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Видит око
Вчера в Мурманской город

ской больнице скорой медицин
ской помощи в рамках 
социальной программы "Здоро
вые глаза" состоялось официаль
ное открытие центра 
"Микрохирургия глаза". Н апо
мним, что программа "Здоровые 
глаза" начала реализовываться в 
Мурманске в мае 1996 года по 
инициативе мэра Олега Найде
нова. Н а сегодняшний день на 
лазерном оборудовании центра 
прооперированы более ста горо
жан с различными патологиями 
зрения.

Молчание - 
золото

С 1 января 1998 года изменятся 
тарифы на услуги телеграфной 
связи. Одно слово в телеграмме, 
отправляемой по России, будет 
теперь стоить 700 рублей (70 ко
пеек с учетом деноминации).

Ветер 
мешает поиску

12 декабря трое жителей по
селка Никель - Сергей Чури- 
лов, Михаил М азуров и Андрей 
Обозчиков - отправились на ры
балку в район поселка Лиинаха- 
мари на губу М алая Волоковая. 
К обещанному сроку рыбаки 
домой не вернулись. Через не
сколько дней родственники от
правились на их поиски. 18 
декабря поисковики обнаружили 
в районе поселка Лиинахамари 
землянку с вещами пропавших 
товарищей. Вчера утром спаса-

Сегодня - 
последний день 

льготной подписки 
на "Вечерку"!

УВАЖАЕМЫЕ МУРМАНЧАНЕ!

Сегодня заканчивается льготная подписка для малоимущих 
мурманчан на газету "Вечерний Мурманск" с доставкой на дом 
с 1 января 1998 года.

Тем, кто еще не успел выписать "Вечерку", напоминаем 
стоимость льготной подписки на один месяц:

- ежедневная газета - 8 тыс. руб.;
- субботний номер - 3 тыс. руб.
Льготная подписка принимается в помещении редакции газе

ты "Вечерний Мурманск" по адресу: Кольский проспект, дом 
9 (напротив магазина "Молодежный"). Время работы: с 9 до 
17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. При себе необходимо 
иметь документ, подтверждающий право на льготу.

тельный отряд Арктической 
группы пограничных войск РФ 
намеревался обследовать аквато
рию губы М алая Волоковая на 
катере или вертолете, но сильный 
ветер не позволил погранични
кам начать поиски. Поиск на
чнется, когда стихнет ветер.

Елки поедут 
на остров

Пятьдесят новогодних елей, за
готовленных Кольским лесхо
зом, отправились на 
Шпицберген. Администрация 
острова закупила их к Новому 
году для детей шахтеров. Девять
сот хвойных лапок у лесхоза за
казал для своих работников 
Кандалакшский алюминиевый 
завод.

Эксклюзив 
из Белоруссии

С 23 по 30 декабря в мурман
ском отеле "Меридиан" пройдет 
выставка-продажа белорусского 
трикотажа. Мурманчане смогут 
приобрести на ней эксклюзивные 
модели, детский и взрослый три
котаж.

Не бойтесь 
тишины

Акционерное общество "Мур- 
манэлектросвязь" продолжает 
работы по переключению або
нентов мурманской АТС-57 на 
новую цифровую станцию. На 
сегодняшний день новые номера 
получили более трех тысяч або

нентов. В самое ближайшее 
время изменятся и остальные 
пятьсот номеров. Переключение 
будет завершено к 12 февраля 
будущего года. При проведении 
работ возможно отключение те
лефонов. Чтобы сократить 
время переключения, монтажни
ки намерены работать в празд
ничные и новогодние дни.

Выбросило 
на берег

На берег Кольского залива не
подалеку от города Северомор
ска выбросило небольшое судно 
с бортовым номером ВП-14. Его 
обнаружили представители уп
равления аварийно-спасатель
ных работ Северного флота. 
Выброшенное на берег плав
средство было доверху загруже
но досками. Людей на нем не 
оказалось. Хозяин судна до сих 
пор не найден.

В закрома 
области

Акционерное общество "Апа
тит" приступило к поставке топ
лива в Мурманскую область в 
счет погашения задолженности 
федеральному бюджету. Уже от
гружено около 15 тысяч тонн 
топлива почти на 12 миллиардов 
рублей. Как сообщил начальник 
топливно-энергетического ком
плекса областной администра
ции Анатолий Виноградчий, на 
сегодняшний день мурманское 
предприятие "ТЭКОС" имеет 
запас топлива примерно на 20, а 
Мурманская ТЭЦ - на 10-12 
дней.

Рождественский подарок о т "Теле-Норд"

Гигантская скидка!!!

Подключение 101
Предложение действительно с 15 декабря 
для первых 1 0 0  подключившихся до конца 1997 года.

Торговый центр "Теле-Норд"
Мурманск, ул. Самойловой 5 

тел. 55 70 67
Подлежит обязательной сертификации.

Официальный дилер 
Торговый центр "Электрон" ^

Мурманск, пр. Ленина, 23 2
I

Кому - отдых, 
кому - работа

Мурманская молодежная 
биржа труда открывает 30 декаб
ря зимний трудовой лагерь для 
учащихся общеобразовательных 
школ города. Ш кольники, кото
рым исполнилось 14 лет, во 
время каникул смогут подзара
ботать на уборке дворов и улиц.

Второе дыхание 
Печенги

Подписано генеральное согла
шение между финским концер
ном "Оутокумпу", РАО 
"Норильский никель" и комбина
том "Печенганикель" об образо
вании совместного предприятия 
"Полар-Майнинг". Цель проекта 
- создание подземного рудника 
на базе Печенгского месторож
дения медно-никелевых руд. Это 
соглашение предусматривает 
также проведение реконструкции 
обогатительной фабрики. Стои
мость проекта около 400 милли
онов долларов.

Ждите подарки
Завтра исполнится 20 лет со 

дня спуска на воду тяжелого ра
кетного крейсера "Адмирал 
Ушаков". В это день с подарками 
и концертной программой к мо
рякам приедет шефская делега
ция из Кировска.

Отвечает
гинеколог

Сегодня представители под
ростковых клубов встретятся со 
специалистами мурманского 
Центра социального здоровья и 
планирования семьи. Наркологи, 
гинекологи, психологи и врачи 
ответят на все интересующие 
подростков вопросы.

Изменился номер
Изменились телефоны справоч- 

но-информационного бюро 
ОАО "Фармация". Теперь, чтобы 
осведомиться о наличии в мур
манских аптеках лекарств и их 
ценах, нужно звонить по телефо
ну 45-01-10 или 45-20-68.

ПОГОДА
С егодня д нем  в М урм анске  

ож идается обл ачная с проясне
ниями погода, сн е г зарядами, 
метель, ветер севе ро -запад 
ный, 5-10  м/сек. Т ем пература 
воздуха -6 ...-8 . Гололедица.

21 д екаб ря ветер западны й, 
ю го-западны й, 4 -9  м/сек., вре
м енам и небольш ой снег. Т е м 
пература воздуха ночью  
-9 ...-11 , д нем  -6...-8 .

Срочный
ДЕПОЗИТНЫ Й

ВКЛА
г д а в с р г г
в Банке высшей категории надежности
•  вклад принмается в рублях и иностранной \ 

валюте
•  срок вклада 1 или 2 месяца
•  минимальная сумма для

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

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

•  на вклад начисляются 
привлекательные

И Ф илиал в г. М урманске : 
просп. Л енина, 43, 
тел . (8152) 47-3818

Б а н к
МЕНАТЕП
Генеральная лицензия ЦБ РФ Ne 41

° * о б о т ь х е с *
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Депутаты приняли
п на посошокн

н »

То, что эт о заседание
М урманской областной Думы для депут атов 
первого созыва последнее, 
чувст вовалось сразу. Нет, конечно, 
собранные чемоданы рядом  
с ними не стояли, но атмосфера в зале 
царила соответствующая.

Все предлагаемые к обсужде
нию вопросы решались легко, 
без обычных в таких ситуациях 
жарких дебатов. Относительно 
быстро были приняты проекты 
нескольких законов М урман
ской области.

Зря волновались и кандидаты 
на должности судей. Все они 
были рекомендованы Думой к 
назначению на предлагаемые 
посты.

Редкие замечания депутатов 
носили, скорее, "проформен- 
ный" характер и высказывались 
больше для острастки.

Два проекта законов - "Об об
ластном валютном фонде" и "Об 
областном внебюджетном 
фонде", на которые было нало
жено вето губернатором облас

ти Ю. Евдокимовым, вообще 
сняли с повестки дня.

Взамен снятых депутатам 
предложили два не менее слож
ных: проект закона области "О 
порядке налогообложения от
пускных, больничных и других 
выплат, расчет которых произ
водится исходя из среднего зара
ботка" и "О внесении изменений 
в закон о бюджете на 1997 год". 
Здесь споров было побольше. 
Оба законопроекта напрямую 
затрагивают интересы жителей 
области. Откладывать решение 
на потом было нельзя и потому 
- приняли.

Итак, эстафетная палочка, 
можно сказать, уже перешла к 
новому составу Думы.

Напоследок - короткое интер-

Ручная
работа

Домашнее
качество

К Г Б Ы  £

вью, которое дал нашей газете 
председатель Мурманской об
ластной Думы Павел Сажинов:

- Прежде всего я хотел бы по
здравить избирателей М урман
ска с наступающим Новым 
годом, а также с тем выбором, 
который они сделали. Думаю, 
совместными усилиями избира
телей и депутатов нам удастся 
решить многие проблемы, стоя
щие сегодня перед нами.

- И какие же проблемы при
дется решать вновь избранным 
депутатам в первую очередь?

- Прежде всего это вопросы 
повышения жизненного уровня 
людей. Мы будем работать над

законами, которые облегчали 
бы то бремя, которое усилили 
нынешние реформы. Бремя, ко
торое несут на себе и работники 
производственных отраслей, и 
пенсионеры, да и все остальные 
жители области.

Нам нужно принять пакет со
циальных законов. Второй 
пакет законов будет, безуслов
но, касаться развития производ
ства. Без производства решить 
проблему повышения жизнен
ного уровня невозможно. Как 
невозможно решить вопрос за
нятости населения. Надо поду
мать, каким образом мы сможем 
привлечь инвестиции как отече
ственных банков, так и зарубеж
ных организаций для 
восстановления и активизации 
производства. Это самое глав
ное.

...А затем был прощальный 
ужин. И, выпив "на посошок", 
уходящие из Думы депутаты по
желали идущим им на смену 
всего самого доброго и, конечно 
же, плодотворной работы.

Андрей ПОПОВ.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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СЪЕЛ - И ПОРЯДОК: 
МОЛЧИ КАК РЫБА
Оставим на совести автора орфографию столь оригинального на

звания продукции мурманского ЗАО "Комбинат готовых блюд" - 
пельмени "КГБэшные". Недавно появившиеся на продуктовых при
лавках нашего города, они, безусловно, не остались без внимания 
покупателей. Видимо, срабатывает в нас нечто, заложенное на гене
тическом уровне.

Уж что-что, а безопасность продукта подобная аббревиатура 
должна гарантировать. А что касается броскости названия, тут ав
торы точно не прогадали. Куда до них итальянцам с их равиоли или 
американцам с гамбургерами да чизбургерами. Лишь чернокожий 
дядюшка Бен мог бы соперничать со столь известными каждому рос
сиянину тремя буквами - КГБ. Очаровательный негр тоже когда-то 
смог добиться немалого интереса к соусам и прочим изыскам запад
ной кухни. Видеть на банках изображение свиной или коровьей го
ловы было делом привычным, а тут...

Наши производители во избежание кривотолков обезопасили себя 
рыбным "портретом".

Но так или иначе название получилось броским, и я невольно 
ловлю себя на том, что, задерживаясь у продуктовых прилавков, 
боюсь увидеть очередную новинку типа сухарей "Лубянских", кон
фет-подушечек "Петровка, 38" или торта к праздничному столу 
"М атросская тишина"...

Юния ВАЛАМИНА.
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БАШ КИ  
ОТ ПРОКУРОРА
На минувшей неделе сотруд

ники областной прокуратуры 
сделали новогодний подарок 
пожилым мурманчанам, живу
щим в Мурманском доме пре
старелых. Прокуроры и 
следователи снабдили одино
ких пенсионеров обувью ..

Откуда такая щедрость? Ра
ботников прокуратуры госу
дарство обеспечивает не 
только форменной одеждой, 
но и обувью. Однако многие 
вместо казенной обувки отда
ли предпочтение более удоб
ным и модным ботинкам, 
которые купили на собствен
ные деньги. Сотни пар отказ
ной форменной обуви 
остались невостребованными, 
и руководители областной 
прокуратуры решили пода
рить их одиноким старикам. 
Хотя, замечу, могли бы с успе
хом распродать через магази
ны.

У кого-нибудь может сло
житься впечатление, что пожи
лым людям спихнули 
устаревшие и ненужные моде
ли с народным названием 
"Прощай, молодость". Однако 
это совсем не так. Бабушки и 
дедушки получили в подарок 
вполне приличные ботинки и 
туфли, в которых с удовольст
вием и щеголяют.

Как говорится, одни с гор
достью носят дорогие наряды 
от Армани, другие - от Карде
на. А у одиноких пенсионеров 
теперь тоже есть свой эксклю
зивный кутюрье. Туфли от 
прокурора - по-моему, звучит.

Михаил ПОЛЯКОВ.

У  мурманчан еще 
свежи в памяти прошлогодние 

воспоминания, когда 
в новогодние праздники 

некоторые районы города 
остались без 

газа. Новогодний ужин многим 
тогда пришлось 

готовить на 
электрической плитке.

как встречают их, мягко говоря, не очень ра
душно, то вскоре, по словам управляющего го
родским газовым хозяйством Бориса 
Николаева, придется создать специальную 
бригаду. В нее кроме газовщиков войдут мили
ционеры и работники ЖЭУ. В случае возник
новения конфликтных ситуаций бригада 
сможет дать отпор особо строптивым жиль
цам.

Эта же бригада будет иногда наведываться в 
квартиры, где уже отключен газ, и проверять, 
на месте ли заглушка. Ведь никто не застрахо
ван от изобретательности наших умельцев, ко
торые могут попытаться самостоятельно

Приближающийся Н о
вый год многие мурман
чане тоже могут встре
тить у электрической 
плиты, но марка голубо
го топлива здесь ни при 
чем. Теперь газ отключа
ют за долги.

Сейчас в списках го
родского управления жи
лищно-коммунального хозяйства более 32 
тысяч квартиросъемщиков, которые не плати
ли за газ по три-четыре месяца. 230 мурманчан 
задолжали за голубое топливо по миллиону 
рублей и более. А всего на сегодняшний день 
квартиросъемщики должны газовщикам четы
ре миллиарда шестьсот миллионов рублей.

Поэтому на этой неделе сотрудники город
ского газового хозяйства начали отключать 
газ в квартирах злостных неплательщиков.

Ставят заглушки на газовые трубы сотруд
ники внутридомовой газовой службы. А так

ГАЗ ОТКЛЮЧАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ МУЖНИНЫ

восстановить газоснабжение. В минувшем году 
в Мурманске уже был случай, когда Квартиро
съемщик, которому отключили газ за наруше
ние правил пользования газовыми приборами, 
самовольно снял заглушку. Хорошо, что все 
обошлось - вовремя подоспели газовщики, по
страдал только сам хозяин квартиры.

Впрочем, отключение - мера крайняя и вы
нужденная. Газовому хозяйству необходимо 
получить хотя бы половину своих долгов, 
после чего газоснабжение в квартирах должни
ков будет восстановлено.

Татьяна ОСТАПОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ* НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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По собственной 
финансовой 
дремучести 

я всегда считала, 
что нет лучшего 

способа сохранить 
собственные 

деньги, чем вложить 
их в золото.

НАСЛЕДНИКОВ 
ПРОСЯТ 

НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
А не так давно родное госу

дарство разрешило каждому 
гражданину покупать золотые 
слитки сколько душа пожелает. 
Честно признаюсь, давно меня 
грела мысль: вот пойду в банк, 
куплю себе золотой брусочек, 
для начала хотя бы самый ма
ленький, однограммовый. Со 
временем к нему добавится еще 
один, потяжелее, потом еще... 
Так, глядишь, и укреплю собст
венный семейный бюджет.

Но эти грезы развеяла состо
явшаяся на этой неделе пресс- 
конференция в Мурманском 
банке Сбербанка РФ. Его спе
циалисты буквально на паль
цах пояснили, что хотя они и 
намерены в ближайшее время 
заняться продажей золотых 
слитков, тем не менее отдают 
себе отчет: эти желтые брусоч
ки сегодня в России - не более 
чем приятный ценный сувенир. 
Во-первых, за последнее время 
рыночная цена на золото не 
только не выросла, а, наобо

рот, упала. Во-вторых, куплен
ный слиток в случае чего пока 
практически невозможно за
конным образом продать.

Впрочем, разговор о золоте 
на пресс-конференции возник 
спонтанно. А изначально она 
была посвящена подведению 
итогов работы банка за год. 
Перед журналистами приот
крыли кое-какие банковские 
тайны: рассказали о видах 
вкладов, процентам по ним, на
мекнули о самых солидных 
вкладчиках. Коснулись и начи
нающейся с 25 декабря компен
сации дореформенных 
денежных вкладов граждан 
1917-1920 годов рождения. 
Представители Сбербанка от

метили, что поскольку эта ком
пенсация предварительная и 
частичная, то в расчет будет 
браться только одна тысяча 
рублей с каждого вклада. День
ги в сберкассе смогут получить 
только сами престарелые 
вкладчики, наследников же тех, 
кто не дожил до этого "светло
го часа", просят подождать до 
тех пор, пока появится госу
дарственная программа пол
ной компенсации всех 
обесценившихся вкладов.

Марина КУМУНЖИЕВА.

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

И  Т >  аспродажа!", "Ог- 
ромные скидки!", 

"Предновогоднее снижение 
цен!". Такие рекламные объ
явления всегда заманчивы. 
Особенно телевизионные. 
Если верить рекламе, то сто
имость дубленок в москов
ском магазине "Дубленки на 
Алексеевской" колеблется от 
90 до 1700 долларов, а про 
шубы и говорить нечего - их 
цена колеблется от пятисот 
до полутора тысяч долларов. 
К тому же реклама обещает 
огромные новогодние скид
ки.

Естественно, многие мур
манчанки, желающие при
обрести недорогие и 
красивые дубленки или 
шубы, мечтают попасть в 
заветный пятиэтажный ма
газинчик.

Мне повезло. В прошлую 
субботу я побывала в М ос
кве и первым делом напра
вилась в магазин на 
Староалексеевской. Судя по 
чертежу, нарисованному в 
московской газете, магазин 
находится в двадцати шагах 
от метро. Как бы не так! На 
дорогу до магазина ушло не 
менее 15 минут быстрым 
шагом. Но идти было не 
скучно: на 'протяжении 
всего пути от метро до ма
газина выставили свои 
"посты" загадочные женщи
ны с большими клетчатыми 
сумками. Они предлагали 
прохожим "очень дешевые 
дубленки".

А в магазине на каждом 
шагу висела информация об 
огромнейших скидках. По 
моим подсчетам, скидки в 
тот день составили более пя
тидесяти процентов. Со-

Не верь рекламе, 
в твой дом 
приходящей

гласно указателям шубы 
должны были находиться на 
третьем этаже. Как ни 
странно, весь этот этаж был 
завешан дубленками, на ко
торых висели огромные таб
лички с ценами от 1700 до 
1900 долларов (может, более 
дешевые дубленки находи
лись на других этажах?). А в 
уголке скромно висели 20 
шуб. Я думала, что их долж
но • быть намного больше, 
ведь реклама гласила, что в 
магазине очень большой ас
сортимент: шубы из норки, 
соболя, песца, енота, нут
рии, каракуля, чернобурки - 
все размеры, все фасоны. 
Как оказалось на самом 
деле, из всего перечисленно
го ассортимента магазин 
предлагает пять полушуб
ков из гибрида хорька и 
норки (по пять миллионов 
рублей), 10 - из греческих 
норок (20-40 миллионов 
рублей), две - из чернобурки 
(13 и 17 миллионов рублей). 
Грустную картину дополня
ла небольшая табличка "На 
шубы скидок нет".

Куда же делись разрекла
мированные дешевые шубы 
и дубленки? Вероятно, их 
скупили странные женщины 
с улицы. Но на обратном 
пути я все же не решилась к 
ним обратиться, уж больно 
они навязчивы.

Елена КОРЖОВА.

Спортивные журналисты, тренеры и специалис
ты определили десять лучших спортсменов М ур
манской области уходящего года.

В "великолепную десятку" вошли: Михаил БЫ
СТРОВ (горные лыжи), Алмаз ГИСМЕЕВ (кик
боксинг), Ольга ГЛАЗ (тяжелая атлетика), Сергей 
ЗЫКИН (конькобежный спорт), Лариса КРУГ
ЛОВА (легкая атлетика), Любовь ПАНЮТИНА 
(натурбан), Сергей РОЖКОВ (биатлон), Влади
мир ТУМАНОВ (греко-римская борьба), Нико
лай ЦЫГАНКОВ (ракето-модельный спорт) и 
Павел ШЕРЕМЕТ (тяжелая атлетика).

В понедельник вечером в мурманском рестора
не "Арктика" состоится праздничный спортивный 
бал "Заполярье-97", на котором будут чествовать 
ведущих спортсменов, тренеров, журналистов и 
ветеранов.

Впервые за многие годы будут отмечены луч
шие школьные учителя физкультуры, с которых и 
начинается карьера будущих спортсменов.

Всем лауреатам спортивного сезона глава об
ластной администрации Юрий Евдокимов вручит 
денежные премии, ценные подарки и благодарст
венные письма. Потом губернатора сменит Дед 
М ороз, который приготовил для спортсменов 
развлекательное шоу. Разумеется, не обойдется 
без шампанского, танцев и сюрпризов... В поне
дельник у наших ведущих спортсменов будет ред
кий и вполне оправданный повод чуточку 
нарушить спортивный режим и выпить за буду
щие медали и рекорды.

Виктор ХАБАРОВ.

Рабочие без зарплаты -  
директор в тюрьме

Что ни говори, но забастовками
и "маршами пустых кастрюль" нынче никого
не испугаешь. На голодных учителей, медиков и рабочих,
стоящих с транспарантами "Верните нам
наш у зарплату!", сегодня
мало кто обращает внимание.

Подумаешь: пошумят, пошумят - и 
разойдутся. От этих стихийных про
тестов с директора, чиновника, на
чальника не убудет.

И все же недавнб "высокие кресла" 
под некоторыми зашатались. Госдума 
приняла, правда пока еще только в 
первом чтении, федеральный Закон "О 
внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Феде
рации1". Документ этот предусматри
вает дополнить действующий 
Уголовный кодекс статьей, касающей
ся "невыплаты зарплаты, пенсий и сти
пендий".

Если закон пройдет всю процедуру 
согласований и вступит в силу, то у 
большого количества россиян, кото
рые ходят на работу "за просто так", 
появится право привлечь невыплачи
вающего зарплату руководителя к от
ветственности.

В соответствии с нововведениями 
"систематическая невыплата без ува
жительных причин заработной платы, 
пенсий, стипендий и других установ
ленных законом выплат, если это дея
ние повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан, 
наказывается штрафом в размере от

100 до 200 минимальных зарплат, либо 
лишением права занимать определен
ные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы до одного 
года".

Еще хуже придется тому руководи
телю, который лишил работников за
работка "из корыстных целей или 
иной личной заинтересованности". 
Ему в этом случае грозит наказание 
штрафом от 300 до 500 минимальных 
зарплат либо лишение свободы на 
срок до четырех лет с одновременным 
запретом занимать определенные 
должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до грех лет.

Редкий случай единодушия в Госу
дарственной Думе: за данный закон в 
первом чтении проголосовали 329 де
путатов, против и воздержавшихся не 
наблюдалось.

Ольга ПЕТРОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Сто двадцать тысяч душ 
с протянутой рукой.
Кто последний?

Такого еще не было. За тот год, что существует 
наш "Актуальный телефон", ни разу его гости не 
отменяли в самый последний момент свою встречу 
с читателями "Вечерки". Исключением стала попыт
ка редакции "отдать на растерзание" Юрия Макси
мовича Зелинского, конкурсного управляющего 
Севзапкомбанком.

Как только мы объявили мурманчанам о предо
ставляющейся им возможности поговорить с Зелин
ским, на редакцию обрушился шквал телефонных 
звонков, на три дня полностью выбивший нас из 
рабочего ритма. Казалось, все 120 тысяч разочаро
ванных вкладчиков СЗКБ пытались задать один и 
тот же вопрос: когда им вернут деньги?

В день "Актуального телефона", во вторник, 16 
декабря, на наших глазах разыгрался детектив 
местного значения. Поутру в редакции объявились 
граждане, весьма решительно настроенные на лич
ную встречу с управляющим. Демонстративно 
"заняв пост" в фойе, они заявили, что готовы ждать 
Зелинского до победы. К полудню до нас докати
лись слухи о том, что вкладчики СЗКБ осаждают 
здание областной администрации. Едва успели 
переварить эту новость, как новый сюрприз: позво

нивший нам неизвестный мурманчанин "поблагода
рил" газету за возможность в наших стенах взять 
недосягаемого Зелинского в заложники.

Тут уж и мы всполошились, побежали узнавать, 
есть ли в редакции черный ход и как через него 
незаметно провести нашего гостя.

Неожиданно проблема разрешилась сама собой. 
За полчаса до начала "Актуального телефона" нам 
сообщили о том, что Юрий Максимович, с утра еще 
бывший на своем рабочем месте, к обеду занемог. 
А потому нам срочно пришлось вносить изменения 
в традиционный ход подобных встреч, и общение с 
мурманчанами свелось к тому, что мы стали запи
сывать адресованные Зелинскому вопросы.

По существующей договоренности с СЗКБ Юрий 
Зелинский утилит "информационный голод" вклад
чиков в самое ближайшее время. А сегодня, публи
куя часть вопросов, мы отрезаем путь назад: заявив 
тему, журналист не может себе позволить отложить 
ее в долгий ящик. Поэтому настойчиво беспокоить 
конкурсного управляющего СЗКБ теперь будут не 
только вкладчики, но и мы.

Итак, вот о чем хотели спросить Юрия Максимо
вича наши читатели.

Галина Алексеевна Винокурова, пен
сионерка: "Я перенесла инфаркт и ин
сульт. Сейчас меня снова кладут в 
больницу на операцию и ставят инва
лидность. Мне нужно два миллиона на 
лекарства. Пожалуйста, помогите полу
чить мой небольшой вклад - 1 миллион 
700 тысяч рублей".

П. Киров, мурманчанин: "Говорят, на 
базе СЗКБ откроется московский банк. 
Что же будет с вкладами мурманчан?"

Людмила Федоровна Майкова: "Я
пенсионерка, живу в Кильдинстрое. В 
СЗКБ застрял мой льготный вклад на 3 
миллиона рублей. И дочь, мать-одиноч
ка, не может получить оттуда свой мил
лион. В мае этого года мне обещали 
вернуть деньги и даже номер сберкниж
ки попросили. Но счет до сих пор пуст. 
Так сколько нам еще ждать?"

Г алина Федоровна, мурманчанка:
"Мне 59 лет, болею сахарным диабетом. 
Похоронила сына, одна еле на пенсию 
перебиваюсь. Знаю, что сейчас больше 
миллиона СЗКБ не выдает. У меня же 
там два вклада. Нельзя ли хоть малень
кую сумму из моих денег получить?"

Непредставившаяся мурманчанка: "Я
пенсионерка. В льготной очереди под 
номером 115, хочу получить на похоро
ны брата свои 1,5 миллиона рублей. 
Когда случилось несчастье, заняла у со
седа один миллион рублей, думала, 
вклад свой получу и долг отдам. А в 
банке перетурбация: ничего не выдают 
даже льготникам. Сосед грозится меня 
убить, если деньги в ближайшее время 
не верну. А я ему отвечаю: "Убьешь - 
вообще ничего не получишь". Вот такая 
у меня ситуация".

Гвоздева Светлана Сергеевна, 58 лет:
"Сейчас на Профсоюзов, 17а вывешены 
списки тех, кому вклады выдают. Как 
часто они будут обновляться? Ходить 
туда каждый день тяжело, да и не имеет 
смысла".

Орлова Тамара Витальевна: "Мы с

мужем живем в Мурмашах, оба - пенси
онеры. Думали, подкопим денег, купим 
дом в средней полосе. А теперь, выхо
дит, скорее "переедем" на кладбище, чем 
в новую хату?"

Гречнева Мария Дмитриевна, 73 года:
"У меня в СЗКБ - 19 миллионов. Я уж и 
не надеюсь их получить. Отдайте хотя 
бы вклад мужа, участника войны, инва
лида. Всего-то один миллион 300 тысяч 
рублей".

Яблонская Маргарита Павловна: "Я
потеряла карточку вкладчика. Пожа
луйста, подскажите, куда мне нужно об
ратиться, чтобы ее восстановить?"

Драчева, мурманчанка: "Больной све
крови на лекарства требуются большие 
деньги. Мы с мужем вложили в СЗКБ 23 
миллиона рублей. Скажите, можем ли 
мы сейчас вернуть хотя бы небольшую 
сумму, до миллиона рублей?"

Кавина Нина Павловна, 58 лет: "У
меня в банке два вклада: чуть меньше 
одного миллиона рублей и 5 миллионов. 
В заявлении на имя конкурсного управ
ляющего СЗКБ указала номера сразу 
двух своих счетов. Получу ли я хоть до- 
миллионный вклад?"

Запаско Анатолий Никитович, 65 лет, 
инвалид третьей группы: "Я получил от 
Ю рия Зелинского письмо, в котором 
сказано, что рассмотрение моего заявле
ния отложено на четвертый квартал 
этого года. Спасибо, конечно, что уп
равляющий мне ответил. Но год па ис
ходе, и я волнуюсь: получу я все-таки 
свой небольшой - 1 миллион 300 тысяч 
рублей вклад или нет?"

