
Дорогие друзья!
П римите сердечные поздравления с днем рождения вашей га 

зеты!
Семь лет назад "Вечерний М урманск" ворвался в жизнь мур

манчан и занял в ней особое место. В предельно короткие сроки 
вы наш ли своего читателя, стали необходимы и лю бим ы , за 
воевали авторитет у жителей заполярной столицы. И это по
нятно: ведь "Вечерку" отличает индивидуальны й,
неповторим ы й характер, в котором  сочетаю тся неравнодуш ие 
и уравновеш енность, эрудированность и популярность изложе
ния, умение видеть главное, бы ть газетой справедливой и кри 
тической одновременно, но всегда интересной, хорош о 
инф орм ированной и боевой.

С ам ое важное и самое главное, что присущ е стилю вашей 
газеты , - это уважение по отнош ению  к своим читателям и лю 
бовь к М урманску.

Ж елаю  вам прекрасного здоровья, семейного благополучия, 
счастья, лю бви, больш ой и захватываю щ ей работы . Пусть 
тираж  "Вечерки" растет с каждой подпиской!

Ваш верны й и благодарны й читатель  
мэр города М урм анска О лег НАЙДЕНОВ.

Прощайте, 
миллионы

П ервого января на всей терри 
тории  России п рош ла деном ина
ция рубля: с денежных знаков 
исчезли три ноля. Н о стары е ку
пюры в течение всего 1998 года 
будут одноврем енно ходить с 
деньгами нового образца. Как 
сообщ или "Вечернему М урм ан
ску" в Главном управлении 
Ц ентрального бан ка России по 
М урманской области , продавцы  

N всех торговы х точек обязаны
приним ать к оплате и старые, и 
новы е деньги.

Без задержек
Х орош ую  весть для м урм ан

ских пенсионеров сообщ ила на
чальник отдела эксплуатации 
М урм анского почтам та Елена 
Ретинская. П о ее словам , несмот
ря на новогодние праздники, вы 
плата январских пенсий 
начнется уже с сегодняш него 
дня. С оциальное пособие пенси
онеры  могут получить в отделе
ниях связи или на дому.

Нас стало 
больше

В новогодню ю  ночь в мурман- 
ских родильны х дом ах №  1 и 
№  3 родились шесть малыш ей. 
С частливы х мамочек детиш ки 
поздравили пронзительны м кри
ком.

Прямое 
попадание

В ночь с 31 декабря на 1 янва
ря в городскую  больницу скорой

лакш а". Со Ш пицбергена с углем 
для нашей области выш ел тепло
ход "И ван С усанин". Для под
страховки на ледовую  трассу из 
М урм анска в А рктику отправил
ся еще один атом оход - "Вайгач".

Не спи - 
замерзнешь

В новогодние праздники М ур
манский медицинский вы трезви
тель работал  круглосуточно. По 
словам сотрудников милиции, 
патрулировавш их в городе, они 
относились к пьяненьким мур
манчанам с пониманием и без 
особых причин никого не задер
ж ивали. Клиентами вы трезвите
ля стали только  горож ане, 
которы е умудрились заснуть на 
улице.

Осадок 
на закуску

В минувшем году инспектора 
М урм анского центра стандарти
зации, сертификации и м етроло
гии проверили 43 оптовы х и 
розничны х предприятия, реали
зующих алкогольную  продук
цию. Н аиболее часто 
встречались наруш ения по м ар
кировке спиртного, а многие его 
партии забракованы  из-за осадка 
в буты лках. П о мнению специа
листов, продавцы  алкоголя в по
гоне за прибылью  не 
контролирую т качество напит
ков и не соблю даю т условия их 
хранения.

Горячие головы
В первый день нового года в 

"Скорую  помощ ь" позвонили 698 
м урм анчан, что на 200 человек 
больш е, чем в обы чны е дни. В 
основном горож ан мучило по
хмелье. К медикам обращ ались 
такж е лю ди, пострадавш ие от ку
лаков дом очадцев и уличных ху
лиганов.

С кондукторами 
шутки плохи

П ервого января в М урм ан
скую областную  больницу с р еза
ными ранами грудной клетки и 
ягодиц доставлен пьяный мужчи
на. И зуродовала его дочь - кон 
дуктор автоколонны  №  1118.

Посиделки
С егодня в городском  Д оме 

детского творчества имени А на
толия Б редова состоятся "Рож де
ственские посиделки" для 
детей-инвалидов из мурм анского 
клуба "Н адежда". Ребят ждут 
чаепитие, концерт и поздравле
ние от Деда М ороза.

медицинской помощ и обрати 
лась раненная в ногу женщина. 
Н есчастная п острадала у глав
ной елки М урм анска от вы стре
ла из ракетницы. В ту же ночь в 
глазное отделение больницы  по
ступила м урм анчанка - глаза ей 
повредила петарда, залетевш ая в 
окно квартиры  с улицы.

Айболит 
не отдыхает

С егодня мурманские поликли
ники работаю т с 9 до 18 часов. 
В ызвать врача к больном у на 
дом мож но будет с 9 до 15 часов. 
В воскресенье же поликлиники 
для взрослых работаю т и прини
маю т вызовы  с 9 до 15 часов, а у 
детских поликлиник в этот день 
выходной.

Дебош 
на корабле

П ервого января в два часа 
ночи в Баренцевом море на судне 
"Сояна" архангельского "Рыбак- 
колхозсою за" произош ла пьяная 
п отасовка - пострадали матрос и 
старш ий помощ ник капитана. С 
телесными повреждениями м ат
рос доставлен па вертолете в 
норвежский госпиталь, а стар
пом госпитализирован  в област
ную больницу М урманска.

Ешь один 
и в темноте

У мусульман начался пост 
У раза-Б айрам . П равоверны м му
сульманам разреш ается прини
мать пищу только  после заката 
солнца и до рассвета. П ост п ро
длится до 30 января и заверш ится 
праздником  разговенья.

Было жарко
В одном из общ еж итий О лене

горска, что на улице К апитана 
И ванова, новогодний праздник 
закончился пожаром. П олнос
тью  вы горела одна из комнат. В 
ней обнаруж ен труп мужчины.

Нептун подменил 
Деда Мороза

Н а трассах С еверного м орско
го  пути встретили Н овы й год 
экипажи шести судов М урм ан
ского морского пароходства. 
П од проводкой атом оходов "С о
ветский Союз" и "Таймыр" с об о 
рудованием для Н орильска 
пробиваю тся сквозь льды тепло
ходы "Степан Разин" и "К анда
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Последние три триллио
на рублей переведены в ре
гионы для погашения 
долгов по зарплате. "Требо
вание президента по вы
плате долгов выполнено 
правительством", - заявил 
первый вице-премьер 
Борис Немцов.

На 20 процентов возрос
ло в ушедшем году количе
ство полицейских, погиб
ших при исполнении слу
жебных обязанностей на 
улицах американских горо
дов. По предварительным 
данным, за последние 12 
месяцев в США на боевом 
посту погибли 150 стражей 
порядка.

Новогодний "подарок" - 
авиационную бомбу вре
мен второй мировой войны 
весом 250 килограммов - 
обезвредили в Брянской 
области.

В лаборатории Рослин- 
ского института (Шотлан
дия) на основе генной 
инженерии разработана 
технология "биологическо
го тиражирования".

28 моряков спасены с 
терпевшего бедствие бри
танского торгового судна 
"Мерчант патриот", шедше
го из Бразилии в США. По 
свидетельству врачей, со
стояние спасенных моря
ков нормальное.

Международный валют
ный фонд перевел на при
надлежащий Корейскому 
банку счет в Федеральном 
резервном банке в Нью- 
Йорке свыше одного мил
лиарда долларов. Эти 
средства предназначены 
для помощи Сеулу, оказав
шемуся в финансово-эко
номическом кризисе.

В отличие от предыду
щих денежных реформ ны
нешняя деноминация рубля 
внакладе людей не оставит, 
заявил российский пре
мьер-министр Виктор Чер
номырдин.

Комиссия по государст
венной символике Грузии 
объявила о проведении 
конкурса на новый государ
ственный гимн страны. Он 
будет принят весной буду
щего года.

По сообщ ениям  
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, изморозь, парение залива, 
ветер южный, 4-8 м/сек. Темпе
ратура воздуха -14...-17. Голо
ледица.

4 января ветер южный, 7-11 
м/сек., небольшой снег. Темпе
ратура воздуха -9...-13.
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П оследнее свидание  
депутата 

Государственной  
Думы

Бориса Мисника 
с местными 

журналистами 
не вы звало ажиотажа.

Мурманские пенсионеры 
станут-таки сочинцами

Вниманию  немногочислен
ных представителей средств 
массовой инф ормации м осков
ский гость предлож ил темы, 
которы е изо дня в день по
дробно обсуж даю тся в цент
ральной прессе.

- Бю дж ет на 1998 год, - за 
явил депутат, - не содерж ит 
ничего нового по сравнению  с 
бю дж етом 1997 года. П рави 
тельство твердит о стабилиза
ции, о намечаю щ емся 
экономическом  росте. Н о ни
каких признаков этого не 
видно. А расходы  на социаль
ную сферу по-прежнему сокра
щаются.

Д ля такого  скептического 
отнош ения к бю джету, счита
ет Борис М исник, есть все 
основания. Т ак, па правоохра
нительную  деятельность и 
обеспечение госбезопасности в 
следующем году отпущ ено
41,6 миллиарда деном иниро
ванных р у б л ей ,а  на обр азо ва
ние - 17 м иллиардов. Н а
культуру и искусство - 3,6 
миллиарда. О бщ ий дефицит 
бю дж ета составит 132 милли
арда. В новом  году, по про
гнозам депутата-''яблочника", 
не станет лучш ей и доля 
пенсионеров. "П о этим при
чинам, - объяснил депутат, - 
ф ракция "Я блоко" единствен
ная голосовала против бю дж е
т а ”.

Высказался Борис Григорье
вич и по поводу нового пенси
онного законодательства. И 
здесь северянам хорошего 
ждать нечего. Новый порядок 
исчисления пенсий вступает в 
силу с 1 февраля 1998 года. Н а
родные избранники внести 
какие-либо поправки в закон к 
этому сроку не успели, а посему 
у нас в Заполярье порядок на
числения пенсии будет таким 
же, как, например, в Сочи. "Не
правильно это по отношению к 
жителям северных территорий, - 
заметил Борис М исник, - но из
менить уже ничего нельзя".

П осетовал Борис Григорье
вич и на то , что народны е из

бранники порядком  запутали 
доверчивы й электорат, введя 
новы й порядок начисления 
пенсии, не отменив при этом 
старый. И теперь перед вы хо
дом на пенсию граж данин по 
собственному желанию смо
жет вы брать, какая методика 
исчисления пенсии ему милее - 
старая или новая.

Вот такие не очень празд
ничные и не очень радостные 
новости поведал мурм анчанам  
в канун Н ового года депутат 
М исник.

А лександра ЗАХАРО ВА.
Рис. Вячеслава Ш ИЛОВА.

ТЕТЯ ТАНЯ 
ГРОМКО 
ПЛАЧЕТ

Говорят , под Новый год. 
Что ни пожелается,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.

Н есомненно, это простое 
праздничное четверостиш ие из
вестно всем. П охож е, навеянная 
именно таким и строками атм о
сфера царила в один из предно
вогодних дней в телевизионной 
студии Г ТРК  "М урман". Там 
проходила последняя в уходя
щем году итоговая пресс-кон
ференция .губернатора
М урманской области Ю рия Е в
доким ова. Н а телевизионны й 
"Д иалог в прямом эфире" впе
рвы е были приглаш ены  журна- 
листы  ведущих газет области, 
И ТА Р-ТА С С  и радио.

В углу студийного помещ ения 
празднично сверкала огнями 
елка. Ж урналисты  внутренне 
поеживались под яркими софи
тами, время от  времени тороп 
ливо отпивали минералку из 
стаканов, но старались "дер
ж ать марку". П ытались вести 
себя так , будто вот так зап ро
сто перед телекамерами им 
приходится общ аться с губер
натором  довольно часто.

Ю рий Алексеевич же доб ро
ж елательно и по возмож ности 
полно старался ответить на все 
вопросы  прессы и телезрителей 
области, сумевших дозвониться 
в студию. П равда, ни о чем 
новом губернатора практичес
ки не спраш ивали.

Вопросы были старые, заез
женные, но очень актуальны е 
для каж дого северянина: о не-

Г оворят, 
под Новый 

год...
вы платах задолж енности по за 
работной  плате, детских посо
биях, работе ликвидационной 
комиссии С еверо-Западного 
коммерческого байка, об эко
номическом состоянии наших 
региональны х ком бинатов-ги 
гантов.

П енсионеров интересовало, 
не планирует ли областная ад
министрация вы плачивать им 
небольш ие суммы к пенсии из 
местных бю дж етов. "С обираем 
ся сделать это. П отерпите, д о 
рогие старики, думаю , мы 
сможем вам помочь", - ответил 
губернатор.

В общ ем, все бы ло бы как 
всегда, если бы не предпразд
ничное настроение людей. П оэ
том у во многих и вопросах 
жителей области, и ответах 
Ю рия Евдоким ова звучала на
деж да на то , что в новом , 1998 
году в экономике России все же 
произойдут изменения. Ч то-ни
будь изменится к лучш ему. А 
потому: поживем - увидим?

Светлана КЕРОНЕН.

Е сли у ж  и бы ли у  совет ского  н а р о д а  к а к и е  п ра в а , т о  
главное  из  н и х  — п р а в о  ж а л о ва т ь ся . И  эт им  п р а в о м  н а ш и  
л ю д и  н и к о г д а  н е  прен еб ре гал и . О б и ж е н н ы х  у  н а с  всегда  бы ло  
н ем е р е н о . И  п о к а  сущ ест во вал и  оф иц иа льн ы е  "ж и л е т к и ", в  
ко т о р ы е  м ог п о п л а ка т ь с я  л ю б о й  ж е л а ю щ и й , в слезах  
ут о п а л о  н е  о д н о  го с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е н и е .

И дело не в том , что народ 
очень уж надеялся на помощ ь 
свыше. Зачастую  притягивал сам 
процесс обращ ения в солидную  
инстанцию . О собое удовольст
вие профессиональны м ж алоб
щикам приносила длительная 
переписка между "маленьким че
ловеком" и "высоким" чиновни
ком. П ри таком  обмене 
письмами обе стороны  дем он
стрировали  фигуры высш его пи
лотаж а. Ж ал об а  чиновнику бы ла 
похож а на ром ан  - столько в ней 
деталей, мелочей, цифр и отступ
лений. О тветы  же на эти обращ е
ния напом инали японские 
трехстиш ия: образец  лакони ч
ности и "глубокого" смысла.

Н овы е времена лиш или нас 
слезного удовольствия. Н о, судя 
по всему, эта несправедливость 
вот-вот будет устранена: абсо
лю тны м больш инством  голосов 
Госдума приняла федеральный 
закон об обращ ениях граж дан. В 
нем за каж дым россиянином за

крепляется право обращ аться в 
органы  государственной власти, 
к высш им долж ностны м лицам , 
а такж е в органы  исполнитель
ной и законодательной власти на 
ф едеральном, региональном  и 
местном уровнях. А всем пере
численным инстанциям, в кои 
постучался плачущ ий граж да
нин, закон предписы вает неза
медлительно реагировать на 
ж алобы.

Н е позднее одного месяца со 
дня регистрации "мокрого пись
ма" долж ностное лицо обязано 
его рассмотреть, принять по 
нему м отивированное и основан
ное на законодательстве решение 
и в полном объеме обеспечить 
его исполнение. П ри этом общ ий 
срок рассмотрения ж алобы  не 
должен превы ш ать трех месяцев.

Т ак что точите перья, обиж ен
ные граж дане. А вы , чиновники, 
готовьте непром окаем ы е жилет
ки.

О льга ПЕТРОВА.

B e
е А>еселая компания у 

^елки настойчиво 
пыталась придать вер
тикальное положение 
главным героям празд
ника - Деду Морозу и 
Снегурочке. Но надув
ные фигуры были столь 
же неустойчивы, как и 
большинство горожан, 
пришедших на площадь Пять 
Углов. В веселой суете и суматохе 
главным было избежать прямого 
попадания какой-нибудь китай
ской штучки. Многие, кто и был 
когда-то знаком с правилами ис
пользования петард, либо напрочь 
их забыли, либо были не в состо
янии придать строго вертикаль-

Новогодняя ночь пронеслась 
над Мурманском сиянием праздничных  
иллюминаций, выстрелами шампанского и 
разнокалиберных петард. Как всегда шумно 
и многолюдно было у  главной
елки города. Штурмом брали ледяную  крепость 
и скатывались вниз по горке не только 
дети, но и вполне 
солидные разгулявш иеся горожане.

НАРОД НЕ СПАЛ 
ПИЛ ИГРИСТОЕ
ное положение себе и "ракетам".

Для многих веселое гулянье за
кончилось совсем невесело. Меди
кам, дежурившим в новогоднюю 
ночь, пришлось нелегко. За празд
ничные сутки "Скорая" приняла 
698 вызовов. В такие дни их бывает 
около четырехсот.

В два-три раза больше, чем

обычно, было обращений в травма
тологические пункты города. В ос
новном врачи и сестрички 
зашивали и перевязывали разного 
рода раны, оказывали помощь при 
переломах и ушибах. Встречались и 
ожоги от петард.

На этот раз погода не порадова
ла мурманчан сказочной новогод
ней ночью с тихим снежком. Хотя 
мороз и не был слишком сильным, 
промозглый ветерок не давал нагу
ляться. Нарасхват шли такси и 
частные машины. Выручка за 
праздничные сутки фирмы "Такси" 
в два раза превысила обычную.

Лишь к утру город слегка затих, 
чтобы набраться сил для нового 
всплеска веселья в первый день но
вого, 1998 года. Правда, первого 
января главных героев праздника 
Деда Мороза и Снегурочку под 
елкой мы уже не увидели - то ли 
ветром унесло, то ли прихватили их 
с собой разгулявшиеся мурманчане.

Ю ния ВАЛАМ ИНА.
Рис. В ладимира НЕНАШ ЕВА.
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M l ДО СУББОТЫ

финишный залп 
шампанского

В канун Н ового  года город
ские власти М урм анска чест
вовали местный спортивны й 
бом онд. Торж ественная цере
мония проходила в филиале 
областного Д ворца культуры, 
и спортсмены, как всегда, во
время выш ли на дистанцию .

О днако старт праздничной 
гонки приш лось отлож ить на 
добры х полчаса из-за оп озда
ния главного судьи соревнова
ний. М эра М урманска О лега 
Н айденова задержали экстрен
ные государственные дела, и в 
стартовы й городок он при
был, когда основная группа 
участников уже отправилась 
на дистанцию . О днако Олег 
П етрович доказал , что нахо
дится в хорош ей спортивной 
форме: бы стро догнал  ушед
ших вперед товарищ ей и впол

не органично слился с основ
ной группой спортсменов.

Все упорно стремились к 
финиш у, где участников ж дал 
щедро накры ты й сТол, сдоб
ренный соответствую щ ими 
случаю напитками. По ходу 
праздничной гонки ведущие 
спортсмены, тренеры , судьи, 
ветераны и ж урналисты  М ур
манска услыш али о себе нема
ло  хорош их слов,
подкрепленных призами и 
улыбками.

Руководители городского 
спортком итета поделились с 
собравш имися приятной но
востью , пришедшей из М ос
квы: М урм анская область
заняла третье место в списке 
самых спортивны х областей 
России. Разумеется, львиная 
доля этих заслуг приходится

па спортсменов областного 
центра, которы е своими вы 
ступлениями на самых 
крупны х меж дународных со
ревнованиях многим напом ни
ли: есть такой  город, и с ним 
нужно считаться.

К стати, в своеобразном  кон 
курсе президентов городских 
федераций спорта лучш им 
признан президент М урм ан
ской федерации кикбоксинга 
О лег Н айденов.

Ф иниш  участников ознам е
новался предновогодним вы 
стрелом ш ам панского, после 
чего в честь спортивной элиты 
М урм анска был устроен 
праздничный банкет, которы й 
прош ел круто, смешно и здо
рово.

Виктор ХАБ А РО В .
Фот о Сергея ЕЩ ЕНКО.

Хрюша 
прищучит 

лжепоросят
В М урм анской ф илармонии 

сегодня ож идаю т в гости теле
героя всех времен и народов 
Х рю ш у. П редполагается, что 
популярны й в народе поросе
нок прибудет на Кольскую  
землю  в ком пании с верным 
зайцем С тепаш кой и вороной 
Каркуш ей.

П равда, говорят, перед свои
ми гастролям и ворона здорово 
сомневалась: мол, лететь в
М урм анск или не лететь? А п о
тому, вполне возмож но, не
унываю щ им телеведущ им из 
"С покойной ночи, малыши!" 
придется отдуваться дуэтом.

