песца, р. 56. Цена - 
150000 руб.
Тел. 50-75-30 (после 16.00).
Шкаф 3-ств. (б/у), в хор. сост., полир., 
светлый. Цена - 650000 руб.
Тел. 33-36-11.
Сервант в хор. сост., неполир., свет
лый. Цена - 250000 руб.
Тел. 33-36-11.
Кровать 2-ярусн. с ящиками, без матра
сов, в хор. сост. Цена - 700000 руб. 
Тел. 57-95-06.
Кровать 2-ярусн. Дешево.
Тел. 38-89-05.
Кровать детск. (Чехия) с матрасом. Не
дорого.
Тел. 37-70-44.
Кровать детск. с новым матрасом (для 
новорожденного). Недорого.
Тел. 59-75-75.
Кровать детск.
Тел. 52-74-32 (после 19.00).
Кровать детск. на колесах, разборную, 
с матрасом и ограждением, светлое 
дерево. Цена - 200000 руб.
Тел. 24-13-73.
Набор мягк. мебели (б/у) в отл. сост. 
Тел. 33-39-46 (с 19.00 до 23.00).
Набор диван-кровать + кресло-кро- 
вать. Недорого.
Тел. раб. 47-31-55 (спр. Ольгу Борисов
ну).
Диван 1-сп., малогабаритный, новый. 
Тел. 31-45-63.
Диван.
Тел. 50-83-30.
Диван в хор. сост.
Тел. 26-10-99.
Два кресла (б/у).
Тел. 50-83-30.
Два кресла-кровати в хор. сост.
Тел. 26-10-99.
Стулья. Дешево.
Тел. 33-34-21.
Стол журн. черный (б/у) в отл. сост. 
Тел. 33-39-46 (с 19.00 до 23.00).
Стол раздвижной полир.
Тел. 31-23-83.
Стол письм. Недорого.
Тел. раб. 47-31-55 (спр. Ольгу Борисов
ну).
Стол письм. Недорого.
Тел. 33-34-21.
Стол ученич. складной, новый. 
Тел.26-15-09.
Стол-тумбу обеденный, раскладной, 
темной полир.
Тел. 24-82-61.
Стол кухонный обеденный с табуретка
ми.
Тел. 54-48-68.
Прихожую 2-секц. Недорого.
Тел. 54-40-75 (по нечетным до 16.00). 
Тумбочку высотой 70 см темной 
полир.
Тел. 24-82-61.
Тумбу прикроватную бельевую, полир., 
темный орех. Цена - 300000 руб.
Тел. 57-53-68.
Спальню (Прибалтика) (б/у) в отл. сост. 
Цена - 3600000 руб.
Тел. 27-60-66.
Лодку, лод. мотор, катер, электростан
цию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Лод. мотор "Ветерок-8М" (новый, в упа
ковке).
Тел. в Мурмашах 71-8-01.
Плот 6-местн., новый.
Тел. в Мурмашах 71-8-01. 
Электрогитару "Стелла".
Тел. 55-71-71.
Баян вологодский, 5 регистров (б/у), не
дорого.
Тел. 33-85-60 (после 18.00).
Пианино "Чайка".
Тел. 59-75-75.
Пианино "Тверца" в хор. сост. Цена - 
2500000 руб.
Тел. 55-23-41 (после 18.00).
Пианино "Березка".
Тел. 31-07-25.
Пианино "Красный Октябрь" в хор. 
сост. Цена - 2500000 руб.
Тел. 45-80-37.
Телевизор "Лазурь-714" на з/части, не
дорого.
Тел. 23-26-64.
Телевизор "Чайка-714" с декодером. 
Дешево.
Тел. 59-28-36 (вечером).
Телевизор цв."Спектр" в хор. сост. 
(ПАЛ/СЕКАМ, декодер), недорого. 
Цена - 450000 руб.
Тел. 31-93-00.
Телевизор цв. "Электрон Ц-275” . Цена 
- 630000 руб. Торг.
Тел. 31-11-57.
Телевизор имп. Цена - 1000000 руб. 
Тел. 59-27-79.
Телевизор "Фотон", 92 г. в., с ДУ, блок 
ДМВ. Цена - 650000 руб.
Тел. 59-23-15.
Муз. центр "Интернационал" 2-кассетн. 
сДУ.
Тел. 33-16-63.
Проигрыватель CD "JVC".
Тел. 26-20-89.

Окончание на 17-й стр.
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

ДВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

1990 г. в., 
пробег 125 ООО км, 

V -1 ,8 , цвет темно-серый.

Mitsubishi Sigma Honda Accord

Цена 
15 900

1994 г. в., пробег 114 ООО км, 
V - 3,0 i, цвет белый.

Цена 
6 000

1988 г. в., 
пробег 141 ООО км, 
V  - 2,0, цвет синий.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

P r e s tig e , В Ш  В и д ,

ВюаНйиг, Cliff or й, 
Viper, Pillion, Joy.

Цена 
6 600

1996 г. в., пробег 33 ООО км, 
V -1 ,7 , цвет зеленый.

1996 г в 
пробег 41 ООО км, V  -1,5 i, 

цвет фиолетовый.

Цена 
4 300

1987 г. в., пробег 105 000 км, 
V - 1,3 , цвет темно-синий.
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Магнитофон "Орбита-107С" бобинный 
с усилителем и колонками "Вега” .
Тел. 37-77-57.
Фотоаппарат "Полароид" в отл. сост. 
Цена - 150000 руб.
Тел. 59-84-14.
Фотоаппарат "Полароид Имидж Про". 
Цена - 1000000 руб.
Тел. 56-68-97 (после 19.00, спр. Бориса 
из 102-й комн.).
Фотоувеличитель "Нева-3" с микропро
цессором ''Оптимак", цена - 1000000 
руб.; фотоувеличитель "Дон-103" для 
цветной печати, цена - 400000 руб.
Тел. 56-68-97 (после 19.00, спр. Бориса 
из 102-й комн.).
Фотоувеличитель "Дон".
Тел. 37-77-57.
Видеомагнитофон "Дженерал” (Япо
ния). Цена - 1000000 руб.
Тел. 59-23-15.
Видеокамеру "Панасоник-М-300" на 
большую кассету. Цена - 900 у. е.
Тел. 59-77-70 (с 19.00 до 22.00).
Коньки хоккейные с ботинками, р. 24,
25,5.
Тел. 54-47-26.
Коньки фигурные, р. 35 (б/у). Недорого. 
Тел. 54-33-66 (вечером).
Коньки фигурные, р. 37. Цена - 120000 
РУб.
Тел. 33-18-92.
Коньки фигурные, почти новые, р. 34. 
Тел. 24-09-22.
Коньки фигурные (б/у), р. 30-32.
Тел. 24-09-22.
Лыжи пластиковые 'Термина", 190 см, 
новые.
Тел. 50-20-19.
Лыжи "Таллин", 2 м, с ботинками, креп
лениями и палками, р, 42, новые. Цена
- 300000 руб. Торг.
Тел. 50-05-00 (с 19.00 до 22.00).
Санки финские для семейных прогу
лок.
Тел. 59-27-12.
Радиатор новый.
Тел. 56-35-20.
Электробатарею.
Тел. 56-35-20.
Обогреватель масл. "Делонги" (Ита
лия), новый, самооткпючающийся, 4 
переключ.
Тел. 33-70-03.
Велосипед подростковый для девочки 
"Школьник" в раб. сост.
Тел. 59-28-36 (вечером).
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена - 
200 у. е.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).
Стир, машину "Волна-полуавтомат". 
Недорого.
Тел. 33-16-63.
Стир, машину "Приморье" без отжима 
(б/у) в хор. сост. Цена - 300000 руб. 
Тел. 50-77-58.
Стир, машину "Прикамье" новую, круг
лую. Цена - 800000 руб.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 20.00).
Стир, машину "Вятка-автомат-веста". 
Цена - 600000 руб.
Тел. 57-53-68.
Стир, машину "Эврика-92" полуавто
мат в хор. сост. Недорого.
Тел. 52-06-75.
Стир, машину "Кама". Цена - 270000 
руб.
Тел. 45-80-37.
Шв. машину "Зингер" электр., в упаков
ке.
Тел. 26-20-94 (спр. Татьяну).
Шв. машину в тумбе с электроприво
дом. Цена - 1000000 руб.
Тел. 59-98-02.
Шв. машину "Подольск" с электропри
водом в чемодане.
Тел. 56-70-92.
Холодильник "Самсунг" 2-камерный, 
бежевый, новый, в упаковке, из Бель
гии, высота 110, вес 31 кг.
Тел. 23-62-52 (вечером).
Холодильник "Ока-бМ", 95 г. в., новый. 
Тел. 23-66-04.
Коляску зимн. (б/у). Недорого.
Тел. 31-73-06.
Коляску зима-лето, новую, пр-ва Гер
мании, практичной расцветки. Цена - 
750000 руб.
Тел. 45-64-79.
Коляску зимн. для двойни (б/у). Цена - 
1200000 руб.
Тел. 26-25-48.
Коляску летн. для двойни. Цена - 
900000 руб.
Тел. 26-25-48.
Коляску отеч., бежевую (б/у), в хор. 
сост. Дешево.
Тел 23-38-63.
Коляску "корзинка".
Тел. 52-74-32 (после 19.00).
Коляску зимн. детск. (б/у) в хор. сост. 
Цена - 100000 руб.
Тел. 50-73-23.
Вентилятор для вытяжки.
Тел. 31-45-63.
Рюкзак станковый новый "Ермак". Цена
- 300000 руб.
Тел. 55-43-50.
Набор смесителей (Италия), керами
ческие прокладки для ванны и кухни. 
Цена - 1200000 руб.
Тел.: 23-62-52 (вечером), раб. 23-49-96.

*  Ванну чугунную белую новую. Недоро
го.
Тел. 56-49-35 (с 19.00 до 20.00).

■ Мойку двойную с тумбой, новую, цвет - 
светло-зеленый, дл. 1 м. Цена - 700000 
руб.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 20.00).

■ Лыжи дер., 200 см. Цена - 45000 руб. 
Тел. 31-33-62.

■ Палки лыжные. Цена - 35000 руб.
Тел. 31-33-62.

■ Сани пластиковые для детей (Швеция), 
новые. Цена -130000 руб.
Тел. 26-29-03.

■ Посуду "Цептер универсал", новую. 
Тел. 26-20-94 (спр. Татьяну).

■ Сервиз чайный на 6 персон "Мадонна", 
29 предметов (Германия). Цена - 
750000 руб.
Тел. 59-03-53.

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

*  Тренажер многоцелевой атлетический 
на все мышцы.
Тел. 50-30-10.

■ Ковер, 2x3. Цена - 500000 руб.
Тел. 27-60-66.

■ Ковер новый (Бельгия), 2,7x4,7. Недо
рого.
Тел. 50-48-54.

■ Штангенциркуль 0-200, новый. Цена - 
30000 руб.
Тел. 31-73-91 (после 18.00).

■  Петлю рояльную, светлую, дл. 90 см, 
новую. Цена - 7000 руб.
Тел. 31-73-91 (после 18.00).

■  Цветок-дерево, неприхотлив, красив. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 54-82-93.

■ Елку отеч. иск. новую, высота 1,5 м. 
Тел. 27-63-07.
2367. Дверь дерев, с коробкой, лак, 
врезн. замок.
Тел. 54-41-71.
2324. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-93-64.

СНИМУ
■ 1-комн. кв. в Окт. окр. с мебелью, жела

тельно с тел.
Тел. 23-54-55 (с 18.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. для семьи мур
манчан с последующим выкупом.
Тел. 47-35-12 (с 16.00 до 19.00).