Большак Павел Иосифович: "У меня 
два вопроса. Отдадут ли вклады инва
лидам Великой Отечественной войны и 
как попасть на прием к Юрию Макси
мовичу?"

Г опало Валентина Константиновна:
"У меня полгода назад умер муж, имев
ший в СЗКБ вклад на 3,5 миллиона руб

лей. Куда мне обратиться, чтобы полу
чить эти деньги?"

Мельникова Татьяна Дмитриевна:
"Звоню из Никеля. Я на пенсии, не ра
ботаю, ребенка-школьника три года не 
могу в отпуск вывезти. Насколько я 
знаю, сейчас деньги дают только онко
больным, престарелым и тем, у кого 
сумма вклада до миллиона рублей. А 
сколько нам, остальным вкладчикам, 
ждать своих денег?"

Курочкина Антонина Ивановна: "На
дверях СЗКБ вывешены списки о зачис
лении вкладов в Кольское отделение 
Московского банка реконструкции и 
развития. Что это значит? И что делать 
тем, кто не нашел себя в этих списках?"

Харинова Зоя Васильевна: "Я инвалид 
второй группы, сделаны две операции 
на сердце, но все равно живу только на 
"скорых". Нужна новая операция, на ко
торую нет денег. Мой вклад - 8 милли
онов. Какова очередность выдачи 
вкладов? Я не прошу выплатить все 
деньги сразу, дайте хоть какую-то ко
пейку, чтобы на операцию лечь".

Селиверстова Маргарита Леонидовна:
"Я отнесла в СЗКБ документы, чтобы 
получить деньги на похороны сына. Но 
работники банка сказали, что мой счет 
"закрыт на собственность". Ничего в 
этом не понимаю, прошу об одном - от
дайте мои 800 тысяч”.

Семья Смирновых: "Хочется знать, 
почему работники банка игнорируют 
просьбу отдать деньги нашей многодет
ной семье, живущей сегодня за чертой 
бедности. Документы, подтверждающие 
наше тяжелое материальное положение, 
мы выслали в СЗКБ еще 3 ноября 1997 
года. А вклад-то - всего миллион. Не
ужели кому-то нужно обязательно уме
реть, чтобы родственники получили 
деньги?"

Людмила Карповна Панфилова: "Моя 
мама, 1922 года рождения, инвалид вто
рой группы, положила на льготный пен

сионный вклад один миллион. В 1996 
году ее не стало. Я обращалась в банк с 
просьбой отдать мамин вклад, но мне 
сказали: "Становитесь в очередь на 
общих основаниях". Я человек одино
кий и очень нуждающийся, поэтому мне 
небезразлично, когда и где я смогу по
лучить названную сумму".

Нина Ивановна Санько, пенсионерка:
"У меня в СЗКБ было два вклада. Пер
вый, на сумму 357 тысяч рублей, я по
лучила, а вот второй - на 74 тысячи - 
изчез. Как такое могло произойти? По
нимаю, сумма ничтожная, но для меня 
и это - деньги".

Константин Алексеевич Румянцев, 72 
года: "28 октября Зелинский проводил 
прием вкладчиков, но из-за столпотво
рения мы мало что поняли из его речи. 
Что за пятиступенчатая очередь уста
новлена для вкладчиков?"

Валерий Михайлович Колосов: "А мне
интересно, сколько денег уходит на зар
плату сотрудникам ликвидационной ко
миссии СЗКБ, включая охрану? 
Сдается, вся эта команда столько "съе
дает", что со стариками им вовек не рас
платиться. А посему хочу высказать 
предложение господину Зелинскому: ус
тановите себе зарплату 50 миллионов 
рублей. Пять из них берите себе, а ос
тальные 45 отдавайте вкладчикам-пен- 
сионерам, хотя бы тем, кому за 70 лет. 
Глядишь, за год старички и отсеются.

Дьяченко, Кириллова, Черникова 
(мурманчанки): "Поговаривают, что Зе
линский является совладельцем крупной 
фирмы на Украине и его больше беспо
коит финансовое положение этого пред
приятия, чем возврат денег вкладчикам 
СЗКБ. Внесите ясность, Ю рий Макси
мович".

На "Актуальном телефоне" 
дежурила 

Елена ЛУКАШЕВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Коллективу управления ФСБ 
Российской Федерации по Мурманской области, 
начальнику управления 
генерал-майору Гурылеву Г. А.

Дорогие друзья! 
Уважаемый Геннадий Александрович!

Примите сердечные поздравления с про
фессиональным праздником - Днем работни
ков органов безопасности России!

Мурманчане хорошо знают, что ваша ра
бота - важное слагаемое стабильности обще
ства, безопасности нашего государства и его 
граждан. Вы делаете все необходимое для 
того, чтобы жители областного центра могли 
спокойно трудиться и отдыхать, чувствовали 
себя надежно защищенными от любой враж
дебной и преступной деятельности.

Вы с честью выполняете возложенные на 
вас задачи, умело используя для этого бога

тый опыт, профессиональные навыки и луч
шие традиции вашего коллектива. Высокие 
моральные качества, патриотизм, уважение к 
закону и глубокое знание местной специфики 
дают вам возможность четко и точно решать 
непростые проблемы, которые ставит сегод
ня перед вами жизнь.

Спасибо за ваш нелегкий труд! Желаем 
счастья и здоровья, благополучия и удачи в 
вашем ответственном служении России.

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

С Днем  энергетика!
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным празд

ником. Трудно переоценить значение вашей отрасли для запо
лярной столицы в целом и каждого мурманчанина в 
отдельности. Вы обеспечиваете стабильную работу предпри
ятий, учреждений, организаций, даете тепло и свет в наши дома, 
наполняете жизнью город.

Благодарю вас за понимание проблем областного центра, за 
активное участие в их решении. Уверен, ваш богатый опыт, вы
сокая квалификация, профессионализм, ответственность будут и 
впредь помогать в наших совместных делах!

Отличного вам настроения, семейного благополучия, удачи и 
успехов! Пусть родные и близкие радуют вас своим пониманием, 
заботой и любовью!

Будьте счастливы!
Мэр города Мурманска 

_  Олег НАЙДЕНОВ.

Мэтр Чернов зо
Впервые в Художественном музее 

открылась самостоятельная выстав
ка молодых худож ников Мурманской 
области "Шаг за шагом ".

Нужно, наверное, сразу оговориться, 
что понятие "молодой художник” весьма 
относительное. Тут ни в коем случае не 
имеется в виду физический возраст. 
Здесь главное - возраст творческий. А 
потому среди тех, кто впервые рискнул 
представить свои работы на суд зрите
лей, - и двадцатилетние, и сорокалет
ние живописцы. И в этом нет ничего 
странного. Ведь часто бывает так, что 
хобби человека постепенно становится 
его основным профессиональным заня
тием. Это случилось и с некоторыми 
из восемнадцати участников выстав
ки.

На эту особенность экспозиции обра
тил внимание член Союза художников 
России Владимир Чернов. Он признался, 
что по своему опыту знает, как важны 
выставки в жизни художника, тем более 
начинающего.

- Я не верю художникам, которые го
ворят, что пишут только для себя. - де-

ВЕРНИСАЖ

А. Тритенко. "Портрет девушки с со
бачкой ".

лился на открытии вернисажа Владимир 
Чернов. - Выставки имеют для художни
ка решающее значение. Необходимо, 
чтобы наши работы видели люди, поку
пали их. Или чтобы картины просто 
были замечены зрителями. Для любого 
творческого человека востребованность
- одно из основных условий его 
жизни.

М этр мурманской живописи не скры
вал, что он спокоен за развитие любимо
го искусства, так как у местной 
организации Союза художников России 
есть достойный резерв.

Думаю, что мнение Владимира Черно
ва разделили многие, кто пришел позна
комиться с новыми именами. Например, 
натюрморты Светланы Смирновой от
мечены и оригинальным композицион
ным решением, и смелым цветовым 
поиском. Желтые перцы на синей скатер
ти, скромно названные автором "Натюр- 
морт-I", чем-то напомнили мне 
французскую школу живописи. А может 
быть, Светлана просто стремится рабо
тать в этой манере. Но как бы то ни 
было, на ее картины обращаешь внима
ние даже при беглом взгляде.

Точный мазок чувствуется и в пейзаже 
Елены Ш аталиной "Иван-чай". У худож
ников есть выражение "холст дышит", 
когда они говорят о свежем восприятии 
вроде бы привычных и обычных вещей. 
Как мне показалось, с Еленой Ш атали
ной тот самый случай. Интересно выгля
дит "Городской пейзаж" Дмитрия 
Малышева. Много комплиментов в свой 
адрес услышала от зрителей и коллег 
студентка пединститута Мария Тюлюно- 
ва. Ее живопись подкупает мягким лири
ческим настроением, сдержанностью 
цветовой гаммы.

- Маша, - спросила я молодую худож
ницу, - как долго ты обычно работаешь 
над картинами?

- Всегда по-разному, - услышала я в 
ответ. - Никогда заранее нельзя предуга
дать, сколько времени потребуется для 
реализации замысла. Иногда уходит не
деля, иногда - месяц. Но я этим никогда

Н. Потанин. "Посвящение Кусто".

С. Смирнова. Натюрморт-ПГ.

А директор Художественного музея 
Римма Мурадян была рада приветить 
гостей вернисажа. Чувствовалось, что 
она очень переживает за успех мероприя
тия. Видимо, это еще и потому, что идея 
экспозиции "Ш аг за шагом" принадле
жит ей.

- Мне всегда было несколько обидно 
за художников, которые не имели воз
можности выставить свои работы, - по
делилась со мной Римма Георгиевна. - 
Для любого мастера выставка - это силь
ный творческий стимул. И я очень наде
юсь, что экспозиция "Ш аг за шагом" 
станет традиционной.

Александра ЗАХАРОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО. Из летних впечатлений К. Мороза.

резерв спокоен
не тяготилась. Я люблю рисовать. Это 
для меня занятие скорее приятное, чем 
трудное.

- Ты собираешься стать профессио
нальным художником или займешься 
преподавательской работой?

- Я хотела бы стать именно професси
ональным художником, но не знаю еще, 
позволят ли обстоятельства.

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

Шеф президентского
Вице-премьер Булгак, председатель Таможенного комитета Круглов, 

гендиректор ФАПСИ Старовойтов, помощник президента Шевченко, 
зав. ельцинской канцелярией Семенченко.

Всех этих сановников объединяло одно: они держали огромные суммы 
в российском коммерческом банке.

мая этого года прези
дент Ельцин потребовал, 

чтобы все чиновники отчита
лись за свои капиталы. Объяс
нили, откуда у них на счетах 
деньги. Н а какие средства куп
лены машины, построены квар
тиры и дачи.

Слова президента вызвали 
переполох в чиновничьем стане. 
Те немногие глупцы (иначе их и 
не назовешь), кто не успел под
страховаться раньше, спешно 
кинулись ререоформлять свои 
состояния на жен, тещ и неза
коннорожденных сыновей.

Впрочем, таковых было не
много. Большинство отечест
венных чиновников давно уже 
поняли: риск - дело совершенно 
неблагородное.

- Только дурак может дер
жать свои счета в России, да еще 
и под собственным именем, - 
признался мне как-то раз один 
из высших сановников страны.
- Все нормальные люди перево
дят деньги на счета своих зару
бежных фирм, причем 
официально фирмы эти принад
лежат не им. Механизм отрабо
тан.

- А вы?
- Я - нет. Я не ворую, - отве

тил царедворец и сделал не
правдоподобно честные глаза.

М ой собеседник знал, что го
ворил. (Назови я его имя - вы 
бы ахнули от изумления). Заку
лисные махинации обитателей 
Кремля и Белого дома известны 
ему не понаслышке.

Однако науки учат: нет пра
вил без исключений и исключе
ний без правил.

Мне известно, что, по мень
шей мере, несколько десятков 
очень высокопоставленных чи
новников не побоялись держать 
свои сбережения в российском 
банке.

За что и поплатились...

Обыск, 
которого не ждали

Весной 1997 года в кабинете 
бывшего председателя правле
ния Русского акционерного 
торгового банка (РАТО-Банка) 
Потапова был проведен обыск.

Сотрудники Генпрокуратуры 
искали материалы по громкому 
делу начальника Финуправле- 
ния спецслужбы Федерального 
агентства правительственной 
связи и информации (ФАПСИ) 
генерала М онастырецкого. 
Перерыли весь кабинет. Д обра
лись до огромного стального 
сейфа.

"Откройте", - попросили про
курорские Потапова.

Отставной председатель 
долго отказывался. П од разны
ми предлогами он всячески пы
тался избежать неприятной 
процедуры. Но когда понял, что 
ее не избежать, был вынужден 
смириться. Сейф открыл.

Все, что находилось внутри 
сейфа, было тщательнейшим 
образом описано в протоколе 
выемки в присутствии оперра
ботников и понятых. В качестве 
вещдока было приобщено к ма
териалам уголовного дела.

В том числе и этот документ
- сводная ведомость вкладчиков

РАТО-Банка. Суммарные ос
татки по рублевым и валютным 
счетам от 22 февраля 1996 года.

Когда следователи увидели, 
КА КИЕ люди были вкладчика
ми банка, они удивились. А 
когда обнаружили, КАКИЕ 
суммы лежат на счетах этих 
людей, просто обалдели.

Многие из тех, кто есть в этом 
списке (а это 72 фамилии), из
вестны всей стране. Они дают 
интервью телевидению и радио. 
Рассказывают, как нам обустро
ить Россию. Получают из рук 
президента ордена и медали.

Министры. Ближайшие по
мощники Ельцина. Руководите
ли спецслужб. Генералы ФСБ и 
МВД. Разумеется, их родные и 
близкие.

И даже один вице-премьер 
российского правительства.

Баня с девочками 
и старик Плюшкин

А теперь к фактам.
У председателя Государствен

ного таможенного комитета 
России, действительного стат
ского советника таможенной 
службы (или по-армейски - гене
рала армии) Анатолия Сергееви
ча Круглова на счету лежало 69 
тысяч 748 долларов. У его супру
ги, Кругловой Тамары Павлов
ны, - 58 тысяч 522 доллара.

Как вы думаете, приди я к на
чальнику таможни страны с 
этими документами и попроси о 
небольшом одолжении - напри
мер, освободить от пошлины 
пару составов с водкой и сига
ретами, - отказал бы он мне?

Или, допустим, обратись я, 
имея в кармане список, к на
чальнику Консульского депар
тамента М ИДа Василию 
Валентиновичу Виноградову, на 
счету которого 43 тысячи 475 
зеленых, с просьбой сделать мне 
десяток липовых дипломатичес
ких паспортов, выкинули бы 
меня из приемной?

Сейчас, кстати, Виноградов 
назначен послом в Австралию. 
Будет хоть на что подкармли
вать голодных кенгуру...

Сразу оговорюсь, и Кругло
ву, и Виноградову очень повеЗ- 
ло. Их счета попали в руки к 
журналисту, а не к шантажисту. 
И не легли на стол руководите
лей западных спецслужб или 
российских преступных группи
ровок.

Впрочем, не исключаю, что и

те, и другие ознакомились с 
этим списком задолго до меня...

Что там баня с девочками! 
Недавний министр юстиции Ва
лентин Алексеевич Ковалев - 
помните, фривольные ролики с 
его участием показывали по 
всем каналам телевидения - 
имел в РАТО-Банке 269 тысяч 
827 долларов.

Замечу: оклад у федерального 
министра - шесть миллионов 
рублей (Указ Президента РФ 
№ 309). Или, грубо говоря, ты
сяча долларов.

Теперь нехитрое арифмети
ческое действие. Разделим 269 
тысяч на двенадцать тысяч (го
довой министерский доход). 
Получается двадцать два с по
ловиной. Ровно столько лет Ко
валев не должен был ни есть, ни 
пить, ни платить за свет и за газ. 
А методично откладывать всю 
до копейки получку в чулок.

Даже старик Плюшкин не мог 
себе этого позволить...

Единственное, чем Валентин 
Алексеевич может гордиться, 
так только тем, что в списке 
этом он - абсолютный чемпион. 
У него - самый большой вклад.

Вторую позицию занимает

первый заместитель начальника 
Управления инвестиционной 
политики и финансирования из 
городских источников столич
ного правительства Юрий 
Гурин. Видимо, Юрий Василье
вич так хорошо овладел наукой 
инвестиций, что сумел поло
жить на счет 217 тысяч 485 зеле
ных.

У генерального директора 
ФАПСИ генерал-полковника 
Александра Владимировича 
Старовойтова и его супруги Та
тьяны Николаевны находилось 
в РАТО 261 тысяча 983 бакса.

Продолжим читать список.
154 тысячи 22 доллара - такая 

сумма хранилась на счету замес
тителя начальника Управления 
по подготовке и проведению 
празднования 850-летия Мос
квы столичного правительства 
Анатолия Ивановича Гурьяши- 
на. Ранее Гурьяшин работал 
заместителем начальника Хо
зяйственного управления Адми
нистрации Президента РФ.

У его "наследника" - замести
теля управляющего делами 
Президента РФ Анатолия Ива
новича Головатого, экс-замми
нистра финансов России, цифра

куда более скромная - 23.404 
доллара.

Бывший советник Лужкова 
Леонид Эдуардович Слуцкий - 
100.673 доллара США.

Шеф службы президентского 
протокола, помощник Ельцина 
Владимир Николаевич Шевчен
ко - 21.039 $.

Заместитель руководителя Ад
министрации Президента РФ, в 
прошлом - начальник ельцин
ской канцелярии Валерий Павло
вич Семенченко - 13.112 $.

Первый помощник президен
та (на тот момент) Виктор Васи
льевич Илюшин - 13.034 $.

Министр связи, ныне вице- 
премьер Правительства России 
Владимир Борисович Булгак - 
12.577 $.

Таких неинтересных для чи
тателя людей, как замначальни
ка Хозяйственного управления 
ФАПСИ (теперь уже бывший) 
Владимир Борисович Мухатаев 
(28.066 $) или некий Леонид 
Викторович Брин, сын своего 
отца (35.231 $), я сознательно в 
расчет не беру.

Что же касается остальных... 
Как вы помните, всего в списке 
72 фамилии. Назвал я только 
15.

Но не волнуйтесь. Очередь до 
остальных еще дойдет. Наде
юсь, это не последний мой ма
териал.

О пользе 
стирального порошка
Я уже знаю наперед, что 

будут говорить все эти люди 
после появления статьи. Выход 
у них только один: объяснять, 
что брали кредиты. Н а стро
ительство дач, покупку квар
тир.

Возможно, кое-кто из них 
такие кредиты и вправду брал. 
Только потом переводил их н а • 
счета в РАТО-Банк под завы
шенные проценты.

Понятно, что нам с вами кре
диты с такими нулями никто не 
даст. Максимум, на что можно 
рассчитывать, - касса взаимопо
мощи, если таковые еще оста
лись в природе.

...Абсолютное большинство 
героев этого списка пришло к 
реальной власти на волне демо
кратии.

Председатель ГТК РФ Круг
лов был до "революции" 
всего-навсего начальником ше
реметьевской таможни. Замгла
вы ельцинской администрации 
Семенченко возглавлял один 
из отделов в Аппарате Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР. Экс-министр Ковалев - 
преподавал в вузе МВД.

Открывшиеся горизонты 
повлияли на всех по-разно- 
му. Общим было только 
одно - ощущение полной

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

Ничем другим объяснить 
ТАКИЕ суммы на счетах в рос
сийском банке я не могу. Они в 
ту пору даже поленились пере
вести их за границу.

Там все-таки глаз поменьше. 
Хотя и оттуда кое-что утекает. 
Цитирую официальный доку
мент, подготовленный одной из 
российских спецслужб.

"В NNN поступили материа
лы, компрометирующие началь
ника • Департамента культуры 
Аппарата Правительства РФ 
И. В. Ш абдурасулова. Анализ 
полученных документов дает 
основания полагать, что данное 
должностное лицо использует 
служебное положение в корыст
ных целях.

Установлено, что Ш абдура
сулов располагает личными фи
нансовыми средствами, в том 
числе хранящимися в зарубеж
ных и российских коммерческих 
банках, и иными материальны
ми ценностями, размеры и стои
мость которых свидетельствуют 
о том, что они не могли быть им 
заработаны законным путем или 
накоплены.

Так, согласно имеющимся ко
пиям счетов, только в 1992-1993 
гг. во время пребывания во 
Франции, Люксембурге, Герма
нии, Ш абдурасулов расплатил
ся кредитными картами на 
сумму 6714 франков и 404 
марки ФРГ".

Если бы банковский список 
попал ко мне полгода назад, я 
был бы уверен, что мои герои 
возьмут новый стиральный по
рошок и отстирают пятна на 
белых генеральских мундирах.

Сегодня же, после того как 
президент поснимал с должнос
тей "группу писателей", одним 
стиральным порошком, думаю, 
здесь не обойтись.

Тайна вкладов 
гарантирована

Но вернемся к РАТО-Банку.
Со счетами всех этих физичес

ких лиц работала одна-единст- 
венная операционистка. Попасть 
к ней можно было только с сан
кции банковского руководства.

Понятно, секретность соблю
далась не меньшая, чем на 
атомных объектах. Всех сотруд
ников, имевших доступ к счетам 
высокопоставленных клиентов, 
строго предупреждали: ни одна 
живая душа, даже мужья и 
жены, не должны знать, с кем 
вы соприкасаетесь.

Отношения к сановникам было 
особое. Во-первых, повторюсь, 
процент значительно выше, чем у 
обычных вкладчиков. /

Во-вторых, им дажб не тре
бовалось посещать | банк. В 
случае необходимое! й клерки

сами приходили к ним в ка
бинеты, заполняли соответст
вующие бумаги.

В-третьих, их надежно защи
щали от всевидящего ока нало
говых служб. Как рассказывали 
мне бывшие сотрудники РАТО, 
царственные клиенты (вероят
но, по совету опытных людей) 
никогда не вносили на свои 
счета более десяти тысяч долла
ров. Соответственно, банк не 
посылал информацию в налого
вую службу. Все оставалось в 
тайне. Впрочем, и сановники 
платили РАТО сполна.

У меня в руках две платежки. 
Первая датирована 31 марта
1995 года. Научно-технический 
центр (НТЦ) ФАПСИ (одно из 
подразделений правительствен
ной связи) переводит в РАТО- 
Банк на счет некоего 
дружественного АОЗТ 97 мил
лиардов 285 миллионов 858 
тысяч 636 рублей 27 копеек.

Вторая - от 3 апреля. То же 
самое АОЗТ возвращает НТЦ 
Ф АПСИ вышеназванную сумму 
с точностью до 27 копеек (ко
пейки особенно меня умиляют).

Зачем нужно было тасовать 
миллиарды? Очень просто. Д о
пустим, банк хочет что-то ку
пить. От него требуют наглядно 
доказать платежеспособность. 
Тогда клиент РАТО Старо
войтов (и по совместительству 
гендиректор Ф АПСИ) переки
дывает банку солидную сумму. 
Банк демонстрирует налич
ность, заключает сделку и воз
вращает деньги в бюджет.

Впрочем, допускаю, что эту 
аферу мог совершить и не сам 
Старовойтов, а его ближайший 
помощник - начальник Фин- 
управления ФАПСИ генерал 
Монастырецкий.

М онастырецкий тоже имел 
самое непосредственное отно
шение к РАТО. После его арес
та из депозитария банка был 
изъят саквояж генерала с налич
ной валютой - долларами и мар
ками - на общую сумму 1,5 
миллиарда рублей.

Между тем банк медленно, но 
верно катился в пропасть. Сле
довало во что бы то ни стало 
удержать его на плаву. Как- 
никак родные люди. (Кроме 
старовойтовских счетов и сак
вояжа М онастырецкого, объ
единяло их еще и то, что РАТО 
был уполномоченным банком 
ФАПСИ. Да и у сына Старо
войтова Дмитрия Александро
вича здесь тоже лежали 
приличные деньги).

Но все усилия оказались 
тщетными. В мае 1997-го Цент
робанк отобрал у РАТО лицен
зию. Входивший некогда в 
сотню крупнейших банков стра
ны, он лопнул.

А что же наши царствен-

и другие 
официальные 

лица
ные клиенты? Они тоже оказа
лись у разбитого корыта? Со
мневаюсь.

Своим появлением уже знако
мый нам документ - сводная ве
домость по суммарным 
остаткам очень физических лиц
- обязан только одному. Когда 
стало понятно, что начало 
конца пришло, руководство 
банка решило посмотреть, 
сколько сановных сбережений 
находится в РАТО. Тогда-то 
"секретная" операционистка и 
распечатала из компьютера 
этот список.

По моей информации, с абсо- 
лю!ным большинством высо
ких вкладчиков банк сумел 
рассчитаться. Если не деньгами, 
то чем-то иным (недвижимос
тью и пр.).

Несмотря на крах, банкиры 
понимали, что людей подобно
го уровня обижать себе дороже.

Не случайно председатель 
правления Потапов держал 
взрывоопасный список в своем 
сейфе. Вероятно, время от вре
мени его перечитывал.

Кстати, о списке. В право
охранительные органы он 
попал после обыска в потапов
ском кабинете, который прохо
дил в рамках уголовного дела 
генерала ФАПСИ М онастырец
кого. Напомню: Монастырец- 
кому инкриминировали то, что 
он присвоил из бюджета не 
менее 20 миллионов марок и 
более 3,3 миллиарда рублей.

В мае 96-го генерал был арес
тован и отправлен в "Матрос
скую Тишину". Осенью 97-го его 
выпустили под подписку о невы
езде. Теперь мне понятна причи
на такой мягкосердечности.

Незадолго до освобождения 
Монастырецкого уголовное 
дело было передано новому сле
дователю. Некоему Погорело- 
ву. Погорелов же в прошлом 
работал в Государственном та
моженном комитете. А предсе

датель ГТК Круглов, как мы 
знаем, имел в РАТО 69 тысяч 
748 долларов (плюс 58 тысяч 
522 доллара на счету супруги).

Круг замкнулся.
Сановники, которые держат 

деньги в одном банке (а сколь
ко таких банков в России? 
Страшно представить), ничем 
не отличаются от членов знаме
нитых английских клубов по 
интересам. Они могут все. Все в 
их власти.

Если то, о чем вы сейчас про
читали, не называется корруп
цией, значит, я вообще не 
понимаю, что означает это 
слово...

Александр ХИНШТЕЙН.
"МК".

Коллаж Александра 
ЯНОВСКОГО.

О  нынешнем году область
-^ д в а ж д ы  взбудоражили на

ходки мурманских чекистов. 
Два мощных подпольных арсе
нала были обнаружены ими в 
апреле и ноябре 1997-го в райо
не Печенги.

О последнем из них "Вечер
ка" сообщала не так давно.

Напомним, что тогда в ре
зультате проведенных опера
тивниками следственных 
мероприятий были арестованы 
трое жителей Печенгского 
района. Предполагалось, что 
оружие они добывали в мест
ных воинских частях. На на
чальном этапе расследования 
явной связи между первой и вто
рой находками не прослежива
лось. Однако сейчас следователи 
с полной уверенностью утверж
дают: "Такая связь имеется".

На днях свой комментарий 
для нашей газеты дал со
трудник ФСБ, имя которого, по 
понятным причинам, не называ
ем. Он исполняет обязанности 
начальника следственного отде
ла и непосредственно занимает
ся расследованием этой истории.

Итак, сегодня, не вдаваясь в 
подробности, можно говорить
о том, что в формировании не
законных складов оружия при
нимала участие одна и та же 
преступная группа. Кроме 
того, в ходе оперативно-след- 
ственных мероприятий стало 
очевидно, что, подбирая ору
жие и технические средства, 
группировка исполняла опре
деленный заказ. Фигура "опто
вика" пока не известна.

Если на ноябрьской пресс- 
конференции по поводу изъ
ятия второго печенгского 
арсенала было сказано, что 
преступников трудно класси
фицировать по роду деятель
ности, то после того, как 
арестованные дали призна
тельные показания, их крими
нальный облик стал более 
отчетлив.

Уже в конце ноября к делу 
подключилась областная про
куратура. И это означает, что 
в ходе следствия вскрылось 
нечто выходящее за рамки 
компетенции контрразведчи
ков.

Сегодня уже можно сказать, 
что "нечто" - это ряд убийств, 
совершенных членами все той 
же преступной группы. Среди 
жертв кровавых разборок - 
военнослужащие печенгских 
воинских частей, жители

Вырвем 
зарплату
тротилом

нашей области. На сегодняш
ний день три убийства уже рас
крыты и результаты 
оперативной работы закрепля
ются документально.

Кроме того, следователям 
удалось вычислить, откуда 
именно утекало скопленное 
преступниками вооружение. 
Хотя на начальном этапе каза
лось, что сделать это практи
чески невозможно. Вдобавок 
ко всему выяснилось, что в сво
бодное от основной "работы" 
время преступники заминиро
вали памятник горным егерям 
в центре Печенги.

Саперы, потрудившись над 
памятником, действительно 
обнаружили 3 килограмма тро
тила. По словам руководителя 
следственной группы, для того 
чтобы в излюбленном месте от
дыха горожан прозвучал 
взрыв, преступникам остава
лось только нажать на кнопку.

Однако заговорщики утверж
дают, что проводить террорис
тическую акцию, направленную 
против своих сограждан, вовсе 
не собирались.

По мнению "остроумных" 
минеров, 3 килограмма смер
тоносной взрывчатки должны 
были напомнить городским 
властям о том, что они в свое 
время "забыли" расплатиться 
со строителями памятника, 
среди которых оказался кто-то 
из нынешних подозреваемых.

