
Беда таилась 
в молоке

П о данны м М урм анского сан- 
эпиднадзора, на вчераш ний день 
в областном  центре зарегистри
ровано 223 случая заболевания 
дизентерией. Г оспи тализи рова
ны 118 детей и 56 взрослы х. Н аи 
больш ее число заболевш их 
выявлено в П ервомайском  окру
ге - острую  киш ечную  инфекцию  
здесь подхватили 105 человек. 
П о словам  медиков, свыш е 80 
процентов заболевш их употреб
ляли м олоко и сметану произ
водства совхоза "Тулома". И 
хотя производство молочной 
продукции приостановлено, не
к оторы е предприниматели все 
еще продаю т туломские сметану 
и м олоко по сниженным ценам. 
Врачи просят жителей наш ей об 
ласти не покупать эти продукты.

Пойман
домушник

О чередную  серию из 14 квар 
тирны х краж  раскры ли сотруд
ники уголовного розы ска УВД 
г. М урм анска. О дна краж а рас
к ры та  в Л енинском округе, пять 
- в О ктябрьском  и восемь - в 
П ервомайском . С отрудники ми
лиции не исклю чаю т, что за пой
манны м вором  тянется след в 30 
квартирны х краж .

В больницу 
на вертолете

В минувш ий четверг на судне 
"Георгиевск", которое находится 
на промы сле в Баренцевом море,

произош ло ЧП: капитану потре
бовалась экстренная медицин
ская помощ ь. Бригада 
спасателей М урм анского аэро
порта и Ц ентра медицины к ата
строф областной  больницы  
отправилась в район дислоциро
вания судна на вертолете К-32. 
П рибы вш ие на корабль врачи 
поставили капитану диагноз "ин
ф аркт миокарда". С пасатели 
приняли реш ение переправить 
больного на берег. С ейчас капи 
тан  находится под наблю дением 
врачей М урм анской городской  
больницы  скорой медицинской 
помощ и.

Отчет мэра
29 декабря мэр М урм анска 

О лег Н айденов проведет предно
вогодню ю  пресс-конференцию  
для местных ж урналистов, на ко 
торой  отчитается о проделанной 
за год работе. Т акой  отчет мэра 
перед м урм анчанам и стал уже 
традиционны м .

Маленькие
солнышки

В преддверии Н ового  года в 
центре М урм анска и на его о к ра
инах зажжется праздничная ил
лю м инация. К  примеру, стела, 
которая  установлена при въезде 
в город, уже украш ена цветным 
световодом . А на главном  про
спекте М урм анска в новогод
нюю ночь по традиции загорятся 
тринадцать гирлянд из трех 
ты сяч лампочек.

Отдыхай, школяр!
С понедельника у мурманских 

ш кольников и учащ ихся проф-

Рождестеенский подарок от "Теле-Норд"

-  Гигантская скидка!!!
с — dess-

Подключение 101
Предложение действительно с 1 5  д в К Э б р Я  

для первых 1 0 0  подключившихся до конца 1997 года

техучилищ  начнутся зимние к а 
никулы. Н а этот раз каникулы  
получились необы кновенно 
длинны ми - 14 дней (обы чно 11- 
12). Вновь ученики сядут за 
парты  12 января 1998 года.

Жить будем 
слаще

П о данным М урм анского обл- 
ком стата, на минувш ей неделе в 
областном  центре увеличились 
цены на яйца, подорож али к а
пуста и говядина. А вот сахар
ный песок подешевел на 3,8 
процента. С тоим ость н абора из 
25 основных продуктов питания 
для М урм анска составляет 299 
ты сяч 306 рублей, а в среднем по 
области - 299 тысяч 707 рублей.

Спасатели 
всегда начеку

С егодня М урм анскому поис
ково-спасательному отряду ис
полняется пять лет. С начала 
этого года спасатели провели 22 
операции, спасли жизни 17 мур
м анчанам . Н а  сегодняш ний день 
М урманский поисково-спаса
тельны й отряд оказы вает п о 
мощ ь пострадавш им при 
стихийных бедствиях, при разру
шении промыш ленных объектов, 
ж илых зданий и при тран спорт
ных авариях.

Рок-концерт
Завтра в мурманском Д оме 

культуры  "П ервомайский" состо
ится концерт мурманских рок- 
групп "Hehles" и "Театр". Н ачало 
в 19 часов. Ц ена билета - 15 
тысяч рублей.

Шпик желудку 
не товарищ

О бластная ветеринарная ин
спекция проверила оптовы е 
склады в Северной промзоне. Н а 
частном предприятии Голубева 
ветеринарны е врачи  запретили к 
реализации около пяти тонн 
ш пика, безопасность которого  не 
бы ла подтверж дена докум ента

ми. Ф ирме запретили такж е про
дажу 500 килограм м ов вареной 
колбасы , привезенной из С анкт- 
П етербурга по поддельным доку
ментам.

Ностальгия 
по Союзу

29 декабря в актовом  зале обл- 
совпроф а инициативная группа 
проводит торж ественное собра
ние, посвящ енное 75-летию о б р а
зования С С С Р. П риглаш аю тся 
все желаю щие.

Сервизы для 
невезучих

Н акануне новогоднего празд
ника десять человек, которы е 
участвовали в чековой лотерее 
м агазина "Ц веты" (с сентября по 
декабрь), но, к сож алению , так 
ничего и не вы играли , будут от
мечены поощ рительны м и приза
ми. П ризовой  фонд составит три 
миллиона рублей. К аж дому из 
десяти счастливчиков достанется 
чайный сервиз из 17 предметов.

Турсправка
Л ицензионная комиссия об 

ластного  ком итета по ф изкульту
ре, спорту и туризму приняла 
реш ение вы дать лицензию  на 
занятие меж дународной туристи
ческой деятельностью  К анда
лакш скому бю ро путешествий и 
экскурсий и продлить на три 
года лицензию  АО "И нтурист- 
М урманск".

Есть билет 
на балет?

С 27 по 30 января в областном 
Д ворце творчества "Лапландия" 
пройдут новогодние представле
ния для детей. Ребята смогут по
смотреть детский балет "В 
ож идании чудес", сказочны й 
спектакль "Анчутка" и празднич
ный концерт коллективов Д вор 
ца творчества "Лапландия". 
Н ачало  представлений в 11 и 14 
часов.

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

тел. 55 70 67
Подлежит обязательной сертификации.

Официальный дилер 
Торговый центр "Электрон"

Мурманск, пр. Ленина, 23

г—

Дорогие
мурманчане!

Счастья вам, 
перемен и свершений 
в наступающем году!

В  @  / /
Банк /»/ш Г
ЛЛ IE! НАТЕП
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 41

ХРОНИКА
Председатель правил 

тельства России Виктор 
Черномырдин считает, что 
федеральный закон о бюд
жете на 1998 год будет при
нят в январе.

Федеральная авиацион
ная служба РФ назвала "не
правомерным" решение 
Франции запретить полеты  
в свою страну российских 
самолетов Ан-124-100 "Рус
лан".

Золотой запас, храня
щийся в Банке России, со
ставляет в настоящее 
время примерно 500 тонн, 
заявил председатель ЦБ 
РФ Сергей Дубинин.

Счетная палата России в 
результате проверки, пору
ченной Государственной 
Думой, пришла к выводу, 
что конкурсы по продаже 
находящихся в федераль
ной собственности пакетов 
акций "Норильского нике
ля", "Связьинвеста" и "Сиб- 

§ нефти" следует признать 
I недействительными.

|  Депутат Государствен-
I  ной Думы Александр Не-
| взоров назначен
С советником губернатора
I  Санкт-Петербурга по кино,
1 телевидению и радио.

Авиакомпания "Аэро-
ll флот - Российские между-
2 народные авиалинии" 
я основала собственную га- 
I  зету, название которой - 
1 "Мир Аэрофлота". Тираж ее 
J составит 100 тысяч экзем- 
-! пляров.

Еще один террористичес
кий акт совершен в Дагеста- 

j не. Бывший заместитель  
t  главы администрации горо- 
I да Каспийска Фатима Ду

наева убита в собственной  
|  квартире автоматной оче- 
К редью через окно.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

26 декабря 1997 года после 
тяжелой болезни скончался 
бывший главный инженер 
Мурманской фабрики орудий 
лова

ВЫБОРОВ  
Виктор Иванович.

Выражаем глубокие собо
лезнования семье, родствен
никам. Гражданская панихида 
состоится 29 декабря в 10.30 в 
здании морга горбольницы. 

Коллектив Мурманской 
фабрики орудий лова.

ПОГОДА
Сегодня днем и в последую

щие сутки ожидается перемен
ная облачность, парение 
залива, изморозь, ветер юго- 
восточный, южный, 3-6 м/сек. 
Температура воздуха -12...-14. 
Гололедица.



ОТ СУББОТЫ...
27 декабря 1997 г.

ПК» АЛ IV

Наверное, даже 
близкие родственники 

Юрия Зелинского 
так хорошо 

не знают его рабочее 
расписание, 

как вкладчики. С3КБ.

За несколько минут до н ача
ла  заседания комиссии к о н 
курсны х кредиторов 
С евзапком банка конкурсного 
управляю щ его банком  Зелин
ского перехватили п острадав
шие граж дане. Прямо7 в фойе 
Ю рию  М аксимовичу приш лось 
отвечать на их вопросы . Т о ч 
нее, на один: почему с недавне
го времени банк полностью  
прекратил вы платы  вкладов? 
Н а что г-н Зелинский ответил:

- Д еньги на вы платы  у нас 
есть. И мы бы продолж али п о
немногу вы давать  вклады  тем 
восьми категориям  граж дан, 
которы е ком итет конкурсны х 
кредиторов определил в качест
ве льготны х. О днако ряд вклад
чиков, несогласных с 
практикой  частичных вы плат, 
производимы х ликвидацион
ной комиссией С ЗК Б , обрати 
лись с иском в арбитраж ны й 
суд. Они считаю т, что, вместо 
того  чтобы  сейчас вы давать "по 
кусочку" вклады  наиболее со
циально незащ ищ енны м граж 
данам , целесообразней сначала 
собрать все, какие удастся 
найти , деньги С ЗК Б , а уже

НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ

С самобы тны м хулиганом столк
нулись на уходящ ей неделе мур
манские милиционеры . Н очью  по 
телефону "02" деж урную  часть УВД 
города в течение трех часов одоле
вал изрядно подвы пивш ий граж д а
нин. М уж чина заплетаю щ имся 
язы ком периодически сообщ ал о 
"залож енных бом бах и готовящ их
ся взры вах" в разны х районах  М ур
манска. "Д оброж елатель" был 
весьма изобретателен и, дабы  его 
не пойм али, названивал в УВД из 
телеф онов-автом атов, п опадав
шихся на пути.

У знав, что милиционеры  не б р о 
сились сломя голову эвакуировать 
людей из очередного "эпицентра 
взры ва", устойчиво пьяный дядька 
реш ил устроить страж ам  порядка 
"веселую жизнь". Н а  очередном се
ансе связи он заявил: м ол, буду н а
меренно заним ать телефонную  
линию , чтобы  милиция не смогла 
приним ать звонки о соверш енных 
преступлениях.

С казано  - сделано, и незнакомец 
еще чащ е стал напом инать о себе 
по телефону. Н о при очередном р а 
унде телефонны х переговоров ноч
ной возмутитель спокойствия был 
схвачен.

Вдоволь отоспавш ись в "медаке", 
муж чина бы л доставлен  в н арод
ный суд. А  оттуда уже за  мелкое ху
лиганство бедолага был 
препровож ден в спецприемняк для 
лиц, отбы ваю щ их адм инистратив
ные наказания. Н аш ему герою  
предстоит провести там  10 суток. 
И нтересно, там  елка есть?

Виктор ХАБАРОВ.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ. 
НО НЕ ДАДИМ
пот,ом разделить их между 
всеми вкладчикам и. Суд согла
сился с этими доводам и, и поэ
том у мы вынуждены 
прекратить все виды выплат. 
Н есм отря, повторю сь, на то, 
что деньги в банке есть. О тм е
нить решение арбитраж ного 
суда мы не имеем права.

Н адо сказать, что на нынеш 
нем заседании конкурсны х кре
ди торов  С ЗК Б , где Зелинский 
отчиты вался о работе ликвида
ционной комисси, присутство
вал и управляю щ ий Кольским 
филиалом  М осковского банка 
реконструкции и развития. И 
не случайно.

18 ноября между С ЗК Б, 
К ольским  филиалом  м осков

ского банка и главой адм ини
страции М урм анской области 
подписано соглаш ение о со
трудничестве. Таким образом , 
отныне москвичи будут вести 
расчетно-кассовое обслуж ива
ние вкладчиков С ЗК Б , а также 
прим ут участие в разработке 
програм м  по погаш ению  деби
торской  задолж енности С ЗК Б. 
Д ругим и словам и, с высоты 
своего столичного опы та под
скажут мурм анчанам , каким 
способом мож но "выбить" 
деньги бан ка у тех фирм и 
граж дан, которы е не могут или 
не хотят отдавать взяты е в свое 
время кредиты.

Елена ЛУКАШЕВА.
Рис. Вячеслава Ш ИЛОВА.

Т Т ев есел ы й  п одарок полу- 
-*чили северяне: в конце де

кабря уходящ ий год подкинул 
нам вспыш ку острой киш ечной 
инфекции. С тем пературой, 
рвотой  и прочими неприятны 
ми симптом ами, сопровож даю 
щими эту напасть, за несколько 
дней свалились около 400 севе
рян. И з них в М урм анске - 239 
человек, в К ольском  районе - 
159. М ногим поставлен ди а
гноз: дизентерия.

О сновная масса заболевш их 
госпитализирована в инфекци
онны е - детскую  и взрослую  - 
больницы , К ольскую  район
ную больницу.

10 процентов пострадавш их 
не избеж али реаним ации, но и 
у остальны х заболевание п ро
текает достаточно тяжело. 
П равда, в последнее время на
метилась тенденция снижения 
количества заболевш их. А те, 
что поступаю т в эти дни в 
больницы , чувствуют себя уже 
не столь плохо.

Вспышку инфекции связы ва
ю т с употреблением кислом о
лочной продукции, 
произведенной совхозом "Ту- 
л ом а”. С 22 декабря там  оста
новлено производство, 
выясняются причины случив
шегося. Как оказалось, в "Ту- 
ломе" произош ла авария 
водопровода, снабж аю щ его 
водой местный м олочны й цех.

П о словам заместителя глав
ного врача областного  центра 
Госсанэпиднадзора Андрея 
Чернева, в совхозе выявлены 
грубы е наруш ения технологии 
приготовления творога  и сме
таны. К том у же оказалось, что 
к моменту аварии в цехе было 
запущ ено в производство 150 
килограм м ов сметаны. П ока 
разбирались с водопроводом , 
бы ло не до нее, и сметана 14 
часов п ростояла в емкостях. 
Н о вместо того  чтобы "пере
держанную " сметану списать 
от греха подальш е, технологи-

Быка
прощальные

сюрпризы
ческий цикл довели до 
конца, и продукт попал на 
столы северян.

О днако все сказанное - это 
еще не окончательны е выводы: 
проверка продолжается. Будут 
рассм отрены  и другие возм ож 
ные пути заноса инфекции. 
П роизводство  же молочных 
п родуктов в "Туломе" возобно
вится лиш ь после полной 
очистки и хлорирования систе
мы водоснабж ения и всех ем
костей цеха, а также полного 
выяснения и устранения при
чин случившегося. П ока же те, 
кто  запасся впрок сметаной 
или творогом  из "Туломы", 
могут сдать их в совхозны е 
ларьки. Деньги им возвратят.

22 декабря адм инистрацией 
М урманска принято п останов
ление "О мерах по ликвидации 
вспышки киш ечной инфекции". 
Оно, в частности, запрещ ает 
реализацию  в городе м олочно
кислой продукции совхоза 
"Тулома" в системе мелкороз
ничной торговли  со столов до 
особого распоряж ения. Кроме 
того, адм инистрация намерена 
ужесточить требования ко всей 
м елкорозничной торговле. А 
именно: не допускать продажи 
скоропортящ ейся продукции 
без холодильного  оборудова
ния. О дновременно с этим 
город  вы деляет 150 миллионов 
рублей на закупку необходи
мых лекарств, бакпрепаратов, 
дезинф ицирую щ их средств.

Юния ВАЛАМИНА.

Не ведают, что творят
Еще прошедшим летом
президент  Российской Ф едерации
Борис Ельцин
громогласно пообещал
работникам бюджетной сферы страны
выплатить всю  задолженность
по заработ ной плате
до конца текущ его года.

О днако на днях все телевизионны е к а 
налы России показали сюжет, где возму
щ енный Борис Н иколаевич вроде бы 
отчиты вал  покаянно склонивш его кудря
вую голову  первого заместителя премье
ра  Бориса Н емцова. "М ы же обещ али 
вернуть долги!" - негодовал Ельцин.

А 25 декабря руководители М урм анска 
негодовали куда более бурно. И менно в 
этот день им стало известно, что из го 
родского  бю дж ета волевым решением без 
четкого разъяснения причин управление 
Ф едерального казначейства по М урм ан
ской области изъяло в федеральный бю д
жет 3,6 м иллиарда рублей. Эти деньги 
бы ли ранее зачислены в бю дж ет М урм ан

ска из суммы подоходного 
налога с физических лиц. 
Ц елый час по телефону мэр 
города О лег Н айденов 
тщ етно пытался выяснить у 
московских чиновников, на 
каком  основании был сде
лан данны й пируэт. Вразу
мительного ответа он так  и 
не получил.

"В городском  бюджете в результате 
этого образовалась невосполнимая ды ра. 
П одобны е действия областного казн а
чейства - как торпеда в борт тяж елогру
ж еного корабля. 3,6 миллиарда рублей - 
зарплата бю дж етникам, деньги на закуп
ку топлива для города", - горячился в р а з
говоре со мной заместитель председателя 
горсовета В ладимир Ш улаев.

Более того , в нынешнем декабре мэр 
М урм анска подписал постановление "О 
повы ш ении тариф ны х ставок (окладов) 
Единой тариф ной сетки по оплате труда 
работников бю джетной сферы". Н а его 
вы полнение по увеличению окладов 1-5 
разрядов тариф ной сетки предполагалось

и спользовать средства из имеющ ихся в 
распоряж ении города почти четырех 
миллиардов рублей. Похоже, новогодний 
подарок нищим бю джетникам теперь по
лучить не удастся...

Руководитель казначейства М урм анска 
Виталий Гладкин по телефону уверенно и 
складно пояснил мне, что мурманские 
миллиарды  перечислены в федеральный 
бю дж ет на законных основаниях. И, 
кром е того , бывш ий ранее начальником 
сего органа господин В оронин уволен с 
долж ности именно за то , что оставил эти 
деньги в бюджете города.

Согласитесь, ситуация складывается 
престранная: немалые средства изъяты из 
городского бю дж ета именно тогда, когда 
в М оскве раздались президентские 
"громы" и "молнии" в адрес вы сокопо
ставленных генералов от власти о возвра
те долгов бю дж етникам. Д о  этих пор 
якобы  о незаконности существования 
миллиардов рублей в городской  казне фе
деральны е чиновники и не ведали.

Светлана КЕРОНЕН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Катера просят 
о помощи

Видимо, в новом  году биле
ты  до  А брам -М ы са все-таки 
подорож аю т. И дело тут не 
только  в убы точности  пасса
жирских перевозок по заливу. 
К апитаны  катеров жалую тся 
на вандализм  пассаж иров, вол
ной покруче кольской  захлест
нувший их посудины. 
П орезанны е диванны е обш ив
ки бесполезно заш ивать. 
Рядом с заплаткам и  тут же п о 
являю тся свежие "раны", да 
такие, что уже ни зал агать , ни 
заклеить...

Н о в последнее время истер
занны е диваны  да  горы  мусора 
под сиденьями считаю тся лиш ь 
легкими ш алостями "благодар
ных" пассаж иров. Н а катерах, 
в частности на "Челю скинце", с 
корнем вы рваны  плаф оны. А 
недавно дело дош ло до отк ро 
венного вредительства. Н екий 
злоумы ш ленник насы пал 
мусор вперемежку с песком в 
подш ипник вала линии, свя
занной с двигателем , что созда

ло угрозу безопасности судна и 
жизни пассаж иров. К  счастью, 
на первый раз обош лось - 
грязь бы ла вовремя обнаруж е
на.

Теперь капитаны  катеров все 
настойчивее поговариваю т о 
заклю чении д оговора с п раво 
охранительны ми органам и о 
помощ и в выявлении вандалов 
и обеспечении безопасности 
пассаж иров во время перево
зок. А эти услуги дорогие, и 
они, понятное дело, перевозки 
не удешевят.

Юния ВАЛАМИНА.
Рис. А лексея ЕВТУШ ЕНКО .

М урманские 
меломаны живут 

в  предвкушении  
грандиозного  

события. 
С 9 по 11 января  

в  столице Заполярья 
будет проходить 

традиционный  
фестиваль 

"Арктик—джаз—98".

Д ум ала ли американская 
дж азовая певица Н апуа 
Девой, что ей придется сорев
новаться в исполнении дж азо
вых им провизаций с 
биг-бэндом ш таба С еверного 
флота? С корее всего, такая 
ком пания ей и присниться не 
могла. О днако же зал  област
ной филармонии скоро станет 
площ адкой для подобны х 
дж азовы х ристалищ .

К ак выяснилось, тем пера
ментной музы кой предков 
американской гостьи не на 
шутку увлекаю тся не только  в 
нашей области, но и в сосед
них с нами северных странах. 
А поэтому прибудут на фести-

На днях в  российское  
посольство в Осло 

позвонила норвежка 
и вполне серьезно  

спросила: "Правда ли, 
что в  России все  

часы идут  
в  обрат ную сторону, 

прот ив 
часовой стрелки?"

Чьи часы и дут  
неверно?

правовое государство. О днако в норвежском 
"правовом  государстве" уже девять месяцев без 
доказательства вины сидит в тю рьм е капитан 
дальнего плавания россиянин Валерий П етрен
ко. Н и М И Д , ни правоохранительны е органы  
Н орвегии  никак не реагирую т на ноты  посоль
ства России о том , что в отнош ениии П етренко 
бы л наруш ен целый "букет" прав человека и меж
дународны х правовы х норм. Уж tie потому ли 
П етренко сидит в тю рьм е без всякого доказатель
ства вины, что он россиянин? Д ля норвежцев 
слова "россиянин" и "мафиозо" - почти одно и то 
же. А как квалиф ицировать тот  фак т, что к П ет
ренко как к бывш ему капитану подводной лодки 
в тю рьм е обратились от имени норвежских спец
служб с предложением "поделиться" инф орм а
цией о подводных лодках С еверного ф лота в 
обмен на денежное вознаграж дение и скорое ос
вобождение?

П осле "холодной войны" вчераш нее представ
ление о России в Н орвегии не только не исчезло, 
но даж е во многом подогревается. С ою зники 
норвеж цев и те заметно меняю т свое отнош ение 
к России. С ами же норвеж цы  не объясняю т, по
чему их сознание не меняется вслед изменяю щ е
муся миру.

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ.
ИТАР-ТАСС.

Э то бы ло не далее 
как  15 декабря. С лу
чай этот - не исклю 
чение. Он дает пред
ставление о том , на 
каком  уровне н ахо
дится в сознании 
норвеж цев представ
ление о России. К  со
ж алению , это 
относится не только
к просты м норвеж цам , но часто и к так н азы вае
мому "истеблиш менту". В газетах и по телевиде
нию Россию рисую т как больш ую  свалку 
радиоактивны х отходов, как потенциальны й ис
точник военной угрозы  и плацдарм  контрабанды  
м атериалов для создания атом ной бом бы . И уж, 
конечно, "Россия - это разнузданная преступ
ность". "А что, преступность по-прежнему растет 
в России?" - спраш ивает ком м ентатор  телеканала 
ТВ-2 в прямом эфире некоего "специалиста" в 
связи с... визитом президента Ельцина в Ш вецию . 
"У бивать в М оскве стали меньше. Э то значит, что 
маф иозны е группировки уже разделили всю Рос
сию", - "со знанием дела" говори т "специалист".

И з обш ирного ком м ентария от 17 декабря в 
газете "Афтенпостен" читатель узнает, что "рос
сийское правовое государство ковы ляет на гли
няных ногах", что "в России, несмотря на новую 
конституцию  и на то , что парлам ент и президент 
избраны  н ародом , нельзя говорить о действую 
щей дем ократии". А почему? Да потому лиш ь, 
заявляет автор  ком м ентария, что "многие из се
годняш них судей в России учились и начинали 
свою профессиональную  деятельность в совет
ское время". Э то только  последние прим еры  п о
стоянно лью щ ейся желчи о России в норвеж ской 
прессе.

Н орвегия, утверж даю т здешние политики, -

ДЖАЗОВАЯ
ЛИХОРАДКА

валь и трио дж азистов из н ор 
веж ского Вадсё, и шведский 
дж аз-квартет.

П о традиции фестиваль 
"А рктик-джаз" проводится раз 
в два года. С обираю тся дж а
зисты в январе, когда у нас и 
темно, и холодно. Н о даже 
ю жных музы кантов с м иро
вым именем прелести наш его 
клим ата не пугаю т. К приме
ру, на сценической площ адке 
фестиваля даст концерты  зна
менитый Георгий Г аранян. Он 
выступит со своим квартетом . 
П одтвердил участие в "Арк- 
тик-джазе" и Д авид Голощ е- 
кин.

В окально - инструменталь
ная дж азовая группа "Д айд
жест" из С анкт-П етербурга 
м урм анчанам  известна. Она 
давно стала чуть ли не посто
янным участником м узы каль
ного форума. Тянет отчего-то 
невских профессионалов к на
шему К ольском у берегу. И не 
только  их одних. П редп олага

ется, что поклонников дж аза 
будут сводить с ума аж ш есть
десят темпераментны х испол
нителей.

П ричем у зрителей будет 
возмож ность порадоваться и 
за приезжих, и за наших мест
ных дж азистов. О лег Ч алы й 
из М урм анска наверняка блес
нет своими известными н ова
торским и ш тучками.

К стати, на нынешнем фес
тивале впервые вы ступят и 
ю ные дж азмены из м узы каль
ных ш кол М урм анска.

Остается лиш ь добавить, 
что приобщ ение к дж азу - му
зыке порабощ енны х ам ери
канских негров - будет стоит 
очень недорого. Билеты  на 
концерты  уже продаю тся и 
стоят от десяти до двадцати  
тысяч рублей. А если учесть, 
что фестиваль будет прохо
дить после Деноминации, то 
цена билета будет совсем 
смешной.

Александра ЗАХАРОВА.

ТИГРА РУБЯТ 
ТОПОРОМ

Нет, не может русский человек без размаха! Если 
уж гуляет, так всем слышно. Песни поет  —  округа  
сотрясается. И безденеж ье ему не помеха, коль 
т ребует  душа праздника.

Видно, потому и не приш лась по нраву мурм анчанам  карельская 
елка, реш ивш ая бы ло занять место на главной площ ади города. "И 
вы сока, и стройна, да нет в ней молодецкой удали. О бъемы подка
чали", - сокруш ались горож ане, обзванивая окруж ные и городскую  
администрации. Эти звонки и послужили поводом  для совещ ания в 
мэрии, на котором  бы ла реш ена судьба карельской красавицы . 
П риш лось ей покинуть центральную  площ адь города и перебраться 
на улицу Седова.

А главной елкой М урм анска в наступаю щ ем году вновь станет 
сборно-м еталлическая конструкция, на которую  будет нанизан ело
вый лапник. И менно это грандиозное великолепие, как п оказала 
практика, способно удовлетворить новогодние запросы  горож ан. С 
традиционного места у отеля "М еридиан" главная городская елка 
по многочисленным просьбам  горож ан переехала к гостинице 
"А рктика". У красят железную конструкцию  15 ты сяч еловых вето- 
чек, нарубленны х в М урм анском лесхозе.

В этом году елка не только  получит в п одарок новые полиэтиле
новые игруш ки и пятиконечную  рубиновую  звезду, но и "заговорит"
- поздравит горож ан с праздником.

П о словам начальника управления О ктябрьского округа Ю рия 
Гриш кина, предстоящ ая новогодняя ночь не обойдется без музыки. 
М узы кальную  програм м у под елкой будет вживую  вести диск- 
жокей. Рядом с зеленой красоткой  пристроятся надувны е Д ед 
М ороз и С негурочка.

А  у "М еридиана" к услугам детей и лю бителей острых ощущений 
построят горку-крепость с баш нями вы сотой  в пять метров. Рядом 
предполагается воздвигнуть ледяную  статую: на двухметровую  вы 
соту будет вознесен земной ш ар, символизирую щ ий "П ланету Ф и т
несс", а украсит ком позицию  фигура Т игра с поднятой в 
приветствии лапой. Заказал и оплатил новогоднее чудо мурманский 
клуб "П ланета Фитнесс". А чтобы  фигуры прожили дольш е, их 
будут рубить из цельных ледяных пластов, привезенных с С еменов
ского озера. П одобны е сооружения - первы й опы т в нашем городе, 
потому мэрия М урм анска обратилась к горож анам  с просьбой бе
реж но отнестись к произведениям наш их худож ников и скульпто
ров.

Татьяна ОСТАПОВА.

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

ВОПРОС-Я живу в коммунальной квар
тире, деньги за нее плачу регуляр
но. А вот сосед мой задолжал за 
жилье около двух миллионов руб
лей. Из-за этого у меня возникают проблемы. Вызвал недавно слесаря 
из ЖЭУ прочистить канализационную трубу. Тот пришел и сразу по
требовал показать ему последнюю оплаченную квитанцию. Я предъ
явил ее, а сосед, естественно, нет. Слесарь, сославшись на то, что 
должников по квартплате ЖЭУ не обслуживает, развернулся и ушел. 
Разве он поступил правильно?

С уважением 
ИВАНОВ Сергей Иванович, 

постоянный читатель.

Как нас заверили в управле
нии ж илищ но-ком м унального 
хозяйства, тран спорта и связи 
адм инистрации города, отказ 
работников ж илищ но-эксплуа
тационны х участков вы полнять 
свои непосредственные обязан 
ности никоим образом  не явля
ется мерой борьбы  со злостны ми 
неплательщ иками. "В этой си
туации действия слесаря мож но 
расценить как  сам овольны е и не
профессиональны е, - утверж дает 
заместитель начальника управ
ления Ж КХ по экономике Гали
на Ш И П И ЛО ВА . - Д аж е в том 
случае, если оба ж ильца ком м у
нальной квартиры  являлись бы 
долж никам и по квартплате, р а 

ботник Ж Э У  не вправе отказать 
квартиросъем щ икам  в обслуж и
вании и ремонте сантехническо
го оборудования. Н апом ню  еще 
раз: те работы  по содерж анию  и 
обслуж иванию  инж енерного 
оборудования муниципальных 
дом ов, которы е входят в список 
обязательны х, предоставляю тся 
бесплатно всем без исключения 
ж ильцам , в том  числе и злост
ным неплательщ икам . К сож але
нию, приструнить последних и 
заставить их нести ответствен
ность за жилье, мы, увы, пока не 
можем".

Ольга РАЗИНКОВА.

ВЗЯТИЕ
ПОДРОБНОСТИ

В последние годы  на Западе 
вош ла в моду ледяная скульпту
ра.