И тут самое время сказать, 
что в Заполярье ж изнерадост
ного ш оумена Х рю ш у приве
зет его крестная мама 
заслуж енная артистка России 
Н аталья  Д ерж авина. К стати, 
она еще ни разу не бы вала у 
нас в гостях. И ходят слухи, 
будто все Х рю ш и, навещ авш ие 
М урм анск ранее, были просто 
ж алким подобием единствен
ного и неповторим ого пятач
ка. Рассказы ваю т, будто эти 
псевдопоросята даж е говорили 
исклю чительно под ф онограм 
му - Д ерж авиной же рядом  не 
бы ло.

К слову, билеты  на н овогод
нее представление героев "С по
койной ночи" в М урм анской 
ф илармонии уже раскуплены 
почти полностью . Телекумиры 
не одного поколения малыш ей 
дадут здесь сегодня и завтра  по 
два спектакля. Их начало  - в 13 
и 16 часов.

Анж елика КО ВАЛЕВА.

В Мурманское
антимонопольное управление
они — мужчина
и женщина — пришли
с жалобой на индивидуального
предпринимателя
В. С. Паракель—Коленду.

Ж енщ ина бы ла из С евером ор
ска. П ож аловалась: предприни
матель не вернул крупную  сумму 
денег, которы е взял на покупку 
для нее м узы кального центра.
М уж чина прож ивает в М урм ан
ске. П о его словам , он заказы вал 
П аракель-К оленде импортны й те
левизор "Сони". И, хотя с тех пор 
прош ло несколько месяцев, до сих пор не 
получил ни вы полненного заказа, ни отдан 
ных пяти миллионов рублей.

"А письменный договор  купли-продаж и у 
вас есть?" - поинтересовался у посетителей 
сотрудник антим онопольного управления. 
Нет, письменного д оговора никто из них не 
составлял. Н а руках у обиж енных потреби
телей бы ли лиш ь кореш ки платежных пору
чений, из которы х следовало, что они 
действительно сдали П аракель-К оленде 
крупные суммы денег. Н а какие цели были 
отданы  эти деньги? К огда долж ны  бы ть вы 
полнены заказы ? О б этом в квитанциях ни 
слова.

О самом предпринимателе-исполнителе 
заказов обиж енные потребители тож е знали 
немногое. П о их словам , он содержал 
магазин "П анасоник" на К ольском проспек
те, 40 в М урманске и поставлял им "чисто 
японские товары ".

И вдруг П аракель-К оленда взял да исчез. 
Одни из его клиентов обнаруж или его от
сутствие в ноябре прош лого года. Д ругие -

одной покупательницей: он обещ ал поста
вить импортны й японский телевизор и во
время не поставил. Встревоженная 
мурм анчанка бы стро вспомнила о своих 
правах. С помощ ью  сотрудников антим оно
польного управления ей тогда удалось не 
только вернуть назад свои деньги - около 
пяти миллионов рублей, но еще и востребо
вать с несостоятельного бизнесмена неус-

ЯСНО ОДНО - ДИРЕКТОР 
УШЕЛ НА ДНО

раньш е. П очти сразу же пош ли ж алобы  в 
прокуратуру и в отдел защ иты  прав потре
бителей. К ое-кто готовит документы  в суд.

Н о пока что заинтересованны м сторонам  
удалось выяснить немногое. В частности, на 
улице П одгорной, где будто бы бы ла заре
гистрирована фирм а П аракель-К оленды , 
никаких следов ее пребы вания нет. В бы в
шем магазине "П анасоник” на К ольском . 40 
ныне размещ ается ателье по пош иву легко
го ж енского платья.

А сотрудники М урм анского антим оно
польного управления вспомнили, что в 
июне прош лого года у бы вш его владельца 
"П анасоника" такж е возник конф ликт с

тоику в разм ере двух миллионов ста сорока 
тысяч.

В тот  период своей деятельности госпо
дин П аракель-К оленда оф орм лял с каждым 
своим клиентом бланк-заказ, в котором  
указы вал не только  наименование, но и сто
имость товара , дату исполнения заказа и ос
тавлял  за собой право на задержку товара 
до семи дней. В последние месяцы своего 
бизнеса он этого уже не делал. М ож ет бы ть, 
собирался лечь на дно и реш ил никаких по
зывных не передавать?

Владим ир ТАТУР.

РЯДОМ С ГУБЕРНАТОРОМ И СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВОЙ
Что ни говори, а Новый — год  это самый лучший, 

самый любимый праздник! Ведь именно в новогод
нюю ночь загадывают ся самые завет ные желания! 
Но если мечты взрослых бывают т рудно выполни
мы, то сделать чудо для ребенка в наших силах.

Н аверное, этой мыслью  и ру
ководствовались организаторы  
губернаторской елки, когда ре
шили собрать 2 января в област
ном Д ворце творчества 
ш естьсот маленьких северян.

И праздник получился просто 
сказочны й. Д а и не могло бы ть

по-другому. Н а его органи за
цию бы ло затрачено почти 110 
миллионов рублей - бесплатных 
чудес, как известно, не бывает.

П о приглаш ению  губернато
ра дворец принял детей из М ур
манска, К ировска, А патитов, 
К андалакш и, К овдора, К олы  и

других городов и районов 
нашей области. Гостями н ово
годнего торж ества стали сиро
ты , дети из малообеспеченных, 
неполных семей и те, кто своим 
ш кольны м трудом и творчест
вом удостоился чести получить 
приглаш ение от губернатора. 
Уставш их с дороги  ребятиш ек 
встретил праздничный обед, на 
котором  присутствовали губер
н атор Ю рий Евдокимов и Снеж 
ная К оролева. Перекусив 
бутербродами с семгой, красной 
икрой и отведав вкусных сала

тов, дети с удовольствием по
смотрели праздничны й концерт 
художественных коллективов 
дворца. Были игры, танцы , хо
роводы , мультики и клоун 
Батут, призы и подарки. И , к о 
нечно же, ф отограф ия на па
мять, где рядом с тобой  - 
губернатор области. Д ед М ороз 
и С негурочка. Т акие впечатле
ния вместе с новогодним п одар
ком ш кольники увезли с собой 
домой. Сегодня там  их тоже 
ждут елки.

Татьяна О СТАПО В А.
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Ill

МЭРА
Пресс-конференции мэра 

Мурманска накануне Нового 
года давно стали традиционны
ми. "Для меня как для мэра, - 
сказал Олег Найденов, - это 
важная форма общественного 
отчета перед горожанами, 
перед избирателями о работе, 
проделанной за год, о наших 
проблемах, о том, чем живет 
Мурманск". И свою беседу с 
журналистами 30 декабря он ус
ловно разбил на три части: что 
удалось сделать за год минув
ший, что не удалось и ближай
шие перспективы.

Что удалось
Ч то же поставил мэр в заслугу себе и 

своим помощ никам? К концу года в 
М урманске погаш ена задолж енность по 
заработной  плате учителям, медикам и 
культработникам . "П ринципиально 
важ но, что долги мы возвращ али не 
только  за счет ссуды из М осквы , но и 
за счет поступлений в городской  бю д
жет, то  есть по известной формуле: 50 
на 50, - сказал О лег П етрович. - Задол
женность же по оплате труда работн и 
кам коммунальной сферы сведена к 
минимуму - единственные в области мы 
рассчитались с ними по октябрь".

В о-вторы х, обеспеченность жилых 
дом ов теплом . В условиях А рктики это 
имеет важ ное значение: "Не надо объяс
нять, что даж е при выплаченной зар 
плате, но без обогрева мы здесь просто 
не сможем выж ить. Если город останет
ся без тепла, то  это будет означать к а 
тастроф у". И  мэр сознался: "Даже
сейчас, спустя 11 лет, как тяжелый сон 
вспоминается то , что пережил С еверо
морск в 1986 году".

С теплом в М урманске, надо пони
мать, все в порядке. Гарантия этому - 
прим ерно месячный запас топочного 
мазута. И пополнение запаса ведется 
постоянно. С ущ ественно сокращ ена 
такж е задолж енность города перед 
энергетиками.

У далось, несмотря на разного рода 
трудности, осущ ествить и даж е несколь
ко развить все городские социальные 
програм м ы : это и "Деш евый хлеб", и 
"Деш евое молоко", и "Деш евая ры ба", и 
"Деш евые лекарства", и бесплатный 
проезд для пенсионеров, и другие.

К ним теперь прибавилась социаль
ная програм м а "Здоровы е глаза". Н а 
базе М урманской городской больницы  
скорой медицинской помощ и откры т 
Ц ентр микрохирургии глаза. Он осна
щен современны м лазерны м оборуд ова
нием. Н а устройство центра и 
приобретение дорогостоящ его обору 
дования мэрия выделила почти один 
миллиард рублей. Работает центр вот 
уже три месяца, и более ста пациентов 
воспользовались его услугами. Они вос
торж енно отзы ваю тся о результатах 
проведенного лечения. И  пребы вание 
оперируемых в глазном  отделении го 

родской больницы  сократилось в сред
нем с тридцати дней до одного-двух 
часов.

Центр имеет свое поликлиническое 
отделение для приема и диагностики 
больны х, которы м  показана лазерная 
операция. По мнению специалистов, 
новая технология лечения продвинула 
уровень оф тальм ологии  М урманска 
примерно на двадцать лет вперед. "Те
перь мы вправе гордиться тем, что 
имеем столь современное отделение для 
лечения глазны х больных", - заметил 
мэр. П ричем для мурманчан операции 
на глазах проводятся бесплатно.

"Я считаю , что в течение года, - ска
зал О лег Н айденов, - мы многого доб и 
лись в области образования". Речь идет 
прежде всего о дальнейш ем соверш енст
вовании городской системы образова
ния. Т ак, появились две новые 
гим назии, работаю т лицеи, ш колы для 
ш естилеток. Ш ирокое распространение 
в М урманске получила оправдавш ая 
себя профессиональная специализация 
отдельных классов, ш кол и гимназий. 
Ф актически у нас в городе уже па 
ш кольной скамье готовятся будущие 
инженеры, экономисты , учителя, ю рис
ты и военные.

Действует сеть музы кальны х ш кол, 
ш кол искусств. В 1997 году открылся 
Детский театральны й центр, в создание 
которого  мэрия влож ила немало сил и 
средств. О тны не сотни юных м урм ан
чан, увлеченных искусством и театром , 
проходят в его стенах начальную  теат
ральную  подготовку. Впервые на базе 
педагогического института и драм теат- 
ра  создана группа для обучения буду
щих актеров и искусствоведов.

"М ы сознательно и настойчиво про
водим в жизнь то, что учителя назы ва
ю т региональны м компонентом 
образования", - долож ил мэр. К приме
ру, в начальной ш коле введен учебный 
курс о родном  городе. А выпущ енный с 
этой целью учебник "М ой М урманск" 
специалисты оцениваю т как проры в в 
деле организации преподавания краеве
дения. Учреждены стипендии для т а 
лантливы х студентов и учащихся.

В городе работает еще одна п рограм 
ма, социальное значение которой  труд
но переоценить, - "М олодежь 
М урманска". Эта програм м а тож е в ос

новном выполнена. Т олько 
в летний период для ребят 
бы ло создано 954 рабочих 
места. О рганизованны м по
рядком отдохнули три ты ся
чи детей и подростков.

В октябре в городе появи
лась новая социальная 
служба для молодежи - 
Ц ентр социального здоро
вья молодежи и планирова
ния семьи. Он образован  
под крыш ей клуба "П одрос
ток". М олодые люди соби
раю тся здесь в свободное 
время, к их услугам - кон
сультации врачей и психо
логов. П ри службе работает  
телефон доверия.

"К числу того , что уда
лось, - считает мэр, - я отн о
шу несомненные

----------- '  полож ительны е сдвиги в со
держ ании города, в наведе

нии порядка на улицах и площ адях, во 
дворах и на тротуарах". М эрия стре
мится найти лю бую  возмож ность мате
риально поощ рить дворников, 
уборщ иков, рабочих коммунальны х 
служб. П роводятся конкурсы на звание 
"Лучш ий по профессии". "У мурм анчан, 
на наш взгляд, - сказал О лег Н айденов, 
- вновь появился интерес к благоу
стройству, к созданию  дворовы х луж а
ек, маленьких садов возле подъездов, к 
озеленению города".

Что не удалось
А теперь о том, что по разным причи

нам выполнить не удалось. Во-первых, по 
всем группам налогов был недосбор в го
родской бюджет. Что повлияло на ухуд
шение поступлений платежей в бюджет и 
снижение налогооблагаемой базы? Глав
ное - сокращение объемов производства 
и реализации продукции, недостаток фи
нансовых ресурсов и неплатежеспособ
ность предприятий.

Вот некоторы е цифры: за 11 месяцев 
объем производства сократился почти 
на 15 процентов, а сбор налога на при
быль составил 83,7 процента от про
шлогоднего его поступления. И  еще 
тревож ит то , что недоимки растут как 
снежный ком: за год они возросли на 30 
процентов. Н едоимки переш каливаю т 
за сотню миллиардов рублей. К то же в 
долгу перед городом? С амы е крупные 
долги по налогам  имеют государствен
ные предприятия М инобороны , судоре
монта, морского ф лота и пищ евой 
промыш ленности.

При администрации города активно 
действовал координационны й совет (по 
аналогии с ВЧК), он занимался вы ра
боткой путей погаш ения задолж еннос
ти по платеж ам в бюджет. Н а его 
заседаниях заслуш аны объяснения ру
ководителей 126 крупнейш их предпри- 
ятий-недоимщ иков.

О собо мэр остановился на безработи
це. В январе - ноябре 1997 года в центре 
занятости населения поставлено на учет 
13260 безработны х мурманчан.

"Как видите, эконом ика пока не дает 
поводов для радости, - обобщ ил Олег 
Найденов. - О тсю да и другие проблемы . 
Г ород остро нуждается в реконструк
ции старого ж илого фонда. Д авно пора

сносить деревяш ки , где люди живут в 
очень тяжелых условиях". Н е удалось 
такж е уменьш ить число недостроенных 
объектов и привлечь серьезные инвести
ции в город. М эр считает, что для при
влечения ф инансового капитала пока 
слабо использую тся побратимские 
связи, контакты  с другими городами 
России и С Н Г  (кроме, пожалуй, М ин
ска).

Не обош ел вниманием О лег П етро
вич и шефские связи с воинами С евер
ного ф лота, авиаторам и и 
пограничникам и. Свежий пример т р а 
диционно доброго  сотрудничества с 
военными - существенная помощ ь мур
манчан в недавней ликвидации ЧП в 
поселке морских пограничников Кув- 
ш инская С алма. К сож алению , "мы 
могли бы делать больш е для усиления 
связей с подш ефными кораблями и под
разделениями, но весьма и весьма о гр а 
ничены в своих возможностях".

Перспективы
П равда, "о перспективах и планах 

трудно или даж е невозможно говорить, 
когда не решен вопрос о бю дж ете, не 
ясны финансовые возм ож ности , кото
рые буд ет  иметь город  в 1998 году. Тем 
не менее в рамках имеющ ихся возм ож 
ностей мы попробуем не только про
долж ить уже все начатое, заслужившее 
одобрение м урм анчан, но и приступить 
к решению застаревш их проблем". В 
частности, к приведению  ж илого фонда 
центра города в порядок.

М эрия, по словам О лега Н айденова, 
предполагает пристальное внимание 
уделить и поддержке м алого бизнеса. 
Не исклю чено, что будет р азраб отан а и 
принята соответствую щ ая програм ма. 
М ож ет бы ть, будет проведена практи
ческая конференция, посвящ енная 
малому бизнесу.

Важной задачей для себя мэр считает 
повы ш ение культуры торговли  в горо
де: "И прежде всего на ры нках". М ур
манчане справедливо сетую т на наши 
ры нки: их, мол, не назовеш ь цивилизо
ванными торговы ми площ адкам и. Олег 
Н айденов призвал ж урналистов помочь 
мэрии в этом деле: "Н егож е городу- 
герою  иметь грязные, запущ енны е база
ры , которы е напом инаю т скорее 
тридцаты е годы и не являю тся совре
менными местами торговли". Есть за
дум ка обновить торговы е павильоны: 
сделать их из алю миния и стекла.

И , конечно, основным направлением 
деятельности адм инистрации города 
будут социальные проблем ы , помощь 
малообеспеченным и нуждающимся. 
П одписано постановление о бесплат
ном проезде пенсионеров в 1998 году. 
Цены на хлеб будут ф иксироваться. То 
же - с молоком. П рорабаты вается  во
прос о продаже деш евой муки. Ведутся 
переговоры с "Ф армацией" о продаже 
со скидками лекарств малоимущ им и 
пенсионерам.

М эр заверил: "М естное самоуправле
ние М урманска и впредь будет рабо
тать для того, чтобы  горож ан ам  жилось 
хорош о, чтобы наш  город  процветал, 
становился все более благоустроенным 
и цивилизованным".

Владим ир ШИГАНОВ.
Фот о С ергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13 руб. 29 коп.



И ГОРОЖАНЕ

НОВОГОДНЯЯ ЗАСУХА
П редновогодняя неделя, по

жалуй, самая оживленная и су
м атош ная в году. И менно за 
последние семь дней уходящ его 
года мы стараемся сделать все 
дела, до  которы х раньш е как-то 
не доходили руки: вспомнить о 
многочисленных родственни
ках и друзьях, купить себе и 
близким новогодние и рож дест
венские подарки, организовать 
в квартире генеральную  убор
ку, приготовить детям к ар н а
вальны е костю мы  и, конечно 
же, затарить холодильник вся
кими разны м и вкусностями.

Все эти заботы  и хлопоты , 
конечно, приятны е, если только  
их не ом рачаю т вы биваю щ ие 
из колеи бы товы е неурядицы. 
Т акие, например, как внезапное 
отклю чение в дом е газа, воды

или тепла. У вы, п рактика пока
зы вает, что в предновогодние 
дни никто из мурманчан от 
этих коммунальны х "сю рпри
зов" не застрахован.

Н елегкой вы далась нынеш 
няя предпраздничная неделя у 
м урм анчанки С ветланы  А лек
сеевны К овердяевой, ж ительни
цы дом а №  9 по улице
Т рудовы е Резервы. В пятницу, 
26 декабря, в ее подъезде по 
всему стояку отклю чили горя 
чую и холодную  воду. "С начала 
я подум ала, что произош ла 
авария и воды  не будет макси
мум час-полтора, - рассказы ва
ет читательница. - С тала

звонить в Ж Э У  №  11 О ктябрь
ского округа, но там никого не 
бы ло. П ринялась названивать в 
Ж П Э Т  - тож е никого. С лож и
лось такое впечатление, будто у 
ж илищ ников Н овы й год насту
пил на неделю раньш е.

П ятницу без воды  кое-как 
перебились. В выходные разы с
кивать ж эуш ников бы ло беспо
лезно, приш лось ждать 
понедельника. Н о и в понедель
ник, и во вторник все телефоны 
наш его Ж Э У  и Ж П Э Т а безна
дежно молчали. Ужас: до  Н ово 
го года оставался один день, а 
у меня в квартире, как говорит
ся, и конь не валялся. П ро на
строение, с которы м Н овы й год 
встречали, уже не говорю  - 
хуже не бывает".

К счастью , во второй  поло

вине дня вторн и ка в дом №  9 
по улице Трудовы е Резервы н а
конец-то пож аловали  долгож 
данны е мастера. У ж ильцов 
появилась надежда на то , что 
горячая вода до Н ового года в 
дом е все же появится. О днако в 
отнош ении холодной воды по- 
прежнему ничего не бы ло из
вестно.

Мы не стали выяснять у ж и
лищ ников причину пятиднев
ного отсутствия в дом е горячей 
и холодной воды. Н е имеет 
особого значения, из-за какой 
именно технической неполадки 
лю ди остались без воды  н ака
нуне сам ого лю бим ого празд
ника. Грустно от одной только 
мысли, что за причиненны е на
маявш имся ж ильцам страдания 
и напрочь испорченное предно
вогоднее настроение жилищ ни- 
ки и коммунальщ ики вновь не 
понесут никакой ответствен
ности.

О льга РАЗИНКО ВА.

Б  О  Л Е Р
Молодость 

и сила не вечны
П ять лет назад я еще работала и все 

у меня бы ло хорош о. Н о судьба оказа
лась ко мне немилосердной. Теперь я 
инвалид 1 группы. За эти годы испы
тала все тяготы  человека, вы брош ен
ного из жизни. Теперь я целиком 
завиш у от  ап п арата  "И скусственная 
почка" и долж на постоянно ездить в 
отделение гем одиализа областной 
больницы . И, как это ни горько , дале
ко не все и не всегда относятся к 
таким , как я, с милосердием. Ч тобы  
получить бесплатное лекарство, надо 
походить и вы слуш ать немало не 
самых лестных реплик типа "Ч то вы 
тут все клянчите...".

И если такое может сказать человек 
в белом халате, чего ж дать от кондук
торов, которы е возмущ аю тся, что со
провож даю щ ему меня человеку такж е 
позволено бесплатно ездить в автобу
сах. Зато к стоящ им рядом  молоды м, 
здоровы м , ш икарно одетым лю дям, 
небреж но взмахиваю щ им некими 
удостоверениями, у них никогда ника
ких уточняю щ их вопросов не возника
ет. А моя корочка инвалида 1 группы 
для них как красная тряпка для бы ка.