По-видимому, финансовое 
положение провинциальных 
бандитов на тот момент остав
ляло желать лучшего, зато тро
тила было хоть отбавляй. И 
обиженные преднамеренно за
ложили "начинку" в памятник, 
дабы "попугать" мэрию в слу
чае, если она будет тянуть с оп
латой. По счастливой 
случайности, со строителями 
расплатились чуть раньше, чем 
бандиты решили осуществить 
свой странный замысел.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Справ

зщает владельцев 
ггиковых карточек 
юн Кард и VISA, 
зи с переездом отдела 
карт в помещение офиса 

ул. Старостина, 21 будут 
ны банкоматы и выдача 
Мурманске и других горо- 
/юд 23-24 декабря 1997 г. 
ш по тел. 26-18-87.

56-25-64 работает с 9.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

БЛАГОДАРНОСТЬ
■  Выражаем благодарность администра

ции АО "Такси", Тамаре Серафимовне, 
председателю профкома Татьяне Сен- 
товне, коллективу за оказанную помощь в 
проведении похорон дорогого нам чело
века - мужа, отца, дедушки Брекенина Бо
риса Васильевича. Низкий вам поклон, 
добрые люди.

С ем ья Б рекенины х, 
ро дн ы е и бл изкие.

ОБМЕНЯЮ
Комн. в 3-комн. кв в С.-Петербурге (метро 
"Петроградская", 22 кв. м, двое соседей) 
на 2-3-комн. кв. в Мурманске, желательно 
в Окт. окр.
Тел.: 55-60-43, 45-60-43.
Две комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт., 
тел.) на 2-комн. кв. с допл. в Лен. окр.
Тел. 31-09-60.
1-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина, 59 (4/9-эт., приват.) + допл. + а/м 
BMB-320i (техосмотр, растам.) на 2-3- 
комн. кв. улучш. планир. или серии 93М в 
этом же микр. Варианты.
Тел. 59-73-26 (с 18.00 до 21.00).
1-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. кв.
Тел. раб. 52-31-64.
1-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. кв. в 
г. Новоульяновске Ульяновской обл.
Тел. 54-69-97 (до 22.00).
1-комн. кв. по ул. Крупской (4/9-эт.) на а/м 
или продам за 6300 у. е.
Тел. 56-90-94.
1-комн. кв. в Перв. окр. (17/9 кв. м, 4/9-эт.) 
на 2-комн. кв. улучш. планир., кроме 
крайн. эт., в р-не от ул. Беринга до ул. 
Шабалина.
Тел. 59-95-62.
1-комн. кв. в Росте (33/18/6 кв. м, 8/9-эт.) 
+ допл. на 2-комн. кв., желательно в Росте. 
Тел. раб. 33-99-20.
1 -комн. кв. в г. Армянске (Крым) (2/5-эт.) на 
кв. в Мурманске или продам за 4000 у. е. 
Тел. 24-81-31 (вечером).
1-комн. кв. в г. Егорьевске Московской 
обл. (5/5-эт., центр, кухня, ванна - кафель, 
после ремонта) на 2-3-комн. кв. в Мурман
ске или продам.
Тел. в Верхнетуломском 78-174.
Две 1-комн. кв. на 2-комн. кв. улучш. пла
нир.
Тел. 26-21-19.
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. серии 93М по ул. Старостина 
на 2-комн. кв. в 9-эт. доме + допл. и комн. 
в Перв., Окт. окр.
Тел. 26-21-12.
2-комн. кв. в р-не Больничного городка 
(4/5-эт., приват., тел.) на 3-комн. кв. стел, 
в Окт., Перв. окр.
Тел. 57-92-43 (вечером).
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 ост. "Автопарк" (45/27/7 
кв. м, 3/9-эт., без тел., лодж. застекл.) на
1-комн. кв. 17 кв. м, кроме крайн. эт. 
+ допл. до 4000 у. е. или продам за 
9500 у. е.
Тел. 50-42-96.
113079. 2-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт., 
тел., кухня 7,5 кв. м) + допл. на 3-комн. кв. 
в р-не "Лакомки". Кроме кр. этажей, кухня 
желат. 9 кв. м.
Тел. раб. 56-56-28 (с 9.00 до 17.00).
2-комн. кв. по ул. Беринга (27,3 кв. м, 
2/9-эт., комн. изолир.) на 2-комн. кв. по ул. 
Морской или на 2-комн. кв. большей пл. 
Тел. 24-89-67 (после 17.00).
2-комн. кв. по ул. Ивченко (7/10-эт., все 
разд., лодж. застекл.) на две 1-комн. кв. 
Тел. 54-24-34.
2-комн. кв. в Росте (приват., "хрущ.” , 
2/5-эт., тел.) + допл. на 3-комн. кв., жела
тельно в Лен. окр.
Тел. 33-82-44.
2-комн. кв. (48/31/7 кв. м, 4/5-эт. крип, 
дома, вставка, тел., все разд.) на две
1-комн. кв. с тел., кроме Лен. окр. и 
крайн. эт.
Тел. 56-84-05 (после 18.00).
2-комн. кв. в г. Донецке Ростовской обл. на
3-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 33-40-33.
2-комн. кв. в Тирасполе (Молдова) 
(45/29/7 кв. м, 6/9-эт., две застекл. лодж., 
паркет) на 1-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 57-90-37 (после 18.00).

■  2-комн. и 1-комн. кв. + гараж в Северомор
ске на 2-комн. кв. в Мурманске с кухней не 
менее 8 кв. м.
Тел. 54-16-32 (до 22.00).

■  3-комн. кв. в центре (67 кв. м, комн. разд., 
тел.) на 2-комн. и 1 -комн. кв. в Окт. окр. или 
продам за 20000 у. е.
Тел. 52-06-07 (вечером).

■  3-комн. кв. в центре на две 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 24-94-57 (после 16.00).

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный" 
("хрущ.", 42/6 кв. м, 3/5-эт.) на 2-комн. 
или 1-комн. кв. с допл. или продам за 
9000 у. е.
Тел. 31-88-12 (до 21.00).

■  3-комн. кв. в центре (70/45/8, тел.) на две 
1-комн. кв., одна обязат. с тел.
Тел.: раб. 24-02-79 (по нечетным числам 
после 20.00), дом. 45-27-63.

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

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

■  3-комн. кв. в Перв. окр. на две кв. в любом 
окр.
Тел. 55-56-73.

■  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.., балк.) + допл. на 3-комн. кв. 
большей пл., кроме "хрущ.". (
Тел. 38-84-05. j

■  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 вари
анты.
Тел. 33-52-98 (после 14.00).

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Индустриальный" 
(1/5-эт., комн., с/узел - разд., больш. при
хожая) на две 1-комн. кв. или 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 47-43-04.

■  3-комн. кв. в Мурмашах (3/9-эт.) на кв. в 
пос. Молочном.
Тел. 50-98-52.

■  4-комн. кв. по ул. Книповича с тел. на
2-комн. и 1-комн. кв. с допл.
Тел. 54-26-31.

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

■  Часть дома в центре г. Иваново (газ. ото
пление, уч. 4 сотки, хозпостройки) на 
жилье в Мурманске или продам за 
7000 у. е.
Тел. 24-81-31 (вечером).

КУПЛЮ
Комн. в малонасел. кв. в любом окр. по 
разумной цене.
Тел.: дом. 33-38-71, раб. 55-61-35 (с 9.00 
до 17.00).
Комн. или 1-комн. кв. в Перв. окр. Недоро
го.
Тел. 59-06-95 (вечером),
Комн. или 1-комн. кв. Дешево.
Тел. 50-13-31.
Комн. в 3-комн. кв. с одними соседями в 
Окт., Перв. окр. до автопарка.
Тел. 26-22-72 (после 19.00).
Комн., желательно в Перв. окр. Недорого. 
Тел. 57-91-02.
Комн. в малонасел. кв.
Тел. 52-65-22.
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. 50-42-96.
1-комн. кв. в Коле.
Тел. в Коле 2-61-36.
2-комн. кв. улучш. планир. по ул. Загород
ной, Челюскинцев.
Тел. 52-12-05 (до 21.00).
2-комн. кв. по ул. Загородной или Че
люскинцев улучш. планир. или обменяю 
2-комн. кв. "хрущ." на 2-комн. кв. улучш. 
планир. в Окт. окр.
Тел.: 52-14-53, 52-12-05 (с 18.00 до 21.00). 
2-комн. кв. в Окт. окр. с тел.
Тел. 54-84-02.
2-комн. кв. в Росляково-1 до 2000 у. е. 
Тел. раб. 33-29-59.
3-комн. кв. серии 93М в восточн. микр. 
Тел. 26-18-74.
3/части к а/м "Опель Фронтера".
Тел. 54-95-05.
Ремни безопасности к а/м ВАЗ-2109.
Тел. 26-07-38.
Панель приборов для а/м ВАЗ-2109.
Тел. 24-18-18.
Лодку, лод. мотор, катер.
Тел. 54-95-05.
Диван угловой. Недорого.
Тел.: 33-00-88, 31-69-23.

ПРОДАМ
Комн. в р-не маг. "Полюс" (18,6 кв. м, 
1/2-эт.). Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 59-68-11 (после 19.00).
Комн. в 5-комн. кв. в Окт. окр. (гост., 11,6 
кв. м, тел., душ). Цена - 2300 у. е.
Тел. 54-33-62 (с 19.00 до 22.00).
Комн. в Лен. окр. (16,1 кв. м, "стал"., при
ват., после ремонта, один сосед - пенсио
нер). Цена - 2300 у. е.
Тел. 33-40-94.
1-комн. кв. по ул. Пол. Зори. Цена - 5700 
у. е. Торг.
Тел. 52-00-14.
1-комн. кв. по ул. Крупской. Цена - 
6500 у. е.
Тел. 24-09-22.
1-комн. кв. в Росте (4/9-эт., высокие потол
ки, паркет, балк. застекл., очень теплая). 
Цена - 5300 у. е.
Тел. 59-65-61.

1-комн. кв. в Североморске (4/9-эт.). Цена 
- 1800 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 2-03-18 (с 19.00 до 
21.00).
1-комн. кв. в г. Кировске Ленингр. обл. 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 55-20-26.
2-комн. кв. по ул. Челюскинцев (55 кв. м, 
4/5-эт., капремонт, балк. застекл., тел., 
мет. дв.). Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).
2-комн. кв. на Пяти Углах (75 кв. м, ремонт, 
мет. дв.). Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).
2-комн. кв. в Окт. окр. (2/4-эт.,с/усовмещ.). 
Цена - 11000 у. е. Торг уместен.
Тел. 55-20-76.
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 Перв. окр. (44,7/27/7,5 кв. 
м, 7/9-эт., вставка, все разд., солн. сторо
на. лодж.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 56-15-77 (с 12.00 до 21.00).
2-комн. кв. по ул. Хлобыстова (5/5-эт., 
тел., балк., мебель). Цена - 6800 у. е.
Тел. 23-25-59.
2-комн. кв. в Мишуково (приват., "хрущ.", 
2/5-эт., с/у совмещ., тел.). Цена - 3000 у. е. 
или обменяю на а/м.
Тел. 37-74-05 (после 18.00).
2-комн. кв. в Росляково-1 (5/5-эт., центр, 
теплая). Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. в Североморске 93-575 (с 19.00 до 
2 1 .00 ) .
2-комн. кв. в Смоленске (51,5/28 кв. м, 
9/9-эт., лодж.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 33-84-22.
2-комн. кв. в пос. Жданово Тверской обл. 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 28-02-25 (с 15.00 до 17.00).
2-комн. кв. в г. Зеленодольске (Татарстан) 
на Волге (4/5-эт. кирп. дома, приват., все 
разд.).
Тел. в Коле 2-34-66 (после 14.00).
3-комн. кв. по ул. Дзержинского ("стал.", 
72/47/6 кв. м, 5/5-эт., все разд.). Цена - 
22000 у. е. Торг.
Тел. 50-02-12.
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. в Окт. окр,- ("стал.", 64/46 
кв. м). Цена - 19000 у. е.
Тел.: 55-21-42, 47-61-42.
3-комн. кв. в Перв. окр. (59/38/9 кв. м, 1/9- 
эт., две комн. смежн., с/у разд.). Цена - 
10500 у. е. Возм. обмен на 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 57-95-69 (после 20.00).
3-комн. кв. в Сегеже (комн. разд.). Цена - 
5000 у. е. Торг. Возм. варианты.
Тел. в Шонгуе: раб. 97-2-41, 97-3-47.
Дачу кирп. в пригороде Великих Лук (хоз
постройки, гараж, баня, дровенник, сарай, 
уч. 8 соток, водопровод, печное отопле
ние). Цена - 6000 у. е. или обменяю на кв. 
в Мурманске.
Тел. 54-83-47 (до 12.00, после 20.00).
Уч. на Верхнетуломском вдхр. Цена - 500
у. е.
Тел. 55-29-20.
Уч. 15 соток в пос. Красная Поляна в 50 км 
от Сочи. Цена - 17000 у. е. Торг.
Тел. в Сочи (862£) 49-46-97.
Уч. 20 соток в Анастасиевке Ростовской 
обл. Цена - 3500 у. е.
Тел. 23-08-79.
Дом бревенч. в пос. Верхнетуломском. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 33-05-93.
Дом в центре г. Осташкова Тверской обл., 
6x4 (хозпостройки, сад. уч. 6 соток, озеро 
-100  м). Цена - 10000 у. е.
Тел. в Осташкове (035) 219-50.
Дом в Белгородской обл. (хозпостройки, 
уч. 25 соток, небольшой сад, кирп. дом., 
две комн., печное отопление). Цена - 3000 
у. е. Торг.
Тел. 37-73-46.
Дом в Винницкой обл. (8x9, 3 комн., 
сарай, колодец, летн. кухня, большой 
сад. уч. -1  га). Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-08-79.
Дом в Кировской обл. (3-кварт.). Цена - 
2800 у. е.
Тел. 56-37-66.
Полдома в Новгородской обл. (две комн., 
кухня, веранда, печное отопление, газ 
балонный, асфальт, уч. 11 соток). Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 23-29-48 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2101,83 г. в., цвет зеленый, в хор. 
техн. сост. Цена - 1600 у. е.
Тел. 23-29-48 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2101, 78 г. в., после аварии, 
новый дв. Цена - 1000 у. е.
Тел. 31-32-73.
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). 
А/м BA3-21013, 84 г. в., из Германии, рас
там., V-1,2, прицепное устр-во, цвет 
синий, в хор. техн. сост. + два задних 
крыла и задняя панель. Цена - 2100 у. е. 
Торг.
Тел. 54-07-06 (с 19.00 до 22.00).
А/м BA3-2103,77 г. в., на ходу. Цена - 1000
у. е.
Тел. 23-32-53.
А/м ВАЗ-2105, 86 г. в., капремонт. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 23-53-17.
А/м ВАЗ-21051, 84 г. в. Цена - 2500 у. е. 
Тел.: в Кильдинстрое раб. 94-4-81, в Шон
гуе 97-2-47.
А/м ВАЗ-2106, 83 г. в., V-1,6, капремонт 
двиг. май 97 г. Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-09-91.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., V-1300, 5-ступ. КПП, 
цвет белый. Цена - 3000 у. е.
Тел. 24-20-37.
А/м ВАЗ-2109, 94 г. в., V-1300, пробег 
55000 км. Цена - 5600 у. е.
Тел. 55-17-95.
А/м BA3-21093, 89 г. в., V-1500, 5-ступ. 
КПП, спойлеры, цвет "темная вишня", 
шипов, резина, комплект летн. резины, из

06(телеграммой)
круглосуточно.

Финляндии. Цена - 5500 у. е. Торг уместен. 
Тел. 52-80-09.

■  А/м BA3-21093, 97 г. в., V-1500, 5-ступ. 
КПП, анктикорр., сигнализ., цвет "вишня", 
гарантия завода. Цена - 8900 у. е.
Тел. 38-83-51.

■  А/м ВАЗ-21093,90 г. в ., V-1500. Цена - 4500 
у. е.
Тел.: 59-07-51, 54-55-34.

■  А/м BA3-21213 "Тайга", 97 г. в., цвет крас
ный. Цена - 8800 у. е.
Тел. 24-91-46.

■  А/м BA3-21213, 95 г. в., пробег 50000 км, 
V-1,7, сигнализ. Цена - 6400 у. е.
Тел. 56-30-36 (после 19.00).
2409. ГАЗ-51, недорого.
Тел. 59-80-Э6.

■  А/м BMB-320i, 83 г. в., серебристо-голу
бой, растам., техосмотр, в отл. сост. Цена 
- 4500 у. е. Торг.
Тел. 59-73-26 (с 18.00 до 21.00).

■  А/м БМВ-520, 85 г. в., гидроусилитель 
руля, АБС, эл. зеркала, стерео, в отл. 
сост., растам., из Германии. Цента-4500 у. 
е. Торг.
Тел.: 31-30-58, 57-63-26.

■ А/м "Фиат-128", 76 г. в., на ходу, наз/части. 
Цена - 500 у. е. Торг.
Тел. 54-03-20 (после 16.00).

■ А/м "Фиат Регата", 86 г. в., V-1,3, 5-ступ. 
КПП, в хор. техн. сост. Цена - 3100 у. е. 
Тел. 23-50-83.

■ А/м "Форд Эскорт", 83 г. в., V-1,6, 5-дверн., 
цвет "вишня". Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-48-42.

■  А/м "Форд Эскорт", 86 г. в., растам., уни
версал. Цена - 3800 у. е.
Тел. 50-36-51.

■ А/м "Форд Сиерра", 87 г. в., V-1,6, цвет 
белый, в отл. техн. сост. Цена - 4800 у. е. 
Тел.: раб. 54-79-95, 55-52-90.

■ А/м "Форд Таурас", 87 г. в., V-3,0, кузов 
универсал, салон - велюр., в отл. сост. 
Цена - 5700 у. е. Торг.
Тел. 24-24-01.

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

■ А/м "Опель Кадетт", 82 г. в., V-1,3, 
5-дверн., цвет зеленый. Цена-2000 у. е. 
Тел. 50-48-42.

■ А/м "Опель Кадетт", 86 г. в., растам., в хор. 
техн. сост. Цена - 3300 у. е. Торг.
Тел. 56-54-05.

■  А/м "Опель Аскона", 84 г. в., хэчбек, 
5-дверн., КПП-автомат, в хор. техн. сост., 
цвет "серый металлик". Цена - 3300 у. е. 
Торг.
Тел. 52-88-18 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м "Опель Омега", 89 г. в., V-2,0, цвет 
черный, инжектор, АБС, салон - люкс. 
Цена - 7500 у. е.
Тел. 26-03-33.

■ А/м "СААБ-900Г\ 85 г. в., V-2,0, 5-ступ. 
КПП, фаркоп, магнитола "Филипс", цвет 
"темно-серебристый металлик", комплект 
летн. резины, шипов, резина, в отл. техн. 
сост., из Финляндии. Цена - 6600 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 52-80-09.

■ А/м "Мерседес Бенц-230", 79 г. в., 
2-дверн. купе, цвет "мокрый асфальт", 
салон - дерево. Цена - 3900 у.е. Торг.
Тел. 23-00-65 (вечером).

■  А/м "Мицубиси Лансер", 83 г. в., растам. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 31-76-64 (с 19.00 до 22.00).

■  А/м "Мицубиси Лансер", 90 г. в., V-1,3, бен
зин. Цена - 8000 у. е.
Тел. 50-89-76.

■ А/м "Крайслер Каратога", 90 г. в., V-3,0, 
цвет "красный металлик", гидроусили
тель, инжектор, стереоквадра, ДУ двиг., в 
хор. техн. сост. Цена - 6800 у. е.
Тел. 24-98-67.

■ А/м "Ниссан Блюбер", 81 г. в., дизель, 
V-2,0, в хор. сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 50-89-76.

■ А/м "Ауди-100", 86 г. в., V-2,2, цвет "темно
синий металлик", велюровый салон, 4 ко
лонки, люк, зимн., летн. резина с дисками, 
в отл. сост., из Швейцарии, пробег 175000 
км. Цена - 6700 у. е.
Тел. 31-02-64 (вечером).

■ А/м "Фольксваген Пассат", 89 г. в., растам., 
гидроусилитель, инжектор, катализатор, 
пробег 114000 км, в отл. техн. сост. Цена - 
9500 у. е.
Тел. 24-86-02.

■ М/а "РАФ", 89 г. в., пассаж., кат. Б, 
8-мест., в хор. техн. сост. Цена - 4000 у. е. 
Тел.: 59-89-66, 59-28-72.
113023. Срочно снегоход "Буран" в хор. 
сост. (б/у); мотоцикл "Урал", пробег 
5000 км. Цена договорная.
Тел. 31-12-34 (с 18.00 до 23.00).

■ Распредвал на а/м "Форд Сиерра", новый, 
V-1,6.
Тел. 59-55-45.

■ Фары и блок-фары к а/м "Ситроен ВХ". 
Тел. 37-79-56.

■  Колеса новые шипованные на а/м "Мерсе
дес Бенц" с дисками и колпаками фирмы 
"Мишелин", 195x65R15 - 4 шт.
Тел. 54-25-89.

■  . Шаровые опоры к а/м "Вольво-340".
Тел. 23-45-96.

■  Бензонасос к а/м "Вольво-340".
Тел. 23-45-96.

■  Набор сменных головок и приспособле
ний. Цена - 200000 руб.
Тел. 54-62-95.

■ Прицеп к а/м ВАЗ, новый.
Тел. 59-59-71 (с 18.00 до 22.00).

■  Прицеп "Умка". Цена - 700 у. е.
Тел.: в Кильдинстрое раб. 94-4-81, в Шон
гуе 97-2-47.

■  3/части к а/м ВАЗ-2107.
Тел. 24-98-67.

■ 3/части к а/м "Москвич-412".
Тел. 24-18-18.

■ 3/части к а/м ВАЗ-2103.
Тел.: 55-60-43, 45-60-43.
121115. Новый финский багажник, герме
тичный, цвет черный, с креплением, недо
рого.
Тел. 23-48-55.

■ Гараж д/м по ул. Радищева (конечная 
тролл. № 3) в а/г № 233. Цена - 1500 у. е.

Тел. 56-69-96 (после 20.00).
Гараж д/м в а/г № 172 по ул. Свердлова. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-19-75 (с 19.00 до 21.00).
Гараж д/м в а/г № 322. Цена - 1700 у. е. 
Тел. раб. 59:91-49.
Гараж д/м, 5x7, в р-не ул. Шабалина. Цена
- 1200 у. е.
Тел. 24-10-83.
Гараж д/м, 6x4, в а/г № 350, охраняемый. 
Цена - 1700 у. е.
Тел. 59-59-71 (с 18.00 до 22.00).
Гараж кирп., 6x4,4, с подвалом в а/г 
№ 38 в р-не Жипстроя, 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. с подвалом, 4x7, необоруд. в 
р-не ул. Шевченко. Цена - 2000 у. е.
Тел. 24-02-60.
Гараж кирп., 6x8, в р-не ул. Шабалина. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 24-10-83.
Гараж кам. по ул. К. Либкнехта (конечная 
тролл. № 6). Цена - 4300 у. е.
Тел.: раб. 56-23-41, 56-90-27 (вечером). 
Гараж кам., обшит, большой подвал в а/г 
№ 358. Цена - 4200 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж ж/б, 6x4, в а/г № 353 в р-не ул. 
Шевченко. Цена - 1700 у. е.
Тел. раб. 50-99-42.
Два смежн. кам. гаража, удобный подъезд, 
возможна продажа по отдельности. Цена
- 8500 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Два смежн. кам. гаража, большой подвал, 
отопление, вентиляция, в р-не дома пре
старелых. Цена - 11000 у. е.
Тел. 59-64-95 (с 20.00 до 22.00).
Щенков стаффтерьера от многократных 
победителей выставок. Имеют рабочие 
дипломы. Мать - внучка чемпиона США, 
оценка - отлично. Отец привезен из Юго
славии, сын и внук чемпиона США и Кана
ды. Оценка - отлично.
Тел.: 24-86-15, 59-09-53.
Щенка ротвейлера лимитного. Недорого. 
Телефоны: 56-99-97 (спросить Светлану), 
31-91-73.
Щенков пекинеса.
Тел. 45-98-20.
Щенков англ. спаниеля, отец - русский спа
ниель, родители - отличные помощники на 
охоте по дичи.
Тел.: 57-58-21,45-78-21.
Щенков ротвейлера С родосл. Цена - 
1200000 руб.
Тел. 23-38-06.
Щенков амер. стаффтерьера, вывозная' 
вязка с мультичемпионом.
Тел. раб. 56-99-97 (спр. Светлану).
Щенка амер. коккер-спаниеля (8 мес., 
сука, черн, окраса, с родосл. РКФ).
Тел. 26-03-89 (после 16.00).
Котенка серебристой шиншиллы. Недоро
го.
Тел. 54-55-03.
Попугая.
Тел. 33-21-98.
Попугая корелла ручного говорящего.
Тел. 54-43-69.
Шубу из цигейки детск. на 3-5 лет. Недо
рого.
Тел. 50-55-29.
Шубу мутоновую, коричн., р. 44-46. 
Тел.45-87-11.
Шубу из нутрии (б/у) в хор. сост., р. 
52-54. Недорого.
Тел. 23-05-10.
Шубу из нутрии, черную, р. 46, красивый 
фасон. Цена - 2800000 руб.
Тел. 52-52-34.
Шубу из голубой норки (б/у) из кусочков, 
свингер, р. 46. Цена - 1800000 руб.
Тел. 54-76-93.
Срочно шубу из опоссума, р. 48-50. Деше
во.
Тел. 52-12-13.
Шубу мутоновую черную, песцовый ворот
ник (б/у), р. 46.
Тел. 52-06-75.
Шубу из кролика, черную, новую. Недоро
го.
Тел. 57-91-02 (спр. Свету).
Шубу из песца, р. 50-52/164, в хор. сост. 
Цена - 6000000 руб.
Тел. раб. 56-92-13.
Шубу иск. черн, цвета, р. 48.
Тел. 31-80-01.

Продолжение на 15-й стр.
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с 22 по 28 декабря 1997 г.
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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 
по городу Ф

Магазины

аРОИМАТЕРИАЛЫ
Европейское

качество

Резка стекла

Все аля кемошйа и экаща^сщиил I qauau офиса /4iv
Время работы; с 10.00 до 19.00, 
перерыве 14.00 до 15.00, 
субб., воскр. с 11.00 до 17.00 без перерыва.

Предъявителю данного 
КУПОНА скидка 3%,

I ветеранам - скидка 5 %  д о  31.12.97 г.

Ф
I

Широкий
ассортимент

товаров

Учебный центр
! Мурманского областного центра занятости 

населения проводит набор в группу 
для обучения по профессии

"Оператор электронно- 
вычислительных машин",

ул. Полярные Зори 18 — будни 11-19, суббота 10-19, воскресенье 11-16 
ул. Свердлова 8 • Торговый центр ул. Книповича 41 

ежедневно с 10 до 20 без выходных и перерывов

в группу повышения квалификации
бухгалтеров |

"1C бухгалтерия".
Обучение платное.

| CnfiaStcu /го /ней. 56-17-27 С 8.30 ДО 16.15,
I кроме субб. и воскр. Наш адрес: просп. Кирова, 7

Лицензия А 730762, регистр. № 9 от 13 12.95 г 
I выд. упр. обр. адм. Мурм. обл.
| Лиц А 730836, регистр. № 82 от 20.03.97 г.,
1 выд. упр. обр. адм Мурм. обл.______________

П о м  б ы т а
I  Подлежит обязательной сертификацииЛ

j "ЖЕМЧУГ"
оказывает населению

ПРш *Р еГ аЯ

в наШ*\,еме
а з и н ё ’

'р еШ ^ а

В ш и р о т  ассортименте 
представлены одно-, 

двухспальные кровати, 
стенки, мягкая мебель, 

бытовая техника, 
в том числе 

новые холодильники "МИНСК".
Нет проблем! Предлагаем обои на любой 

\l№ 7 \  вкус и цвет. Также большой выбор 
посуды, светильников и многое другое.

Ц ены  вас прият но удивят !

СТОА ОАО "Мурманский 
комбинат хлебопродуктов"

впервые в Северо-Западном регионе предлагает 
комплекс услуг по подготовке к покраске,, 
покраске, полировке кузовов автомо
билей с использованием оборудо
вания, лакокрасочных матери
алов (в т. ч. красок] ведущего ШШишД82- 
мирового производителя фирмы J

Подлежит обязательной сертификации. *

Адресе наших магазинов:
- " Индустриальный", 

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

просп. Ленина, 52, тел. 47-21-56.

и организациям 
следующие услуги:

I - пошив мужской, женской 
I одежды и корсетных изде- 
I лий;
I - пошив детской, мужской 
I и женской обуви любого 

размера и полноты (муж
ской - с 24,5 по 30,5 разм, 
женской - с 21 по 29 разм.); 

j - ремонт любого вида одеж
ды из любых тканей, кожи 
и меха;

- всевозможный ремонт обу
ви, валенок, пим, кожгалан- 
терейных изделий;

I - пошив обуви для танце- 
I вальных коллективов;
I - продажа женской, мужской,

Заключаем договоры с предприятиями, организациями и фирмами 
на проведение ТО и TP 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).

Подлежит обязательной сертификации. 33-23-30.
I

подростковой и детской 
обуви из натуральных кож.
Обращаться по адресу:
Кольский просп., 178, дом быта 
'Жемчуг11. Время работы - с 11.00 
до 19.00. С у б б .-с  11.00до 17.00. 
Выходной - воскресенье.

Cn/гав/си по /п ел . I
59-19-49,59-14-17, I 
—  59-18-08 ----- J



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ВТОРНИК, 23

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.30 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Что? Где? Когда?
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Премьера мультсериала "Насекому- 
сы".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Сериал "Секретные архивы мировых 
войн".
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ".

3 КАНАЛ

22.45 Лев Дуров в программе "Театр + ТВ".
---------  'ОНТ------

ЛЬ Щ И КА " (Великоб
1982 г.).