■ 1-комн. кв. без тел., с мебелью, в р-не 
автопарка. Гарантия порядка, оплата 
за полгода из расчета 80 у. е.
Тел. 52-04-57.

*  2-комн. кв. с тел. в центре.
Тел. 24-76-66 (с 12.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в Перв., Окр. окр. с тел., 
мебелью на длит. срок.
Тел. 59-36-74.

■ Гараж в а/г № 351, 371.
Тел. 24-21-20.

СДАМ

который станет спонсором, любовни
ком, другом. О себе: 32/176/60.
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
П-ДО № 617533.

■ 45 лет. Воспитываю сына. Для созда
ния семьи и переезда в среднюю поло
су познакомлюсь с добрым и 
порядочным мужчиной.
Адрес: 183072, г. Мурманск, д/в, л/п 
№ 535964.

*  Познакомлюсь с серьезным мужчиной 
до 40 лет в меру обеспеченным, можно 
военнослужащим. О себе: приятная 
мурманчанка, 32/170/64. Телефон уско
рит встречу.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
520748.

■ Познакомлюсь с одиноким мужчиной, 
желательно вдовцом 55-65 лет, которо
му нужна душевная поддержка, забота 
и ласка. Пьющих прошу не беспокоить.
О себе: вдова, 58 лет, рост 158, медик, 
добрая, хозяйственная, работаю. 
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п IV- 
ДП № 553133.

■  Не богата, не бедна, живу в квартире я 
одна. Есть работа и друзья, уже пенси
онерка я. Хоть на судьбу я не ропщу, но 
друга я иметь хочу, чтоб с ним делить 
и радость, и невзгоды, прожив в согла
сии оставшиеся годы.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
640699.

■ Обаятельная мурманчанка, 28/165, по
знакомится с порядочным мужчиной 
без личных проблем для серьезных от
ношений.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 638396.

*  Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 42 лет в меру обеспеченным. О 
себе: приятная, стройная шатенка 32 
лет. Телефон ускорит встречу.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
674014.

■ Познакомлюсь с мужчиной 36-40 лет 
для создания семьи. О себе: 38/164/56, 
люблю домашний уют.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 536741.

■ Мечтаю убедиться, что настоящий 
мужчина - остроумный, добрый, силь
ный. Рост, внешность значения не 
имеют. Мне: 40/175.
Адрес: 183071, г. Мурманск, д/в, п/п 
723372.

■  Молодой человек, 21/176, Рыба, ищет 
друга своего возраста.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, п/д 
№ 3990.

■ Мужчина, 43/172/76, познакомится с 
женщиной 35-40 лет для интимно-дру
жеских встреч на ее территории. 
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 510963.

■ Мужчина, 37/190, без в/п, познакомится 
с высокой женщиной приятной внеш
ности. Желательно телефон.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п V- 
ДП № 733319.

■ Комн. в Санкт-Петербурге (15 кв. м, два 
соседа, р-н метро "Автово”) на длит, 
срок. Недорого. Предоплата за 6 мес. 
Тел. 50-37-71.

*  Комн. по ул. Орликовой девушкам.
Тел. 23-39-68.

■  1-комн. кв. на длит, срок без мебели по 
ул. Скальной.
Тел. 52-71-10.

*  2-комн. кв. по пр. Кирова на длит, срок 
(без мебели, тел., "хрущ.", 5-й эт.). Оп
лата - 80 у. е. в месяц.
Тел. 24-03-84 (с 12.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Бабикова стел., мебе
лью на длит. срок. Предоплата.
Тел. 50-54-84.

*  Гараж кам. по ул. Коммуны (р-н пединс
титута).
Тел. 55-45-65.

■ Гараж большой кирпичный в Лен. окру
ге, в р-не школы № 5 (по договореннос
ти).
Тел. 24-11-32 (с 17.00 до 22.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Молодая мама 2-летнего сына познако

мится с хорошим человеком для се
рьезных отношений 24-30 лет.
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 736373.

■ Познакомлюсь с мужчиной до 57 лет, 
желательно водителем. О себе: вдова, 
53 года.
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП №642814.

*  Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 58 лет, желательно водителем. О 
себе: вдова, 52 года.
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 608429.

■ Познакомлюсь для серьезных отноше
ний с порядочнм, обеспеченным муж
чиной. О себе: 49/155/70.
Адрес: 184642, п. Росляково-1, д/в, п/п 
557349.

■  Хочу стать верной и нежной подругой 
независимому, доброму мужчине. О 
себе: 52/167, приятная, с чувством 
юмора.
Адрес: 183052, г. Мурманск, а/я 5679.

■ Для продолжительных редких встреч 
познакомлюсь с мужчиной до 50 лет,

ИЩУ РАБОТУ

■ Женщина ищет работу (пед. образова
ние, требовательна к себе и к другим, 
порядочная, добросовестная, с чувст
вом юмора). Рассмотрю все предложе
ния.
Тел. 50-70-66.

■ Механик-водитель-профессионал (кат. 
В, С, Д, Е, опыт работы на иномарках, 
загранпаспорт) ищет работу. Рассмот
рю любые предложения.
Тел. 54-25-89.

■ Молодой специалист с радиотехничес
ким образованием и стажем работы 
нач. радиостанции на судах и практич. 
знанием технич. анг. ищет работу на 
берегу. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 24-01-47.

■ Водитель 1-го класса со стажем рабо
ты более 30 лет ищет работу.
Тел. 56-33-51 (после 19.00).

■ Водитель-профессионал кат. В, С, 
стаж 12 лет, ищет любую работу, 
можно связанную с командировками. 
Тел. 23-44-94.

Р А З Н О Е
121025. Отдам в добрые руки щенка 
добермана (сука).
Тел. 56-08-39.

■ Отдам в добрые руки собачку. Возраст
1 год.
Тел. 54-57-64 (после 19.00).

■ Найден ротвейлер (кобель) в черном 
ошейнике.
Тел. 38-26-24.

*  Пропал спаниель (кобель, черного 
цвета, 2 года). Знающих о его местона
хождении прошу позвонить по тел. 
31-05-47.

■ Потеряно мужск. портмоне в автобусе 
№ 106.
Тел. 59-29-52.

■ 6 декабря в р-не плавательного бас
сейна найдена детская варежка с не
большой суммой денег. Обращаться 
по тел. 54-55-92.

■ Нашедшему черную визитку с докумен
тами в р-не автозаправки в Промзоне 
на имя ПАНКРАТОВА А. В. просьба 
позвонить по тел. 26-25-64.

О Б С Л У Ж А Т
900. Ветпомощь. Лицензия № 000019 
МУ В ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
1235. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
1803. Ветеринарный врач. Лицензия 
№ 000001 МУВ ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.

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

Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00).

2183. Распиловка пиломатериалов под

Гл. бухгалтер с большим опытом рабо
ты в торговле и на производстве ищет 
работу на дому или по совместительст
ву.
Тел. 27-63-38 (после 17.00).
Гл. бухгалтер с опытом ищет работу по 
совместительству. Рассмотрю любые 
предложения.
Тел. 52-77-99.
Гл. бухгалтер ищет работу.
Тел. 56-69-35.
Бухгалтер со стажем работы ищет ра
боту. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 26-10-15 (с 19.00 до 21.00, Елена 
Витальевна).
Бухгалтер со знанием баланса, декла
раций, отчетов ищет работу.
Тел. 57-94-69.
Женщина с высшим торговым образо
ванием, опытом коммерческой и дого
ворной работы в оптовой торговле 
ищет работу. Рассмотрю все предло
жения.
Тел. 59-05-33 (с 14.00 до 21.00). 
Женщина 33 лет, товаровед промыш
ленных, продовольственных товаров, 
бухгалтер, ищет работу. Рассмотрю 
все варианты.
Тел. 23-54-74.
Продавец-кассир 35 лет ищет любую 
работу. Интим и'Тербалайф" не предл. 
Тел. 33-18-92.
Женщина с опытом работы в торговле 
ищет хорошо оплачиваемую работу. 
Тел. 54-31-65.
Девушка 22 лет ищет работу секретаря. 
Знание ПК, делопроизводства.
Тел. 33-22-24.
Женщина ищет работу в отделе снаб
жения или кладовщика.
Тел. 37-72-13 (после 19.00).
Женщина средних лет со знанием ПК, 
бухучета, складского учета ищет рабо
ту. .
Тел. 33-82-88.
Женщина пенсионного возраста, без 
личных проблем, с опытом коммерчес
кой и договорной работы, оптовой тор
говли, дом. телефоном ищет работу. 
Рассмотрю все предложения.
Тел. 31-40-30.

заказ.
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, лод
жии, окна, двери.
Тел. 59-76-35 (с 10.00 до 20.00).
2265. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
2274. Изгот. и устан. лоджий, балконов, 
рам, деревянных и металл, дверей. 
Тел. 56-92-08.
2283. Электромонтаж. Перенос 
электросчетчиков.
Тел. 56-17-76.

2291. Выведение из запоев, ко
дирование. Цены низкие. Лицензия 
А-580496 БЛАДСМС Мурм. обл.

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

2292. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДСМС Мурм. обл. 
Тел. 57-24-61 (вечером).
2310. Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Ткань вассорт.
Тел. 23-29-02.
2323. Ветеринарный врач. Лицензия 
№ 000026 МУВ ЦМЛ.
Тел. 31-66-68.
2325. Репетитор по русскому языку. 
Тел. 54-76-16.
2329. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 23-11-33.
2332. Обивка дерматином, ремонт ко
сяков, врезка замков, др. столярные ра
боты.
Тел. 37-78-80.

2339. Настройка фортепиано.
Тел. 52-60-39.
2344. Установка импорт, сантехники, 
труб, высокое качество.
Тел. 59-97-85.
2345. 1 час - и врач у вас! Анонимный 
нарколог, кабинет. Лиц. № 314, выд. 
БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел.: 55-17-95, 28-86-33.
2348. Металлические двери.
Тел. 54-76-44.
2349. Облицовка кафелем.
Тел. 23-64-15.
2350. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
2353. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 ежедневно). 
2362. Облицовка кафелем. 
Тел.52-18-52 (с 18.00).
2364. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
2366. Изготовим и установим двери де
ревянные, рамы на балконы и лоджии. 
Тел. 24-00-22.
112020. Выполняем ремонт квартир. 
Тел. 33-08-04.
113076. Установка медных труб, каче
ственно, недорого.
Тел. 55-36-89.
114041. Остекление. Дешево. Резка, 
доставка, установка бесплатно.
Тел. 57-98-02.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

2270. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
2301. Ремонт холодильников. 
Тел.:26-19-59, 20-15-62.
2370. Ремонт отеч. стир. машин в мас
терской и на дому. Большая гарантия. 
Запчасти имеются. Доставка. Быстро. 
Тел. 56-27-17, Кольский просп., 110а.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных отеч., имп. ТВ, деко
деры, гарантия. Вызов бесплатный, 
куплю имп. ТВ на з/ч.
Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт имп. и отечеств, 
теле-, видео-, аудиотехники, СВЧ- 
печей. Декодеры ПАЛ, блок НТВ. 
Вызов бесплатный, гарантийный 
талон. Все округа города. Купим 
имп. апп-ру на запчасти. Пенсионе
рам - скидка до 20%.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бесплат
ный, 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 импорт
ных и отечеств, телевизоров, ви
деотехники, аудио-, автомагнитол, 
м/центров, СВЧ-печей. О качестве 
ремонта - статья в газете "ВМ". 
Любые округа, дни, время, приго
род.

Тел. 23-01-44.

2335. Адвокат С.-Пб. объедин. 
коллегии. Ведение уголовных и 
гражданских дел.

Тел.: 59-69-38, 23-15-50.