П од Рож дество многие ува
жающие себя фирмы  устанавли
ваю т у п арадн ого  входа 
снежные изваяния. Впрочем, 
п оговариваю т, что наблю да
тельные скандинавы  позаимст

вовали  эту идею у М урманска. 
В нынеш нем году исполняется 
10 лет с тех пор, как н ово
годние снежные фигуры впер
вые обосновались на П яти 
Углах.

И надо же такому случиться, 
что именно на десятый год  у го 
рода не хватило денег на их ус
тановку. П ока окружные и 
городские власти ломали голо
ву над тем, где бы изыскать до 
полнительны е резервы, в 
адм инистрацию  О ктябрьского 
округа обратилась общ ествен
ная организация "Полар А тле
тик" с очень своевременным 
предложением.

П о словам  президента орга
низации П авла Зубринова, "ат
леты" реш или взвалить на свои 
плечи заботы  по ледяному 
оф ормлению  центральной пло
щ ади города. Н о если уж д а 
рить м урм анчанам  сказку, то 
настоящ ую  - чистую, светящую
ся изнутри. И  если раньше зим
ние ф игуры  изготавливались из

Ремонт - 
дело грязное

В подъездах дом а №  16 по улице 
Щ ербакова вторую  неделю идет кос
метический ремонт. Казалось бы, 
нам, ж ильцам, надо радоваться: от
нюдь не каж дому дом у коммуналь
щ ики оказы ваю т подобное внимание 
и заботу.

Д ело в том , что маляры  в конце р а 
бочего дня отказы ваю тся убирать за 
собой строительный мусор. Дескать, 
если они еще и уборкой  подъезда 
будут заним аться, то  "ничего не зара
ботаю т". Развели такую  грязь, что 
пройти к своей квартире, не измазав
шись и не перепачкавш ись, невоз
можно.

В Ж П Э Т е №  2 П ервомайского ок
руга, которы й обслуж ивает наш дом , 
на ж алобы  ж ильцов отвечаю т свое
образно: мол, вы  нас еще благода
рить долж ны  за то , что мы вам 
вообщ е что-то делаем.

Честно говоря , подобная позиция 
обескураж ивает. М ы исправно пла
тим за текущ ий ремонт, которы й 
входит в ставку техобслуживания 
жилья. Т ак  что проведение космети
ческого рем онта - их прямая обязан
ность. С корее, это нас, ж ильцов, 
долж ны  благодарить за то , что мы 
годам и  отдаем немалые деньги за ре
монт, которы м  жилищ ники "балуют" 
нас раз в сто лет.

Читатель Виктор Максимович, 
житель дома № 16 

по улице Щербакова.

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

Откупори шампанского бутылку
Уже и не вспомнить, кто  первы й при

дум ал в честь Н ового  года салю товать 
бры згам и от ш ам панского. Н о как бы 
там  ни бы ло, сейчас даж е самы е заядлы е 
трезвенники не отказы ваю т себе в удо
вольствии вместе с последним ударом 
курантов поднять бокал этого искрящ е
гося мириадам и легких пузы рьков на
питка. Б лаго  купить ш ампанское сегодня
- не проблема. О но предлагается, что на
зы вается, на лю бой вкус: сладкое, полу
сладкое, сухое, полусухое, брю т и на 
лю бой кошелек: от 20 тысяч рублей за 
буты лку до 160 ты сяч и выше. Тем не 
менее изобилие на прилавках винны х от
делов специфических темных буты лок с 
укутанны м и ф ольгой горлы ш кам и  вовсе 
не означает, что все они - именно с ш ам 
панским. Д венадцать отечественных за
водов - в М оскве, С анкт-П етербурге, 
Нижнем Н овгороде, Е катеринбурге, Н о 
вороссийске, Х абаровске, Ростове-на- 
Д ону и других городах - все вместе 
производят в среднем всего по одной бу
ты лке настоящ его ш ам панского на каж 
дого  россиянина в год. Г ораздо чащ е на 
магазинны х полках мож но встретить 
подделки под этот благородны й напиток 
или же весьма своеобразное ш ампанское 
из М олдавии и У краины , а такж е из 
стран дальнего зарубежья.

Н адо  сказать, что настоящ ие ш ам 
панские вина из-за рубеж а к нам п риво
зят достаточно редко и стоят они весьма 
дорого . Ч ащ е всего за них вы даю т гази 
рованны е и спиртованны е аром ати зи ро
ванные напитки, не имеющ ие ничего

общ его с вином , или, в лучшем случае, 
газированны е, игристые, мускатные иг
ристые вина, такие как "Асти спуманте", 
"М ускатное игристое" и так далее. Эти 
вина тож е имею т своих преданных по
клонников. Они не хуже и не лучш е ш ам 
панского. Они просто другие.

Тем же покупателям , кто  намерен 
встречать Н овы й год только с напитком , 
прославленны м небезызвестной мадам 
К лико, отправляясь в м агазин, следует 
бы ть предельно внимательны ми. Прежде 
всего нужно хорош о рассмотреть этикет
ку на бутылке. О на долж на бы ть накле

ена заводским способом , ровно, строго 
по центру. П редставленная на ней ин
ф ормация долж на содерж ать данные о 
производителе: название завода или 
фирмы; ю ридический адрес; сведения о 
вине - игристое, ш ампанское и другое; 
проценты содерж ания сахара, а также 
обозначение типа вина - брю т, сухое, 
полусухое и так далее; название н орм а
тивных документов, в соответствии с к о 
торыми вино изготовлено. Если вино 
импортное, его этикетка в обязательном 
порядке долж на иметь перевод на рус
ский язык.

Б уты лка настоящ его ш ампанского 
всегда чистая: на заводах перед наклей
кой этикеток их мою т, к тому же ф ольга 
никогда не отстает от горлы ш ка.

И напоследок несколько советов от 
В альтера Биш оф а, представителя С ою за 
немецких виноделов. П о его мнению , о т 
кры вать буты лку с ш ампанским следует 
так. У далите фольгу ровно настолько, 
чтобы  мож но бы ло ослабить проволоку 
на пробке. П осле того как п роволока 
будет удалена, нужно слегка - градусов 
на 45 - наклонить бутылку. Затем одной 
рукой берутся за  пробку, другой вращ а
ю т буты лку (!) в одном направлении, 
пока пробка не вы скочит из горлы ш ка.

П ить же ш ампанское герр Биш оф  ре
комендует маленькими глоткам и , пред
варительно охладив до 5-7 градусов.

Подготовила 
Марина КУМУНЖИЕВА.
Фот о Сергея ЕЩ ЕНКО.
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И ГОРОЖАНЕ

СНЕЖНОГО ГОРОДКА
утрам бованного  снега, то 
нынче для того  чтобы  осущ ест
вить эксклю зивны й проект мур
манских скульпторов Евгения 
Г алы гина и П авла К орягина, 
потребовался особы й материал
- чистые, п розрачны е глы бы  
льда.

П опы тка изготовить их на 
хладоком бинате успехом не 
увенчалась - заморож енны й в 
специальны х ваннах лед неиз
бежно раскалы вался. Т огда ре
шено бы ло использовать 
природны й стройм атериал. В 
течение недели наняты е орган и 
заторам и  лю ди специально куп
ленны ми для этого  дела пилами 
вы пиливали ледяны е кирпичи 
из ледяного панциря С еменов
ского озера. К огда мы с ф ото
корреспондентом  приехали к 
месту работ, в проруби плеска
лись немногочисленны е 
"моржи", а рабочие вы тягивали  
тяжеленны е "кубики" из воды 
специальны ми щ ипцами, стара
ясь не меш ать купаю щ имся. 
О дновременно на П яти Углах 
творческая бри гада скульпто
ров распиливала доставленны е 
глы бы  на бруски и уклады вала 
их на постаменте.

Н а счету авторов  проекта Ев
гения Г алы гина и П авла К оря
гина - призовы е места в

Президент общественной ор
ганизации "Полар Атлетик" 
Павел Зубринов осматривает 
строительство.

меж дународных конкурсах ле
дяных скульптур. Они - един
ственные российские предста
вители в М еж дународной ассо
циации снежно-ледяной скульп
туры , ш таб-квартира которой  
находится в Рованиеми. Н а се
годня мурманские зодчие бла
гополучно прош ли первый тур 
отборочного  конкурса за 
право выставить свои ледяные 
произведения в Н агано  во 
время будущих О лимпийских 
игр. И нынешнее "взятие снеж
ного городка" - прекрасная тре
нировка перед серьезным 
экзаменом.

"Лед - материал красивы й, но 
капризны й и недолговечны й, - 
утверж дает Евгений Галы гин. - 
В этом и его недостаток, и его 
преимущ ество одновременно. 
П редставляете, каждый год - 
новая сказка".

К акой  она получится - мур
манчане увидят в самый канун 
Н ового  года. К тому же абсо
лю тно бесплатно. Д ругое дело - 
спонсоры. "П олар Атлетик" по
тратил  на ледяное чудо около 
20 миллионов рублей. "Я, к о 
нечно, не бескоры стен, - гово
рит П авел Зубринов, президент

Один из авторов композиции Евгений Галыгин: "Тигра строить - 
не снеговика лепить ".

этой общ ественной органи за
ции. - Зимние скульптуры  для 
нас - лучш ая реклама. Я абсо
лю тно уверен: для того  чтобы  
люди тебя заметили, надо де
лать заметны е вещи. А  если они

к тому же красивы е и полезные, 
тогда  все отданное вернется 
сполна".

Анна НЕВСКАЯ.
Фот о Сергея ЕЩ ЕНКО.

Д ля больш инства м урм ан
чан, мечтаю щ их расстать

ся с С евером , переселение за два 
последних года так  и не стало 
реальностью . О б этом и шел р аз
говор  в областной  адм инистра
ции на совещ ании, посвящ енном 
выполнению  програм м ы  стро
ительства ж илья для вы езж аю 
щих из области.

К ак сказал на совещ ании 
Сергей А гапитов, председатель 
управления по развитию  соци
альной инф раструктуры  адм и
нистрации М урм анской  облас
ти, за  два  года из наш ей облас
ти уехало около полутора мил
лионов семей. Н аш и земляки 
справили новоселье в В ологод
ской, К остром ской, В оронеж 
ской, Н овгородской  облас
тях.

С сам ого начала п рограм м а 
переселения строилась на сред
ствах ф едерального бю дж ета. 
О днако особенность этой п ро
грам м ы  в том , что все жилье 
приобретается не за "живые" 
деньги. В заимозачеты  - вот сис
тема расчетов между строителя
ми и заказчикам и. И именно в 
этом кроется ответ на вопрос, 
почему не расш иряется геогра
фия переселения мурм анчан. А 
такж е объяснение причин того, 
почему достаю щ иеся нашим 
землякам квартиры  не всегда 
соответствую т их ж еланиям. 
Н априм ер, известно, что по 
програм м е переселения уезж а
ю т в основном  больны е пож и
лые лю ди, а  кварти ры  им очень 
часто выделяю тся лиш ь на верх
них этажах. Д а  и та степень 
ком ф ортности , с которой  сей
час строится все новое жилье, не

КВАРТИРЫ "СВЕТЯТ"
ПОЖИЛЫМ И ОДИНОКИМ Все в тумане
всегда подходит старикам  из-за 
своей дороговизны .

Н аш и лю ди согласились бы и 
на более скромное, а соответст
венно и более деш евое жилье. 
Н о безденежный заказчик не 
вправе диктовать жесткие усло
вия. П отом у при всем богатстве 
вы бора на российском ж илищ 
ном ры нке, а в М урманске по
бы вали ходоки практически от 
каж дого более-менее теплого 
региона страны , список реаль
ных партнеров достаточно ог
раничен. Н а 1998 год  таковы м и 
остаю тся: В ологда, Курск, К о 
стром а, Н овгород , Воронеж.

Н о если со строителями 
жилья перспективы еще как-то 
вы рисовы ваю тся, то  с ф инанса
ми на предстоящ ий год  картина 
достаточно туманна. К ак из
вестно, бю дж ет на 1998 год еще 
не принят. И поэтому ничего 
определенного нельзя сказать о 
том , сколько денег даст на пере
селение государство. Говорят, 
что в проекте нового бю джета 
переселенческая строка отсутст
вует вовсе. А это значит, что в 
наступаю щ ем году мы можем 
рассчиты вать только  на ' то 
жилье, которое не успели о тр а
ботать в году уходящем.

С уверенностью  мож но гово

ш ш
рить лиш ь о том , что стройку в 
60 млрд. рублей область осилит, 
9 млрд. - под вопросом. В 
общ ей сложности по уже про
шедшим в 1997 году зачетам 
иногородние подрядчики долж 
ны отдать м урм анчанам  квар 
тир на 70 млрд. рублей.

П равда, как сказал Сергей 
А гапитов, "северные" депутаты  
вопрос переселения держ ат на 
контроле и намерены биться за 
эту социальную  програм м у при 
очередном обсуждении бю дж е
та в Госдуме. П оэтому, по 
самым приблизительны м при
кидкам, в общ ей сложности 
миллиардов 100 переселенцы 
все-таки иметь будут. Н о, как 
обы чно, не "живыми" деньгами.

И все же сегодня Сергея А га
питова и его коллег больш е 
волную т не столько финансо
вые проблемы , сколько закон о
дательные. А вернее 
отсутствие областного закона, 
по котором у и долж но распре
деляться жилье за пределами 
М урманска. К  сож алению , к су
ществующему ныне полож ению  
претензий очень много. К аж 

ды й год самыми больными о к а
зы ваю тся два вопроса: сдача се
верного ж илья при получении 
квартиры  на ю ге и размер выде
ляемой на переезд субсидии.

Сегодня уезжающ ий северя
нин оказы вается в явном проиг
рыш е. П риобретая на юге - не 
всегда бесплатно - жилье, к о то 
рое, чащ е всего, не совсем уст
раивает новосела, северянин 
теряет свое кровное гнездо в 
М урманске. А эту утрату м но
гие не в состоянии пережить. 
Т олько  в М урм анске среди 3 
тысяч семей-первоочередников 
не смогли распределить 300 вы 
деленных квартир, 90 из них 
пустую т до сих пор. И  не п ото 
му, что никто не хочет уехать, а 
потому, что опускать планку 
трудового  стаж а, даю щ его 
право  на первоочередной 
отъезд, ниже 40-42 лет местные 
адм инистрации принципиально 
не соглаш аю тся. Их мнение 
однозначно: по государствен
ной програм м е переселения в 
первую очередь долж ны  уез
жать пожилые, немощ ные, оди
нокие пенсионеры. В этом 
направлении, скорее всего, и 
будет меняться областное зак о 
нодательство.

Наталия МОРОЗОВА.

Я по-доброму завидую  тем 
горож анам , у кого есть воз
мож ность норм ально см от
реть телевизор. В нашем 
дом е телеантенну как уста
новили лет двадцать назад, 
так  больш е к ней и не п рика
сались. К ачество "картинки" 
на экране отвратительное, 
часто возникаю т ш умовые 
помехи. Ф ильмы  вообщ е 
смотреть невозм ож но, так  
как трудно разобрать , кто 
есть кто. М астеров из антен
ного участка вы зы вали не 
раз, но те только руками р аз
водят: мол, дом стоит в ни
зине, а потому ни о каком  
качестве телеприема и речи 
бы ть не может.

Я считаю , что за "искажен
ный" телепоказ нас вообщ е 
долж ны  освободить от упла
ты  за эту услугу, стоимость 
которой  с п рош лого года 
возросла в 8 раз. Если уж о 
нас, телезрителях, антенщ и- 
ки упорно не хотят или не 
могут позаботиться, то  поче
му мы долж ны  "кормить" не
профессионалов?

И. Н. ИВАНОВ, 
постоянный читатель.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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Тридцать лет назад обниматься 
с девочками было запрещено

На днях старейшая школа М ур
манска отметила свое шестиде
сятилетие.

Ч етвертая ш кола - одна из ос
новных достопримечательностей 
мурм анского Ж илстроя. С тоит 
она на горе, а поэтому видна из
далека. В войну это бы ло един
ственное здание, которое 
уцелело во время немецких бом 
бежек. П ервы й выпуск здесь был 
в 1941 году. И  все выпускники - 
тридцать два  человека - вместе с 
преподавателями ушли на 
ф ронт. К  сож алению , мало кто 
остался в живых из того  выпус
ка. К то погиб в боях, а  кто из-за 
ф ронтовы х ранений не см ог д о 
жить до  наш их дней...

Д иректор  четвертой ш колы 
Вера А лексеевна Венидиктова 
рассказала мне, что каж ды й год
1 сентября, 9 мая и в день пос
леднего звонка все ш коляры  с 
первого класса по выпускной 
обязательно собираю тся около 
Д оски памяти выпускников 
военного времени.

- С наш его Ж илстроя когда-то  
М урм анск начинался, - говори т 
Вера А лексеевна. - А потому 
здесь м ного деревянны х дом ов, 
улицы плохо освещ ены, особен
но Н овосельская. Н у и неблаго
получных семей, конечно, 
хватает. И  мы, преподаватели, 
прекрасно понимаем , что для 
многих наш их детей ш кола - 
чуть ли не единственная отдуш и
на.

- А в ш кольную  библиотеку 
даж е родители наш их учеников 
записы ваю тся, - вступает в р а з
говор  заместитель директора по 
воспитательной работе  Н аталья 
И вановна Г ололобова. - И п ото
му, что у нас библиотечны й 
фонд богаты й , и потому, что 
наш а ш кольная библиотека чуть 
ли не одна на весь район  оста
лась.

- У нас тут работаю т целые 
семейные династии, - поддерж и
вает беседу заместитель ди ректо
ра  по учебно-воспитательной 
работе Т атьян а М ихайловна 
Усольцева. - Вот, например, у 
Н атальи  И вановны  Г олол об о
вой дочь преподает в младш их 
классах. А после окончания 
М урм анского пединститута п ри 
ш ла к нам и Л ю дм ила В ладими
ровна Геращ енко. Ее мама, 
А нна В асильевна С ом ова, п ро 
р аб отал а  в наш ей ш коле почти 
сорок лет.

С А нной В асильевной я по
знаком илась на ш кольном 
юбилее. О на стояла в окруж е
нии своих бы вш их коллег.

- А нна Васильевна, как же 
вы умудрились в одной ш коле 
сорок лет проработать? - по
интересовалась я.

- У меня в трудовой книжке 
только  две записи: приш ла в 
сорок ш естом и уш ла в в о 
семьдесят пятом году. За. эти 
годы , конечно, мож но бы ло 
свою ш колу поменять, звали. 
Н о я так  влю билась в свой 
район  и в свою  ш колу, что 
просто не смогла уйти. И  не 
жалею  нисколько.

А вот как-то иду по улице 
и слыш у, мальчиш ка кричит: 
"С аш ка, смотри, эта бабуш ка 
учила моего дедушку!". Э то, зна
ете, как приятно! А я ведь целы 
ми днями в ш коле пропадала. 
М уж сначала обиж ался. П рине
сет мне, бы вало , рубаху и вор
чит: "Ты лучш е бы пуговицы 
приш ила. С м отри , уже ни одной 
не осталось". А  мне все некогда! 
У  меня уроки, внеклассные заня
тия... К огда моя дочь-педагог 
замуж  вы ходила, мой муж зятя 
предупреждал: мол, ты  подумай, 
кого  в жены береш ь. А я всегда 
дочь поддерж ивала в ее стремле
нии бы ть педагогом .

И с коллегам и мне везло, но 
особенно я благодарн а нашему 
первому директору Ф едору И ва
новичу Бы строву. Он был нам 
как отец. Все беспокоился, 
чтобы  мы, молоды е учительни
цы , устроили свою личную  
жизнь. С пециально приглаш ал к

Выпускник 60-х Алексей Мунин.

нам на танцы  мореходцев. Н а
ставлял нас как педагог. У диви
тельны й он был человек!

О Ф едоре И вановиче Бы стро
ве я слы ш ала в тот  вечер еще не 
раз.

- Н астоящ ий мужчина бы л, - 
сказал мне о нем выпускник 
пятьдесят четвертого года, а 
ныне главный врач городского 
Ц ентра госсанэпиднадзора Гер
ман Георгиевич М алыш ев. - Б ы 
стров пользовался у нас 
огромны м уважением. Н отаций 
нам никода не читал, но слуш а
лись мы его беспрекословно. 
Х отя время-то бы ло неспокой
ное, послевоенное.

М ногие мои одноклассники из 
М урм анска уже уехали. Н о с 
теми, кто остался, дружу до  сих 
пор. Н аш а ш кола в те годы бы ла 
мужская, а соседняя, 12-я - жен
ская. Н а вечера ходили друг к 
другу, совместные спортивны е

соревнования устраивали. Весе
ло было.

И тут Германа Георгиевича 
окликнул какой-то мужчина. 
К ак оказалось, его стары й при
ятель из параллельного класса. 
И совсем по-мальчиш ески со
лидные мужики стали подталки
вать друг друга. Д а, собственно, 
своих эмоций на этом вечере не 
скры вал никто. П лакали  пож и
лые учительницы, встречая 
своих изрядно повзрослевш их 
учеников. Д а  и бы вш ие ученики 
едва сдерж ивали слезы.

Один из них - генеральный ди
ректор АО "П олярис” Алексей 
Алексеевич М унин вспоминал 
свои ш кольны е годы  так:

- Я ш колу окончил тридцать 
лет назад, а до  сих пор вспоми
наю Берту А лександровну П ет
рову, своего классного 
руководителя.

- Алексей Алексеевич, а как 
время свободное проводили в 
ш кольны е годы?

- Д искотек, конечно, не бы ло. 
Зато были танцы . П равда, м од
ный тогда рок-н-ролл нам тан це
вать запрещ али. И шейк тоже. 
Один парень, помню , попытался 
изобразить что-то зи п а шейка, и 
учительница физкультуры  тут же 
обвинила его в подры ве комму
нистической идеологии и чуж
дом империалистическом 
влиянии.

- А что же именно вы тан це
вали тогда?

- П реподаватели показы вали  
нам , как  нужно танцевать вальс. 
И  мы на пионерском расстоянии 
кружили с девочками.

- С трого  тогда за вами см от
рели?

- Очень строго. К урили, к при
меру, немногие ребята. Д а  и 
вином редко кто  увлекался: не 
принято это бы ло. М ы  все много

занимались спортом , особенно 
лыжами. Я вот даж е бы л чемпи
оном ш колы  по лыж ным гон
кам.

...А отмечали ю билей в дет
ском театральном  центре. В 
самой ш коле не рискнули. Там 
кровля течет, ш тукатурка обва
ливается. П равда, говорят, вы со
кое начальство уже обещ ало 
поставить школу на капи таль
ный ремонт. П оэтому, кто знает, 
мож ет бы ть, следующий ю билей 
вы пускники отметят в родны х 
стенах.

Александра ЗАХАРОВА.
Фото Сергея ЕЩ ЕНКО .

Юбилей в школе отмечать не 
рискнули.

Старые подружки не скрывали радости. Ребята с Жилстроя.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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В ССЫЛКУ ИХ ГНАЛИ СЕМЬЯМИ
Список граждан, реабилитированных информационным центром УВД Мурманской области 

на основании Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"

1. Л И Б И Я Й Н Е Н : М атвей 
П авлович, 1904 г. р ., М ария 
И вановна, 1911 г. р ., А нна П ав
ловн а, 1920 г. р. - ур. Л енин
градской  обл.

2. Л Е В И ЗИ : Сергей Н и кола
евич, 1903 г. р ., С оф ья Г аври 
ловна, 1907 г. р. - ур. 
Л енинградской  обл.

3. Л Е Ж Е В А  (Л Е Ш Е В А ) 
М ария Е горовн а, 1893 г. р. - ур. 
М урм анской  обл.

4. Л И С И Ц Ы Н  А ндрей А лек
сеевич, 1902 г. р. - ур. Л енин
градской  обл.

5. Л И П П О Н Е Н : Э м м а П ет
ровна, 1899 г. р ., Эстер Ю нгов- 
на, 1923 г. р ., Э йно Георгиевич,
1919 г. р. - ур. М урм анской  обл.

6. Л О С Е В Ы : Василий К он 
стантинович, 1921 г. р ., М ихаил 
К онстантинович, 1923 г. р., 
Иван Константинович, 1925 г. р.
- ур. К алининской обл.

7. М Е Л Ь Н И К О В  Ф едор 
Кузьмич, 1904 г. р. - ур. Н овго 
родской  обл.

8. М А Л А Х О В Ы : Я ков 
(Якуб) И ванович, 1873 г. р., 
А нна К узьминична, г. р. не ука
зан, М атрена Я ковлевна, 1915 
г. р ., Ксения Я ковлевна, 1913 
г. р. - место рож дения не указа
но.

9. М Е Л Ь Н И К О В Ы : С тепан 
М ихайлович, 1879 (1880) г. р., 
А настасия М ихайловна, 1888 
г. р ., Зинаида С тепановна, 1912 
г. р ., А нф иса С тепановна, 1920 
г. р ., Геннадий С тепанович, 
1922 г. р ., Гурий С тепанович, 
1924 г. p ., BOJTOX Ф аи н а С те
пановна, 1914 г. р. - ур. П сков
ской обл.

10. М У Ш И Н К И Н  К алистрат 
И ванович, 1914 г. р. - ур. С вер
дловской обл.

11. М Е РК У РЬ Е В Ы : М ихаил 
М еркурьевич, 1878 г. р ., А гаф ья 
Тим офеевна, 1877 г. р ., Василий 
М ихайлович, 1910 г. р., Н и ко
лай М ихайлович, 1913 г. р. - ур. 
Л енинградской  обл.

12. М У Л Л А А Л И  А ким Гани,

1891 г. р ., ГА Н И Е В А  Ганиме, 
1896 г. р ., ГА Н И Е В А  Зекие,
1920 г. р., ГА Н И Е В А  Дж емиле 
(Дж емиля), 1926 г. р. - ур. 
Кры ма.

13. М Е Л Е Х И Н  В иктор Т е
рентьевич, 1931 г. р. - ур. К ур
ганской обл.

14. М И ГЕ Р: И рин а Г риго
рьевна, 1909 г. р ., М аксим 
И льич, 1906 г. р., Василий 
И льич, 1905 г. р., И лья М акси
мович, 1863 (1865) г. р ., Секле- 
тия Сергеевна, 1866 г. р ., 
Сергей И льич, 1911 г. р. - ур. 
К раснодарского  края.

15. М Е Н Г А Л Ь : А льм ина 
К ристовна, 1911 г. р ., А льберт 
М атвеевич, 1904 г. р. - ур. Л е
нинградской обл.

16. М Е Л Ь Н И К О В Ы : П авел 
И ванович, 1852 г. р ., А грипина 
Васильевна, 1863 г. р ., И ван 
П авлович , 1886 г. р ., Е катерина 
И ван овн а, 1915 г. р ., Н адеж да 
И ван овн а, 1922 г. р ., Евдокия 
И вановна, 1923 г. р ., Н иколай  
И ванович, 1929 г. р. - ур. Л е
нинградской обл.

17. М А Т И С Е Н  (М А Х Т И - 
С ЕН ): М ария К арловн а, 1892 
г. р ., И да Л ю двиговна, 1924 
г. р. - ур. М урм анской обл.

18. М И РО Н О В Ы : А нна Г ав
риловна, 1895 г. р ., Василий 
Ф едорович, 1882 (1885) г. р., 
В иктор Васильевич, 1923 г. р., 
Т атьяна Васильевна, 1915 г. р., 
Л идия Васильевна, 1922 г. р. - 
ур. П сковской обл.

19. М О РО ЗО В  И осиф  Ф и
липпович, 1909 г. р. - ур. Б рян 
ской обл.

20. М И Х А Й Л О В Ы : И ван 
М ихайлович, г. р. не указан, 
Н аталья А ндреевна, 1887 г. р., 
А нна И ван овн а, г. р. не указан
- ур. П сковской обл.

21. М А ТВ ЕЕВ  П отапий М и
хайлович, 1939 г. р. - ур. М ур
манской обл.

22. Н Е У М Е Р Ж И Ц К И Е  (Н Е- 
В М Е РЖ И Ц К И Е ): И ван  М и
хайлович, 1907 г. р ., М ихаил

П етрович, 1873 г. р., А нна С те
пановна, прим. 1875 г. р ., А нас
тасия М ихайловна, прим. 1913 
г. р. - ур. М озы рского окр. 
БС СР.

23. Н У РМ А Н Е Н : Х ильма 
П авловна, 1894 г. р ., Х ильда 
П авловна, 1917 г. р ., Рейно 
П авлович, 1923 г. р. - ур. Л е
нинградской обл.

24. Н Е С Е Н Ч У К : А нна И ва
новна, 1884 г. р., Н иколай  В а
сильевич, 1906 г. р ., А рсентий 
Васильевич, 1912 г. р ., С ераф и
ма Васильевна, 1913 г. р., Л ю 
бовь Васильевна, 1907 г. р. - ур. 
П олесской обл.

25. О Ж ГИ БЕ С О В Ы : М ило- 
д ора Г ригорьевиа, 1905 г. р., 
Герасим Л еонтьевич, 1898 г. р.
- ур. О мской обл.

26. О С И П О В Ы : Е гор  О сипо
вич, 1894 г. р ., П расковья П ет
ровна, 1894 г. р. - ур. 
Н овгородской  обл.

27. О Ш У РК О В Ы : А нна Р о 
дионовна, 1859 г. р., А лександ
ра  И вановна, 1880 (1862) г. р.,

А лександр И ванович, 1883 
(1885) г. р ., И ван А лександро
вич, 1916 г. р.,- М ария А лек
сандровна, 1919 г. р ., Н иколай  
А лександрович, 1922 г. р ., 
М Я С Н И К О В  Василий И ван о
вич, 1875 г. р. - ур. Я рославской 
обл.

28. П О Н О М А РЕ В Ы : Н и ко
лай  М еф одьевич, 1874 г. р 
А нисья М атвеевна, 1874 г. р 
Н икита Н иколаевич, 1903 г. р 
Н ина Н иколаевна, 1912 г. р 
Л ука Н иколаевич, 1914 г. р 
С Е Л И Н А  Т атьян а К онстанти
новна, 1914 г. р. - ур. О мской 
обл.

29. П А В ЛО В Ы : П авел Г ри
горьевич, 1874 г. р ., П елагея 
Григорьевна, 1874 (1877) г. р., 
Евдокия Васильевна, 1904 г. р., 
А лександр П авлович, 1903 г. р., 
Василий П авлович, 1913 г. р. - 
ур. П сковской обл.

30. П Е Л Т О  (РА ЯЛА ): К он 
стантин П етрович, г. р. не ука
зан, Х ильда К онстантиновна, 
1882 г. р. - ур. М урм анской обл.

Граж дане, чьи фамилии приведены в этом списке, реабилитиро
ваны в связи с тем, что они по политическим мотивам были подверг
нуты в адм инистративном  порядке ссылке, высы лке, направлению  
на спецпоселение, привлечению  к принудительному труду в услови
ях ограничения свободы , в том числе в "рабочих колоннах" Н К В Д , 
а такж е иным ограничениям  прав и свобод.