23.30 Психологическая драма "КОНТРАКТ 
РИСОВАЛЬЩ ИКА" (Великобритания,

Режиссер - Питер Гринуэй. В ролях: Эн
тони Хиччинс, Джанет Сузман, Анна-Луиза 
Ламбар. Конец XVII века. Изящная интел
лектуальная киноголоволомка, в центре ко
торой молодой художник и владелица 
поместья, пригласившая его на работу.

2 КАНАЛ
7.05 "Самый маленький гном". Мульт
фильм. 1-я серия.
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 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 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 "БИЗОН". Худ. фильм (Чехия).
16.20 "И мама меня простит". Мультфильм.
16.30 На пороге века.

* * *
17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Барин-огородник". Мультфильм.
17.48 Белорусский видеоцентр представляет: 
"Тема с импровизациями, или 30 минут с Ана
толием Ярмоленко".
18.18 Семья Юсуповых.
18.42 Поздравьте, пожалуйста.
18.48 "Экономические беседы". В передаче 
принимает участие член-корреспондент АН 
России Г. П. Лузин.
Реклама.
19.32 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.35 Подробности.
20.50 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.55 L-клуб.
22.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.00 Вовремя.
0.10 Лестница в небо.
0.45 "Тихий дом". Программа Сергея Ш оло
хова.
1.15 Товары - почтой.

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 -15 200 руб., 
розн. -19 000 руб.

Обращаясь к нам, вы 
экономите ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ!

Кольский просп.
ост. "Ул. Беринга"

Адрес: Кольский просп., 152. ~ 
Тел. 59 54 38.

Филиал: ул. Гагарина. З.Тел. 31-86-2DV

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Маски-шоу.
10.45 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
11.00 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ" (заключительная серия).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪЮ 
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 4-я 
серия.
13.45 Телемагазин.
14.20 Драма "ИОНА В ЧРЕВЕ КИТА" (Фран
ция - Италия, 1993 г.).

Режиссер - Роберто Фаенца. В ролях: 
Ж ан-Ю г Англад, Ж юльетт Обри. Десяти
летний мальчик вспоминает историю 
своей семьи. Амстердам. 1942 год. 
Вместо ожидаемой Палестины поезд с 
евреями прибыл в концлагерь...

16.20 Программа для детей "Улица Сезам". 
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 27-я серия (США).
17.40 Док. сериал Самые громкие преступ
ления XX века". 3-я серия - "Генри Ли 
Лукас, охотник на дорогах" (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фильм ужасов "СПРЯТАННЫ И-Г  
(США, 1987 г.).

Режиссер - Джек Шолдер. В ролях: 
Кайл Маклахлан, Майкл Нури, Клаудиа 
Кристиан, Клу Гулагер. За одни сутки в 
городе произошло несколько кровавых 
преступлений. Не сразу становится по
нятным, что преступник - это пришелец 
из космоса, а агент ФБР, вселившийся 
в тело землянина, - обитатель Альтаи
ра.

22.45 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 1-я серия (США, 1995 г.)

Режиссер - П. О ’Фаллон. В ролях: Г. 
Коул, П. Турко, Д. Уэбер, Б. Бекки. Герой 
фильма - мальчик, потерявший семью 
при странных обстоятельствах. Он 
видит странные сны, встречается с со
мнительными людьми.

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

Ж КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры. 
8.30 "Телевизионная классика". А. С. Пуш
кин. "БОРИС ГОДУНОВ".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.35 "Музыка из Петербурга". Р. Шуман. 
"Любовь и жизнь женщины". Поет И. Бога
чева.
11.15 "Закрытая книга". В. Каверин.
12.05 "Портреты замечательных людей". 
Александр Хочинский.
12.35 "Ясность бессмертия". Скульптор 
И. М. Рукавишников.
13.05, 14.20 В. Легентов. "Эдит Пиаф". Те
леспектакль. Режиссер Б. Щедрин. Части 
1-я и 2-я.
15.10 Культура городов мира. "Фрайбург". 
15.25 Телесуфлер.
15.40 "Под сенью дружных муз". А. Дель
виг.
16.05 "Мир авиации". "Шесть дождливых 
дней”. Часть 2-я.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени”. "Дворян
ская культура". Программа Ю. М. Лотмана.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. Фаберже.
19.00 Лукоморье.
19.20 Несостоявшийся спектакль.
20.50 Фильм-экранизация "МАКСИМ МАК- 
СИМЫ Ч" (к/ст им. М. Горького, 1965 г.).
22.10 Зажгите свечи.
22.15 "Цветаева и Ахматова: "Одну с тобой 
мы землю топчем". Программа Л. Аннин
ского.
22.55 Бенефис Эдуарда Грача.
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, 19.50 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Бездна".
11.55, 14.50 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Три поросенка".
19.30, 23.55 День.
20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
21.15 Гиннесс-шоу.
21.40 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Африканец" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 2.55 Телерынок.
1.15 "Полицейский 2000". Худ. фильм.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Насекомусы".
15.55 Счастливый случай.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Ф антас
тический сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Сериал "Секретные архивы мировых 
войн" (Заключительная серия).
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал. 
19.05 Час пик.
19.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ" ("Ленфильм", 1954 г.).

Режиссеры - Александр Ивановский, 
Надежда Кошеверова. В ролях Людми
ла Касаткина, Павел Кадочников, Лео
нид Быков, Сергей Филиппов, Татьяна 
Пельтцер. Незаметная сотрудница 
цирка доказала всем, что может стать 
укротительницей зверей.

23.50 Ирина Роднина в программе "Жен
ские истории".
0.35 Музыкальный фильм "РОЖДЕННЫЙ В 
СССР".

В исполнении Юрия Шевчука и группы 
"ДДТ" прозвучат гражданские песни, не 
вошедшие ни в один альбом.

2 КАНАЛ
7.05 "Самый маленький гном". Мульт
фильм. 2-я серия.
7.15 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Мир здоровья.
8.20 "Стронг представляет...
8.25 Бизнес-утро.
8.30 Православный календарь.
8.40 Подиум д ’Арт.
9.10, 9.55 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 Торговый дом.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Свой дом.
13.25 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.40 Лирическая комедия "СЕРДЦА ЧЕТЫ
РЕХ" ("Мосфильм", 1941 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В 
ролях: Валентина Серова, Людмила Це
ликовская, Евгений Самойлов, Павел 
Шпрингфельд. Все непросто в сердцах 
четырех... Аспирант-очкарик в конце 
концов полюбит не старшую сестру - 
"строгую умницу", а младшую - "хоро
шенькую хохотушку". Старшая же бла
годаря своей младшей сестре 
совершенно неожиданно влюбится в 
"красавца-военного".

16.25 Справочная. "Медицина для вас".
16.30 Док. экран. "История одного собы-

17.35 Программа передач.
17.36 События дня.
17.40 "Снеговик-почтовик". Мультфильм. 
17.59 Поет ансамбль "Белые ночи .
18.30 Поздравьте, пожалуйста.
18.36 "Наши гости". Народный артист СССР 
Юрий Яковлев.
19.05 Знак неравенства. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.35 Подробности.
20.50 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.55 Любовь с первого взгляда.
22.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
0.00 Вовремя.
0.10 Драма "ДОМИНО" (Италия - США,
1989 г.).

Режиссер - Ивана Массети. В главной 
роли - Бригитта Нильсен. Режиссер му
зыкальных клипов красавица Домино 
независима, хорошо зарабатывает, но 
она не в состоянии никого полюбить...

2.05 У Ксюши.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ®!!
КАБИНЕТ. ШМ

Лиц. № 314, выд. БЛАДСМС Мурманской области

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

(международный сертификат)
ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ’
ГИПНОЗ. ГАРАНТИРОВАННОЕ 

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

ПРЕРЫ ВАНИЕ 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 Дог-шоу "Я и моя собака".
10.45 Куклы.
11.00 Женский мини-сериал "ЗАХВАТЧИ
ЦЫ" (Великобритания, 1995 г.). 1-я серия.

Режиссер - Филип Сэвилл. В ролях: 
Карла Гучино, Мира Сорвино, Элисон Эл
лиотт. Действие картины разворачивается 
в Ньюпорте спустя несколько лет после 
гражданской войны. Кое-кто из новоявлен
ных нуворишей сумел сколотить прилич
ный капитал и, чтобы закрепить свое 
положение в обществе, стремится приоб
щиться к миру аристократии...

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪ Ю 
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 5-я 
серия.
13.45 Телемагазин.
14.20 Авантюрно-музыкальная драма 
"СМЕРТЕЛЬНАЯ РУМБА" (Франция, 1987 г.).

Режиссер - Роже Анен. В ролях: Корин 
Тузе, Розе Анен, Мишель Пикколи, Меле 
Арструт, Паташу, Ги Маршан. Антиф аш ист
ская драма о том, как в предвоенном Па
риже хозяин танцевального заведения 
Беппо Мансони, пройдя вместе с друзьями 
различные, а порой кошмарные приключе
ния, расправляется с продажным комисса
ром Детексом...

16.20 Программа для детей "Улица Сезам". 
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ С А Н С Е Т  
БИЧ". 28-я серия (США).
17.40 Док. сериал Самые громкие преступ
ления XX века". 4-я серия - "Доналд Хьюм  
и дело Сэтти" (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером. -
19.40 Герой дня.
20.00 Фильм ужасов "СПРЯТАННЫЙ-Н" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Сэт Пинскер. В ролях: Рафа
эль Сбарч, Кейт Ходж, Джовин Монтанаро. 
Продолжение фильма о пришельце-пре- 
ступнике. Одну из частей взорвавшегося 
монстра-убийцы проглотила собака...

22.45 Детективный сериал "Ш ЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 2-я серия (СШ А).
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Ш ахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.
0.35 Вручение премии "Феликс-97".

Ж КУЛЬТУРА
8.00 Музыкапьный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Э. Хемингуэй. "ОСТРОВА В ОКЕАНЕ". 
Телеспектакль. Часть 1-я.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.30 "Из жизни В. И. Немировича-Данчеь 
ко". Спектакль-концерт.
11.45 Сокровища Петербурга. Фаберже.
12.05 "Литература. Поэзия". Проза. И. Тур
генев. Часть 2-я. Читает Н. Данилова.
12.35 "МАКСИМ МАКСИМЫЧ". Худ. фильм.
14.20 Культура городов мира. "Барселона".
14.30 "Под сенью дружны х муз". Е. Бара
тынский.
15.05 Легенды Большого...
16.05 "Ноу-хау". Тележурнал.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный сериал.
17.00 "Путешествие во времени". "Русские 
цари". Программа А. М. Панченко.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 "Русская усадьба". Стрельна.
18.35 "Театральная провинция?.." Русский 
драматический театр г. Самары. Передача 
2-я.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Красный космос". "Полигон". Фильм 
10-й.
19.50 Кто мы?
20.50 "АННА КАРЕНИНА". Худ. фильм (Анг
лия - Франция, 1947 г.).

Режиссер - Жюльен Дювивье. В ролях: 
Вивьен Ли, Ральф Ричардсон, Кирон Мур, 
Салли Энн Хауз, Мартита Хант.

22.05 "Портрет в интерьере театра". Евге
ний Панфилов.
22.40 "Музыка на десерт". Застольная. 
22.55 "Жизнь и смерть Осипа Мандельшта
ма". Часть 1-я.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Три поросенка".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.45 Новая торговля.
10.50, 20.10 Х/с "Жара в Акапулько". 
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
14.55, 19.55, 21.45 Видеоклипы.
15.15, 22.0 Полис.
21.15 Охотник за беглецами.
22.15 Х/ф "Ковбой" (комедия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 2.55 Телерынок.
1.15 "Операция "Золотой Феникс”. Худ. 
фильм.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.15 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Премьера мультсериала "Насекому- 
сы".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Фантас
тический сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.35 Леонид Ярмольник в программе "Зо
лотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Романтическая комедия "САБРИНА" 
(СШ А, 1995 г.).

Режиссер - Сидни Поллак. В ролях: 
Грег Кинниар, Джон Вуд, Фанни Ардан. 
Сабрина была дочерью шофера в очень 
богатой семье и с детства любила 
младшего сына хозяина, но тому пред
стояла женитьба "на деньгах".

0.10 Геннадий Хазанов в программе 
"Чужие юбилеи". Часть 1-я.
1.25 Геннадий Хазанов в программе 
"Чужие юбилеи". Часть 2-я (повторение от 
26.01.97).

2 КАНАЛ
7.05 "Самый маленький гном". Мульт
ф ильм. 3-я серия.
7.15 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Коммерческий вестник.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 Бизнес-утро.
8.30 Православный календарь.
8.40 Сам себе режиссер.
9.10, 9.55, 1.45 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 Торговый дом.
10.05 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал.
11.30 "К-2" представляет: Юрий Никулин в 
программе "Абзац".
12.25 Федерация.
12.55 Графоман.
13.05 Деньги.
13.20 Международный турнир по вольной 
борьбе "Олимпийские надежды".
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.40 Фильм "РОЖ ДЕСТВО - КАЖДЫЙ  
ДЕНЬ" (СШ А).

Режиссер - Ларри Пирс. В ролях: Ро
берт Хейс, Эрик фон Дэттен, Бесс Армс
тронг. К мальчику Билли приезжает 
дядя из Вашингтона, желающий открыть 
в городке большой магазин и приоб
щить местных жителей к прелестям 
большого города. Билли же мечтает 
только об одном - чтобы Рождество 
было каждый день и чтобы исполнялись 
все его желания.

16.25 Справочная. "Медицина для вас".
16.30 Ваше сословие.

17 .35 П р огр ам м а передач.
17 .36 С об ы тия  дня.
17.41 "Д ед  М ороз и С еры й В олк", "Зима  
в П р осто кваш ин о". М ул ьтф ил ьм ы .
18.14 "В стр еч а  д ля вас". Ю рий Ш евчук  
(часть  2-я).
18.49 Зем ляки .
19.19 "Н ового д н яя  витрина". Р екл ам но- 
и н ф о рм ацио нн ая  п ередача.
19 .34 Т В -ин ф ор м : новости.
Р еклам а.

20.35 Подробности.
20.50 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.55 Кроссворд.
22.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
0.00 Вовремя.
0.10 Лестница в небо.
0.45 Живая коллекция.

ОРГАНИЗАЦИЯ
КУПИТ

РЫ БН УЮ  
М УК У

в объеме не менее 60 т 
в месяц. Протеин не ниже 65%,

< г *# Н  5 9 - 3 2 - 9 6 .

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Кнопка плюс.
11.00 Женский мини-сериал. "ЗАХВАТЧИ
ЦЫ". 2-я серия (Великобритания).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪЮ 
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 6-я 
серия.
13.45 Телемагазин.
14.15 "Среда”. Экологическая программа.
14.30 Семейная драма "КОЛЫ БЕЛЬНАЯ" 
("Грузия-фильм", 1994 г.).

Режиссер - Нана Джанелидзе. В ролях: 
Нино Абуладзе, Майя Багратиони, Ната 
М урванидзе, Н икоТамадзе. Героиня ф иль
ма сначала потеряла, а потом нашла своих 
родителей.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ". 29-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие преступ
ления XX века". 5-я серия - "Джон Даффи. 
Убийца на железной дороге" (Великобри
тания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "КРЫ ЛЫ Ш КО ИЛИ НОЖКА" 
(Франция, 1976 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Луи де 
Фюнес, Калюш, Анне Захариас, Ж юльен 
Гиомар, Клод Женсак. Выход в свет спра
вочника лучш их ресторанов Франции 
"Дюшмен" становится событием года не 
только для туристоя'и  гурманов, но и для 
самих владельцев этих заведений...

22.45 Программа "На бис". НТВ - новогод
нее телевидение 1994-1995 гг.
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Ш ахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.
0.35 НТВ - новогоднее телевидение 1994- 
1995 гг. Продолжение программы.

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Э. Хемингуэй. "ОСТРОВА В ОКЕАНЕ". 
Телеспектакль. Часть 2-я. Режиссер А. Эф
рос.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.40 "Русская усадьба". Стрельна.
11.05 "Театральная провинция?.." Русский 
драматический театр г. Самары. Передача 
2-я.
11.30 "Красный космос". "Полигон". Фильм 
10-й.
12.05 "Музыка. Балет". "Фантазии Дроссель- 
мейера".
12.35 "АННА КАРЕНИНА". Худ. фильм (Англия
- Франция). Часть 1-я.
13.45 Музыка на десерт.
14.20 Культура городов мира. "Рождество в 
Германии".
14.35 "Под сенью дружных муз". П. А. Вязем
ский.
14.55 "Театр одного художника". "Углы".
А. Соломаткин.
15.15 "С любовью к музыке". Ансамбль ста
ринной музыки.
16.05 Окно в природу.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный сериал 
(Франция).
17.00 "Путешествие во времени". "Русские 
цари". Программа А. М. Панченко.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур- 
га.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Резцом и кистью". Русское искусство. 
Манеж. Классическая живопись.
19.00 Лукоморье.
19.20 "Красный космос". "Наш Шаттл-Буран". 
Фильм 11-й.
19.50 Новое кино.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "АННА КАРЕНИНА". Худ. фильм (Англия
- Франция). Часть 2-я.
22.00 Рождественская музыка из Италии.
22.50 "Жизнь и смерть Осипа Мандельштама". 
Часть 2-я.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Три поросенка".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.50 Новая торговля.
10.35, 15.00 Видеоклипы.
10.50 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
15.15, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
20.25 Х/с "Дела судейские".
21.30 Охотник за беглецами.
22.15 Х/ф "Сумасшедший дом" (комедия). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 "Универсальный солдат". Худ. фильм.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные животные".
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные приклю
чения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Лего-го!
16.40 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ”. Фантас
тический сериал (заключительная серия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные животные".
20.05 "Чтобы помнили..." Георгий Бурков.
Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "ГАРАЖ ” ("Мосфильм",
1979 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светлана 
Немоляева, Валентин Гафт, Георгий 
Бурков, Вячеслав Невинный, Алексей 
Мягков, Игорь Костолевский, Ольга Ост
роумова, Анастасия Вознесенская, Глеб 
Стриженов, Семен Фарада, Наталья 
Гурзо. На собрании гаражно-строитель- 
ного кооператива нужно было в срочном 
порядке исключить одних пайщиков и 
принять на их место "нужных" людей...

23.45 Муслим Магомаев в кругу друзей.

У, тмЩ-
• ул. Кчиповича, 46 (здание ДОСААФа). 4-й эта*

(•СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ
для приема зарубежных

I программ и НТВ+,
всеволновые ТВ-антенны; f  

•СИСТЕМЫ
I ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ J

2 КАНАЛ
7.05 "Самый маленький гном". Мульт
фильм. 4-я серия.
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.
9.50 Торговый дом.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Старая квартира. Год 1961-й. Часть  
2-я.
12.25 Люди и деньги.
12.55 Графоман.
13.05 Деньги.
13.25 Двойной портрет.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.40 Музыкальная комедия "УСАТЫЙ  
НЯНЬ" (к/ст им. М. Горького, 1977 г.).

Режиссер - Владимир Грамматиков. В 
ролях: Сергей Проханов, Людмила Ша
галова. Непутевый Кеша Четвергов - 
беда всей общественности ЖЭКа. Муд
рая заведующая детским садом при
строила Кешу ночной няней, доверив 
его воспитание маленьким "бармалей- 
чикам".

16.00 Золотая карта России.
16.25 "Формула 900". Телевизионное авто- 

. шоу.

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.09 "Мост". За театральными кулиса
ми.
18.44 Поздравьте, пожалуйста.
18.50 "Социальная защита: болевые 
точки". Детские пособия.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Подробности.
20.50 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.55 Слабо?
22.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
0.00 Вовремя.
0.10 "ВИРИДИАНА" (Испания - Мексика,
1961 г.).

Режиссер - Луис Бунюэль. В ролях: 
Сильвия Пиналь, Фернандо Рей, Фран
сиско Рабаль. Монашка Виридиана с 
большой неохотой переезжает в дом 
своего дяди...

2.00 Кафе Обломов.

Тел.: 54-24-93, 54-20-01.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Перехват.
11.00 Женский мини-сериал "ЗАХВАТЧИ
ЦЫ". 3-я серия (Великобритания).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪЮ 
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 7-я 
серия.
13.45 Телемагазин.
14.20 Мелодрама "ПО СЛЕДУ ТЕЛЕГРАФА" 
(Канада - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Лилиана де Кермадак. В 
ролях: Елена Сафонова, Кристофер 
Чаплин, Милен Демонжо, Галина Поль
ских. Лиза, русская по происхождению, 
работает горничной в большом отеле и 
мечтает вернуться на родину в Сибирь, 
хотя бы пешком через США и Канаду.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ". 30-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие преступ
ления XX века". 6-я серия - "Грэм Янг. От
равитель по призванию" 
(Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Полицейский боевик "ПОЛИЦИЯ  
НРАВОВ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Гэри Шерман. В ролях: 
Сизон Хаблей, Гэри Свенсон, Вингз Ха
узер. Несчастная одинокая женщина 
одна воспитывает дочь и вынуждена 
ночью подрабатывать проституцией.

22.45 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 3-я серия (США).
23.35 Сегоднячко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Спорт на НТВ. "На пути к Нагано".
1.00 Американский футбол. Обзор матчей.
1.10 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата 
НБА.
1.25 Ш ахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.00, 0.00 Новости культуры.
8.35 "МЫ - ЦЫГАНЕ". Спектакль театра 
"Ромэн", 1986 г.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.30 Академия спорта.
10.50 "Резцом и кистью". Русское искусст
во. Манеж. Классическая живопись.
11.30 "Красный Космос". "Наш Ш аттл- 
Буран". Фильм 11-й.
12.05 "ИЗО. Архитектура". Мелодия старин
ных часов. Павловск.
12.35 "АННА КАРЕНИНА". Худ. фильм (Анг
лия - Франция). Часть 2-я.
14.20 Культура городов мира. "Рождество  
в Великобритании".
14.30 “Под сенью дружны х муз". С. Собо
левский.
14.50 Дайте, дайте мне Раневскую!
16.05 Пилигрим.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 "Путешествие во времени". "Русские 
цари". Программа А. М. Панченко.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Из жизни театрального Петербурга. 
"Рубен Агамирзян".
19.00 Премьера на канале. Прямая транс
ляция из Большого театра России. А. Адан. 
Балет "Жизель". Действие 1-е.
20.15 Продолжение балета А. Адана "Жи
зель”. Действие 2-е.
21.30 Фильм-экранизация "АННА КАРЕНИ
НА" ("Мосфильм", 1967 г.). 1-я серия.

Режиссер - Александр Зархи. В ролях: 
Татьяна Самойлова, Николай Гриценко, 
Василий Лановой. Драма по роману 
Льва Толстого.

22.45 "Остров А. Сокурова". "Робер. 
Счастливая жизнь". Док. фильм.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Три поросенка".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.05, 20.05 Х/с "Дела судейские".
12.00, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
15.00, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Леди и бродяга".
21.15 Криминальные новости (повтор.).
21.35 Гиннесс-шоу.
22.15 Х/ф "День Сурка" (лирич. комедия). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 2.55 Телерынок.
1.15 "Зеркальное отражение". Худ. фильм.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 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 Фильм-сказка. Приключения Герды и 
Кая в мультфильме СНЕЖ НАЯ КОРОЛЕ
ВА".
16.30 Улица Сезам.
17.00 Музыкальная программа "50 X 50".
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Людмила Гурченко в программе 
"Чердачок Фруттис".
22.15 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "СМЕРТЕЛЬНЫ Й НОМЕР".
0.05 Взгляд.
1.10 Мистическая комедия "МЕДОВЫ Й  
МЕСЯЦ С ПРИЗРАКОМ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Джин Уайлдер. В ролях: 
Джин Уайлдер, Д. Раднер, Джонатан 
Прайс. Молодой актер приезжает со 
своей невестой в родовой старинный 
замок, полный таинственных духов и 
привидений...

2 КАНАЛ
7.05 "Слоненок заболел". Мультфильм.
7.15 Монетный двор.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Мир здоровья.
8.20 "Стронг представляет...
8.25 Бизнес-утро.
8.30 Православный календарь.
8.40 "Кот-рыболов", "С добрым утром!" 
Мультфильмы.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.05 На заметку.
9.10, 9.55, 2.45 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.
9.50 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 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.40 Фильм - детям. "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
ИОАННЫ ” (Польша, 1994 г.).

Режиссер - А. Соколовска. В ролях: К. 
Гробовска, Э. Буковска, Р. Шафрански. 
Анечка мечтает о кукле - принцессе по 
имени Иоанна. Но куклу покупает неиз
вестный молодой человек и теряет ее. 
Начинаются приключения Иоанны...

16.20 "Полигон". Мультфильм.
16.30 Федерация.
17.35 Детский телесериал "БЭЙЛИ КИП- 
ПЕР. ВИДЕОДНЕВНИК (США).

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 "Мисс Новый год". Мультфильм.
18.20 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государствен
ной Думы РФ Б. Г. Мисник.
18.50 С песней по жизни". Творческий по
ртрет солиста ансамбля Северного флота
з. а. России Алексея Цымбала. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Подробности.
20.50 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.55 Сам себе режиссер.
22.35 Мужчина и женщина.
0.00 Вовремя.
0.10 Мужчина и женщина.
0.45 Приключенческий фильм "ПЯТЫЙ  
МУШ КЕТЕР, ИЛИ Ж ЕЛЕЗНАЯ МАСКА" 
(Франция, 1977 г.).

Режиссер - Кен Аннакин. В ролях: 
Сильвия Кристель, Урсула Андерс. По 
мотивам романа А. Дюма "Человек в же
лезной маске".

В продаже:
фотопленки "Fijicolor", 

I "Kodak-Gold", "Konika";
- фотоаппараты различных | 

моделей "Konica";
- фотоальбомы. i

Широкий ассортимент'!
. канцтоваров, жалюзи. |

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

|Тел. 56-59-97.в

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Своя игра.
10.45 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
11.00 Женский мини-сериал "ЗАХВАТЧИ
ЦЫ". 4-я серия (Великобритания).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Комедийная мелодрама "ВАШ ИНГ
ТОНСКОЕ ТАКСИ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Адам Болуин, Чарли Барнетт, Айрин 
Кара, Глория Гиффорд. Чего только не 
случается с вашингтонскими таксистами 
во время поездок по городу!

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ". 31-я серия (США).
17.40 Док. сериал ’'Самы е громкие преступ
ления XX века". 7-я серия - "Сэр Гарри 
Оунс. Тайна убийства на Багамах (Вели
кобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастическая комедия "ДОКТОР  
ДЖЕКИЛЛ И МИСС ХАЙД" (США, 1995 г.).

Режиссер - Дэвис Прайс. В ролях: 
Шон Янг, Тим Дели, Лизетт Энтони, Сти
вен Тоболовски. Разбирая научные 
труды своего деда, Ричард нашел за
пись о блуждающем гене, разбудил его 
и превратился в... великолепную стерву
- роковую красавицу.

22.45 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 4-я серия (США).
23.35 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя  
страсти".
1.10 Ш ахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.
1.20 Мир кино. Кэтлин Тернер и Энтони 
Перкинс в эротическом триллере Кена Рас
села "ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО СТРАСТИ" 
(США).

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Фильм-балет "ФАНТАЗИЯ ("Экран", 
1976 г.).

Режиссер - Анатолий Эфрос. В ролях: 
Майя Плисецкая, Иннокентий Смокту
новский, Татьяна Веденеева, Андрей 
Попов.

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Золотая карта России.
10.30 Из жизни театрального Петербурга. 
Рубен Агамирзян.
11.20 Ольга Лепешинская: сцены из жизни.
12.05 "Культура - история". "Инокиня 
Мария".
12.35 "АННА КАРЕНИНА". Худ. фильм. 1-я 
серия (Россия).
13.50 Культура городов мира. "Нагано”.
14.20 "Под сенью дружны х муз". Д. Давы
дов.
14.40 "Певческие биеннале". С. Ларин.
15.30 "Кумиры". Ю. Юрьев.
16.05 Полчаса на чудеса.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Молодежный сери
ал (Франция).
17.00 Путешествие во времени.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Музыка из Петербурга". "Колдунья". 
Фильм-концерт с участием Л. Казарнов
ской.
18.50 Демо.
19.00 "Лукоморье".
19.15 "Загадка Н. Ф. И." и другие устные 
рассказы Ираклия Андроникова.
20.15 Вечерняя сказка.
20.50 "АННА КАРЕНИНА". Худ. фильм. 2-я 
серия (Россия).
21.55 Диспут.
22.20 "Вечер с..." М. Плисецкая.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Леди и бродяга".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.50 Новая торговля.
10.45 Х/с "Дела судейские".
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Гиннесс-шоу.
15.15, 22.00 Полис.
20.00 Гвоздь.
20.35 Х/с "Дела судейские".
21.40 Автосфера.
22.15 Х/ф "Папаши" (комедия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 2.55 Телерынок.
1.15 "Эммануэль". Худ. фильм.
3.10 Эротическое шоу.

1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

7.55 Остросюжетный фильм "МИРОВОЙ  
ПАРЕНЬ” ("Беларусьфильм", 1971 г.).

Режиссер - Юрий Дубровин. В ролях: Ва
лентина Сперантова, Любовь Румянцева, 
Николай Еременко. О поединке советских 
и зарубежных гонщиков на международном 
авторалли.

9.15 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". Юмористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.05 Умники и умницы. •
12.55 Комедия "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫ Й" 
("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Игорь Ильинский. В ролях: 
Николай Рыбников, Евгений Моргунов, На
талья Селезнева. Директор парка культуры 
Огурцов, благополучно перекочевав сюда 
из фильма "Карнавальная ночь", старается 
и здесь быть "новатором" в работе.

14.25 Америка с М. Таратутой.
15.20 Очевидное - невероятное.
15.50 "Союзмультф ильм” представляет: 
"Щ елкунчик", "Ну, погоди!".
16.30 В мире животных.
17.10 "Как это бы ло”. Революция нравов.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.50 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-2". 6-я серия (заключительная).
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "Что? Где? Когда?". Финал.
23.45 Боевик "ПРАВО НА ЖИЗНЬ" (Гонконг, 
1986 г.).