5. Ремонт отечеств, и импортных цв. и 
ч/б ТВ, видеомагнитофонов. Декодеры. 
Пенсионерам - скидка. Гарантия.
Тел.: 50-89-46 (с 9.00 до 12.00 и с 18.00 
до 21.00), 50-46-41 (с 12,00 до 21.00, без 
выходных).
6. Ремонт ТВ, СВЧ-печей.
Тел. 59-56-96 (без выходных).
2010. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2164. Ремонт ТВ с гарантией. Пенсио
нерам - скидка.
Тел. 31-71-94 (без выходных).
2224. Ремонт имп. и отеч. цв. телев. с 
гарантией. Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
2238. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
2275. Ремонт любых ТВ, импорт, ви- 
део-, аудиомагн., СВЧ-печей. Скидки. 
Тел. 56-22-94.
2307. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (до 23.00 без выходных). 
2321. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-37-38 (без выходных).
2341. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00).
2352. Ремонт телев., недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных):
2356. Ремонт цв., ч/б ТВ, недорого, га
рантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с. 8.00 до 23.00, без вы
ходных).
2361. Качественный ремонт имп. и 
отеч. телев., видео-, аудиотехн. Недо
рого, гарант.
Тел.: 59-38-42, 31-21-32.
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Добрый день, уважаемые иг
роки!

29 ноября 1997 года "Вечер
ка" объявила конкурс под на
званием "Его знают не только 
в лицо". Когда мы готовили 
конкурс, то и не предполагали, 
что он вызовет у читателей 
такой широкий отклик. В пред
дверии выборов в Мурманскую 
областную Думу мало кто заду
мывался о том, как же все-таки 
распорядится судьба с тем че
ловеком, имя и фамилию кото
рого вы должны были угадать. 
А финал для него оказался 
счастливым - наш герой спустя 
неделю был избран депутатом 
по Первомайскому округу. 
Оказывается, его действитель
но знают не только в лицо. И 
доказательством тому - 5444 
голоса "за", отданных за него 
на избирательных участках, и 
1153 письма с отрезными купо
нами, которые целую неделю 
до выборов приносили в редак
цию как почтальоны, так и 
сами игроки. Ежедневно пачки 
писем увеличивались с неверо
ятной быстротой, и мы едва по
спевали их обрабатывать.

Задание конкурса было не
сложным, во всяком случае, так 
нам казалось. Игрокам пред
стояло в первой его части 
найти правильные ответы на 10 
заданных вопросов. А во вто
рой - назвать имя и фамилию 
того самого незнакомца, о ко
тором шла речь в вопросах.

Было рассмотрено и зареги
стрировано 347 отрезных купо
нов с абсолютно правильными 
ответами из разных округов 
нашего города: 72 - из Ленин
ского, 92 - из Октябрьского, 
больше всех - 135 (чего и следо
вало ожидать) - из Первомай
ского и 48 купонов из области. 
Их владельцы полностью спра
вились с заданием. Остальные 
806 отрезных купонов, к сожа
лению, оказались с ошибками. 
322 игрока чуть-чуть не дотяну
ли до точного попадания в 
цель. В их активе 9 правильных 
ответов из 10 возможных. 
Единственный купон с мини
мальным попаданием - 3 из 10. 
У других же в активе по четы-

Конкурс!
Конкурс!

ре, пять, шесть, семь и восемь 
верных ответов.

Называем правильные отве
ты, из которых получился не
большой рассказ о нашем 
герое.

Итак, это имя носит главный 
редактор популярной мурман
ской газеты. Человек с этой фа
милией имеет отношение к 
созданию известной в М урман
ске газеты. Он занимал также 
руководящие должности в газе
тах "Комсомолец Заполярья" и 
"Полярная правда". А на мо
мент публикации он - независи
мый кандидат в депутаты 
областной Думы. Наш герой 
предпочитает обедать за своим 
рабочим столом и его люби
мым блюдом является рыба по- 
русски. Анатолий приходится 
ему отцом. Проживает в Пер
вомайском округе города М ур
манска. И, наконец, зовут его 
Евгений, а фамилия - Попов. 
Вот и сложился ответ - ЕВГЕ
Н И Й  ПОПОВ. Это именно тот 
человек, которого и следовало 
назвать в нашем задании.

Были среди игроков и такие, 
кто, очевидно, не только не 
знал Попова в лицо, но и ни
когда прежде о нем не слышал.

Не обошлось и без казусов. 
Некоторые игроки вообще 
прислали незаполненные отрез
ные купоны.

Как видите, правильных отве
тов оказалось значительно 
больше, нежели призов. Поэто
му, чтобы никому не было 
обидно, победителя выбирали с 
помощью жребия вот так: из 
каждого района по три претен
дента на приз. А вот из области
- только один. Их купонов ока
залось меньше всех.

Победителями стали: Галина 
Григорьевна Онегина, Василий 
Иванович Калитин, Алексей 
Валерьевич Евменьев, Алексей 
Иванович Комаров, Александ
ра Ивановна Кораблева, Олеся 
Витальевна Колбина, Валерий 
Валерьевич Хоруженко, Ирина 
Александровна Гусарова, Алек-

Призы ждут победителей.

сандр Александрович Кочергин 
и жительница г. Колы - Ксения 
Антоновна Добрянская. П о
здравляем счастливчиков с по
бедой!

Им будут вручены великолеп
ные призы: восемь столовых 
обеденных сервизов из 17 пред
метов на 4 персоны американ
ской фирмы "КОРЕЛЛЕ" и два 
хрустальных набора - один для 
воды на две персоны, другой - 
коньячный на шесть персон. 
Призы мы разыграем в присут
ствии всех победителей. И каж
дый из них унесет с собой тот 
подарок, который выпадет ему 
по жребию. Думаем, такое ре
шение будет справедливым.

Церемония награждения и 
вручение призов состоится во

вторник, 16 декабря 1997 года, 
в 17 часов 30 минут в помеще
нии редакции газеты "Вечер
ний Мурманск" по адресу: 
Кольский просп., 9.

Уважаемые призеры, не за
будьте, пожалуйста, захватить 
с собой паспорт или любой 
другой документ, удостове
ряющий вашу личность.

Огромное спасибо всем, кто 
не только принял участие в 
игре, но и не поскупился на 
добрые слова в адрес всей ре
дакции, а также ее главного ре
дактора - Евгения Анатолье
вича Попова.

До новых встреч!

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Т ест, подготовленный 
по м атериалам  печат

ного издания "П сихологи
ческие тесты", помож ет вам 
точнее узнать ответ на во
прос: суеверны ли вы? Ва
рианты ответов: "да" - 1 
балл, "нет" - 0.

1. Знаете ли, под каким 
знаком зодиака вы роди
лись?

2. Руководствуетесь ли 
вы своим гороскопом?

3. К ак, по-ваш ему, опас
но ли путеш ествовать в 
пятницу тринадцатого 
числа?

В добрый час молвить, 
в худой -  помолчать

4. Опасно ли проходить 
под лестницей?

5. Верите ли вы в призра
ки?

6. И спытываете ли страх 
на кладбище?

7. Боитесь ли ночи?
8. Боитесь ли грозы?

РЕЗУЛЬТАТЫ  
8 баллов. Вы чересчур суеверны и впечатлительны. 
5-7. Вы не особенно храбры. Будьте более динамич

ны!
2-4. Вы немного суеверны. Впрочем, как все люди.
1 балл. Вы уверены в себе.
0. Вы слишком серьезны и реалистичны. Привнесите 

немного фантазии в вашу жизнь!

Привет, хитоманы!
Раз в неделю мы знакомим 

вас с результатами хит-парада 
прошедшей недели, который 
формируется по итогам про
даж аудиокассет в Мурман
ской области студиями 
звукозаписи "АССА" и 
"EXCEL-аудио" (оптовая и 
мелкооптовая продажа лицен
зионных аудиокассет).

Напоминаем, что стать 
участником хит-парада совсем 
несложно: надо угадать, какие 
отечественные и зарубежные 
хиты войдут в десятку лучших 
на будущей неделе. При усло
вии, если ваши ответы совпа
дут со всеми данными в 
таблице хит-парада, вы стано
витесь победителем, а в награ
ду получаете 10 лицензионных 
аудиокассет на выбор из 450 
имеющихся на сегодня в про
даже. Кстати, и на этой неделе 
в таблице все позиции остались 
без изменений.

К сожалению, уже давно у 
нас не было победителя. Одна
ко впереди чудесный праздник
- Новый год. А это значит, что 
спонсоры конкурса обязатель
но наградят особо активных 
игроков и тех, чьи ответы чуть- 
чуть не дотянули до совершен
ства.

Звоните по телефону 55-16-10 
и называйте свой вариант 
сразу двух хит-парадов от пер
вой до десятой позиции по воз
растающей или же один из 
двух: либо десятку лидеров за
рубежной эстрады, либо - оте
чественной.

Желаем удачи!

]

Х И Т - П А Р А Д
П Р О Ш Е Д Ш Е Й

Н Е Д Е Л И

1
б о л ь ш о й  п а р а д
Ивана Суворова (СБОРНИК)

2
С 0 1 0 3 -2 0
С Б О Р Н И К

3
ГО РЯ Ч А Я  Д Е С Я Т К А
"РАЗ"

4
ЛИ Н ДА
"ВОРОНА"

5
Ф РИСТАЙЛ 
'КОРАБЛИК ЛЮБВИ*

6
ДЖ ЕМ -4
С Б О Р Н И К

7
ОТДЫХ В ДВИЖЕНИИ
С Б О Р Н И К

8
ИВАНУШКИ INT.
■REMIX'

9
Т . БУЛАНОВА 
'СТЕРПИТСЯ-СЛЮБИТСЯ'

1 0
К А И  М Е Т О В
'ГДЕ-ТО ДАЛЕКО ИДУТ ДОЖДИ"

P R O D IG Y
'BEST'

2
S P IC E  G IR L S
"SPICE"

3
"АРЛЕКИНО-25"
С Б О Р Н И К

4
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ
С Б О Р Н И К

5
"АРЛЕКИНО-24"
ДИСКОТЕКА

6
AUTOHIT-8
С Б О Р Н И К

7
100% RAP HITS
С Б О Р Н И К

8
ROMANTIC COLLECTION
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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ФУТБОЛ БЕЗ ПЕРЕРЫВА
В Марселе состоялась жеребьевка 

финального турнира чемпионата мира 
по футболу. 32 команды были разбиты 
на 8 групп. Сборные, занявшие в них 
первые два места, выйдут в 1/8 финала.

Группа "А": Бразилия, Ш отландия, 
М арокко, Норвегия.

Группа "В": Италия, Чили, Камерун, 
Австрия.

Группа "С ": Франция, ЮАР, Сау
довская Аравия, Дания.

Группа "D": Испания, Нигерия, 
Парагвай, Болгария.

Группа "Е": Голландия, Бельгия, 
Южная Корея, Мексика.

Группа "F": Германия, СШ А, Ю го
славия, Иран.

Группа "G ": Румыния, Колумбия, 
Англия, Тунис.

Группа "Н": Аргентина, Япония, 
Ямайка, Хорватия.

Чемпионат пройдет во Франции с 10 
июня по 12 июля.

В 1/8 финала встречаются А1 - В2

(победитель группы "А" и команда, за
нявшая второе место в группе "В"), D1
- С2, El - F2, H I - G2, В1 - А2, C l - D2, 
FI - Е2, G1 - Н2.

Матчи 1/8 финала состоятся 27-30 
июня, четвертьфиналы пройдут 3-4 
июля, полуфиналы - 7-8 июля, а фи
нальный матч будет сыгран 12 
июля.