П о вопросам  выдачи справок о реабилитации граж данам , репрес
сированны м в административном порядке, их детям, находивш имся 
вместе с родителям и в ссылке, высылке, на спецпоселении, и призна
ния пострадавш им и от политических репрессий детей, оставш ихся 
в несоверш еннолетнем возрасте без попечения одного или обоих 
родителей, необоснованно административно репрессированны х по 
политическим м отивам , мож но обращ аться в отдел архивной ин
ф орм ации и реабилитации жертв политических репрессий инф ор
м ационного центра УВД М урм анской области по адресу: 183683, 
г. М урманск, просп. Л енина, 64 (телефон 578-13-58).

Граж дане, признанны е в 1993-1995 гг. пострадавш им и от полити
ческих репрессий в связи с их нахождением вместе с родителям и на 
спецпоселении в М урм анской области либо вы сланны е из М урм ан
ской области по национальном у признаку в 1940 г ., имеют право на 
замену этих справок на справки о реабилитации. Для этого такж е 
необходимо обратиться в И Ц  УВД М урм анской обл.

О бращ аем  внимание, что данная норм а не распространяется на 
признанны х пострадавш им и от  политических репрессий как остав
шихся без попечения необоснованно репрессированных родителей.

К сведению читателей "Вечернего М урманска": в настоящ ий спи
сок вош ли граж дане, реабилитированны е в 1995 году.

ЗНАЕТЕ?
Вечные часы

Вечный двигатель еще не изо
бретен, а вечные часы  уже суще
ствуют. Их начала производить 
одна французская фирма. И с
точником  энергии для механиз
ма служат естественные 
колебания температуры  и атм о
сф ерного давления. В соответ
ствии с ними расш иряется или 
сжимается газ в герметической 
емкости, как бы ды ш ит. Это 
"дыхание" передается через 
ры чаг на главную  движущ ую  
пружину. И зменения тем пера
туры  только  на один градус 
хватает для работы  часов в те
чение двух суток.

Десятая планета
Об откры тии небесного тела, 

находящ егося на периферии 
С олнечной системы, объявили 
американские звездочеты. П ока 
никак не названную  космичес
кую странницу, возм ож но, 
будут со временем считать деся
той планетой. Зарегистриро
ванная астроф изиками из 
К ембридж а под номером 
1996ТЛ66, она достаточно мас
сивна и имеет в поперечнике 
490 килом етров. В ращ аясь в о 
круг светила по эллиптической 
орбите, планета приближ ается 
к нему на расстояние в 35 и уда
ляется на 130 астрономических 
единиц - значительно дальш е, 
чем П лутон и Нептун.

Диабет свели на нет
Качественным проры вом  в 

борьбе с диабетом  стал новый 
способ, разработанн ы й  ш вей
царскими медиками из Л озан н 
ского университета. Суть его в 
том , что  пациенту вж ивляю т 
инсулинопроизводящ ие клетки, 
позволяю щ ие больному многие 
годы  жить без инъекций. М ето
дика уже оп робована на группе 
из ста человек, страдаю щ их 
диабетом . Н и у одного из них 
не наблю далась реакция оттор 
жения инсулинового тран с
плантанта.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. А лександра Л ЕВИТИНА.
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М ногие выдаю щ иеся английские писатели - Ре- 
дьярд К иплинг, С омерсет М оэм, Грехем Грин и дру
гие - работали  на секретные службы. Я н  Ф леминг, 
"отец" Дж еймса Б онда, тож е принадлеж ал к этой 
организации. П оселивш ись на Я м айке, он назвал 
свое жилье "Гольдейе" - "Золотой глаз". Т акое же 
имя его литературны й преемник Дж он Гарднер дал 
триллеру об агенте 007 и снятому по нему фильму, 
пользовавш емуся огромны м успехом.

Л р б и тел и  творчества Ф лем инга подозревали - 
"Золотой глаз" чем-то связан с действительностью . 
К ак и во многих других случаях, подозрение оказа
лось обоснованны м . О ткры лись еще несколько 
досье английского секретного архива, и в одном из 
них фигурирует "О перация "Золотой глаз".

В свое время Ян Ф лем инг сам дал  планировав
шейся им акции это кодовое название. В июне 1940 
года, после нападения на Ф ранцию , Гитлер хотел 
заручиться поддерж кой Ф ранко  в попы тке отнять у

англичан легендарную  скалу - Г ибралтар. О днако 
испанский каудильо из осторож ности отказал  ему, 
но разреш ил немецким "туристам" - агентам адм и
р ала К анариса околачиваться в этих имеющ их стра
тегически клю чевое значение местах, чтобы  
инф орм ировать Берлин о передвижениях бри тан 
ского флота.

Ф лем инг предложил начальству принять меры, 
направленны е на их нейтрализацию . В этом-то и 
состояла цель операции "Золотой глаз". Н ачальник 
английской секретной службы М иб посчитал это 
дело ненужным - он не верил, что немецким спец
службам удастся создать в Г ибралтаре сеть эффек
тивно действую щ их ш пионов. О кончательны й удар 
нанес мадридский посол Его Величества сэр Саму- 
эль Х оаре. О н предостерег министерство иностран
ных дел от "разреш ения проводить 
авантю ристические акции в чувствительной испан
ской среде".

О днако Ф лемингу план бы л так дорог, что он 
позже использовал его кодовое название, хотя ис
тинную  историю  рассказать не мог.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ОБМЕНЯЮ
*  Комн. в 4-комн. кв. в дер. доме в 

Лен. окр. на 1-комн. кв. в кирп. 
доме.
Тел. 23-98-67 (с 10.00 до 18.00).

■ Комн. в Сортавале (Карелия) на 
жилье в Мурманске или Ленин
градской обл.
Тел. 23-44-94.

*  1-комн. кв. в Окт. окр. и 2-комн. кв. 
в Лен. окр. на две 1-комн. кв. в 
Ульяновске.
Тел. 54-69-97 (до 22.00).

■ 1-комн. кв. в центре (5/5-эт., тел.) 
на 1-комн. кв. в 9-эт. доме.
Тел. 55-45-56 (после 17.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Пол. Зори 
("хрущ.", 1/5-эт.) + допл. на 2-комн. 
кв. в центре.
Тел. 23-67-09.

■ 1-комн. кв в р-не ост. ’’Ледовое 
озеро" (1/9-эт.) на 1-комн. кв. в 
р-не ост."Ул. Шевченко" или Окт. 
окр.
Тел. 24-95-78.

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн. 
кв. с тел. в Окт. окр.
Тел. 26-21-95 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в Егорьевске Москов
ской обл. (5/5-эт., после ремон
та, кухня, ванна - кафель) на
2-3-комн. кв. в Мурманске.
Тел. в Верхнетуломском (8-253) 
78-174.

■ 1-комн. кв. в Архангельске (30 
кв. м, 4-й эт., тел., все удобства) 
на кв. в Мурманске.
Тел. 59-14-52 (спр. Коваль).

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

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (27,3 кв. м, 
7/9-эт.) на 1-комн. кв. в р-не Перв. 
рынка и комн.
Тел. 59-72-33 (с 19.00 до 22.00).

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

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

■ 2-комн. кв. в доме реет. "Панора
ма" (8/9-эт., застекл. лодж., тел.) 
на 1-комн. кв. в 9-эт. доме + допл. 
4000 у. е.
Тел. 31-80-97.

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (комн. разд., 
тел.) на 1-комн. кв.
Тел. 31-13-58 (после 17.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (приват., 
тел.) на 1-комн. кв. в Лен. окр. и 
комн.
Тел. 31-98-91.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. 
кв. и любую комн.
Тел. 31-99-16.

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

■ 2-комн. кв. в Апатитах (2/5-эт., все

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25-I% Л работает с 9.00 до 17.00 
% Л ежедневно, кроме субботы 
J ■ и воскресенья. ( 

' т
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разд.) на жилье в Мурманске.
Тел. 59-05-78 (до 22-.00).

■ 2-комн. кв. в Кандалакше (30,9 
кв. м, с/у разд., комн. смежн., тел.) 
на кв. в Мурманске.
Тел. 54-44-71 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в Новгороде ("хрущ.", 
30 кв. м, 5/5-эт. кирп. дома, комн. 
разд., балк., тел.) на 1-2-комн. кв. 
в Мурманске + допл. Возм. прода
жа за 13500 у. е.
Тел. 31-01-62.

*  2-комн. кв. в Северодвинске Ар
хангельской обл. (1/5-эт., все 
удобства) на кв. в Мурманске.
Тел. 59-14-52 (спр. Коваль).

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

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

■ 3-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской (вставка, 7/9-эт., тел.) на 1-
2-комн. кв. с тел. в Перв. окр. +. 
допл.
Тел: 57-92-86.

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

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Индустри
альный" (1/5-эт., комн., с/узел - 
разд., большая прих.) на две
1-комн. кв. или на 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 47-43-04.

■ 3-комн. кв. в Кировске на 1-комн. 
кв. в Мурманске или продам за 
4000 у. е.
Тел. 23-20-90 (вечером).

■ 3-комн. кв. в г. Шостка Сумской 
обл. на кв. в Мурманске.
Тел. 59-38-40.

■ 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.

■ Дом (28 кв. м) в Оренбурге на
2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 54-15-95.

КУПЛЮ
■ Комн. Гост, не предл.

Тел.: раб. 50-97-33 (с 9.00 до
11.00), 56-25-32.

*  Комн. в Лен. окр. или Росте со 
всеми удобствами. Недорого.
Тел. 50-98-52.

■ Комн. в 2-3-комн. кв. не менее 
15 кв. м с одними соседями, кроме 
гост.
Тел.: раб. 52-48-35, 54-33-62 (с
19.00 до 22.00).

■ Комн. в 2-3-комн. кв.
Тел. 24-81-60 (с 18.00 до 20.00).

вшшр тшшш «шиши ювияи «я»

МП Аптека N9 24
(Лиц. № 222, выд. бюро по лиценз. и аккред. деятельности субъектов системы мед. страхования АМО)

НОВИНКА ГОДА

Л В С 1
Лечебный
препарат на 10 дней. 
Заметно улучшит 
ваше здоровье, 
даст приток 
энергии и вернет 
радость ощущения 
бодрости и силы. 
Цена 50 ООО руб.

1А

Композиция 
для лечения во сне 

синдрома хронической усталости.

1 С П Л А Т
(Спирулина Платенсис) 

При минимуме времени позволяет 
быстро, естественно восстановить 

иммунную систему, стабилизировать 
функции внутренних органов и даёт 

самое главное, приятное лекарство - 
здоровый, естественный 

целебный сон. 
Цена 24 ООО руб.

Адрес: просп. Кольский, 141, тел. 59-43-39. Подлежит обязательной сертификации.

■ Комн. в малонасел. кв. в Росте. 
Тел. 33-49-89.

■ Комн. до 1200 у. е.
Тел. 59-58-54.

■ Комн. в Лен. окр., можно "хрущ.", 
не менее 16 кв. м.
Тел. 33-16-63.

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

■ 1-комн. кв. в восточн. микр. за 
6000 у. е.
Тел. 52-83-60 (после 20.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с кухней 
9 кв. м, кроме крайн. эт.
Тел. 59-41-90.

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

■ 1-комн. кв. от автопарка до маг. 
"Детский Мир".
Тел. 56-85-61.

■ 2-комн. кв. в центре.
Тел. 23-67-09.

■ 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Берин
га" с большой кухней, тел.
Тел. 56-55-37.

■ А/м ВАЗ-2104, -2107 без двиг. и 
др. агрегатов с хор. кузовом или 
кузов полнокомплектный.
Тел.: 47-36-24 (днем), 59-49-10 
(вечером).

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

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

■ 3/части к а/м "Москвич-401".
Тел. 23-27-43.

■ Обмотки статора стартера КАТЭК 
для а/м ВАЗ.
Тел. 50-20-19.

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

■ Гараж в а/г № 71.
Тел. 27-63-09.

■ Телевизор имп. с ДУ. Недорого. 
Тел. 50-27-87.

■ Японскую лит-ру.
Тел. 56-41-92 (после 20.00).

*  Словарь японского языка, можно 
не новый.
Тел. 56-41-92 (после 20.00).

■ Стенку небольшую, обязательно 
с платяным шкафом, в хор. сост. 
Тел. 57-94-69.

ПРОДАМ
*  Комн. в 3-комн. кв. (18,5 кв. м, 

4/5-эт., балк., тел.) в Лен. окр. за 
3000 у. е.
Тел. 47-21-57 (с 19.00 до 22.00).

■ Две комн. в Росте ("стал.", 33 
кв. м, одна соседка, согласна на 
переезд). Цена - 5000 у. е.
Тел. 33-89-94 (с 18.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (17 кв. м, 
6/9-эт.). Цена - 6500 у. е. Возм. 
обмен на 2-комн. кв. в этом же окр. 
Тел. 54-10-96 (вечером).

*  1-комн. кв. по ул. Макпакова 
(4/9-эт., вставка). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 50-94-78 (после 20.00).

*  2-комн. кв. по ул. Челюскинцев 
(55 кв. м, 4/5-эт., капремонт, балк. 
застекп., 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. серии 93М в р-не ост. 
"Скальная" (56/33/9 кв. м, 5/9-эт., 
с/у разд., балк. застекл.). Цена - 
15000 у. е. Торг.
Тел. 31-35-91.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (27,4/7 кв. м; 
5/9-эт., лодж. застекл., мет. дв.). 
Цена - 9500 у. е.
Тел. раб. 59-83-37.
2437. 2-комн. кв. (30 кв. м, 4-й эт.) 
у к/т "Мурманск".
Тел.50-98-93 (с 19.00).

■ 2-комн. кв. по просп. Кирова 
(44/28/5,5 кв. м, 3/5-эт., комн. 
разд.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 26-15-22.

■ 2-комн. кв. ■ в  - р-не Жилстроя 
(43/29 кв. м, 1'/5-эт., приват.). Цена
- 7000 у. е.
Тел. 23-08-79.

■ 2-комн. кв. в р-не Больничного в 
дер. доме (2-й эт., ванна, газ, ко
лонка). Цена - 4700 у. е.
Тел.: 59-27-01,33-77-42 (до 22.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Копытова 
(48/33/6 кв. м, 3/5-эт., все разд., 
балк.). Цена - 8500 у. е.
Тел. 56-03-01.

*  2-комн. кв. в Лен. окр. (42/28/6 
кв. м, 1/5-эт. кирп. дома, высо

кий, с/у совмещ., тел.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 31-37-59.
2-комн. кв. в Мурмашах (27,8 кв. м, 
3/9-эт.) на 2-комн. кв. в пос. Молоч
ном или Коле или продам за 6000 
у. е. Торг.
Тел. 59-98-52.
2-комн. кв. в п. Верхнетуломском 
(1/1-эт. дер. дома, с/у совмещ.). 
Цена - 1200 у. е.
Тел. в Верхнетуломском 5-43 
(после 17.00).
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 Заполярном 
(44,6/29,4/6 кв. м, 1/5-эт., высокий, 
с/у разд.). Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-35-91.
2-комн. кв. в Зеленодольске 
(Татарстан) (49/30/9 кв. м, 4/5-эт. 
кирп. дома, все разд., лодж., уч.). 
Цена - 25000 у. е.
Тел. в Коле 2-34-66.
2-комн. кв. в г. Валуйки Белгород
ской обл. (47/33/6 кв. м, 3/5-эт., газ. 
колонка, с/у разд., балк. застекл.). 
Цена - 10000 у. е.
Тел.26-17-95.
2-комн. кв. в г. Остров-2 Псковской 
обл. (54/30/9 кв. м, 2/5-эт., балк., 
приват., все удобства). Цена - 
8000 у. е. Торг уместен.
Тел.: 33-84-67 (с 18.00 до 20.00), в 
Гатчине (812-71) 5-92-78 (с 18.00 
до 20.00)
2-комн. кв. в Смоленске (51,5/28 
кв. м, 9/9-эт., лодж.). Цена - 15000 
у. е.
Тел. 33-84-22.
3-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.", 
70/41/9 кв. м, 4/5-эт., с/у разд., 
тел.). Цена - 19000 у. е.
Тел.: 57-54-18, 33-87-63.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 45 
(66/44/8 кв. м, 5/6-эт.). Цена - 
21000 у. е.
Тел. 47-51-28.
3-комн. кв. в Окт. окр. (30,5 кв. м, 
3/5-эт., смежн., с/у разд.). Цена - 
6900 у. е.
Тел. 33-51-54.
3-комн. кв. в р-не Жилстроя (42 кв. 
м, 1/5-эт., с/у разд., без тел.). Цена
- 9300 у. е.
Тел. 59-45-37.
3-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (70/43/9 кв. м, 6/9-эт., комн. 
разд., ремонт, мет. дв.). Цена - 
16500 у. е.
Тел. 24-13-73.
3-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., 
высокий, все разд.). Ц ена-9200 
у. е.
Тел. 54-43-51.
3-комн. кв. по ул. Бабикова 
(2/9-эт., две застекл. лодж.). 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 50-91-80.
3-комн. кв. в Коврове Владимир
ской обл., 4 часа от Москвы 
(новая, 75 кв. м). Цена - 20000 у. е. 
Торг.
Тел. раб. 47-21-65.
5-комн. кв. в Вязьме, 210 км от 
Москвы (103/67 кв. м, 5/5-эт. кирп. 
дома, лодж., комн. разд.). Цена - 
18000 у. е. Возм. обмен на Мур
манск, нов. а/м.
Тел. (074-2) 48-79-52 (с 9.00 до
22 .00 ).
6-комн. кв. по пр. Кирова 
(105,5/72,5/10,6 кв. м). Цена - 
25000 у. е. Торг.
Тел. раб. 58-35-46.
Дачу в пос. Юркино, на 30-м км 
Верхнетуломского шоссе. Цена - 
3500 у. е.
Тел. 50-25-22.
Уч. 9 соток в пос. Юркино. Цена - 
500 у. е.
Тел. 54-31-44.
Уч. на Верхнетуломском вдхр. 
Цена - 500 у. е.
Тел, 55-29-20.
Уч. 20 соток в Ростовской обл. на 
берегу реки, в 55 км от Таганрога. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 23-08-79.
Дом дер. в г. Порхов Псковской 
обл. (2-комн., веранда, уч. 9 соток, 
колодец). Цена - 25000000 руб. 
Тел. 54-91-10.
Дом дер. в дер. на станции Дно 
(веранда, баня рубленая, уч. 15 
соток, сад). Цена - 5000 у. е.
Тел. 33-45-45.
Дом в пригороде Таганрога пер

вый на берегу (недостр., 2-эт., 
16x18, уч. 40 соток, газ, вода, тел. 
+ рядом старый дом). Цена - 
30000,у. е.
Тел. 33-02-51.
Дом в пригороде Таганрога 
(92/60 кв. м, с удобствами, уч. 25 
соток, гараж, хозпостройки, вто
рой от берега моря). Цена - 30000 
у. е.
Тел. 33-02-51.
Дом под Новгородом (2-эт., с гара
жом, уч. 25 соток, асфальт). Цена
- 20000 у. е. Торг уместен.
Тел. в Новгороде: (81622) 756-40, 
раб. 426-41.
Дом в Липецкой обл., ст. Долго- 
руково (кирп., сад, уч. 25 соток, 
газ," хозпостройки). Цена - 7000 
у. е. или обменяю на кв. в Мурман-
Рк’Р
Тел. 23-02-41.
А/м ВАЗ-2102, 82 г. в., в хор. 
техн. сост., цвет синий. Цена - 
2500 у. е.
Телефоны: 56-58-72 (после 19.00), 
24-95-68 (с 10.00 до 17.00).
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., в отл. техн. 
сост., V-1,3, цвет "вишня". Цена - 
4200 у. е.
Тел. в Коле 92-4-61 (с 19.00 до 
22 .00 ).
А/м ВАЗ-2105, 93 г. в., из Англии, 
правый руль, шипов, резина, про
бег 20000 км. Цена - 4000 у. е. 
Тел. 24-81-43.
А/м ВАЗ-2106, 80 г. в. Цена - 1400 
у. е. Торг.
Тел. 38-88-23.
А/м ВАЗ-2106, 90 г. в., в хор. сост. 
Цена - 1700 у. е.
Тел. 50-00-06.
А/м ВАЗ-2106, 83 г. в., V-1,6, кап
ремонт двиг. май 97 г. Цена - 2000 
у. е. Торг.
Тел. 23-09-91.
А/м BA3-21063, 91 г. в., цвет чер
ный, пробег 42000 км, в хор .техн. 
сост., магнитола и колонки "Сони". 
Цена - 3800 у. е.
Тел. 50-59-23.
А/м ВАЗ-2107, 84 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 2800 у. е.
Тел. 50-48-13 (вечером).
А/м ВАЗ-21074, 87 г. в., V-1,6, 
5-ступ. КПП, цвет "рубин". Цена - 
3300 у. е.
Тел. 31-14-70.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., растам., за
менен двиг., новая резина, сте
реосистема, пробег 62000 км, в 
отл. техн. сост. Цена - 3300 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 38-84-88 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Цена - 3000 
у. е.
Тел. раб. 50-97-33 (с 9.00 до
11 .00 ).
А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., 5-ступ. КПП, 
из Бельгии, в хор. техн. сост. 
Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 50-67-94 (с 12.00 до 22.00). 
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 88 г. в., 
в хор. сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. 26-08-08 (вечером).
А/м ГАЗ-2Ю З "Волга" универсал, 
81 г. в., АИ-76 + комплект зимн. 
резины. Цена - 2700 у. е.
Тел. 33-15-59.
А/м ГАЗ-2410, 91 г. в., цвет белый, 
АИ-76. Цена - 4800 у. е. Торг.
Тел. 37-75-48.
2409. А/м ГАЗ-51, недорого.
Тел. 59-80-85.
А/м "Москвич-2140", 81 г. в., в хор. 
техн. сост. + з/части. Цена - 1300 
у. е. Торг.
Тел. 31-98-93 (с 18.00 до 22.00). 
А/м "Москвич-2140", 76 г. в. Цена - 
300 у. е.
Тел. 26-06-67.
А/м "Вольво-340” , 87 г. в., V-1,7, из 
Финляндии. Цена -4700 у. е.
Тел. 31-44-00 (после 18.00).
А/м "СААБ-90", 85 г. в., V-2,0, из 
Финляндии. Цена - 4800 у. е.
Тел. 31-44-00 (после 18.00).
А/м "Пежо-405", 88 г. в., V-1,9, рас
там., в отл. сост. Цена - 6100 у. е. 
Торг.
Тел. 38-83-90 (вечером).
А/м "Фиат Уно-1300" дизель, 86 
г. в., неисправен сальник на топ
ливном насосе. Цена - 2100 у. е. 
Тел. в Мурмашах 72-1-61 (с 20.00 
до 23.00).
А/м "Форд Сиерра” , 83 г. в., V-1,6,

. люк. Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-79-12
А/м "Форд Сиерра", 87 г. в., V-1,6, 
цвет белый, в отл. техн. сост. 
Цена - 4700 у. е.
Тел.: раб. 54-79-95, 55-52-90.
А/м "Форд Эскорт", 86 г. в., рас
там., универсал. Цена - 3800 у. е. 
Тел.50-36-51.
А/м "Форд Таунас", 80 г. в., V-2,0. 
Цена - 1300 у. е.
Тел. 55-68-34.

Продолжение на 15-й стр.



г * № » п е л > °

Ш Ш ш т  ч г  Ш

f

с 29 декабря 1997 г. по 4 января 1998 г.
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ул. Полярные Зори 18 — будни 11-19, суббота 10-19, воскресенье 11-16 
ф  ул. Свердлова 8 • Торговый центр ул. Книповича 41

ежедневно с 10 до 20 без выходных и перерывов эСр 5ф ;

Уважаемые мурманчане!
СТОА ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов"

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

- диагностику электрооборудования и двигателя, 
шиномонтаж и балансировку колёс;

-проводим проверку и регулировку света \ 
фар на специальном оборудовании;

- подготовку к годовому техосмотру, техосмотру | 

автомобиля перед его продажей и покупкой; |

. - заключаем договоры с предприятиями, ____ = п -
организациями и фирмами . f ^ i f
на проведение ТО и ТР 
транспортных средств. -д;

Е Ш ' Р Ы Б А К "
реализует со склада пресервы:

СЕЛЬДЬ
и СПЕЦПОСОЛА

банка 27 к (литография) 
по цене от 9500 руб./банка.

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).

i g  33-23-30

и.
Крупным покупателям - скидки.

Адрес: ул. Домостроительная, 21, 
секция 50. Конт, тел.: 33-19-62, 45-04-88, 

45-15-97.
Подлежит обязательной сертиф икации.^.^

Санкт-Петербургский муниципаль- |
ный институт психологии и социаль- в
ной работы совместно с 1
Северо-Западной академией государст- 1 
венной службы и МГПИ
проводит очно-заочную форму обучения |
для лиц, имеющих среднее специальное в
или незаконченное высшее образование. |

Обучение в Мурманске, платное. . jjj
По завершении обучения выдается госу- »

дарственный диплом о высшем профессио- §
нальном образовании с присвоением •
квалификации "ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХО- 1 
ЛОГ".

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

1 Адрес: ул. Егорова, 16, аудитория 27. а

iJ Лиц. № 16 Г - 051, выд. Госком РФ по высш. обр. |J

Н о в о г о д н я я
распродажа.

H % S£r ах.
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2
ж
ш Л

Чены.

*  Кухни любой комп
лектации и размеров.

*  Стенки.
*  Обеденные группы  

(уголки).
*  Мебель для детей.

о

01

ж а н я в
Наш адрес: ул. Свердлова, 11. маг. "Индустриальный"

(проезд авт. №27 до ост. "Маг. "Индустриальный"). Тел. 33-56-5 
Время работы: с 11.00 до 19.00, кроме воскр., без перерыва на обед.

С наступающим
° Новым \  S f e  

годом ° 
и Рождеством!
У/(>askiit. пые (fa. ui)i

а  г в ж в у а  /  с
Ресторан "Инари" приглашает вас приятно провести 
новогодние праздники. В уютной обстановке, под хоро
шую музыку вы по достоинству оцените изысканную 
кухню и способности наших поваров. осто«1ся
"Инари" - идеальное место ^ 3 ?  wjDVtiOV*2)  
для отдыха и деловых встреч.

С И Ю рЯ ^' и с е н с к ° г °Подлежит обязательной /-М К Д О И Г Ъ

$ Время работы - с 12.00 до 1.00.
...

же1

и вы не

"] Подлежат обязательной сертификации!
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Д орогие м урм анчане!
Персонал магазина “ К Н И Г И "  на ул. Б а у м а н а ,  30 

желает вам счаст ья и поздравляет с

Новым годом!
Предновогодняя распродажаофисных канцтоваров 

/ ' l  и бумаги для ксерокса.
Только 3 дня -29, 30, 31 - 

скидки до 25%!
Благодарим за внимание, 

оказанное магазину в 1997 году.
Ждём вас в новом 1998 году!

...В предновогодние дни работаем
без выходных,без перерыва.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ВТОРНИК, 30

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.40 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 "Что? Где? Когда?". Финал.
11.45 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Насекомусы".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Премьера сериала "ТАЙНЫ БЕЛОГО 
ТИГРА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 "Угадай мелодию”. Телеигра.
20.00 Алла Пугачева в программе Познера 
"Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ".
22.45 "Серебряный шар". Лайза Миннелли. 
Ведущий - В. Вульф.
23.30 Мюзикл "ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ В СЕНТ- 
ЛУИСЕ" (США, 1944 г.).

Режиссер - Винсенте Миннелли. В 
главной роли - Джуди Гарленд. Этот 
фильм-ревю - классический представи
тель этого жанра в американском кино.

РТР
2 КАНАЛ

7.05 "Боцман и попугай". Мультфильм.
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 Товары - почтой.
9.15 Лучше не бывает.
9.20 Национальный интерес.

9 5 Товары - почтой.
9.50 Торговый дом.

арь
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 Фильм-сказка "ДЕРЕВНЯ УТКА" (к/ст 
им. М. Горького, 1975 г.).

Режиссер - Борис Бунеев. В ролях: 
Ролан Быков, Елена Санаева, Вадим 
Захарченко. Девочка проводила канику
лы в деревне, где познакомилась с доб
рым озорным домовым.

16.20 "Не любо - не слушай". Мультфильм.
16.30 На пороге века.
17.40 Детский телесериал "БЕЙЛИ КИП- 
ПЕР. ВИДЕОДНЕВНИК'1 (США).
18.10 "Боцман и попугаи". Мультфильм.

18.25 Программа передач.
18.26 События дня.
18.30 "Диалог в прямом эфире". Пресс-кон
ференция по итогам года. В передаче при
нимает участие глава администрации 
Мурманской области Ю. А. Евдокимов.
19.38 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 С. Шолохова.

Оптово-розничный 
канцелярский 

магазин
р н ц ш ь Ц  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!

кафе 'Лакомка' | ост. "Ул. Беринга"

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

Ф̂илиал: у л . Гагарина. З.Тал. 31 -86-20 J

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Своя игра.
10.45 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
11.00 Женский мини-сериал "ЗАХВАТЧИ
ЦЫ". 5-я серия (Великобритания).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪЮ
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 10-я 
серия.
14.20 Документальный фильм "НАКАЧИ
ВАЯ МУСКУЛЫ" (США).

Режиссеры - Джордж Батлер, Роберт 
Фиор. В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Майк Катц, Франко Коломбо, Эд Корни, 
Кэн Уоллер, Серж Небрэт, Метти и Вик
тория Ферриньо. Фильм рассказывает о 
знаменитых мастерах бодибилдинга.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 32-я серия (США).
17.40 Док. сериал Самые громкие преступ
ления XX века". 8-я серия - "Лорд Хо-Хо. 
Измена Уильямса Джойса" (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мистический триллер "ОМЕН-3: ПОС
ЛЕДНЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (США, 1981 г.)

Режиссер - Грэн Бэйкер. В ролях: Сэм 
Нил, Россано Брамми, Дон Гордон, Лиза 
Херроу, Барнаби Холм, Мэйсон Адамс. 
В обличии преуспевающего бизнесме
на, главы корпорации Дэмьяна Торне, 
живет на земле антихрист, сын сатаны...

22.45 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 5-я серия (США).
23.35 Сегоднячко.
0.00 Синемания: все о кино.
0.40 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.

Ж КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Телевидение - любовь моя.
9.25 Парадоксы истории. "Козлокрады".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.30 Телесуфлер.
10.45 "Вместо экзамена". Концерт учащих
ся мастер-класса Ренаты Скотто.
11.15 "Портрет в интерьере театра". Е. Пан
филов.
1.50 В. А. Моцарт. Концерт № 13 для фор

тепиано.
12.05 "Портреты замечательных людей". 
Михаил Пиотровский.
12.35 "Новогодний пирог". Детская переда
ча.
13.15 Поклонникам Терпсихоры.
13.30 Культура городов мира. "Потсдам

?1

13.45 Гостиница деда Мазая.
14.20 Э. Скриб. "СТАКАН ВОДЫ". Спек
такль Малого театра, 1957 г.
16.05 Мир авиации. "МАКС прописан в Жу
ковском".
16.30 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.55 Лукоморье.
17.20 "Танго в Кремле". Г. Кремер.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003" год. К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. "Строганов
ское письмо".
19.00 Чудо-сказка.
19.15 Мультфильм.
19.30 М. Жванецкий. "Ленинград". Серия
2-я. "Прекратите хохотать. Вы мне мешае
те говорить".
20.50 Киноповесть "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (к/ст 
им. М. Горького, 1974 г.).

Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: 
Иннокентий Смоктуновский, Тамара Мака
рова, Сергей Герасимов, Лариса Удовичен
ко. Однажды в московской квартире, где 
живет обеспеченная семья, появляется 
детдомовская девушка и утверждает, что 
она - дочь хозяйки дома...

22.30 М. Жванецкий. "Москва". Серия 3-я. 
"Товарищи. Позвольте пойти к господам".
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета "Частные объ
явления".
9.42, 19.02 М/ф "Спящая красавица".
10.10, 19.40 Новая торговля.
10.25 XIф "Один дома".
12.15, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.30, 23.55 День.
19.50 Гвоздь.
20.20 Х/с "Жара в Акапулько".
21.30 В поисках утраченных сокровищ.
22.00 Полис.
22.15 XIф "Это не я, это - он".
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.00 Телерынок.
1.15 Х/ф "Проказник из психушки".

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 "Как ежик шубку менял", "Мороз 
Иванович". Мультфильмы.
10.30 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.05 Домашняя библиотека.
11.15 "Угадай мелодию". Новогодний 
выпуск.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Насекомусы".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ТАЙНЫ БЕЛОГО ТИГРА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.15 "Угадай мелодию”. Новогодний 
выпуск.
20.00 Геннадий Хазанов в программе 
"Тема".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Музыкально-балетный фарс "ЧЕ- 
ЛОВЕК-ОРКЕСТР" (Франция, 1970 г.).

Режиссер - Серж Кербер. В 
ролях: Луи де Фюнес, О ливье де 
Фюнес, Н оэль Адан. Импресарио 
Эван Э ванс бдительно следит за 
своим и танцовщ ицам и, оберегая их 
от всех контактов с мужчинами. Но 
вот в труппе появляется один ребе
нок, потом второй...

23.30 "Пули для Генсека". Док. детектив. 
0.30 Новогодняя дискотека "50 х 50".

РТР
2 КАНАЛ

7.05 "Боцман и попугай". Мультфильм.
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 "Аншлаг" и К .
9.20 Национальный интерес.
9.50 Православный календарь.
9.55 Торговый дом.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "Кот Котофеевич", "Мисс Новый 
Год”. Мультфильмы.
13.25 Пульс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Деловой автограф.
14.35 ТИ-Маркет представляет...
14.40 Фильм-сказка "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ В 
СТРАНЕ ИГРУШЕК" (США).

Режиссер - Клайв Доннер. В 
ролях: Д рю  Бэрримор, Ричард М ул- 
липен, Эйлин Бреннан. В канун Но
вого года после автом обильной 
катастроф ы девочка Лиза попадает 
в королевство игрушек.

16.25 Товары - почтой.
16.30 Золотая карта России.
17.40 Детский телесериал "БЕЙЛИ КИП- 
ПЕР. ВИДЕОДНЕВНИК"(США).
18.10 "Боцман и попугай". Мультфильм.

18.25 Программа передач.
18.26 События дня.
18.29 "Встречи в тундре". Репортаж из 
Ловозерской тундры.
18.44 Поздравьте, пожалуйста.
18.54 Программа ”36,6". Реклама.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.35 Подробности.
20.50 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.55 Бесконечное путешествие.
22.35 Музыкальный ринг.
0.00 Вовремя.
0.15 Музыкальный ринг.
1.30 Живая коллекция.
2.30 Товары - почтой.
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3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Дог-шоу Я и моя собака”.
10.45 Куклы.
11.00 Женский мини-сериал "ЗАХВАТЧИ
ЦЫ". 6-я серия, заключительная (Великоб
ритания).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Приключенческий фильм "АДЪЮ
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 11-я 
серия, заключительная.
14.20 Комедия "НЕЖНАЯ МИШЕНЬ" (Фран
ция, 1992 г.)

Режиссер - Пьер Сальвадори. В ролях: 
Жан Рошфор, Мария Трентиньян, Гийом 
Депардье, Паташу. О профессиональном 
убийце, который влюбился в свою жертву.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 33-я серия (США).
17.40 Док. сериал Самые громкие преступ
ления XX века". 9-я серия - "Дефео и Бен
сон. Убийцы ради наследства" 
(Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедия "РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН" 
(США, 1980 г.)

Режиссер - Зифф. В ролях: Голли Хон, 
Элен Бринн, Арманд Ассанти, Роберт Узб- 
бер, Мэри Кэй Плэйс. О преимуществах 
военной службы в армии США даже для 
женщин.

22.45 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 6-я серия (США).
23.35 Сегоднячко.
0.00 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ.
0.10 Фантастическая сатира-антиутопия 
"БРАЗИЛИЯ" (Великобритания - США - 
Франция).

Режиссер - Терри Гильям. В ролях: Джо
натан Прайс, Роберт Де Ниро, Катрин Хел- 
монд, Майкл Пейлин, Иэн Ричардсон и др. 
Чиновник Сэм Лоури видит нереальные 
сны. А действительность еще невероятнее 
и непомерно ужасней...

Ж КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 "Звезды" балета в Кремле. Е. Максимова, 
В. Васильев, М. Плисецкая, А. Лиепа и И. 
Лиепа.
9.00 "Загадка Н. Ф. И." и другие устные рас
сказы Ираклия Андроникова.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.30 "Утешение оперой". В. А. Моцарт. "Дон 
Жуан".
11.25 Театр одного художника. К. Сомов.
11.45 Сокровища Петербурга. "Строгановское 
письмо".
12.05 И. Тургенев. Проза. Читают Н. Данилова,
А. Толубеев, Ю. Демичев (Из фондов ЛенТВ). 
Часть 3-я.
12.35 "Волшебная палочка". Детская переда
ча.
13.35 Культура городов мира. "Рождество в 
Великобритании".
13.45 Гостиница деда Мазая.
14.20 "Сказка сказок". Мультфильм.
14.50 Н. Гоголь. "ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА". 
Моноспектакль. Исполнитель - Ю. Васильев.
15.50 "Вертеп" Виктора Новацкого.
16.05 "Ноу-хау". Тележурнал.
16.30 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС" 
(Франция).
16.55 Лукоморье.
17.15 Новое кино.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур
га.
18.15 "Русская усадьба". Коттедж.
18.35 ''Негаснущие звезды". Аркадий Райкин.
19.00 Чудо-сказка.
19.15 Мультфильм.
19.25 Концерт трех теноров - Л. Паваротти, 
X. Каррерас, П. Доминго. Часть 1-я.
20.50 Мелодрама "ВАНЯ НА 43-Й УЛИЦЕ" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Луи Маль. В ролях: Фиби 
Брэнд, Линн Коэн, Джордж Гэйнс, Джерри 
Мэйер, Джулианн Мор. Если забыть о том, 
что это экранизация пьесы Антона Павло
вича Чехова "Дядя Ваня", то создается впе
чатление, что это совершенно другая 
вещь, и становится даже интересно.

22.45 Концерт трех теноров - Л. Паваротти, 
X. Каррерас, П. Доминго. 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 "Спящая красавица".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.20, 19.45 Новая торговля.
10.30 Гвоздь.
11.00, 20.30 Х/с "Жара в Акапулько".
11.50, 15.15 Клипомания.
14.30 В поисках утраченных сокровищ.
21.30 В поисках утраченных сокровищ.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Гудзонский ястреб" (приключ.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись”.
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Х/ф "Мошенничество".
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 "Новогодняя сказка", "Мисс Новый Год". 
Мультфильмы.
9.45 Фильм-сказка "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ" ("Ленфильм", 1975 г.).

Режиссер - Игорь Усов. В иолях: Михаил 
Боярский, Николай Боярский, Валентина 
Кособуцкая, Георгий Штиль. Маша и Витя 
помогли Снегурочке освободиться из 
плена Кащея Бессмертного.

11.00 "От вальса до рок-н-ролла". "Звезды" 
танца на ОРТ.
12.20 Музыкальная комедия "ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссеры - Юрий Цветков, Юрий Саа
ков. В ролях: С. Крамаров, Л. Куравлев, Е. 
Васильева, В. Сергачев, А. Вокач, Н. Крач- 
ковская. Инопланетяне оказались на Земле 
в ночь под Новый год, когда шумел карна
вал и все люди были в маскарадных кос
тюмах.

13.55 Муслим Магомаев в кругу друзей.
15.15 32-е декабря в фильме-сказке "ДВЕНАД
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ".
16.10 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!" ("Экран", 1975 г.).

Режиссер - Виктор Титов. В ролях: Алек
сандр Калягин, Михаил Козаков, Армен 
Джигарханян, Татьяна Ицыкович (Василье
ва), Олег Шкловский, Михаил Езепов, Та
мара Носова, Татьяна Веденеева. Нищий 
и бездомный герой фильма вынужден иг
рать роль миллионерши.

18.20 Комедия "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧАЙ
НЫЙ КРОСС" ("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов. Трус, Балбес и Бывалый заду
мали глушить рыбу динамитом.

18.40 Леонид Ярмольник в программе "Золо
тая лихорадка".
19.25 Музыкальная комедия "КАРНАВАЛЬ
НАЯ НОЧЬ" ("Мосфильм", 1956 г.).
21.00 Время.
22.00 Комедия "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: Ю. 
Яковлев, А. Демьяненко, Н. Селезнева, М. 
Пуговкин, В. Этуш, Н. Крачковская. "Маши
на времени" стерла границы между "сегод
ня" и эпохой Ивана Грозного, что вызвало 
ряд недоразумений, особенно в царских 
палатах.

23.54 Новогоднее обращение Президента Рос
сии Б. Н. Ельцина.
0.02 "Старые песни о главном-3".
2.25 Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на 
Первом канале. Часть 1-я.
4.00 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА” (Великобритания, 1958 г.).

В главной роли - Норман Уиздом. Мистер 
Питкин - нескладный, самодовольный и 
жизнерадостный тупица, вечно попадаю
щий в комические ситуации.

5.35 Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на 
Первом канале. Часть 2-я.

л Н ь 3 КАНАЛ

РТР 2 КАНАЛ
8.40 Мультфильмы.
9.40 Худ. фильм "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ” (к/ст им. М. Горького, 1961 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: Сер
гей Мартинсон, Георгий Милляр, Людмила 
Хитяева.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Музыкальная мелодрама "ПРОСТОДУШ
НЫЙ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Евгений Гинзбург. В ролях: 
Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, Маму
ка Кикалейшвили, Николай Караченцов, 
Александр Абдулов, Александр Ширвиндт. 
Молодой индеец-гурон попадает во Фран
цию XVII века, и там с ним происходит 
много забавных приключений.

13.20 "Позвоните Кузе". Интерактивная дет
ская игра.
13.55 Новый год шагает по стране.
14.35, 15.00 "Фильм о фильме . О съемках се
риала "Новейшие приключения Буратино".
14.55, 15.55 Новый год шагает по стране.
15.20 Репортер.
16.05 Музыкальный фильм "ЖЕНЩИНА, КО
ТОРАЯ ПОЕТ" ("Мосфильм", 1978 г.).

Режиссер - Александр Орлов. В ролях: 
Алла Пугачева, Алла Будницкая, Алек
сандр Хочинский, Владимир Шубарин. Рас
сказ о эстрадной "звезде", которая 
начинала свою карьеру солисткой самоде
ятельного ансамбля.

16.55 Новый год шагает по стране.
17.35, 18.00 "ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ" 
(продолжение).
17.55 Новый год шагает по стране.
18.30 Кинокомедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
("Мосфильм", 1971 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Евгений Леонов, Георгий Вицин, Раднер 
Муратов, Наталья Фатеева. Сотрудникам 
милиции с помощью скромного заведую
щего детским садом, похожего как две 
капли воды на главаря воровской шайки, 
удалось обнаружить шлем Александра Ма
кедонского, похищенный бандитами.

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 0.55 Новый год 
шагает по стране.
19.00, 20.40, 21.05 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
(продолжение).

***
19.40 С Новым годом, северяне!

21.35 Добрый вечер с Игорем Угольниковым.
22.05, 23.00 Добрый вечер с Игорем Угольни
ковым.
23.25, 0.00, 1.00 "Звездная ночь в Камергер
ском". Новогоднее шоу.
23.50 Новогоднее поздравление Президента 
России Б. Н. Ельцина.
1.55 "Данс-машина". Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады.
3.55 Доброе утро, страна!

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Лучшие цирки мира.
10.15 Лучшие шоу и варьете мира.
10.45 Мультфильм "Земля до начала всех 
времен" (США).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Мультфильм "Летучий корабль".
12.40 Музыкальная комедия "ЧАРОДЕИ" 
(Одесская к/ст, 1982 г.). 1-я и 2-я серия.

Режиссер - Константин Бромберг. В 
ролях: Александра Яковлева, Александр 
Абдулов, Валентин Гафт, Екатерина Васи
льева, Валерий Золотухин, Семен Фарада.

15.40 Мультфильм "Мороз Иванович".
16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
17.00 Мультфильм "Падал прошлогодний

17.20*Худ. фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ
НИ” ("Мосфильм", 1970 г.)

Режиссер - Владимир Мотыль. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Павел Луспекаев, 
Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе.

19.00 Сегодня вечером.
19.40 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
20.00 Мелодрама "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ" ("Мосфильм", 1979 г.)

Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях:
В. Алентова, А. Баталов, И. Муравьева, Р. 
Рязанова, А. Фатюшин, Б. Сморчков.

23.00 "Куклы". Новогодняя программа.
23.20 "НТВ - Новогоднее ТелеВидение-98". Му
зыкальная праздничная программа.
23.45 "С Новым годом!” (Новогоднее поздрав
ление).
0.00 Куранты.
0.01 Гимн Российской Федерации.
0.02 "НТВ - Новогоднее ТелеВидение-98" (про
должение).
2.00 Комедия "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: Д. 
Харатьян, Келли Мак Грил, А. Мягков, М. 
Кокшенов, А. Джигарханян, С. Мишулин.

3.35 Музыкальное шоу "Спайнал Тэп": как 
стать рок-звездой” (Великобритания).

€
КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30 Новости культуры.
8.35 Легенды Большого.
9.30 Кумиры.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Московские пенаты". П. Чаадаев.
10.25 "С любовью к музыке". Ансамбль ста
ринной музыки.
11.10 Шагал о Шагале.
11.40 Русская усадьба. Коттедж.
12.05 "Музыка. Балет". Концерт.
12.30 Комедия "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ
ВЕРГ" (к/ст им. М. Горького, 1985 г.).

Режиссер - Михаил Юзовский. В ролях: 
О. Табаков, В. Талызина, Ю. Медведев, С. 
Фарада, Т. Пельтцер, О. Анофриев. Од
нажды, после дождичка в четверг, у царя 
Авдея родился первенец. В тот же день ро
дила мальчика и ключница Варвара, а в 
капусте был обнаружен третий младенец. 
Всех их нарекли Иванами...

13.45 Гостиница деда Мазая.
14.20 Теремок.
14.35 "Рождественский подарок Ля Фениче". 
Концерт "звезд" русского балета.
15.05 "Комики XX столетия". Ч. Чаплин. Часть
1-я.
16.05 "Окно в природу". Новогодняя програм
ма "От года Быка к году Тигра".
16.35 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС" 
(Франция).
17.00 Лукоморье.
17.20 Маленькие комедии большого "Фитиля".
17.45 "Смена года”. Док. фильм.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур- 
га.
18.10 "Итоги года". Обзор новостей культуры 
в мире.
18.55 Комедия "НЕ ГОРЮЙ!” ("Мосфильм", 1969 г.). 

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Софико Чиаурели, 
Анастасия Вертинская, Серго Закариадзе.

20.50 "90 минут вокруг света . Гала-концерт 
мировых "звезд" сцены.
21.50 Самые культурные новости.
22.05 "Диалоги". Док. фильм.
22.35 Искусство на льду.
23.50 Поздравление Президента России.
0.00 Продолжение гала-концерта "90 минут во
круг света".

TB-XXI

9.00, 18.20 Частные объявления.
9.42 М/ф "Спящая красавица".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
11.10 Х/с "Жара в Акапулько".
13.00, 15.15 Клипомания.
14.30 В поисках утраченных сокровищ.
15.00 Полис.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 "Полис" (новогодний выпуск).
19.45 Гороскоп на 1998 год.
19.55 Х/ф "Один дома-2". "Потерянный в Нью- 
Йорке" (комедия).
22.10 Х/ф "Свидание вслепую" (мелодрама).
23.50 Гороскоп.
0.02 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.45 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 2.55 Телерынок.
1.15 Х/ф "Подарок на Рождество". "■
3.10 Развлекательная программа "Не хухры- 
мухры..."
4.10 Клип-коллекция.

1 КАНАЛ

8.00 Фильм-сказка "МОРОЗКО" (к/ст им. 
М. Горького, 1964 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Александр Хвыля, Наталья Седых, Инна 
Чурикова, Вера Алтайская, Георгий Мил
ляр, Татьяна Пельтцер.

9.25 Будильник.
10.00, 15.00, Новости.
10.15 Балет П. И. Чайковского "Лебединое 
озеро" в постановке Мариинского театра.
12.45 Новогодний выпуск "Ну, погоди!", "Ва
режка". Мультфильмы.
13.10 Сказка "БАГДАДСКИЙ ВОР" (Великобри
тания, 1940 г.).

Режиссеры - Людвиг Бергер, Майкл Пау
элл, Тим Уэлан. В ролях: Джон Джастин, 
Сабу, Конрад Вейт, Джун Дюпре. Фильм- 
фантазия на темы "1001 ночи".

15.20 "Песня-97". Часть 1-я.
18.10 Комедия "САМОГОНЩИКИ" ("Мос
фильм", 1961 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов. Трус, Балбес и Бывалый даже 
самогон варить не умеют!

18.40 Семейная комедия "ОДИН ДОМА" (США,
1990 г.).

Режиссер - Крис Коламбус. В ролях: Ма
калей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, 
Джон Херд. Герой фильма был забыт в 
рождественскую ночь дома, но он не толь
ко не "пропал", а сумел изощренным спо
собом справиться с двумя грабителями.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 30 лет "Времени".
21.45 Л. Гурченко, М. Державин, А. Ширвиндт, 
Р. Карцев и О. Басилашвили в комедийном 
шоу "С НОВЫМ ГОДОМ, ЭЛЬДАР АЛЕКСАНД
РОВИЧ!"
23.40 Приключенческий боевик "ГОРЕЦ-1" 
(США, 1986 г.).

Режиссер - Расселл Малкехи. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Роксана Харт, Клэнси 
Браун, Шон Коннери. О загадочной группе 
бессмертных людей, ведущих в течение 
веков смертельную схватку с себе подоб
ными. В фильме звучит музыка группы 
"Queen".

1.45 Алла Пугачева и Хулио Иглесиас, Эдита 
Пьеха и Адриано Челентано, Муслим Магома
ев и Мирей Матье, "Песняры" и "Бони М" в 
ретропрограмме "Мелодии и ритмы".

РТР 2 КАНАЛ

8.40 "Новогодняя сказка", "Новогодний 
ветер”, "Рождественская фантазия". Мульт
фильмы.
9.25 Музыкальная сказка "МАМА" (СССР - Ру
мыния - Франция, 1976 г.).

Режиссер - Элизабет Бостан. В ролях: 
Людмила Гурченко, Михаил Боярский, 
Олег Попов, Наталья Крачковская, Саве
лий Крамаров. По мотивам сказки "Волк и 
семеро козлят".

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Историко-приключенческий фильм 
"ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!" ("Мосфильм", 
1991 г.).

Режиссер - Светлана Дружинина. В 
ролях: Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, 
Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте. Гар
демаринам предстоит выполнить тайную 
миссию - сопровождать в столицу невес
ту наследника престола, будущую Екате
рину II.

14.30 Премьера телесериала "СОБАЧИЙ МИР" 
(Великобритания).

В ролях не только овчарки, доберманы, 
болонки, дворняжки, но и редкие породы 
собак. Игровой сериал о собачьей жизни.

15.00 Лирическая кинокомедия "УКРОТИТЕЛЬ
НИЦА ТИГРОВ" ("Ленфильм", 1954 г.).

Режиссеры - Александр Ивановский и 
Надежда Кошеверова. В ролях: Людмила 
Касаткина, Павел Кадочников, Леонид 
Быков, Константин Сорокин, Сергей Филип
пов. Незаметная, но незаменимая работни
ца цирка, полюбившая знаменитого 
мотогонщика, становится укротительницей 
тигров.

16.45 Одна из серий сериала "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (к/ст им. М. Горького, 
1972-1973 гг.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Рос
тислав Плятт.

17.55 Премьера комедийного сериала "ДА, 
ГОСПОДИН МИНИСТР!" (Великобритания, 
1997 г.).

В главной роли - экс-премьер-министр 
Великобритании Маргарет Тэтчер. После 
выборов в Великобритании меняется пре
мьер-министр, но весь бюрократический 
аппарат остается прежним, и господа ми
нистры не знают, как себя вести, поэтому 
ведут себя глупо и смешно.

18.30 "Следствие ведут Колобки". Мульт
фильм.
18.50 Премьера музыкального телефильма 
"НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО".

Многосерийная музыкально-авантюрная 
шоу-версия всем известной детской сказки, 
где все роли исполняют "звезды" россий
ской эстрады. Так, в роли Буратино - Крис
тина Орбакайте, Дон Карабас - Богдан 
Титомир, Дуремар - Аркадий Укупник, Лиса 
Алиса - Наталья Ветлицкая, а Кот Базилио
- Сергей Мазаев.

20.35 Маски-шоу.
22.25 Кинокомедия "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Френк Оз. В ролях: Барбара 
Херрик, Стив Мартин, Майкл Кейн. Два 
афериста пытаются обмануть дочь крупно
го промышленника, которая в результате 
оказывается самым главным отпетым мо
шенником.

0.25 Концерт группы "На-На".

3 КАНАЛ

8.00 Сказка "ЗОЛУШКА" ("Ленфильм", 1947 г.)
Режиссеры - Надежда Кошеверова, Ми

хаил Шапиро. В ролях: Янина Жеймо, 
Эраст Гарин, Алексей Консовский, Фаина 
Раневская, Василий Меркурьев.

9.25 Детям. Мультсериал "Горец". 9-я 
серия (Франция).
9.45 Лучшие цирки мира. "Московский цирк на 
льду представляет..."
11.05 "Устами младенца". Новогодний выпуск.
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Маски-шоу.
13.00 Мюзикл "ЗВУКИ МУЗЫКИ" (США, 1965 г.).

Режиссер - Роберт Уайс. В ролях: Джу
лия Эндрюс, Кристофер Пламмер, Ричард 
Гайдн, Пегги Вуд. Очаровательная, весе
лая и энергичная Мария, кандидатка в по
слушницы женского монастыря, 
отправляется поступать на службу гувер
нанткой семи детей капитана, барона фон 
Траппа.

16.10 Бенефис Ефима Шифрина.
17.10 Семейная комедия "БЕТХОВЕН" (США,
1991 г.).

Режиссер - Браян Ливант. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни Хант, Дин Джонс, 
Оливер Платт, Стенли Туччи. Домочадцы 
уговорили главу семейства приютить 
щенка...

19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Детям. Мультфильм "Дед Мороз и лето".
20.00 Комикс-комедия "МАСКА" (США, 1994 г.)

Режиссер - Чарльз Рассел. В ролях: 
Джим Керри, Кэмерон Диас, Питер Грин. 
Волей судьбы к скромному застенчивому 
служащему банка попадает волшебная 
маска, и Стенли Ипкис приобретает спо
собность превращаться в неуязвимое 
мультяшное существо из забавных комик
сов. Вскоре он становится супергероем.

22.45 Приключенческий триллер "ХИЩНИК" 
(США, 1987 г.)

Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Карл Уизера, Эл- 
гида Каррилло, Билл Дюк. Спецкоманда 
получает приказ найти и освободить якобы 
пропавшего в джунглях члена кабинета ми
нистров, летевшего на вертолете. На 
самом деле ЦРУ затеяло операцию по 
уничтожению лагеря партизан.

0.45 Американский футбол. Обзор матчей. 
0.55 Эротическая комедия "ГРЕЧЕСКАЯ СМО
КОВНИЦА" (Германия, 1990 г.).

Режиссер - Сигги Гетц. В ролях: Бетти 
Верне, Клаус Рихт, Оливия Паскаль, Волф 
Голдан. Сексопильная студентка Патриция 
вместо того чтобы отправиться на занятия 
в Мюнхен, устраивает для себя романти
ческое путешествие по экзотической Гре
ции, полное сексуальных приключений и 
эротических встреч...

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.20 "Дом Бенуа". Док. фильм. Часть 1-я.
9.10 Славянский марш.
9.55 Народные умельцы.
10.05 "Московские пенаты". Братья Булгако
вы.
10.30 Танцевальный мюзикл "В ГОРОДЕ" 
(США, 1949 г.).

Режиссеры: Джин Келли, Стенли Донен. 
В ролях: Френк Синатра, Джин Келли, Фред 
Астер. Три моряка проводят в Нью-Йорке 
день, полный романтических приключений.

12.05 "Изо. Архитектура”. "Мелодии старин
ных часов".
12.35 И. Бунин. "В ПАРИЖЕ”. Телеспектакль.
13.15 Новогодний концерт из Вены. Прямая 
трансляция. 1-е отделение.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Новогодний концерт из Вены. Прямая 
трансляция. 2-е отделение.
15.30 "Комики XX столетия". Ч. Чаплин. Часть
2-я.
16.35 "Снежная королева". Мультфильм.
17.45 Сокровища Петербурга. Фаберже.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур
га.
18.10 Поет Клавдия Шульженко.
19.00 Чудо-сказка.
19.15 "Душа". Благотворительный вечер вете
ранам сцены.
20.45 Комедия "ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ" (Фран
ция, 1949 г.).

Режиссер и исполнитель главной роли - 
Жак Тати. Персонаж, созданный Тати, стал 
его любимым героем. В этом фильме 
герой, почтальон маленького городка, 
упорно модернизирует почтовую систему.

22.20 Д. Сухарев, С. Никитин. "ЧОИ-ТО ТЫ ВО 
ФРАКЕ?" Спектакль Школы современной 
пьесы. Режиссер - И. Рейхельгауз. В ролях: А. 
Филозов, Л. Полищук, А. Петренко.
23.30 "Новогодний аттракцион на Ленинских 
горах". Режиссер - Е. Гинзбург.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Полис.
10.25 Гороскоп.
10.35 Х/ф "Один дома-2".
12.40 Клипомания.
14.20 Х/ф "Свидание вслепую".
19.30 Х/ф "Назад в будущее" (фантаст, при- 
ключ.).
21.40 Дежурная аптека.
22.10 Х/ф "Миллионы Брюстера" (комедия). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Профилактика.
1.00, 3.15 Телерынок.
1.15 Х/ф "Операция "С Новым годом"
3.30 Эротическое шоу.
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1 КАНАЛ

8.00 Сказка "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" (к/ст им. 
М. Горького, 1991 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Михаил Кузнецов, Нинель Мышкова, 
Витя Перевалов, Георгий Милляр, 
Вера Алтайская. Водяной утащил 
Иванушкину маму в свое мерзкое 
сырое царство. Солдат решает по
мочь мальчику.

9.20 "Дед Мороз и Серый Волк", "Снеговик- 
почтовик". Мультфильмы.
10.00, 15.00, 23.50 Новости.
10.15 Юрий Николаев в программе "Ново
годние сюрпризы "Утренней почты".
11.20 "Страна Лимония, деревня Петрося- 
ния". Эстрадный спектакль Евгения Петро
сяна.
12.55 Приключенческий фильм "ОСВОБО
ДИТЕ ВИЛЛИ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Саймон Уинсер. В 
ролях: Джейсон Джеймс Рихтер, Лори 
Петти, Джейн Аткинсон. История 
дружбы бездомного мальчика и ог
ромного кита.

15.20 "Песня-97". Часть 2-я.
18.05 Джентльмен-шоу.
18. 50 Комедия "БЛЕФ" (Италия, 1976 г.).

Режиссер - Серджо Корбуччи. В 
ролях: Андриано Челентано, Энтони 
Куинн, Коринн Клери, Калюсин. Герои 
фильма решают обмануть предводи
тельницу бандитов, для чего придумы
вают остроумную комбинацию.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 КВН. Финал 1997 года.
0.10 Премьера легендарной трилогии. 
Кристофер Ламберт и Шон Коннери в бое
вике "ГОРЕЦ-2".

2 КАНАЛ

8.40 "В яранге горит огонь", "Серая 
Шейка". Мультфильмы.
9.25 Приключенческий фильм "ГРИЗЛИ 
ЭДАМС И СОКРОВИЩА МЕДВЕДЯ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Джон Ханис. В ролях: Том 
Тейбек, Джозеф Кампанепла. Только 
потомки медвежьего народа знают, где 
находится гора, в которой много золота. 
А золото всегда притягивает любителей 
приключений.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Историко-приключенческий фильм 
"ГАРДЕМАРИНЫ-3" ("Мосфильм", 1992 г.).

Режиссер - Светлана Дружинина. В 
ролях: Дмитрий Харатьян, Михаил Ма
маев, Александр Домагаров. Гардема
рины помогают раскрыть заговор против 
императрицы Елизаветы Петровны, а 
также участвуют в битве.

13.20 "Позвоните Кузе". Интерактивная 
детская игра.
14.30 "СОБАЧИЙ МИР". Телесериал.
15.00 Слабо?
15.45 Сам себе режиссер.
16.45 "Добрый вечер". Дайджест.
18.50 "НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА- 
ТИНО". Музыкальный телефильм.
20.40 "Это несерьезно". Музыкальные па
родии Игоря Угольникова.
22.25 "Здравствуйте, Михаил Михалыч". 
Концерт Михаила Жванецкого.
23.50 Детектив "ГРОТЕСК" (Великобрита
ния, 1995 г.).

Режиссер - Джон Дэвидсон. В ролях: 
Алан Бейтс, Тереса Рассел, Стинг. За
путанное расследование таинственного 
исчезновения жениха - гостя старинного 
поместья.

Фармацевтическая компания
■ ■О рганон"

(Нидерланды)
мировом лидер по производству высокока
чественных препаратов, применяемых в об
ласти планирования семьи,а также в аку
шерстве, гинекологии, психиатрии - объяв
ляет набор сотрудников на должность 
медицинского представителя 

в г. Мурманске 
В'обязанности медицинского представителя 
входит установление контактов с врачами 
и организаторами здравоохранения, а также 
поиск деловых партнеров.

Наши требования:
* энергичность, коммуникабельность, умение само

стоятельно работать;
* высшее медицинское образование;
* знание английского языка (приветствуется);
* знание фармацевтического рынка;
* готовность выезжать в командировки;
* навыки работы с орг. техникой;
* водительские права;
* возраст 30-40 лет.

Наши пр е дло ж е н и я:
* интересная и увлекательная работа;
* достойная заработная плата;
* обучение профессиональным навыкам;
* перспективы служебного роста;

'*  служебная а/м.
Желающим принять участие в конкурсе просьба 

присылать резюме на английском языке до 15 января 
по факсу (095) 960-28-96 или по адресу: 125445, Мос
ква, ул. Смольная, 24д, компания "Органон", для Шев
чук Татьяны. ________

3 КАНАЛ

8.00 Музыкальная комедия "ЦИРК" ("Мос
фильм", 1936 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Владимир Воло
дин, Сергей Столяров, Павел Массаль
ский.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец”. 10-я серия 
(Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Лучшие цирки мира. "Великая магия 
Лас-Вегаса".
11.10 "Устами младенца". Юбилейная переда
ча.
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Детям. Мультфильм "У страха глаза ве
лики".
12.30 Комедия “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 
("Мосфильм", 1982 г.).