Режиссер - Джон By. Трое друзей оказы
ваются в сложной ситуации. Один из них 
попадает в тюрьму, а двое других решают 
вопрос о власти.

2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.25 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (СШ А).
8.45 "Кот Котофеевич". Мультфильм.
9.00 Парламентский вестник.
9.30 Встречная полоса.
9.45 "Меморина". Телеигра.
10.10 Доброе утро, страна!
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
11.45 На дорогах России.
12.00 Крестьянский полдень.
12.25 Федерация.
12.55 Документальный фильм "ДЖАЗ-34" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Робер Олтмен. Канзас-сити, 
1934 год. Известные музыканты Гарри Бе- 
лофонте, Лу Майерс, Джери Грей вспоми
нают свою юность.

14.30 Программа передач.
14.31 "Морозный узор". Мультфильм.
14.37 Поздравьте, пожалуйста.
14.46 Реклама из Финляндии.
14.51 Монитор. * * *
15.00 Телескоп. ***
15.31 "36,6" представляет...
15.36 Панорама недели. Реклама.

16.20 Ваш партнер.
16.30 Книжная лавка.
17.00 Вести про.,.
17.20 Лучшие игры НБА.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Старая квартира. Год 1962-й. Часть
1-я.
20.40 Фильм-фантазия "СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" ("Мосфильм",
1976 г.).

Режиссер - Александр Митта. В ролях: 
Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, 
Михаил Кокшенов, Михаил Глузский, Олег 
Табаков, Людмила Чурсина. Когда-то царю 
Петру I подарили маленького арапчонка...

22.45 "Звезды" на телеканале РТР.
Праздничный концерт посвящен Дню 

спасателя. Среди участников концерта Ми
хаил Жванецкий, Геннадий Хазанов, 
София Ротару, Лариса Долина, Валерий 
Меладзе, кабаре-дуэт "Академия", Кон
стантин Райкин.

0.10 Русский бой.
1.05 Звуковая дорожка.
2.05 Программа "А".
2.34 Товары - почтой.

ЗАО "Вологодский 
Северным 

Торговый Дом”
один из крупнейших 

продавцов продукции 
по Вологодской области - 

ищет оптовых 
поставщиков

свежемороженой 
и соленой рыбы.

Тел. в В о л о гд е ;

8.00 Фильм - детям "4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ
КИ" (Одесская к/ст, 1982 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Никита Мейтин, Даша Ж аворон
кова, Андрей Мягков, Юрий Васильев. В 
школу приходит молодая учительница 
русского языка и литературы. Ее назна
чают классным руководителем не со
всем благополучного пятого класса. 
Ребята решили взять шефство над не
опытным педагогом.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 7-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 14-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Попади в кадр".
12.45 Криминал. "Чистосердечное призна

н и е " .
13.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. "Сент Луиз 
Блюз" - "Чикаго Блэк Хоукс".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ" (СШ А).
16.15 Намедни-63.
17.00 Сериал по выходным. "ВОЗВРАЩ Е
НИЕ В БРАЙДСХЕД". 9-я серия (Великоб
ритания).
18.00 Дог-ш оу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером. ^
19.35 Комедия "ТАНК" (США, 1984 г.).

Режиссер - Марвин Хомски. В ролях: 
Джеймс Гарнер, Джи Ди Сирадлин, Шарли 
Джонс. Этого никогда не было в американ
ской армии, но... сержант Кэрри отправил
ся к новому месту службы с личным 
танком, собранным им из запчастей танка 
образца второй мировой войны.

21.45 Куклы.
22.50 Перехват.
23.45 Мультфильм для взрослых. "Байки 
из склепа". 10-я серия - "Лапа гориллы" 
(США).
0.10 "Про это". Ток-шоу.
0.50 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.
1.00 Мир кино. Миа Киршнер, Брюс Грин
вуд и Арсине Ханжян в эротической драме  
Атома Эгояна "ЭКЗОТИКА" (Канада).

Ж КУЛЬТУРА

10.05 "Аквариум". Док. фильм.
10.35 Диапазон.
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 "Кредо . Религиозные новости.
12.20 Детектив "МИСТЕР АРКАДИИ" (Фран
ция - Испания, 1955 г.).

Режиссер - Орсон Уэллс. В ролях: Р. 
Аден, Майкл Редгрейв, Аким Там' 
рофф. Молодой человек шантажиру1 
отца своей подружки - финансиста с 
темным прошлым.

14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Гурмэ.
14.35 "Телевизионная классика". Э. Хемин
гуэй. "Фиеста". Телеспектакль. Часть 1-я - 
"В Париже". Режиссер С. Юрский.
15.40 Царская ложа". В. Спиваков и одно
классники.
16.20 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Евгений Евтушенко.
16.50 "Понедельник начинается в суббо
ту". Программа для детей.
17.10 Вспышка". Новости ф естивального  
кино.
17.30 "Личное дело". Леонид Якубович.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Документ-ретроспектива". "Векую  
прискорбно", "Площадь декабристов". Д о
кументальные фильмы.
19.45 Шагал о Шагале.
20.15 Мелодрама "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" ("Мос
фильм", 1978 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В ролях: 
Людмила Гурченко, Станислав Любшин, 
Валентина Теличкина. Два человека сред
него возраста, когда-то любившие друг 
друга, встречаются и проводят вместе пять 
вечеров.

22.20 "Богема". Б. Тышкевич.
23.20 Валерий Леонтьев.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Леди и бродяга".
10.10 День.
10.30 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
11.15 Х/с "Дела судейские".
12.10, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Автосфера.
14.50 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Бесконечная история" (фантаст, 
приключ.).
21.45 Охотник за беглецами.
22.10 Х/ф "В замкнутом космосе" (фантаст.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.50 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись”.
1.00, 3.15 Телерынок.
1.15 "Четыре свадьбы и одни похороны". 
Худ. фильм.
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1 КАНАЛ

7.45 Комедия "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ" ("Мосфильм”, 1939 г.).

Р ежиссер- - Константин Ю дин. В 
ролях: В алентина С ерова, Э м м а Ц е
сарская, А л ексей  Т уты ш кин , Павел 
О ленев, В севол о д  С анаев. О  м оло
д ой  работнице одного  из д ал ьн евос
точны х зверосовхозов, 
о тправивш ейся в М оскву с  жалобой 
на д иректора-бю рократа .

9.10 Мультфейерверк: "Приключения
Вуди и его друзей", "Розовая панте- 
« . и  ра .
9.50 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.05 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский тележурнал.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Плавучие джунгли 
Борнео".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.10 Галина Уланова, Владимир Спи
ваков и Гленн Миллер в программе 
"Приглашение к музыке".
16.40 Футбольное обозрение.
17.10 Леонид Якубович в телеигре 
"Колесо истории".
18.00 Комедия "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 
("Мосфильм", 1977 г.).

Р еж иссер -  Э льдар  Р язанов. В 
ролях: А л иса  Ф рейндлих, А ндрей  
М ягков, С ветлана Н ем оляева , О л ег 
Б асилаш вили, Лия А хедж акова .

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Легендарный фильм "СЕРЕНА
ДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ".
23.30 Игорь Николаев и Наташа Коро
лева в музыкальном фильме "Ново
годний вечер с Дельфином и 
Русалкой".
0.25 Приключенческий фильм "ПУТЕ
ШЕСТВИЕ АВГУСТА КИНГА" (США,
1996 г.).

Р еж иссер - Д ж он  Д уигэн . В ролях: 
Д ж ейсон  П этрик, Тэнди  Нью тон, 
Л эрри  Д рэйк. Р абовл ад ел ьческий  юг. 
Ф ерм ер  А вгуст  Кинг, недавно овдо
вевш ий, возвращ ается дом ой  с  куп
л енны м и  коровой , поросенком , 
гусями. В стретив у реки беглую  де- 
вуш ку-рабы ню , он ре ш ает пом очь 
ей.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.30 Утренний экспресс.
8.25 "МАК И МАТЛИ". Телесериал 
(США).
8.45 "Жил у бабушки козел". Мульт
фильм.
9.00 Присяга.
9.25 "Новая Россия". Фестиваль реги
ональных программ. "Пермский пери
од".
9.40 Диалоги о животных.
10.10 Доброе утро, страна!
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Русское лото.
12.10 Пульс.
12.40 Люди и деньги.
13.10 "КОСМОДРОМ". Телесериал 
(США).
14.30 Репортер.
15.00 Парламентский час.
16.00 Волшебный мир Диснея.
16.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесери
ал (США).
17.50 Довгань-шоу.
18.20 Неизвестная планета.
18.55 "Аншлаг" и К°.
20.00 Зеркало.
21.15 "Звезды" на телеканале РТР. За
ключительный концерт Дней Украи
ны в России.

* * *

22.55 "Поворот". Информационно
развлекательная программа.

23.55 "Виктория". Фестиваль солдат
ской песни.
0.50 Эх, дороги!
1.25 Подиум д’Арт.
1.55 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

8.00 Утренний сеанс. Музыкальная коме
дия "ТРЕМБИТА".
9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 8-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". 15-я серия <США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Мелодрама "СЛАДКОГОЛОСАЯ  
ПТИЦА ЮНОСТИ" (СШ А, 1989 г.).

Режиссер - Николас Рог. В ролях: 
Элизабет Тейлор, Марк Хармон, Валери 
Перрин, Кевин Гир, Сеймур Кассель. Ге
роиня, бывшая кинозвезда, никак не 
хочет мириться с мыслью, что ее время 
уходит...

15.00 Своя игра.
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ" (США).
16.15 Устами младенца.
16.45 "Котовасия". Приключенческий сери
ал.
17.00 Сериал по выходным. "ВОЗВРАЩ Е
НИЕ В БРАЙДСХЕД". 10-я серия (Великоб
ритания).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.45 Фильм ужасов "ОМЕН-Г (США, 1976 г.).

Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Гре
гори Пек, Ли Ремик, Дэвид Уорнер. В мо
настырской клинике подменяют сына 
американского посла в Великобритании. С 
этого дня в их благополучной семье посе
лился кошмар.

21.00 Итоги.
22.00 Фильм ужасов "ОМЕН-И: ДЭМИАН" 
(США, 1978 г.).

Режиссер - Дон Тэйлор. В ролях: Уильям 
Холден, Ли Грант, Роберт Фокоуорт.

0.10 Итоги. Ночной разговор.
0.40 Итоги. Спорт.
1.10 Кнопка плюс.
1.25 Ш ахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.
1.35 Черная комедия "ТАНГО" (Франция, 
1993 г.).

Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: 
Филип Нуаре, Миу-Миу, Ришар Борин- 
же, Жан Рошфор. Судья оправдывает 
убийцу, но через шесть лет требует от 
него взаимной услуги...

КУЛЬТУРА
10.05 Детское ТВ. "Однажды в тридевятом 
царстве". Сказка. Часть 1-я.
10.30 Худ. фильм "СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ" (к/ст им. М. Горького, 1981 г.).

Режиссер - Ирма Рауш. В ролях: 
Игорь Костолевский, Александр Лаза
рев, Александр Калягин. По мотивам 
сказок Вильгельма Гауфа.

11.45 У Игоря Д.
12.15 Времен связующая нить.
12.40 Вместо экзамена. Концерт учащихся 
мастер-класса Ренаты Скотто.
13.10 Ортодокс.
13.25 "Странствия и странники". Док. фильм.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Телевизионная классика. Э. Хемингуэй. 
"ФИЕСТА". Часть 2-я - "В ИСПАНИИ". Режис
сер - С. Юрский.
16.00 "Опериада". Мультсериал "Севильский 
цирюльник". 2-я серия.
16.30 "Волшебный чемодан". Программа для 
детей.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории. "Козлокрады".
17.30 "Положение вещей". Итоги новостей 
культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур- 
га.
18.15 "Календарь Петербурга". Новости куль
туры.
18.30 Тихий вечер. Н. Михалков.
19.00 Телесуфлер.
19.15 "Документ-ретроспектива". "Система 
Станиславского", "Жил-был великий писа
тель", "Прощание". Док. фильмы. Режиссер -
В. Виноградов.
20.05 М. М. Жванецкий. Одесса. "Это не юмор. 
Это стечение обстоятельств". Часть 1-я.
21.05 Телевидение - любовь моя.
22.25 Триллер "ДУХ УЛЬЯ" (Испания, 1940 г.).

Режиссер - В. Эрихе. В ролях: Ф. Гомос, 
Т. Гимпера. В кинотеатре маленького го
родка демонстрируется фильм про жуткого 
монстра, преследующего людей. А две де
вочки в зрительном зале чувствуют, что чу
довище существует на самом деле.

0.00 Джаз-клуб. "Трио Беккера". Передача 1-я.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Леди и бродяга”.
10.10 "Гильдия". Обозрение деловой жизни.
10.35 Х/ф "Бесконечная история”.
12.15, 14.45 Клипомания.
14.30, 21.40 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Спящая красавица".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Один дома" (комедия).
22.20 Х/ф "Говард-утка" (фантаст, приключ.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 "Легкие деньги". Худ. фильм.

Восточный гороскоп 
на 22-28 декабря

К О ЗЕ РО Г приступит к выполне
нию новых деловых планов, которые 
придадут импульс вашей бурной ка
рьере. Однако не торопитесь с реали
зацией тех проектов, которые 
потребуют больших инвестиций. С 
этими начинаниями придется подо
ждать до тех пор, пока ваше финан
совое положение окончательно не 
станет стабильным.

ВОДОЛЕЙ убедится, что послед
ние дни уходящего года окажутся ус
пешными и волнительными. 
Появятся деньги, которые не грех 
будет использовать на азартные игры 
и прочие предновогодние безумства. 
Отношения с родными начнут улуч
шаться, а недавний соперник станет 
вдруг преданным деловым партне
ром и даже запишется в ваши друзья.

Р Ы БЫ  получат значительную вы
году от совместного предприятия и 
сотрудничества с деловыми партне
рами. Политикам представится воз
можность упрочить свои позиции 
благодаря знакомству с влиятельным 
лицом. Весьма вероятен взлет в ка
рьере с помощью солидного родст
венника, а прибавление в финансах 
сулит вам наслаждение от походов по 
магазинам и покупок на солидную 
сумму.

ОВНЫ  окажутся в полосе удач как 
деловых, так и личных. Упрочившее
ся финансовое положение позволит 
вам начать новый бизнес, хорошие 
дивиденды от которого получите в 
наступающем году. Госслужащие уз
нают о предстоящем повышении в 
должности, юные Овны насладятся 
путешествием и романтическими 
приключениями.

ТЕЛЬЦ Ы  могут оказаться вдали 
от дома в последние дни уходящего 
года. Не грустите, а лучше восполь
зуйтесь телефоном и взбодрите себя 
разговором с родными, а потом и 
рюмкой хорошего вина. Звезды, 
впрочем, не ограничивают вас в весе
лье, и поэтому - действуйте, как по
желаете. Родственники предложат 
вам помощь, в том числе и финансо
вую, для раскрутки бизнеса.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы  подведут итог уходя
щего года и убедятся, что он был для 
них не столь уж и плох. Финансовые 
успехи и стабильность в жизни по
способствуют вашему отличному на
строению в новогодние праздники, 
заставят действовать во имя еще 
больших удач в будущем. Но не за
бывайте при этом о своих родных. 
Некоторым из них сейчас особенно 
нужна ваша поддержка. Вспомните о 
ближних и помогите им.

РАК будет готовиться к встрече 
Нового года в прекрасном настро
ении. Его гарантирует финансовый 
успех, новый служебный пост и по
вышение в окладе. Звезды советуют 
не снижать рабочего ритма и продол

жать борьбу за успех. Звезды обеща
ют вам много праздников впереди, 
неожиданных открытий, больших 
свершений и заманчивых приключе
ний.

ЛЬВЫ  окажутся на пороге блиста
тельных перспектив. Бизнесмены об
ретут финансовый успех, 
дивидендами от которого смогут вос
пользоваться в полную силу. Неделя 
у вас пройдет в походах по магази
нам, светских раутах и романтичес
ких приключениях. Много дел 
выпадет на долю тех Львов, что заня
ты в гостиничном бизнесе и торговле 
с зарубежными странами. Но и за де
лами у вас всегда отыщется время для 
отдыха и веселья.

ДЕВА не выйдет из полосы ста
бильности. Вам можно будет присту
пить к расширению бизнеса, перейти 
к новым деловым проектам, благо те
кущие дела вы сможете успешно и с 
выгодой завершить. Не исключено 
получение большой субсидии, кото
рую можно будет направить на осу
ществление еще более масштабных 
начинаний. Сбудутся ваши мечты о 
приобретении собственного дома или 
автомашины, отношения с родными 
останутся хорошими.

ВЕСЫ вконец замотаются в пред
праздничных хлопотах, встречах с 
родственниками и друзьями. Одни из 
вас отправятся в интересное путеше
ствие, другие не оставят офис в ожи
дании перевода на новую должность. 
Предложения о выгодном бизнесе 
превзойдут все ожидания деловых 
Весов. Старые проблемы будут реше
ны, ваше финансовое положение еще 
более улучшится. Здоровье не подка
чает, а это уже кое-что.

С К О РП И О Н Ы  получат заманчи
вое предложение от иностранных 
партнеров. Не упустите время и при
ступайте к новому деловому проекту, 
смело решайтесь на перемены в своем 
труде, требуйте нового подхода к 
бизнесу от своих подчиненных. П о
могите брату или сестре, нуждаю
щимся в вашей поддержке. 
Стремящиеся к лучшим жилищным 
условиям получат возможность ис
полнить свою мечту. Год завершится 
на оптимистичной ноте с обещанием 
еще больших достижений в будущем.

С ТРЕЛ ЬЦ Ы  получат признание 
своих богатых талантов у окружаю
щих. Однако не теряйте практичнос
ти и всегда помните о собственных 
интересах. Они у вас широки до не
объятности, и поэтому тщательнее 
соотносите свои желания с возмож
ностями. У вас хорошие перспективы 
в бизнесе, твердое финансовое поло
жение, отличные отношения с семьей. 
С этих позиций можно пускаться в 
любые, даже самые рискованные пу
тешествия, а также спокойно отдо
хнуть в тихом курортном уголке.

ВАШ НОВЫЙ ТЕЛЕФОН
Сегодня телефон можно назвать основным рабочим инструментом делового человека, да и 

дома он далеко не бесполезная игрушка. Правда, требования к этому аппарату у каждого разные 
- кто-то не может обойтись без автодозвона, кто-то - без автоответчика, ну а некоторые не 
расстаются с телефонной трубкой ни при каких условиях. От этого зависит не только степень 
вашей удовлетворенности, но и сумма, которую придется потратить. Вопросов много, и непод
готовленному человеку придется трудно. Как быть? Необходима помощь специалистов. Фирма 
"Инсар" предлагает сегодня, пожалуй, самый большой ассортимент телеф онных аппаратов раз
личных марок, а квалифицированные продавцы помогут вам разобраться во всем многообразии 
моделей. Уникальным предложением являются беспроводные телефоны "Самсунг", которые 
передают информацию не в аналоговом, а в цифровом режиме (любой специалист в области 
радиоэлектроники сразу оценит преимущества). Не лишним будет отметить, что только телефо
ны фирмы "Инсар" прошли техническую проверку в компании 
"Севтелеком" и получили одобрение для их применения в сети 
"Севтелекома". Кроме того, все абоненты этой компании полу
чают 5% скидку (при предъявлении договора) на любой теле
фонный аппарат, купленный в выставочном зале "Инсар", 
расположенном в универмаге "Мурманск", и магазине "Авто
граф", что на ул. Карла Маркса, 7.

Удачных вам покупок, господа!
Тел.: 56-66-50 (зал); 54-95-43 (офис).

Публикуется на правах рекламы.
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"СЭКОНД ХЭНДЫ11 ОТКРЫВАЮТ, 
ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ-ТО НУЖНО

М агазины под вывесками 
"Сэконд хэнд" (в переводе 

с английского "вторые руки") по
явились в наших городах лет 
шесть назад, раньше всего - в 
Москве и Питере. Между тем в 
индустриально развитых странах 
система торговли товаром "из 
вторых рук" существует не менее 
столетия. Корни уходят и вовсе в 
далекие времена, когда старьев
щик скупал у богатых за бесценок 
ношеные вещи и перепродавал их 
бедным с небольшой наценкой. В 
выигрыше оказывались обе сто
роны.

Сметливые россияне дружно 
переметнулись в такие "шопы" из 
отечественных "комков", предла
гавших довольно дорогие, к тому 
же "не последнего писка" одежды. 
В "Сэконд хэнде" за смешную 
цену можно было "упаковаться" с 
учетом европейской моды.

Честно говоря, сама я, одоле
ваемая равно любопытством и 
неловкостью, проходила мимо 
подобных "шопов". За исключе
нием одного, когда в южном го
родке, краснея, лицезрела, как в 
тесном павильоне согбенные над 
большими ящиками соотечест
венники, сталкиваясь ' руками, 
выхватывали из груды то одну, 
то другую "буржуазно-яркую" 
одежку.

Кто мог предположить, что, 
казалось, навсегда утраченный 
интерес к такому зрелищу заста
вит меня посетить только что от
крывшийся в Мурманске 
"Сэконд хэнд”.

О дна, по моим меркам, сос
тоятельная женщина поде

лилась: дочку-модницу экипиру
ет исключительно почти из 
"Вторых рук", что открылись в 
ноябре на улице М арата, 30. 
Узнав к тому же, что на днях она

купила детские "Ли", новые и 
всего за тридцать пять тысяч, я не 
устояла: вспомнила, как долго 
обещаю сынишке такую же об
новку.

Следуя указателю на доме, что 
напротив касс Аэрофлота, попа
даю в просторный торговый зал. 
На большущих столах разложе
ны брюки, юбки, свитера, пальто, 
блузки... Не "с иголочки", но 
вполне добротные детские вещи. 
Здесь же - шторы, одеяла, непло
хое постельное белье - все, что ра
чительной хозяйке сослужит 
службу, скажем, в дачном доми
ке, дабы на чужбине "королевски
ми будуарами" не рисковать. 
Здесь же - обувь, кожгалантерея...

Посетители? Женщина настой
чиво не отпускает от прилавка 
мужа, прибрасывая на него то 
один, то другой пиджак. Вот этот 
идеально сидит! Муж и не спорит, 
оглядывая себя в зеркало - нелов
кость улетучивается без следа. 
Нужная покупка сделана!

Я понимаю тех практичных 
женщин, которые, заранее что-то 
присмотрев, приводят на М ара
та, 30 стеснительных мужей. Хо
роший костюм-тройка из шерсти 
стоит здесь чуть больше ста 
тысяч. Тот, что "ушел" при мне, 
был за 112 (максимальная, сказа
ли, цена).

Для сведения. Муж моей при
ятельницы в Питере заскочил в 
магазин примерить "приличный 
пиджачок”. Он стоил... 8 миллио
нов.

Неплохие джинсы вы сможете 
преподнести своему мужчине 
тысяч за 40-45. Детские же, что в 
обычном магазине тянут больше 
100 "тыщ", здесь 20-25.

Бывают, я узнала, модные муж
ские фланелевые сорочки в раз
ноцветную клетку, а на лето -

вполне "крутые" футболки.
Иначе подбирают покупки две 

старушки: "Чтобы потеплей и без 
синтетики". А с другой окраины 
длинного прилавка девчата натя
гивают на себя что-то неимовер
но яркое и неимоверно короткое, 
заверяя друг дружку в том, что 
"это - полный отпад!".

Если честно, я в тот раз ушла 
без покупки. И потому только, 
подозреваю, что не сумела спра
виться с неловкостью и, вытащив 
из стопки пару-другую детских 
джинсиков, покинула магазин.

Т олько придя на М арата, 30 
во второй раз и разговорив

шись с продавщицей, я поняла, 
что такие вот "сэконд хэнды" - 
вещь очень выгодная и надо толь
ко, что называется, научиться ею 
пользоваться.

А как? В тонкости посвятила 
меня продавец. Откуда, спросите, 
смешные цены? Товар здесь от
пускают... килограммами. Н а
чальная цена одежды - 67 тысяч за 
кг, обуви, кожгалантереи ивсего, 
что украшает нашу квартиру (по
крывала и т. п.), - 37 тысяч.

Через две недели все эти вещи, 
объяснили мне, уже уценили на 
тридцать, а еще через неделю - на 
50 процентов от их начальной 
стоимости. Сроки переоценки, 
впрочем, зависят от того, какая 
поступила партия товара. Сюда 
он путешествует из Германии. 
Причем даже работники магази
на никогда не знают в точности, 
что за "кот в мешке" окажется в 
каждом из больших тюков.

Хотя если уж быть точной - в 
первой партии товара (сейчас по
лучили только вторую) оказал
ся... пес. Плюшевый и лопоухий. 
Барбоса решили не продавать - 
оставили талисманом магазина: 
"Пуст^ и обстановка у нас будет

такая же уютная и доброжела
тельная".

Каждый вечер работники мага
зина распаковывают очередной 
гигантский тюк, и к утру в торго
вом зале все уже разложено по 
назначению. Кстати, сюрпризом 
оказались телефонные аппараты. 
Сразу разошлись по 30 тысяч.

"Среднего", типичного, поку
пателя, оказалось, в "Сэконд 
хэнде" не существует. Это люди 
пожилые и среднего возраста, 
студенты и просто "крутая" моло
дежь, интеллигенция и домашние 
хозяйки, многодетные-двое наез
жают сюда аж из Мурмашей и в 
последний раз накупили одежки 
килограммов семь.

Вот перебирает товар женщина 
в норковой шубке. Вот чем-то за
интересовалась. Некоторые "за
летают" в "Сэконд хэнд" в 
поисках эксклюзива. Одна нашла 
его в виде платья от "Ле Монти" 
за... 36 тысяч.

Есть здесь выходная, спортив
ная одежда, модные блузоны, мо
лодежные куртки-"кенгуру"... 
Есть товары даже для грудных 
детей - конвертики, рюкзачки...

- Как можно? - удивляюсь. - 
Вдруг какая "импортная” инфек
ция?

- Это, - объясняют, - не должно 
вызывать никаких опасений. Весь 
товар проходит тройную сани
тарную обработку, в том числе 
ультрафиолетом, по всем евро
пейским правилам. Подтверж
дающий это документ покажут 
всякому желающему.

Что касается качества товара - 
в "Сэконд хэнде" вы можете при 
некотором везении встретить 
вещи, превосходящие те, что 
предлагают вам на рынках. Не 
только из зарубежных комиссио
нок, но и с сезонных распродаж -

в упаковках и с этикетками. Те, 
которые кому-то "там" потому и 
не подошли, что... были созданы 
именно для вас.

Конечно, каждому по "Ле 
М онти" здесь не гарантиру

ют. Но и не каждый же день клюет 
на ваш крючок большая красивая 
щука. Но разве становится менее 
захватывающей рыбалка?

Задавшись целью купить мод
ную и недорогую вещь и терпели
во заворачивая на М арата, 30 
(магазин расположен во дворе 
мебельного комбината), вы, ско
рее всего, ее приобретете. Об этом
- в книге отзывов, которую завели 
в магазине сами покупатели. 
Став в наши дни почти что арха
измом, она присутствует и актив
но заполняется благодарнос
тями.

Начинаю что-то о сострада
нии... Обрывают: жалость здесь 
ни при чем! "Сэконд хэнды" ни
когда не были магазинами ис
ключительно для обездоленных и 
несчастных. Они - для предпри
имчивых, практичных и нелени
вых. А если вы к тому же 
"чувствуете" моду в самых неожи
данных ее вариациях и не желаете 
"быть как все" - значит они для 
вас. Так что воспользуйтесь тем, 
что кто-то и в Мурманске занялся 
пока еще нетрадиционным и (кто 
будет спорить?) не самым выгод
ным бизнесом.

Попытайте счастья в любой, 
кроме воскресенья, день с 10.30 до
18.30 ("Сэконд хэнд" открыт без 
перерыва на обед). Вас ждут на 
М арата, 30 - это напротив касс 
Аэрофлота. Вам помогут указа
тели. Удачных покупок!

Александра НЕКЛЮДОВА.

Публикуется на правах рекламы.
Подлежит обязательной сертификации.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 166 от 14.12.97 г.

Призовой фонд игры составил 5037970000 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш
каждого 
билета (руб.)

1 63, 23, 46, 82, 19, 61. 47, 9 17 1581532
2 8, 60. 53, 66, 50, 3, 48, 81, 83, 33, 65, 

73, 27, 37, 12, 10, 14, 67, 17, 85, 59, 
24, 84, 36, 75, 52, 77

1 50379700

3 7, 13, 68, 70, 2, 40, 15, 79, 18, 44, 88, 
25, 80, 64, 1, 41, 56, 20, 39, 34, 71,
16, 45, 31, 69

1 75569500

4 32. 87 2 37784700
5 4 2 50379700
6 76 4 31487300
7 21 8 15743600
8 38 6 20991500
9 26 16 7871800
10 90 27 5597700
11 11 23 6571200
12 35 58 1737200
13 74 108 1399400
14 51 242 624500
15 30 282 535900
16 5 574 351000
17 78 837 240700
18 89 1178 213800
19 86 1698 207600
20 42 3430 146800
21 62 4661 151300
22 55 10396 92000

"Тур на удачу" 2108 71600

Невыпавшие числа: 6, 22, 28, 29,
43, 49, 54, 57, 58, 72.

Выдача выигрышей 165-го тира
жа начнется 15.01.98 года и про
длится в течение 6 месяцев со дня 
начала выдачи выигрышей, до  

■ 15.07.98 года.

Выдача выигрышей по билетам, 
участвующим в розыгрыше невы
игравших билетов, производится 
через месяц после проведения ти
ража в течение 2 месяцев.