*  *  *

Состоялись ответные матчи 1/8 фи
нала Кубка УЕФА. Московский 
"Спартак" благодаря голу Александра 
Ш ирко, забитому в дополнительное 
время, выиграл у немецкого "Карлс
руэ" со счетом 1:0 и вышел в четверть
финал.

Результаты остальных матчей: 
"Лацио" (Италия) - "Рапид" (Австрия)
- 1:0 (2:0), "Шальке-04" (Германия) - 
"Брага" (Португалия) - 2:0 (0:0), 
"Осер" (Франция) - "Твенте" (Голлан
дия) - 2:0 (1:0), "Атлетико" (Испания)
- "Кроация" (Хорватия) - 1:0 (1:1), 

"Интер" (Италия) - 
"Страсбур" (Фран
ция) - 3:0 (0:2), "Астон 
Вилла" (Англия) 
"Стяуа" (Румыния) - 
1:0 (1:2). Матч 
"Бохум" - "Аякс" за
кончился вчера позд
но вечером.

В скобках указаны 
результаты первых 
игр, выделены коман
ды, вышедшие в сле
дующий круг 
турнира.

Четвертьфинальные 
игры пройдут 3 и 17 
марта 1998 года.

Российские баскетбольные 
клубы сыграли очередные 
матчи розыгрыша Кубка Ев
ропы. В группе "Д" саратов
ский "Автодорожник" в 
гостях проиграл израильско
му "Маккаби" - 79:89.

В группе "X" "Самара" в 
Белграде переиграла юго
славский "Железник" - 84:82.

*  *  *

Российская команда "Тор
педо" (Ярославль) выиграла 
в последнем туре предвари
тельного этапа чемпионата 
Европейской хоккейной 
лиги в гостях у шведского 
клуба "Лулео" с "сухим" сче
том 2:0 и, набрав 15 очков, 
заняла первое место в группе 
"Д", завоевав путевку в чет
вертьфинал.

*  *  *

Анке Хубер из Германии 
стала победительницей жен
ского показательного турни
ра с участием сильнейших 
теннисисток мира, который 
завершился во Франкфурте с 
призовым фондом 1,6 млн. 
долларов. В финале она вы
играла у первой ракетки 
мира М артины Хингис из 
Ш вейцарии - 2:6,6:3, 2:6, 6:2, 
7:5.

ЗАЛЕГЛИ НА ДНО
Состоялись очередные 

матчи чемпионата России 
по хоккею с мячом среди 
команд высшей лиги в За
падной группе. К сожале
нию, М о н ч е го р с к и й  
"Североникель" не смог пре
рвать стартовую серию не
удач и вновь о г о р ч и л  своих 
болельщиков. На этот раз 
обидчиками нашей коман
ды стали "товарищи по не
счастью" - такие же 
откровенные неудачники 
чемпионата московские ди
намовцы. В среду на своем 
стадионе москвичи без осо
бых проблем разделались с 
"Североникелем" - 5:1, после 
чего мончегорцы с нулевым 
очковым багажом в гордом 
одиночестве залегли на дно 
турнирной таблицы. Дру
гой потенциальный аутсай
дер - оренбургский 
"Локомотив" - на своей пло
щадке со счетом 4:3 смог 
одолеть одного из лидеров, 
кировскую "Родину".

Что касается "верхов", то

архангельский "Водник" 
продолжил свое победное 
плавание, без труда обы
грав в Подмосковье "Зор
кий" - 7:2, и занял вполне 
закономерную для себя выс
шую строчку в турнирной 
таблице. Дерзкий "Агро- 
хим", весьма шустро начав
ший чемпионат и 
неожиданно захвативший 
лидерство, в минувшем туре 
споткнулся в Ульяновске, 
где проиграл местной 
"Волге" - 1:2.

В Нижнем Новгороде ра
зошлись с миром "Старт" и 
"Строитель" - 3:3, а в Каза
ни "Ракета" переиграла 
"Север" - 5:1.

Сегодня и завтра пройдут 
матчи очередного тура. 14 
декабря "Североникель" на 
своей площадке сыграет с 
оренбургским "Локомоти
вом", а 17-го декабря будет 
принимать ульяновскую 
"Волгу".

Виктор ХАБАРОВ.

Положение команд в чемпионате на 13 декабря

И В н п Р/М О

I . "Водник" 5 5 0 0 36-8 15
2. "Агрохим" 6 4 1 1 18-8 13
3. "Родина" 6 4 0 2 30-17 12
4. "Строитель" 6 3 3 0 23-15 12
5. "Эолга" 6 3 1 2 19-17 10
6. "Старт" 4 2 1 1 25-10 7
7. "Ракета" 4 2 1 1 13-10 7
8. "Север" 6 2 1 3 18-27 7
9. "Зоркий" 6 1 1 4 20-31 4
10. "Локомотив" 6 1 1 4 13-26 4
11. "Динамо" 6 1 0 5 10-27 3
12. "Североникель" 5 0 0 5 7-36 0

Результаты заключительного тура 
предварительных матчей Лиги чемпи
онов:

Группа "А". "Спарта" - "Боруссия" - 
0:3, "Галатасарай" - "Парма" - 1:1.

Группа "В". "Кошице" - "Фейено- 
орд" - 0:1, "Ювентус" - "Манчестер 
Юнайтед" - 1:0.

Группа "С". "Эйндховен" - "Барселона"
- 2:2, "Ньюкасл" - "Динамо" (Киев) - 2:0. 

Группа "D". "Реал" - "Порту" - 4:0,
"Олимпиакос" - "Русенборг" - 2:2.

Группа "Е". "Бавария" - "Гетеборг" - 
0:1, "Пари Сен-Жермен" - "Бешикташ"
- 2 : 1.

Группа "F". "Спортинг" - "Льерс" - 
2:1, "Байер-04" - "Монако" - 2:2.

В четвертьфинал вышли победители 
групповых турниров - "Боруссия", 
"Манчестер Юнайтед", "Динамо" 
(Киев), "Реал", "Бавария" и "Монако". 
"Байер-04" и "Ювентус", занявшие вто
рые места в своих группах, также вы
ступят в 1/4 финала, так как имеют 
показатели лучше, чем у других пре
тендентов на место в четвертьфинале.

Сегодня и завтра в 
10 часов в областном  
Дворце спорта состоят
ся финальные матчи 
чемпионата области по 
волейболу. В финаль

ном турнире примут участие 6 
мужских команд из М урманска, 
Североморска, Ловозера, Киров- 
ска, Мончегорска и Полярных 
Зорь. В женском турнире за чемпи
онское звание поспорят две коман
ды из М урманска, а также 
команды из Ковдора и Апатитов.

Турнир пройдет по круговой 
системе, а чемпион определится в 
воскресенье.

*  *  *
Сегодня и завтра со

стоятся очередные 
матчи областного хок
кейного чемпионата. 
Сегодня будут сыграны 
три встречи: "Горняк" - 

"Севморпуть", "Нерпа" - "Энерге
тик" и Х К  "Апатиты" - Ш ВСМ .

Завтра в мурманском Ледовом  
дворце пройдет две игры: в 13.30 
на лед выйдут команды Ш ВСМ  и 
"Горняк", а в 15 часов сыграют 
"Севморпуть" и "Нерпа". Цена би
лета на хоккейный матч - 5 тысяч 
рублей.

В Полярных Зорях "Колатом" 
будет принимать "Авангард", а в 
М урмашах "Энергетик" сыграет с 
апатитскими хоккеистами.

В мурманском Д ом е  
физкультуры (улица 
Книповича, 23а) про
должается чемпионат 
области по шахматам.
После трех туров лиди

рует мурманчанин Геннадий Бой
цов, не 'потерявший ни одного  
очка, по 2,5 очка набрали Альберт 
Попов (М ончегорск) и мурманча
нин Геннадий Киселев.

Сегодня и завтра 
состоятся заключи
тельные матчи пер
вого круга клубного 
чемпионата М урман
ской области по бас

кетболу. В М ончегорске встретятся 
лидеры - команды М ончегорска 
(26 очков) и Мурманска (25). Тре
тье место делят сразу три команды, 
набравшие по 23 очка, - Полярные 
Зори, Кировск и Заполярный.

Матчи второго круга начнутся в 
январе следующего года.

•к "к -к
. Сегодня и завтра в 

, и *}- Перми пройдет второй 
этап Кубка России по 
конькобежному спор-

—  ту. На первом этапе, 
который накануне со

стоялся в Екатеринбурге, успешно 
выступили заполярные конькобеж
цы. Среди мужчин мурманчанин 
Игорь Редькин на дистанции 1500 
метров занял второе место, а на 
дистанции 500 метров наш земляк 
финишировал третьим.

Среди юниорок Виктория Булы
чева из Никеля была третьей на 
дистанция 1000 и 1500 метров.

Завтра в московских 
"Лужниках" состоится  
поединок за звание 
чемпиона мира по кик
боксингу среди профес
сионалов. М урманча

нин Алмаз Гисмеев на ринге встре
тится с английским кикбоксером. 
К сожалению, Алмаз практически 
не имеет информации о своем бу
дущем сопернике, и бой обещ ает 
быть нелегким.

В ы пуск подготовл ен  сп о р 
тивной  редакцией "В М ".

Ф ото  из газеты  "Ф утбол ".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей
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Поздравляем Викторию  
Григорьевну Смолякову - 
прекрасного, доброго друга 
и просто милую, родную  
женщину, маму и бабушку с 
юбилеем. Желаем радости, 
удачи, здоровья, здоровья 
крепкого вдвойне. Желаем  
самого простого - пожить 
подольше на земле. Храни  
тебя Бог.

Любящие тебя дочери Светлана и Наталья, 
зять Эдик, внук Павлушка, 
а также соседи Ивановы,
Гавриловы, Мерзлые.

Д орогая Людочка! Сер
дечно поздравляем тебя с 
днем рождения. Крепкого 
тебе здоровья, радости, ду
шевного спокойствия и 
хоть чуточку материально
го достатка. Пусть в нашей 
жизни все непросто, быва
ют бури и дож ди, ты думай  
только о хорошем и лучше
го от жизни жди. Обнимаем  
тебя. Мы все тебя очень любим. Д а храни тебя 
Господь!

Твоя мама, дочь, брат, невестка 
и крестница и племянница Викуленька.

Поздравляем дорогую  
жену, мамочку, бабушку с 
50-летием! Желаем тебе, 
родная, огром ного счастья, 
крепкого-крепкого здоровья 
и безграничной любви всех 
твоих родных и близких. За 
доброту твою , за золотые 
руки, за материнский твой 
совет тебе желаем мы, р од
ная, живи до  ста и больше 
лет. Без сна ночей твоих прош ло немало, забот, 
тревог не перечесть, земной поклон тебе, р од
ная, за то, что ты на свете есть.

Любящие тебя муж, дети и внучка.

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Андрей.

Д орогую  и любимую се
стренку, крестную Светлану 
Васильевну Дорощ енкову  
поздравляем с днем ангела!
Будь все время красива и 
душ ой, и собой, будь все 
время любима - и весной, и 
зимой. Не склоняйся ряби
ной, если в сердце беда, 
будь все время счастливой в 
этот день и всегда!

С любовью Володя, тетя Лида, Опанасюки.

Желаем счастья и тепла, 
чтоб жизнь была, как день, 
светла, чтоб только радость 
без тревог переступала твой 
порог. Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пускай 
тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, любовь и счас
тье догоняют.

Жена, дочь, мама, 
все родные.

М ою  любимую внучень
ку Элиночку поздравляю с 
18-летием. Крепкого тебе 
здоровья,счастья, успехов в 
дальнейшей учебе, хороших 
друзей. Не помни горести и 
бед, живи счастливо до ста 
лет! Ж иви, подобно солнцу, 
долгие счастливые года.
Вечной молодости, ю ного  
задора, радости, не меркнущей никогда.