Режиссер - Михаил Козаков. В ролях: 
Олег Меньшиков, Софья Пилявская, Лео
нид Броневой, Инна Ульянова, Анатолий 
Равикович, Виктор Борцов, Елена Корене
ва, Татьяна Догилева. Москва 50-х годов. 
Коммунальная квартира у Покровских 
ворот. Именно ее обитатели и стали глав
ными героями фильма.

15.00 Музыкальная программа Людмилы Гур
ченко "Что знает о любви любовь...”
16.10 Мультфильм "Аленький цветочек".
17.00 Комедия "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК" (США, 
1990 г.).

Режиссер - Деннис Дьюган. В ролях: 
Джон Риттер, Майкл Оливер, Джек Уорден. 
О незадачливом отце, усыновившем ре
бенка с садистскими наклонностями.

18.25 Дог-шоу "Я и моя собака". Новогодний 
выпуск.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Фантастический фильм "БЭТМЕН” 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Тим Бартон. В ролях: Джек 
Николсон, Майкл Китон, Ким Бессинджер. 
Экранизация популярных комиксов 30-х 
годов. Миллионер Брюс Уэйн имеет привы
чку по вечерам надевать черный плащ и 
маску и превращаться в Бэтмена, человека
- летучую мышь.

22.35 Боевик "ХИЩНИК-2" (США, 1990 г.).
Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: 

Дэнни Гловер, Рубен Блэйдс, Мария Кон
чите Алонсо. Кровожадный монстр вершит 
свою кровавую мессу в жарком Лос-Андже- 
лесе. Здесь происходит столкновения по
лиции и кокаиновой мафии. В борьбу с 
мафией и монстром вступает лейтенант 
Харриган.

0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя страс
ти".
1.10 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство 
мира.
1.20 Фильм ужасов "ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕИ" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Уэс Крэйвен. В ролях: Брен
дон Адамс, Эверет Макгилл, Уэнди Робби. 
Маленький негритенок забирается в чужой 
дом в поисках денег, но натыкается на 
людей, запертых в подвале.

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.20 "Дом Бенуа". Док. фильм. Часть 2-я.
9.15 С любовью к музыке.
9.25 Кто мы?
10.10 Поет Клавдия Шульженко.
11.00 "Московские пенаты". Братья Киреев
ские.
11.20 Ж. Оффенбах. Интермеццо в стиле опе
ретты. Исполняет симфонический оркестр

П. Когана.под управлением п.
12.05 Культура - ист<
12.30 "СОЛНЕЧНЫЙ

история.
" ' ЛУЧИК". Спектакль Са

марского театра кукол.
13.05 "Площадь искусств". "Прогулки с Мо
цартом".
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 А. Арбузов. "СТАРОМОДНАЯ КОМЕ
ДИЯ". Телеспектакль, 1978 г.
16.05 "Большой концерт". Док. фильм.
18.00 Новости.
18.05 "Музыка из Петербурга". Памяти Ру
дольфа Нуриева.
18.45 Демо.
19.00 Чудо-сказка.
19.15 "Париж, я тебя люблю". Док. фильм.
20.10 Трагифарс "ГОРОД ЗЕРО” ("Мосфильм", 
1988 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: 
Леонид Филатов, Армен Джигарханян, 
Олег Басилашвили, Евгений Евстигнеев, 
Владимир Меньшов. Герой отправляется в 
командировку в город, где он ощущает 
себя как в заповеднике прошлого.

22.20 Бенефис Людмилы Гурченко.
23.50 "Звезды в Кремле". Е. Нестеренко, 
М. Касрашвили, 3. Соткилава (Георгиевский 
зал).

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри".,
10.10 Х/ф "Назад в будущее".
12.10, 15.00 Клипомания.
14.30 Дежурная аптека.
19.02 М/ф Бемби".
19.30 Х/ф "Назад в будущее-2".
21.30 Дежурная аптека.
22.05 Х/ф "Поменяться местами" (комед.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Профилактика.
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Х/ф "Придорожное заведение"
3.25 Эротическое шоу.

1 КАНАЛ

7.55 Фильм-сказка "КАК ИВАНУШКА-ДУРА
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ" ("Ленфильм", 
1976 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Олег Даль, Елена Проклова, Ми
хаил Глузский, Татьяна Пельтцер, Вла
димир Этуш. Чтобы спасти любимую от 
злого недуга, Иванушка отправляется 
искать лекарство за тридевять земель в
тридевятое царство. 
"За9.30 "Зарядка для хвоста". Мультфильм.

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00 Новости.
10.10 "38 попугаев", "Бабушка удава". 
Мультфильмы.
10.35 Утренняя почта.
11.10 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.50 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.15 Музыкальная программа "50x50".
12.50 Приключенческий фильм "ОСВОБО
ДИТЕ ВИЛЛИ-2".
14.25 Здоровье.
15.20 В мире животных.
16.00 "Каникулы в Простокваши но", "Зима 
в Простоквашино". Мультфильмы.
16.35 "Как это было: Новый год в "Совре-' 
меннике".
17.20 В. Леонтьев, И. Понаровская, Л. До
лина в концерте "Транзитный пассажир 
любви".
18.20 Леонид Якубович в программе "Чер
дачок Фруттис".
19.05 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" ("Мосфильм", 
1963 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Александр Демьяненко, Наталья Селез
нева, Алексей Смирнов, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргунов. Три 
комедийные новеллы, в которых впе
рвые появился персонаж по имени 
Шурик.

21.00 Время.
21.40 Приглашает концертная студия "Ос
танкино". Михаил Задорнов.
22.45 Премьера легендарной трилогии. 
Кристофер Ламберт в боевике ’ТОРЕЦ-3".
0.45 Остросюжетный фильм "УМЕРЕТЬ ВО 
------  •• (США, 1995 г.).

Режиссер - Гас Ван Сэнт. В ролях: Ни-
Н, Хог

ИМЯ

коль Кидман, Мэтт Диллон, Хоакин Фе
никс. Героиня этой истории с детства 
мечтает стать звездой голубого экрана. 
Чтобы привлечь к себе внимание ки
ношников и телевизионщиков, она под
говаривает своего дебильного 
одноклассника совершить убийство ее 
мужа.

2 КАНАЛ

8.40 "Шайбу, Шайбу!", "Матч-реванш". 
Мультфильмы.
9.25 Прощальный концерт Иосифа Кобзо
на.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30 Программа передач.
11.31 "Новогодняя елка". Мультфильм.
11.43 "36,6" представляет: "Праздник в 
стране Диснея .
11.58 "Ретро". Новогодняя программа.
12.38 Поздравьте, пожалуйста.
12.45 Реклама из Финляндии.
12.50 ТВ-информ: новости.
13.05 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

13.20 "Позвоните Кузе". Интерактивная 
детская игра.
14.30 "СОБАЧИЙ МИР". Телесериал.
15.00 "Прощальный концерт Иосифа Коб
зона" (продолжение).
16.50 Любовь с первого взгляда.
17.30 "Звезды" на телеканале РТР. 60 пет 
киностудии "Союзмультфильм".

В концерте участвуют: Валерий Леон
тьев, Александр Малинин, Надежда 
Бабкина, Валерий Меладзе, Лайма Вай- 
куле, Наташа Королева, группы "Дюна", 
"Доктор Ватсон” , "Любэ".

18.50 "НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА- 
ТИНО". Музыкальный телефильм.
20.35 Городок.
21.30 Детектив "ТРИ ДНЯ КОНДОРА" (США, 
1975 г.).

Режиссер - Сидней Поллак. В ролях: 
Роберт Редфорд, Фэй Данавей. Джон 
Тернер по кличке "Кондор" - секретный 
агент ЦРУ - в течение трех дней рассле
дует убийства своих коллег.

23.35 10 лет шоу-балету "Тодес".

О р га н и за ц и я  
куп и т  

п р о м в о о р уж ен и е:
-  канат капроновый, 

пропиленовый;
- кухтыли;
- бобенцы;
-  дель;
-  спецодежду.

Тел.52-51-61 с 9.00 до 18.00.

3 КАНАЛ

8.00 Комедия "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (Мос
ковский кинокомбинат, 1934 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Леонид Утесов, Любовь Орлова, 
Майя Стрелкова. Талантливый пастух-му
зыкант стал джазовым дирижером, а дом
работница - певицей.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 11-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Детям. Мультфильм "Квартет".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 16-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Попади в кадр".
12.45 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
13.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло
дежных команд. Полуфинал. Передача из 
Финляндии.
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ" (США).
16.15 Намедни-64.
17.00 Комедия "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Брайан Ливант. В ролях: 
Джон Риттер, Джек Уорден, Майкл О ли
вер. К сыну-дьяволенку папаше потре
бовалась еще более "крутая" девчонка.

18.40 "Все мы немного собаки...” (Песни из 
программы "Дог-шоу "Я и моя собака").
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.20 Фантастический боевик "БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Тим Бартон. В ролях: Майкл 
Китон, Мишель Пфайфер, Дэнни Де Вито, 
Кристофер Уокен. Прошло несколько лет, 
и жителям Готам-сити вновь понадобилась 
помощь Бэтмена.

21.45 Куклы.
22.50 Перехват.
23.45 Мультфильм для взрослых "Байки 
из склепа". 11-я серия • "По заслугам" 
(США).
0.10 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство 
мира.
0.25 "Про это". Ток-шоу.
1.05 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство 
мира.
1.15 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата 
НБА.
1.30 Мистический триллер "НЯНЬКА" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Уильям Фридкин. В ролях: 
Дженни Сигроув, Дуайер Браун, Кэри Лоу
элл. Родители нанимают своему ребенку 
няню, но та оказывается поклонницей дре
весного божества, требующего человечес
ких жертв.

Ж КУЛЬТУРА

10.05 "Аквариум". Док. фильм.
10.35 "Диапазон". Фильмы И. Войтенко "В 
двух шагах от полюса", "О загадках бухты 
Кратерной".
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 "Кредо". Международные новости.
12.20 Остросюжетный фильм "РЫЦАРЬ БЕЗ 
ДОСПЕХОВ" (Великобритания, 1937 г.).

Режиссер - Жак Фейдер. В этом филь
ме есть все - и секретные агенты, и рус
ские революционеры, и даже графиня.

14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Гурмэ.
14.35 "Автограф мастера". Режиссер - 
А. Гончаров.
15.40 "Понедельник начинается в суббо
ту". Программа для детей.
15.55 Дом ученых.
16.35 "Поэт в России больше, чем поэт". 
Е. Евтушенко.
17.10 Вспышка". Новости фестивального 
кино.
17.30 "Личное дело". Никое Софронов.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 "МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА". Спектакль 
(1978 г.). В ролях: М. Миронова, А. Мена
кер.
19.50 Шлягеры уходящего века._
20.45 Лирическая комедия "НЕЙЛОНОВАЯ 
ЕЛКА" ("Грузия-фильм", 1986 г.).

Режиссер - Резо Эсадзе. В ролях: Руслан 
Микаберидзе, Гурам Петриашвили, Зураб 
Кипскидзе, Ирина Калиновская.

22.20 А. Чехов. "О любви". Читает Р. Плятт.
22.45 Богема.
23.25 Шлягеры уходящего века (продолже
ние).

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Бемби".
10.10 Х/ф "Назад в будущее-2".
12.05, 15.00 Клипомания.
14.30 Дежурная аптека.
19.30 Х/ф Назад в будущее-3".
21.50 Охотник за беглецами.
22.10 Х/ф "Грязные танцы" (мелодрама).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.15, 1.00, 3.10 Телерынок.
7.15 Развлекательная программа "Не хухры- 
мухры..."
8.30 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Смертельная связь".
3.25 Эротическое шоу.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4
. ШШ ШИШЯШШШ

1 КАНАЛ

7.55 Приключенческий фильм 
С" (Украина, 1995 г.).
• Мультфейерверк: "Приключения Вуди 
о друзей", "Розовая пантера".

"ГЕЛЛИ И
НОК"
9.15 I 
и его ,
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
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 коман
ды Кусто". "Путешествие в машине време
ни".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.25 Клуб путешественников.
16.10 "Как ежик и медвежонок встречали 
Новый год”, "Чудо-Мороз". Мультфильмы. 
16.35 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
17.25 Музыкальный фильм "АББА" (Шве
ция - Австралия, 1977 г.).

Режиссер - Лассе Хальстрем. В 
ролях: Роберт Хьюз, Агнета Фельт- 
скуг, Бенни Андерсон, Бьер Ульвеус, 
Аннифрид Люнгстад. Рассказ о том, 
как незадачливый репортер пытался 
взять интервью у знаменитого швед
ского квартета "АББА" во время его 
австралийского турне в 1977 году.

19.15 Комедия "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА" 
("Мосфильм", 1975 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Александр Демьяненко, Ната
лья Варлей, Юрий Никулин, Влади
мир Этуш, Фрунзик Мкртчян. 
Студент-филолог Шурик отправился 
на Кавказ за местным фольклором...

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Триллер "БЕЗДНА" (США, 1989 г.).

Режиссер - Джеймс Кэмерон. В 
ролях: Эд Харрис, Мэри Элизабет 
Мастрантонио, Майкл Бин, Тодд 
Графф. В поисках затонувшей в Ат
лантическом море ядерной подвод
ной лодки подводники сталкиваются 
с "нечто".

0.30 "Стрелец-97". Вручение премий по 
итогам футбольного сезона 1997 года.
1.00 Хоккей. Евролига. 1/4 финала. "Дина
мо" (Москва) - "Ферьестад" (Швеция). 2-й и 
3-й периоды.

РТР
2 КАНАЛ

8.40 "Волчище - серый хвостище", "Сне
говик-почтовик", "Дед Мороз и Серый 
Волк". Мультфильмы.
9.30 Фильм-сказка "СЕМЬ ВОРОНОВ" 
(Чехия).

Режиссер - Людвиг Ража. В ролях: 
Мария Подградска, Михаил Длоуш, 
Ивана Хилкова, Борис Разнер. Мать 
прокляла своих семерых сыновей, и 
они превратились в воронов. Любовь 
и самоотверженность их младшей се
стры Богданки побороли злые чары, 
и братья снова обрели человеческий 
облик.

11.00, 14.00 Вести.
11.30 Русское лото.
12.20 Доброе утро, страна!
13.20 "Позвоните Кузе". Интерактивная  
детская игра.
14.30 "Волшебный лабиринт". Довгань- 
шоу.
15.00 Волшебный мир Диснея. "Алад
дин”.

16.00 "Поворот”. Реклама.
* * *

17.00 Старая квартира. Год 1962-й. Часть 
2-я.
18.05 Моя семья.
19.10 "НОВЕЙШ ИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ БУ
РАТИНО". Музыкальный телефильм.
20.00 Зеркало.
21.10 "Аншлаг" и К°.
22.30 Пятый Международный фести
валь актерской песни имени Андрея Ми
ронова.
0.15 "К-2" представляет: новогодние 
сюрпризы "Абзаца".

3 КАНАЛ

8.00 Остросюжетный фильм "ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА" (Киевская к/ст, 1947 г.)

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Павел Кадочников, Виктор Доброволь
ский, Амвросий Бучма. 

Мул
серия (Франция).
9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 12-я

10.00 Сегодня утром.
10.15 Детская музыкальная программа 
"Под колпаком у Санта-Клауса".
10.30 Телеигра Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 17-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Комедия "ПЯТЬ ДНЕЙ В МИЛАНЕ" 
(Италия).

Режиссер - Дарио Ардженто. В глав
ной роли - Адриано Челентано.

15.00 Своя игра.
15.30 "Русскии век". Евгений Светланов в 
беседе с Андреем Карауловым.
16.15 Устами младенца.
16.45 "Котовасия". Приключенческий сери
ал.
17.00 Сказка "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" 
(США, 1982 г.).

Режиссер - Дон Коскарелли. В ролях: 
Марк Сингер, Таня Робертс, Рип Торн, 
Джон Амос.

19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Фантастическая комедия "НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-1" (США).

Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: 
Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, 
Лиа Томпсон.

22.35 Невеселая комедия "ИМПОТЕНТ" 
(Россия, 1996 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Михаил Державин, Михаил Кок- 
шенов, Александр Панкратов-Черный, 
Марина Дюжева, Татьяна Догилева, На
талья Селезнева, Лариса Удовиченко, 
Любовь Полищук.

0.10 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство 
мира.
1.20_ Лирико-философская драма "ИНТИМ
НЫЙ ДНЕВНИК" (Великобритания, 1995 г.).

Режиссер - Питер Гринуэй. В ролях: 
Вивиа_н By, Кен Огата, Йоси Оида, Хи- 
деко Йосида, Эван МакГрегор.

Ж КУЛЬТУРА

10.05 "Однажды в тридевятом царстве". 
Сказка.
11.20 "Синяя птица”. Мультфильм.
12.20 "Окно”. А. Панкратов-Черный. Веду
щий - В. Качан.
12.45 Фантазеры.
13.30 Парадоксы истории. "Красавец мой 
миленький". Феномен Потемкина.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Дж. Верди. "МАКБЕГ'.
15.20 Книжный кладезь.
15.35 Дж. Верди. "МАКБЕТ" (продолжение).
17.10 "Волшебный чемодан . Программа 
для детей.
17.25 Дж. Верди. "МАКБЕТ" (продолжение). 
18.15 "Положение вещей". Итоги театраль
ных новостей.
18.45 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер- 
бурга.
18.55 Авангард.
19.10 "Тихий вечер" с П. Тодоровским. 
19.40 К. Занусси. "ИГРЫ ЖЕНЩИН". Спек
такль МХАТа им. А. Чехова.
21.30 Джаз-клуб.
22.20 Драма "ЛЕГЕНДА О ЛАЙЛЕ КЛЭР" 
(США, 1968 г.). Режиссер - Ричард Олдрич.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Бемби".
10.10 Х/ф "Назад в будущее-3".
12.15, 14.50 Клипомания.
14.30, 21.35 Охотник за беглецами.
19.30 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках ис
чезнувшего ковчега" (приключ.).
22.15 Х/ф "Детсадовский полицейский" 
(остросюж. детектив).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок. 
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Человек-кадиллак".

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
P E IK C O IM ^

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА
* Широкий выбор обоев, 10 видов

и более 120 расцветок. . . . . . . . . . . . . . . . . от 15 ООО руб./рулон.
* Линолеум 6 видов, 30 расцветок. . . . . . от 28 ООО руб./м2.
* Керамическая плитка, 20x33,33x33.. . . . от 80 ООО руб./м2.
* Декоративный пластик, 0,8x1,6. . . . . . . . . . 65 ООО руб./лист,

1,5x1,6. . . . . . . . . . 115 ООО руб./лист.
‘ Сопутствующие товары.

Подлежит обязательной сертификации.!

Адрес магазина 
"PEK0MA”: 

ул. Полярные Зори, 49/6 
(за к/т "Мурманск"). 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00, 

воскр. - с 12:00 до 17.00, 
без перерыва и выходных.

Тел. 54-06-69.

(Q ) Подарок -  серьезная вещь
Что подарить своим близким на Новый год? Хорошо, если о подарке вы задумывались 

еще задолго до 1 января, и вам удалось избежать суеты и толчеи в предпраздничные 
1 дни. А  если нет? В этой ситуации трудно избежать приобретений в качестве подарка 
« банальной коробки конфет, флакона шампуня или никчемной безделушки. Что же де- 

лать? Попробуйте подарить что-нибудь нужное, полезное, чтобы это приносило радость 
g. и вам, и вашим близким. Наш совет - посетите выставочный зал ''Инсар , расположенный 
s в универмаге "Мурманск". Здесь есть, пожалуй, все, что может пригодиться деловому 
1 человеку, студенту, школьнику, да и просто людям, которые знают толк в качественных 
£ вещах. Обязательно обратите вимание на витрину с авторучками "Паркер". Такой пода- 
s рок запомнится на всю жизнь. Стоимость авторучек - от 45 тыс. руб. Экс- k 
s  клюзивный набор "Лерхе" сделает счастливым вашего любимого человека 
t  Для детей и школьников, как всегда, есть масса привлекательных недорог 
* гих мелочей - фломастеры, карандаши, пеналы и многое другое в прекрас- 
|  ной яркой упаковке. Стоит взглянуть и на мебель. Может быть кто-то 

неслыханно обрадуется удобному рабочему креслу (328 тыс. руб.). А новые 
ежедневники? Это прекрасный универсальный подарок! А  если пода
рить телефон? Более тридцати видов различных телефонных аппа
ратов солидно сверкают в одной из витрин. Если вы хотите порадо
вать своих малышей, добро пожаловать в магазин "Автограф" - там 
вас заждались милые и забавные мягкие игрушки известнейшей 
фирмы "Фокс-груп", кстати, по очень доступным ценам. Но хватит слов 
- спешите за подарками!

Публикуется на правах рекламы.

Выставочный зал "Инсар" (56-66-50), 
маг. "Автограф" (ул. Карла Маркса, 7), офис (54-95-43).

\ ± /

‘К С У Ю 'Я .Я

* Парфюмерия и косметика; 
престижных марок

* Профессиональное обслуживание
* Индивидуальные консультаьДЩ^Щ _̂________ _

Богатый выбор
Гарантия подлинности и безупречного качества ) 
Прямые поставки из Франции и Швейцарии

1 л

Бутик "Корона" - ул. Самойловой, 12. 
Бутик "Престиж" - просп. Ленина, 72.

Подлежит обязательной сертиф икации.)*

Пора де/ммн*подарки
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РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  167 от 21.12.97 г.

Призовой фонд игры составил 4994932500 рублей.

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого 
билета (руб.)

I 40, 41, 42. 73, 79, 55, 52, 4, 90 8 3322454
2 57, 35, 14, 30, 22. 72, 89, 3, 47,

80, 24, 31, 12, 53, 6, 81, 34, 66, 45, 
87, 84, 69. 86, 11, 64, 36

1 49949300

3 50, 13, 15, 65, 21, 1. 88, 39, 27,
28, 7, 33. 63, 75. 9, 71, 2, 44, 67, 5 
56, 23, 16, 58, 38

1 74923900

4 20, 29 1 74923900
5 26 1 99898600
6 49 1 124873300
7 32 6 20812500
8 19 13 9605600
9 46 12 10406100
10 62 32 4682700
11 77 67 2236500
12 8 67 1491000
13 51 138 1085800
14 37 180 832400
15 59 295 507900
16 83 543 367900
17 85 774 258100
18 17 1537 162400
19 70 2966 117800
20 48 3941 126700
21 10 6368 109800
22 54 8871 106900
"Тур на удачу" 2013 74300

Невыпавшие числа: 18, 25, 43,
60, 61, 68, 74, 76, 78, 82.

Выдача выигрышей 167-го тира
жа начнется 22.01.98 года и про
длится в течение 6 месяцев со дня 
начала выдачи выигрышей, до 
22.07.98 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 невыигравших билетов со
стоится 28 декабря 1997 г.

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

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

Следующий тираж состоится 28 
декабря 1997 года.

Играйте в "Русское лото"!
Билеты "Русского лого" 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.

Дирекция 
"Русского лото".

ЗАО "Севтелеком" доводит 
до сведения населения, 

что с 1 января 1998 г. 
распоряжением администрации 

Мурманской области 
№ 480-р от 16.12.97 г. установлены 

новые тарифы за услуги 
городской телефонной сети:

Наименование
услуги

.................  ■"**«». ™

Без учета 
деноминации

С учетом |  
деноминации |

Абонементная плата 
за телефон

50 ООО руб. 50 руб. |
UD
OI

Установка основного 
телефонного аппарата 3 200 ООО руб.

о:
3 200 руб. |

St=;

Купон бесплатного объявления

Р У Б Р И К А
П Е Р Е Ч Е Н Ь

Р У Б Р И К
д л я  ч а с т н ы х  
о б ъ я в л е н и й :
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств 
принимаются только с указанием цены продажи.

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 

риэлтерскими операциями;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг по грузоперевозкам, а также ветеринарных и медицинских услуг 

(такие объявления принимаются в редакции платно только при наличии лицензии).
Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"вечерний Мурманск", отдел объявлений.

Мурманский 
педагогический
м  К П П П Р Л Ж

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ

учащихся по специальности

VI
"Дошкольное
образование

на базе 11 классов,
Срок обучения - 2 года 10 мес 
Форма обучения-заочная. 
Обучение платное.
Прием документов |  
с 15 декабря. |
Адрес: г. Мурманск, ■= 
ул. Володарского, 5.

тел.: 52-58-50,52-06-80.

ю  О

m

Мурманский 
кооперативный техникум

1(Лйц/№ 742, выд. упр. обр. АМО, сертификат; 
“ аттестации № 0452 Госкомвуза РФ сроком 

действия до 2001 года.)

объявляет прием 
на 5-месячные 

подготовительные курсы  
для поступления в техникум  

на 1998/99 учебный год.
I|  На базе среднего (полного) общего об- |  

I  разования (11 классов)
1 На дневную, вечернюю и заочную форму |  
I обучения по специальностям:
I  - "Экономика, бухгалтерский учет и кон'

Уважаемые жители и гости города!
ВЫ Ив ЗАБЫЛИ ЗАЙТИ К

Вас приятно 
удивит наш ассортимент: 

сушки, баранки, сухари, хлебцы, 
кондитерские изделия, 

карамель пр-ва Польши.

Ждём вас! Л / ш Ш .
Адрес: просп. Ленина, 71, 

ентральный гастроном.
Тел. 55-39-88. ] _

Подлежит обязательной сертификации.

| троль 
- "Правоведение".

I  На базе основного общего образования 
1 (9 классов) по специальностям:
|  - "Экономика, бухгалтерский учет и кон- 
|  троль";
|  - "Правоведение";
1 - "Технология продуктов общественного 

питания";
- "Товароведение".
По окончании курсов абитуриенты сдают 
экзамены, которые являются вступитель- 

!  ными.

! Также кооперативный техникум объ
являет прием на курсовую подготов- 

|  ку по профессиям:
I  - оператор-пользователь ЭВМ;
I  - оператор-пользователь ЭВМ для учащих- 
1 ся общеобразовательных школ (8-11-е 
1 классы) - стоимость обучения 500 тыс. 
1 руб;
I  - секретарь-референт;
1 - официант, бармен, буфетчик;
I  - продавец продовольственных и непродо- 
|  вольственных товаров;
■ - бухгалтер предприятия; 

повар-пекарь.

Срок обучения е 
сии 2-3 месяца.

зависимости от профес-

Кооперативный техникум объявляет прием 
на 1997/98 учебный год на заочную форму 
обучения по специальностям:
- "Экономика, бухгалтерский учет и кон-

1 Т?.°гГ": я- Правоведение .
А также комплектует курсы повышения |
квалификации в форме семинаров (2-3 ра- |

|  бочих дня по различным направлениям). |

1 Обращаться по адресу: г. Мурманск, |  
|  ул. Полярные Зори, д. 1.
|  Телефоны: 56-63-18, 56-64-29.

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
_ _ _ _ _  (лицензия № 0149 от 13.04.941., выдана отделам образовании администрации т. Мурманска)

производит приём на курсы водителей\Л 
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 бубни с 18.00). Тел.: 56-11-22, 56-49-29.
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■ А/м "Форд Таунас", 81 г. в. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 23-66-64 (с 12.00 до 18.00).

■ А/м "Тойота Королла", 93 г. в. 
(Япония), правый руль, V-1,5, 
полуавтомат, гидроусилитель, 
кондиционер, сигнализ., антира
дар, растам. Цена - 11500 у. е. 
Тел. 50-44-26. '

■ А/м "Тойота Терсель", 86 г. в.,
2-дверн., V-1300, в отл. сост. Цена
- 2500 у. е.
Тел. 26-03-68.

*  А/м "Фольксваген Джетта", 84 г. в., 
V-1,6, дизель, в хор. сост. Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. 31-23-90.

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

■ А/м "Джип Тойота Раннер", 90 г. в., 
задний привод, V-2,4, цвет "тем
ная вишня". Цена - 15000 у. е. 
Тел. 33-87-39.

■ А/м "Ауди-100", 92 г. в., полный 
привод, V-2,8, электропакет, люк, 
литые диски. Цена - 17000 у. е. 
Тел. 33-87-39.

■ А/м "Опель Кадетт", 80 г. в., в хор. 
сост., техосмотр. Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. 50-89-23 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м "Мазда-626", 81 г. в., в хор. 
сост., V-2,0. Цена - 2600 у. е.
Тел. 56-30-05 (вечером).

*  А/м "Плимут Релиан", 82 г. в., на 
ходу. Цена - 1600 у. е.
Тел. 23-30-08.

■ А/м "Мерседес Бенц-230", 79 г. в.,
2-дверн. купе, цвет "мокрый ас
фальт", салон - дерево. Цена - 
3600 у.е. Торг.
Тел. 23-00-65 (вечером).

■ М/а "РАФ", 89 г. в., пассаж., кат. В, 
в хор. техн. сост. Цена - 4000 у. е. 
Тел.: 59-89-66, 59-28-72.

■ Мотоцикл "Урал", 91 г. в., новый. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-15-59.

■ Двиг. от а/м BA3-2103, пробег 
80000 км.
Тел. 59-77-01.

■ Новое лобовое стекло к а/м "Ауди- 
100 сигара". Цена - 230 у. е.
Тел. 56-03-01.

■ Набор сменных головок и приспо
соблений. Цена - 200000 руб.
Тел. 54-62-95.

■ Крышку багажника (б/у) к а/м ВАЗ- 
2106.
Тел. 33-34-36.

■ Заднее стекло салона (б/у) к а/м 
ВАЗ-2106.
Тел. 33-34-36.

■ КПП ЗАЗ-968М005 на з/части 
(двиг. 28 л. с.) и др. з/части к двиг. 
Тел. 54-61-72.

■ З/части на ходовую часть к а/м 
ВАЗ-2101-07. Недорого.
Тел. 23-09-87.

■ З/части к а/м "Фиат Регата".
Тел. 50-60-09.

■ З/части к а/м "Опель Рекорд", 
80 г. в.
Тел. 23-00-65 (вечером).

■ На з/части а/м "Опель Аскона", 
77 г. в., V-1,6.
Тел. 23-26-83.

■ Гараж д/м, 6x4, с ямой в а/г 
№ 317 в р-не ул. Достоевского. 
Цена - 1800 у. е. Торг.