Н о самая больш ая проблем а в том, 
как добраться до областной больницы  
к 9 часам утра, а  после многочасовой  
изнуряю щ ей процедуры  уехать домой. 
Н ас, двоих больны х с улицы К опы то- 
ва, долж на обслуж ивать маш ина из 
поликлиники №  7. Н о если па проце
дуру нас худо-бедно доставляю т, то 
после нее мы томимся часами. Н ап ри 
мер, ждем маш ину к 13 часам , а она 
появляется в 14, 15, а  то  ее и вовсе не 
даю т. Н а наш вопрос, как добраться 
дом ой, можем услыш ать ответ реги
стратора: "Как хотите".

Н аверное, только  пройдя через беду, 
подобную  наш ей, лю ди способны  со
чувствовать ближнему. Н о если судьба 
инвалида уготована не каж дом у, то  уж 
старости и немощ ности никому не ми
новать.

Н. Б УДНИКО ВА, 
инвалид 1 группы .

Звезды в рождественских окнах
Д о соседней с нами Н орвегии - по

дать рукой. И все же если вы решили 
на один день съездить туда на автобу
се, запаситесь терпением, потому что 
до ближайш его города ехать придется 
6 часов. Н о цель, как известно, оп рав
ды вает лю бы е лиш ения. Тем более 
если ваш а поездка к северным соседям 
приш лась на Рождество.

Н орвеж цы  очень лю бят его и ждут 
с нетерпением. Улицы в эти дни укра
шены бесчисленными гирляндами и 
колокольчиками. На каждом м ало
мальском пятачке сияю т огнями елки 
и елочки. То тут, то там  встречаю тся 
фигурки Белоснежек и гном иков. И

буквально в каждом окне горит звез
да.

Вернувшись из Н орвегии в М ур
манск, сразу замечаеш ь разницу. Наш 
город несколько скромнее расцвечен 
огнями, зато зеленая красавица елка 
на П яти У глах будет получш е лю бой 
заграничной. Ну а праздничная сума
тоха, па мой взгляд, везде одинакова. 
Во всем мире люди суетятся, закупая 
продукты  к праздничному столу, вы 
бираю т подарки, поздравляю т друг 
друга "с наступаю щ им" и ж елаю т при 
этом счастья.

О льга А ГА Ф О Н О В А.
Фот о Сергея ЕЩ ЕНКО.

T lix - l i ;  -Г .Ы .

Помните 
о мелочах

Хочу обратиться ко всем чле
нам наш ей обновленной Думы. 
Н а своих важ ных постах не за
будьте, пож алуйста, о тех п ро
блемах избирателей, которы е, 
на первый взгляд, могут пока
заться мелкими и не достойны 
ми депутатского внимания.

Т ак, например, необходимо 
как мож но быстрее рассмотреть 
вопрос о действующем нелепом 
принципе взимания с населения 
платы  за лифт: не с человека, а 
в зависимости от метраж а к вар 
тиры. Если бы депутаты  п рого
лосовали  по этому поводу "в 
пользу человека", то  нам, сэко
номивш им тысячу-другую , тя 
нуть ком м унальны й груз стало 
бы немного легче.

Т акж е следует вернуться к ре
шению вопроса об откры тии в 
нашем городе приемных пунк
тов м акулатуры , стеклотары  и 
старых, но еще пригодных для 
носки вещей. Н ебольш ие деньги, 
вырученные от  сдачи ненужной 
бум аги, пустых банок и буты 
лок, никому не помеш аю т, а 
одеж да, я уверена, бы стро най
дет новы х благодарны х хозяев.

П амятуя о столпотворениях 
возле ж елезнодорож ных касс в 
каж ды й отпускной период, не
обходим о уже сейчас подумать 
над тем, как избавить людей от 
унизительных записей на билеты 
и простоев в душ ных очередях. 
О собенно много безобразий 
творится при покупке билетов 
на В ологодское направление. Я 
заметила: хоть за месяц до отъ
езда запиш ись в очередь за биле
том - все равно дадут верхнюю 
или боковую  полку.

О дним словом , очень хоте
лось бы , чтобы  уважаемы е депу
таты  побольш е дум али о таких 
мелочах, из которы х, по сути, и 
склады вается наш а жизнь.

Таисия Александровна  
СМ ИРНО ВА , 

пенсионерка.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ
С колько лет К ольском у полуострову - 

тай на, покры тая тенью  веков. Зато 
точно известно, когда день рождения у 
располож енной на нем М урманской об
ласти. О бразована она бы ла 26 мая 1938 
года и предстоящ ее 60-летие руководст
во области и общ ественность наш его 
края намерены ш ироко отметить. К он
кретный план ю билейных мероприятий, 
содерж ащ ий почти три десятка пунктов, 
бы л принят на первом заседании оргко
митета по подготовке празднования 
круглой даты.

П рограм м а намечена обш ирная. С 25 
по 31 мая пройдет Неделя М урманской 
области, в ходе которой  свое мастерство 
на передвижных вы ставках покаж ут се
верянам профессиональны е и самодея
тельны е худож ники, народны е умельцы,

ф отограф ы , ф илателисты, участники 
детских художественных школ.

Ю билею  будут посвящ ены спортив
ные соревнования, показательны е вы 
ступления по военно-техническим видам 
спорта, марш -парады  духовых орке
стров, праздники хоров.

Н ародны е гулянья, ярм арки, выступ
ления местных артистов пройдут во всех 
городах и районах области.

М еж дународное значение празднику 
придадут запланированны е на весну 
презентации наш его края в Л ондоне в 
рам ках выставки "Россия-98" и в сосед
них скандинавских странах.

В столице Великобритании подобное 
мероприятие приурочено к намеченной 
там на это же время встрече глав прави
тельств стран, входящ их в "большую

восьмерку". Т ак  что, скорее всего, пред
ставляю щ ую  наш край экспозицию  ос
м отрят первые лица ведущих мировых 
индустриальных держ ав.

И звестный мурманский историк п ро
фессор Алексей Киселев предложил 
представителям адм инистрации изыс
кать средства на издание книги по исто
рии М урманской области. По крайней 
мере, пользы от нее наверняка будет 
больш е, чем от значащ егося в плане ме
роприятий издания папки гостя со спис
ками участников праздника,
телефонами гостиниц и вокзалов. 
П апка, конечно, дело нужное, но книга 
об уникальном  северном крае, думается, 
будет куда полезнее.

Андрей ПОПОВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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КАЗЕННЫХ ДЕНЕГ 
ВСЕМ НЕ ХВАТИТ

М ы уже не раз писали о том , что государ
ственная п рограм м а переселения северян в 
более теплы е районы  России предоставляет 
ш анс уехать с К ольского полуострова лиш ь 
небольш ому количеству наш их земляков. 
Т ак , за два  года, что действует эта  п рограм 
м а, с ее помощ ью  покинули Север 1,5 ты ся
чи семей. Все чащ е и чащ е мы слыш им о 
том , что пенсионеры  практически обречены  
дож ивать свой век на холодном краю  
земли.

Н е секрет, что в очереди на отъезд из 
М урм анской  области - 19 тысяч человек. И 
все эти лю ди рассчиты ваю т на помощ ь го 
сударства. Т а субсидия, которую  при предо
ставлении кварти ры  под солнцем выделяет 
бю дж ет, кажется им единственной возм ож 
ностью , которая  сделает переезд реальнос
тью.

Л ю ди, уехавш ие по програм м е переселе
ния в 1995 году, на государство обиды  не 
держ ат: сохранив за собой  мурманское 
ж илье, семьи переселенцев получили на юге 
новы е благоустроенны е квартиры . О черед
никам 1996 года повезло меньше: в обмен 
на южную  квартиру приш лось отдать госу
дарству жилье северное.

В 1997 году условия не изменились. О 
том , как  будет склады ваться ситуация с 
перездом в 1998 году, предполож ить не
трудно. Законом  установлено такое поня
тие, как  социальная н орм а жилья: на 
одного человека она составляет 33 кв. м, на 
двоих - 42 кв. м, на троих и более - по 18 
кв. м на каж дого. Д обави м , что по п рограм 
ме переселения все субсидии выделяю тся 
именно на эту социальную  норму. Н еслож 
но подсчитать, что м ало кто из новоселов 
способен потянуть переезд без доплаты  из 
своего карм ан а. Н априм ер, общ ая площ адь 
одноком натной квартиры  в лю бом случае 
больш е, чем 33 кв. м, субсидия выделяется 
в разм ере 95 процентов от стоимости одно
го квадратного  метра. Значит, в квартире, 
метраж  которой  прим ерно 45 кв. м, оди
нокий пенсионер бесплатно получает

31,35 кв. м. За остальную  площ адь ему при
дется платить самому. К тому же 95-про
центная субсидия полагается только  тем 
пенсионерам, чей трудовой  стаж  на Севере 
не менее 35 лет: с уменьшением стаж а госу
дарственная дотация на переезд снижается 
до  30-процентного предела.

М ож но прикинуть, сколько нужно иметь 
денег, чтобы  переезд в среднюю полосу 
даж е с бю дж етной поддерж кой стал воз
мож ным. За однокомнатную  квартиру в 45 
кв. м, при условии, что стоимость ''пересе
ленческого" квадратного  метра 2 млн. 800 
тыс. рублей, одиноком у северянину с м ак
симальным северным стажем нужно вы ло
жить как минимум 38 млн. 220 тысяч 
рублей. А если человек уезжает на деньги, 
выделенные бю дж етом в 1996 или 1997 
годах, то  к этому он еще обязан сдать свою 
мурманскую  квартиру. Н етрудно теперь д о 
гадаться, почему же из 300 выделенных 
переселенцам квартир в 1997 году 90 до сих 
пор стоят пустые. И это притом, что пред
ложены  они были трем ты сячам  мурманча- 
нам-первоочередникам .

Н о одноком натны х квартир по п рограм 
ме переселения предлагается не так уж 
много. Д остаточно ш ирок вы бор двух- и 
трехком натного жилья. А это значит, что 
суммы доп лат порой просто ш окирую т 
переселенцев. И тогда, как это ни обидно, 
помощ ь государства многими восприним а
ется как насмеш ка над отню дь не богаты м и 
людьми.

И хотя програм м а переселения не реш ает 
проблем больш инства, наверное, бы ло бы 
глупо отказаться от  тех денежных средств, 
к оторы е государство готово  выделять жи
телям К райнего С евера на переезд. О чевид
но только , что распределять их надо 
по-другому. Есть две точки  зрения. П ервая 
- раздать субсидии поровну всем имеющим 
на них право, а дальш е пусть каждый сам 
реш ает, где он возьмет деньги на доплату и 
в какую  квартиру переедет. В торая - выде
лять кварти ры  самым нуждаю щ имся, но

зато так , чтобы  им вообщ е не приш лось ни
чего доплачивать. П онятно, что в послед
нем варианте осчастливить удастся очень 
немногих.

П о какому пути пойдет мурманский зак о 
нодатель, распределяя в будущем государ
ственные субсидии, сейчас сказать труднр. 
Ясно одно - мечтаю щ ие о переезде пенсио
неры, которы е сами еще работаю т, у кото 
рых есть работаю щ ие дети или другие 
близкие родственники, долж ны  н астра
иваться на переезд своими силами. И хоро
шим подспорьем на пути к выполнению  
заветной мечты может стать то  жилье, ко 
торое семья имеет на Севере. В лю бом слу
чае, квартиру мож но продать, разменять, 
обменять на меньшую - то  есть поискать все 
возмож ны е варианты , позволяю щ ие "вы
жать" ту сумму денег, которой  хватит на п о
купку жилья за пределами К ольского 
полуострова. В этом случае всем будущим 
новоселам есть смысл обратить внимание 
на М урманский фонд переселения и соци
альной поддерж ки северян. И менно он со
бирается сделать реальностью  переезд в 
среднюю полосу России для тех, кто не по
падает под кры ло государственной про
граммы  переселения. В будущем мы более 
подробно расскажем о том , каким образом  
ф онд может помочь м урм анчанам  с отъез
дом в теплы е края.

Мурманский фонд
переселения и поддержки
  г »'"- . • ■ "■

На рынок Мы готовы уже сейчас 
начать поиск 
подходящих вариантов 
для каждого 
клиента фонда.за квартирой Наш телефон 57-62-51.

Н аш а рубрика "Н а поклон к 
земле..." на странице "Ваш дом" 
стала традиционной. М ы уже 
"кланялись" Н овгороду, Н о во 
сибирску, Т вери , С анкт-П етер
бургу. Впереди путешествия по 
ры нкам  недвижимости В ороне
жа, Б елгорода, В ологды... А се
годня мы хотим представить 
читателю  сводный обзор ры нка 
недвижимости городов Россий
ской Ф едерации.

Из одиннадцати городов 
средней полосы  России самые 
деш евые квартиры  в П скове, 
Воронеже, Вологде и Липецке. 
Т ак , одноком натны е квартиры  
стоят здесь 45-96 тысяч рублей 
(в новых ценах), двухкомнатны е 
- от 60 до 150 тысяч рублей, 
трехком натны е - от 80 до 230 
тысяч рублей.

Чуть дорож е жилье в К остро
ме: одноком натны е квартиры  
тянут на 50-90 тысяч рублей, 
двухкомнатны е - на 70-132 ты ся
чи рублей, трехком натны е - на 
85-159 тысяч рублей.

Д огоняю т город на Волге си
биряки. Н овосибирский ры нок 
недвиж имости предлагает одн о
ком натны е квартиры  за 50-132 
тысячи рублей, двухкомнатны е 
- за 75-200 тысяч рублей, трех
ком натны е - за 95-330 тысяч 
рублей.

Д алее следую т Н овгород  и 
Белгород. В эти города тради 
ционно стремятся попасть севе
ряне, и именно их интерес к 
местному ж илищ ному ры нку 
держ ит достаточно высокие 
цены. О дноком натная квартира 
в Н овгороде и Белгороде стоит

54-100 тысяч рублей, двухком 
натная - 63-192 тысячи рублей, 
трехком натная - 95-255 тысяч 
рублей.

В число самых дорогих в пос
леднее время выбился Н ижний 
Н овгород. В этом городе зам о
танны х жизнью россиян прежде 
всего привлекает стабильная 
экономическая ситуация. Л ю ди 
едут сюда за постоянной р аб о 
той , и потому готовы  отдать не
малы е деньги за здешнее жилье. 
О дноком натная квартира в 
Нижнем стоит 60-120 тысяч руб
лей, двухкомнатная - 75-175 
тысяч рублей, трехком натная - 
95-245 тысяч рублей.

Н о самым ж еланным, а п ото
му и дорогим  городом , куда 
мечтаю т переселиться многие 
северяне, да и не только  они, ос

тается С анкт-П етербург. О дно
комнатную  квартиру в Питере 
мож но купить за 85-175 тысяч 
рублей, двухкомнатную  - за 
125-350 тысяч рублей, трехком
натную  - за 165-490 тысяч руб
лей.

С ледует учесть, что мы назва
ли весьма усредненные цены на 
жилье. А такой  стоимостный 
разброс между самыми деш евы
ми и самы ми дорогими одно
типными квартирами
обусловлен традиционны ми для 
ры нка жилья причинами: пла
нировкой квартир, престиж
ностью  района, размером
жилой площ ади, степенью
ком ф ортности жилья, этаж нос
тью  и даж е внешним видом 
квартиры .

7 метров - 
не пропуск 

на юг
Я хочу уехать с С евера и 

стою  в очереди на пере
селение. Я давно на пен
сии, трудовой  стаж  47 лет. 
К вартиру в средней полосе 
мне предлагали , но меня 
не устраивает то , что надо 
сдавать мое жилье в М ур
манске.

К вартира у меня на улице 
К ош евого, двухкомнатная, 
вагончиком , полезная пло
щ адь 29,8 квадратны х мет
ров. П олучил ее в 1972 году 
на семью из четырех человек. 
Д очери уже выросли, обе за
мужем, у старш ей сыну три 
года. В апреле 1993 года мы 
приватизировали  нашу квар
тиру па четверых, каждому 
хозяину досталось по 7 квад
ратны х метров жилой пло
щ ади. Н о 1 семейные 
проблемы  приватизация не 
реш ила. С тарш ая дочь, вы 
писавш ись от нас, живет сей
час в Росляково, у них 
небольш ая ком ната в общ е
житии гостиного типа. Дочь 
и зять ездят из Росляково на 
работу  в М урм анск, мотаю т
ся оба  каждый день туда и 
обратно.

М ы с ж еной, когда подава
ли заявление на переезд с С е
вера, дум али, что хоть так 
реш им наш у жилищную про
блему: оставим дочерям
квартиру в М урманске, а 
сами, как сможем, обустро
имся в местах потеплее. Н о 
что же мне в итоге предлага
ют? Выбросить детей па 
улицу? Почему, скажите, я 
долж ен отдавать свою квар 
тиру чужим людям, когда 
мои собственные дети нуж
даю тся в улучшении жилищ 
ных условий.

М не казалось, что за счет 
переселения стариков в теп
лы е края наши дети могли 
бы получить по своему не
больш ом у углу. В чем же я 
не прав, в чем ошибаюсь, 
когд а  настаиваю  на том, что 
честным трудом заработал 
себе право  уехать с Севера с 
поддерж кой государства и 
при этом не обидеть своих 
близких?!

Виктор Васильевич 
ВОЛОГИН.

Вы пуск подготовила На
талия МОРОЗОВА при 
участии Ф онда переселе
ния и социальной под
держ ки северян.

Телеф он для справок 
57-62-51.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -1 3  руб. 29 коп.
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БЕТХОВЕНА
Стратегический партнер компании "R & К"
по продвижению компьютеров % A / T C l V l C D  
на рынке Мурманской области у у  i C I N C K
Представляют компьютеры WIENER:
•  Фирменная упаковка
•  Инструкция на русском языке
•  Производство в промышленных масштабах 

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

Компьютеры WIENER подразделяются на две категории: 
Классические компьютеры: PC и PRO серии 
Профессиональные компьютеры: PRO и II серии
Классические мультемедиа компьютеры P Q # f *  от 3 894 т.р.

Классические мультемедиа компьютеры от 5 586 т.р.

П роф ессиональные мультимедиа
компьютеры с процессором PENTIUM II I I  от 12 588 т.р. \

Более 50 конфигураций компьютеров на о^Щцё 
Гарантия 2.5 года

Покупая у нас компьютер 
Вы получите право на 6% скидку  

на все последующие покупки, 
независимо от цены и количества 

в течении 12 месяцев

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

■ЦТ
самый большой в городе выбор программных продуктов — 

от игрушек для дошкольников до справочников и баз данных

а не кий H O i  
комбинат хлебопродуктов"

• д - ........ *.....И " / .

■ % £& :!

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

РЫБАК
реализует со склада пресервы

СЕЛЬДЬ
СПЕЦПОСОЛА Щ
банка 27 к (литография) и 

по цене от 9500 руб./банка. /
Крупным покупателям - скидки.

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

45-15-97.
 Подлежит обязательной сертификации.,,,

Заключаем договоры с предприятиями, организациями и фирмами 
на проведение ТО и ТР транспортных средств.
Оплата услуг производится как за наличный, так и безналичный 
расчет.
мы работаем по сертификату Госстандарта РФ № RV Y007 Y00666. 
На все виды выполняемых работ предоставляется гарантия.

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

i g  3 3 -2 3 -3 0 . j

|  приглашает:
|  - в однодневные туры |
1 в Киркенес [Норвегия]; 
f  двухдневные туры
S в Саарисельку [Финляндия) |
2 на субботу и воскресенье;
V  специальные туры для школь- g 
1 2 ников: 3- дневные в Рованиеми J 

(Финляндия) и 2 дневные 
| |  Киркенес -  Саариселькв 
SS- [Норвегия- Финляндия]. ^

Справки по теп. 56-02-73.

И о 6 ° г о З н я я

с к и п  С2 д  О 4  /°

ВНИМАНИЕ!

• Стир 
INDESIT,

Аудио-,
видеотехника ^ '

„ в магазине
"Полюс" s *? '

Пенсионерам -скидка 2%.

Газовые плиты (Брест)
ПО цене от 1.295.000 руб.
Стиральные машины 

ARISTON, ARD0
по цене от 2.280.000 руб. 

• Холодильники 
S N A IG E ,  A R D O

по цене от 1.857.000 руб.

•  Самые узкие 
стиральные машины 

REESON
ширина 34 см.

Наши адреса:
м-н "Полюс" (1-й этаж, просп. Кирова, 32); 
м-н "Северное лето" (ул. Баумана, 18); 
м-н "Виадук" (ул. Крупской, 34); 
м-н "Мебель" (просп. Г.-североморцев, 43).

Тел .: 55-01-30, 56-63-66.