Проничкины, Бруян, Разинкины.

Поздравляем с днем рож- 
1 дения нашу маму и бабушку 

Валентину Васильевну 
Шишкину. Желаем здоро
вья, успехов,счастья, радос- 

. ти, любви и всегда 
| хорош его настроения.

/  Лена, Василий, Сергей, 
Андрей и Сонечка. л

Славная наша Валюша! 
Ты просыпаешься - прячет
ся ветер, ты за работою  - 
солнышко светит, ты запо
ешь - не бывало недуга, 
хмуришься ты - и темнеет 
округа. Видно, нам велено 
было судьбой жить в этом 
мире вместе с тобой. П о
здравляем тебя с юбилеем!

S3
Твои близкие друзья.

Дорогая Таня! Сердечно 
поздравляем тебя с ю биле
ем! Желаем крепкого здоро
вья, огромного счастья, 
большой любви. Пусть 
глаза твои радостью светят
ся, пусть улыбка не сходит 
с лица. Пусть поменьше 
беды в жизни встретится, 
чтобы не было счастью  
конца. Крепко целуем.

Мама, папа, дочка и Букаревы.

С днем рождения, д ор о
гая Анечка Кильдюшова! 
Поздравляем тебя от всей 
души с твоим замечатель
ным праздником. Желаем 
счастья, радости, хорошего 
настроения и успехов в 
учебе. Мы все тебя очень 
любим.

Все родные.

ПАСПОРТА 
ЖДУТ ХОЗЯЕВ

В столе находок таксопарка (те
лефон 56-55-21) находятся удосто
верения на имя налогового 
инспектора Ковалевой и работни
ка М инрыбхоза Комарова, черная 
вязаная шапка, ключ, мужские и 
женские перчатки.

На автовокзале (телефон 
55-48-84) с 24 ноября берегут пас
порт Сергея Викторовича Карпен
ко.

В камере хранения железнодо
рожного вокзала ежедневно выти
рают пыль с коллекции самых 
разных документов.

Без студенческого билета по 
улицам ходит Надежда Вячесла
вовна Скугарова. Спиридонов 
Андрей Николаевич живет без 
военного билета, Касьян Нин < 
Анатольевна - без трудовой книж -^ '' 
ки и школьного аттестата.

Аверченко Юрий Степанович, 
Антонь Мария Степановна, Гама
юнов Дмитрий Владимирович, 
Катичев Алексей Алексеевич, 
Кальгин Николай Александрович, 
Коженкова Анна Алексеевна, Ку
ликова Галина Сергеевна, Ласточ
кин Кирилл Николаевич, 
Никольская Нина Николаевна, 
Чирков Александр Васильевич, за
берите свои паспорта! А Барташ- 
кайте Ирина Мартыновна и 
Воронина Татьяна Алексеевна - 
свидетельства об окончании 
школы.

ООО
л н /

Президент Мурманской областной ассоциации защи
ты прав налогоплательщиков И. Бейдерман (лицензия 
№ 037879, выдана Министерством юстиции Российской Фе
дерации 27.06.97 г.) и директор ООО "Беорж^аудит" И. Шад- 
рова (лицензия № 007210, выдана ЦАЛАК Министерства 
финансов РФ от 29.08.96 г.) предлагают новую форму оказа
ния правовой и иной помощи через вступление в ряды ее 
членов.

Наряду с традиционной правовой деятельностью (предста
вительство в судах, в том числе и арбитражных, разъяснения 
и консультации по различным отраслям права, участие в 
уголовных делах в качестве защитников, представителей по
терпевших, гражданских истцов и ответчиков) мы с помощью 
наших специалистов даем разъяснения и аудиторские заклю
чения по налоговому законодательству и бухгалтерскому 
учету, финансово-хозяйственной 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.

Пешком по святой Руси
Уже 4 года странствует по свету 39-летний послушник Архангель

ского монастыря Александр. Когда 4 года назад он решил принять 
постриг и обратился за благословением к своему 110-летнему духов
ному отцу, умудренный жизненным опытом старец сказал, что сна
чала Александр должен обойти пешком всю святую Русь.

За это время странник износил 12 пар обуви, ночевал в лесу и 
чистом поле. Не те сейчас времена, чтобы безбоязненно пускать не
знакомцев в дом. Шел без вещей, денег, только бумага с карандашом 
были с собой. Питался тем, что люди подадут, обошел монастыри 
и церкви святой Руси. Так добрался до Крыма. Оттуда пошел об
ратно, в Архангельск. Александр надеется, что его духовный настав
ник доживет до его возвращения.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Прогулка по городу
Мурманский областной 

драматический театр пригото
вил для зрителей редкое, но 
особенно любимое театрала
ми мероприятие - бенефис. Ви
новницей этого события стала 
заслуженная артистка России 
Алла Журавлева. В театре 
драмы отмечается 40-летие 
творческой, деятельности акт
рисы. К этому событию здесь 
приурочена и премьера поста
новки "Елизавета Англий
ская" по пьесе австрийского 
драматурга Фердинанда Брук
нера. Алла Журавлева испол
нит в спектакле главную роль.

В костюме английской ко
ролевы Алла Журавлева 
будет выходить на сцену на 
протяжении двух вечеров, так 
как премьерные спектакли 
пройдут и в субботу, и в вос
кресенье. Их начало - в 18 
часов.

А вот театр Северного 
флота приглашает сегодня 
мурманчан посмотреть спек
такль "Каменный гость" по 
пьесе финского автора Хэллы 
Вуолийоки. Эта постановка - 
отнюдь не новичок в репер

туаре флотского театра. Но 
каждый раз зрители ее прини
мают очень тепло. Может 
быть, потому, что рассказыва
ется в пьесе о жизненных 
вещах: любви, преданности, 
измене. Начало спектакля - в 
18 часов.

"Осколки" - это постановка 
по мотивам произведений ве
ликого Чехова, которую зри
тели смогут увидеть здесь 
завтра. В основе "Осколков" - 
две известные пьесы русского 
классика - "Предложение" и 
"Медведь". Начало спектакля

начнется в 11.00 и в 14.00. А 
сегодня театр кукол ждет 
ребят на спектакль "Чиполли- 
но".

М урманская областная дет
ская библиотека, что на 
улице Буркова, 30, проводит в 
воскресенье семейный празд
ник "Завалинка". На праздни
ке выступит фольклорный 
коллектив Мурманского педа
гогического института "Суда
рушка". Побывать здесь будет 
не только интересно, но и по
лезно. К примеру, организато
ры "Завалинки" предложат 
гостям разучить несколько из
рядно подзабытых русских на
родных песен.

- в 18.00.
Наверняка в воскресенье в 

театре флота соберутся зрите
ли и па детский спектакль. В
11.00 здесь разыграют бес
смертную "Золушку".

А что же делать тем, кто 
уже видел "Золушку" или про
сто еще не дорос до нее? Им 
не стоит отчаиваться. Мур
манский областной театр 
кукол приготовил для ребят 
веселое представление "Кто 
устроил балаган". Его можно 
посмотреть завтра. "Балаган"

Недавно в Художественном 
музее открылась выставка 
мурманских художников "Се
верные мотивы". Мастера жи
вописи представили на суд 
зрителей свои наиболее инте
ресные работы. Выставка 
будет работать до конца де
кабря.

Александра ЗАХАРОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Калий, натрий, молибден -  

проглотил, и нет проблем
(Продолжение. Нач. в № за 22 ноября)

Магний обладает спазмолитическим и сосудорасширяющим действи
ем, стимулирует работу кишечника. Он входит в состав многих важных 
ферментов, которые высвобождают энергию, поддерживают постоян
ную температуру тела, образуют белок из аминокислот, несут импуль
сы от нервов к мышцам, сохраняют вместе с кальцием, фосфором, 
витамином Д и другими костными гормонами здоровую минеральную 
структуру костей и поддерживают нормальное сердцебиение.

В организме взрослого человека содержится около 25 мг магния, 
большая часть которого сосредоточена в костях.

Потребность в магнии для взрослых - 400 мг в день. Почти половина 
этой нормы удовлетворяется хлебом и крупяными изделиями. Богаты 
магнием хлеб, овсяная и ячневая крупы, фасоль, орехи и большинство 
овощей. В молоке и твороге содержится относительно мало магния, 
однако в отличие от растительных продуктов он здесь находится в лег
коусвояемой форме, поэтому молочные продукты, которые к тому же 
потребляются в значительных количествах, являются существенным ис
точником этого необходимого вещества.

Правда, у магния сложные "отношения" с кальцием: избыток первого 
ухудшает усвояемость второго. Оптимальное соотношение кальция и 
магния - 1:0,5.

Натрий - важный межклеточный и внутриклеточный элемент, участ
вующий в создании необходимой стабильности крови, регуляции кро
вяного давления, водного обмена, активизации пищеварительных 
ферментов, регуляции деятельности нервной и мышечной ткани.

Основное количество необходимого натрия (свыше 80%) организм 
получает при потреблении продуктов, приготовленных с добавлением 
поваренной соли.

Известно, что в древности человек не добавлял соль в пищу. П ова
ренную соль в питании начали использовать только в последние 1-2 
тысячи лет, сначала как вкусовую приправу, а затем и как консерви
рующее средство. Однако до сих пор многие народности Африки, Азии 
и Севера прекрасно обходятся без пищевой соли.

(Продолжение на обороте) 47
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
Нездоровится немножко - 

полечись скорей картошкой
Картофельные клубни - настоящая кладовая полезных и целебных 

веществ. Благодаря высокому содержанию витамина С (20 мг на 100 г 
веса) картофель способствует укреплению кровеносных сосудов, в част
ности, его потребление уменьшает кровоточимость десен. При хране
нии, а также в процессе варки определенное количество витамина С 
утрачивается. Больше всего его остается в неочищенных печеных клуб
нях; очищенные печеные теряют 65 процентов витамина. Если очищен
ные картофелины положить в сырую воду и уже потом отваривать, 
сохранится примерно 50 процентов. Опустив картошку сразу в кипя
щую воду, содержание витамина С повысим до 60 процентов. В сырых 
клубнях картофеля есть также витамины Bi, В2 , РР, крахмал, сахар, 
белки, калий, фосфор, железо, кальций, йод, магний...

Для устранения дефицита солей калия людям, страдающим сердеч
ными заболеваниями, народные целители рекомендуют такой режим 
питания: несколько дней пить побольше молока, затем в течение трех 
дней съедать за 6 приемов 1 кг очищенного печеного или отваренного
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БУДУАР

У каждой дамы есть секрет, 
как молодой быть много лет

(Окончание. Нач. в № за 22 ноября)

Массаж для подбородка каждое утро вы можете делать махровым 
полотенцем. Намочите и отожмите его (в воду можно добавить немно
го уксуса), подведите под подбородок, сильно натяните двумя руками. 
Середина полотенца ударит вас по подбородку. Повторите несколько 
раз.

Часто женщины жалуются на худую и жилистую шею, впадины под 
ключицами. Это от неправильной походки, осанки. Вам помогут сле
дующие упражнения, которые надо выполнять каждый день: положите 
руки на плечи, поднимите локти на уровень плеч, сделайте десять кру
говых движений вперед, десять назад. Во время упражнений руки не 
опускать. Выполняя эти упражнения регулярно, вы добьетесь порази
тельных результатов!

Морщинистую и худую шею хорошо массировать смесью из 1 желт
ка, чайной ложки витаминного крема ("Нектар", "Аленушка"). Масси
руйте так, чтобы кожа разгорячилась. Улучшится кровообращение, 
повысится тонус мышц.