Тел. 50-67-46.
Гараж д/м в а/г № 123. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 31-05-16.
Гараж д/м у 4-й бани. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 26-20-89.
Гараж д/м в а/г № 145 по ул. 
Свердлова, напротив пожарной 
части. Цена - 1500 у. е.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Гараж д/м без места, 6x4,3, внутри 
обшит. Цена - 700 у. е.
Тел. 38-83-90 (после 18.00).
Гараж д/м по ул. Инженерной в а/г 
№ 123. Цена - 1300 у. е.
Тел. 31-14-70.
Гараж д/м, 6x4, в р-не Больнично
го городка. Цена - 1500 у. е.
Тел. 33-03-55.
Гараж д/м, 4x6, капитально обо
рудованный за шк. № 4. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 54-16-08.
Гараж д/м с кирп. подвалом 
за реет. "Белые ночи". Цена - 
2000 у. е.
Тел. 54-79-86 (с 19.00 до 22.00). 
Гараж д/м, 5x7, в р-не ул. Шабали
на. Цена - 1200 у. е.
Тел. 24-10-83.
Гараж д/м, 4x6, в а/г № 319 по ул. 
Фестивальной. Цена - 1200 у. е. 
Торг.
Тел. 52-54-06 (вечером).
Гараж кирп., 6x4,4, с подвалом в 
а/г № 38 в р-не Ж илстроя, за ш к. 
№ 4. Цена - 3000 у. е.
Тел.: 59-55-87, раб. 56-95-18. 
Гараж кирп., 4,5x7, с подвалом в 
Росте. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 57-96-48.
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, пят
ница с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп. в р-не ул. Пол. Круг. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 23-45-97 (вечером).
Гараж кирп., 5x7, с подвалом. 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 57-98-08.
Гараж кирп., 6x8, в р-не ул. Шаба
лина. Цена - 2500 у. е. 
Тел.24-10-83.
Гараж кам. 2-эт. с  подвалом, 
5,2x7,6, за "ленинградкой". 
Цена - 4000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 54-43-51.
Гараж кам. без подвала, обшит 
доской по ул. Пономарева, 6. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. раб. 56-00-48.
Гараж кам. 2-эт. в а/г № 153 по ул. 
Свердлова за тролл. парком. 
Цена - 4500 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Гараж кам., 4 ,5x6,5, в а/г № 158  
у маг. "Заря". Цена - 3000 у. е. 
Тел. 33-66-77.
Гараж кам., 4x8, в р-не церкви. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 56-14-43 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж кам., обшит, большой под
вал в а/г № 358. Цена - 4200 у. е. 
Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
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 престарелых. Цена

Оптовый склад 
колбасных изделий

предлагает
К О Л БА СЫ
- "Диетическую" (вар.)

16 800 руб./кг;
- "Докторскую" (вар.)

16 800 руб./кг;
- "Отдельную" (вар.)

16 800 руб./кг;
- сосиски (развесн.)

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

15 900 руб./кг;
- сосиски "Онежские" 

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

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

22 800 руб./кг;
- "Краковскую" (п/к)

22 900 руб./кг;
- сервелат (в/к)

30 400 руб./кг;

30 300 руб./кг;
• бок (в/к)
28 200 руб./кг; | 

- ветчину "Байон” |
31 300 руб./кг, |
и колбасу п/к | 

, из оленины |
’ высшего качества 
по шведской технологии 

- 21 000 руб./кг.
Наш адрес: просп. Кольский, 196 

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

Z a . 5 9 - 9 6 - 0

- 11000 у. е.
Тел. 59-64-95 (с 20.00 до 22.00). 
Щенков амер. стаффтерьера от 
имп. производителей, привиты, 5 
мес. Отец - импорт Чехии, сын ин
терчемпиона, мать - дочь чемпио
на Америки, Чехии. Возм. 
продажа в кредит.
Тел. 24-76-26.
Щенков амер. стаффтерьера 
клубной вязки от имп. производи
теля, сын интерчемпиона.
Тел. 24-76-26.
Щенков амер. стаффтерьера, вы
возная вязка с мультичемпионом. 
Тел. раб. 56-99-97 (спр. Светла
ну).
Щенков пекинеса.
Тел. 45-98-20.
Щенка ротвейлера лимитного, 
подрощен, привит. Недорого. 
Телефоны: 56-99-97 (спр. Светла
ну), 31-91-73.
Щенков ротвейлера.
Тел. 27-65-03.
Щенков немецкой овчарки, воз
раст 3 мес., с хор. родословной. 
Клейменые.
Тел. 59-24-33 (после 19.00). 
Щенков стаффтерьера, москов
ская вязка, РКФ, клеймо, отец - 
импорт Югославии, ППП 1995- 
97 гг.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.
Щенка бобтейла, вязка - Санкт- 
Петербург, отец - импорт Финлян
дии, чемпион России, мать - юный 
чемпион Северо-Запада, РКФ, 
клеймо, привит.
Тел. 59-09-53.
Щенков добермана, отличное 
происхождение, вязка зареги
стрирована клубом "Цербер". 
Тел.: 56-90-44, в Никеле (81554)
4-14-13.
Щенков дога немецкого с родосл. 
Тел. 59-87-65 (вечером).
Котят сиамских синеглазых оча
ровательных в добрые руки. Не
дорого.
Тел. 31-18-80.
Котенка персидского с родосл. 
(1,5 мес., окрас красный). Недоро
го. •
Тел. 54-25-33 (вечером).
Кота (1 год 2 мес., голубой ориен- 
тал).
Тел. 50-66-23 (с 9.00 до 23.00). 
Котят породы голубой ориентал 
(1,5 мес.).
Тел. 50-66-23 (с 9.00 до 23.00).
2443. Недорого котят 3/4 перс, 
(разн. окрас, 1,5 мес., ласк., чисто- 
плотн.).
Тел. 56-22-94.
Попугая.
Тел. 33-21-98.
Шубу излисца, р. 46-48. Недорого. 
Тел. 23-09-87.
Шубу из волка, рыжую, р. 48-52. 
Цена - 800000 руб. Торг.
Тел. 59-41-90.
Шубу из меха нутрии, р. 46, новую, 
прямую. Дешево.
Тел. 23-57-12.
Шубу черн, норковую цельную на 
невысокую женщину.
Тел. 31-09-18.
Шубу из овчины темно-серого 
цвета (Болгария), р. 48/4. Цена - 
800000 руб.
Тел. 59-11-69.
Шубу иск. черную, р. 50. Цена - 
300000 руб.
Тел. 50-85-66.
Шубу иск. черную, р. 52-54 (б/у), в 
отл. сост. Цена - 350000 руб.
Тел. 59-84-14.
Шубу иск., р. 32, в хор. сост. Деш е
во.
Тел. 50-20-01 (после 15.00). 
Полушубок из хвостов норки, ко- 
ричн., р. 50-52. Цена - 1500000 
руб.
Тел. 59-77-48.
Дубленку женск., р. 48-50, новую, 
длинную, с капюшоном. Цена - 
1900000 руб.
Тел. 33-38-07.
Дубленку длинную коричн., р. 46- 
48. Ц ен а - 1700000 руб.
Тел. 31-90-25.
Дубленку длинную зеленую "Кан
зас", оригинальный покрой, из 
Финляндии, р. 48. Цена - 6500000 
руб.
Тел. 23-62-52 (вечером).
Дубленку на девочку 8-10 лет 
(Уругвай) (б/у) в хор. сост.
Тел. 59-04-61.
Дубленку детск. на 1,5-2 года, 
натур, кожа.
Тел. раб. 52-59-18.
Пропитку мужск. (б/у) в хор. сост., 
р. 50-52.
Тел. 54-61-72.
Пальто кож. черное на меховой 
подстежке, женск., р. 48-50. Цена
- 1200000 руб. Торг.
Тел. 54-64-95.
Пальто женск. демисез., новое, 
черное с рисунком, на синтепоне,

р. 48/158. Недорого.
Тел.44-83-01
Пальто женск. зимн. новое, 
р. 46/160, цвет "морской волны", 
воротник шалька, коричн. норка. 
Недорого.
Тел. 44-83-01.
Пальто зимн., р. 46-48. Недорого. 
Тел. 50-45-43.
Пальто вязаное новое имп., р. 48- 
52/170.
Тел. 31-66-60.
Пальто зимн., воротник белая 
норка (б/у), р. 46-48. Цена -150000 
руб.
Тел. 54-26-12.
Пальто зимн. коричн. с норкой - 
шалька, р. 54-56. Дешево.
Тел. 47-42-18.
Куртку-пуховик двустороннюю на 
ребенка 13-15 лет. Цена - 150000 
руб.
Тел. 50-85-66.
Куртку женск. новую, р. 50 (Анг
лия).
Тел. 50-50-76.
Комбинезон для девочки 3-4 лет в 
хор. сост. Цена - 70000 руб.
Тел. 59-11-69.
Два платья для занятий бальными 
танцами (латина, стандарт). 
Тел.52-13-71.
Свад. платье оригинальное с ак
сессуарами, рост 165-170, р. 46- 
48. Ц ен а - 1100000 руб.
Тел. 24-91-71.
Платье нарядное на девочку 10 
лет.
Тел. 50-83-97.
Костюм лыжный черный балоне- 
вый на синтепоне, р. 46/176. Цена
- 200000 руб.
Тел. 54-00-31.
Костюм мужской черный, п/ш, 
р. 48/178, фирмы "Рико Понти". 
Недорого.
Тел. 23-47-71.
Ботинки лыжные (б/у), р. 20 ,22 ,38 . 
Тел. 31-70-05.
Валенки большого размера. Цена
- 50000 руб.
Тел. 59-98-02.
Сапоги женск. зимн., р. 36. Недо
рого.
Тел. 31-72-38.
Конверт мех. с рукавами.
Тел. 50-10-09.
Шапку зимн. женск. новую, норка, 
р. 56.
Тел. 54-06-12.
Шапку из норки, р. 54, песочного 
цвета.
Тел. 23-57-12.
Кровать 2-ярусн. под светлое де
рево, с лестницей, двумя выдвиж
ными ящиками, матрасами. Цена - 
1500000 руб.
Тел. 24-04-13.
Кровать 2-ярусн., светлое дерево, 
в хор. сост. Цена - 500000 руб. 
Тел. 33-41-60.
Кровать 2-ярусн., дл. 190 см (б/у), 
в хор. сост.
Тел. 50-15-98 (после 19.00). 
Кровать детск. дер., для реб. от 2 
до 5 лет, в отл. сост.
Тел. 50-58-33.
Сп. гарнитур.
Тел. 54-40-10 (после 19.00).
Сп. гарнитур.
Тел. 59-30-84 (вечером).
Диван (б/у),'обивка новая, велюр. 
Тел. 31-73-91 (после 18.00).
Стол круглый имп. белый, диам. 
90 см, новый.
Тел. 31-73-91 (после 18.00).
Стол ученич. имп. темный.
Тел. 54-85-13.
Стол полир. (Румыния) (б/у). Цена
- 500000 руб.
Тел. 55-53-01.
Уголок школьника в хор. сост. 
Цена - 500000 руб.
Тел. 52-12-13 (после 19.00). 
Стулья 7 шт. дерев, (б/у) по 20000 
руб.
Тел. 37-78-18.
Стулья полумягк. темн. Недорого. 
Тел. 54-85-13.
Стульчик детск. Дешево.
Тел. 50-10-09.
Прихожую из 3 секций "под орех". 
Цена - 700000 руб.
Тел. 59-68-15 (после 19.00). 
Прихожую Вологодской фабрики, 
новую.
Тел. 54-40-10 (после 19.00).
Полки книжные застекл. - 3 шт. 
Тел. 23-12-25.
Сервант темн, полир. Цена - 
500000 руб.
Тел. 55-45-56 (после 17.00).
Набор мягкой мебели.
Тел. 57-98-12.
Набор кух. мебели.
Тел. 57-98-12.
Гарнитур "Юниор" светлый (б/у),
6 предметов.
Тел. 50-45-80.
Комплект мебели для детской 
комнаты, цвет белый (Финлян
дия). Цена - 690 у. е.

Тел.24-13-73.
Стенку "Гатчинская" полир., 4 сек
ции, в хор. сост. Цена - 1800000 
руб.
Тел. 33-38-07.
Лодку, лод. мотор, катер, электро
станцию "Хонда".
Тел. 55-29-20.
Скрипку 3/4 в футляре (б/у) в раб. 
сост. Цена - 300000 руб.
Тел. 54-33-66.
Пианино "Тверца" в хор. сост. 
Тел. 55-23-41 (с 18.00 до 22.00). 
Пианино черн. Цена - 500000 руб. 
Тел. 56-48-67 (после 18.00). 
Пианино "Березка” .
Тел. 31-07-25.
Пианино (б/у) в хор. сост. Недоро
го.
Тел. 57-84-08.
Пианино "Владимир", 82 г. в. Цена
- 2300000 руб.
Тел. 52-00-08 (после 18.00). 
Телевизор ч/б "Кварц", современ
ный дизайн.
Тел. 23-12-25.
Телевизор "Ладога-25" на з/части. 
Дешево.
Тел. 50-87-98.
Телевизор цв. "Славутич" с деко
дером. Цена - 600000 руб.
Тел. 24-20-25 (утром, вечером). 
Телевизор "Шарп". Цена 
1200000 руб. Возм. торг.
Тел. 59-45-98 (после 19.00). 
Стабилизатор напряжения теле- 
виз.
Тел. 50-82-97.
Проигрыватель "JVC".
Тел. 26-20-89.
Магнитофон-приставку с усилите
лем "Орбита", 2 колонки. Цена - 
300000 руб. Торг.
Тел. 50-55-29.
Деку 1-кассетную "Technics RS- 
D250".
Тел. 56-98-23.
Муз. мини-центр "Sony ММС- 
Е60Х". Ц ен а -3700000 руб.
Тел. 50-58-33 (вечером). 
Светомуз. установку "Иллюзия-4". 
Тел. 54-13-25.
Видеокамеру "JVC".
Тел. 52-07-30 (с 16.00 до 20.00). 
Игр. приставку "Сега". Недорого. 
Тел. 50-25-22.
Игр. приставку "Сега-Мега- 
Драйв".
Тел. 54-13-25.
Игр. приставку "Сега-Мега- 
Драйв-2” .
Тел. 23-32-53 (с 14.00 до 22.00). 
Игр. приставку "Супер Нинтендо" 
+ 2 картриджа в отл. сост. Недоро
го.
Тел. 26-60-57.
Фотоаппарат "РС-606", новый. 
Цена - 50000 руб.
Тел. 23-33-39.
Фотоаппарат "Полароид-Имидж 
Про". Цена - 1000000 руб.
Тел. 56-68-97 (после 19.00, спр. 
Бориса из 102-й комн.). 
Фотоувеличитель "Нева-3" с мик
ропроцессором "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 портативный 
УПА-601. Недорого.
Тел. 24-06-84.

■ Шв. машину типа "Зингер" (б/у), 
ручную. Недорого.
Тел. 54-34-66.

■ Шв. машину "Чайка-142М".
Тел. 56-48-67 (после 18.00).

■ Шв. машину новую "Подольск- 
142". Цена - 1000000 руб. '
Тел. 59-98-02.

*  Вяз. аппарат ручной "Буковина". 
Цена - 250000 руб.
Тел. 59-84-14.

■ Стир, машину "Волга".
Тел. 50-45-43 (после 19.00).

■ Стиральную машину новую "Вол- 
жанка-3".
Тел. 56-87-92.

■ Стир, машину "Волна-М" полу
автомат. Цена - 400000 руб.
Тел. 56-06-07.

■ Стир, машину новую круглую 
"Прикамье” . Цена - 800000 руб. 
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 19.00).

■ Электробритву "Харьков-43", 
новую. Недорого.
Тел. 54-34-66.

■ Холодильник "Бирюса" (б/у) в раб. 
сост. Цена - 300000 руб.
Тел. 37-78-18.

■ Холодильник "Минск-15М" 2-ка- 
мерный (б/у) в хор. раб. сост. Цена
- 1200000 руб.
Тел. 59-68-15 (после 19.00).

■ Сани детск. пластиковые (Шве
ция), новые. Цена - 130000 руб. 
Тел. 26-96-03.

■ Коляску имп. зима-лето.
Тел. 54-71-37.

Продолжение на 17-й стр.
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В Т О Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р
Chrysler Stratus

Цена 
25 ООО

1995 г в., 
пробег 16 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет серебристый.
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.

Ford Probe

М 1989 г. в.,
цене ! пробег 109 ООО км, V - 2,2 i turbo,
8 000 цвет светло-коричневый.

Ford Mondeo

Цена 
13 700

1993 г в 
пробег 113 ООО км’ 

V  - 2,0 i, цвет синий.

Peugeot-605

Цена 
9 950

1990 г. в., 
пробег 93 ООО км, V - 2,0 i, 

цвет тёмно-серый.

Toyota Carina Е

. .  — 1992 г. в..
Цена пробег 106 000 км, V -2 ,0
11 1 0 0  diesel, цвет "мокрый асфальт".
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Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид, 
йсаНйиг, Clifford, 
Viper, ШШт, Joy.

Isuzu Land Rover

Цена 
3 000

1983 г. в., пробег 127 ООО км, 
V -2,0 diesel, цвет бежевый.

11̂ " 1993 г. в.,
Цена пробег 96 000 км, V - 2,5 turbo diesel, 
20 900 цвет "зелёный металлик”.

Цена 
4 300

1990 г. в., пробег 145 000 км. 
V -1.5, цвет вишневый.

Цена 
7 200

1990 г. в., 
пробег 87 000 км, 

V-1,6, цвет синий.

Цена 
7 900

1990 г. в., 
пробег 88 ООО км, V - 2,2 i, 

цвет вишневый.

П и а н о м ! »  и „«гателя
з а п Л « » м о 6 " |' е ’’
А все*»8??*'

Mitsubishi Lancer

. .  1990 г. в.,
Цена пробег 140 ООО км,
5 400 V -1,5, цвет серебристый.

Mitsubishi Montero

|Uuo 1994 г. В.,
пробег 38 000 км. 

26 900 V - 3,0 i, цвет "мокрый асфальт".
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Коляску детск. (б/у) в хор. сост. с 
зонтиком и конвертом на синтепо
не.
Тел. 23-47-70 (после 19.00). 
Коляску зима-лето в отл. сост. 
Цена - 550000 руб.
Тел. 33-69-54.
Коляску зимн. в отл. сост. Цена - 
650000 руб.
Тел. 23-53-45.
Коляску зимн.
Тел. 31-73-06.
Карниз новый, 3,5 м.
Тел. 26-29-03.
Карниз новый, 1,5 м.
Тел. 26-29-03.
Коньки фигурные (б/у), р. 20,5, 38. 
Тел. 31-70-05.
Коньки фигурные для девочки, 
р. 35, в норм. сост.
Тел. 54-40-39.
Коньки фигурные с ботинками, 
р. 36 (б/у), в хор. сост.
Тел. 59-04-61.
Коньки хоккейные с ботинками, 
р. 24.
Тел. 54-47-26.
Коньки с ботинками новые с утеп
лителем "Динамо” , р. 39. Цена - 
480000 руб. Торг.
Тел. 23-05-31.
Коньки с ботинками, р. 40-41.
Тел. 24-06-93 (после 18.00).
Шлем хоккейный детск. новый. 
Тел. 59-81-78 (с 18.00 до 22.00). 
Снегокат детск. (б/у).
Тел. 54-47-26.
Снегокат ''Аргамак'’ детск.
Тел. 33-76-69.
Самокат "Чук и Гек" в отл. сост. 
Цена - 100000 руб.
Тел. 23-33-39.
Крепления лыжные.
Тел. 50-50-76.
Лыжи новые дер., 175,190 см. Не
дорого.
Тел. 56-83-38 (вечером).
Лыжи (б/у) в хор. сост. с ботинка
ми, креплениями, палками, р. 41. 
Цена - 250000 руб.
Тел. 33-18-92.
Крепления лыжные.
Тел. 31-33-62.
Палки лыжные.
Тел. 31-33-62.
Санки детск. со спинкой. Дешево. 
Тел. 50-17-15 (вечером).
Пишущ. машинку "Башкирия". Не
дорого.
Тел. 54-76-39.
Пишущ. машинку портативную 
"Москва".
Тел. 50-82-97.
Пишущ. машинку портативную 
типа "Пелт", "Ромашка" с русским 
и латинским алфавитом, встроен
ной ЭВМ.
Тел. 54-16-08.
Раковину белого цвета, новую. 
Недорого.
Тел. 54-76-39.
Мойку эмалир. белую в ком
плекте с сифоном, смесителем, 
кронштейнами, новую. Цена - 60 
у. е.
Тел. 37-72-59 (с 19.00 до 21.00). 
Мойку двойн. с тумбой, дл. 1 м, 
цвет светло-зеленый, новую. 
Цена - 700000 руб.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 19.00). 
Тренажер многоцелевой атлетич. 
на все мышцы.
Тел. 50-30-10.
Гантели.
Тел. 50-30-10.
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 47-40-42 (с8.00 до 17.00, пят
ница с 8.00 до 12.00).
Светильник дневного света двух
ламповый (Польша). Цена - 80000 
руб.
Тел. 50-17-15.
Коллекцию машинок, р. 1/43.
Тел. 54-00-31.
Набор слесарного инструмента 
новый, в упаковке. Цена - 500000 
руб.
Тел. 54-62-95.
Бар-камин.
Тел. 59-30-84 (вечером).
Ковер, 3x4, современный орна
мент. Недорого.
Тел. 33-77-62 (после 17.00), 
Ковер, 2,5x3,5, ч/ш (Бельгия).
Тел. 24-06-93 (после 18.00). 
Ковер, 2,7x4,7, новый (Бельгия). 
Недорого.
Тел. 50-48-54.
Люстру хруст. Недорого.
Тел. 33-77-62 (после 17.00). 
Электроплиту "Лысьва" белую, 
новую. Цена - 250 у. е.
Тел. 37-72-59 (с 19.00 до 21.00). 
Электрообогреватель масляный в 
хор. техн. сост. Недорого.
Тел. 59-81-78 (с 18.00 до 22.00). 
Сумку черную женск. Цена - 6О0ОО 
руб.
Тел. 33-62-59.

■ Кошелек мужск. кож. Цена - 40000 
руб.
Тел. 33-62-59.

■ Дом для куклы Барби.
Тел. 50-83-97.
2446. Оверлок быт. универсаль
ный, 2x3x4, нит., новый.
Тел. 54-18-13.

СНИМУ
■ 1-комн. кв. семье на длит. срок. 

Тел. 50-03-53.
■ 1-комн. кв. семье.

Тел. 56-25-32.

СДАМ
■ Комн. в 2-комн. кв.

Тел. 33-10-95.
■ Комн. по ул. Орликовой девушкам. 

Тел. 23-39-68.
*  Комн. на небольшой срок.

Тел. 31-65-79.
■ 1-комн. кв. на короткий срок.

Тел. 23-66-09 (после 17.00).
■ Гараж кирп., 5x6, с подвалом в 

р-не ул. Баумана, за 55-й шк.
Тел. 59-15-04.

■ Гараж кирп. рядом с ост. "Семе
новское озеро" на длит. срок.
Тел. 31-83-28 (вечером).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Познакомлюсь с трудолюбивым, 

любящим уют, природу, работу на 
даче мужчиной от 54 до 60 лет. 
Вдова, приятна, скромна.
Адрес: 183070, а/м 6129.

■ Познакомлюсь с высоким поря
дочным уставшим от одиночества 
мужчиной для серьезных отноше
ний. О себе: 49/169/59.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 509474.

■ Познакомлюсь с мужчиной от 55 
до 60 лет, рост 170 см. О себе: 
56/160/68, жильем обеспечена, 
есть дом в средней полосе.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 492610.

■ Женщина познакомится с холос
тым мужчиной 38-45 лет для се
рьезных отношений. Ценю 
верность.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п 723260.

■ Женщина, 54/164/66, имею дом в 
средней полосе, жилье, познако
мится с мужчиной от 55 до 60 лет, 
рост 170 см, для совместного вы
езда с Севера.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 696996.

*  Одинокая добрая мурманчанка с 
чувством юмора, 60/159/70, позна
комится с порядочным одиноким 
мужчиной, уставшим от одиноче
ства. Возможен переезд.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 627644.

■ Познакомлюсь с порядочным муж
чиной для серьезных отношений и 
выезда в среднюю полосу. Имеет
ся жилье, дача. О себе: 55/160/60. 
Адрес: 183032, г. Мурманск, а/я 
5446.

■ Не богата, не бедна, живу в квар
тире я одна. Есть работа и друзья, 
уже пенсионерка я. Хоть на судьбу 
я не ропщу, но друга я иметь хочу. 
Чтоб с ним делить и радость, и 
невзгоды, прожив в согласии ос
тавшиеся годы.
Адрес: 184151, г. Пол. Зори, д/в, 
п/п П-ДП № 649720.

*  Привлекательная хозяйственная 
мурманчанка, 55/156/72, с чувст
вом юмора познакомится с доб
рым, порядочным мужчиной для 
создания семьи. Возм. переезд. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 1832570.

*  Парень 19 лет ищет симпатичного 
друга до 25 лет.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 42.

*  С порядочной женщиной, прият
ной внешности, 48-53 лет для се
рьезных отношений. Есть все 
условия для совместной жизни. О 
себе: 57/175/80.
Адрес: 183014, Мурманск, д/в п/п 
Н-ДП 581027.

■ Молодой мужчина 35 лет познако
мится для нечастых встреч и окру
жит любовью приятную во всех 
отношениях женщину до 45 лет. 
Встречи на ее территории.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п Н-ДП № 568322.

■ 56/167/65, одинокий мужчина без 
проблем, материально и жильем 
обеспечен. Нужна одинокая жен
щина без проблем для совмест
ной жизни. Согласен на переезд. 
Отвечу на подробное письмо с 
обратным адресом или телефо
ном.

Адрес: 183050, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 550904.

*  Познакомлюсь с интересной жен
щиной до 40 лет без жилищных 
проблем для серьезных взаимоот
ношений. О себе: 33/170/70, вред
ные привычки в меру.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 615308.

ИЩУ РАБОТУ
■ Ж енщина с высшим торговым 

образованием, опытом коммер
ческой и договорной работы в 
оптовой торговле ищет рабо
ту. Рассмотрю все предложе
ния.
Тел. 59-05-33 (с 14.00 до 21.00).

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

■ Бухгалтер, калькулятор с опытом 
работы в торговле и общепите 
ищет работу. Возможна кадровая 
работы, работа на дому, совме
щенная.
Тел. 24-79-58.

■ Бухгалтер с опытом работы и зна
нием компьютера, самостоятель
ного баланса ищет работу.
Тел. 52-70-71.

*  Гл. бухгалтер ищет работу. Рас
смотрю все предложения.
Тел. 56-69-35 (после 19.00).

■ Гл. бухгалтер, высшее образова
ние, стаж - 6 лет, ищет работу по 
совместительству, трудовому со
глашению.
Тел. 47-23-31.

■ Бухгалтер со знанием баланса, 
деклараций, отчетов ищет работу. 
Тел 57-94-69.

*  Коммуникабельная, образован
ная женщина, опыт работы с ин
формацией, в т. ч. Интернет, ищет 
работу на неполный раб. день или 
по трудовому соглашению.
Тел. 26-19-30.

■ Молодая женщина 27 лет с выс
шим техническим образованием 
ищет хорошо оплачиваемую ра
боту.
Тел. 24-80-39.

■ Женщина с опытом работы в тор
говле ищет работу в магазине или 
в закрытом помещении. Имеет все 
документы.
Тел. 24-95-98.

■ Ж енщина средних лет со знанием 
ПК, бухучета, складского учета 
ищет работу.
Тел. 33-82-88.

■ Молодая женщина 29 лет ищет 
работу. Специальность-лаборант 
хим. анализа, можно продав
цом.
Тел. 50-55-29.

■ Продавец-кассир ищет любую ра
боту. Интим и "Гербалайф" не 
предл.
Тел. 33-18-92.

■ Ищу работу уборщицы.
Тел. 50-33-90.

■ Ищу работу в сфере торговли. 
Есть св-во предпринимателя.
Тел. 31-72-38,

*  Две девушки 26 лет, образование 
среднее техническое, ищут хоро
шо оплачиваемую работу: товаро
вед, кассир, продавец, оператор 
ПК.
Тел.: 23-31-12, 24-73-43.

■ Молодой человек ищет работу. 
Рассмотрю все варианты.
Тел. 31-82-79.

■ Водитель-профессионал ищет ра
боту.
Тел. 50-09-37.

■ Молодой человек ищет работу в 
вечернее или ночное время.
Тел. 52-07-30 (с 16.00 до 21.00).

■ Мужчина 36 лет ищет любую нор
мально оплачиваемую работу. 
Образование высшее.
Тел. 55-39-98 (с 12.00 до 16.00).

*  Мужчина 30 лет ищет хорошо оп
лачиваемую работу рыбообра
ботчика, грузчика, любую др. 
работу.

’ Тел. 33-76-61.
■ Ищу любую вечернюю работу. 

Тел. 56-11-62 (после 18.00, спр. 
Алексея).

■ Мужчина 30 лет, физически силь
ный, с высшим образованием, без 
личных проблем, ищет хорошо оп
лачиваемую работу, можно ко
мандировки.
Тел 33-79-61.

■ Водитель-профессионал кат. В, С 
(стаж - 12 лет) ищет любую рабо
ту, можно связанную с команди
ровками.
Тел. 23-44-94.

■ Водитель 1-го класса, кат. В, С, Д, 
стаж работы - 20 лет, ищет рабо

ту. Есть опыт работы на иномар
ках.
Тел. 33-80-09.

■ Молодой человек с опытом рабо
ты водителем, менеджером ищет 
работу.
Тел. 33-80-09.

*  Электрогазосварщик со стажем 
ищет временную работу.
Тел. 50-03-43 (после 18.00).

РАЗНОЕ
■ Отдам котят.

Тел. 31-79-77.
■ Отдам в добрые руки котят (2 

мес., серого цвета).
Тел. 24-03-66 (после 17.00).

■ Подарим двух красивых котят. 
Тел. 55-13-46.

■ Отдам полуперсидского котенка,
2 мес.
Тел. 59-77-68 (вечером).

■ Отдам в добрые руки хорошую 
маленькую домашнюю собачку 
(сука).
Тел. 31-38-24.

■ Утеряна связка ключей (7 штук) и 
замок.
Тел. 24-85-15.

■ Пропала собака - очень большой 
черный ризеншнауцер, одно ухо 
висит, хромает, кличка Царь, доб
рый.
Тел. 59-91-92.

■ Пропал ньюфаундленд (кличка 
"Ким", возраст 2 года 3 мес.) в р-не 
реет. "Встреч".
Тел. 38-83-27 (после 17.00).

■ Найдена собака (кобель) помесь 
московской сторожевой в р-не 
стройки во дворе пр. Ленина, 85, 
ул. Октябрьской, 1, под вагоном 
строителей.
Тел. 55-01-91.

■ В ночь на 18 декабря в такси была 
оставлена цветная вязаная ша
почка. Просьба вернуть за возна
граждение.
Тел. 33-13-41.

■ Нашедшему черную визитку с до
кументами в р-не автозаправки в 
Промзоне на имя ПАНКРАТОВА 
А. В. просьба вернуть за возна
граждение.
Тел. 26-25-64.

ОБСЛУЖАТ

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

Тел. 31-69-20 (с 9.00 до
18.00).

2433. Лечение алкоголизма, 
курения за 1 сеанс с гарантией. 
Снятие похмелья. Низкие цены. 
Лицензия № 406 БЛАДСМС 
Мурманской обл.

Тел. 52-04-47 (без выход
ных).

2444. Европейский маникюр, нара
щивание, укрепление ногтей, пи- 
линг рук.
Тел. 56-34-05 (с 10.00 до 18.00).

2445. Наркологическая по
мощь. Гипноз, кодирование, 
химзащита. Психотерапия нев
розов. Прерывание запоя. Лиц. 
№ 298 БЛАДСМС Мурм. обл.