МП А п т е к а  №  2 4
(Лицензия № 222, выд. бюро по лиценз. и аккред. деятельности субъектов 

системы мед. страхования АМО)

Новая биологически
активная п и щ е в а я КАРОТИН
добавка с  с  е н ц и а л е
Л ипосом альны й препарат, в состав  
которого входят: бета-каротин, 
аскорбиновая кислота, апьфатокофероп, 
природные фосфолипиды.
Область применения:
- онкология;
- акушерство и гинекология:.
- офтальмология;
- внутренние болезни.
- профилактика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы,
- кожные болезни:
- профилактика и лечение 

инфекционных заболеваний:
- печение и профилактика 

отравлений и интоксикаций.
Адрес: просп. Кольский, 141
Тел. 59-43-39.

БЫСТРО ВЫГОД НО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

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

производит прием на курсы водителейI 
категории В.

У  н а с :
- вечерняя ф орм а обучения ;
- 28 часов  вождения;
- совр ем е нн ы е  уче бн ы е  автом обили ;
- квал и ф и ц и ро ва н н ы е  мастера 

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

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



ПО НЕДЕЛЬН ИК, 5 т  JjSEi, 
Щ  .JS..

5, П О Н ЕД ЕЛЬ Н И К
• - . ■__ j

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 "Королевские зайцы". Мульт
фильм.
10.25 Поле чудес.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Насекомусы".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Приключенческий сериал "ТАЙНЫ 
БЕЛОГО ТИГРА" (США, 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Рон Мирик. В ролях: Эндриу 
Хоукинс, Джеф Беннет, Чарли Эдлер, 
Рокки Кэролл. О двух друзьях, которые с 
помощью храбрости и волшебства совер
шают подвиги в магическом мире Сармо- 
ти.

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 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фильм ужасов "ВИЙ" ("Мосфильм", 
1967 г.).

Режиссеры: Константин Ершов, Геор
гий Кролачев. В ролях: Наталья Варлей, 
Леонид Куравлев, Алексей Глазырин, Ни
колай Кутузов. По мотивам повести Н. В. 
Гоголя о парубке, который приглянулся 
молоденькой ведьмочке. Но тот решил 
доказать свою храбрость и провести ночь 
в старой заброшенной церкви.

23.15 Александр Ширвиндт в программе 
"Театр+ТВ".
0.00 Лирическая комедия "АВТОСТОП" 
(СССР - Италия - Швейцария, 1990 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В ролях: 
Нина Русланова, Владимир Гостюхин, 
Массимо Винтурьелло. Итальянец на 
российской зимней дороге подсаживает в 
свой автомобиль беременную женщину, 
потом ее мужа. Роды начались в пути...

Р Т Р РОССИЯ
7.00 "Приключения Пиноккио". Мультсе
риал (США).
7.15 Проснись!
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Проснись!
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Моя семья.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30, 22.20 Исторический сериал "ГРА
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО" (Россия, 1996 г.) 1-я 
серия.

В ролях: Габриэлла Мариани, Юрий 
Беляев, Александр Домогаров, Евгений 
Дворжецкий, Кирилл Козаков, Дмитрий 
Марьянов, Екатерина Стриженова, Юрий 
Яковлев, Лев Дуров. Александр Пашутин. 
Новый 26-серийный фильм режиссера 
Сергея Жигунова переносит зрителей в 
Париж XVI века, в атмосферу дворцовых 
интриг и переворотов. Во Франции идет 
борьба за власть между королем Генри
хом III и его братом герцогом Анжуй
ским...

12.30 "Звезды" на телеканале РТР. "60 
лет киностудии "Союзмультфильм".
13.35 "Бабочка", "Королевский буте
рброд". Мультфильмы.
14.35 Мелодрама с элементами детекти
ва "ПРОЩАЙ, РОКФЕЛЛЕР!" (Польша, 
1993 г.).

В главной роли - Петр Франчевски. 
Бончек Малиновский мечтает стать пи
сателем и решает написать книгу о 
себе и своих друзьях - о том, как его 
брат полюбил Юлию, и о том, как Бон- 
чек вместе с друзьями, правда с помо
щью родителей и частного детектива, 
разоблачили мошенника и авантюрис
та Намольного...

16.30 "БЭЙЛИ КИППЕР. ВИДЕОДНЕВ
НИК". Детский телесериал (США). 5-я 
серия.
17.30 Кроссворд.

18.05 Мелодрама "ДОЧКИ-МАТЕРИ” (к/ст 
им. М. Горького, 1974 г.).

Режиссер - Сергей Герасимов. В 
ролях: Иннокентий Смоктуновский, Та
мара Макарова, Любовь Полехина, Ла
риса Удовиченко. Однажды в 
московской интеллигентной семье по
явилась детдомовская девушка и за
явила, что она дочь хозяйки дома.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "СОБАЧИЙ МИР". Комедийный те
лесериал (Канада).
23.55 Национальный интерес.
0.20 Дежурная часть.
0.35 Автошоу.

| | |§  ГТРК "МУРМАН"

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.11 Монитор.
18.16 Мультфильмы.
18.26 Поздравьте, пожалуйста.
18.34 "Театр - мой дом". Творческий по
ртрет артиста театра Северного флота 
Александра Агафонова. Реклама.
19.16 Панорама недели. Реклама.

Л
НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55,
19.55, 23.55, 0.55 Новости.
6.05 Музыка всех поколений.
6.15 "Люди - добрые". Очерки нравов.
6.30 История с продолжением... "Ре
монт".
6.45 Мир вашему дому.
7.15, 18.10 Петровка, 38.
7.25 Витамин роста.
7.40 Российские семена.
8.10 "Как утенок-музыкант футболистом 
стал". Мультфильм.
8.20 Помимо прочего.
8.25 Алло, Россия!
8.40 Коммерческий калейдоскоп.
8.45 "ТИ-Маркет" представляет...
9.00 "Ценная бандероль". Мультфильм.
9.10 Клуб 12 1/2 кресел.
9.40 Петровка, 38.
10.00 История с продолжением... "Ре
монт”.
10.10 Наша песня.
10.25 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.40 Коммерческий калейдоскоп.
10.45 "ТИ-Маркет" представляет...
11.05 Фильм-сказка "ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА" 
(к/ст им. М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Светлана Орлова, Андрей Градов, 
Людмила Шагалова, Альберт Филозов, 
Валерий Дружников.

12.20 "Мальчик из Неаполя", "Слоненок 
заболел". Мультфильмы.
13.00 Сказочный альбом. "Алиса в Зазер
калье", "Доктор Айболит", "Мумми- 
тролль и комета".
13.45 Нужные вещи.
14.10 Дашуткины минутки.
14.15 Ням-ням.
14.20 КругОля.
14.40 "Сказка о Снегурочке". Мульт
фильм.
15.00 Мыльная опера-1. "ВИНОВНОСТЬ" 
(Мексика).
16.30 Кто кого?
17.10 Мыльная опера-2. "ОДНАЖДЫ 
У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
20.10 "Сердцами сходствуем..." Вечер в 
Центральном Доме актера им. А. А. Яб- 
лочкиной.
21.10 Времечко.
21.25 Трагикомедия "МИСТЕР СУББОТ
НИЙ ВЕЧЕР” (США, 1992 г.).

Режиссер - Билли Кристал. В ролях: 
Билли Кристал, Дейвид Пеймер, Джули 
Уорнер, Хелен Хант. История комика по 
прозвищу Субботний Вечер. Всю жизнь 
он смешил людей, а под старость остал
ся один. В перерыве (21.55) - Новости.

23.30 "Непридуманные истории". Теле
игра.
0.10 Времечко.
1.00 Помимо прочего.
1.05 Коммерческий калейдоскоп.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
11.05 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 18-я серия (США).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Фантастический фильм "КРАХ ИН
ЖЕНЕРА ГАРИНА" ("Ленфильм", 1973 г.)
1-я часть.

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Олег Борисов, Александр Беляв
ский, Василий Корзун, Александр Кайда
новский, Нонна Терентьева, Михаил 
Волков, Ефим Копелян. О стремлении че
ловека повелевать миром и о тех соблаз
нах, которые это могущество диктует.

14.20 Комедия "ТРЕНЬ-БРЕНЬ" (Украина, 
1993 г.Г

Режиссер - Радомир Василевский. 8 
ролях: Юлия Сенаторова, Денис Файков, 
Лия Ахеджакова, Люсьена Овчинникова, 
Ольга Волкова, Анна Самохина. О рыжей 
девочке Оле, ее приключениях и непро
стых взаимоотношениях с одноклассни
ками.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 34-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века”. 10-я серия - "Доналд 
Меррет. Пират-убийца" (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастическая комедия "НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2" (США, 1989 г.).

Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: 
Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа 
Томпсон. Героям фильма теперь пред
стоит попасть в будущее - в 2015 год, 
чтобы помешать будущим детям Фокса 
попасть в тюрьму.

22.50 Час сериала. "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИС
ПОДНЕЙ". 7-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Синемания: все о кино.

Я
КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Н. В. Гоголь. "НОС". Спектакль. 
Часть 1-я. Литовский молодежный театр, 
1992 г.
9.45 Романсы П. И. Чайковского и Н. А. 
Римского-Корсакова.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.35 Книжный кладезь.
10.50 Парадоксы истории. "Красавец мой 
миленький". Феномен Потемкина.
11.20 "Музыка из Петербурга". Памяти 
Рудольфа Нуриева.
12.05 Времен связующая нить.
12.35 "Полюс". Дети на Северном полю
се.
13.25 Культура городов мира.
13.40 Гостиница деда Мазая.
14.20 Л. Петрушевская. "ЛЮБОВЬ". Теле
визионный спектакль. Режиссер - В. Мир- 
зоев.
15.15 "Мастера". Ю. Чернов.
16.05 Мир авиации. "МАКС прописан в 
Жуковском". Часть 2-я.
16.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Молодежный се
риал (Франция).
17.00 "Лукоморье". Детская развлека
тельно-познавательная программа.
17.20 "Культура - история". "Новогодние 
подарки".
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Синяя птица Гжели.
19.00 "Документ-ретроспектива". Режис
сер - М. Голдовская. "Архангельский 
мужик".

20.00 Зажгите свечи.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 И. Ольшанский, В. Ольшанский. 
"ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА". Телевизи
онный спектакль. Часть 1-я.
22.30 "Театр одного художника". "Маска
рад". К. Сомов.
23.00 Закрытие III Международного кон
курса альтистов Ю. Башмета.
23.40 Ночной гость.

T V 6 ТВ-6 МОСКВА
7.05 Мультфильмы "Тимошкина елка", 
"Самый, самый, самый".
7.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.15 Дорожный патруль. Сводка 
за неделю.
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 0.05 ТСН-6.
9.10 Спорт года.
9.45 О.С.П.-Студия.
10.35 Лучшие фокусники мира представля
ют...
11.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
11.15, 14.25, 16.45 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
12.10 Остросюжетный фильм "ОТВАЖНЫЙ" 
(США, 1957 г.).

Режиссер - Ирвинг Рэппер. В ролях: 
Майкл Рей, Рудольф Хэйо, Фермин Риве
ра. О дружбе мексиканского мальчика и 
быка, которого предназначили для учас
тия в корриде. Всеми силами мальчик 
пытается спасти от смерти своего друга.

14.05 Знак качества.
15.10 Авантюрная комедия "НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ" ("Ленфильм", 1966 г.).

Режиссер: Виталий Мельников. В
ролях: Михаил Кононов, Алексей Грибов, 
Геннадий Данзанов. Об удивительных 
приключениях мальчишки-писаря, в нача
ле 20-х годов назначенного "начальником 
Чукотки" и пережившего в этом качестве 
ряд невероятных приключений, совер
шившего кругосветное путешествие с ка
зенными деньгами и в конце концов 
доставившего их по назначению.

17.05 Сериал "ФЛИППЕР II". 32-я серия.
18.25 Цикл "Русская дорога". "Соленый 
дождь".
19.00 Шоу Бенни Хилла.
19.20 Катастрофы недели.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5". 
20-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Музыка и пресса".
22.30 Героическая комедия "БЕЛОЕ СОЛН
ЦЕ ПУСТЫНИ" ("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Владимир Мотыль. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Павел Луспекаев, 
Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, Нико
лай Годовиков, Раиса Куркина. История 
про то, как бравому солдату, идущему 
через пустыню домой в Россию с граж
данской войны, приходится спасать 
гарем атамана банды басмачей.

СТС-8
Профилактика до 17.00.
17.00 "Новые приключения Винни-Пуха".
17.30 Комедия "СТРАННАЯ СЕМЕЙКА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
19.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Фантастический телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия "СТРАННАЯ СЕМЕЙКА".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Бемби".
10.10 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках исчез
нувшего ковчега" (приключ.).
12.10, 15.15 Клипомания.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Лис и охотничий пес".
19.40 Гвоздь.
20.05 Х/с "Жара в Акапулько".
21.05 Гиннесс-шоу.
21.35 Х/ф "Огненный вихрь" (остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
РбКОМА

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА
* Ш ирокий 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/г “Мурманск"). 

Время работы: 
с 10.00 до 19.00, 

воскр. - с 12.00 до 17.00, 
без перерыва и выходных.

Тел. 54-06-69.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
10.00 Программа В. Познера "Человек 
в маске".
10.45 Джентльмен-шоу.
11.20 Домашняя библиотека.
11.50 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Насекомусы".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ТАЙНЫ БЕЛОГО ТИГРА" 
(заключительная серия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.05 Час пик.
19.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Рождество Христово. Трансля
ция из Богоявленского кафедрального 
собора г. Москвы.

19.03 Земляки.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

РТР РОССИЯ

7.00 "Приключения Пиноккио". Мульт
сериал (США).
7.15, 8.15 Проснись!
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 
Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30, 22.20 Исторический сериал
"ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
14.35 Детский приключенческий  
фильм "КОРОЛЬ ВЕТРА" (США).
16.30 Детский сериал "БЭЙЛИ КИППЕР. 
ВИДЕОДНЕВНИК" (США).
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.05 Психологическая драма "ТЫ И Я" 
("Мосфильм", 1971 г.).

Режиссер - Лариса Шепитько. В 
ролях: Леонид Дьячков, Юрий Виз
бор, Алла Демидова, Наталья Бон
дарчук, Леонид Марков, Владимир 
Носик, Олег Ефремов, Александр 
Ширвиндт. Вплотную подойдя к от
крытию, от которого зависело спасе
ние многих людей, герой фильма 
оставляет научную работу и нахо
дит более спокойное место. Спустя 
много лет недовольство собой за
ставляет его бросить все и уехать в 
Сибирь.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "СОБАЧИЙ МИР". Комедийный 
телесериал (Канада).
23.55 Праздничное обращение к зрите
лям канала "Россия" Святейшего Пат
риарха Московского и Всея Руси 
Алексия Второго.
0.00 Рождество в Вифлееме.

ГТРК МУРМАН

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 "Идут школьные каникулы" 
Фильм - детям.
18.27 Программа "36,6".

ТВ ЦЕНТР

Профилактика на канале "ТВ ЦЕНТР" 
до 18.00.
18.05 "Слово о Рождестве Христовом". 
Док. фильм.
19.55 Новости.
20.10 Лицом к городу.
21.10 Времечко.
21.25 Мелодрама "ПОБЕГ НА КРАЙ 
СВЕТА" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Александр Майоров. В 
ролях: Александр Розенбаум, Тен
гиз Арчвадзе, Екатерина Стрижено
ва. В поисках смысла жизни герой 
попадает в разные эпохи и страны, 
переживая всевозможные романти
ческие приключения, но так и не на
ходит себе места нигде.

23.10 Рождество идет...
23.45 Навечерие Рождества Христо
ва. По окончании - музыка П. И. Чай
ковского в исполнении квартета им. 
Бородина.

и й в НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ  
УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США).
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака”.
10.45 Куклы.
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ
РАКЛА”. 19-я серия (США).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Фантастический фильм "КРАХ  
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". Часть 2-я.
14.20 Фильм - детям. "ГДЕ ТЫ, БАГИ- 
РА?"(Одесская к/ст, 1977 г.).

Режиссер - Владимир Левин. В 
ролях: Аня Колбасова, Иван Рыжов, 
Алексей Ванин. Таня увидела ог
ромного лающего пса и приласкала 
его. Так подружились девочка и со
бака по кличке Багира.

16.20 Программа для детей "Улица 
Соззм "
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ  
САНСЕТ БИЧ". 35-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 11-я серия - "Рой 
Фонтэйн. Дворецкий-убийца" (Вели
кобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. "НАЗАД В БУДУЩЕЕ- 
3" (США).
22.50 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ" ("Мосфильм", 1971 г.). 1-я
серия.

Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пуговкин, Ната
лья Крачковская, Гликерия Богдано- 
ва-Чеснокова, Клара Румянова, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, Ле
онид Гайдай, Игорь Ясулович, Геор
гий Вицин, Владимир Этуш, Виктор 
Павлов.

0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Комедия "12 СТУЛЬЕВ". 2-я 
серия.

КУЛЬТУРА

8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.35 Н. В. Гоголь. "НОС". Спектакль. 
Часть 2-я. Литовский молодежный 
театр, 1992 г.
9.40 К. Сен-Санс. "Карнавал живот
ных".
10.00, 12.00, 16.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.30 "Документ-ретроспектива". Ре
жиссер М. Голдовская. "Архангель
ский мужик".
11.35 Синяя птица Гжели.
11.50 "В гостях у Елены Языковой". 
Режиссер И. Калядин.
12.05 "Литература. Поэзия". Рассказы  
А. П. Чехова. Читает А. Феофанов.
12.35 "Деревянный рыцарь". Детский 
музыкальный спектакль.
13.30 Культура городов мира.
13.45 Гостиница деда Мазая.
14.20 "Ах, Чацкий, я вам очень рада..."
15.05 "С любовью к музыке". Произве
дения П. И. Чайковского исполняет 
квартет им. Шостаковича.
16.05 "Ноу-хау". Тележурнал.
16.35 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
17.00 Лукоморье.
17.20 Киберкультура.
17.35 "Русская усадьба". Дом Аксако
ва.
18.00 Рождество в двух столицах. Те
лемост. Москва. Новодевичий монас
тырь - Санкт-Петербург. Казанский 
собор.
20.00 "Кто мы?" Судьбы российской 
интеллигенции. Передача 1-я.
20.50 И. Ольшанский, В. Ольшанский. 
"ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА". Телеви
зионный спектакль. Часть 2-я.
22.25 "К. Симонов и В. Гроссман: сын 
и пасынок". Программа Л. Аннинского.
23.05 "Говорите с радостью - он был". 
Режиссер - А. Торстенсен.
23.40 Ночной гость.

7 V 6 ТВ-6 МОСКВА

7.05 Мультфильмы "Дед Мороз и 
лето”, "Волшебная лопата".
7.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35 Диск-канал.
8.25, 18.10 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 ТСН-6.
9.10 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского "Невозможное - воз
можно".
9.40 Лучшие фокусники мира пред
ставляют...
10.10 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.20, 11.25, 14.50, 16.50 Телемагазин 
"Спасибо за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 20-я серия.
12.10 Мелодрама " ПРОПАЛ ДРУГ" 
("Центрнаучфильм", 1990 г.).

Режиссер - Агаси Бабаян. В ролях: 
Марина Кузнецова, Лиля Захарова, 
Эдуард Бочаров. Маленькая девоч
ка в больнице - несколько дней ее 
не могут разбудить. Так повлияла на 
нее продажа любимой собаки. Но 
Тяпа после многих приключений до
брался до больницы, где лежала его 
маленькая хозяйка. Тут-то и свер
шилось чудо...

13.30 Знак качества.
13.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.10 Комедия "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ

МЫР" ("Мосфильм", 1970 г.).
Режиссер - Алексей Коренев. В 

ролях: Юрий Кузьменков, Евгений 
Стеблов, Евгений Весник, Инна Ма
карова, Екатерина Васильева. 
Фильм-воспоминание о Москве 1947 
года. В большой гостиничный номер 
постояльцы прибывают один за дру
гим. Один из них - геолог Дюжиков - 
ждет звонка с таинственного Таймы
ра. Соседи решают помочь ему и 
подежурить у телефона. Их беско- ■ 
рыстная помощь приводит к ряду 
недоразумений.

17.05 Сериал "ФЛИППЕР II". 33-я серия.
18.25 Цикл "Русская дорога": "Боль
шая рыба".
19.00 Те Кто.
19.35 Мелодрама "ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ" ("Мосфильм", 1982 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Людмила Гурченко, Олег Ба
силашвили, Никита Михалков, 
Нонна Мордюкова. Пианист Платон 
Рябинин встречает любовь в самый 
тяжелый период своей жизни, когда, 
взяв на себя вину жены, должен 
предстать перед судом. По дороге к 
отцу, случайно застряв на провинци
альном вокзале, он знакомится с 
официанткой Верой...

21.00 Новости дня.
21.30 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". 2-я 
серия.
22.50 "Слава Святому Даниилу, Князю 
Московскому" для хора и оркестра.
23.05 Рождество Христово: всемирный 
праздник в деревенском храме.

СТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ".
8.30, 17.00 "Новые приключения
Винни-Пуха".
9.00, 13.30 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсе
риал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!" Мульт
сериал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". 
Телесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Теле
сериал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ  
ПРОСТОРЫ".
14.30 Боевик по будням. "КЕГНИ И 
ЛЕЙСИ".
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАН
НАЯ СЕМЕЙКА".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
22.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Фантастический телесе
риал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частны е объ явле
ния.
9.42, 19.02 М/ф "Лис и охотничий  
пес".
10.20, 19.30 Гвоздь.
10.55 Х /с "Ж ара в Акапулько".
11.50, 14.55 Клипомания.
14.30 Гиннесс-ш оу.
20.05 Х /с  "Ж ара в Акапулько".
21.10 В поисках утраченны х сокро
вищ.
21.35 Х/ф  "Хэлло, Д олли!" (мю зикл). 
0.30 М уз-ТВ.

О П ТО В О -Р О З Н И Ч Н Ы Й  с к п н д
I (просп. Ленина, 11) пр
1 экологически« 
из Финляндии.

едлагает
шстые овощи

И З к
В продаже:

- фотопленки "Fijicolor", 1
| "Kodak-Gold", "Konika"; §
■ фотоаппараты различных g 
моделей "Konica"; |

■ фотоальбомы. I 
Широкий ассортимент" 
канцтоваров, жалюзи.

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

Тел. 56-59-97.™ !

Ф арм ацевтическая компания 
■ • г ч  —*  — —* .

мировой лидер по производству 
высококачественных препаратов, 
применяемых в области планиро
вания семьи, а также в акушерстве, 
гинекологии, психиатрии - 
объявляет набор сотрудников 

на должность 
медицинского представителя 

в г. Мурманске.
В обязанности медицинского представи
теля входит установление контактов с 
врачами и организаторами здравоохра
нения, а также поиск деловых партнеров,

Наши предложения:
*  интересная и увлекательная работа;
* достойная заработная плата;
* обучение проф ессиональны м  навыкам;
* перспективы  служ ебного  роста;
* служ ебная а/м.
Желающим принять участие в конкурсе про

сьба присылать резюме на английском языке до 
15 января по факсу (095) 960-28-96 или по адресу: 
125445, Москва, ул. Смольная, 24д, компания "Ор
ганон", для Шевчук Татьяны.

Наши требования:
* энергичность, коммуникабельность, умение 

самостоятельно работать;
* вы сш ее медицинское образование;
* знание английского язы ка (приветствуется);
* знание ф армацевтического рынка;
* готовность выезжать в командировки;
* навыки работы с  орг. техникой;
* водительские права;
* возраст 30-40 лет.
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1 КАНАЛ

7.55 Сергей Рахманинов. "Всенощное 
бдение".
9.00, 15.00, 23.50 Новости.
9.15 Фильм-сказка "КОНЕК-ГОРБУНОК" 
("Союздетфильм", 1941 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Петр Алейников, Марина Ковалева, Ге
оргий Милляр, Лев Потемкин.

10.35 Хоккей. Евролига. 1/4 финала."Фе- 
рьестад" (Швеция) - "Динамо" (Москва). 
Передача из Швеции. "Торпедо" (Яро
славль) - "Лада" (Тольятти). Передача из 
Ярославля.
12.40 "Святочные рассказы": "Рождест
венское", "Метель". Мультфильмы.
13.10 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (к/ст им. М. Горького, 
1961 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Александр Хвыля, Людмила Хитяева, 
Сергей Мартинсон, Георгий Милляр.

14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.15 Играй, гармонь любимая!
15.50 КВН-ассорти.
16.20 Премия "Триумф". "Звезды" рос
сийского искусства.
16.55 Комедия "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 
("Мосфильм", 1962 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь 
Ильинский, Николай Крючков, Татьяна 
Шмыга. Поручик Ржевский должен был 
жениться на юной Шурочке Азаровой, а 
полюбил кавалерист-девицу...

18.45 Рождественские встречи Аллы Пу
гачевой.
21.00 Время.
21.35 Рождественские встречи Аллы Пу
гачевой (продолжение).
0.05 Мелодрама "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 
("Ленфильм", 1993 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Александр Збруев, Марина Не
елова, Светлана Рябова, Ирина Мазур- 
кевич. Рядовому инженеру Евгению 
Тимошину судьба преподносит подарок - 
возможность изменить жизнь к лучшему. 
Его зовет в Америку молодая, красивая, 
богатая и к тому же с детства влюблен
ная в него женщина. Конечно, успеха до
биться хочется, но сердцу не прикажешь 
- Евгений любит жену и не собирается 
оставлять семью.

РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
8.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание.
8.55 "Стеклянная гармоника", "Чудеса в 
решете", "Жил-был Козявин". Мульт
фильмы.
9.35 Доброе утро, страна!
10.20 "СОБАЧИЙ МИР". Комедийный се
риал (Канада).
10.50 Городок.
11.35 Аншлаг и К°.
12.30 Сказка "МОРОЗКО" (к/ст им. М. 
Горького, 1964 г.)

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Александр Хвыля, Наталья Седых, Эду
ард Изотов, Инна Чурикова, Георгий 
Милляр, Татьяна Пельтцер. По науще
нию злой мачехи старик отвез свою 
дочку Настеньку в лес, но добрый Мороз- 
ко позаботился о девушке.

14.00, 20.00 Вести.
14.30 Большой детский праздник "Не
знайка собирает друзей".
15.50 Комедия "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ" ("Мосфильм", 1966 г.).

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

17.25 Праздничный концерт, посвящен
ный Дню спасателя.
18.35 Драма "ОЧИ ЧЕРНЫЕ" (Италия, 
1987 г .У. 1-я серия.

Режиссер - Никита Михалков. В ролях: 
Марчелло Мастроянни, Марта Келлер, 
Елена Сафонова, Всеволод Ларионов, 
Иннокентий Смоктуновский, Олег Таба
ков, Юрий Богатырев, Дмитрий Золоту
хин. Итальянец на одном из европейских

курортов влюбляется в молодую русскую 
женщину.

20.35 "ОЧИ ЧЕРНЫЕ". 2-я серия.
21.55 Сам себе режиссер.
22.30 "Звезды" на телеканале РТР. "Яв
ление Плисецкой".
0.05 Торжественная церемония открытия 
чемпионата мира по водным видам 
спорта.
1.05 Горячая десятка.
1.55 Живая коллекция.

ТВ-ЦЕНТР

8.00 Мир вашему дому.
8.15 "Златовласка", "Валидуб". Мульт
фильмы.
9.15 "Сказка о царе Салтане". Мульт
фильм.
9.50 Дашуткины минутки.
9.55 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.05 Ням-ням.
10.10 Щас спою.
10.30 Мастер-класс.
10.45 Фильм-сказка "МАРЬЯ-ИСКУСНИ- 
ЦА" (к/ст им. М. Горького, 1959 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Михаил Кузнецов, Нинель Мышкова, Ге
оргий Милляр. По мотивам русских на
родных сказок.

12.00 "Конек-Горбунок". Мультфильм.
13.00 С Рождеством Христовым!
13.15 Комедия "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" ("Мосфильм", 
1985 г.Т

Режиссер - Геральд Бежанов. В ролях: 
Ирина Муравьева, Татьяна Васильева, 
Александр Абдулов, Леонид Куравлев, 
Михаил Кокшенов, Лариса Удовиченко, 
Александр Ширвиндт, Людмила Иванова.

14.55 Новости.
15.00 Рождественские байки.
15.55 Новости.
16.00 "Пересмешник". Развлекательная 
программа.
16.50 Мелодрама "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" 
(Россия, 1995 г.).

Режиссер - Евгений Матвеев. В ролях: 
Ольга Егорова, Евгений Матвеев, Геор
гий Мартиросян, Лариса Удовиченко, Ни
кита Джигурда.

19.00 Великие цирки мира.
20.05 Худ. фильм "ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-2".
21.50 Новости.
22.00 Музыкальная комедия "КАРНА
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ" ("Мосфильм", 1956 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, 
Юрий Белов, Сергей Филиппов.

23.20 "Золотой Овен" и "Лики любви". 
Передача о фестивале "Кинотавр".
0.20 "Новогодние мелодии”. Празднич
ный концерт.

НТВ
8.00 Музыкальная комедия "ВОЛГА-
ВОЛГА" ("Мосфильм", 1938 г.).

Режиссер - Георгий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Игорь Ильинский, 
Владимир Володин, Всеволод Санаев.

10.00 Сегодня утром.
10.15 Философская сказка "ЛЕГЕНДА"
(Великобритания - США, 1985 г.).

Режиссер - Родли Скотта. В ролях: Том 
Круз, Миа Сара, Тим Карри, Давид Бен
нет. О принцессе, похищенной злым По
велителем Тьмы.

12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Фантастический сериал "КРАХ ИН
ЖЕНЕРА ГАРИНА". Часть 3-я.
14.00 Мелодрама "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ" ("Мосфильм", 1947 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Ма
рина Ладынина, Владимир Зельдин, 
Вера Васильева, Борис Андреев. О том, 
как сложилась судьба молодого пианис
та, вынужденного после ранения на 
войне оставить консерваторию.

16.20 Программа для детей "Улица
Сезам".
16.50 Детям. Мультфильм "Кошкин дом".
17.20 Мелодрама "КОТЕНОК" (Россия,

окна прямо на брезентовую крышу грузо
вика. Куда теперь его занесло?

19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Трагикомедия "ДОРОГА" (Россия, 
1995 г.).

Режиссер - Владимир Хотиненко. В 
ролях: Игорь Сукачев, Евгения Смольни- 
нова, Владимир Ильин. Двое беженцев 
пытаются заработать на московских вок
залах исполнением жалостливых песен. 
Но в привокзальной суматохе их почти 
никто не замечает. Неожиданно они по
лучают весьма странное, но выгодное 
предложение одного из "новых русских"...

20.10 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
("Мосфильм", 1971 г.)

Режиссер - Александр Серый. В ролях: 
Евгений Леонов, Георгий Вицин, Раднэр 
Муратов, Савелий Крамаров, Эраст 
Гарин, Наталья Фатеева.

22.50 Эксцентрическая комедия "ДЕЙСТ
ВУЙ, МАНЯ!"( Россия, 1991 г.).

Режиссер - Роман Ершов. В ролях: 
Юлия Меньшова, Евгений Весник, Сер
гей Бехтерев. Ученый-генетик предлага
ет гениальному программисту 
сконструировать биоробота для борьбы 
с мафией. Программист, тайно влюблен
ный в девушку с эротического плаката, 
невольно придал своему созданию ее 
облик. В результате получилась очарова
тельная, хрупкая девица с совершенно 
феноменальными физическими способ
ностями и целеустремленностью. Назва
ли ее СуперМаней.

0.40 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство 
мира.
0.50 Феномен "Куин": история великой 
рок-группы (Великобритания).

КУЛЬТУРА
8.20 Э. Скриб. "СТАКАН ВОДЫ". Спек
такль Малого театра, 1957 г. Режиссер -
А. Усольцев.
10.00 Новости.
10.05 "Московские пенаты". Николай Кет- 
чер.
10.25 "Русская усадьба". Дом Аксакова.
10.50 Наблюдения Петербурга с геликоп
тера.
11.15 Дайте, дайте мне Раневскую.
12.05 "Музыка и балет". Поет Нелли Ли.
12.30 Ортодокс.
12.45 А. С. Пушкин. "Сказки". Читает О. 
Борисов.
13.45 Гостиница деда Мазая.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 "Рождество". Музыкально-познава
тельная передача.
14.45 Русская Троя.
15.25 Свет Рождества Христова.
16.05 "Люди театра". О. Аросева.
16.35 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС” (Франция).
17.00 Лукоморье.
17.20 "Славянский марш". Произведения 
П. И. Чайковского исполняет оркестр под 
управлением В. Федосеева.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "И. К. Айвазовский". Фильм 1-й.
19.00 К. Паустовский. "РУЧЬИ, ГДЕ ПЛЕ
ЩЕТСЯ ФОРЕЛЬ". Телеспектакль.
19.25 Чудо-сказка.
19.40 Сатирическая комедия "КИН-ДЗА- 
ДЗА" ("Мосфильм", 1986 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Станислав Любшин, Евгений Леонов, 
Юрий Яковлев, Ольга Машная. Управ
ляемые чужой волей инженер Машков и 
студент-скрипач Гедеван оказываются на 
незнакомой планете...

22.20 Торжественное закрытие и гала- 
концерт телеконкурса Ирины Архиповой 
"Большой приз Москвы".

TV6 ТВ-6 МОСКВА

1996 г.).
Piежиссер - Иван Попов. В ролях: Анд

рей Кузнецов, Людмила Аринина, Алек
сей Войтюк. У девочки Манечки пропал 
котенок по имени Тиграша. Он упал из

7.05, 0.55 Диск-канал.
8.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.30 Мультфильм "Рождество в семей
ном кругу".
9.00, 12.00, 0.25 ТСН-6.
9.10 "Мир встречает Рождество". Панора
ма праздника.
10.15 Комедия для детей "ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (Одесская к/ст, 
1972 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Игорь Меркулов, Костя Пеневский, 
Оля Казакова. О невероятных приключе
ниях и переполохе, который поднялся в 
интернате заполярного городка после 
того, как герои, сломав радиостанцию, 
спрятались под кроватями в спальне.

11.45 Стильно!!!
12.10 Сказка "ЩЕЛКУНЧИК" (США, 
1986 г.).

Режиссер - Кэролл Баллард. В ролях: 
Хью Бигни, Ванесса Шарп, Патриция 
Байкер, Рассел Вернет.

13.45 Кабаре-дуэт "Академия". "Лолита + 
Саша = свадьба".
14.15 Историческая костюмная драма 
"РАБ МЕЧТЫ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Роберт М. Янг. В ролях: Эд
вард Дж. Олмос, Шерилин Фенн. О про
данном в рабство Иосифе, который 
благодаря вере в Бога преодолевает все 
невзгоды и становится могущественным 
советником фараона.

16.00 "Рождество в Храме Христа Спаси
теля". Трансляция Великой вечерни.
17.30 "Праздник Рождества в соборе 
Лечче". Рождественский концерт с учас
тием Кати Ричарелли и Роберто Веккьо- 
не.
18.50 Мелодрама "КОЛЯ" (Чехия - Вели
кобритания - Франция, 1996 г.).

Режиссер - Ян Сверак. В ролях: Зденек 
Сверак, Андрей Халимон. В социалисти- 
Heciqno Чехословакию прибывает дама из 
Советского Союза. Она вступает в фик
тивный брак с немолодым уже музыкан
том, получает гражданство и...

21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Я сама": "Ах, я сама, я 
сама, я сама!"
22.30 Комедия "УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!" 
("Ленфильм", 1993 г.).

Режиссер - Владимир Бортко. В ролях: 
Николай Караченцов, Андрис Жагар, 
Дарья Михайлова, Виктор Павлов. Двое 
бывших "афганцев" и юная провинциал
ка, мечтающая стать актрисой, объеди
няются в стремлении выжить и преуспеть 
в жизни.

0.40 Дорожный патруль.
1.40 "Звезды" эстрады поздравляют с 
Новым годом.

СТС-8

9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
10.30 Музыка на СТС.
11.00 Кино на СТС. "ВАСИЛИЙ БУСЛА
ЕВ".
12.30 "Ночь перед Рождеством". Мульт
фильм.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КЕГНИ И ЛЕЙСИ". Телесериал.
16.30 "Черный плащ".
17.00 "Новые приключения Винни-Пуха”.
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
18.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Французский коктейль". Светский 
тележурнал. Ведущая - Лидия Запашная.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Фантастический телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Лис и охотничий пес".
10.10 Гвоздь.
10.45 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40, 15.00 Клипомания.
14.30 В поисках утраченных сокровищ.
19.40 Х/ф "Бегущие на свободу" (при- 
ключ.).
21.40 В поисках утраченных сокровищ.
22.15 Х/ф "Посмотрите, кто говорит" (ко
медия).
0.30 Муз-ТВ.

И Н С А Р

Фирма "Инсар" от всей души 
поздравляет всех мурманчан с 

Новым годом и Рождеством!
Примите наш и искренние пож елан ия  

здоровья,  
счастья и благополучия!



ЧЕТВЕРГ, 8 8, ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
10.00 Тема.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
12.15 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Лего-го!
16.45 До-ми-соль.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.05 "В поисках утраченного". Игорь 
Ильинский. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (Мексика, 
1973 г.).

Режиссер - Альфредо Б. Кревенна. 
В ролях: Жаклин Андере, Хорхе 
Лават, Ирма Лосано. Есения была 
незаконнорожденной, и дед отдал 
ее цыганам. Вас ждет экзотика цы
ганской жизни, трагическая любовь 
и счастливый финал.

0.10 Сериал "Каскадеры. Мир трюков".

РТР
РОССИЯ

7.00 "Приключения Пиноккио". Мульт
сериал (США).
7.15 Проснись!
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 
Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Мир красоты в Кремле.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Сам себе режиссер.
9.30 "СОБАЧИИ МИР". Комедийный те
лесериал (Канада).
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Исторический сериал "ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО".
12.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду.
13.30 Национальный интерес.
14.35 Музыкальный фильм-сказка "СЕ
РЕБРЯНАЯ ПРЯЖА КАРОЛИНЫ" (Тал- 
линфильм, 1985 г.).

Режиссер - Хелле Мурдмаа. В 
ролях: Кэтрин Багала, Мартин Вейн- 
манн, Рейн Арен, Салме Реэк, Кярт 
Улман. По мотивам эстонского 
фольклора. Об укрощении стропти
вой красавицы.

15.55 Торговый дом "Ле Монти".
16.30 Детский телесериал "БЭЙЛИ 
КИППЕР. ВИДЕОДНЕВНИК" (США).
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.05 Ироническая мелодрама "БУДЕМ  
ЖИТЬ" (Украина, 1995 г.).

Режиссер - Дмитрий Томашполь- 
ский. В ролях: Тарас Денисенко, 
Изабель Нжойя, Регимантас Адо
майтис, Светлана Тома. Герой 
фильма случайно погибает и попа
дает в рай, где влюбляется в темно
кожую девушку и впервые находит 
настоящих, искренних друзей. Но за
ботливые врачи выводят его из со
стояния клинической смерти...

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Ко
медийный сериал (Великобритания).
22.20 Исторический сериале "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
23.55 Национальный интерес.
0.20 Дежурная часть.
0.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду.
1.05 Лучшие игры НБА.

ГТРК МУРМАН

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.

18.10 "Мост". Молодые актеры Мур
манска.
18.40 Поздравьте, пожалуйста.
18.48 "Актуальный комментарий". Мур
манск - начало года.
19.02 Ваше здоровье.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

ТВ-ЦЕНТР

5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 23.55, 0.55 
Новости.
6.05 "Кто первый?" Мультфильм.
6.15 "Люди - добрые". Очерки нравов.
6.30 Вот так денек!
6.45 Мир вашему дому.
7.15, 9.40, 1.10 Петровка, 38.
7.25 Витамин роста.
7.40 Из глубины веков.
8.10, 18.15 Деловая Москва.
8.20, 1.25 Помимо прочего.
8.25 Музыка всех поколений.
8.40 Коммерческий калейдоскоп.
8.45 "ТИ-Маркет" представляет...
9.00 "Ах, принцесса!" Мультфильм.
9.10 "Золотая фонотека". Ведущий - М. 
Дунаевский.
10.00 Вот так денек!
10.10 Наша песня.
10.25 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.40 Коммерческий калейдоскоп.
10.45 "ТИ-Маркет" представляет...
11.05 Фильм-сказка "ТАЙНА ЖЕЛЕЗ
НОЙ ДВЕРИ" (к/ст им. М. Горького, 
1970 г.).

Режиссер - Михаил Юзовский. В 
ролях: Эвальдас Микалюнас, Андрей 
Харыбин, Алиса Фрейндлих, Олег Та
баков, Савелий Крамаров. По повести 
Юрия Томина "Шел по городу волшеб
ник". Мальчик знакомится с волшебни
ком и становится обладателем спичек, 
исполняющих все его желания.

12.20 "В некотором царстве". Мульт
фильм.
13.00 Сказочный альбом. "Алиса в За
зеркалье", "Доктор Айболит", "Мумми- 
тролль и комета".
13.45 Нужные вещи.
14.10 Привет из Америки.
14.25 Экстремальная зона.
15.00 Мыльная опера-1. "ВИНОВ
НОСТЬ" (Мексика).
16.30 Голос разума.
17.10 Мыльная опера-2. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
19.55 Европейская баскетбольная 
лига. ЦСКА - ПАОК (Салоники, Греция). 
Трансляция из УСЗ ЦСКА. В перерыве 
- Новости.
21.30 Времечко.
21.45 Мелодрама "ПЯТНАДЦАТАЯ  
УЛИЦА" (Великобритания).

История любви рабочего и дочери 
богатого судостроителя.

0.10 Времечко.
1.00 Пресс-экспресс.
1.25 Помимо прочего.
1.30 Коммерческий калейдоскоп.

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Перехват.
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ
РАКЛА". 20-я серия (США).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Фантастический фильм "КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". Часть 4-я.
14.20 Фильм - детям. "ДУБРАВКА" 
(Одесская к/ст, 1967 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. 
В ролях: Лина Бракните, Ниеле Ви- 
керайте, Виталий Фадеев. По одно
именному рассказу Радия Погодина 
о девочке, живущей на берегу Чер
ного моря.