Для дряблой, увядшей шеи можно делать маску из смеси, в состав 
которой входит 1 белок, чайная ложка растительного масла и сок по

ловины лимона. Маску держать на 
коже 15-20 минут.

А теперь обратим внимание на 
предмет гордости и забот любой 
женщины - на вашу грудь. Изменить 
ее размеры и форму нам не дано, но 
при помощи специальной гимнасти
ки и водных процедур мы можем 
продлить свою молодость: ведь не
даром упругую, крепкую грудь на
зывают молодой, а обвисшую - 
старой...

Знаете ли вы, что каждый день 
надо обливать грудь холодной
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КУШАТЬ ПОДАНО
Подойдет для всех диет 

из брынзы паста и омлет
Брынза - это тот же сыр, только с гораздо более нежной структурой, 

которую кулинары называют полутвердой. Очень питательный, кало
рийный и полезный. В брынзе содержится 48 процентов жиров, а фос
фора и кальция в несколько раз больше, чем в мясе, что придает ей 
особую ценность: именно эти элементы благотворно влияют на обмен 
веществ в организме. Брынза полезна и молодым, и пожилым людям, 
а для детей, страдающих рахитом, служит настоящим лекарством.

Вас настораживает излишнее содержание соли? Действительно, 
чтобы сохранить на длительное время сыр такой нежной структуры, 
требуется соли больше, чем обычно, - 3-5%, но этот недостаток легко 
устранить: опустите брынзу на 2-3 часа в холодную воду, и она станет 
малосольной. А если подержать ее в воде ночь, то к утру выйдет почти 
вся соль. Вместо воды можно использовать молоко, оно придаст брын
зе особенно тонкий вкус.

БУТЕРБРОДЫ. Можно смешать вымоченную брынзу с мелко наре
занной зеленью петрушки, укропа - такая паста будет и вкусной, и аро
матной. Если вы не слишком любите острые закуски, разотрите 
несколько ломтиков брынзы с двумя-тремя ложками натертого обыч
ного сыра.

ПАСТА ИЗ БРЫНЗЫ С КАРТОФЕЛЕМ. Брынзу протираем через 
сито, растираем с отдельно приготовленным крутым картофельным 
пюре, добавляем чайную ложечку горчицы, красный молотый перец и 
1-2 зубчика толченого чеснока. Обжариваем на сковороде в жире лом
тики хлеба, намазываем пастой, украшаем кружочком вареного яйца, 
зеленью, долькой огурца или помидора.

ОМЛЕТ С БРЫНЗОЙ. На сковороде распускаем масло, когда заки
пит - вливаем 3 взбитых яйца, запекаем в духовке. Как зарумянится, 
посыпаем натертой брынзой, сворачиваем трубочкой.

ПАСТА ИЗ БРЫНЗЫ С ПЕЧЕНЬЮ. Жареную печенку, свиную или 
говяжью, пропускаем через мясорубку, разводим соком, выделившимся 
при жарении, добавляем протертую через сито брынзу и сметану. Все 
вместе хорошо перемешиваем и взбиваем в пышную массу. Н а 300 г 
печени - 100 г брынзы, 2 столовые ложки сметаны.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

"в мундире" картофеля без соли. Другой пищи в эти три дня больше не 
принимать. К концу курса у больного повышается мочевыделение, и 
картофельная диета отменяется. Процедуру проводят не чаще одного 
раза в месяц.

Сырой картофель широко применяется для лечения язв желудочно- 
кишечного тракта с повышенной кислотностью. Можно есть его про
тертым с салатами или делать сок. Сок готовят из тщательно вымытых 
неочищенных картофелин. Трут на терке, процеживают через марлю и 
пьют по 0,5 стакана 2-3 раза в день за полчаса до еды на протяжении 
2-3 недель. Можно смешивать картофельный сок с томатным, яблоч
ным или принимать его с медом. Сок картофеля полезен и тем, кто 
хочет наладить нормальный сон, избавиться от нервных расстройств и 
плохого настроения.

Картофель употребляют и в качестве болеутоляющего средства. Для 
этого отваренные "в мундире" горячие клубни очищают, разминают и 
прикладывают к больному месту.

Если воспалились и набухли веки, надо натертый на терке сырой 
картофель завернуть в чистую марлю и наложить на глаза. Такой же 
компресс полезен для потрескавшихся, обмороженных рук и ног, при 
ожогах. Мазью, приготовленной из протертого картофеля и оливково
го масла, лечат гнойные прыщи, геморройные шишки и свищи. Заме
нив в этом рецепте масло молоком, получим прекрасное косметическое 
молочко, смягчающее кожу рук и лица.

Картофель не только вкусен и полезен - он помогает неопытной хо
зяйке исправлять свои ошибки. Даже в том случае, когда другие спо
собы не подходят.

* Если чайник или самовар покрылся толстым слоем накипи, засыпь
те в него горсть картофельных очистков, налейте воды и кипятите, пока 
известь не отстанет от стенок.

* Если дно кастрюли подгорело, отварите в ней в малом количестве 
воды несколько клубней рассыпчатого картофеля. Разомните их по дну 
и вместе с этой массой отчистите нагар. Множество блюд можно при
готовить из картофеля, а самое небезвредное из всех, пожалуй, - жаре
ная картошка.

В некоторых восточных странах готовят маринованный картофель, 
в котором больше альбумина и хорошо сохраняются витамины А и С.

Владимир РОГОВ.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

Дело в том, что хотя потребность в натрии существует, она невелика 
- около I г в день, и в основном удовлетворяется обычным меню. Од
нако эта потребность возрастает почти в 2 раза при сильном потоот
делении (в условиях жаркого климата, при больших физических 
нагрузках и так далее). Вместе с тем установлена прямая зависимость 
между избыточным потреблением натрия и гипертонией. С содержани
ем натрия связана также способность тканей удерживать воду, поэтому 
избыточное потребление поваренной 
соли перегружает почки и сердце, в 
результате отекают ноги и лицо. Вот 
почему при заболеваниях почек и 
сердца рекомендуется 'бессолевая 
диета. Вообще надо ограничивать 
использование соли в питании, опти
мальное количество - около 5 грам
мов, или 1 чайная ложка без верха в 
день.

Сера входит в состав белков, а 
также некоторых гормонов и вита
минов. Она необходима для эффек
тивной работы печени, входит в 
состав хрящевой ткани, волос, ног
тей. Суточная потребность организма в сере (1,5 г) удовлетворяется 
обычным суточным рационом, ее главные источники - мясо, рыба, мо
локо, яйца, чечевица, соя, горох, фасоль, пшеница, овес, капуста, репа.

Фосфор участвует во всех видах обмена веществ, необходим для нор
мального функционирования нервной системы, сердечной мышцы. Он 
придает крепость костям и зубам, поддерживает кислотно-щелочной 
баланс в крови.

Потребность в фосфоре для взрослых - 1200 мг в день. Относительно 
много его находится в рыбе, хлебе и мясе. Еще больше - в фасоли, 
горохе, овсяной, перловой и ячневой крупах, в сырах, в животных (жел
ток куриного яйца, икра, мясо, мозг, печень) и растительных (соя, че
чевица, фасоль, орехи, миндаль, зерновые культуры) продуктах.

Для правильного питания важно не только абсолютное содержание 
фосфора, но и соотношение его с кальцием. Оптимальным для взрос
лых считается соотношение: 1 часть кальция - полторы части фосфора.
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КУШАТЬ ПОДАНО
(Начало на обороте)

ПАСТА ИЗ БРЫНЗЫ С ОРЕХАМИ. 300 г брынзы, 50-70 штук очи
щенных орехов и 4-5 зубчиков чеснока пропускаем через мясорубку, 
украшаем измельченной зеленью.

МАКАРОННАЯ ЗАПЕКАНКА С БРЫНЗОЙ. Пожалуй, самое про
стое блюдо, но не менее аппетитное. Варим макароны. Слив воду, сме
шиваем их с натертой брынзой, перекладываем в кастрюлю или форму, 
смазанную маслом, и заливаем яйцами, взбитыми с сахаром и молоком. 
Сверху кладем несколько кусочков масла, запекаем в духовке при уме
ренной температуре. Н а 150 г макарон - столько же брынзы, 100 г

масла, 50 г сахарного песка, полтора 
стакана молока, 2 яйца.

ГАЛУШКИ ИЗ БРЫНЗЫ. Ста
вим на огонь в неглубокой кастрюле 
воду с маслом или салом и щепоткой 
соли. Когда закипит, всыпаем муку 
и размешиваем, пока тесто не начнет 
отделяться от стенок кастрюли. 
Тогда снимаем с огня, продолжая 
мешать, пока тесто слегка не осты
нет. Вбиваем одно за другим яйца, 
добавляем молотый перец и тертый 
сыр. Хорошо перемешиваем. Фарш 
для галушек готов. Варим их в под

соленном кипятке, набирая на ложку понемногу фарша и опуская по 
очереди в кипяток. Время приготовления - 20 минут, огонь слабый. 
Следим, чтобы галушки не разваливались!

Отдельно готовим соус из муки, поджаренной в сливочном масле. 
Разводим молоко, снимаем с огня, солим, даем немного остыть, после 
чего всыпаем тертый сыр.

Галушки вынимаем шумовкой, кладем в форму или глубокую сково
роду, смазанную маслом, заливаем соусом, посыпаем тертым сыром и 
запекаем в духовке на умеренном жару 30-40 минут.

Для теста: стакан воды, 60-70 г сливочного масла или топленого 
сала, 150 г муки, 4 яйца, 2-3 столовые ложки брынзы, соль, перец.

Для соуса: 2 столовые ложки муки, столовая ложка сливочного масла, 
2 стакана молока, несколько ложек тертого сыра.

Наталья ЧЕТВЕРИКОВА.
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водой, лучше всего - струей из шланга? Скорее всего, вы этого не знали, 
но есть надежда, что начнете совершать эту процедуру с сегодняшнего 
дня.

А теперь присмотритесь к тому, как вы дышите. Делайте каждый 
день несколько глубоких дыхательных упражнений - все это на пользу 
вашей груди.

А теперь несколько гимнастических упражнений.
1. Сядьте по-турецки, спина прямая, руки согните, прижав локти к 

туловищу, пальцы положите на плечи, лопатки сведите друг к другу. 
Поднимите плечи вверх, потом отведите их далеко назад, вниз и вперед. 
Проделать 4 раза. Потом 4 раза - вниз, назад, вверх, вперед. Все уп
ражнения повторить 5 раз.

2. Встаньте прямо. Сложите перед собой ладони (локти на уровне 
груди, пальцы вверх). Давите ладонями друг на друга в течение 10 се
кунд. Это упражнение повторите 5 раз.

3. Встаньте прямо. Ноги на ширине плеч, ступни параллельно. Левую 
руку положите на бедро, правой опишите большой круг, начиная с 
движения вперед. Опишите так 3 круга, затем 3 круга назад. То же - 
другой рукой.

4. Встаньте прямо, ноги соедините вместе. Руками делайте движения, 
как при плавании брассом.

5. Основная стойка - руки под мышками. Производите локтями кру
говые движения большой амплитуды в направлении вперед - назад. 
Проделайте упражнение 10 раз.

6. Основная стойка - руки на уровне плеч. В каждой руке - груз тя
жестью в 1 кг. Медленно поднимайте и опускайте руки. В начале заня
тий упражнение следует проделывать 5 раз, а затем доведите число до 
15.

7. Наклонитесь вперед под углом в 90° и делайте руками взмахи в 
стороны.

8. Лягте на живот. Поднимайте вытянутые, слегка разведенные в сто
роны руки и верхнюю часть туловища.

9. Основная стойка. Вытянутые вперед руки сожмите в кулаки, пере
крещивайте их (делайте "ножницы").