Выдачу выигрышей по билетам  
производит региональное предста

вительство "Рус
ского лото" по 
адресу: г. Мур
манск, ул. Папа- 
нина, 3 (ресторан 
"Харбин", вход со двора, телефон 
55-16-10) с 11.00 до 17.00, в субботу 
-  с 11.00 до 15.00, воскресенье - вы
ходной; в Североморске - ДК  
"Строитель", маг. "Дворцовый".

Сообщаем, что ближайший 
тираж невышравших билетов со
стой гея 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 состой гея 21 
декабря 1997 года.

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

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

"Русское лото" - самая выиг
рышная лотерея и поэтому с нами 
играет вся Россия!

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

Д ирекция  
"Р усско го  лото".

Лиц. № 027012 от 27.08.96 г., № 027013 от 27.08.96 г., выд. Государственной противо
пожарной службой МВД. Лиц. № 441503 от 5.11.96 г., выд. центром "Мурманскпицензия"

______ ^ Р С П  s. . . TI_ д д р

"Пожарная безопасность"
поздравляет всех с наступающим 

Рождеством и Новым годом!
Чтобы не омрачить праздник пожаром 

предлагаем заранее произвести:
+ зарядку огнетушителей;
+  монтаж пожарной сигнализации;
+ огнезащитную обработку деревянных 

конструкции;
+ навязку и испытание пожарных рукавов 
+ замер сопротивления изоляции.

Мы поможем обеспечить 
пожарную безопасность

ваших праздников! " fu v u p O H K '
г Мурманск, ул. Траловая, о. 57-73-36, 57-68-25.

Магазин "КНИГИ" на

х !

го

о птом
К А Н Ц Т О В А Р Ы
- б у м а г а  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.

“ Подлежит обязательной сертификации. я^ ~ ~ штт

ул. Баумана, 30
Р О З Н Й Ц У Окниги
- юридическая лит-pa (изд. авг •• окт. 1997 г.};
- компьютерная (Фигурнов, Бугомирский);
- учебная1 (учебники, пособия);
- методическая:
- словари,справочники;
- медицинская, научно-популярная;
- художественная литература.

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

О Ф И С Н А Я  М ЕБЕЛ Ь (И тал и я , Го л л анд и я)

■щ

о
ж
S

5
Зад: тел. 5 9 -1 6 -1 9 . М ебель: тел. 5 9 -1 6 -4 6 .
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Продолжение. Нач. на 8-й стр.
Шубку красн. с капюшоном, р. 30, новую. 
Недорого.
Тел. 54-31-65.
Шубку из каракуля (б/у), р. 34. Недорого. 
Тел. 33-13-67.
Шубку детск. из натур, меха, р. 24, в отл. 
сост. Недорого.
Тел. 31-02-38 (с 19.00 до 22.00).
Дубленку коричн., новую, р. 52, современ
ный фасон. Цена - 2000000 руб.
Тел. 52-52-34.
2408. Дубленки женские, девичьи, муж
ские, пропитки. Недорогб.
Тел. 52-75-50.
Дубленку женск, иск., новую, р. 48.
Тел. 54-34-66.
Дубленку детск. натур, на девочку 10-11 
лет. Цена - 550000 руб.
Тел. 31-69-33.
Полушубок крытый, новый, р. 56.
Тел. 57-96-90.
Полушубок новый из цигейки, верх - ткань, 
р. 52. Дешево.
Тел. 33-48-81 (после 18.00).
Полушубок овчинный женск., р. 44-46. 
Тел. 33-48-45.
Полушубок из нутрии, р. 46. Цена - 
1100000 руб.
Тел. 31-76-31.
Полушубок мужск. из овчины, тканевое 
покрытие, р. 52-54. Цена - 350000 руб. 
Тел. 31-69-33. j
Полушубок овчинный, новый, р. 52.
Тел. 54-40-39.
Пальто женск. новое зимн. из драпа с нор
кой, р. 52.
Тел. 50-59-33.
Пальто новое женск. с норкой, р. 46-48. 
Недорого.
Тел. 54-26-12.
Пальто серое зимн. имп., р. 46. Недорого. 
Тел. 54-31-65.
Пальто женск., цвет темно-синий, р. 46-48, 
большой песцовый воротник (б/у). Цена - 
400000 руб.
Тел. 37-71-87.
Пальто для мальчика на натур, мех. под
кладке, р. 42-44.
Тел. 24-72-28.
Плащ женск. утепл., цвет какао с мол., р. 
48-50/3.
Тел. 50-55-29.
Комбинезон зимн. на меху, двойн. синте
поне, в хор. сост. на ребенка до 2 лет. 
Тел. 33-47-39.
Комбинезон на ребенка до года. Цена - 
90000 руб.
Тел. 59-81-56 (до 20.00).
Комбинезон лыжный имп., р. 44-46. Недо
рого.
Тел. 50-35-19.
Куртку-пуховик двустороннюю (зеленая, 
сиреневая), р. 54. Дешево.
Тел. 54-82-93.
Два платья для занятий бальными танца
ми (латина, стандарт).
Тел. 52-13-71.
Свад. платье, р. 46-48, в отл. сост. Цена - 
600000 руб.
Тел. 59-55-45.
Платье вечернее длинное, р. 44-46. Цена
- 500000 руб.
Тел. 26-12-86 (после 18.00).
Ботинки лыжные новые имп., р. 40-41. 
Тел. 24-09-22.
Ботинки лыжные имп. в хор. сост., р. 35. 
Тел. 54-40-39.
Ботинки лыжные, р. 42, новые.
Тел. 24-78-69 (с 9.00 до 14.00, после 
20.00).
Сапоги женск. зимн., р. 40 (Италия). Цена
- 250000 руб.
Тел. 54-58-91 (с 15.00 до 21.00).
Сапоги белые утепл., р. 38-39, финские, 
новые.
Тел. 33-13-67.
Сапоги молодежные на низком каблуке, р. 
36-37. Недорого.
Тел. 24-78-69 (с 9.00 до 14.00, после
20.00).
Унты новые, р. 41.
Тел. 57-96-90.
Унты детск., натур, мех, в хор. сост.
Тел. 50-67-57.
Туфли детск. на девочку до 1,5 лет.
Тел.: 24-22-05, 59-98-13.
Шапку норковую женск. новую, р. 56. Не
дорого.
Тел. 54-26-12.
Шапку-эскимоску женск., р. 56, новую. 
Тел. 37-71-87.
Шапку-эскимоску, р. 56-57!
Тел. 45-87-11.
Шапку мужск. из ондатры, р. 56, новую. 
Тел. 50-67-57.
Кровать 2-сп. (б/у).

Тел. 31-70-13.
Кровать 2-сп. в хор. сост. Недорого.
Тел. 31-80-01.
Кровать 2-сп.
Тел. 24-97-39 (с 18.00 до 21.00).
Кровать 2-ярусн. Цена - 150000 руб.
Тел. раб. 56-92-13.
Кровать 2-ярусн. дер. без матрасов.
Тел. 24-72-28.
Кресло-качалку в хор. сост.
Тел. 26-10-99.
Кроватку детск. - 50000 руб.; стул детск. - 
50000 руб.
Тел. 54-41-72.
Диван-кровать (Петрозаводск).
Тел. 31-72-38.
Диван малогабаритный в хор. сост. Недо
рого.
Тел. 38-82-86.
Тахту светл. 1-сп. Цена - 500000 руб.
Тел. 55-60-24.
Два кресла в хор. сост. за 300000 руб. 
Тел. 31-08-42.
Набор мягкой мебели красивой расцвет
ки, дешево.
Тел. 50-13-31.
Набор мягкой мебели (диван-кровать + 
кресло-кровать). Недорого.
Тел. раб. 47-31-55 (спр. Ольгу Борисовну). 
Шкаф 3-ств.
Тел. 24-97-39 (с 18.00 до 21.00). 
Стол-книжку в хор. сост.
Тел. 31-72-38.
Стол письм. Недорого.
Тел. раб. 47-31-55 (спр. Ольгу Борисовну). 
Стол кух. раздвижной темн, полир, (б/у). 
Тел. 50-65-28.
Стол обеденный дер., темной полир., дл. 
2,3 м, ширина 85 см. Недорого.
Тел. 33-88-12 (с 18.00 до 22.00).
Кух. гарнитур, новый. Цена - 2500000 руб. 
Тел. в Североморске 2-03-18 (с 19.00 до
21.00).
Буфет кух. (б/у) полир. Недорого.
Тел.: 24-22-05, 59-98-13.
Сервант темн, полир. Цена - 600000 руб. 
Тел. 55-60-24.
Сервант кух. от гарнитура, малогабарит
ный, в хор. сост. Недорого.
Тел. 38-82-86.
Сервант темн, полир, (б/у).
Тел. 50-65-28.
Стенку темн, полир, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 33-48-81 (после 18.00).
Стенку (б/у) в хор. сост., полир., без антре
соли, шкафа. Цена - 1000000 руб.
Тел. 37-78-18.
Стульчик детск. имп. складной со съем
ным столом.
Тел. 26-03-33.
Уголок школьника (б/у).
Тел. 52-12-13.
Лодку, лод. мотор, катер, электростанцию 
"Хонда".
Тел. 55-29-20.
Лодку резин. "Омега-1", г/п 230 кг. Цена - 
500000 руб.
Тел. 56-32-37 (с 18.00 до 21.00). 
Аккордеон "Вельтмейстер" 3/4. Цена - 
200 у. е.
Тел. 47-40-13 (с 19.00 до 22.00).
Баян "Рубин" выборный. Цена -100  у. е. 
Тел. 47-40-13 (с 19.00 до 22.00). 
Электрогитару "Стелла".
Тел. 55-71-71.
Пианино "Аккорд". Цена - 400000 руб.
Тел. 54-41-72.
Акустич. систему 15АС404.
Тел. 23-17-30.
Муз. центр "Акай".
Тел.24-19-14.
Муз. мини-центр "Sony ММС-Е60Х". Цена 
-3700000 руб..
Тел. 50-58-33 (вечером).
Магнитолу "JVC", новую. Цена - 80 у. е. 
Тел. 26-03-47 (с 19.00 до 21.00). 
Магнитофон "Весна-309" на з/части.
Тел. 50-86-85 (до 21.00).
Телевизор "Горизонт-51 ТЦ-418" с имп. ки
нескопом. Цена - 1200000 руб.
Тел. 24-16-53 (с 18.00 до 21.00). 
Телевизор "Фотон" цв. в раб. сост. Очень 
дешево. Можно на з/части.
Тел. 50-03-57.
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 "Ленинград УПА-725".

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. - 15 900 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; 1

- ветчину "Байон" 8
31 300 руб./кг, |
и колбасу п/к I 
из оленины I

высшего качества 
по шведской технологии 

- 21 ООО руб./кг.
Наш адрес: просп. Кольский, 196 

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

Тел. 50-86-85 (до 21.00).
Стир, машину "Вирпул", 96 г. в. Цена - 
3000000 руб.
Тел. 31-14-64.
Шв. машину "Тула" с ручным и электро
приводом. Цена - 250000 руб.
Тел. 23-ё7-56.
Шв. машину "Чайка" с электроприводом. 
Цена - 200000 руб.
Тел. 54-41-72.
Стир, машину попуавтомат "Эврика" в 
отл. сост.
Тел. 54-91-88.
Стир, машину "Рига" (б/у). Дешево.
Тел. 33-50-59.
Стир, машину "Волжанка-3" без центри
фуги.
Тел. 23-61-73.
Стир, машину "Сибирь" с центрифугой. 
Цена - 300000 руб.
Тел. 33-76-99 (после 18.00).
Ппиту газовую коричн. в отп. сост.
Тел. 50-59-00.
Библиотеку домашнюю, около 1000 
томов, в т. ч. детскую лит-ру. Недорого. 
Тел. 59-30-46.
Коньки хоккейные с ботинками, р. 24.
Тел. 54-47-26.
Коньки хоккейные (Канада), р. 37. Цена - 
150000 руб.
Тел. 23-99-86.
Коньки с ботинками имп., р. 46-47.
Теп. 23-05-10.
Пишущ. машинку мех. (б/у). Недорого. 
Теп. 54-76-39.
Раковину белую для ванны.
Тел. 54-76-39.
Комппект унитаз-бачок, новый, гопубой. 
Цена - 230000 руб.
Теп. 37-78-18.
Лыжи с креплениями и ботинками, р. 25,5. 
Тел. 54-34-66.
Лыжи с ботинками и папками, новое. Не
дорого.
Тел. 23-55-85 (после 17.00).
Лыжи дер. новые.
Тел. 27-63-07.
Снегокат детск. (б/у).
Тел. 54-47-26.
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена - 200

Теп. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница с
8.00 до 12.00).
Велотренажер. Цена - 400000 руб. 
Тел.31-63-01 (с 19.00 до 21.00). 
Электрочайник, новый, отеч.
Тел. 27-63-07.
Ковер новый (Бельгия) 2,7x4,7. Недорого. 
Тел. 50-48-54.
Ковер, 2x3 (б/у). Недорого.
Тел. 56-23-57.
Набор слесарного инструмента новый, в 
упаковке. Цена - 500000 руб.
Теп. 54-62-95.
Вазу хруст, бопьшую. Недорого.
Теп. 56-23-57.
Цветок-дерево, неприхотпив, красив.
Теп. 54-82-93.
Копяску летн. (б/у).
Тел. 31-70-13.
2372. Дом Барби с мебелью, цена дого
ворная.
Тел. 27-66-66.
2403. АОН "Русь-23 + " за 350000 руб. 
Тел. 59-93-64.

СНИМУ

СДАМ

рьезных взаимоотношений. О себе: 
33/170/70, вредные привычки в меру. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№615308.
Моподой человек 30 лет, 178/63, ищет 
друга для встреч на его территории. Теле
фон ускорит встречу.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 542871.

ИЩУ РАБОТУ
Женщина с высшим торговым образова
нием, опытом коммерческой и договорной 
работы в оптовой торговпе ищет работу. 
Рассмотрю все предпожения.
Теп. 59-05-33 (с 14.00 до 21.00). 
Бухгаптер-кассир со знанием ЭВМ ищет 
работу.
Теп. 50-81-38.
Ищу работу бухгаптера или гл. бухгалтера 
малого предприятия без ПК. Опыт имею. 
Тел. 50-62-82.
Девушка 23 лет, коммуникабельная, от
ветственная, имеет торговое образова
ние, опыт работы на компьютере, ищет 
работу по совместитепьству. Интим не 
предл.
Тел. 27-68-21 (до 18.00).
Женщина ищет работу приемщицы, де
журной, диспетчера, кладовщика. Пед. об
разование, требовательна к себе и 
другим, порядочная, добросовестная.
Тел. 50-70-66.
Продавец со всеми документами ищет ра
боту.
Тел. 31-31-23.
Женщина средних лет со знанием ПК, бу
хучета, складского учета ищет работу. 
Тел. 33-82-88.
Ищу работу тел. диспетчера. С опытом. 
Рассмотрю все предпожения.
Тел. 31-65-42.
Ищу работу тел. диспетчера на дому. Рас
смотрю все предпожения.
Тел. 37-74-75.
Ищу работу делопроизводителя.
Тел. 52-77-99 (после 18.00).
Молодой человек 28 лет, ответственный, 
легко обучаемый, без личных пробпем, 
ищет работу.
Теп. 54-46-75.
Механик-водитель-профессионал (кат. В,
С, Д, Е, опыт работы на иномарках, загран
паспорт) ищет работу. Рассмотрю любые 
предпожения.
Теп. 54-25-89.
Водитепь ищет временную ипи постоян
ную работу.
Тел. 52-65-22.
Водитель кат. В, С (стаж - 10 лет, имею 
загранпаспорт, паспорт моряка, повар, об
вальщик, технолог) ищет работу.
Тел. 33-75-24.
Молодой специапист с радиотехническим 
образованием и стажем работы нач. ра
диостанции на судах и практич. знанием 
технич. англ. ищет работу на берегу. Рас
смотрю все предложения.
Тел. 24-01-47.

РАЗНОЕ

1-2-комн. кв. в центре с тел., мебелью. 
Тел. 56-98-21 (после 18.00).
1-2-комн. кв. с тел., мебелью.
Тел. 33-82-62.
1-комн. кв. в Новгороде на время учебы. 
Тел. 59-31-32.
2-3-комн. кв. с тел. с последующим выку
пом.
Тел. 54-84-02.

1л. 5 9 - 9 6 - 0 # .

■ Комн. с мебелью, тел. на длит. срок.
Тел. 57-99-16.

■  1-комн. кв. без тел., с мебелью в Перв. окр. 
Оплата за 3 мес.
Тел. 54-58-91 (с 15.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Достоевского.
Тел. 59-27-79.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. с тел.
Тел. 52-00-61.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. без мебели, тел. 
(8/9-эт.). Предоплата из расчета 60 у. е. в 
месяц + свет.
Тел. 38-83-88 (с 20.00 до 22.00).

■  2-комн. кв. на просп. Кирова на дпит. срок. 
Теп. 26-15-22.

■  2-комн. кв. без мебели. Предоплата за год 
из расчета 110 у. е. в месяц.
Теп. 33-00-88.

■  2-комн. кв.
Теп. 59-31-32.

■  Гараж д/м на Фадеевом Ручье на длит, 
срок.
Тел. 59-87-58.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Познакомлюсь с одиноким другом и лю

бовником в одном лице 40-50 лет для не
частых встреч на его территории. О себе: 
50/175/68, приятной внешности.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п П-ДП 
№ 602662.

■  Познакомлюсь с мужчиной для встреч. 
Мне 46/160/60, брюнетка.
Адрес: 183039, г. Мурманск, п/зп 43 
№ 4657353.

■ Молодая женщина ищет спутника жизни 
без вредных привычек. О себе: 32/168/67, 
воспитываю сына 7 лет, жильем обеспе
чена.
Адрес: 184500, п. Мишуково, п/у 755000.

■  Где ты, единственный и неповторимый 
мужчина моей мечты без личных про
бпем. Близнец, 28/165, ждет только тебя 
с нетерпением.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, п/п 
638396.

■  Думаю, что настоящий мужчина - умный, 
добрый, здоровый. Рост, внешность не 
важны. У меня: 40/175/75. Может познако
мимся?
Адрес: 183071, г. Мурманск, д/в, п/п 
723372.

■ Одинокий мужчина, 37/171, жепает позна
комиться с одинокой женщиной 30-35 
лет. Телефон обязателен.
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 561479.

■ Познакомлюсь с интересной женщиной до 
40 лет без жилищных проблем для се

Пропапа собака - очень большой черный 
ризеншнауцер, одно ухо висит, хромает, 
кличка Царь, добрый.
Тел. 59-91-92.
Нужна сука для вязки с кобелем, ротвей
лер, без родосл.
Тел. 55-53-87.
Ротвейлер, победитель выставок Мур
манска и Пскова, ищет суку для вязки. 
Тел. 57-99-16.
Найден молодой коричн. спаниель.
Тел. 23-26-48.
Пропал эрдельтерьер в р-не Морской ака
демии (кобель, с ошейником, на котором 
адрес, мог уехать). Знающих о его место
нахождении просьба сообщить по теп. 
31-26-96.
В ночь на 6 декабря в машине, подвозив
шей молодых людей, был оставлен пакет 
с женскими вещами. Просьба вернуть за 
вознаграждение по тел. 54-15-28 (с 13.00 
до 14.00).
Утерян паспорт на имя ДИДЕНКО Кон
стантина Владимировича. Просьба сооб
щить по теп. в Североморске 75-1-57. 
Найден загранпаспорт на имя БОГДАНО
ВА Дмитрия Владиславовича.
Тел. 56-64-88.
Нашедшему черную визитку с документа
ми в р-не автозаправки в Промзоне на имя 
ПАНКРАТОВА А. В. просьба позвонить по 
теп. 26-25-64.
2398. Считать недействитепьным паспорт 
моряка РХ-0253351 на имя ДАНИЛОВА 
Андрея Юрьевича.
2405. Дед Мороз. Поздравление на дому. 
Профессиональный актер.
Тел. 52-05-35.

ОБСЛУЖАТ
900. Ветпомощь. Лицензия № 000019 МУВ 
ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
1235. Видеосъемки. Андрей Бобров.
Тел. 27-60-54.
1803. Ветеринарный врач. Лиц. № 000001 
МУВ ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.

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

Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00).

2212. Вытрезвление, лечение ал
коголизма, всех форм неврозов, им
потенции. Лиц. № 403 БЛАДСМС 
Мурм. обл.

Тел.: 57-29-54, 57-20-15.

2283. Электромонтаж. Перенос электро
счетчиков.
Тел. 56-17-76.
2292. Медосмотр водителей за 1 час. Лиц. 
АБ-80565 БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел. 57-24-61 (вечером).
2310. Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Ткань в ассорт.
Тел. 23-29-02.
2311. Валамин. А. Г.: психотерапия, гипноз.

Лиц. № 383 БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел. 45-87-63 (ежедн.).
2325. Репетитор по русскому языку.
Теп. 54-76-16.
2329. Ремонт квартир, офисов.
Теп. 23-11-33.
2332. Обивка дерматином, ремонт кося
ков, врезка замков, др. столярные работы. 
Теп. 37-78-80.
2339. Настройка фортепиано.
Теп. 52-60-39.
2350. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
2366. Изготовим и установим двери дере
вянные, рамы на балконы и лоджии.
Тел. 24-00-22.
2371. Ремонт квартир, переппанировка, 
подвесные потолки, паркет, электрорабо
ты.
Тел. 54-31-92.
2376. Установка деревянных, железных 
дверей и перегородок, рамы на лоджии и 
балконы, резка стекла с доставкой.
Тел.: 59-65-28, 52-58-39, 24-20-19.
2379. М/а (1 т). Лицензия № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
2384. Настройка фортепиано.
Тел. 31-93-29 (с 18.00 до 22.00).
2388. Мет. двери, решетки, мет. конструк
ции, мин. сроки.
Тел. 50-33-37.
2391. Восстановл. зрение детям, под- 
ростк. при бпизорукости и дапьнозоркос- 
ти. Лиц. № 329 БЛАДСМС Мурм. обп.
Теп. 54-31-58, пол-ка № 1 (взрослая). 
2393. Быстро металлические двери.
Тел. 54-48-28.
2397. Продажа и установка стекол на авто
мобили "Ауди", БМВ, "Фольксваген", 
"Опель", "Форд", "Пежо", "Рено", "Мазда", 
"Мицубиси", "Тойота" и др.
Тел. 56-02-47.
2399. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
2400. Выведение из запоев, кодирование. 
Цены низкие. Лиц. № 580496 БЛАДСМС 
Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосуточно). 
2402. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
2407. Ремонт и евроремонт квартир, все 
виды услуг. Без выходных, предновогод
ние скидки.
Теп.: 56-39-69, 55-38-71.
112020. Выполняем ремонт квартир.
Тел. 33-08-04.
121062. Плиточные, сантехнические, 
электромонтажные работы.
Тел. 31-65-42.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

2270. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
2301. Ремонт холодильников.
Тел.: 26-19-59, 20-15-62.
2404. Ремонт, подключение стиральных 
машин, гарантия.
Тел. 50-27-50.
2406. Ремонт отеч. стир. машин на дому и 
в мастерской. Большая гарантия, недоро
го. Есть з/ч на "Сибирь-6", насосы "Чайка". 
Доставка.
Тел. 56-27-17, Кольский просп., 110а.

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ  

АППАРАТУРЫ

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

2. Ремонт имп. и отеч. теле-, 
видео-, аудиотехники, СВЧ-печей. 
Декодеры ПАЛ, блок НТВ. Вызов 
бесплатный. Гарантийный талон. 
Все округа города. Купим имп. апп- 
ру на з/ч. Пенсионерам - скидка до 
20%.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бесппат
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 отечеств, и 
импортных телевизоров, видеотех
ники, аудио-, автомагнитол, м/цент
ров, СВЧ-печей. О качестве 
ремонта - статья в газете "ВМ". 
Любые округа, дни, время, приго
род.

Тел. 23-01-44.

5. Ремонт отечеств, и импортных цв. и ч/б 
ТВ, видеомагнитофонов. Декодеры. Пен
сионерам - 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 вы
ходных).
6. Ремонт имп. и отеч. ТВ, видео, СВЧ- 
печей. Скидки.
Тел. 59-56-96 (без выходных).
2010. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2224. Ремонт имп. и отеч. цв. тепев. с 
гарантией. Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
2352. Ремонт телев. Недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
2361. Качественный ремонт имп. и отеч. 
телев., видео-, аудиотехн. Недорого, га
рантия.
Тел.: 59-38-42, 31-21-32.
2374. Ремонт цв., ч/б ТВ, НТВ, полупр., 
ламп., восст. кинескопов.
Тел.: 56-24-65, 23-64-04.
2375. Ремонт любых ТВ, импорт, видео-, 
аудиомагн., СВЧ-печей, декодеры.
Теп. 56-22-94.
2401. Ремонт тепевизоров.
Теп. 57-95-54.
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, выдана комитетом по торговле и

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Audi-100

1992 г. в.
Цена пробег 127 ООО км|
14 200 V -2,5 TD, цвет серебристый.

, 51. бремя работы: с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.

1990 г. в., 
пробег 84 ООО км, V -1,8, 

цвет темно-синий.

1992 г. в.,
йУ о лл  пробег 106 ООО км,
11 9UU V - 2,0 diesel, цвет темно-серый.
Цена

Mitsubishi L-300 4 WD ГАЗ-ЗЮ2

Цена 
13 600

1991 г. в., 
пробег 106 ООО км, V - 2,4 i, 

цвет белый.
1993 г. в., пробег 35 000 км, 

135 л.с., цвет бежевый .

CG

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид, 
асат г, ВШвгй, 
Viper, Pitiion, Joy.

Цена 
4 700 1994 г. в., пробег 64 ООО км, 

Л/ -1,7, цвет красный.
Цена 
3 200

1984 г. в., 
пробег 120 000 км, V-1,6, 

цвет золотистый.

Daihatsu Rocky 
Г  I

Цена 
8 700

1988 г в., пробег 64 000 км, 
V - 2,5 diesel, цвет серо-черный.

Volvo-240

Цена 
6 900

1989 г. в.
пробег 84 000 км, 

V - 2,4 diesel, цвет белый.

Цена 
7 300

1990 г. в., 
пробег 104 000 км, V - 1,8 i, 

цвет темно-вишневый.

У 1 3 Г 0 Ч 0
в п е и « е

и ^ сТ , ° п в и г а т е л *
А  *  и  n e v i

ановка

6 « n e v i

Nissan Terrano

Цена 
15 900

1991г. в., 
пробег 104 000 км, 

V - 2,4, цвет серый.

Opel M onterey
\ f  j r . f  я
Л Ь.Я О в м * .

Цена 
18 800

1992 г. в., 
пробег 110 000 км! 

V - 3,2 i, цвет темно-серый.
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Если у вас есть здоровье -
у вас есть все!

Все знают, что красота - "страшная" 
сила, и перед ней никто не устоит. Вот и 
я, насмотревшись телевизионной рекламы 
с ухоженными красотками, подверглась 
искушению и купила дорогущий крем. На 
следующий день не узнала себя в зеркале. 
Какие-то аллергические пятна, воспале
ние. В общем, не подошел.

Разочаровавшись 6 дорогих кремах, ре
шила купить в аптеке американские вита
мины, чтобы укрепить свой организм 
перед надвигающейся зимой, результата 
действия которых я так и не почувствова
ла. Я вполне современная молодая девуш
ка и прекрасно понимаю, что если не 
подходит одно, то подойдет другое. Но 
каждый раз выбрасывать на ветер поло
вину своей не очень большой зарплаты я 
не могу себе позволить.

А на Севере, где так тяжело переносится 
полярная ночЬ, часто возникает вопрос: 
"Какими же средствами поддержать свой 
организм, чтобы не рассыпаться от ма
лейшего дуновения ветра и выйти из по
лярной ночи в лето победителем?"

Наши бабушки и прабабушки занима
лись граволечением, от чего их щеки 
были всегда румяны, кожа бела, и болез
нями они тяжелыми не страдали. Причем 
эти волшебные травы росли не где-то в 
Америке или горах Тянь-Ш аня, а в той 
местности, где и жили наши предки. Из
древле известно, что больший эффект 
дают травы, собранные в той местности, 
где человек родился и вырос. Значит нам, 
россиянам, нужно употреблять наши 
травы и препараты, приготовленные из- 
них.

Попалась мне как-то в рукм книга на
родного академика Александра М ихайло
вича Дерябина "Продлите молодость 
свою". Эту книгу он посвятил людям, лю 
бящим жизнь, где представил систему оз
доровления человеческого организма в 
гармонии с внешней средой. В основе 
комплексной системы профилактики оз
доровления и самолечения человека 
лежит опыт народной медицины многих 
стран. Опыт, который и ведет к самоисце- 
лению. Комплексная система постоянно 
совершенствуется. Ученые, врачи, хими
ки, фармацевты "дерябинского" центра 
практически доказывают ее положитель
ными результатами.

Усилиями академика Дерябина и Рос
сийской народной академии наук была 
создана серия препаратов "Виватон" рас
тительного нетоксичного действия, неко
торые из которых показали себя в 10 раз 
эффективнее, чем химические.

В Мурманске уже в течение 5 лет рабо
тает оздоровительный центр "Виватон", 
занимающийся практическим применени
ем "дерябинской"системы на Севере.

Вот что мне поведала руководитель 
центра Ольга Васильевна ЕФИМЕНКО:

- "Виватон"- это экстракт из экологичес
ки чистых лекарственных растений, со
бранных на Кавказе, Горном Алтае и в 
других экологически чистых районах. 
При проведении микробиологического 
анализа в препарате зарегистрировано 
более 170 ингредиентов, в том числе ви
тамины, незаменимые аминокислоты, 
соли, необходимые для жизнедеятельнос
ти организма.

"Виватон" был тщательно и всесторонне 
исследован по всем правилам испытаний 
медпрепаратов, официально признана его 
безвредность. Имеется заключение кафед
ры патологической физиологии Красно
ярского мединститута и многих других.