Тел.:23-39-43, 23-61-96.

Лицензия900. Ветпомощь.
№ 000019 МУВ ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
1235. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
1803. Ветеринарный врач. Лиц. 
№ 000001 МУВ ЦМЛ.
Тел. 26-14-63.

2283. Электромонтаж. Перенос 
электросчетчиков.
Тел. 56-17-76.
2292. Медосмотр водителей за 1 
час. Лиц. АБ-80565 БЛАДСМС 
Мурм. обл.
Тел. 57-24-61 (вечером).
2325. Репетитор по русскому 
языку.
Тел. 54-76-16.
2339. Настройка фортепиано.
Тел. 52-60-39.
2350. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
2388. Мет. двери, решетки, мет. 
конструкции, мин. сроки.
Тел. 50-33-37.
2391. Восстановл. зрение детям, 
подростк. при близорукости и 
дальнозоркости. Лиц. № 329 
БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел. 54-31-58, пол-ка № 1 (взрос
лая).
2 3 9 2 .1 час - и врач у вас! Аноним
ный наркологич. кабинет. Лицен
зия № 314 БЛАДСМС Мурм. обл. 
Тел.: 55-17-95, 28-86-33.
2397. Продажа и установка стекол 
на автомобили "Ауди", БМВ, 
"Фольксваген", "Опель", "Форд", 
"Вольво", "Пежо", "Рено", "Мазда", 
"Мицубиси", "Тойота" и др.
Тел. 56-02-47.
2400. Выведение из запоев, коди
рование. Цены низкие. Лицен
зия № 580496 БЛАДСМС Мурм.
обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22 (круглосу
точно).
2423. М/а (1 т). Лиц. № 021290 
МОО РТИ.
Тел 54-78-46.
2428. Балконы, лоджии, двери. 
Тел. дисп. 31-65-79.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

2301. Ремонт холодильников. 
Тел.: 26-19-59, 20-15-62.
2410. Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Тел. дисп. 57-55-83 (с 18.00 до
21 .00).
2436. Ремонт отеч. стир. машин. 
Качество, гарантия. Поступили з/ч 
к с/м "Сибирь-6", "Чайка-3".
Тел. 56-27-17, просп. Кольский, 
110а.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных отеч., имп. ТВ, 
декодеры, гарантия. Вызов бес
платный, куплю имп.' ТВ на з/ч. 
Тел. 33-04-07 (без выходных).

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

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

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

4. Ремонт очень качествен
ный и основательный любых 
отечеств, и импортных телеви
зоров, видеотехники, аудио-, 
автомагнитол, м/центров, СВЧ- 
печей. О качестве ремонта - ста
тья в газете ”ВМ". Любые округа, 
дни, время, пригород.

Тел.23-01-44.

5. Ремонт отеч. и имп. цв. и 
ч/б ТВ, видеомагнитофонов. Де
кодеры ПАЛ, блоки ДМВ (НТВ). 
Вызов бесплатный. Пенсионе
рам - скидка. Купим на з/ч ТВ. 
Гарантийный талон. Без выход
ных, все округа.

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

6. Ремонт имп. и отеч. ТВ, видео, 
СВЧ-печей. Скидки.
Тел. 59-56-96 (без выходных). 
2010. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2307. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (без выходных до
23.00).
2375. Ремонт любых ТВ, импорт, 
видео-, аудиомагн., СВЧ-печей, 
декодеры.
Тел. 56-22-94.
2387. Ремонт телев., недорого. 
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00).
2401. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
2414. Ремонт имп. и отеч. цв. ТВ с 
гарантией. Пенсионерам - скидка. 
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00). 
2420. Качественный ремонт имп. и 
отеч. теле-, видео-, аудиоаппара
туры. Все округа, гарантия.
Тел.: 59-38-42, 31-21-32.

2432. Ремонт цветн., черно
белых ТВ. Гарантийный талон, 
недорого. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам - скидка.

Тел. 23-02-09(с9.00до21.00 , 
без выходных).



ВОЛЫНКИНА 
УСТРОИЛА 

ТАКОЙ ВЕРТЕП!
Мурманский областной театр кукол устроил вер

теп. И ни какой-нибудь, а рождественский. Правда, 
пока вертеп творится только в кабинете главного ре
жиссера Тамары Волынкиной. Черти, ангелы и ковар
ный царь Ирод дожидаются там своего звездного 
часа.

В театр кукол мы с ф отокорреспон
дентом Сергеем Ещ енко попали по слу
чаю  грядущ их праздников. У знали, что 
там  уже вовсю встречаю т Н овы й год, и 
реш или напроситься в гости.

- Заходите, конечно, - встретила нас 
Т ам ар а  В олы нкина, - у нас тут такое 
творится!

О казалось, накануне наш его визита 
кукольники всю ночь готовили  чудо.
К олдовали  над каким и-то лам почкам и, 
ш арикам и, золотинкам и. И  до того  до- 
колдовались, что в конце конц ов реш и
ли встретить Н овы й год на неделю 
раньш е.

- Э то  только  норм альны е лю ди встре
чаю т его первого января, - смеется Во
лы нкина. - А мы с актерской  труппой 
как  только  праздничную  елку для своих 
малы ш ей нарядили, так  сразу и почув
ствовали: в наш ем театре Н овы й год 
уже начался.

А встречали праздник премьерой.
"К олы бельная для куклы" - это добрая 
сказка, которую , чего скры вать, под 
Н овы й год ж дут не только  дети, но и 
взрослые. Т ам  и волш ебники есть, и 
добры е феи, и золочены е кареты  вовсю 
разъезж аю т. А главное - там  исполняет
ся лю бое желание.

П ом им о "К олы бельной", для м алы 
шей здесь приготовили еще один сю р

приз. Ближ е к рож деству на 
сцене театра кукол покаж ут 
самы й настоящ ий вертеп.
Т от, которы й пока пропи
сался в кабинете у Т ам ары  
В олынкиной. В основу этого 
"Чуда рож дественской ночи" 
лег библейский сю жет о царе 
И роде.

- П очему-то к понятию  
вертеп принято как-то насто
рож енно относиться, - улы 
бается главная затейница но
вогоднего вертепа Т ам ара А лександров
на. - А  это ведь всего лиш ь разновид
ность русского кукольного театра. 
К огда-то  русские кукольники ходили по 
праздничны м улицам и разы гры вали  
представления за три копейки. Т огда 
м ногие горож ане приглаш али актеров в 
свои дом а под Н овы й год. А актеры  го
ворили им: "М ы устроим такой  вертеп, 
о котором  вы  еще долго будете вспоми
нать. У  нас и скрипка есть". К слову, и 
на нашей "Рождественской ночи" тоже 
будет и грать скрипка. А  потому, наде
емся, наш и маленькие театралы  останут
ся довольны .

Ну и, конечно, какой  же Н овы й год 
без Д еда М ороза  и С негурочки? В теат
ре кукол они, как  и полож ено, появи
лись только  после настойчивых

приглаш ений гостей. И тут уж не о б о 
ш лось без хороводов, загадок и тради 
ционной песенки про маленькую  елочку.

К стати, случайно на празднике о к аза
лось аж два Деда М ороза. Выяснилось, 
что один из них - Сергей Х арлам ов - по 
совместительству вы полняет обязаннос
ти актера театра кукол и диктора об 
ластного радио, а второй  - шестилетний 
Ж еня Семенов - пока еще ходит в дет
ский сад. К оллеги передали читателям 
"Вечерки" свой новогодний привет и п о
желали добры х праздничных чудес.

- Д ом ой бы не опоздать, дом а-то  я 
мужем работаю , - сокруш ался за кули
сами Сергей Х арлам ов. - Ведь дом а 
встречать Н овы й год  еще только  пред
стоит!

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фот о Сергея ЕЩ ЕНКО.

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



Восточный горожол но ш п »  1998 года
КОЗЕРОГ (21 декабря - 19 января)

Любое деловое предложение, по
ступившее в первую неделю января, 
Козерогам желательно рассмотреть 
самым внимательным образом. Хотя 
эти семь дней редко получаются чисто 
рабочими - слишком много праздни
ков, однако у Козерогов наступает 
новый годовой жизненный цикл, и 
они будут в седле. У них возрастет 
выносливость, сообразительность, 
расширится потенциал и сопротивля
емость болезням. Поэтому нужно 
очень внимательно рассматривать 
любой, даже самый неожиданный 
проект. Однако приступать к реализа
ции намеченных планов лучше всего 
в третьей декаде января.

Наиболее благоприятные во всех 
отношениях дни для Козерогов: 2, П. 
21, 29 января, в то время как поосте
речься требуется 9,19, 27.

Счастья вам в Новом году - Году Тигра! Удачи и 
успехов, здоровья и благоденствия. И пусть тревол
нения минуют ваши семьи, пусть дети ваши будут 
счастливыми, а старость ваших близких - спокой
ной.

Для кого-то из вас прошедший год был удачным, 
для кого-то - не очень, но вступать в новый год нужно 
со светлыми помыслами, желая себе и близким толь
ко самого хорошего. Помните: любая ваша темная 
мыслишка рано или поздно вернется к вам же и

отомстит. И обязательно выбросьте из дома в празд
ник какую-нибудь старую вещь. Это приносит 
удачу.

Запомните: как год начнется, так он и будет про
должаться все 365 дней. И все зависит только от вас. 
Кстати, как считает действительный член Междуна
родного общества астрологии и оккультизма 
(Индия) Сергей Буланцев, наиболее благоприятный 
и гармоничный период в нынешнем месяце выпадает 
на 23-30 января. Успехов вам!

^ Т 7&

ледние десять дней месяца станут для 
вас наиболее плодотворными днями 
января. Не упустите свой шанс, осо
бенно 25 и 29 числа. Трудными для вас 
могут стать 23, 27 и 31 января.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Родившиеся под знаком Водолея в 
январе переживают как бы подгото
вительный период к началу своего но
вого жизненного цикла. Поэтому в 
первые две декады месяца Водолеям 
будут свойственны самоанализ и ин
дивидуальное творчество. Не ждите в 
это время продвижения по службе - 
просто работайте спокойно, ваше 
время впереди.

Однако в первые три недели января 
Водолеям, возможно, придется пожи
нать плоды прежних невыполненных 
обязательств, что может привести к 
конфликтным ситуациям. Однако все 
проблемы успешно разрешатся к на
чалу третьей декады января. Именно 
это время лучше всего подходит Водо
леям для активных действий. В эти 
дни ваш организм обретает как бы 
второе дыхание, да и звезды говорят, 
что у Водолеев с конца января наме
тится много позитивных изменений.

Наиболее удачные дни у Водолеев: 
8, 18 и 28 января. 6, 15 и 26 января 
рожденным под этим знаком лучше 
поостеречься и не предпринимать не
обдуманных решений.

...1уУ.,

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Ваши друзья - ваш крест, как это ни 
прискорбно для вас и в то же время 
хорошо для них. В январе Рыбам 
очень часто придется решать пробле
мы своих друзей, впрочем, кто же им 
поможет, кроме верных и старых то
варищей? Поэтому засучите рукава - 
у вас наступает период интенсивной 
работы, к которой добавятся и ваши 
насущные дела.

В то же время будьте предельно 
внимательны ко всему, что будет про
исходить с вами после 9 января. Резко 
возникает опасность болезней, стрес
сов, ошибок и просто недомоганий. 
Но с окончанием второй декады все 
постепенно вернется в норму, и пос-

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

В сложный и противоречивый пе
риод вступают Овны. Им придется го
раздо больше времени, чем прежде, 
тратить на работу, на осуществление 
своих планов и задумок. Однако игра 
стоит свеч, ведь именно от того, как 
Овны переживут январь, зависит для 
них весь 1998 год.

Особенно важным станет для 
Овнов вторая декада января, когда от 
их умения и профессионализма будут 
зависеть все дальнейшие события. 
Правда, некоторую передышку Овны 
получат после 20 числа, а к концу ме
сяца Овны, достойно выдержавшие 
испытания, получат и признание, и 
улучшение материального положе
ния. Поступят также и предложения, 
открывающие новые жизненные пер
спективы.

Наиболее благоприятными днями в 
январе станут 4, 14, 24 и 28 числа, 
тогда как особую осторожность 
нужно проявлять 11 и 20.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Достаточно противоречивый и, 
возможно, болезненный месяц насту
пает для Близнецов. С одной стороны, 
январь будет достаточно сложен: в 
первые две декады вам предстоит не
мало поездить и решить массу про
блем, связанных с прежними 
обязательствами, долгами, договора
ми. Поэтому новыми делами у Близ
нецов заниматься совсем не будет 
времени, да и решать их при наличии 
груза прежних обязательств весьма 
проблематично.

Зато третья декада откроет вам 
двери в мир удачи. На это же время 
желательно планировать все важные 
встречи и контакты, поскольку в 
конце месяца резко возрастет личный 
потенциал и обаяние Близнецов.

Последнее качество скажется и на 
амурных затеях Близнецов, что при
несет им всяческие удовольствия. Од
нако замужним и женатым 
представителям данного знака зодиа
ка надо помнить: ничто не ценится так 
дорого и не разрушается так быстро, 
как семейное согласие. Наиболее бла
гоприятные дни для вас - 8, 18 и 28. 
Будьте предельно осторожны 6, 15 и 
26 января.

К L А

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

Месяцем наиболее активных дейст
вий станет январь для родившихся 
под знаком Тельца. У них будет наи
высшая трудовая и творческая актив
ность в первую и третью декаду 
месяца, и успехи, которых они могут 
достигнуть в это время, станут наи
высшими за весь предстоящий год. 
Кстати, в январе Тельцам, желающим 
сменить поле деятельности, звезды 
сулят удачу. В общем, решать наибо
лее важные дела желательно в первую 
и третью декады января.

В середине месяца могут произойти 
события, которые рикошетом заденут 
вас, однако повода для уныния быть 
не должно. Потратьте это время на 
осмысление пройденного пути, это 
время наиболее удобно, чтобы оста
новиться и оглянуться на свои преж
ние дела, осмыслить свою дея
тельность и поведение.

Благоприятными днями для вас 
будут 2, 11 и 29 января. Соблюдайте 
осторожность 9, 19 и 27. Флирт в ян
варе вам противопоказан, уделите 
внимание семье и детям - они того 
стоят.

РАК (21 июня - 20 июля)

Ответственным и определяющим 
месяцем станет январь в жизни Раков. 
Первую декаду надо прожить не пере
напрягаясь, накапливая жизненную 
энергию, однако желательно работу 
выполнять четко, чтобы уже не воз
вращаться к пройденному. Уделите 
внимание своему здоровью, если 
будет возможность, отдохните, пока
тайтесь на лыжах. Ведь силы вам по
требуются уже во второй декаде.

М ного энергии, внимания, твор
ческой активности вам будет необхо
димо в период с 10 по 20 января. 
Именно в это время ваша карьера 
будет испытываться на профессио
нальную прочность, и вам необходи
мо с честью выйти из создавшегося 
Положения.

Однако это время будет лишь пре
людией к третьей декаде января,когда 
вы почувствуете творческий взлет. 
Все у вас будет получаться. Вы заклю
чите интересные соглашения, кото
рые станут основой вашего 
материального благополучия в 1998 
году.

Благоприятными днями для вас 
станут 2 ,7 ,1 6  и 26 января, будьте бди

тельны 5, 13 и 24 числа.
Незамужних женщин ждут роман

тические приключения. Мужчины- 
Раки обратят свои взоры к семейному 
очагу.

ЛЕВ (21 июля - 21 августа)

Большие нагрузки ожидают Львов 
в начале месяца. Однако Лев на то и 
царь зверей, чтобы превозмочь все не
взгоды. Поэтому успешно преодолев 
все нагрузки, вы имеете хороший 
шанс для продвижения по службе и 
прекрасные перспективы на весь 1998 
год.

Но надо учесть: вторая декада янва
ря будет неблагоприятна для дел и 
бизнеса, поэтому перенапряжение 
может вылиться в болезни и стрессы. 
Бойтесь в это время гриппа и воспале
ния легких.

Зато третья декада месяца воздаст 
вам сторицей за напряженный труд. 
Ведь это наиболее благоприятное 
время для Львов. У вас будет все полу
чаться, наметится рост в карьере. 
Многие Львы имеют хорошие шансы 
для флирта. Ведь в это время усилится 
ваша сексуальная привлекательность, 
повысится биопотенциал.

Будьте предельно осторожны 3, 12, 
21 и 30 января, а 5, 14, 23 и 27 можете 
пускаться во все тяжкие.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Улучшить свои отношения с окру
жающими и родственниками имеют 
возможность в январе родившиеся 
под знаком Весов. У них наступает в 
начале месяца благоприятное время 
для реализации своего потенциала. 
Однако вторая декада станет для 
Весов менее удачной: вполне возмож
ны болезни, травмы, стрессы. Поэто
му наибольшую активность астролог 
советует перенести на третью декаду 
месяца.

Это время будет наиболее удачным 
для всевозможных контактов, подпи
сания договоров, освоения новых 
видов деятельности, а также для ро
мантических приключений. Но по
мните: не влюбляйтесь надолго, в 
противном случае вы рискуете стать 
невозвращенцами в свои семьи.

В третью декаду января у вас могут 
произойти самые необъяснимые со
бытия. Будьте к ним готовы, не пани
куйте, события не повредят вам.

У вас все будет получаться 8,18 и 28 
января, проявляйте повышенное вни
мание 6, 15 и 26 числа.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)

Ответственным месяцем будет ян
варь и для родившихся под знаком 
Девы. При этом деловая активность 
многих Дев окажется совмещенной с 
романтическими приключениями, 
что плодотворно скажется и на том, и 
на другом.

Январь для Дев будет и хорошей 
лакмусовой бумажкой на профпри
годность. У вас будет время осмыс
лить прошедшие годы и, если 
появится желание, поменять сферу де
ятельности. Не раздумывайте, ваш 
выбор в январе должен быть правиль
ным. Как бы то ни было, но у вас 
появятся новые источники дохода, и 
материальное положение укрепится.

Наиболее благоприятными станут 
для вас первые две декады января, 
когда у вас все будет получаться. В 
третью декаду больше времени удели
те здоровью, у вас могут появиться 
проблемы с друзьями и родственника
ми.

Будьте особенно внимательны 9,19 
и 27 января, а благоприятные дни для 
в а с-2, 11,21 и 29.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

К терпению и еще раз терпению 
призывает астролог родившихся под 
знаком Скорпиона. Январь будет 
пробовать вас на стойкость, однако 
вы преодолеете все преграды. Вашей 
активности в эти дни будут завидо
вать все.

Однако может измениться близкое 
вам окружение, во второй декаде воз
можны осложнения в отношениях с 
друзьями и детьми, поэтому будьте 
предельно внимательны и тактичны, 
чтобы не допускать конфликтов.

Третья же декада будет наиболее 
удачна для вас. Наработанные связи 
принесут продвижение по службе, 
дадут основу материального благопо
лучия на весь 1998 год. Успех будет 
сопутствовать вам 7, 17 и 25 января, а 
5,14 и 23 постарайтесь не выходить из 
дома.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 20 декабря)

Поскольку в январе закладывается 
фундамент всего года, то он станет 
для Стрельцов достаточно динамич
ным периодом времени. Возможны 
недальние поездки, споры с партнера
ми, небольшие конфликтные ситуа
ции в бизнесе. Однако они разрешатся 
в вашу пользу.

Во второй декаде месяца возрастет 
вероятность болезней, травм, стрес
сов, возможны автомобильные ава
рии.

Третья декада будет успешнее, у вас 
появятся новые друзья и откроются 
перспективы в бизнесе. Но помните, 
что неблагоприятные для вас дни - это 
20 и 30 января, а все у вас получится 1, 
14,24.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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М аринка считалась самой 
красивой девчонкой в классе. Но, увы, 
все  попытки мальчишек 
завоеват ь ее благосклонность 
заканчивались безуспеш но.
Она казалась гордой и непрест упной...
На самом деле десятиклассница 
давно сделала свой выбор.
Романы со студентами — вот одна, но 
пламенная страсть холодной  
красавицы. На выпускном вечере М аринка  
появилась в свободном платье. Однако 
очертания явно округлившегося  
живота не оставляли 
сомнений — она была беременна.

разглядывая это чудо техники. 
Игорь признался, что 9 месяцев 
шабашил по выходным, стара
ясь накопить на дорогой пода
рок.

Рождение А ртем а при
ш лось на закат советской 

эпохи. Н ачалась перестройка, а 
с ней у "совковых" людей воз
никли неведомые им ранее п ро 
блемы. Зарплаты , которую  
получал И горь, едва хватало 
на питание. Расходы на детей 
росли с каж дым днем, М аринка 
начала ж аловаться, что ей на
доело безденежье, что она не 
мож ет так дальш е ж ить, требо
вала от И горя какого-то реше
ния. Н аконец он сдался, объявил 
ей, что увольняется с работы и

сне. О на п родала все свои 
бриллианты , по крохам  насо
би рала в долг по друзьям  и 
родственникам .

В назначенный день М аринка 
передала деньги, а ровно через 
неделю появился И горь - живой 
и невредимый. М арина реши
тельно показала ему на дверь, но 
он упросил жену выслушать его. 
Сказал, что ему пришлось сроч
но уехать, искать деньги, что те
перь все у них будет нормально, 
умолял не бросать его. М арин
ка поверила.

Действительно, вскоре их 
жизнь наладилась, они 

раздали  долги, деньги снова не 
переводились в их доме, а ко 
дню рож дения М аринка полу-

день. Родители советовали 
продать маш ину, но она так 
привы кла к ней...

Как-то под Н овый год 
М ари н ка ехала за деть

ми в ш колу. Ш ел снег, "двор
ники", как беш еные, бегали по 
мутному стеклу. Вывернувший 
из-за п оворота  "Мерседес" М а
рина зам етила слишком позд
но. У дар  пришелся прямо в 
лобовую  часть машины. 
С квозь хлынувш ую  на глаза 
кровь она разглядела, что 
дверь маш ины  распахнулась, и 
в то т  же миг ее подхватили 
сильные мужские руки.

О чнувш ись в больнице, М а
ринка увидела рядом с собой 
С ергея. П оняв, что она узнала

Для М аринкины х родите
лей "интересное полож е

ние" дочери стало настоящ им 
потрясением. К огда все обн а
руж илось, м ать потащ ила ее в 
больницу, но, увы, им сказали, 
что делать что-либо уже позд
но, и посоветовали  побы стрее 
разы скать отца ребенка. Он, 
впрочем , и не дум ал скры вать
ся, хотя особой  радости  по по
воду предстоящ его отцовства 
не испы тывал.

Сергей приш ел к М аринки- 
ным родителям . Заявил им, что 
для ж енитьбы  еще м олод, но 
ребенка оф орм ит на себя, пото
му как не собирается увиливать 
от  своих обязанностей. Родите
лей, впрочем, как и М аринку, 
такое положение дел не устраи
вало, они категорически настаи
вали на свадьбе. К огда вопрос 
наконец-то решился положи
тельно, невеста уже была на сно
сях. М олодым устроили 
шикарную свадьбу с застольем. 
Н а ней располневшая невеста 
уплясалась так, что к вечеру по
чувствовала себя плохо. "Ско
рая" отвезла ее прямо в 
родильное отделение, где она 
благополучно разрешилась де
вочкой.

М олоды е поселились в квар 
тире М аринкины х родителей. 
С ергей, перейдя на вечернее от
деление, неутомимо зараб аты 
вал  на семью. Он уходил ран о  
утром , возвращ ался поздно ве
чером , ж адно ел, смотрел теле
визор и валился в постель. 
О твернувш ись к стене, он 
никак не реагировал  на присут
ствие жены. К огда она п опы та
лась выяснить отнош ения, 
супруг грубо ответил, что 
после родов его суженая рас
толстела, подурнела и не вы зы 
вает у него н икакого желания. 
Т ак  продолж алось до лета, 
пока М аринкины  родители не 
уехали в отпуск. Буквально на 
следую щ ий день после их отъ 
езда Сергей не приш ел дом ой 
ночевать. М ари н ка до утра 
п ростояла у окна, йо он не по
явился ни на следую щ ий день, 
ни еще через один. П риш ел 
Сергей лиш ь в конце недели, 
отдал  М аринке деньги и ска
зал, что жить больш е с ней не 
хочет, подает на развод.

М аринкина мать, узнав о 
случивш емся, сказала: "Л адно, 
не переживай, ты  м олодая, 
встретиш ь еще. Л учш е поду
май, что будеш ь в жизни де
лать. Н адо  тебе какую -то 
профессию  получать". В августе 
М аринка устроила дочку в ясли, а 
сама подала документы в пединс

Позови меня в даль
светлую
титут. Начала учиться, и все, в 
общем-то, складывалось не так 
уж плохо.

В незапно в ее жизни по
явился И горь. Они позна

комились на вечере в 
институте, куда традиционно 
загляды вали  курсанты м оре
ходки. И горь сразу же обратил  
внимание на высокую  синегла
зую блондинку. Весь вечер он 
танцевал только  с ней, а потом 
пош ел провож ать до дом а. У 
подъезда, робко поцеловав в 
щеку, попросил о свидании. Она 
смутилась, сказала, что связана, 
что у нее есть ребенок. И горя это 
известие ничуть не огорчило, он 
попросил разрешения приходить 
к М аринке и ее дочке, помогать 
по хозяйству.

С этого дня каждую  субботу 
в М аринкиной  квартире появ
лялся И горь. Он бегал по м ага
зинам , стирал белье, кормил 
маленькую  А нечку, ходил с ней 
гулять. Главное, что он очень 
ж алел "свою М ариночку" и, по 
его словам , готов бы л ходить к 
ней каж ды й день только  ради 
того , чтобы  она отдохнула. В 
самом деле, пока гость возился 
с малы ш кой, м олодая мам а 
спала в соседней комнате.

А в июне, едва в мореходке 
закончились экзамены, он сде
лал  избраннице предложение. 
Все, казалось, бы ло нормально: 
И горь бы л заботливы м  мужем 
и отцом , относился к Анечке 
как к родной дочке, старался 
побаловать жену. Н о шло 
время, и М аринка стала зам е
чать, что И горь становится 
каким -то замкнутым и угрю 
мым. Х андру развеяла новость 
о том , что в семье ожидаете^ 
пополнение.

Когда родился Артем, Игорь на 
радостях подарил жене автомати
ческую стиральную машину.

"Откуда такие деньги?" - изу
милась М арина, с восхищением

начинает заниматься бизнесом. 
Вскоре Маринку закружила 
новая жизнь - она купалась в 
роскоши на зависть подругам.

Н о однаж ды  И горь принес 
новость, которая  поставила 
крест на ш икарной жизни: 
партнеры  "кинули" бизнесмена 
на очень крупную  сумму. Его 
долг исчислялся цифрами, от 
которы х нехорош о захваты ва
ло дух. М уж сказал М арине, 
что будет искать деньги, а пока 
просит ее взять детей и нена
долго уехать. "Так спокойнее, - 
отрезал он, - собирай вещи и к 
вечеру будь готова".

Н а следующий день часов с 
пяти М аринка сидела на чемо
данах. Уже стемнело, а И горя 
все не бы ло. К огда наконец 
раздался звонок в дверь, она, 
забы в про все предосторож нос
ти, бросилась откры вать. Н а 
п ороге стояли трое незнакомы х 
мужчин. У слы ш ав, что И горя 
нет дом а, они грубо отодвину
ли хозяйку квартиры  в сторону 
и располож ились на кухне.

П рош ло два часа, а И горь не 
появлялся. М аринка уложила 
детей и попросила незнакомцев 
удалиться. М уж ики не сдвину
лись с места, а потом п отребо
вали признаться, где 
скрывается ее !йуж. К огда М а
ринка поклялась, что не знает, 
заявили, что заберут детей и 
будут держ ать их до тех пор, 
пока не получат "с папаш и" 
деньги. М аринка спросила, 
сколько должен И горь. У слы 
шав сумму - двадцать тысяч 
д олларов, побледнела.

П арни  согласились ждать 
деньги неделю, но предупреди
ли, что с этого мом ента за каж 
дым М аринкины м ш агом 
будут следить. И не дай  Бог, 
если она, как и ее муженек, на
дум ает пуститься в бега. С ле
дующую неделю М арина 
прожила словно в кош м арном

чила в подарок новенькую 
"Ауди".

И горь купил сеть м агазинов, 
его торговая  фирма стала 
одной из самых крупных. Б и з
несмен с головой ушел в р а б о 
ту: дом ой приходил под утро , и 
от него все чаще попахивало 
дорогим  коньяком.

В очередной раз явивш ись 
далеко за полночь, И горь за 
явил М арине, что жить с ней 
больш е не будет. О бъяснил это 
тем , что с тех пор, как они 
встретились, он очень сильно 
изменился, стал другим челове
ком , а она застряла в своем р аз
витии на том же уровне. Т акой  
крупный бизнесмен, как он, 
просто не мож ет ж ить с учи
тельницей. У него давн о есть 
другая женщина.

С И горем творилось что-то 
неладное. П осле развода он от
судил почти всю мебель, разм е
нял квартиру, отправив 
М аринку с детьми в тесную 
"хрущевку" на окраине города, 
и снизил уровень своих офици
альных доходов так , что на ре
бенка вы плачивал лиш ь сто 
тысяч рублей в месяц. Для М а
ринки настали тяжелые време
на. Ей приш лось учиться жить 
на зарплату учителя, которую  
раньш е она тратила за один

его, он бережно взял ее за руку 
и нежно поцеловал. Уже потом 
он рассказал, что после их раз
вода переехал в Москву, стал за
ниматься скупкой акций. В 
результате у его фирмы оказался 
крупный пакет акций одного из 
предприятий. Он вошел в совет 
директоров и сейчас получает 
огромные прибыли.

В тот день, когда столкну
лись их маш ины , Сергей при
ехал в М урм анск навестить 
родителей. П осле аварии он 
все дни м олил Бога, чтобы 
бы вш ая жена осталась жива. 
Он понял, что она - единствен
ная лю бовь в его жизни.

Из больницы  он забирал ее 
на своем "Мерседесе". М арин
ка откры ла дверцу и увидела 
сидящих на заднем сиденье 
детей. "Аня, - сказала она, ука
зы вая на С ергея, - это...". "Я 
все знаю , мам а. Это мой отец,
- ответила дочь очень взрос
лы м голосом . - М ы  уже все об 
судили. Если ты не 
возраж аеш ь, он увезет нас в 
М оскву". "Не возражаю ", - 
тихо сказала М аринка и уткну
лась Сергею  в плечо.

Владимир ШАЛГАНОВ.
Коллаж

А лександра ЯНОВСКОГО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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извини-подвинься
Новогоднее застолье - 
для общения раздолье

О рганизация праздничного приема - дело непростое. Д остаточно 
какой-то  мелочи., чтобы  у гостя сложилось о ваш ем дом е неправильное 
представление. А если ему больш е не придется п обы вать у вас и побли
же познаком иться, то  с этим впечатлением он и останется... П оэтому 
давайте продумаем все заранее.