В выпуске использованы материалы из журналов "Крестьянка", 
"Алена". Рис. Александра ЯНОВСКОГО.
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13 декабря 1997 г. ,-^Ъ ^ Ж ИТЕИСКИЕ  
ИСТОРИИ

Д л я  меня все началось 
хмурым декабрьским утром. 
Хорош о помню, что это был 
понедельник, из тех, когда  
с самого ут ра ничего не клеится, 
Вещи валились из рук  
по собственной инициативе, 
деловые встречи, назначенные  
загодя, срывались одна за другой, 
т вердо обещ анную на этот день 
зарплат у почем у-т о не выдали.
В итоге, придя домой, я, 
вместо того чтобы приступить 
к домашнему хозяйст ву, плюнула 
на все и включила т елевизор.

Но если я хотела-таким обратом от
влечься от неприятностей, то жесто

ко ошиблась: "черный" понедельник 
успешно продолжился на экране. В одном 
из видеоматериалов я, не веря своим гла
зам, увидела собственный осточертевший 
до оскомины двор!

Около подъезда дома, расположенного 
н ап р о ти в  помоек, стояла изуродованная, 
развороченная взрывом машина. Два 
трупа, точнее, то, что от них осталось, по
казали тоже - как водится. Единственное, 
что я запомнила, потрясенная зрелищем, - 
то, что взрыв произошел в 9.15 утра. Зна
чит, на месте этой трагедии я успела побы
вать не более чем минут за двадцать до нее. 
Осознав переданную информацию, я поня
ла, что все-таки один раз за этот день мне 
повезло - свободно могла находиться в мо
мент взрыва рядом с подорванным неиз
вестным преступником БМВ и стать 
третьим трупом.

Все дело в отсутствии в наших огромных 
сталинских домищах мусоропровода. И 
пока не появились в продаже мешки для 
мусора, лично я потеряла прорву денег. 
Потому что все суточные отходы приходи
лось запихивать в обычный продуктовый, 
совершенно целый, с красивой картинкой 
пакет. Затем рано утром по дороге на ра
боту отволакивать его к трем мусорным 
контейнерам, которые (единственные на 
<се пространство двора) находятся при
мерно в полукилометре от моего подъезда. 
Там, где и взорвался тот БМВ. Ходить с 
помойным ведром, затем волочь его об
ратно домой? Но так непременно опозда
ешь на работу. А вставать с той же целью 
еще раньше - спасибо! Лучше лишиться 
пакета.

Я все это не к тому, чтобы пожаловаться 
на проклятый быт. А к тому, что, не будь в 
моей жизни этой мусорной процедуры, я 
бы никогда не познакомилась с дядей 
Васей.

Мы встречались с ним - поначалу 
молча - у заветных баков, наверное, 

около пяти лет. И около четырех прошло с 
того утра, как начали здороваться. При
ходили же сюда с прямо противополож
ными целями: я - избавиться и выбросить, 
он - покопаться и обрести. Не только пив
ные бутыли, но еще и, если повезет, про
дукты питания, уже несвежие, но еще 
съедобные. Несмотря на драную телогрей
ку и стойкий запах помойки, ощущаемый 
даже на расстоянии, с которого мы здоро
вались, у меня язык не поворачивался на
звать дядю Васю бомжем. Что-то такое в 
нем было, отличающее от остальных его 
товарищей. Возможно, мгновенный, ост
рый и умный взгляд небольших серых 
глаз.

Думаю, он отлично понимал, что я спе
циально для него начала с какого-то мо
мента подкладывать в свой пакет слегка 
залежавшиеся пачки пельменей или кусоч
ки вполне приличной колбасы. Ибо, выни
мая их, усмехался иронично и грустно... А 
однажды я, заприметив, что он курит, су
нула в пакет целую, еще не распечатанную 
пачку сигарет.

Дядя Вася, к моему ужасу, нагнал меня 
на выходе из двора и протянул "случайно" 
выброшенную ценную вещь. В то утро я и 
узнала его имя. Прежде чем вручить мне ее 
обратно, он сказал: "Дядя Вася таких 
даров не принимает, мадам... Вы часом не 
учительница?". "Почти", - ответила я, чув
ствуя, что впервые за много лет, кажется,

краснею. Вот после этого мы 
и начали здороваться.

Возвращаюсь к "черному" 
понедельнику. Выключив те
левизор, я решила, что самое 
время улечься спать, а завтра 
проснуться и начать жизнь 
сначала - гораздо удачнее. 
Именно в этот момент раз
дался звонок в дверь, слиш
ком поздний для любых 
знакомых... Поинтересовав
шись из-за двери, кто это, я 
услышала: "Дядя Вася... Из
вините, мы с вами у баков 
познакомились, помните?" Я 
открыла, пораженная неве
роятным визитом, и он 
вошел. И еще раз сказал свое 
"извините", добавив, что 
если бы не чрезвычайные об
стоятельства, не старое зна
комство...

"Вы меня не узнали ни разу за все время,
- пояснил дядя Вася. - Точнее, не идентифи
цировали. Помните, много лет назад вы 
жили в нашем же дворе, в доме возле му
сорных баков, но в коммуналке? Потом

это было видно. И начальник нашей мили
ции как раз накануне у нас в гостях был, 
пили, сволочи, вместе. А когда я утром к 
дочери за защитой кинулся, то есть просто 
сказал, что ее муженек гонит меня из соб
ственного дома, Аленка моя отвела глаза. 
И сказала то, что я запомнил на всю жизнь: 
"Лучше ты, папочка, послушайся его и 
уходи... Умоляю, уходи! Гоша очень силь
ный, у него большая власть. Ты ведь не 
хочешь, чтобы я стала несчастной? Я 
люблю его, папочка!"

И збавлю вас от деталей, как я дошел 
до жизни такой. Не я один, как вы 

знаете, но я просто физически не мог уйти 
далеко от дома, от Оленьки, понимаете? Не 
мог! Да и куда? Она - вся моя жизнь, едий- 
ственное, что к этому существованию при
вязывает... Вы дом 13а знаете? Там мы и 
живем, все пять, иногда шесть человек. Там 
очень хороший сухой подвал.

А то, что пьем, - так ведь телевизора-то 
у нас нет, надо же чем-то отвлечься!

Что касается новостей, мы их даже по
лучше нормальных людей знаем. За день, 
бродя по разным местам, чего только не 
наслушаешься!

Однажды довелось мне с Оленькой

падала: только ее приведут в себя, а она 
снова без сознания, и все бормотала свое: 
"Гошенька, Гоша..." Любила, значит, все 
еще, хотя и жаловалась. А я, отец, так или 
эдак, вместо того чтобы защитить, воз
можно, с ума ее свел. Увезли ее оттуда в 
результате на "неотложке"...

Но дело не только в моей несчастной 
девочке, во мне тоже. Понимаете, я ведь 
все-таки учитель, обучал когда-то парней 
своих не только историческим законам, но 
вообще законам. И тому, что любое нару
шение правил жизни наказывается по 
справедливости. Должно наказываться! 
Не знаю, как там насчет око за око, но уж 
жизнь-то за жизнь точно. Даже за такую 
поганую жизнь, как у этих двоих. Я, знаете 
ли, в этой связи даже сейчас против запрета 
на смертную казнь... Не дожили мы еще до 
подобной гуманности, время пока еще не 
т о .

Но прежде чем пойти сдаваться, я вот к 
вам пришел. Потому что разве там, куда я 
сейчас направлюсь... то есть утром пойду... 
Ну разве там все это обнародуешь? И слу- 
шать-то никто не станет... То, что вы не 
учительница, я отлично знаю: читал ваши 
статьи не раз. Вот и пришел. Простите, что

вам повезло, и вы так удачно разменя
лись... Ну а учителя с дочкой-подростком 
из соседнего подъезда помните? Ну вот, 
это я и есть. То есть был".

Так я вляпалась в эту историю. П ото
му что все оставшееся время, почти 

до четырех утра, сидела и слушала дядю 
Васю, точнее Василия Ивановича, совер
шенно не ощущая помойного запаха, за
полнившего квартиру.

"...Значит, Оленьку вы тоже должны по
мнить и отдавать себе отчет, в какую кра
савицу она выросла. Конечно, сапожник 
всегда без сапог. Поверьте, я был отлич
ным школьным учителем-историком: 
скольких парней трудных на истинный 
путь вернул в прежние времена! А вот 
Аленку как-то избаловал, что ли, не знаю... 
М ама наша родами умерла, родственни
ков, способных заняться дочкой, никаких 
на всем свете нет. Я ее страшно жалел. Хотя 
понимал, что Аленочка моя милая, слав
ная, доверчивая, но не слишком способная 
как в учебе, так и в жизни. Не то чтобы 
дурочка, но страшно наивная.

До сих пор не знаю, где она познакоми
лась с этим бандитом. Алена привела его к 
нам ровно шесть лет назад, чтобы сооб
щить, что выходит за этого оглоеда, у ко
торого даже не было тогда московской 
прописки, замуж. За месяц до этого ей ис
полнилось 18, что я мог поделать? Конеч
но, я в отличие от Оленьки видел, с каким 
удовольствием он разглядывает нашу 
квартиру, все четыре комнаты обошел, 
явно строя планы на будущее. Но и в Алену 
он тогда точно был влюблен, возможно, и 
любил даже... Словом, я смирился, хотя 
мне так и не удалось выяснить, чем же этот 
ее Гоша занимается в жизни: "бизнес", как 
вы понимаете, весьма расплывчатое поня
тие. Но я не был поражен, когда после его 
водворения в нашей квартире понял, что 
он настоящий бандит. По его дружкам- 
подручным, которые все время ошивались 
в доме, по тому, как они перед ним трепе
тали... И явно охраняли! Еще бы, он ведь 
был владельцем (это я узнал только через 
полгода после их свадьбы) чуть ли не де
сятка палаток в нашем районе!-

В тот момент нашу школу, где я прора
ботал тридцать пять лет, расформировали. 
Мне бы посидеть дома тихо, а я именно 
тут-то и взялся "воспитывать” своего зя гь- 
ка... Да! Так уж совпало, что как раз к тому 
моменту убедился, что Оленька вышла 
замуж за обыкновенного бандита. Знаете, 
как он меня из дома вышвырнул? Очень 
просто. Пригрозил, что не только меня, но 
и Аленку мою убьет, если я не выметусь 
оттуда раз и навсегда. Знаете, он не шутил.

целый час, наверное, поговорить, и расска
зала она мне, что этот подонок с ней тво
рит, и показала следы на своем хрупком 
тельце. Дурочка моя лицевой счет кварти
ры на него давно перевела, еще когда лю
бовь их не иссякла. А теперь, значит, у ее 
муженька новая любовь возникла. Да и 
одна ли? И Оленьке моей в ближайшее 
время была одна дорога - та же, что и 
мне...

Сейчас все знают, что полагаться надо 
только на себя. Значит, самому мне и ре
шать пришлось, что делать. В армии я, 
между прочим, подрывником служил... 
Вы, верно, уже все поняли и мороз по коже 
чувствуете, да? И еще думаете: зачем он 
сюда притащился со своим покаянием, 
зачем? А немного погодя вспомните, что 
помимо бандита этого я еще и водителя его 
угробил своей самодельной штуковиной 
из купленного через одну лавку тротила. 
Оленьку мою они в последний раз вдвоем 
избивали. Так-то. И никто никогда их не 
арестует даже за простое хулиганство, по
скольку, сами знаете, беспредел.