16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 36-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 12-я серия - "Бак 
Ракстон. Дело о трупах в овраге" (Ве
ликобритания).
18.10 Впрок.

18.20 Криминал.
18.30 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический боевик "ГИДРО
СФЕРА" (СШ А,1996 г ).

Режиссер - Филип Джексон. В 
ролях: Малкольм Макдауэлл, Майкл 
Парэ. Начало XXII века. Спившийся 
капитан Мердок соглашается совер
шить опасный рейс в Нигерию на 
старом воздушном корабле, не зная, 
что повезет старое биологическое 
оружие.

22.50 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ". 8-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Спорт на НТВ. На пути к Нагано.
1.10 Шахматы. Матч ФИДЕ на первен
ство мира.
1.20 Баскетбол. Обзор матчей чемпио
ната НБА.

КУЛЬТУРА

8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.35 Голоса старого дома.
9.05 "Совесть". Видеофильм.
9.45 Мастера игрушки. Фроловы.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Московские пенаты". Род Орло
вых.
10.35 Академия спорта.
10.55 "И. К. Айвазовский". Фильм 1-й.
11.25 Пина Бауш и другие...
12.05 "Изобразительное и прикладное 
искусство". Дворец на Елагином ост
рове.
12.35 "Бельчонок-кисточка". Детская 
опера.
13.35 "Смена года". Док. фильм.
13.45 Гостиница деда Мазая.
14.20 "Елена Прекрасная". Художник 
Елена Пелевина.
14.50 Н. В. Гоголь. "Старосветские по
мещики". Читает И. Ильинский.
15.35 Культура городов мира.
15.50 Видеопоэзия. "Италия моя".
16.05 Пилигрим.
16.35 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
17.00 Лукоморье.
17.20 "Театральная провинция?.." О 
Самарском драматическом театре. 
Передача 3-я.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Праздничные новогодние небы
лицы". Программа для детей.
19.00 V Международный фестиваль ак
терской песни имени Андрея Мироно
ва.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Телесериал "ГЕТТИСБЕРГ" 
(США, 1993 г.) 1-я серия.

Режиссер - Рональд Ф. Максуэлл. 
В ролях: Том Беренджер, Мартин 
Шин, Стивен Ланг, Ричард Ждордан, 
Джефф Дэниелс, Сэм Эллиотт. 
Сюжет фильма сосредоточен на 
судьбах командиров двух противо
борствующих армий в гражданской 
войне Севера и Юга.

21.50 "Певческие бьеннале". Е. Несте
ренко.
22.40 "Остров А. Сокурова". Док. филь
мы "У меня появились волосы", "До
рога ангелов", "Птицеловство". 
Режиссер - Э. Шелганова.
23.40 Ночной гость.

t v 6 ТВ-6 МОСКВА

7.05 Мультфильм "В некотором царст
ве".
7.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.35 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.20 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 ТСН-6.
9.10 Шоу еды "Пальчики оближешь".
9.40 Лучшие фокусники мира пред
ставляют...
10.10 "Любишь - смотри". Видеокли-

10.40 Мультфильмы "Три толстяка", 
"Мыльные ' пузыри кота тетушки
Фло”.
11.20, 14.10 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
12.10 Грустная комедия "ДЕТИ ИЗ ПО
МОЙНОГО БАКА" (США, 1987 г.).

Режиссер - Род Аматер. В ролях: 
Энтони Ньюли, МакКензи Астин, 
Кэти Барбери. История о том, как 
мальчик Додж, работающий в
антикварном магазине, с помощью 
своих сказочных кукольных друзей 
победил ужасного Джюса - грозу 
района.

14.00 Знак качества.
15.10 Комедия "СЧАСТЛИВЫЙ НЕ
УДАЧНИК" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Валерий Быченков. В 
ролях: Семен Мендельсон, Анжели
ка Неволина, Ольга Волкова, Юрий 
Могилевцев. По мотивам прозы пи- 
сателя-фантаста Вадима Шефнера. 
Рассказ о жизни пионера советских 
времен, живущего на Васильевском 
острове в Ленинграде в начале 30-х 
годов.

17.05 Сериал "ФЛИППЕР II". 34-я 
серия.
18.25 Цикл "Русская дорога". "На суше 
и на море".
18.55 Шоу Бенни Хилла.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 21-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
22.30 Милицейский детектив "ПЕТ
РОВКА, 38” (к/ст им. М. Горького, 
1979 г.).

Режиссер - Борис Григорьев. В 
ролях: Георгий Юматов, Василий 
Лановой, Евгений Герасимов, Миха
ил Жигалов. Отважная тройка ра
ботников МУРа выслеживает банду, 
ограбившую сберкассу.

1.25 Знак качества.
1.45 "Звезды" эстрады поздравляют с 
Новым годом.

СТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ".
8.30, 17.00 "Новые приключения
Винни-Пуха".
9.00, 13.30 Программа мультфиль
мов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсе
риал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!" Мульт
сериал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". 
Телесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕРЛРОУЗ ПЛЕЙС". Теле
сериал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 Боевик по будням. "КЕГНИ И 
ЛЕЙСИ".
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАН
НАЯ СЕМЕЙКА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекатель
ная программа.
22.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Фантастический телесе
риал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частны е объ явле
ния.
9.42 М ультф ильм  "Лис и охотничий  
пес".
10.20 Х/ф  "Бегущ ие на свободу”.
12.05, 15.10 Клипомания.
14.00 М агазин на диване.
14.30 В поисках утраченны х сокро
вищ.
19.02 М ультф ильм  "М еч в камне".
19.35 Новая торговля.
19.45 Х/с "Дела судейские".
21.00 Д еж урная аптека.
21.40 Х/ф  "Честь семьи Прицци" 
(психол. драм а).
23.50 Видеоклипы .
0.30 М уз-ТВ.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
10.55 "Незнайка учится". Мультфильм.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Волшебные приключения в 
фильме "ТАММИ" (Канада - Италия, 
1996 г.).

Мальчик-сирота попадает из Евро
пы в джунгли. Здесь он Находит 
приют в семье индианки и ее сына. 
Во всех горестях и печалях ему по
могают ласковые сказочные плюше
вые игрушки - Тамми и Мамми.

14.35 "Матч-реванш". Мультфильм.
15.20 Фильм-сказка "КАМЕННЫЙ ЦВЕ
ТОК" ("Мосфильм”, 1946 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Владимир Дружников, Тама
ра Макарова, Михаил Трояновский, 
Михаил Яншин. По мотивам "Ураль
ских сказов" Павла Бажова.

16.35 Улица Сезам.
17.05 Музыкальная программа "50x50".
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе "ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ".
23.35 Взгляд.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Приключения Пиноккио". Мульт
сериал (США).
7.15 Проснись!
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 
Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Мир красоты в Кремле.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 "Красная книга". Экологическая  
экспедиция РТР.
9.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Коме
дийный телесериал (Великобритания).
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30, 22.20 Евгений Дворжецкий и Ки
рилл Козаков в телесериале "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
12.30 Старая квартира. Год 1964-й. 
Часть 2-я.
13.30 Национальный интерес.
14.35 Лирическая повесть "ДИКАЯ СО
БАКА ДИНГО" ("Ленфильм", 1962 г.).

Режиссер - Юлий Карасик. В 
ролях: Галина Польских (дебют в 
кино), Владимир Особик, Талас 
Умурзаков, Анна Родионова. О пер
вой любви школьницы Тани Саба
неевой, ее сложных отношениях с 
Колей и его отцом.

16.30 Детский телесериал "БЭЙЛИ  
КИППЕР. ВИДЕОДНЕВНИК" (США).
17.30 Кроссворд.
18.05 Музыкальная комедия "КОГДА  
ОПАЗДЫВАЮ Т В ЗАГС..." (Россия, 
1991 г.).

Режиссер - Виталий Макаров. В 
• ролях: Ирина Муравьева, Инна

Ульянова, Михаил Светин, Роман 
Ткачук. Веселая история о браке и 
семье.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Маски-шоу.
23.55 Национальный интерес.
0.20 Дежурная часть.
0.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло.
1.05 Концерт Р. Стюарта.

ГТРК МУРМАН

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 Идут школьные каникулы.

Фильм - детям.
18.30 "Соседи". Из норвежских дневни
ков.
19.00 "Отражение". Обзор культурной 
жизни.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

ТВ-ЦЕНТР

5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55,
18.55, 19.55, 23.55, 0.55 Новости.
6.05 Наша песня.
6.20 "Люди - добрые". Очерки нравов.
6.40 Мир вашему дому.
6.45 Пресс-экспресс.
7.15 Петровка, 38.
7.25 Витамин роста.
7.40 Ле-Монти.
8.10 Деловая Москва.
8.20 Помимо прочего.
8.25 "Ловись, рыбка!" Мультфильм.
8.40 "Даррос" представляет...
8.45 ТИ-Маркет представляет...
9.00 Пресс-экспресс.
9.10 "Сто к одному". Телеигра.
10.00 Вот так денек!
10.10 Музыка всех поколений.
10.25 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.40 Коммерческий калейдоскоп.
10.45 "ТИ-Маркет" представляете.
11.00 Фильм-сказка "МИО, МОЙ МИО" 
(СССР - Швеция - Норвегия, 1987 г.).

Режиссер - Владимир Граммати
ков. В ролях: Тимоти Боттомс, Игорь 
Ясулович, Сюзанна Йорк, Андрей 
Петров. По одноименной повести 
Астрид Линдгрен. Боссе с помощью 
волшебника попадает в сказочную 
страну Желанную, вступает в схват
ку со злом в образе рыцаря Като, 
похищающего детей и превращаю
щего их в птиц.

12.40 "Козел в огороде". Мультфильм.
13.00 Сказочный альбом. "Алиса в За
зеркалье", "Доктор Айболит", "Мумми- 
тролль".
13.45 Дамский клуб "Элита".
14.10 Самый-самый.
14.25 Щас спою.
15.00 Мыльная опера-1. "ВИНОВ
НОСТЬ" (Мексика).
16.30 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
17.10 Мыльная опера-2. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
20.10 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР". Те
лесериал (Германия).
21.10, 0.10 Времечко.
21.25 Боевик "ДУРАКИ УМИРАЮ Т ПО 
ПЯТНИЦАМ" (Россия - Болгария, 1990 
г.).

Режиссер - Роман Фрунтов. В 
ролях: Василий Мищенко, Оксана 
Фандера, Игорь Янковский, Михаил 
Козаков. По ложному обвинению со
трудник милиции попадает в тюрь
му. Отсидев срок, он возвращается 
в родной город, где вынужден дока
зывать свою невиновность.

23.15 Клуб 12 1/2 кресел.
0.40 Поздний ужин с незваным гостем.
1.00 Пресс-экспресс.

ll'lu
НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР:
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Своя игра.
10.45 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
11.00 Мир приключений и фантастики.
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ
РАКЛА". 21-я серия (США).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Фантастический фильм "КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 5-я серия.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Музыкальный фильм "СЕЗОН
ЧУДЕС" (Одесская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Георгий Юнгвальд- 
Хилькевич. В ролях: Арунас Стор- 
пирштис, Лариса Шахворостова, 
Иван Агапов, Алла Пугачева, Миха
ил Боярский, трио "Экспрессия". Мо
лодой художник в поисках 
вдохновения отправляется в домик 
друга, чтобы насладиться тишиной и 
одиночеством. Но не тут-то было.

16.00 Сегодня днем.
16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 37-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 13-я серия - "Ле- 
нарт Лейк. Убийство в округе 
Калаверас" (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ПРИХОДИТЕ ЗА
ВТРА". (Одесская к/ст, 1963 г.).

Автор сценария и режиссер - Евге
ний Ташков. В ролях: Анатолий Па
панов, Екатерина Савинова, Борис 
Бибиков, Юрий Горобец, Александр 
Ширвиндт, Юрий Белов. Фрося Бур
лакова приехала из Сибири в Мос
кву учиться "на певицу", после 
многих приключений она поступила 
в консерваторию.

22.50 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 9-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
0.55 Шахматы. Матч ФИДЕ на первен
ство мира.
1.05 Психологический триллер 
"ОТЧИМ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Джозеф Рубен. В 
ролях: Терри О’Куинн, Джилл Ске- 
лен, Шелли Хэк. О психопате, кото
рый сначала женится на своих 
будущйх жертвах. •

КУЛЬТУРА

8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.35 Премьера телесериала. "ГЕТТИС
БЕРГ" (США, 1993 г.).
9.35 Дмитрий Хворостовский.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Московские пенаты". А. В. На
щокин.
10.25 "Праздничные новогодние небы
лицы". Программа для детей.
11.15 "Диалоги". Фильм-концерт.
11.45 Гончар из деревни Распопово.
12.05 Культура - история.
12.35 "МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ". Музыкаль
ный спектакль для детей.
13.15 Культура городов мира.
13.30 Гостиница деда Мазая.
13.45 Видеопоэзия. Ф. Тютчев.
14.20 Из цикла "Все симфонии Бетхо
вена". Симфония № 1. Дирижер - 
П. Коган.
15.00 Читая "Повести Белкина".
16.05 "Кумиры". Н. Акимов.
17.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 Музыка из Петербурга. Д. Башки
ров. "То, что останется".
18.45 Демо.
19.00 V Международный фестиваль ак
терской песни имени Андрея Мироно
ва.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "ГЕТТИСБЕРГ". Телесериал 
(США).
21.50 "Не хлебом единым". Художник
В. Зелинский.
22.15 "Вечер с..." В. Гнеушев.
23.40 Ночной гость.

t v 6 ТВ-6 МОСКВА

7.05 Мультфильмы "Седой медведь", 
"Петух и краски".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.05, 17.35, 0.40,1.50 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.25 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 1.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Сделай шаг".
10.00 Лучшие фокусники мира пред
ставляют...
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 21-я серия.
11.25, 14.10, 16.50 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!"
12.10 Приключенческий фильм "В

ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ ТЕКУТ" (Центр- 
научфильм, 1986 г.).

Режиссер - Александр Згуриди, 
Нана Клдиашвили. В ролях: Влади
мир Симонов, Альгис Масюлис, 
Людмила Залесская. Действие 
фильма происходит в Канаде в на
чале XX века. Главный герой - бла
городный и отважный юноша, друг 
индейцев, за которым по пятам идет 
сержант полиции, чтобы предать в 
руки закона за самоуправство: он 
раздал с чужого склада припасы 
умирающим от голода индейцам. В 
лесных дебрях встречает герой 
свою любовь, готовую следовать за 
ним на край света - только б не на
стиг его неумолимый сержант.

13.45 Знак качества.
15.10 Боевик "ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Георгий Николаенко. В 
ролях: Владимир Ивашов, Георгий 
Николаенко, Лариса Халафова, 
Александр Белявский, Евгений Кин
динов. Захватывающие события 
происходят на острове, где неиз
вестные злодеи скрывают детей, по
хищаемых специально
натренированными беркутами. 
Тайну лагеря бандитов предстоит 
раскрыть трем героям, встретив
шимся на острове: кинооператору - 
ветерану войны во Вьетнаме, жур
налистке, охотящейся за сенсация
ми, и бывшему "афганцу"-ффицеру, 
волею судеб оказавшемуся за гра
ницей.

17.05 Сериал "ФЛИППЕР II". 35-я серия.
18.25 Концерт Эдиты Пьехи.
19.25 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!"
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 22-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Кинотеатр ТВ-6. Г. Юматов, В. Ла
новой, Е. Герасимов в фильме "ОГА
РЕВА, 6".
23.15 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
1.25 Знак качества.
1.50 Ночной диск-канал "Дрема".

СТС-8

8.00 "Черный плащ".
8.30 "Новые приключения Винни- 
Пуха".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал. *
10.00 "Привет, Арнольд!" Мультсери
ал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". 
Телесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕРЛОУЗ ПЛЕЙС". Теле
сериал для молодежи.
12.30 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫ Е  
ПРОСТОРЫ".
14.30 Боевик по будням. "КЕГНИ И 
ЛЕЙСИ".
15.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсери
ал.
16.30 "Черный плащ".
17.00 "Новые приключения Винни- 
Пуха".
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАН
НАЯ СЕМЕЙКА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекатель
ная программа.
19.30 "Чарт-шоу". Музыкальная про
грамма. Дайджест европейских хит-па
радов.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Фантастический телесе
риал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Меч в камне".
10.15, 19.35 Новая торговля.
10.25 Х/с "Дела судейские".
11.25, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.00 Х/с "Дежурная аптека".
19.50 Х/с "Дела судейские".
21.35 Х/ф "Правдивая ложь" (боевик). 
0.30 Муз-ТВ.
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1 КАНАЛ

8.00 Политический детектив "ДВЕ ВЕР
СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ" (Одес
ская к/ст, 1984 г.).

Рех/иссер - Виллен Новак. В ролях: 
Жанна Прохоренко, Николай Олялин, 
Игорь Горбачев, Арнис Лицитис, Елена 
Кондулайнен. В открытом море столк
нулись два судна. На плаву остался 
лишь наш сухогруз, и Черноморскому 
пароходству предъявлен огромный 
иск. Американскому адвокату и наше
му эксперту удалось выяснить весьма 
интересную предысторию этой траге
дии.

9.35 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.55 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта.
11.10 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.45 Смак.
12.05 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.35 Америка с М. Таратутой.
13.15 Комедия "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА" (к/ст им. М. Горького, 1961 г.).

Режиссеры - Фрунзе Довлатян, Лев 
Мирский. В ролях: Александр Демья
ненко, Татьяна Конюхова, Владимир 
Высоцкий. Денежная реформа 1961 
года сыграла решающую роль в судь
бе скромного работника сберкассы.

15.20 "Новогодняя карусель". Концерт 
группы "На-На".
16.30 В мире животных.
17.10 "Как это было". Расстрел телецент
ра в Вильнюсе. 1991 год.
18.15 Чердачок Фруттис.
18.50 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-3". 1-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Приключенческий фильм "ГРЕМЛИ
НЫ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Джо Данте. В ролях: Зак 
Галлиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон. 
Маленький американский городок на
воднен злобными существами - грем
линами. Смешно до ужаса!

23.40 Галина Волчек в программе "Жен
ские истории".
0.10 Коллекция Первого канала. Комедия 
"ЗИЦ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Джоэл Коэн. В ролях: Тим 
Роббинс, Дженнифер Джессон Ли, Пол 
Ньюман. По мотивам произведений 
Франца Кафки. Необходимо срочно по
дыскать нового президента компании. 
Причем очень послушного. Выбор ос
танавливается на молодом и наивном 
выпускнике колледжа.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Утро крестьянина.
8.35 На дорогах России.
8.50 Домашний очаг.
9.20 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
9.50 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
10.20 Доброе утро, страна!
11.05 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
12.05 "Старая сказка на новый лад". Но
вогоднее цирковое представление.
13.20 "Мы с Шерлоком Холмсом". Мульт
фильм.
13.30 Футбол без границ.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
14.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Прыжки в воду.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал 
(США).
17.00 Русский бой.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.45 Сатирическая комедия "БЛОНДИН
КА ЗА УГЛОМ" ("Ленфильм", 1983 г.).

Режиссер - Владимир Бортко. В 
ролях: Татьяна Догилева, Андрей Ми
ронов, Марк Прудкин, Евгения Ханае
ва, Елена Соловей, Баадур Цуладзе, 
Анатолий Равикович, Павел Кадочни
ков. Бывший астрофизик устраивается 
работать грузчиком в овощной отдел 
большого магазина. Здесь он влюбля
ется в продавщицу, пытается приоб
щить ее к "музыке звезд", делает ей 
предложение. Только на свадьбе к 
нему приходит прозрение.

22.20 "Аншлаг" и К°.
23.20 Остросюжетный фильм "ПОД КОН
ВОЕМ" (США).

Режиссер - Эндрю Дэйвис. В главной 
роли - Джин Хэкмен. Политические ли
деры эпохи гласности ведут перегово

ры о ядерном  разоруж ении . А м ер икан 
ский серж ант Галлахер оказы вается 
ед инственны м  человеком , которы й 
м ож ет предотвратить убийство  совет
ского лидера.

ГТРК МУРМАН

14.30 Программа передач.
14.31 На широте Баренцрегиона. 
Реклама.

17.00 Программа передач.
17.01 Поздравьте, пожалуйста.
17.10 Панорама недели.
17.45 Реклама из Финляндии.
17.50 "Монитор". Анонс программ на не
делю.
Реклама.

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Мир вашему дому.
7.15 "День рождения". Мультфильм.
7.40 Фильм - детям. "ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН" (СССР - ЧССР, 1986 г.).

Режиссер - Йозеф Пинкава. В ролях: 
Яна Паленчикова, Антон Самулеев, 
Наталия Варлей, Евгений Герасимов, 
Олег Попов. По мотивам произведе
ний Натальи Дуровой о приключениях 
чешских детей, приехавших в Москву 
на каникулы со своей собачкой Мар
кизом.