Препарат признан одним из самых силь
ных иммунокорректоров.

Наиболее ярко проявляются такие свой
ства "Виватона", как обезболивающее, 
противовоспалительное, он благотворно 
влияет на нервную систему, выводит ток
сины из организма, замедляет процессы 
старения. "Виватон" применяется практи
чески во всех областях медицины - в пе
диатрии, стоматологии (для лечения 
парадонтозов), в онкологии, кардиоло
гии, пульмонологии и др. Получены заме
чательные результаты при лечении 
мастопатий. Преперат уменьшает отеч
ность воспаленных суставов, снимает бо
левой синдром, улучшает функцию 
опорно-двигательного аппарата (за 3-5 
дней лечения). Хорошо очищает гнойные 
раны, способствует их скорейшему зажив
лению (в 2-3 раза быстрее, чем при обыч
ных методах лечения). Особо можно 
отметить благотворное влияние препара
та на организм в период полярной ночи: 
пропадает сонливость, не так остро чув
ствуются перепады давления, появляется 
ощущение бодрости даже у пожилых 
людей.

Обладающий высокой биологической 
активностью, препарат конкурирует с 
антибиотиками и другими химиотерапев
тическими средствами. Препарат "Вива
тон" не имеет аналогов в мировой 
практике.

- Ольга Васильевна, какие процедуры 
оздоровления вы можете предложить 
своим пациентам?

- Массаж тела с препаратом "Виватон” 
за короткий срок поможет избавиться от 
остеохондроза, заболеваний кожи, повы
сить иммунитет, нормализовать вес. Осо
бенно полезны эти процедуры тем, кто 
тяжело переносит полярную ночь. А мас
саж головы с "Виватоном" предотвращает 
выпадение волос, избавляет от перхоти, 
снимает головные боли, нормализует ар
териальное давление. Массаж снимает 
стресс, усталость, дает уникальный при
лив сил, энергии, бодрости.

- А каковы косметические возможности 
препарата "Виватон"?

- Косметический массаж лица с препара
том "Виватон" включает в себя элементы 
китайского, японского, тибетского мето
дов. Особенностью массажа являются тех

ника его проведения, которая не допуска
ет ни одного движения, растягивающего 
или сдавливающего кожу. После 10-20 
процедур кожа избавляется от многих де
фектов: разглаживаются морщины, расса
сываются застойные пятна, уменьшается 
пастозность тканей. Кожа становится уп
ругой и эластичной. Серия препаратов 
"Виватон" включает в себя косметическое 
масло, гели, кремы, дающие поразитель
ный эффект. Результатом применения 
косметических средств "Виватон" стано
вится явное внешнее омоложение, пре
красный цвет лица - персиковая кожа.

- Какие еще услуги предоставляются в 
вашем центре?

- У нас вы сможете ознакомиться с систе
мой оздоровления организма по академику 
Дерябину "Продлите молодость свою", ко
торая включает в себя траволечение, куль
туру питания, дыхания, психики.

Главная наша задача - обучить людей 
самостоятельному применению комплекс
ной системы. Также в центре можно при
обрести целебные составы трав из серии 
"Виватон" и препараты из них: шампуни, 
гели, кремы, зубную пасту, экологически 
чистые продукты.

Для большей /уверенности в силе "деря- 
бинской" системы перед уходом из центра 
я решила побеседовать с постоянной па
циенткой центра Татьяной САМОХВА- 
ЛОВОЙ:

- Лечение мне очень помогло. На остео
хондроз сейчас практически не жалуюсь. 
Хожу в центр на протяжении двух лет и 
раз в полгода делаю оздоровительный 
курс по 10 сеансов как минимум.Чувст
вую бодрость, хорошее настроение, кожа 
прекрасная, ощущение большого здоро
вья. Приятная музыка во время проведе
ния массажа расслабляет, чай из настоя 
целебных трав придает энергию. Я благо
дарю судьбу за то, что попала в "Вива
тон", к этим обаятельным женщинам, 
которые делают людей красивыми и здо
ровыми.

Действительно, обретешь здоровье - по
лучишь и красоту. Ведь о чем мечтает 
каждая женщина? О том, чтобы ее здоро
вье, красота, ощущение молодости про
длились на многие годы. Так сделайте же 
себе приятное - посетите оздоровитель
ный центр "Виватон". И вы, как и я, по
лучите поистине царский подарок.

Адрес центра: г.Мурманск, отель "Ме
ридиан", каб. 413, тел. 288-631.

Екатерина ПРЕМУДРАЯ.
Лиц. № 580143, выд. БЛАДСМС Мурм. обл.
Публикуется на правах рекламы.
Подлежит обязательной сертификации.

Ресторан железнодорожного вокзала 
"МУРМАНСК" организует в ночь 
с  3 1  декабря на 1 января 1 9 9 8  г.

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ;
Стоимость входного билета • 1 
100 000 руб (в стоимость билета ? 
входит: холодные закуски, горячие s 
блюда, спиртное). Предлагаем под 1 
Играет оркестр реализацию j?

Билеты можно |
приобрести в ресторане, изделия щ 

по иизким |  
ценам. |‘ 55-36-46,5246-93.

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

УВАЖАЕМЫЕ МУРМАНЧАНЕ!
В парикмахерской 

при железнодорожном 
вокзале работает

,т ш Ё н с к й й й1
МАСТЕР

1, ----------г ..........  = j
Время работы: пн., ср., пт. - с 14.00 до 20.00, 
вт, чт, • с 8.00 до 15.00, субб. - с 9.00 до 16.00, 

Пенсионерам - скидка 50%.
Подлежит обязательной сертификации.

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

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

Производит приём на курсы водителей„ 
категории В.У нас:

-  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).

Санкт -Пет ербургский муници
пальны й институт  психологии и 
социальной работ ы  совмест но с 
Северо-Западной академией госу
дарст венной службы и М ГПИ  
проводит очно-заочную форму обуче
ния для лиц, имеющих среднее специ
альное или незаконченное высшее 
образование.

Обучение в Мурманске, платное. 
По завершении обучения выдается 

государственный диплом о высшем 
профессиональном образовании с 
присвоением квалификации "ПРАК
ТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ".

Справки по тел.: 55-27-64, 45-67- 
‘ : 14.00 до 17.00).

рес: ул. Егорова, 16, аудито-
64 (с i  

Адре< 
рия 27.

S S S S S lV lM g t
I  ул. Книповича, 46 (здание ДОСААФа), 4-й этаж. |
•ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ и 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ }

L фирмы Ругох;
• КОНДИЦИОНЕРЫ § |

фирмы Panasonic.
| Предновогодние скидки. | |  
I Гарантийное и послегаран- 
I  тийное обслуживание.

I

aJ Лиц. № 16 Г -051, выд. Госком РФ по высш. обр j  К Пел-: 54-24-93. 54-20-01.

Н о в о г о д н я я
распродажа.
ЙНиДка -

н и з к и е

*  Кухни любой комп
лектации и размеров.

^С тенки .
Обеденные группы 
(уголки).

★  Мебель для детей.

Наш адрес: ул. Свердлова. 11, маг "Индустриальный"! 
(проезд авт. №27 до ост. "Маг. "Индустриальный"). Тел. 33-56-99.

I Время работы: с 11.00 до 19.00, кроме воскр., без перерыва на обед.
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СТРАНЫ ВАЛТИИ ОТКРОЮТ
НАМ ОБЪЯТИЯ

но думаем, что наши предложе
ния могут кого-то заинтересо
вать. У нас хорошая 
сельхозпродукция: высококаче
ственное мясо, овощи, фрукты. 
Наверное, северяне тоже могут 
нам что-то предложить.

Эдвардас Гружас:
- Думаю, что многих северян 

заинтересуют наши предложе
ния отдохнуть и полечиться в 
Литве. Географическое поло
жение нашей страны делает 
отдых у нас более доступным, 
чем, скажем, на юге России или 
в дальнем зарубежье. Хотелось 
бы, чтобы, бывая у нас, мур
манчане могли сочетать отдых 
с бизнес-интересами. Мы гото
вы предоставить бизнесменам 
все условия для комфортного 
отдыха и деловых встреч. И не 
только бизнесменам...

Повторюсь, что я возлагаю 
огромные надежды на контак
ты представителей малого и 
среднего бизнеса - того звена, 
которое в конце концов долж
но все изменить на государст
венном уровне.

Романас Ягофаровас:
- Я представляю фирму 

"Tureira", которая с нынешнего 
года является официальным 
представителем городов-ку- 
рортов Паланга и Друскинин- 
кай на российском рынке и в 
странах СНГ. Но с нашей по
мощью можно посетить и дру
гие прекрасные уголки Литвы.

Главная проблема, с которой 
пришлось столкнуться во 
время работы на российском 
рынке, - недостаток информа
ции о возможностях поездок в 
Литву. В прошлом году нам 
удалось несколько "приот
крыть шлюзы". Был налажен 
контакт с фондом социального 
страхования в Москве, кото
рый оплатил многим москви
чам отдых и лечение на 
знаменитых "янтарных" курор
тах. Очень хотелось бы найти 
взаимопонимание и с вашим 
фондом. Тем более что дорога 
к нам обойдется северянам на
много дешевле, чем, скажем, до

Генеральный консул Литвы в Санкт-Петербурге госпо
дин Эдвардас Гружас впервые побывал в Мурманске в 
мае нынешнего года. Он приезжал в Заполярье по пригла
шению местного литовского культурно-просветительско- 
го общества "Летува", объединяющего живущих в 
Мурманске литовцев. Главной целью дипломатического 
визита была встреча с соотечественниками. Литовские 
гости, надеясь со временем наладить сотрудничество в 
разных сферах деятельности, также искали контакты с 
деловым миром нашего города.

На этой неделе состоялся повторный визит литовской 
делегации. Только теперь Эдвардас Гружас прибыл к нам 
в сопровождении двух представителей делового мира 
Литвы: директора фирмы "Samsonas" Альфредаса Рими- 
диса и президента авторитетной туристической фирмы 
"Tureira" Романаса Ягофароваса.

У гостей из Литвы за два дня пребывания в Мурманске 
состоялось немало интересных встреч, среди них и визит 
в редакцию газеты "Вечерний Мурманск". В беседе с жур
налистами гости раскрыли многие планы своего дальней
шего сотрудничества с нашей областью.

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у
Эдвардас Гружас:
- После первого визита в ваш 

город нам было над чем пораз
мыслить и что проанализиро
вать. Главным его итогом мы 
считаем появившуюся в вашем 
регионе информацию о Литве и 
литовцах. И в этом очень по
могла ваша газета. Радует, что 
отношения между Литвой и 
Мурманском начинают скла
дываться на уровне горизон
тальных связей. Очень 
надеемся на контакты между 
фирмами и предпринимателя

ми. Когда же факт понимания 
роли друг друга станет очеви
ден, то государственные струк
туры оформят наши отношения 
без труда.

Альфредас Римидис:
- В Мурманске я впервые. За 

эти дни мечтаем получить как 
можно больше информации о 
потенциальных партнерах, по
делиться тем, что умеем и 
можем, не откажемся поучить
ся у других. Хотелось бы нала
дить и торговые связи. На 
скорый успех мы не надеемся,

Литовские гости в гостях у  газеты "Вечерний Мурманск".

Сочи или Крыма. А уж на ус
ловия отдыха и лечения, сер
вис, думаю, им жаловаться не 
придется. По уровню услуг мы 
можем смело ставить себя в 
один ряд со столь прославлен
ными курортами, как, напри
мер, Карловы Вары.

У нас прекрасные возмож
ности и для летнего отдыха 
детей. Например, под Клайпе
дой есть детский лагерь на 300 
мест. 200 из них в нынешнем се
зоне мы готовы предоставить 
российским ребятам. На 40 уже 
поступил заказ из Нижневар
товска. У вас мы договорились, 
пока, правда, устно, о приеме 
50 юных спортсменов из благо
творительного спортивного об
щества "Фонд здоровья". Для 
мурманских ребятишек решено 
опустить ценовую планку до 18 
долларов в сутки при сложив
шейся цене 21 доллар.

Хочу отметить, что если че
ловек решает доверить нам 
свои деньги, то он получает 
полное обслуживание: от зака
за железнодорожных билетов 
до размещения на литовской 
земле. Мы непременно встреча
ем своих гостей в Вильнюсе, 
берем на себя заботу о до
ставке до места отдыха и об
ратно.

Сейчас с помощью генераль
ного консульства в Санкт-Пе

тербурге открыто представи
тельство нашей фирмы.

К началу летнего сезона мы 
надеемся найти серьезного 
партнера и в вашем городе. Не 
хотелось бы, чтобы "с помо
щью" посредников наши цены 
возрастали почти вдвое. Пока 
они вполне конкурентоспособ
ны и доступны мурманчанам. 
Например, средняя стоимость 
суточного пребывания на 
наших курортах с питанием и 
лечением составляет 20-25 дол
ларов.

Если наши предложения вы
зовут интерес у северян, думаю, 
литовские авиалинии найдут 
возможность помочь с решени
ем транспортных проблем. 
Пока же из Санкт-Петербурга 
до Вильнюса ходят комфорта
бельные автобусы. И билеты на 
них стоят в пределах 20 долла
ров. Для детей и некоторых 
других категорий предоставля
ются 50-процентные скидки.

Эдвардас Гружас:
- Мы надеемся, что уже ны

нешним летом увидим мурман
чан на наших курортах. А уж 
примем мы их на янтарном бе
регу столь же тепло, как вы 
встречаете нас на своей земле.

Подготовила 
Юния ВАЛАМИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Ей уже сорок три.
Маленькая шавка — до старости 
щенок, говорят про таких.
Изнутри она развалина: 
больные почки, операция на 
щитовидке, нервы ни к черту. 
Засыпает, как последняя старушка, 
только под грохот  
телевизора. Если не пьяна.
Нервная система 
истощена до предела.

Э то Рита М ерцалова. Я знаю ее 
давно, мы почти что ровесники.

Кое-что она рассказала мне сама, кое-что 
наши общие знакомые, но, в общем, вы
строилась достаточно типичная судьба 
российской женщины. Была недотрогой.
Родители ее готовили к жизни "люкс" - к 
роли жены дипломата, не меньше. Отсю
да всего понемножку: французский, не
множко на рояле, немножко на гитарке, 
стишки там, прочее. Н о больше всего на
учили ценить себя - очень дорого. Роди
тели были чокнутые на том, чтобы 
вырваться в какой-то мифический выс
ший свет, привили вкус и алчность к 
бриллиантам - и дочь получилась, конеч
но, стервятница еще та. Три мужа было у 
Риты - и все трое, с моей точки зрения, 
омерзительные. Первый проворовался 
(очень крупно), зато пер ей деньги сум
ками. С обыском следователь и семь опе
ративников нагрянули, понятно, очень 
неожиданно, все конфисковали, еле успе
ла Рита упрятать небольшую горстку ка
мушков - проглотила. Н азавтра поехала 
к подружке Верке на весь день и весь день 
палкой выковыривала в унитазе: с утра, в 
обед. К вечеру наелась слабительной свек
лы и после ужина выудила из унитаза пос
ледний камушек.

Второй муж, красавец, сразу клюнул на 
ее хорошие манеры. Дважды возил ее в 
Париж - впервые в жизни. "Вот такой 
жизни я достойна! - ликовала Мерцалова.
- Таких денег я стою!" Но красавца мужа 
отравила очередная любовница. Третий 
муж тоже был неписаной красоты и с 
большими перспективами. Связался на 
работе с наркотиками, опять же с лю бов
ницами, с продажей ядерных секретов от
чизны. Как самого юного и глупого 
подставили его на десять лет. С зоны вер
нулся законченным бандитом. М ерцалова 
его не прописала, быстро развелась, при
своила его три тысячи долларов. Он обе
щал ее убить...

Г оды шли своим чередом. Все острее 
точила мысль: "Капут. Больше чем 

сто долларов не дадут за тебя. Выходи 
замуж за какого-нибудь советского инже
нера - никогда у тебя не будет ни Парижа, 
ни дома, ни достойного мужа, ничего".
Умерла мать, спился отец, сестра после 
автокатастрофы осталась инвалидом. Ти
хонечко М ерцалова - музработник одно
го из муниципальных детских садов 
превращалась в старушенцию. Сами зна
ете, какая зарплата у данной категории 
работников народного образования. Эко
номила каждую копейку. Каждые полго
да вытаскивала из шкатулки по одному 
камушку, продавала и как-то сводила 
концы с концами... Все реже проносились 
в мыслях воздушные улицы Парижа, го
лубые фонтаны, искрящееся солнце, кра
савец муж, дворцы, старинный дом, 
изысканные беседы за утренним кофе...
Зато в последние два года у нее появилась 
привычка доставать последнее содержи
мое шкатулки, напяливать на себя и при 
полном параде садиться перед зеркалом 
со стаканом водки.

Водку она выпивает обычно в два 
залпа. Потом, тупо пошатываясь, бродит 
по комйатам, неряшливая, с распущенны
ми волосами, или стоит у темного окна.
По стеклу течет сентябрьский дождь,

шумят за окном мокрые де
ревья, уже наполовину жел
тые. Тяжелое рыдание 
наваливается на нее, она 
лицом вниз падает на диван 
и глухо рыдает - долго, бес
пробудно. А то встанет на 
колени, вся трясясь от ры
даний, и вот-вот завоет 
прямо как волк.

Так ли уж убога ее жизнь, 
если у других и того хуже? 
Ведь есть у нее мужчины, 
которые готовы и сейчас на 
руках её носить. Пародия, 

конечно. Парижем и не пахнет, но все же. 
М айор пожарной службы Фокин, 800 
тысяч рублей оклада. В Париже на такие 
деньги можно восемь раз посетить шикар-

Непонятно, размышляет ли так в самом 
деле майор пожарной службы Фокин, но 
на его осоловевшие глаза действительно 
наворачиваются слезы, красная лысина, 
как всегда, покрывается каплями пота. И 
когда дребезжащий голосок Мерцаловой 
стихает вместе с последним аккордом ро
манса, он всхлипывает, словно похоронил 
семерых: "Волшебница моя, фея ты моя 
изумрудная!" И тут же яростно и жадно 
вгрызается в курицу, молча ее съедает, на
целивается на второй кусок, вздыхая при 
этом: "Не могу, Ритуля, с собой справить
ся... Когда волнуюсь, начинаю есть на 
нервной почве..." Потрескать Фокин 
любит и когда не волнуется, но это так, 
между прочим. Потом лезет чесночными 
губами к ее губам, а толстыми короткими 
пальцами - к ее шее, сияющей златом, и,

ми навыкате. Смотрит до тех пор, пока 
Рита не вздохнет: "Фокин, хватит на луну 
пялиться, спи уж..."

- За дешевые слова отдаюсь, - размыш
ляла не раз Рита. - Так мы воспитаны, 
русские бабы. Мужик сначала тебя три 
часа бьет по голове, а потом подобреет и 
скажет: богиня ты моя. И бабы тают.

Действительно, Фокин любит свою бо
гиню как родную, как себя - скромно, но 
со вкусом. В августе того года ездил в 
Мадрид - служебная командировка по 
пожарной линии случилась.

Племяннику привез дорогой ноутбук за 
1200, стерве жене шубу за 440 долларов. 
Тетке-мегере невиданный аквариум за 
300 долларов. Себе китайский плейер за 
два доллара, ей трусы за сорок один цент. 
Мерцалову разобрал истерический смех.

ПОСЛЕДНИЙ лю бовник
Р Ш К И  МЕРЦАЛОВОЙ
ный общественный туалет в районе Ели- 
сейских полей. Фокин - он лысенький, 
толстенький, с розовыми глазками навы
кате - слезливый и простой как валенок. 
В отделе "Рыба" всякий, наверное, видел 
свежемороженого окуня с огромными 
глазами - чистой воды Фокин. Она о Ф о
кине стесняется даже говорить тем знако
мым, которые давно взлетели в этой 
жизни выше нее, а тем более показывать 
им этого дурака. Чем занимаются любов
ник и любовница, когда остаются наеди
не, - это не для посторонних глаз. Но она 
никак не может избавиться от ощущения, 
что ее жизнь по-прежнему кто-то записы
вает на пленку и хихикает: смотрите, 
какая порнография из этой Мерцаловой 
получилась! И никак не наладить красоту, 
ну никак с ее заработком в 350 тысяч и 
его жалкой сотней - очередной взяткой, 
которую дали ему сегодня в каком-то 
убогом госучреждении за то, что он под
махнул какую-то бумагу, чтобы пожар не 
случился.

А ведь только что было красиво: ну 
хоть одно мгновение, одна секунда... 
Полумрак свечи, рядом со свечой фужер 
с шампанским "Корнет", тихое бренчание 
гитары в ее руках, красивые слова чудно
го романса из старинных времен, когда за 
женщин стрелялись, спивались, душили 
друг друга, платили бешеные деньги, но
сили на руках, писали стихи...

Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной, 
Напоминают мне оне 
Другую жизнь...

Только что было красиво. И коротыш
ка этот Фокин не казался таким уж закон
ченным идиотом, и блики на темном 
стекле от свечи были такие загадочные, 
словно отражался ландшафт какой-то ог
ненной сказочной страны с полыхающим 
морем. Сидел Фокин, как ангел, подперев 
рукой щеку и грустно, может быть, думал: 
"Какой бриллиант передо мной! Умна, 
образованна, обаятельна. А как поет, как 
поет! Какую же груду баксов должен я 
принести к ее ногам! А я до сих пор не 
принес даже пятидесяти долларов и на
слаждаюсь, считай, небесной красотой 
бесплатно, потому что в гребаной этой 
России не принято платить за красоту... 
Так смерть мне за это, лютая смерть!"

как дитя, спрашивает, украдкой отрыги
вая: "Риточка, спать не пора нам? Что-то 
баюшки хочется..."

"За что я ему отдаюсь, этому дебилу, 
этой красной харе, у которого деньги 
тянут все, кроме меня?" Однажды она в 
ненависти отпихнула этого розового по
росенка от себя - он полночи сидел у ее 
ног, целовал коленки и наконец-то что-то 
разбудил в ней. Как ни странно, этот при
дурок и только этот придурок умеет что- 
то в ней разбудить - он не стесняется 
унижаться. Может снимать с нее сапоги, 
часами целовать щиколотки и вздыхать: 
"Господи, за что мне праздник такой 
выпал! Откуда такая богиня взялась?" Но 
когда получает доступ к ее телу и удовле
творяется, то тут же засыпает, как чистое 
дитя, обязательно натянув свои огромные 
немыслимые цветастые трусы чуть не до 
носа. В своем роде Фокин стеснителен - 
считает гадостью, когда мужик спит 
голый. "Только голубые спят голые, уж 
я-то знаю". Фокин и вииоватиться любит. 
Если его разбудить и укорить: "Фокин, 
скотина, не спи, давай хоть на луну по
смотрим..." - обязательно испуганно со
глашается: "Точно, давай посмотрим..." и 
смотрит на луну своими мутными глаза

Сначала она эти трусы надела ему на ро
зовую лысину, потом сняла туфлю и 
долго била каблуком по этой пьяной го
лове, потом выпинала его за дверь и пол
года с ним не встречалась. Потом все 
стало на свои места, все покатилось по 
накатанной колее: гитарка, свечка, ро
манс и сокровенный вопрос: "А когда мы 
будем баюшки?"

Л етом этого года в постылой жизни 
Мерцаловой произошел всплеск. К 

одинокой двоюродной тетке зачастила 
племянница Аня с бой-френдом Денисом
- за чаем, кофейком поболтать, отогреть
ся. М ерцалова встряхнулась, изрядно по
молодела даже и теперь ждет молодых в 
своем одиноком логове чуть ли не каж
дый день, для чего печет эклеры из завар
ного теста. Идиота Фокина опять 
выгнала взашей, чтобы и духу его не 
было порнографического. Чертовская 
сила влечет ее подглядывать, как Аня с 
Денисом целуются украдкой то в ванной, 
то на кухне, - и аккуратная грудь М ерца
ловой трепещет, в глазах туман, а по телу 
пробегает дрожь... Ах, чужая юность, 
чужое счастье, чужие чистые губы, воло
сы на плечах, ресницы, глаза - как вы да
леко, Господи, как вы далеко! Когда 
влюбленные, нагостившись, уходят, она 
стоит у осеннего окна и долго-долго про
вожает их глазами. Денис и Аня идут по 
аллее, взявшись за руки, весело перегля
дываясь, дурачась, оба тонкие, прекрас
ные. С бесконечно нежными лицами, на 
которых еще жизнь не нарисовала ни 
одной мерзкой каракули... Теплые слезы 
текут из глаз Мерцаловой. А когда она 
совсем пьяна от привычного стакана де
шевой водки, может забормотать, как за
правский алкоголик:

- Возьмите меня с собой, детки. Я уста
ла, как последняя шавка, разве вы не ви
дите... Возьмите меня отсюда...

Ни разу еще Денис с Аней не оберну
лись. Да и куда ее взять? Зачем? И, словно 
зная, что ничего в этой жизни больше не 
случится, М ерцалова, пьяно пошатыва
ясь, тупо бредет к дивану и падает лицом 
вниз. И засыпает тяжелым угарным сном 
уже вконец спивающегося человека.

Зуфар ГАРЕЕВ.
"М-Э".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ТТесравненны е женщины и
-■--■-замечательные мужчины!
Все вы, наверное, с нетерпени

ем ждете наступления Нового 
года и новых перемен: кто-то по- 
крупному - в политике, кто-то - 
в личной жизни, а кто-то просто 
мечтает о веселом празднике, хо
рошем настроении и, конечно 
же, о куче превосходных подар
ков.

А чтобы самый долгожданный 
праздник в году оставил яркий и 
запоминающийся след в вашей 
жизни, редакция газеты "Вечер
ний Мурманск" объявляет 
новый конкурс под названием 
"Пальцем в небо". В этом кон
курсе вам предстоит угадать то, 
о чем станет известно через неде
лю.

Главный спонсор конкурса - 
официальное представительство 
французской фирмы L’OREAL,
которая является мировым лиде
ром по производству краски для 
волос и парфюмерно-космети
ческой продукции (для всех, кто 
заинтересуется продукцией этой 
фирмы, сообщаем телефон по 
вопросам поставок: 55-33-22), 
приготовил для десяти победите
лей турнира новогодние подарки
- дорогие парфюмерно-космети
ческие наборы L’OREAL. Пять 
из них достанутся призерам 
первого тура, столько же - вто
рого.

■ill ь Призы 
от

BOREAL
Кинкцрс! I Конкурс!

ПАЛЬЦЕМ В НЕБО
Подарки уже ждут призеров. 

Приступаем к самому важному 
моменту - оглашению условий 
конкурса.

Конкурс предполагает два 
тура. Сегодня состоится первый, 
который включает в себя три за
дания.

В первом задании, уважаемые 
игроки, вам предстоит предска
зать, кто станет победителем фи
нала будущей игры "Поле чудес"

- мужчина, женщина или же ребе
нок. Эта передача будет показа
на в следующую пятницу, 26 
декабря, в 19 часов 45 минут по 
первому каналу Общественного 
Российского телевидения.

Во втором - угадать, из какой 
тройки игроков - первой, второй 
или же третьей - определится по
бедитель.

В третьем задании ответить 
"да" или "нет" на следующий

вопрос: согласится ли победи
тель участвовать в суперигре?

Ваш ответ будет считаться 
полным, если вы ответите на 
все три задания этого конкур
са.

Если же ваши прогнозы совпа
дут с тем, что произойдет на те
левизионном экране, - вы 
становитесь претендентом на 
один из пяти призов, предостав
ленных спонсорами.

Не исключено, что призеров 
окажется больше, чем призов. 
Тогда счастливчика, как обыч
но, назовет жребий.

Через неделю, посмотрев пере
дачу "Поле чудес", вы сможете 
убедиться в правильности своих 
предположений.

После того как вы определи
тесь с ответами, впишите их в 
пустые клетки отрезног о купона. 
Затем купон следует вырезать из 
газеты, вложить в конверт или 
же приклеить на открытку - и 
либо отправить, либо принести 
его в редакцию лично по адресу: 
183012, г. Мурманск, Кольский 
просп., 9, не позднее 24 декабря. 
Для тех, кто отправит купон по 
почте, дата определяется по поч
товому штемпелю.

Задание второго тура ищите в 
одном из ближайших номеров 
"Вечерки".

Результаты двух туров мы 
опубликуем уже в новом году - 3 
января, а церемония награжде
ния состоится 5 января.

Итак, любители азартных про
гнозов, вперед за победой! Не 
пропустите 26 декабря на QPT 
"Поле чудес". Да сопутствует 
вам удача!

Фирма L’OREAL поздравляет 
всех игроков с наступающим 
Новым годом и желает счастли-. 
вых прогнозов.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Приз, который достанется одному из победителей.

Мечты сбываются - призы вручаются

Домашний адрес_____________
_________________________ Возраст

Во вторник, 16 декабря, 1997 года, в 
"Вечерке" встречали гостей - победите
лей конкурса "Его знают не только в 
лицо": Галину Григорьевну Онегину, 
Василия Ивановича Калитина. Алексея 
Валерьевича Евменьева, Алексея Ивано
вича Комарова, Александру Ивановну 
Кораблеву, Олесю Витальевну Колбину, 
Валерия Валерьевича Хоруженко, 
Ирину Александровну Гусарову, Алек
сандра Александровича Кочергина и 
жительницу г. Кола Ксению Антоновну 
Добрянскую.

Напоминаем, что всего в конкурсе 
участвовало 1153 игрока, 347 из кото
рых прислали абсолютно правиль
ные ответы на предложенные 
вопросы. Наши гости пришли не 
одни: кто с друзьями, а кто - с родствен
никами. Мы были рады встрече со 
всеми.