Теперь - почему я пришел и все это гово
рю. Не только потому, что Аленку свою 
сегодня утром, после всего, издали наблю
дал и видел, как девочка моя в обмороки

потревожил, я сейчас уйду, поздно уже. Я 
это к тому, что хотя никакой пощады за 
убийство быть не должно, но знать, почему 
кто-то из нормальных людей становится 
вдруг убийцей, остальные должны - хотя 
бы для того, чтоб избежать подобной учас
ти. Так я думаю".

Уже провожая его, я вдруг вспомнила 
тот "черный" понедельник: "А вы знаете, 
что и меня могли заодно с ними... того... 
а?"

- Ну что вы, - улыбнулся дядя Вася. - 
Человек обычно не замечает, что всегда, 
особенно по утрам, делает все в одно и то 
же время, просто посекундно! Вот он, на
пример, всегда выходил из подъезда ровно 
в девять десять: за три минуты до этого 
появлялся шоферюга, если не ночевал 
прямо там. Ровно в девять пятнадцать они 
уезжали... А вы, если хотите знать, всегда 
со своим пакетом объявляетесь у баков без 
пятнадцати девять!"

Уже после его ухода я подумала: что если 
бы в то утро случайно проспала? Ведь с кем 
не бывает!

Мария ВЕТРОВА.
"Частная жизнь”.

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



, ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Худо
жественная - поощряется, поли
тическая - наказывается. 7. В нее 
иногда подают политики, перед 
тем как податься в бега. 9. 
"Сколь веревочка ни вейся, все 
равно совьешь..." (предупреждал 
В. Высоцкий). 11. Среднеазиат
ская "картошка", на которую 
гонят местных школьников и 
студентов. 12. Не "свой" человек. 
13. Царь из сказки про Снегуроч
ку. 15. Местность, называемая 
"медвежьим углом". 18. Тайный 
агент, страдающий от жары и хо
лода. 21. Ненасытный "орган" 
паровоза. 23. Куда метил кры
ловский волк, попавший в ре
зультате на псарню? 25. Вид 
вузовских занятий. 27. Один из 
адресов, куда должен наведаться 
тот, кто намерен реализовать ле
нинский план вооруженного вос
стания. 29. Пике, в которое 
входит не самолет, а алкоголик. 
30. Шифр. 31. Маленькая, но уже 
неисправимая гадина. 34. Часть 
ноги, "используемая" поэтами. 
36. М артовский кот в человечес
ком обличье на собачий манер.
38. Часть тела человека, в кото
рую Бог из образцовского спек
такля решил поместить болезни.
39. "Василь Иваныч, ... замерз!" - 
"Сколько раз тебе, Петька, гово
рил, евреев в разведку не посы
лать" (анекдот). 41. Руководство 
к действию, поступившее от 
левой пятки. 42. Грубиян неоте
санный - одним словом. 44. Орех. 
45. Слуги Калиостро: Ф арада - 
М аргадон, Абдулов - ...? 47. Н а
секомое, с которым сравнима 
большая компания голодных не
званых гостей. 49. Профессио
нал, вынужденный убивать, 
чтобы выжить, но не киллер. 51. 
Старинное оружие, легко облег
чающее "ношу на плечах". 54. 
Вечная борьба с временными бы
товыми трудностями. 55. 
Ш ишка, но не плод хвойного де
рева. 57. Очки для мифологичес
кого Циклопа. 59. Куда суется 
тот, кто, не зная броду, не сунет
ся в воду. 60. Вечно брюзжащая 
старая карга. 61. Райская птица, 
сладко поющая счастливчикам. 
62. Отворот на рукаве. 64. Еда, 
доводящая до икоты. 65. То же, 
что высокомерие. 68. Если ве
рить телерекламе, этот майонез 
укорачивает путь к сердцу муж
чины. 70. Ипполит Матвеевич 
Воробьянинов - одним словом.
71. Отдельный кабинет в хлеву.
72. Римский бог, вооруженный 
национальным символом Украи
ны. 73. Недюжинная сила. 74. 
Птица, название которой не 
предвещает морякам ничего хо
рошего.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нехоро
ший человек, но не "редиска". 2. 
Мероприятие по наминанию 
боков, но не драка. 3. Русский 
язык, "усовершенствованный" на 
местах. 4. В словаре - звукопод
ражание при падении, в быту - 
процесс при грехопадении. 5. 
Мешок под глазом - по науке. 6. 
Он помогает взлетать на воздух 
даже тем, кто летать не может. 8. 
Андерс + ... = "M odern Talking". 
9. Каждое из земельных владе
ний, которые в поисках "мертвых 
душ" объезжал Чичиков. 10. М а
ленький карибский островок, по
павший в отличие от огромной 
России на чемпионат мира по 
футболу. 13. Каждый из потом
ков Чингисхана, мирно прожива
ющих в Улан-Удэ и его 
окрестностях. 14. "Невезучий" 
партнер Пьера Ришара. 15. Пер

вый из многочисленных слуг на
рода" (сов.). 16. М ата ... (леген
дарная шпионка эпохи первой 
мировой войны). 17. Кто, не бу
дучи зоологом, точно знает, чем 
Лев отличается от Рака? 19. Гос
тиничный ключник. 20. Иллюзи
онист, многие коллеги которого 
утверждают, что знают его сек
реты, но на деле ничего похоже
го сделать не могут. 22. Тяжелое 
расстройство в организме эконо
мики. 24. Англичанин, автор зна
менитых крутых "американских 
детективов". 26. Старинный на
питок, в производстве которого 
участвуют пчелы. 28. Явление, 
режущее тонкий музыкальный 
слух. 32. Порядок, наводимый 
для пускания пыли в глаза. 33. 
Воротник как "участник” быто
вых конфликтов. 34. ... порядка 
(мент "высоким штилем"). 35. 
Выдача фальшивки за чистую 
монету. 37. "Денежное" место ра
боты миллионера А. И. Корейко. 
38. Мухи, пауки и тараканы в от
дельно взятом помещении. 40. И 
шах, и король, но не шахматные 
термины. 41. Человек, которому 
к лицу выражение "мели Емеля - 
твоя неделя". 43. Блюдо, которое' 
не сваришь с тем, с кем не мо
жешь договориться (фольк.). 46. 
"Дурь", бьющая в голову, но не 
алкоголь и не наркотики. 48. Ба
летное па, которое можно на
звать "бегом по воздуху". 50. 
Человек, пошедший в живодеры 
по зову сердца. 52. Холодный - 
при ушибе, горячий - при ради
кулите. 53. Дырка в теле, не 
предусмотренная Создателем.

56. Бендер: "Кто скажет, что это 
девочка, пусть первый бросит в 
меня ...". 58. "Ползучий", если 
перевести с английского, стиль 
плавания. 59. Нобелевский лау
реат с огородной грядки. 60. 
Тявканье на повышенных тонах. 
61. Насмешка, завуалированно 
выставляющая кого-то на посме
шище. 63. М арка американских 
автомобилей с французской "фа-,'' 
милией". 66. Рот, в который, сле-

Р ем о нт отечеств , и им порт
ны х ТВ , видеом агнитоф онов  
(М урм анск, Кола, пригород). У с 
тано вка  д екод ер ов  ПАЛ. Вы зов  
беспл атны й, пенсионерам  
скидка. В ы дается гарантийны й  
тал он.

Тел.: 50-46-41 (с 12.00 д о  
18.00), 50 -89-46  (с 9 .00 д о  12 .00  
и с 18.00 до  21.00, без в ы хо д 
ны х).
Подлежит обязательной сертификации.

дуя поговорке, палец класть не 
рекомендуется. 67. Придорожное 
сооружение, магически притяги
вающее к себе нетрезвых водите
лей. 69. "Детский ..." - так 
называют несуразность, сказан
ную взрослым человеком.

Составитель 
Ливадия ТИМ. 

"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 6 декабря

По горизонтали: I. Пионерка. 4. Срамник. 7. Дееспособность. 10. 
Кастелянша. 11. Сидор. 13. Забулдыга. 17. Пробка. 18. Вереница. 19. 
Соперник. 22. Вертеп. 24. Гениталии. 25. Хиппи. 26. Гейша. 27. Х о
дики. 28. Рюкзак. 29. Костер. 31. Авось. 33. Алчность. 34. Фата. 35. 
Аванс. 37. Эстафета. 39. Жирдяй. 42. Мешок. 43. Маньяк. 44. Пида- 
рас. 45. Драма. 46. Измор. 49. Опенок. 50. Разведка. 51. Колобок. 52. 
Вред. 53. Остров. 54. Горнист. 55. Прачечная. 56. Перед. 57. Фраер. 
58. Гравий. 61. Визитка. 62. Хвала. 63. Хромота. 64. Эстакада.

По вертикали: 1. Подачка. 2. Отечество. 3. Косуля. 4. Сын. 5. М а
тюги. 6. Конторка. 8. Поверье. 9. Бунша. 11. Сырье. 12. Добытчица. 
13. Завсегдатай. 14. Буржуй. 15. Днище. 16. Грациозность. 19. Стачка. 
20. Приличие. 21. Копоть. 22. Вихрь. 23. Прилавок. 24. Гарь. 25. 
Хаос. 29. Командировка. 30. Стажер. 32. Осанна. 34. Фойе. 36. Сума
сброд. 38. Алконост. 40. Расческа. 41. Ямщик. 44. Покер. 45. Дека. 
47. Завуч. 48. Родня. 49. Окунь. 53. Особа. 54. Героизм. 55. Пропажа. 
56. Подвох. 57. Фейхоа. 58. Гага. 59. Ворс. 60. Жара.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 декабря

По горизонтали: 7. Беликов. 8. Селитра. 12. Грим. 13. Дисгармо
ния. 14. Ямал. 17. Парабола. 18. Бутлеров. 19. Пасть. 20. Тип. 22. 
Анюга. 23. Перов. 25. Левитан. 26. Панаева. 27. Сокол. 29. Счеты. 
31. Ров. 32. Остап. 38. Оптимист. 39. "Травиата". 40. Форш. 41. Ком
ментарий. 42. Янко. 45. Бастион. 46. Славяне.

По вертикали: 1. Эфир. 2. Гриф. 3. Семинар. 4. Горизонт. 5. Регис- 
тан. 6. Тромбон. 9. Ягуар. 10. Армавир. 11. Торба. 15. Канареечник. 
16. Реставрация. 20. Тенор. 21. Попов. 23. Пас. 24. Вал. 28. Колонна. 
30. Трифонов. 33. Станиоль. 34. Спартак. 35. Штамп. 36. Атлас. 37. 
Станина. 43. Стол. 44. Иван.

ад м инистр ация  го ро
да М урм анска;

труд ово й  коллектив  
ред акции  газеты  "Ве-

183032, г. Mypiv 
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приемная - 56-64-88; 
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дактора - 56-16-31;
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Телефакс: 56-66-89. 
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Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с позицией 
редакции. *3а точность при
веденных цифр, фактов и 
прочих сведений, а также за 
то, чтобы материалы не со
держали данных, не подле
жащих открытой публикации, 
несут ответственность ав
торы. 'За достоверность пуб
ликуемой рекламы и частных 
объявлений граждан редак
ция ответственности не

Цена в киосках МАРПИ • 
1000 рублей во все дни неде 
ли, кроме субботы, и 2500 
рублей по субботам. При 
других формах продажи - 
цена свободная.

* Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета),

ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", явля
ются интеллектуальной соб
ственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецен
зируются и не возвра
щаются.

Газета набрана и сверста
на в компьютерном центре 
"Вечернего Мурманска", от
печатана с готовых позитив
ных пленок в типографии 
Мурманского издательско - 
полиграфического предпри
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манск, ул. К. Маркса, 18.

Время подписания в пе
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Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати 
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декабря 1993 г.

Тираж: в обычные дни - 
13204 экз., по субботам - 
23114 экз.

<

ш
<

ж
<
W
<
ш

К
ж