9.15 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал (Ав
стралия).
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Ням-ням.
10.45 КругОля.
11.05 Музыкальная кухня.
11.25 "ДЕВОЧКА И ОКЕАН". Сериал.
11.55, 15.55, 19.55, 22.40 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Алексей Леонов в программе 
"Родом из детства".
13.00 Приключенческий фильм "ЧЕЛО
ВЕК БЕЗ ПАСПОРТА" ("Мосфильм", 
1965 г.).

Режиссер - Анатолий Бобровский. В 
ролях: Владимир Заманский, Геннадий 
Фролов, Николай Гриценко, Алексей 
Эйбоженко. Группа советских развед
чиков обезвреживает агента иностран
ной разведки.

14.45 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.15 Алло, Россия!
15.30 Музыкальная комедия "СОЛОМЕН
НАЯ ШЛЯПКА" ("Ленфильм", 1974 г.). 1-я 
и 2-я серии.

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Андрей Миронов, Владислав 
Стржельчик, Зиновий Гердт, Ефим Ко- 
пелян, Екатерина Васильева, Людми
ла Гурченко, Алиса Фрейндлих. 
Водевиль о приключениях жениха, чья 
лошадь неосмотрительно позавтрака
ла шляпкой из итальянской соломки.

17.45 "Добрый лес". Мультфильм.
18.00 Облако 9.
19.00 Брейн-ринг.
20.00 "Мир без границ". Программа 
Л. Млечина.
20.45 Премьера остросюжетного телесе
риала "РЭКЕТ" (Италия - Болгария, 
1997 г.).
22.45 Ах анекдот, анекдот...
23.15 Фильм-биография "МАНИЯ ЖИЗЕ- 
ЛИ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Алексей Учитель. В 
ролях: Галина Тюнина, Михаил Коза
ков, Евгений Сидихин, Сергей Вино
градов, Андрей Смирнов. О судьбе 
балерины Ольги Спесивцевой, про
званной "Красной Жизелью" и эмигри
ровавшей в первые после
революционные годы в Америку.

0.52 "Джаз по-русски". Юбилейный фес
тиваль в концертном зале им. П. И. Чай
ковского.

А НТВ

8.00 Приключенческий фильм "ПОЕДИ
НОК" ("Союздетфильм", 1944 г.).

Р еж иссер - В ладим ир Л егош ин. В 
ролях: А ндрей  Туты ш кин, С ергей Л у 
кьянов. А лексей  Грибов, О сип А б д у 
лов. По мотивам  повести Льва 
Ш ейнина "В оенная тайна". Н ем ецкая 
разведка д ел ае т  все возможное, 
чтобы  доб ы ть  секрет новой свер хм ощ 
ной установки  "Л-2".

9.25 Детям. Мультсериал "Горец". 13-я

серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Кнопка плюс.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 22-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Попади в кадр".
12.45 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
13.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Ванкувер Кэнакс".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ" (США).
16.15 Намедни-65.
17.00 Сериал по выходным. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД". 11-я серия (Ве
ликобритания).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Мелодрама "КОРРИНА, 
КОРРИНА” (США, 1994 г.).

Режиссер - Джеси Нельсон. В ролях: 
Вупи Голдберг, Рэй Лиотта, Тина Мад- 
жорино. Корриной зовут чернокожую 
няню, которую отец нанял для девочки 
Молли после трагической смерти ее 
матери.

21.45 Куклы.
22.45 Перехват.
23.40 "Итого” с Виктором Шендеровичем. 
0.00 "Про это". Ток-шоу.
0.40 Мир кино. Психологический триллер 
"ОТЧИМ-2" (США, 1989 г.).

Режиссер - Джефф Берр. В ролях: 
Терри О ’Куинн, Мэг Фостер, Кэро
лайн Уильямс. Психопат-убийца в 
поисках очередной жертвы устраи
вается работать консультантом по 
вопросам семьи и брака.

КУЛЬТУРА

10.05 "Аквариум". "Осьминог", "Как-то 
раз на Байкале". Док. фильмы.
10.35 "Диапазон". Фильм Игоря Вейтенко 
"Обезьяний остров".
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Психологическая драма "ЗОЛОТАЯ 
КАСКА" (Франция, 1952 г.).

Режиссер - Жан Беккер. В 
ролях: Симона Синьоре и Серги 
Роджани. Простой плотник становит
ся соперником главаря местной 
банды.

13.40 Гурмэ.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 А. С. Пушкин. "ВЫСТРЕЛ". Телеви
зионный спектакль (1981 г). Режиссер - П. 
Фоменко.
15.30 Рождественская сказка.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Опериада". Мультсериал. 3-я 
серия.
16.45 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Евгений Евтушенко.
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 "Личное дело". Э. Радзинский.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 Судьба, судьбою, о судьбе.
19.40 "Белое и черное". Из воспомина
ний. Авторская программа М. Таривер- 
диева. Передача 1-я.
20.05 Чудо-сказка.
20.20 Психологическая драма "ПОСЛЕ
СЛОВИЕ" ("Мосфильм", 1983 г.).

Режиссер - Марлен Хуциев. В ролях: 
Ростислав Плятт, Андрей Мягков. По 
мотивам рассказа Юрия Пахомова 
"Тесть приехал". Семидесятилетний 
старик приезжает в Москву из провин
ции к дочери, но та уехала в команди
ровку. Зять, взявший отпуск для 
работы над диссертацией, остается 
наедине с тестем, которого почти не 
знает.

22.20 "Богема". Татьяна Васильева.
23.00 "Вечер с...” Т. Тернер.

t v 6 ТВ-6 МОСКВА

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Снегурка", "Мороз 
Иванович", "История с крокодилом".
8.15, 19.05 Дорожный патруль.
8.30 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00, 12.00, 15.00, 23.50 ТСН-6.
9.10 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!"
9.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
9.55 Детский сеанс. Приключенческий

фильм "ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА" (США, 1989 г.).

Режиссер - Мел Дамски. В ролях: 
Кешия Найт Пуллиам, Майкл Гросс, 
Эмма Сэмс. Десятилетняя темнокожая 
девочка Карен Джонс неожиданно по
падает в прошлое. При дворе короля 
Артура ее ожидают невероятные при
ключения, сродни тем, что испытал 
когда-то герой книги Марка Твена, 
своеобразной экранизацией которой 
является этот фильм.

11.40.23.35 Знак качества.
12.10 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом. "Горилла".
13.15 Кинескоп.
14.20 Док. сериал "Великие тайны и 
мифы XX века". "Тайна Перл-Харбор".
15.10 Ток-шоу "Я сама".
16.10 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ". 7-я и 8-я серии.
17.05 Звезды о звездах: Петр Шаболтай.
17.35 Территория ТВ-6. Программа 
А. Политковского "Новосибирский харак
тер".
18.05 Мультфильмы "Ну, погоди!”
19.20 Скандалы недели.
19.50 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.05 Кинотеатр ТВ-6. Комедия "БЕЗ ЕДИ
НОЙ УЛИКИ" (Великобритания, 1988 г.).

Режиссер - Том Эберхардт. В 
ролях: Майкл Кейн, Бен Кингсли, 
Джеффри Джонс. Шерлок Холмс на 
сей раз предстает неудачным акте
ром, выпивохой и бабником, наня
тым для исполнения роли 
детектива, сочиненного доктором 
Ватсоном.

22.15 О. С. П.-Студия.
23.05 Вы - очевидец.
0.00 Развлекательный комплекс "Крис
талл" встречает Новый год.
0.20 Ночной сеанс. Фильм-притча "ДВОЙ
НАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ" (Франция - 
Польша, 1990 г.).

Режиссер - Кшиштоф Кешлевсь- 
кий. В ролях: Ирэн Жакоб, Калина 
Ендрусик, Александр Бардини. О та
инственной связи двух Вероник - 
польки и француженки, мистически 
похожих друг на друга. Одна из них 
умирает, и вторая получает в дар 
еще одну жизнь, за которую должна 
нести ответственность.

СТС-8

9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Ох уж эти детки". Мульт
сериал.
10.30 "Герои истории". Мультсериал. 
12-я серия - "Братья Райт”.
11.00 "КАЧЕНКА И ПУГАЛО". Худ. 
фильм для детей. 1-я серия.
12.30 "Гуси-лебеди". Мультфильм.
13.00 "СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК". Телесери
ал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекатель
ная программа.
15.30 "В некотором царстве". Мульт
фильм.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 "РАЛЛИ". Телесериал.
18.00 "Подъем переворотом". Музы
кальная программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ". Телесери
ал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "ДЖУЛИЯ НАВСЕГ
ДА". Худ. фильм. 3-я серия.
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу. 
0.00 Музыка на СТС.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частны е объ явле
ния.
9.42, 19.02 М/ф "М еч в камне".
10.15 Новая торговля.
10.25 Х /с "Дела судейские".
11.20, 15.00 Клипомания.
14.00 М агазин на диване.
14.30 Х/с "Д еж урная аптека".
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф  "Крю к" (приклю ч. ф ан
тастика).
22.25 О хотник за беглецами.
22.40 Х /ф  "П осм отрите, кто говорит- 
2" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.
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1 КАНАЛ

7.50 Приключенческий фильм "СЛО
МАННАЯ ПОДКОВА" ("Ленфильм", 
1973 г.).

Режиссер - Семен Аранович. В 
ролях: Сергей Юрский, Марина Неело
ва, Владимир Разумовский. По моти
вам романа Жюля Верна “Драма в 
Лифляндии". Герой фильма, добрый и 
немного чудаковатый человек, попада
ет в неизвестный ему маленький горо
док.

9.10 Мультфейерверк: "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
9.50 Спортлото.
10.00, 15.00, 23.50 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский тележурнал.
13.30 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "В царстве крокодила".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.10 Футбольное обозрение.
16.40 Большой мультфильм. "Щ елкун
чик".
17.55 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
18.45 Киножурнал "Ералаш".
19.05 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 
("Ленфильм", 1961 г.).

Режиссер - Владимир Фетин. В 
ролях: Иван Дмитриев, Евгений Лео
нов, Маргарита Назарова, Алексей 
Грибов. На теплоходе из Индии в Ле
нинград везли группу хищников и 
обезьянку...

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Триллер "НЕЗАКОННОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Джонатан Каплан. В 
ролях: Керт Расселл, Рей Лиотта, Мэ- 
делин Стоу. Полицейский-психопат, 
расследующий дело о чернокожем гра
бителе, начинает неотступно пресле
довать пострадавшую.

0.05 Триллер "ХИЩ НИКИ" (Франция, 
1963 г.).

Режиссер - Рене Клеман. В ролях: 
Джейн Фонда, Ален Делон, Лола Олб
райт. Герой фильма спасается от 
мафии в ночлежке для нищих, где зна
комится с двумя женщинами. Вскоре 
он оказывается в самом центре пре
ступной интриги.

Р Т Р РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Присяга.
8.20 "Там-там". Программа для под
ростков.
9.10 "Бабушка Удава". Мультфильм.
9.20 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
9.50 "МАК и МАТЛИ". Телесериал 
(США).
10.10 "Мимолетности". Мультфильм.
10.20 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
12.00 Мелодрама "СЕРЕЖА" ("Мос
фильм", 1960 г.).

Режиссеры: Георгий Данелия, Игорь 
Таланкин. В ролях: Сергей Бондарчук, 
Ирина Скобцева, Боря Бархатов, Нико
лай Сергеев, Любовь Соколова, Васи
лий Меркурьев. По одноименной 
повести Веры Пановой о том, как у пя
тилетнего Сережи появился новый 
папа.

13.30 РТР-гид.
14.00 Вести.
14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание.
15.00 Парламентский час.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесери
ал (США).
16.55 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор”.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Старая квартира.
20.00 Зеркало.
21.10 "Звезды" на телеканале РТР. 
"Полет к дальним мирам". Поет А. Цой.
22.10 Вовремя.
22.40 Сиреневый туман.
23.20 "К-2" представляет: Все Остапы  
Бендеры в программе "Колизей".
0.15 Чемпионат мира по водным видам

спорта. Водное поло.

ГТРК МУРМАН

16.55 Программа передач.
16.56 "Встреча для вас". Борис Гребен
щиков в Мурманске.
17.29 "Поворот".

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 "Разлученные", "Сказка о живом 
времени". Мультфильмы.
7.50 Фильм - детям. "ВАЛЕРА" (к/ст им. 
М. Горького, 1964 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Андрей Миронов, Николай Лебедев, 
Любовь Соколова. Приключения две
надцатилетнего мальчика.

9.15 Точка зрения.
9.30 Команда-98.
9.45 Виртуальный мир.
10.00 "Динки Дайс”. Мультсериал (Ав
стралия).
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.45 Щас спою.
11.05 Мастер-класс.
11.25 "ДЕВОЧКА И ОКЕАН". Сериал.
11.55, 20.00, 22.10 Новости.
12.00 Жизнь замечательных идей.
12.40 21-й кабинет.
13.10 Сатирическая комедия "НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!" ("Мосфильм", 1975 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Олег Даль, Лео
нид Куравлев. Три новеллы по моти
вам рассказов и пьес Михаила 
Зощенко.

15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 Чемпионат России по волейболу. 
Мужчины. ЦСКА - "Белогорье-Динамо" 
(Белгород).
17.50 "В тусклом царстве, в сером го
сударстве", "Лимпопо". Мультфиль
мы.
18.20 Больше, чем любовь. "Романс 
Колчака".
19.00 "Искренне ваш". Бисер Киров.
20.20 "РЭКЕТ". Телесериал.
22.15 "Балаган". Фестиваль театраль
ных капустников.
23.10 Боевик "РЕПОРТАЖ" (Украина, 
1995 г.).

Режиссер - Владимир Балкашинов. В 
ролях: Игорь Бочкин, Марина Могилев
ская, Анатолий Равикович, Давид Ба
баев. Американская журналистка 
узнает о "вакцине любви" и вместе со 
своим знакомым отправляется на ее 
поиски.

0.45 Наблюдатель.
1.15 Интернет-кафе.

НТВ

8.00 Комедия "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ" ("Ленфильм", 1940 г.).

Режиссер - Александр Ивановский. В 
ролях: Сергей Лемешев, Николай Ко
новалов, Зоя Федорова, Эраст Гарин. 
Молодой шофер такси сначала не по
верил, что ему предстоит выступать на 
сцене Большого театра. Но упорные 
занятия доказали всем, что ничего не
возможного нет.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 14-я
серия (Франция).
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 ГЕ
РАКЛА". 23-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Приключенческий фильм "ЗОЛО
ТО" (Великобритания, 1974 г.).

Режиссер - Питер Хант. В ролях: 
Роджер Мур, Сюэанна Йорк, Джон 
Гилгуд. Инженер Слейтор и не подо
зревает, что ему предстоит осущест
вить коварный план своего хозяина, 
решившего затопить золотоносный 
каньон.

15.00 Своя игра.
15.30 "Русский век". Лев Кулиджанов 
беседует с Андреем Карауловым.
16.15 Устами младенца.
16.45 "Котовасия". Приключенческий 
сериал.
17.00 Сериал по выходным. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД". 12-я серия 
(Великобритания).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.35 Боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" 
(Франция, 1990 г.).

Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Анн 
Парийо, Жан-Юг Англад, Чеки Карио, 
Жанна Моро, Жан Рено, Роман Бланш. 
Никита - имя девушки, приговоренной 
к 30 годам тюрьмы за многочисленные 
убийства. Но вместо заключения ее 
ждет участь спецагента секретной 
службы, у которого нет ни прошлого, 
ни благополучного будущего.

21.00 Итоги.
22.00 Боевик "ПАССАЖИР 57" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Кевин Хукс. В ролях: 
Уэсли Снайпс, Брюс Дейн, Том Сайз
мор, Елизабет Харлей. Агенты ФБР 
перевозят в Лос-Анджелес на пасса
жирском самолете опаснейшего терро
риста. Там его ожидает смертная 
казнь на электрическом стуле. Сооб
щники бандита захватывают самолет и 
освобождают своего главаря. Однако, 
на их беду, пассажиром под номером 
57 оказывается классный специалист 
по обеспечению безопасности на 
авиалиниях.

23.40 Итоги. Ночной разговор.
0.10 Итоги. Спорт.
0.40 Драма "СМЕРТЬ И ДЕВУШКА" 
(США - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Роман Полански. В 
ролях: Сигурни Уивер, Бен Кингсли, 
Стюарт Уилсон. Молодая женщина с 
ужасом узнает в случайном госте 
врача, пытавшего ее. И она заставляет 
его признаться в этом.

КУЛЬТУРА

10.05 "Полосатая музыка". Музыкаль
ная программа. "Каша-малаша". Но
вости для детей.
10.30 Поучительная история "СКАЗКА  
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" ("Мос
фильм", 1964 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Гриша Плоткин, Олег Аноф
риев, Вера Волкова, Людмила Шага
лова, Рина Зеленая, Сергей 
Мартинсон, Георгий Вицин. По моти
вам одноименной сказки Евгения 
Шварца. Однажды среди бела дня 
на улице небольшого города появи
лись четыре волшебника. Злые ста
рики пожелали обрести прежнюю 
силу и молодость, а для этого они 
нашли четверых ленивых ребят.

11.50 У Игоря Д.
12.20 "Окно". Нина Русланова.
12.50 Странствия и странники. "Нацио
нальные парки Америки". Док. фильм.
13.20 "Танго в Кремле". Г. Кремер.
13.45 Лоза плетение.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 И. С. Тургенев. "НАХЛЕБНИК". 
Спектакль (МХАТ им. М. Горького, 1971 
г.). Режиссеры - Г. Конский, И. Селез
нева.
16.10 Новости дня. Хроника человече
ства.
16.25 Книжный кладезь.
16.40 Парадоксы истории.
17.10 Телесуфлер.
17.30 "Положение вещей". Итоги но
востей культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Круговорот: "Док. детектив".
18.30 "Тихий вечер". К. Райкин.
19.00 "Белое и черное". Из воспомина
ний. Авторская программа М. Таривер- 
диева. Передача 2-я.
19.30 Судьба, судьбою, о судьбе.
20.25 Судо-сказка.
20.40 Телевидение - любовь моя.
21.30 Джазофрения.
22.25 Драма "БАНКИРША" (Франция, 
1980 г.).

Режиссер - Франсис Жиро. В 
ролях: Роми Шнайдер, Жан-Луи
Трентиньян, Жан-Клод Бриали, Клод 
Брассер. Франция, 30-е годы. Воле
вая и властная женщина, беспощад
ная к конкурентам, нарывается на 
месть с их стороны.

t v 6
ТВ-6 МОСКВА

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Морозики-моро- 
зы", "История с жуком", "Чудо-мороз".
8.15 Дорожный патруль.
8.30 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00, 12.00, 15.00 ТСН-6.
9.10 Вы - очевидец.
9.40 Приключенческий фильм "ПИРАТ 
ЧЕРНАЯ БОРОДА" (США, 1952 г.).

Режиссер - Рауль Вэлш. В ролях: Ро
берт Ньютон, Линда Дарнел, Кейт 
Андес, Виллиам Бендикс, Ричард 
Иган. XVII век. Злой и коварный пират 
Черная Борода не давал спокойно 
жить морским путешественникам. Его 
пленницей оказалась красивая девуш
ка, но ее, конечно же, спасает благо
родный рыцарь.

11.35 Знак качества.
11.45 Стильно!!!
12.10 Путешествия с Национальным  
географическим обществом. "Тайна 
"Титаника".
13.15 Канон.
13.45 Шоу еды "Пальчики оближешь".
14.20 Спорт недели.
15.10 Ток-шоу "Музыка и пресса".
16.10 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ". 9-я и 10-я серии.
17.05 Шоу Бенни Хилла.
17.50 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором 
Мережко.
18.35 Дорожный патруль. Сводка за не
делю.
19.00 Аналитическая программа "Обо
зреватель".
20.10 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.25 Детектив "ЮНЫЙ ШЕРЛОК 
ХОЛМС" (США, 1985 г.).

Режиссер - Барри Левинсон. В 
ролях: Николас Роув, Алан Кокс, 
Софи Уорд. В 1870 году в одной из 
английских школ появляется новый 
ученик по фамилии Ватсон. Он ста
новится другом одного из одно
классников. Имя его нового друга - 
Шерлок Холмс, и он хорошо играет 
на скрипке. Вскоре друзьям пред
ставляется возможность раскрыть 
одно весьма загадочное уголовное 
дело.

22.40 Юмористический сериал "МИС
ТЕР БИН II. ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ". 
7-я серия (Великобритания).
23.20 Теледискотека "Партийная

СТС-8

9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 "КАЧЕНКА И ПУГАЛО". Худ. 
фильм для детей. 2-я серия.
12.30 "Как грибы с горохом воевали". 
Мультфильм.
13.00 "СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК". Телесери
ал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекатель
ная программа.
15.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "РАЛЛИ". Телесериал.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедий
ная программа.
19.00 "ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ". Телесериал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "ДЖУЛИЯ НАВСЕГ
ДА". Худ. фильм. 4-я серия.
23.15 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
Телесериал.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Меч в камне".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Крюк".
13.00, 14.45 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.25 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Конан и юные воины".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Деннис - угроза для общества" 
(комед.).
22.15 Х/ф "Продажные против продаж
ных" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.
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Адвокаты 
Мурманской 
областной 
коллегии 

оказывают 
ВСЕ виды 

правовых услуг:

Наши адреса 
и телефоны:
1. Октябрьского округа г. Мур

манска - г. Мурманск, ул. Его
рова, 17. Тел.: 55-16-20, 
55-84-25.