чем. Некоторые игроки не согласны с 
тем, как мы определяем победителей 
конкурсов, и выражают нам свое недо
верие. Они спрашивают: действительно 
ли призы достаются заслуженно или же 
их получают работники редакции и их 
ближайшие родственники и почему мы 
не приглашаем призеров на жеребьер- 
ку? Но объяснение тут простое: невоз
можно всех собрать в помещении 
редакции - стены рухнут. Всем сомнева
ющимся отвечаем: призы мы вру
чаем тем, кто их заработал. Если же 
претендентов оказывается больше, 
чем наград, то счастливчика выбирает 
жребий. Так что давайте доверять друг 
другу. И до новых встреч!

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Состоялся розыгрыш призов. Каждый 
участник сам тянул жребий и определял, 
какой же подарок ему достанется. Так 
что все было по-честному. Кто-то стал

обладателем столового 
набора посуды американ
ской фирмы "КОРЕЛЛЕ", 
а кто-то - хрустальных 
наборов для воды и 
вина.

Поздравил с победой 
и вручил подарки победи
телям главный редактор 
газеты "Вечерний М ур
манск" Евгений Попов.

Мы проводили гостей, 
и, как нам показалось, 
они унесли с собой не 
только подарки, но также 
частицу нашего тепла и 
внимания.

Кстати, в нашей работе бывает не 
только, приятное. Вот, например, нака
нуне награждения на нас выплеснулась 
волна читательского гнева. А дело вот в
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Они защищали 
Советское Заполярье!

Участницы Великой Отечественной 
войны девчата 1-го корпуса ПВО

С 75-летием! Елена
Ивановна

Евдокимова

Наталья
Семеновна

Щукина

Евгения
Петровна
Степанюк

Мария
Дмитриевна

Филиппова
Клавдия

Петровна
Беляева

Лидия
Сергеевна

Ляпина

ООП
Л1/

Президент Мурманской об
ластной ассоциации защиты 
прав налогоплательщиков 
И. Бейдерман (лицен
зия № 037879, выдана Минис
терством юстиции Российской 
Федерации 27.06.97 г.) и ди
ректор ООО "Беорж-аудит" 
И. Шадрова (лицензия 
№ 007210, выдана ЦАЛАК Ми
нистерства финансов РФ от 
29.08.96 г.) предлагают новую 
форму оказания правовой и 
иной помощи через вступление 
в ряды ее членов.

Наряду с традиционной пра
вовой деятельностью (пред
ставительство в судах, в том

числе и арбитражных, разъяс
нения и консультации по раз
личным отраслям права, 
участие в уголовных делах в 
качестве защитников, предста
вителей потерпевших, граж
данских истцов и ответчиков) 
мы с помощью наших специа
листов даем разъяснения и ау
диторские заключения по 
налоговому законодательству 
и бухгалтерскому учету, фи
нансово-хозяйственной дея
тельности, в том числе с 
обжалованием действий нало
говых органов в арбитражный 
суд.

Приходите, звоните, в том 
числе и в субботу.

Наш адрес: г. М урманск, 
ул. Воровского, 13, оф. 64.

Телеф оны:
55-41-28,
55-27-38.

Тамара
Максимовна

Изотова

Капиталина
Николаевна

Серова

Вера 
Никифоровна 

Галямина

Валентина 
Гоигорьевна 
Хлебутина

Нам хочется вас от всей души 
поздравить 

И пожелать здоровья,
светлых дней. 

Вы не состарились
за прожитые годы,

А стали лишь солидней
и умней! 

Вы, наши юные бабули, 
Сегодня дивно хороши!
Со славным юбилеем 
Вас поздравляем от души!

Искренне поздравляем!
Президиум 

Совета ветеранов войны 
1-го корпуса ПВО. 

Коллектив учителей школы № 24.

Чудо-унитазы
Разработала и начала произво

дить унитазы с мини-компьюте- 
ром японская фирма "Тото". 
Оборудованные специальным си
деньем с подогревом, унитазы 
"без посторонней помощи" смы
вают, освежают атмосферу и даже 
сушат сами себя.

Но обращаться с ними нужно 
крайне осторожно, и обязательно 
проштудировать инструкцию по 
их использованию. Случайное на
жатие не той кнопки мгновенно 
выводит унитаз из строя и даже 
грозит затоплением квартиры. 
Стоят такие изделия около 5 
тысяч долларов, и тем не менее 
пользуются большим спросом - за 
короткое время японцы уже при
обрели более 10 тысяч таких уни
тазов, и, что удивительно, еще 
никто не допустил ошибку в об
ращении с этим тонким предме
том. Одно слово - азиаты.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Кто из нас хоть раз в 
жизни не посетовал на 

то, что его быт заел? Что надое
ло бегать по магазинам и сто
ять у плиты! А вот попробуйте 
отодвинуть все домашние дела 
в сторону и посвятить ближай
шие выходные ну, например, 
посещению театров, выставок 
или концертов. И тогда, ей- 
Богу, жизнь перестанет казать
ся вам унылой и однообразной. 
А наша "Прогулка по городу" 
станет для вас хорошим путево
дителем .

Прогулка по городу

и и а

Мурманский областной театр 
драмы сегодня предлагает мур
манчанам посмотреть веселый 
и поучительный спектакль "Ду
рочка", поставленный по моти
вам произведений Лопе де Веги. 
Начало комедии в 18.00.

А завтра на сцене театра 
драмы будет блистать народная 
артистка России М арина Ско- 
ромникова. Она исполнит глав
ную роль в постановке 
"Странная миссис Сэвидж". Н а
чало спектакля в 18.00.

Ребята тоже не пожалеют, 
если воскресные утренние часы 
проведут не в своем дворе, а по
бывают на спектакле "Огниво", 
который для них приготовил 
театр драмы. Начало детского 
представления в 11 и 13 часов.

Театр Северного флота, судя 
по всему, объявил решительную 
борьбу скуке и отчаянию. Се
годня зрители повеселятся здесь 
вместе с героями пьесы Алек
сандра Островского "На бой
ком месте". Начало постановки 
в 18.00. А в воскресенье мур
манчане смогут пережить в те
атре флота перипетии 
искрометной лирической коме
дии с интригующим названием 
"В этой девушке что-то есть". 
Начало также в 18.00.

Дошколятам тоже будет что 
посмотреть в эти выходные 
дни. Областной кукольный 
театр, видимо, в соответствии с 
сезоном, приглашает ребят по
смотреть зимние сказки: сегод
ня - "Морозко" (начало в 11.00 
и 14.00), а завтра - "Снежную 
Королеву" (начало также в 
11.00 и 14.00).

А к новогодним праздникам 
кукольный театр готовит 
праздничное зрелище. С 24 де
кабря по 4 января тут будут по
казывать уникальный балет 
кукол. И на этом новогодние 
чудеса не закончатся. С 5 по 12 
января здесь же пройдут пред
ставления "Светлый праздник 
Рождества". Кроме того, ребят 
ждут игры, хороводы, танцы и

песни у красавицы елки.
Получается, что каникулы 

одни, а представлений - не
сколько. Так что можете выби
рать любое.

Стены Художественного 
музея на этой неделе украсили 
работы молодых художников 
Мурманской области. Оказы
вается, и в Оленегорске, и в Ки- 
ровске, и в Кандалакше 
активно бьется творческая 
жизнь. Картины некоторых 
молодых художников отлича
ет и оригинальный взгляд, и 
необычное цветовое реше
ние.

Александра ЗАХАРОВА.

СОБЫТИЯ
20 ДЕКАБРЯ

В этот день:
80 лет назад - в 1917 году - 

Совнарком РСФСР принял ре
шение о создании Всероссий
ской чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволю
цией и саботажем - знаме
нитой ВЧК.

80 лет назад - в 1917 году -
Народным комиссариатом по 
военным и морским делам был 
издан приказ о создании частей 
авиации и воздухоплавания. В 
тот же дейь была учреждена 
Всероссийская коллегия по уп
равлению воздушным флотом 
республики.

10 лет назад - в 1987 году - 
произошла крупнейшая в исто
рии паромная катастрофа. 
После столкновения с танкером 
"Вектор" вблизи Филиппин за
тонул паром "Донья Пас". В ре
зультате разлива нефте
продуктов оба судна охватил 
сильный пожар. Погибли 4386 
человек - при номинальной пас- 
сажировместимости парома 
всего в 1500 человек!

3 года назад - в 1994 году -
успешно прошел первый пуск 
модернизированной россий
ской межконтинентальной бал
листической ракеты "То- 
поль-М".

3 года назад - в 1994 году - в
Вашингтоне в 2 часа ночи из 
полуавтоматического оружия 
калибра 9 мм был обстрелян 
Белый дом. Лишь одна пуля по
пала внутрь резиденции прези
дента СШ А - она прошила окно 
зала приемов, расположенного 
непосредственно под спальней 
Билла и Хиллари Клинтонов. 
Происшествие не нарушило 
крепкий сон президентской 
четы. Экспертиза показала, что 
выстрелы были произведены с 
весьма далекого расстояния.

' Скорее всего, в Белый дом зале
тели пули от какой-то уличной 
бандитской перестрелки. Инте
ресно, что не далее чем полуто
ра месяцами ранее Белый дом 
был обстрелян, причем при
цельно, неким жителем штата 
Колорадо Ф. Дюраном.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



20 декабря 1997 г.

11! ITT

П О С Л Е Д Н и й  п и ск

ТАРЫБАРЫ

Тата и Н адя перед аю т привет своим  классны м  парням  Белоусову 
Ю ре и Л уки ну  Р услану, которы е учатся в ш коле №  38. Н е забы вайте 
своих подруг Ксю ху и Таню ху.

*  *  *

О гром ны й привет С ухарину (Красавчику), G oat (М ане) и ф анатам  
"А гаты  Кристи".

*  *  *

С тас В.!!! Я одного  тебя л ю блю . П риезж ай скорей.
Ф ан атик "А гаты ".

*  *  *

Д орогая наш а Таню ш а! П ривет тебе больш ой из п. С ухоречка .
Л ена К. и С вета 3 .

*  *  *

П ередаем  привет гим назии  №  2, ш колам №  43, 35, 7, а такж е 
Тош е, Грачу, еж ику в каске.

С Ш А  и А нка-п артизанка .

П ередаем  привет сам им  себе.
Я and я.

Щ П родам  стары е ном ера "Т усовки ” в идеальном  состоянии.
S  Тел. 54-90-43.
й  Инна.
^  * *  *
S  П ередаю  привет всем , кого я знаю : А нечке  С., А не и Саш ке, всей
щ  5-й ш коле, а особенно  10 "В", такж е радиостанции  "Р адиотрон",
Ш  персонально Д енису (DJ Дэн). Ну и ещ е остались такие, кого я не
И  перечислила (газеты  не хватит).
Й  П одруга.
в  P. S. П иш ите, звоните, приходите.

*  *  *

jjSj П л ам енны й привет всем ф энам  "Take That". Если ещ е остались
Ц  такие, кто л ю б ит м анчестерскую  пятерку, откликнитесь! Ж дем  звон-
£  ка по тел. 33-68-14.
Щ Ирина.

Ш  Вита К.! Ты  - м ое солны ш ко
Тво й  л учик.

"Если женщина не права, 
пойди и извинись", - катего
рично заявляют французы. 
Даю голову на отсечение, 
любой молодой человек не 
смог бы удержаться от иро
ничной усмешки, впервые ус
лышав эту пословицу, а все же 
большинство "умопомрачи
тельных белокурых красо
ток" (и прелестниц с другой 
пигментацией волос) в итоге 
заставляют-таки своих воз
любленных принять это вы
зывающее заявление за 
аксиому. И делают это от
нюдь не при помощи угроз 
хлопнуть дверью или скор
мить подаренный букетик 
карликовых гвоздик своему 
домашнему животному (кем 
бы оно ни было). Как это уда
ется нам, "умопомрачитель

ным"?! Можно было бы оста
вить тонкости механизма на
шего поведения в тайне и 
навсегда остаться неподдаю- 
щимися ни одному уму голо
воломками. Но кое-что я 
расскажу, так как мне удалось 
опросить добрую половину 
моих знакомых и сделать ин
тересные выводы о том, что 
же этим "избалованным и кап
ризным созданиям", то есть 
нам, сходит с рук, а что нет.

Не бойтесь, прелестные чи
тательницы, всех наших тайн 
я не открою.

Я выбрала несколько луч
ших ответов.

К., 20 лет: "Ей прощаю все, 
кроме ее твердолобой уверен
ности в том, что Генри Ф орд 
- знаменитый русский виолон
челист и дирижер. На самом

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

У ваших пальто, куртки, жаке
та или даже трикотажного сви- 
тера-"лапши" будет несколько 
"лиц", если вы снабдите их съем
ными воротником и манжетами 
из искусственного или натураль
ного меха. Съемные детали 
можно перемещать с одной вещи 
на другую, при этом за ними 
легко ухаживать: чистить, сти
рать и т. д.

Для воротника нужно 20 см 
искусственного меха (который 
на любой вкус и цвет есть сегод
ня в продаже) и столько же под
кладочного шелка (или любой 
другой ткани для обработки из
наночной стороны меха).

Чтобы построить выкройку 
воротника в натуральную вели
чину, начертите сетку из квадра
тов со стороной квадрата 5 см.

Для манжет вырежьте прямо
угольные полоски меха (и 
подкладки) необходимого раз
мера.

Чтобы концы воротника при
креплялись к воротнику куртки 
или пальто, вырежьте по вы
кройке небольшие в два слоя 
уголки из подкладочной ткани. 
Прострочите прямой срез, сло

жив уголки лицевыми сторона
ми; затем выверните их, наложи
те на деталь воротника из 
подкладочной ткани на лице
вую сторону и приметайте.

Сложите мех и подкладку ли
цевыми сторонами, сметайте и 
прострочите по внешнему кон
туру, включая скругленные 
углы воротника. Выверните во
ротник налицо и вручную, под
ворачивая припуски на швы, 
прошейте внутренний контур. 
Расправьте по всему контуру 
ворс меха.

Манжеты выполняются так: 
стачать по коротким срезам мех 
и подкладку. Вложить подклад
ку в деталь из меха, прострочить 
по одной из длинных сторон. 
Вывернуть манжеты налицо и 
вручную, подворачивая припус
ки на швы, прошить.

В ы кройка д а н а  без у ч ета  п рипусков  на швы.
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Привет, "Тусовочка"! Пишет тебе 

постоянная твоя читательница и по
клонница Наташка. Я очень люблю 
тебя, газетка, и постоянно читаю 
даже за границей России - на Украи
не, в маленьком городке Смела. 
Жила я в Мурманске 15 лет подряд, 
училась в школе № 21. А уехала я из 
города в январе 1997 года. И теперь 
решила написать, потому что очень 
соскучилась по своему любимому го
роду и друзьям с улицы Крупской. 
Мои веселые пофигистки из 10 "Е" 
класса - Осякина Аришка, Евдокимо
ва Юлька, Карцева Милашка, Денис- 
ламова Дианка, Лашина Анюта, 
Белиба Ленка (и даже моя "классуха" 
Мухина Ольга Николаевна), я очень 
по вас соскучилась, передаю всем 
привет и хочу вернуться!

И еще: кому не лень, напишите 
мне, please. О себе: родилась в 1982 
году, рост 175 см, шатенка с карими 
глазами, Лев, симпотная. Слушаю 
любую музыку в зависимости от на
строения.

Мой адрес: 258410, Украина, Чер
касская область, г. Смела, ул. Косио
ра, д. 26, кв. 37, телефон 4-53-77, 
Кучина Ната.

P.S. Юлька Е., кончай дурить, 
пора браться за розум.

*  *  *

Две веселые подружки хотели бы 
познакомиться с прикольными пар
нями 13-15 лет (извращенцам не об
ращаться!). Нам по 13 лет, родились 
в Год Крысы, Сашка - под знаком 
Овна, Маринка - Скорпион. Пишите 
по адресу: 183031, Мурманск, просп. 
Героев-североморцев, д. 17/2, кв. 28, 
Марине.

Шикарные ногти одной моей знакомой маникюрши, то 
есть, извиняюсь, мастера ручной косметики Марины, сразу 
бросаются в глаза. Невероятной длины, ухоженные, блестя
щие, они выглядят просто потрясающе. Марина давно меч
тала о красивых ногтях, но отрастить такие никак не 
получалось. Тогда она окончила курсы ручной косметики, где 
научилась наращивать ногти и делать ультрамодный мани
кюр. Я попросила Марину рассказать о всех тонкостях нара
щивания ногтей.

- Многие женщины, которые ко мне прихо
дят, думают, что я буду срезать настоящие 
ногти, вытягивать или держать под прессом. 
Ни того, ни другого, ни третьего я не делаю.

Ногти наращиваются с помощью типсов - 
искусственных акриловых ногтей с добавкой 
натуральных. Такой типе накладывается на се
редину ногтевой пластины. Его обрабатыва
ют, придают ему желаемую форму, длину, 
ширину и подшлифовывают с помощью геля. 
Кстати, в практике наращивания ногтей суще
ствуют две методики: гелевая и акриловая. 
Есть специалисты, которые работают с акри
лом. Я работаю с гелем. Потом типе приклеи
вается к ногтю с помощью специального 
акрилового клея. Хочу сразу сказать, что этот 
клей не приносит никакого вреда.

На обработанные ногти наносится лак. 
Надо сказать, держаться он может до трех не
дель. Впрочем, даже ненакрашенные ногти вы
глядят вполне естественно, так что лак

необязателен. Понятно, что искусственные 
ногти не вечны. Периодически, обычно через 
две-три недели, М арина делает своим клиен
ткам коррекцию ногтей: обрезает, подпилива
ет, накладывает новый слой геля и лака.

М арина считает, что руки - визитная карточ
ка женщины. Я бы добавила: визитная кар
точка женщины, у которой все остальное уже 
есть - красивые волосы, умело нанесенный ма
кияж, стройная фигура и легкая походка. Поэ
тому прежде чем пойти наращивать ногти, 
встаньте перед зеркалом и еще раз вниматель
но посмотрите на себя - может быть, начать 
самосовершенствование стоит не с ногтей? К 
тому же стоит евроманикюр недешево - 420 
тысяч рублей. Стоимость коррекции - 250 
тысяч рублей. По самым скромным подсчетам 
за полгода "носки" суперногтей придется вы
ложить 2 миллиона рублей.

Елена КОРЖОВА.

Н а  п а л о ч к в
деле я очень уважаю в ней та
лант давать толковые советы 
в тех областях, в которых 
она не смыслит ровным сче
том ничего. Я так не умею".

Д., 19 лет: "Что значит "про
щать ее слабости"?! Уж по
верь, мои слабости - это 
ракеты класса "земля - воздух" 
по сравнению с ее леденцами 
на палочке. Она не бредит 
ужином в парижском "М акси
ме", не устраивает сцен рев
ности с битьем антикварной 
посуды. Это все - уже счастье. 
По-моему, все зависит от того, 
как ты себя поставишь".

А., 22 года: "Во всех девуш
ках слишком много эмоцио
нального и мало 
рационального. Меня раздра
жает кокетство, так как мало 
кто умеет кокетничать мастер

ски. Мне, например, нравятся 
девушки, которые ухаживают 
за мной, а не наоборот. Таким 
можно простить даже отсутст
вие какой-либо части тела. 
Хотя нет, с этим я перебор
щил".

С., 19 лет: "Насколько я ее 
помню, она всегда напускала 
на себя какой-то загадочный 
вид, так что складывалось 
впечатление, будто тебя водят 
за нос. Это неприятно, но тер
пимо. А вот кто действитель
но вьет из меня веревки, так 
это моя сестра. Настоящая 
акула! Главное, ей не отка
жешь - родная".

На этом остановимся и под
ведем итог. Любимым проща
ют все, это бесспорно, а 
любовь - штука неуправляе
мая. Но если ты не знаешь ни

чего о двухцилиндровых дви
гателях и ременных трансмис
сиях, мечтаешь взглянуть на 
мир сверху вниз с Эйфелевой 
башни, относишься к армии 
вандалов, для которых фарфо
ровый сервиз ручной работы 
XIX века не представляет цен
ности, и являешься родной се
строй своего собственного 
парня - считай, что ваш союз 
обречен и тебе никогда не 
прослыть девушкой с изюмин
кой (и куда уж там до вино
градника!). Если же всеми 
вышеупомянутыми качества
ми ты не обладаешь, то у тебя 
есть настоящий шанс, будучи 
неправой, выслушать извине
ния. И это даже несмотря на 
то, что его раздражает кокет
ство.

Ольга СИРОЖЕНКО.

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ

С кактусом 
на спевку

Каждую среду в М урман
ском отделении Союза писа
телей России (улица 
Полярные Зори, 19) собира
ется литобъединение. Сюда 
можно принести свои стихи, 
рассказы или просто послу
шать то, что принесут другие. 
Начало - в 19 часов.

В это же время в областном 
Дворце культуры ("Киров- 
ка") встречаются друг с дру
гом и восхищенными 
слушателями местные барды.

По воскресеньям в област
ном Дворце культуры рабо
тает клуб цветоводов 
"Нарцисс". Начало - в 15 
часов.

Народный коллектив "Рос
сияне" проводит спевки в ДК 
Ленинского округа также по 
воскресеньям в 14 часов.

Не шути 
с законом

Если у тебя постоянные и, с 
твоей точки зрения, необо
снованные столкновения с за
коном, этому горю можно 
помочь. Молодые адвокаты 
из ассоциации юристов 
Кольского полуострова и 
общественной организации 
молодежных инициатив ре
гиона берутся (бесплатно!) 
консультировать подростков 
по правовым вопросам, а 
также представлять интере
сы своих подзащитных в 
суде. Контактные телефоны: 
54-40-38 (Артем Сергеевич 
Селюх), 55-67-52 (Вадим Ра
вильевич Трухачев).

Грусть-тоска 
меня берет
Телефоны доверия:
54-85-22 - Центр социаль

ной помощи молодежи и пла
нирования семьи. Сюда 
можно обратиться с конкрет
ным вопросом и получить 
приглашение на консульта
цию к гинекологу, психологу 
(бесплатную);

52-73-63 (в будние дни с 14 
до 21 часа) - здесь вниматель
но выслушают любые жало
бы на жизнь и помогут 
житейским советом;

33-77-22 - позвонив по 
этому номеру, попадешь в 
женский кризисный центр. 
Этот телефон только для дев
чонок, которые впервые 
осознали, что все мужики - 
козлы.

В выпуске использованы 
материалы из газеты "Ябло
ко", журналов "Saratoga”, 
"Cosmopolitan”.

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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. П ач
кун. 4. Драгоценный металл и та
лантливый человек в чистом 
виде. 8. Куда уходят алкаши? 9. 
Ее работа - темнить. 10. Шутник, 
который может больно уколоть 
языком. 11. Рубяще-колющее 
оружие. 14. "Корнеплод, укра
шающий физиономию снегови
ка. 15. Прыщ, который ростом 
не вышел. 19. Мяснбе блюдо, ко
торое прячут в капусте. 21. Рус
ское "Да здравствует!" - одним 
латинским словом. 22. Недотепа 
и растяпа. 24. Он превращает 
любую дорогу в железную. 25. 
Специалист по отделению духа 
от плоти. 28. То, чего нет, когда 
все есть. 30. Девушка, ходящая 
по рукам, но не акробатка. 31. 
Что делает жизнь пирожка слад
кой? 32. И прожиточный, и кан
дидатский. 34. Сказочная 
Патрикеевна как зоологический 
вид. 36. Месторождение мудрых 
мыслей. 38. "М оральный кодекс" 
строителей иудаизма. 40. И шах
матист, и юморист. 41. Недуг, 
превращающий человека в бара
ний рог. 43. О него готов биться 
тот, кто готов отстаивать свою 
точку зрения. 45. Чем пудрятся 
спортсмены перед свиданием со 
штангой? 47. Что падает на 
сцену в конце пьесы? 50. Грызун, 
который держит компьютер на 
поводке. 52. Деталь приводного 
механизма, о существовании ко
торой знают только специалис
ты и Ливадия Тим. 53. Крупный 
специалист по кругообороту 
денег в природе. 55. "Местов 
нет!" - одним словом. 57. Свой
ство обрывистых гор и новых 
русских. 60. Стойло для пассажи
ров и электричек. 61. Светский 
хищник. 62. Живописный жанр, 
превращенный криминалистами 
в "словесный". 63. Пендаль. 64. 
Парнокопытная красавица, у ко
торой ноги из шеи растут. 66. 
Первая женщина в жизни мужчи
ны. 67. Звук, издаваемый душой 
и модой. 69. Любимый напиток 
степных кочевников. 71. Кино
пособие для юных хулиганов. 72. 
Ева, которую соблазнил фюрер. 
73. Месяц, который продолжал
ся 70 лет. 74. Операция, после ко
торой пациент перестает 
окончательно жаловаться на 
боли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слухо
вой аппарат для тех, кто слышит 
и любит слушать. 2. Слесарь- 
трудоголик. 3. Попугай, зале
тающий во многие кроссворды. 
4. Жена сына, но не невестка. 5. 
И чартерный, и полосатый. 6. Не 
призывник, а в армию рвется. 7. 
Ее берут на промокашку. 8. Что 
нужно и гранате, и человеку, 
чтобы взорваться? 10. Группа 
граждан, утративших человечес
кий облик. 12. Старинный поце
луй. 13. "Бабочка крылышками - 
бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воро
бышек - 15. Чем за
нимались Иван Грозный с 
Курбским, а Белинский с Гого
лем? 16. Жидкость для пропитки 
дерева, часто употреблявшаяся 
вовнутрь. 17. Ну не любит он не
гров! 18. Его кастрируют, чтобы 
он лучше ухаживал за женщина
ми. 20. И отказ, и мордобой. 23. 
И фаворит Екатерины II, и

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных 
отечественных, им
портных телевизо
ров, декодеры. Га
рантия.

Тел. 33-04-07 (без 
выходных).

ШИПОВАННОМ 
РЕЗИНЫ

ведущих мировых производителей.

Подлежит обязательной сертификации. w V  w b  H r  I  >

участник революции 1905 года. 
25. Кровавая разборка в дворян
ской среде. 26. Редкая возмож
ность, но предоставляется 
каждому. 27. Он же - иконопи
сец. 28. Человек, которого 
можно всегда найти в квартире. 
29. Фанера как вид музыкально
го искусства. 33. "Спасибо", до
ставленное из Франции. 35. 
Легендарный вождь гуннов, до
ставший Римскую империю. 37. 
Ладонь - высоким штилем. 39. 
Еж-бугай. 40. Жилище, которое 
можно поставить, разбить, натя
нуть и унести с собой. 42. Гад, 
который душит в объятиях. 44. 
Дитя, "поменявшее" одного из 
родителей. 45. Звание, которое 
можно получить, нигде не рабо
тая. 46. Труднопроизносимое 
польское имя с кучей шипящих. 
47. Она сейчас стоит у вас на 
дворе. 48. Выпендреж. 49. Сле
пые его не увидят даже на заре, 
коммунизма. 51. Эстрадный ар
тист, который много лет тре
плется с Люсей. 54. Бардак и 
беспорядок. 56. Уличный граби
тель на языке коллег. 58. Армей
ский завхоз. 59. То же самое, что 
атака. 60. Хоть и мальчик на 
побегушках, зато при дворе. 
64. Его куют, пока горячо и 
не отходя от кассы. 65. Он

орудует между ног у женщи- И таможенный, и лекарствен
ны, чтобы она стала мате- ный.
рью. 68. Куда ч помещают тех, Составитель Ливадия ТИМ.
кто назвал себ^ груздем? 70. "М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 13 декабря

По горизонтали: 1. Самодеятельность. 7. Отставка. 9. Петля. 11. 
Хлопок. 12. Чужак. 13. Берендей. 15. Глухомань. 18. Топтун. 21. 
Топка. 23. Овчарня. 25. Семинар. 27. Телеграф. 29. Запой. 30. Код. 
31. Змееныш. 34. Стопа. 36. Кобель. 38. Живот. 39. Гольфстрим. 41. 
Прихоть. 42. Вахлак. 44. Фундук. 45. Жакоб. 47. Саранча. 49. Гла
диатор. 51. Секира. 54. Хлопоты. 55. Желвак. 57. Монокль. 59. Пере
права. 60. Грымза. 61. Сирин. 62. Обшлаг. 64. Сухомятка. 65. Спесь. 
68. "Кальве". 70. Киса. 71. Стойло. 72. Нептун. 73. Мощь. 74. Буре
вестник.

По вертикали: 1. Сволочь. 2. Массаж. 3. Диалект. 4. Трах. 5. Отек. 
6. Тол. 8. Болен. 9. Поместье. 10. Ямайка. 13. Бурят. 14. Депардье. 
15. Генсек. 16. Хари. 17. Астролог. 19. Портье. 20. Копперфильд. 22. 
Развал. 24. Чейз. 26. Медовуха. 28. Фальшь. 32. Марафет. 33. Ш кир
ка. 34. Страж. 35. Подлог. 37. Бухгалтерия. 38. Живность. 40. М о
нарх. 41. Пустобрех. 43. Каша. 46. Блажь. 48. Антраша. 50. Изверг. 
52. Компресс. 53. Ранение. 56. Камень. 58. Кроль. 59. Пастернак. 60. 
Гавканье. 61. Сарказм. 63. "Шевроле". 66. Пасть. 67. Столб. 69. 
Лепет.

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 декабря

По горизонтали: 1. Сахалин. 6. Глухарь. 7. Амфибия. 8. Новоси
бирск. 10. Кизим. 11. Амгуэма. 13. Цукат. 15. Коломбина. 16. Пол
тинник. 20. Саади. 21. Кулинар. 22. Конда. 23. Айвазовский. 26. 
Украина. 27. Архимед. 28. Нальчик.

По вертикали: 1. Серов. 2. Амплитуда. 3. Номер. 4. Глюкоза. 5. 
Пилотка. 8. Нумизматика. 9. Коцюбинский. 10. Конкурс. II. Арти
шок. 12. Аралсор. 14. Токката. 17. Клинопись. 18. Ракетка. 19. Ин
женер. 24. Ванин. 25. Курок.
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