Русские лю ди издавна славятся своим гостеприим ством , и понятно, 
что главной частью  празднества у нас считается застолье. К расиво на
кры ты й стол, обильная и вкусная еда, нарядны е хозяева... Н е спорю, 
это важ но. Н о, поверьте, все-таки застолье не главное в празднике! 
У йдут ваш и гости, разомлевш ие и отяжелевш ие от сытной пищи, с 
единственной мыслью: "Скорее бы добраться до дома! Верно говорят, 
что в гостях хорош о, а дом а лучше!" Н о  мы же не этого хотим, правда?

П озаботим ся больш е о том , как создать приятную  атмосферу празд
ника, сделать так , чтобы  гости чувствовали себя в ваш ем дом е свобод
но и ком ф ортно, смогли 
узнать что-то новое, рас
сказать то , что знаю т 
сами, как-то сам овы ра
зиться. Уверяю  вас, эти 
ощ ущ ения запоминаю тся 
куда больш е, чем ж аре
ный гусь!

Н ачнем с начала.
В стречайте гостей вместе 
с мужем, улыбайтесь, 
найдите для каж дого  лас
ковое слово приветствия.
П риним ая цветы , п одар
ки, сердечно п облагода
рите. К ак бы ть с 
подарком? О бязательно 
разверните, рассмотрите, 
вы разите благодарность,
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КУШАТЬ ПОДАНО!
Будут рады ваши гости 

обглодать бараньи кости
Новый год - семейный праздник. А вкусный праздничный стол - поло

вина дела при создании атмосферы уюта, тепла и веселья. Только вот 
какое же его блюдо сделать главным? Ведь ориентируясь на него, проще 
подбирать салаты, холодные закуски и даже десерт. Так что пока время 
терпит, вы можете не спеша ознакомиться с рецептами и выбрать

Рулет из говядины с сыром

6-8 порций.
1,5 кг телятины (говядины), 300 г сыра (феты), мелко нарезанная 

петрушка, 1 чашка сливочного масла, 1/2 чашки красного вина, соль, 
перец, чебрец.

М ясо долж но представлять собой прямоугольны й кусок, такой , 
чтобы его можно бы ло бы свернуть в рулет. Разлож ить его на столе, 
посолить, поперчить, полож ить сыр в середину по всей длине. П осы 
пать петруш кой, свернуть его туго, завязать по всей длине. В плоскую  
кастрю лю  полож ить масло, разогреть и обж арить в нем рулет до появ
ления розовой  корочки. Затем налить вино и накры ть кастрю лю  кры ш 
кой. Д обавить 2 чаш ки воды  и измельченный чебрец. О ставить 
вариться примерно 1 час на медленном огне.

Плов из креветок
6 порций.
1 кг креветок (или раков), 2,5 чашки риса, 1 чашка растительного 

масла, 1,5 чашки томатного сока, I крупная мелко нарезанная луковица, 
соль, перец.

Креветки очистить от  усов и хорош о промыть. П осолить и обсуш ить.
П оставить на огонь сковороду с растительны м маслом и луком и 

туш ить. Затем добавить том атны й сок, соль и перец. Соус варить 10-15 
минут до  загустения. Д обавить 2-3. чаш ки воды и бросить туда рис. 
К огда рис будет почти готов, бросить туда креветки. Д ать  им проки
петь 15 минут, до тех пор пока рис не впитает всю воду. П одавать  в 
горячем виде.

Барашек по-деревенски
5 порций.
1 кг баранины (окорок), 1 чашка сливочного масла, 10 маленьких кар- 

(Продолжение на обороте)
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САМ СЕБЕ МАСТЕР

Лесных зверушек хоровод 
украсит елку в Новый год

Войдите в лю бой магазин перед Н овы м годом  - глаза разбегутся от 
обилия ярких, пестрых елочных игруш ек. А скажите честно: разве не 
вспоминаю тся вам с нежностью  долгие зимние вечера, когда вместе со 
старш ими вы сами клеили, резали, пилили и вся ком ната бы ла завалена 
обрезкам и бум аги и отры вкам и ниток, но от  этого становилось в ней 
еще уютнее?

Д авайте-ка и мы вместе со своими детьми приготовим  для елки весе
лы е самоделки. Золочены е орехи, ш иш ки, бумаж ные гирлянды  делать 
умеют все. А хотите повесить на елку забавную  матрешку? О бычное 
яйцо п роколите с двух сторон, содерж имое выдуйте в чаш ку, на скор
лупе нарисуйте смешную рож ицу, наклейте сверху платочек из пестрого 
лоскутка. Готово! (Рис. 1).

Разны е по размеру коробочки  мож но оклеить яркой  бум агой, разри 
совать под избуш ку в снегу или грузовичок с колесами.

П росто сделать фигурки зверуш ек из блестящ ей или цветной бумаги. 
Д ля этого  вы кройку из картона (очертания фигурки мож но перерисо
вать из книги, с откры тки, картинки и т. п.) налож ите на сложенную 
вдвое бумагу, обведите, выреж ьте и склейте обе части до линии, ука
занной пунктиром на рисунке 2.

У красят елку сумочки для конф ет (рис. 3). И з белой бумаги сделайте 
вы кройку, раскрасьте, приклейте сверху головку из детских разрезны х 
картинок или стары х почтовы х откры ток , наполните карамелью .

П оверьте, веселые самоделки не только  украсят ваш у елку, нб и при
несут много радости от  общ ения с детьми, с близким и, пока вы  будете 
их делать!

Пусть елка стоит дольше
Ч тобы  ваш а елка недели две не осы палась, ствол дерева, очищ енный 

от  коры , надо на 8-10 см поместить в воду. М ож но использовать лю бой 
прочны й глубокий сосуд, лиш ь бы  придать дереву устойчивость. У кре
пить ствол мож но с помощ ью  растяж ек, деревянных планок, обы кно
венной веревки и т. д. Т олько  следите, чтобы  уровень воды  в сосуде 
бы л всегда выш е того  места, где зачищ ена кора.

СОВЕТЫ ДОМОВОГО

Съешь с селедкой бутерброд - 
головная боль пройдет

В новогодню ю  ночь мож ет легко случиться, что алкогольны х напит
ков вы пито больш е, чем это предполагалось. Н а следующее утро - му
чительное пробуждение: головная боль, тяжесть во всем теле, резкие 
движения вы зы ваю т головокруж ение, желудок протестует против еды
- короче говоря, мы переживаем настоящ ее похмелье и чувствуем себя 
самым мерзким образом ... Н есколько рецептов помогут вам бы стро 
обрести форму после бурно проведенного вечера в компании друзей.

Капустный сок и селедка

Выпить с утра стакан капустного сока и съесть бутерброд с селедкой. 
Все как рукой снимет!

Свежий воздух п витамины

У жасно хочется пить и выйти на свежий воздух. П остарайтесь в те
чение дня залить в себя как  мож но больш е минеральной воды  с вита
мином С.

Соковая терапия

Выход - сок двух плодов грейпф рута или 1 литр готового  сока. С разу
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

тофелин, 5 целых маленьких луковиц, 5 долек чеснока, 1/2 чашки тертого 
сыра, 5 кусков феты, 5 листов слоеного теста, перец, регап, соль, рас
тительное масло.

Н арезать баранину на 5 порций и слегка обж арить в масле с к а р 
тош кой  и луком . Разлож ить листы  теста, нам азать их маслом, п оло
жить на каж ды й диет порцию  мяса, одну дольку чеснока, 2 
картоф елины , одну луковицу, 1 кусок сы ра, реган. С бры знуть маслом, 
свернуть лист в виде пакетика. С м азать противень маслом, обм а
зать пакетики снаружи маслом и печь на среднем огне накры ты м и 
ф ольгой около часа.

Свиной окорок
8-10 порций.
I небольшой свиной окорок со шкуркой, 2 лимона, 6 зубчиков чеснока, 

1 чашка масла, соль, перец, 2 кг маленьких картофелин.
О корок хорош о пром ы ть и удалить щ етину, сделать 6 глубоких н ад

резов остры м нож ом, посолить их, поперчить и влож ить туда дольки 
чеснока. Ш курку хорош о обм азать маслом, чтобы  она получилась 
хрустящей. П одготовить картофель: почистить, посолить, поперчить, 
залить соком лим она, хорош о перемеш ать, уложить на противень вмес
те с окороком  и запекать на слабом огне около двух часов.

Курица в лимонном соусе
4 порции.
1 средняя курица, 1,5 кг 

картофеля, 2 больших лимо
на, 1 чашка растительного 
масла, соль, перец.

В ы потрош ить курицу, 
вы м ы ть ее, посолить, п о 
перчить и полож ить на п ро
тивень. П очистить к ар то 
фель, разлож ить его на п ро 
тивне вокруг курицы , по
лить соком лим она, 
добавить масло и две 
чаш ки воды , поставить в 
духовку и ж арить около 
часа, переворачивая с 
одной стороны  на другую  
до образован ия румяной 
корочки .
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удовольствие. И не подавайте вида, если у вас уже есть такая  ваза или 
если эти духи вы не лю бите: откуда гостю это знать?

К стати, о вашем туалете. Н е старайтесь поразить им гостей: разря
женная хозяйка, одетая куда моднее и ш икарнее своих гостей, оставляет 
неприятное впечатление.

Если вы пригласили лю дей, скажем, к пяти часам , а в 5.30 еще не все 
собрались, не стоит ж дать остальны х, мож но садиться за стол. Н о и 
эти полчаса не долж ны  показаться слиш ком долгим и из-за бесцельного 
ожидания: хозяин мож ет занять гостей беседой, предлож ить напитки, 
показать какую -то свою коллекцию , если она имеется в доме, предло
жить вы брать диски или пластинки для танцев.

Н о вот наконец идем за стол. Чащ е всего во главе его садятся хозяева 
(чтобы  удобно бы ло видеть всех гостей, "дириж ировать" застольем). 
П ож илых или особо почетных саж аю т рядом  с хозяевам и, причем даму 
- по правую  руку от хозяина, а мужчину - по левую руку от хозяйки. 
Ж елательно, чтобы  женщины не сидели рядком , как на посиделках, а 
мужья - с женами (исключение делаем только  для молодоженов и ю би
ляров). М уж чины, как правило, садятся не рядом  со своими дам ам и, а 
напротив них, через стол - визави, как говорят  французы.

Если приглаш енны х много, постарайтесь рассадить их так, чтобы  
рядом оказались лю ди, имеющие какие-либо общ ие интересы, - это п о
зволит им общ аться друг с другом во время застолья.

П ервы й тост по праву принадлеж ит хозяину: он подним ает свой 
бокал  в честь виновника торж ества или собы тия, по поводу к оторого  
вы собрались, и приглаш ает остальны х сделать то же самое. Ритуал 
соблю ден, застолье вступает в свои права. После нескольких рю м ок 
гости чувствую т себя раскованно, свободно, постепенно смех стан о
вится слиш ком громким, собеседники стараю тся перекричать друг 
друга... Ваша задача - деликатно, ненавязчиво ввести беседу в спокой
ное русло, сделать разговор  по возмож ности общ им. С идящ ие рядом 
могут вести легкую , приятную  беседу, не повыш ая голоса. Если тут же 
сидит гость, обойденный вниманием партнеров, постарайтесь вовлечь 
его в разговор. Д вое собеседников ни в коем случае не долж ны  так 
увлечься разговором , чтобы в течение всего застолья не замечать дру
гих гостей, особенно сидящ их рядом , - это вы глядит неприлично.

Д ело хозяев - следить за беседой и при необходимости тактично под
брасы вать тему для общ его разговора.

Валентина БОРИСЕНКО.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте) (Начало на обороте)

Рис. 1

Рис. 2

Н е ходите в гости, предва
рительно слегка не переку
сив. Х орош о съесть 
бутерброд с сардинами или 
вы пить коктейль из сы рого 
яйца и стакана молока. Т огда 
стенки ж елудка будут менее 
восприим чивы  к алкоголю . 
Если все-таки утром тяж ело - 
выпейте круж ку бочкового  
светлого пива. А лучшее 
средство против похмелья - 
лю бим ы й пес, которы й  рано 
утром тянет хозяина на све
жий воздух.

Рис. 3

184

В выпуске использованы материалы из журналов "Натали", 
"Крестьянка".

Рис. Ирины Л И Н О ВО Й , Александра ЯНОВСКОГО.
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!

в голове светлеет, и желудку хорош о.

Холодный душ

В течение трех-четырех минут принимайте контрастны й душ. Затем
- крепкий кофе и бутерброд с сы ром.

Бульон и яблоки

П охмелье мож но изгнать с помощ ью  хорош его мясного бульона со 
специями, яичны м  ж елтком и куском черного хлеба. Если гудит голова, 
неплохо съесть 2 больш их яблока. Ф руктоза снимает спазм сосудов 
головы .

Крепкий кофе и лимон

Выпейте таблетку аспирина и двойной коф е с лом тиком  лимона.

Сауна

Л учш ее средство прийти в себя - спать как мож но дольш е. Выпейте 
минеральной воды , погуляйте, а потом  - в сауну.

Томатный напиток

Д ве столовы е лож ки кетчупа и яичны й ж елток смеш ать в стакане, 
посолить, добавить  сок лим она, поперчить. Т акой  напиток сразу делает 
трезвы м.

Собака - друг человека
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Поздравляем Димулю с 
12-летием! Желаем быть 
тебе всегда веселым, по
слушным мальчиком. Будь 
старательным в учебе, будь 
отзывчивым и добрым, 
живи и смейся, как дитя. 
Пусть на твоем жизненном 
пути шагают рядом удача и 
успех. Мы тебя все любим.

Мама, папа.

Кристиночка, любимая, 
родная! С днем рождения 
тебя мы поздравляем! 
Расти красивой, доброй, 
милой, веселой, умной и 
счастливой. Пусть добрая 
волшебница из сказочной 
страны в этот день чудес
ный исполнит все желания 
твои. Мы тебя очень 
любим.

Бабушка Тоня, дедушка Коля.

Поздравляем любимую 
бабушку М арию Васильев
ну Лисенко с Новым годом! 
Со старым годом торопли
во пускай невзгоды все 
уйдут! Пусть каждый день 
теплом согреет и много 
счастья принесет.

Миша, Гриша.

Милую, любимую, доро
гую мамочку Нину Н ико
лаевну Ж аркову поздравля-
ем с днем рождения!
Спасибо тебе, дорогая, за 
все, что дарит нам нежное 
сердце твое. За ласку, лю
бовь, теплоту и уют, что 
добрые руки твои создают.
Пусть глаза твои счастьем 
сияют, пусть не старится 
сердце вовек, ты для нас самый лучший на 
свете, самый добрый, родной человек.

Любящие тебя дети, муж,
семьи Ивановых, Михалевых, Палькиных.

Поздравляем с днем ангела всех, 
к го носит имя Фирс.

Поздравляем любимую 
нашу Розочку с замечатель
ным юбилеем! А сколько 
лет - считать не будем. Ведь 
эти годы не смогли унять 
душевное тепло, не измени
ли блеска глаз, мало изме
нили тебя. Живи на свете 
долгий век, живи без грус
ти, не болей, душой и серд
цем не старей. Живи 
счастливо и светло, с тобой спокойно и тепло. 
Мы тебя очень любим.

Родные.

Дорогую Любасик по
здравляем с днем рождения!
Желаем тебе огромного 
счастья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия.
Пусть будет жизнь твоя 
светла, полна душевного 
тепла. Любимой будешь ты 
всегда, пока стучат наши 
сердца.

Муж, дети и внучка.

Поздравляем нашу лю
бимую невестку и мамочку 
Галину Михайловну с днем 
рождения! Желаем жизни 
долгой и счастливой. Быть 
всегда везде красивой! На 
работе лишь успеха, дома - 
радости и смеха. Чтобы 
ласка сердце грела и ничто 
бы не болело, все невзгоды 
забывались, а мечты бы все 
сбывались. Целуем и обнимаем тебя.

Мама, папа,
Юля, Денис и все родные.

Любимую внучку Таню- 
шу поздравляем с днем 
рождения. Желаем быть 
всегда здоровой, всегда 
улыбкой день встречать, не 
знать обид, болезней, горя 
и никогда не унывать.

Тютюновы, Кирилеевы.

Поздравляем нашего ми
лого, доброго, любимого 
папочку, мужа Сергея К он
стантиновича М азановича 
с днем рождения! Желаем 
здоровья, семейного счас
тья, оставайся таким же за
ботливым, ласковым, 
добрым, какого мы любим.
Если холодно будет мне, 
знаю - согреешь, если 
жарко - укроешь от солнца меня. Если кто-то 
обидит, приду - пожалеешь, будет смерть угро
жать мне - подставишь себя. Твое доброе серд
це не знает покоя, оно в радости бьется и 
плачет в беде. Я не знаю, за что мне вдруг счас
тье такое, ведь ты рядом со мною всегда и 
везде.

Любимые и любящие тебя жена Татьяна, 
сыновья Александр и Костюша 
и дочурка Леночка.

Наш а дорогая, любимая 
мамочка! Поздравляем 
тебя с днем рождения. Ж е
лаем всего самого хороше
го, счастья, семейного 
благополучия, а главное - 
здоровья еще на много- 
много лет! Мы тебя очень 
любим!

Оля, Саша, муж.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до 

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

Для возврата фотографии вложите конверт 
с обратным адресом и маркой стоимостью  
2400 рублей. Тексты поздравлений без фото
графий не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

НАХОДОК

Заберите
документы!

В камере хранения М урм анско
го железнодорожного вокзала
своих хозяев ждут паспорта А вер
ченко Ю . С ., Г ам аю нова Д. В., 
К альгина Н . А ., К аты чева А. А., 
К уликовой Г. С ., М ож енковой 
А. А ., Ч и ркова А. В. и господина 
М аксимова. Здесь же находятся 
служебные удостоверения Касьян 
Н. А ., С кугаровой  Н. В., Зы ко
вой.

М урм анчанки  В оронина, Бар- 
таш кайте и Силук потеряли свои 
аттестаты  об окончании средней 
ш колы. А господа К удряш ов и 
Ш аппиев - свидетельства о рож де
нии.

Здесь же находятся черный че
модан, женское пальто и детская 
коляска.

В столе находок таксопарка (те
лефон 56-55-21) хозяев дож идается 
связка ключей, меховое боа и м но
жество перчаток, рукавиц, варе
жек.

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
г. Мурманска 

извещает: 
с 1.01.1998 г. расчетны й счет 
городского  бю дж ета
001130023 в К Б  "М урман" ме
няется на новый 
4020481030000030. П лата за 
аренду помещ ения нежилого 
фонда вносится за месяц впе
ред не позднее 1-го числа.

■ п а п

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

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

Приходите, звоните, в том числе и в субботу.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64.
Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

Запрет на баллончики
Запретили продаж у аэрозоль

ных баллончиков с красками 
власти Ф лоренции. Запрет осно
ван на заклю чении экспертов, 
указавш их на губительное 
воздействие, которое оказы ва
ет слой краски, попадаю щ ий 
на ф асады  зданий, скульпту

ры  и многочисленные пам ятни
ки культуры  города-музея. 
Уличенны е в использовании 
баллончиков будут подвер
гаться ш траф у в 1000 долла
ров.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Прогулка по городу
П редстоящ ие выходны е - 

последние в уходящем году. 
И , конечно же, больш е всех 
ж дут не дож дутся новогодних 
праздников дети. У них-то 
масса поводов для хорош его 
настроения. Во-первы х, скоро 
лю бим ы й Н овы й год, в во- 
вторы х - каникулы.

М урманский областной 
театр кукол в субботу п ригла
ш ает ребят на новогоднее 
представление. Дело обойдет
ся не только  новы м спектак
лем "К олы бельная для куклы". 
В гости к зрителям такж е при
дут Д ед М ороз и С негурочка. 
А дедуш кам и бабуш кам  при
дется подож дать своих внучат 
дольш е, чем обы чно, так  как 
ребятам  предстоит поучаство
вать в играх, хороводах и кон
курсах.

Н ачало  представления се
годня - в 11.00, 13.30, 16.00 и
18.30. А завтра - в 11.00, 14.00,
16.30 и 19.00

Не остался в стороне от 
праздничны х забот и област
ной театр  драм ы . Детский 
спектакль "Н овогодняя сказ
ка" покаж ут в этом театре се
годня и завтра в 11.00, 13.30 и
16.30.

В зрослые в субботу и в вос
кресенье смогут повзды хать в 
театре драм ы  над перипетия
ми личной жизни главной ге
роини спектакля "24 часа из 
жизни женщины". В этой по
становке занята народная ар 
тистка России М арина 
С кором никова. Н ачало спек
такля в 20.00 часов.

А театр С еверного ф лота 
всю неделю будет работать 
только  для детей. Взрослые 
спектакли здесь временно от
меняются. А ребята смогут по
смотреть в театре ф лота 
знаменитого "Щ елкунчика". 
С казку сколь древню ю , столь 
и мудрую. Н ачало  спектакля и 
в субботу, и в воскресенье - в
11.00 и 14.30.

Х удож ественный музей п ро
долж ает подводить итоги

творческой  деятельности мур
манских худож ников. Н аиб о
лее интересные и 
значительны е произведения 
членов М урм анской организа-

S>
п

ции С ою за худож ников Рос
сии объединены на выставке 
"Северные мотивы ". К то же 
подобны м членством не охва
чен, разместили свои работы  
на вернисаже "Ш аг за ш агом." 
Он тож е откры т в Х удож ест
венном музее.

О бластная детская библио
тека завтра п роводит заклю 
чительную  предновогодню ю  
встречу "клепоманов". П осто
янные читатели библиотеки 
хорош о знаю т газету "Заклеп
ка". И в воскресенье поклон
ники этого  детского 
печатного органа соберутся 
последний раз в этом году, 
чтобы  разы грать  призы , по
участвовать в конкурсах и л о 
тереях.

Александра ЗАХАРОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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ПО Г О РИ ЗО Н Т А Л И : 1.
О безьяна на полпути к человеку. 
6. О битель канцелярских крыс. 9. 
Глас из ж ивота, но не урчание 
желудка. 11. С ы н матери, с п ом о
щью которой  Н. Х рущ ев нагнал 
в свое время страху на Америку. 
12. "А роза  упала на лапу..." 
(кличка ж ивотного , превращ аю 
щая эту ф разу в известный пере
верты ш ). 13. С ам ы й известный 
благодаря кино Деревенский де
тектив. 15. Ч еловеко-единица, за 
терянная в ш ироких народны х 
массах. 18. С туденческая "м али
на" (разг.). 20. А нтипод достатка.
22. "Титулованная" стеклотара.
23. Т раектория, по которой  лета
ю т ракеты  с косм одром ов и 
камни из-за пазухи. 25. П рибор 
для перевода киловаттов  в 
рубли. 26. С толица Тувы , город, 
в котором  находится географ и
ческий центр А зии. 28. Водный 
поток, о котором  пипетка может 
только  мечтать. 29. В футболе: 
пас зрителям. 30. Древнерусский 
город, на гербе которого  и зобра
жен никогда не водивш ийся 
здесь барс, сейчас - областной  
центр. 32. Запах, вы даю щ ий не 
первую свежесть продуктов. 35. 
Он же - отступник, изменник. 36. 
Часть жизни, в которой  ничего 
нельзя п оправить. 37. И тальянка, 
но не девуш ка. 39. Ч еловек из к а 
бинета, но не кабинетны й р аб о т
ник. 40. Л ю бой охотник, 
вклю чая охотников на чужие си
гареты . 43. Знаменитая м арка 
американских заж игалок, к о то 
ры х в М оскве сегодня продается 
больш е, чем их выпущ ено на 
самом деле. 46. М есто гибели 
двух баран ов  в поэтическом 
триллере А. Барто . 47. Ч ерта ха
рактера, обозначаем ая вы раж е
нием "мухи не обидит". 50. 
О бож ж енная глина, давш ая н а
звание одному из цветов. 51. "С 
собственны м ... не расстанется" 
("субстанция", ф игурирую щ ая в 
этой расхож ей характеристике 
скупердяя). 53. В нем живут к а 
риес и лесные пчелы. 55. Голово
мойка, но не взбучка. 57. 
Ю ж ноам ериканское млекопи
таю щ ее, сильно обиж аю щ ее по
лезных, как нас учили в ш коле, 
насекомых. 58. Библейский царь, 
опы т которого  полезен при при
нятии ответственны х решений. 
59. Еда без вреда, но и без аппе
тита. 60. П ры щ ик на теле Земли. 
61. Е динственное спасение при 
стрельбе в собственны й висок. 
63: П редм ет мебели, "переимено
вавш ий" многих чиновников. 64. 
Едва ли не единственный музы 
кальны й инструмент отечествен
ного производства, 
пользую щ ийся спросом у и н о
странцев. 65. Д ворняга , не вы 
ш едш ая ростом . 67. Н есогласие с 
н ачальником , которы й , как го 
ворят, всегда прав. 70. С ейчас - 
гигиеническая процедура, когда- 
то  - дело сборщ иков налогов. 71. 
Д орож ное "покрытие", котором у 
долж ны  радоваться конькобеж 
цы, но "радую тся" почему-то все 
остальны е. 72. К авказская досто 
прим ечательность, куда О. Б ен
дер пускал членов проф сою за за 
пятак, а нечленов - за гривенник.
73. Г ром кое правительственное 
заявление для красного  словца.
74. "К оронованная" особа, н аво
дящ ая ужас на Коней и слонов.

ПО В Е РТ И К А Л И : 1. К ры ла
тое изделие, "летающее" не даль
ше трусиков, от которы х устали 
все телезрители. 2. К то, не со
врав, может сказать о себе, что 
он пьян без вина. 3. Д анилович, 
приш едш ий на смену тезке М а-

Ремонт цветных оте
чественных, импорт
ных телевизоров, 
декодеры. Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

каровичу. 4. Граж данин до  при
говора (сов.). 5. П реодолим ая 
преграда. 7. Чем фиговее конф ет
ка, тем наряднее ... (подметила 
Л ивадия Т И М ). 8. К вадрат, но 
не ф игура, куб, но не объем. 10. 
Х ирургическая операция по уда
лению  стрел А м ура, проделы вае
мая в загсе. 13. Г ород в 
А зербайдж ане, хорош о извест
ный многим россиянам благода
ря одноименному портвейну. 14. 
П репарат, облегчаю щ ий вес, но 
не гербалайф. 15. Ее лечит колд- 
рекс, а вылечивает мед с м али
ной. 16. К расно-ж елто-зелены й, 
но не ф лаг Э фиопии. 17. А нто
ним "ш тангиста", если слово 
"ш тангист" заменить синонимом. 
19. Б аба, сбрасы ваемая с возу 
для облегчения жизни кобы лы , - 
по своей сути. 21. С остояние, 
"изображ аемое" кислой миной. 
24. Ч асть территории  С Ш А , не 
даю щ ая покоя группе "Любэ". 
27. Встряска до потрясения. 30. 
П отолочно-ж ивописное произве
дение. 31. К ак заверил Л. Т И М  
колдун Ю . Л онго , этот им порт
ный напиток лучш е прочих им
портны х напитков подходит 
россиянам , потому что он по 
сути самогон. 33. П орода  собач
ки у чеховской дамы с собачкой. 
34. О дно из многих, вы делы вае
мых ловким танцором . 38. Одна 
из "координат" всякого свида
ния, чтобы  оно м огло состоять
ся. 39. Титул монарха, которого  
в России назы вали турецким сул
таном . 41. '^Краситель" горьких 
девичьих слез. 42. П тица, под
стреленная Гвидоном ради спа
сения лебедя. 43. О на заставляет 
бродить то , что не имеет ног. 44. 
С векор тещи ваш его отца по о т 

нош ению  к вам. 45. Гром, вы 
званны й "богом войны ”, а не Зев- 
сом-громоверж цем. 48. М ного 
ш ума из ничего - одним словом. 
49. П о-русски - пока, по-итальян- 
ски - чао, по-французски - ...? 52. 
Голубая мечта советских куриль
щ иков в красно-белой упаковке. 
54. Ч то  закусы вает управляемая 
кобы ла и неуправляемый чело
век? 56. Распространенная оцен
ка столовских щей. 57. 
М отоцикл с колесами от детско
го велосипеда. 58. Что лечат по
пулярной в народе но-ш пой? 62. 
О на не дает ходу бумажке от-

Ответы на кроссворд, опубликованный 20 декабря

По горизонтали: 1. Н еряха. 4. С ам ородок. 8. Запой. 9. Ш тора. 10. 
Остряк. 11. П алаш . 14. М орковка. 15. П упы рыш ек. 19. Голубцы. 21. 
Виват. 22. Губошлеп. 24. Рельс. 25. Душ егуб. 28. Дефицит. 30. П отас
куха. 31. П овидло. 32. М инимум. 34. Л иса. 36. Кладезь. 38. Талмуд. 
40. П етросян. 41. Радикулит. 43. Заклад. 45. Т альк. 47. Занавес. 50. 
М ыш ка. 52. Ш кив. 53. Воротила. 55. А нш лаг. 57. К рутизна. 60. П ер
рон. 61. Лев. 62. П ортрет. 63. П одж опник. 64. Ж ираф а. 66. Ева. 67. 
Крик. 69. Кумыс. 71. "Ералаш ". 72. Браун. 73. О ктябрь. 74. Вскрытие.

По вертикали: 1. Н ауш ники. 2. Работяга. 3. А ра. 4. С ноха. 5. Рейс. 
6. Д оброволец . 7. Клякса. 8. Запал. 10. Отребье. 12. Л обзание. 13. 
Ш мыг. 15. П ереписка. 16. П олитура. 17. Расист. 18. Евнух. 20. Отлуп. 
23. П отемкин. 25. Дуэль. 26. Ш анс. 27. Богомаз. 28. Домосед. 29. 
Ф онограм м а. 33. М ерси. 35. А ттила. 37. Д лань. 39. Д икобраз. 40. 
П алатка. 42. Удав. 44. П асы нок. 45. Титул. 46. К ш иш тоф. 47. Зима. 
48. Выкрутасы. 49. Свет. 51. Ш иф рин. 54. Заваруха. 56. Гопник. 58. 
И нтендант. 59. Н ападение. 60. Паж. 64. Ж елезо. 65. Акуш ер. 68. 
Кузов. 70. С бор.

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 декабря

По горизонтали: 7. "С трекоза". 8. О рош ение. 9. К онференция. 12. 
Овьедо. 14. Апулей. 15. К аракал. 17. Д авид. 18. Вальс. 19. К опнитель. 
20. Ф азан. 22. "Гость". 24. Н аровля. 27. Розина. 29. Д оклад. 30. Д и аг
ностика. 31. Ф онетика. 32. И митация.

По вертикали: 1. С ты ковка. 2. "Хорошо!". 3. К ам ф ора. 4. Ровница. 
5. "Родина". 6. М ирабель. 10. Речитатив. II . "Русалочка". 13. Раги- 
мов. 15. К лоун. 16. Л илия. 21. А построф. 23. Т рапеция. 25. А рагуая. 
26. Л ю стрин. 28. Анилин. 29. Д икция.

дельно от  других бумажек. 64. У 
кого, за что бы он ни взялся, 
"руки не из того  места растут"? 
65. Ф ранцузский "высший свет", 
которы й и зображ ает из себя мел
кая отечественная попса. 66. 
О фициальная долж ность пуш
кинского Балды. 67. Кларнет, 
гобой  и ф агот, с точки зрения 
глухого истопника. 68. И деаль
ное имя для прелестной женщи
ны, которая  всегда навеселе. 69. 
"М усороуборочны й" подол.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".
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