2. Ленинского округа г. Мур
манска - г. Мурманск, ул. Хала- 
тина, 5. Тел.: 31-56-54, 31-86-87, 
31-97-28.

3. Первомайского округа г. Мур
манска - г. Мурманск, Кольский 
проспект, 170. Тел.: 50-47-87, 
50-47-83.

4. г. Колы - г. Кола, Советский 
проспект, 8. Тел. 2-22-48.

5. г. Североморска - г. Северо
морск, ул. Душенова, 14-63. Тел. 
7-52-29.

6. г. Мончегорска - г. Монче
горск, ул. Комсомольская, 23. 
Тел. 3-32-00.

7. г. Оленегорска - г. Олене
горск, ул. Мира, 31-7. Тел. 
2-28-14.

8. г. Апатиты - г. Апатиты, ул. 
Геологов, 1. Тел. 3-11-04.

9. г. Кировска - г. Кировск, ул. 
Ленина, 27-106. Тел. 9-21-69.

10. г. Кандалакши - г. Кандалак
ша, ул. Горького, 3. Тел. 3-14-75.

11. Печенгская - п. Никель, 
ул. Бредова, 8. Тел. 2-05-83.

12. г. Заполярного - г. Запо
лярный, ул. Бабикова, 18. Тел. 
7-39-90.

13. г. Полярного - г. Полярный, 
ул. Сивко, 2. Тел. 4-14-91.

14. г. Ковдора - г. Ковдор. Тел. 
7-47-50.

15. г. Снежногорска - г. Снежно- 
горск, ул. Брюкова, 3.

16. г. Скалистого - г. Ска
листый, ул. Душенова, 97. Тел. 
5-32-94.

17. г. Полярные Зори - г. Поляр
ные Зори, ул. Ломоносова, 16.

18. Терская - п. Умба, ул. По
беды, 23.

19. Ловозерская - с. Ловозеро. 
Тел. 3-10-30.

20. г. Заозерска - г. Заозерск. 
Тел. 2-50-14.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  168 от 28.12.97 г.

Призовой фонд игры составил 17948427500 рублей.
В сего в 168-м т и р аж е  в ы и гр а л о  256279 б и летов.

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш
каждого 
билета (руб.)

1 79,24, 10 ,20 ,68 ,29 ,75 ,40 14 2564000
2 89 ,61 ,52 ,88 , 84, 77, 13,35,23, 

76, 8 5 ,8 3 ,5 0 ,1 2 ,5 ,1  1,46,19, 57, 
22, 59,25,60, 16,65,3, 18,30,51

1 71793700

3 31,63, 5 6 ,32 ,7 ,73 , 17,26,42,
64, 82, 47, 78, 49, 48, 87,6, 62, 86, 
34, 36,66, 15,72,8

7 15384300

4 21 6 20290410
5 2 13 11045100
6 37 26 6903200
7 33 41 4377600
8 74 60 2991400
9 4 103 1742500
10 38 165 1522800
11 28 222 1212700
12 39 351 1022700
13 54 871 618200
14 9 1255 429000
15 14 1712 314500
16 43 4028 133600
17 53 6081 88500
18 27 7948 67700
19 45 15777 56800
20 55 23259 69400
21 71 36845 58400
22 41 59146 54600
23 81 94919 47200
"Тур на удачу" 3429 52300

Невыпавшие числа: 1, 44, 58, 67,
69, 70, 80, 90.

Выдача выигрышей 168-го тира
жа и тиража невыигравших билетов

начнется 29.01.98 
года и продлится 
до 29.07.98 года.

Результаты ти
ража невыиграв
ших билетов: из мешка были выта
щены бочонки с номерами: 5, 5, 
4, 0.

Выигрыш каждого билета 
125300.

Розыгрыш автомобилей
Автомобили "ДЭУ" выиграли 

билеты 168-го тиража с номерами: 
0308674, 1308674, 2308674, 3308674, 
4308674, 5308674, 6308674, 7308674.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по адре
су: г. Мурманск, ул. Папанина, 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 
- выходной; в Североморске - ДК  
"Строитель", маг. "Дворцовый".

Розыгрыши "Русского лото"
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу "Рос
сия" в 11 часов 20 минут. Цена би
лета - 5 (5000) рублей.

Следующий тираж состоит
ся 4 января 1998 года.

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

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

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

Д ирекция  
"Русского лото".

Качественный товар
г. Мурманск, Кольский просп., 9. 
Тел./факс (8152) 56-66-89.

в "В ечернем  М у р м а н с ке "
-  в а ш  я у т *  #  у с л е х у /

'|Щ П И Купон бесплатного объявления

Р У Б Р И К А

1

.... .... ....

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частны х  
объ явлений:
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;
- оо 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.

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.

------------------  Подлежит обязательной сертификации.

|[ 1 РЕМОНТТ[ПЕВИ30Р0В и АППАРАТУРЫ
1. Ремонт цветных отеч., 

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

Тел. 33-04-07 (без вы ход
ных).

2. Ремонт теле-, видео-, 
аудиотехники, СВЧ-пе- 
чей. Все округа города. Га
рантия, скидки.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенсио
нерам - скидки. Гарантия, 
имеются все детали.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до
13.00 и после 19.00).

5. Ремонт отеч. и имп. 
цв. и ч/б ТВ, видеомагни
тоф онов. Декодеры  ПАЛ, 
блоки Д М В (НТВ). Вызов 
бесплатный. П енсионе
рам - скидка. Купим на з/ч 
ТВ. Гарантийный талон. 
Без выходных, 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
2 1 .00 ).

6. Ремонт имп. и отеч. ТВ, 
видео, СВЧ-печей. Скидки.

Тел. 59-56-96 (без выход
ных).

2241. Ремонт телевизо
ров.

Тел. 50-54-58.
2383. Ремонт цветн., 

черно-белы х ТВ. Гарантий
ный талон, недорого. Вызов 
мастера - бесплатно. П енси
онерам - скидка до 20%. 

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

2414. Ремонт имп. и отеч.
цв. ТВ с гарантией. П енсио
нерам - скидка.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 
21 .00).

2449. Ремонт цв. и ч/б ТВ. 
Недорого. Гарантия, без вы
ходных. П енсионерам -скид
ка 30 %.

Тел. 33-63-03 (с 14.00 до
20 .00).

2451. Ремонт цв., ч/б ТВ. 
Недорого, гарантия. Все ок
руга.

Тел. 23-36-24 (с 8.00 до
23.00, без выходных).

2459. Ремонт ТВ, недоро
го.

Тел. 55-18-32 (до 23.00, 
без выходных).
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Поздравляю мою любимую до

рогую мамочку и Анатолия Ива
новича с Новым годом и 
наступающим Рождеством. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья в вашем доме, успехов 
во всем и веселого настроения.

Любящая вас Оля.

■ С Новым годом и наступающим 
Рождеством поздравляю мою 
дорогую бабулечку, крестную, 
Андрея и дядю Валеру. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, 
удачи, успехов во всем.

Ваша Оля.

*  Любимая мама, а также сестра 
Валя, плямянник и зять! По
здравляю вас с Новым годом и 
Рождеством. Пусть этот год при
несет вам много радости, здоро
вья, успехов в работе и во всех 
начинаниях.

Надя, Толя.

■ Дорогую Елену Ивановну ГРО
МОВУ из Никеля с Новым 
годом! Всех вам благ, крепкого 
здоровья, праздничного настро
ения, долгих лет жизни.

Племянник.

■ Поздравляю с Новым годом лю
бимую внучку Валерию, а 
также семейство БЕЗРУКО
ВЫХ. Желаю здоровья, счастья, 
всех благ в Новом году.

Мама, бабушка.

■ Любимого Валентина с Новым 
годом и Рождеством! Желаю 
счастья, радости и меня люби
мую.

Катя.

■ СЕЛЕНСКИХ Николая и Людми
лу с Рождеством. Я хочу поже
лать вам удачи во всем, 
счастья, радости, здоровья.

Ваша невестка Екатерина.

■ Поздравляем с днем рождения 
и Новым годом ИСАКОВУ Свет
лану Михайловну. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
удачи в новом году.

Симоновы.

■ Поздравляю семью АНДРИА
НОВЫХ из г. Колы с Новым 
годом. Желаем счастья, здоро
вья, благополучия.

Хайтовичи.

■ Дорогих мамочку и папочку с 
Новым годом! Пусть этот год 
принесет вам радость, счастье и 
удачу.

Любящая дочь Лена.

■ Любимую мамочку с праздни
ком! Здоровья, удачи в твоих 
трудных битвах, радости.

Дочь Катерина.

■ Любимого мужа Сергея с Новым 
годом и наступающим Рождест
вом. Желаю счастья, здоровья.

Любимая жена Елена.

■ Поздравляю с Новым годом и 
Рождеством своего любимого 
мужа Витю. Желаю ему в Новом 
году здоровья, счастья, успехов 
и чтоб удача сопутствовала ему 
во всем.

Любящая жена Люба.

■ Дорогая Элечка ГРЕЧАНЮК! С 
днем рождения тебя и с Новым 
1998 годом! Удачи тебе во всем.

■ Всех знакомых и друзей по
здравляем с Новым годом! Ус
пехов вам в личной жизни и 
финансового благополучия.

С наилучшими пожеланиями 
семья Карпенко.

■ Поздравляем своих любимых 
друзей Людочку и Игоречка с 
Новым годом и наступающим 
Рождеством. Желаем в Новом 
году сибирского здоровья, счас
тья в их доме, успехов во всем, 
а главное-хорош его, празднич
ного настроения.

Ваши друзья Надя и Толя.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

|5№и\  Л работает с 9.00 до 17.00 
\  Д  ежедневно, кроме субботы  

и воскресенья.

А АП С  (телеграммой) 
U P  круглосуточно.

■ Поздравляю свою любимую по
другу Оксаночку с Новым годом! 
Желаю счастья, здоровья, успе
хов во всех начинаниях, боль
шой любви и всего наилучшего 
в новом году.

Подруга Оля.

БЛАГОДАРЮ
■ Проводника КОВЫРШИНУ Та

тьяну Федоровну за отзывчи
вость, чуткость, альтруизм. 
Всего вам доброго и с праздни
ком!

Пассажир поезда № 21, место 47.

■ Благодарю водителя а/м "Нива" 
К-2416 АС, бесплатно подвозив
шего женщину 27 декабря от 
ост. "Ул. Беринга" до ост. "Ул. 
Гаджиева".

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. 22 кв. м в 3-комн. кв. 

(двое соседей) в С.-Петербур
ге (метро "Петроградское") на
2-3-комн. кв. в Мурманске, жела
тельно в Окт. окр.
Тел.: 55-60-43, 45-60-43.

■ 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. по ул. Орликовой на
2-комн. кв. в этом же р-не или 
куплю комн.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

*  1-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера на 2-3-комн. кв.
Тел. 31-86-30.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. на Лодей- 
ное Поле, Карелию, Подпоро
жье.
Тел. 33-12-93.

■ 1-комн. кв. в Десногорске Смо
ленской обл. (36/22,2/7,5 кв. м, 
8/9-эт., лодж.) на кв. в Мурман- 
ске
Тел. 50-33-76.

■ 1-комн. кв. в г. Сокол Вологод
ской обл. (1/5-эт., все удобства) 
на кв. в Мурманске или продам 
за 5000 у. е.
Тел. 31-39-14.

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

■ 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. (29,7/9 
кв. м, 1/9-эт., высокий, лодж., 
комн. изолир.) на 1-комн. кв. 
"хрущ.", кроме Росты + допл. 
3500 у. е.
Тел. 50-96-69 (с 17.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" 
(все разд.) на 1-комн. кв. в 
любом окр. или продам за 
5500 у. е.
Тел. 31-17-56.

■ 2-комн. 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 Росляково-1 (10-15 
мин. езды от развилки) (1/5-эт., 
балк., кладовка, прихожая 6 кв. 
м, электроплита, тел.) на кв. в 
Лен. окр.
Тел. 31-31-67 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Хмельницком (Ук
раина) (7/9-эт., кухня 10 кв. м, 
две лодж., центр) на 2-комн. кв. 
в средней полосе.
Тел. 50-58-86 (после 17.00).

■ 3-комн. кв. в центре (70/45/8 кв. 
м, тел.) на две 1-комн. кв., одну 
обязательно с тел.
Тел.: раб. 24-02-79 (по нечетным

числам после 20.00), 45-27-83. 
3-комн. кв. по ул. Октябрьской 
(тел., комн. разд., кирп. дом) на
1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
"хрущ." в центре или продам за 
10000 у. е.
Тел. 52-55-22.
3-комн. кв. в Окт. окр. (37 кв. м) 
на две 1-комн. кв.
Тел. 54-19-36.
3-комн. кв. по ул. Ломоносова на
2-комн. кв. и комн. в 2-комн. кв. 
в Перв. окр. в 9-эт. доме.
Тел. 56-95-93.
3-комн. кв. по ул. Копытова 
(2/5-эт., комн. изолир., два 
балк., ванна, кухня - кафель) на
2-комн. кв. с допл. в Перв. окр. 
Тел. 59-89-71.
3-комн. кв. в Перв. окр. (39/9 кв. 
м, 3/9-эт., тел.) на 2-комн. кв. в 
Перв. окр. с тел. или на 1-комн. 
большую с допл.
Тел. 50-09-87 (вечером).
3-комн. кв. в Перв. окр. на
2-комн. и 1-комн. кв. Возм. вари
анты.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).
3-комн. кв. по ул. Крупской, 32 
(56/39/9 кв. м, 1/9-эт.) на 2-комн. 
кв. в средней полосе или про
дам за 10000 у. е.
Тел. 50-58-86 (после 17.00). 
3-комн. кв. по ул. Крупской, 32 
(56/39/9 кв. м, 1/9-эт.) и 1-комн. 
кв. в Перв. окр. на4-комн. кв. или 
3-комн. кв. улучш. планировки в 
Окт., Перв. окр.
Тел. 50-58-86 (после 17.00). 
3-комн. кв. в р-не маг. "Весна" на
2-комн. кв. в Волгограде или 
Волжском.
Тел.: 33-02-04, в Волжском
(8443) 31-78-30.
3-комн. кв. в р-не маг. "Инду
стриальный" (1/5-эт., все 
разд., большая прихожая) на 
две 1-комн. кв. или 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 47-43-04.
3-комн. кв. в Лен. окр. (45 кв. м, 
2/5-эт., два балк., тел.) на'
2-комн. кв. разд. и комн., не 
менее 12 кв. м. Рассмотрим 
любые варианты.
Тел. 33-52-98 (после 14.00).
3-комн. кв. в Кингисеппе Ле- 
нингр. обл. (63/46,3 кв. м, 5 эт., 
все разд., тел.) на кв. в Мурман
ске.
Тел.: раб. 59-89-27, в Кингисеп
пе (81275) 2-08-26.
4-комн. кв. в г. Горловка Доне
цкой обл. на кв. в Мурманске. 
Возм. продажа вместе с гара
жом.
Тел. 23-17-51.
Дом в центре г. Оренбурга (дер., 
28 кв. м., пар. отопление, хол. 
вода, балон. газ, погреб, сарай) 
на 2-комн. кв. в г. Мурманске. 
Тел. 54-15-95.

КУПЛЮ ;

■ Комн. не менее 15 кв. м в мало
нас. кв. в Перв. окр.
Тел. 59-89-71 (после 18.00).

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

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

*  2-комн. кв. в центре до 9000 у. е. 
Тел. 23-67-09.

■ А/м ВАЗ аварийный или в не- 
испр. сост.
Тел. 59-38-04 (после 18.00).

■ 3/части на а/м "Форд Меркурий 
Топаз", 85 г. в.
Тел. 31-04-83 (с 19.00 до 23.00).

*  Велосипед "Школьник" на 8-10 
лет.
Тел. 55-39-35 (с 19.00 до 22.00).

ПРОДАМ
■ Комн. 12 кв. м в Росте, двое со

седей. Цена - 1200 у. е.
Тел. 33-45-15.

■ Комн. 18,6 кв. м с частичн. удоб
ствами за маг. "Горка" (1/2-эт. 
дер. дома). Цена -1700 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 59-71-11.

■ 1-комн. кв. по пр. Ленина, 70 
(тел.). Цена - 8500 у. е.
Тел. 23-15-68.

■ 2-комн. кв. у к/т "Мурманск" (30 
кв. м, 4/5-эт., перепланировка). 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 50-98-93 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. у к/т "Утес" ("хрущ.", 
2/5-эт., ремонт, мет. дв.). Цена - 
6500 у. е. Торг.
Тел. 54-47-42.

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

*  2-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (5/9-эт., лодж., комн. 
разд.). Цена - 9000 у. е. Торг. 
Тел. 38-88-67 (с 16.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. 
(48/33/7,2 кв. м, 1/5-эт., все 
разд.). Цена - 6200 у. е. Торг. 
Тел. 37-70-44.

■ 2-комн. кв. на Абрам-Мысе 
(33 кв. м, 5/5-эт., комн. разд., 
балк. застекп., двойн. дв., тел.). 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 56-71-12.

■ 2-комн. кв. в Мишуково (приват., 
44,6/28,6 кв. м, 2/5-эт., тел., пар
кет, кладовка, электроплита). 
Цена - 3000 у. е. или обменяю на 
а/м. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 37-74-05 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Смоленске (51,5/28 
кв. м, 9/9-эт., лодж.). Цена - 
15000 у. е.
Тел. 33-84-22.

■ 3-комн. кв. по проезду Связи 
(37/7 кв. м, 3/9-эт., две застекл. 
лодж.). Цена - 15000 у. е. Торг. 
Тел. 54-78-15.

■ 3-комн. кв. по просп. Ленина 
(5/6-эт., 2 уровня). Цена - 25000 
у. е.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.

■ 3-комн. кв. по ул. Шевченко 
(1/5-эт. высокий, все разд.). 
Цена - 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 Сегеже (комн. 
разд.). Цена - 5000 у. е. Торг. 
Возм.варианты.
Тел. в Шонгуе: раб. 97-2-41, 
97-3-47.

■ 4-комн. кв. в Нижегородской 
обл. (3/4-эт., комн. смежн., с/у 
разд., лодж. утепл.). Цена - 
13500 у. е.
Тел. 23-35-27.

■ 5-комн. кв. в Вязьме, 21 км от 
Москвы (103/63 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома, лодж., комн. разд.). 
Цена - 18000 у. е. Возм. обмен 
на кв. в Мурманске, новый а/м. 
Тел. (074-2) 48-79-52 (с 9.00 до
22.00).

■ Дом кирп. в Белгородской обл. 
(хозпостройки, уч. 25 соток, не
большой сад, 2 комн., печное 
отопление). Цена - 3000 у. е. 
Торг.
Тел. 37-73-46.

■ Дом в Курской обл. (хозпо
стройки, огород, сад). Цена - 
1500 у. е.
Тел. 33-48-18(18.00 до 21.00).

■ Дом в Ростовской обл. (30 кв. м, 
во всеми удобствами, уч. 5 
соток, хозпостройки). Цена - 
6000 у. е.
Тел. в Ростовской обл. 45-5-30.

■ А/м ВАЗ-1111, 94 г. в. Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 59-38-04 (после 18.00).

■ А/м ВАЗ-21013, 84 г. в., из Гер
мании, растам., V-1,2, прицеп
ное устр-во, цвет синий, в хор. 
техн. сост. + два задних крыла и 
задняя панель. Цена - 2100 у. е. 
Торг.
Тел. 54-07-06 (с 19.00 до 22.00).

■ А/м ВАЗ-2103, 77 г. в. Цена - 
1200 у. е. или обменяю на гараж 
по ул. Орликовой.
Тел. 23-32-53.

■ А/м ВАЗ-2105, 83 г. в., цвет голу
бой, технически исправна. Цена 
- 2200 у. е. Торг уместен.
Тел. 38-81-89.

■ А/м ВАЗ-2105, в хор. техн. сост., 
из Финляндии. Цена - 2100 у. е. 
Тел. раб. 33-59-55.

*  А/м ВАЗ-2105, 93 г. в., цвет 
"вишня” , из Англии, новая 
шипов, резина. Цена - 3600 у. е. 
Тел. 24-81-43.

■ А/м ВАЗ-21051, 84 г. в. Цена - 
2500 у. е.
Тел.: в Кильдинстрое раб. 
94-4-81, в Шонгуе 97-2-47.

■ А/м ВАЗ-2106, 93 г. в., V-1600, в 
отл. сост. Цена - 4300 у. е. Торг. 
Тел. 31-15-12.

■ А/м ВАЗ-2107, 88 г. в. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 33-94-27.

■ А/м ВАЗ-2109, 94 г. в., пробег 
54000 км, зимн. резина, анти- 
корр. Цена - 5600 у. е.
Тел. 55-17-95.

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

■ А/м "Запорожец-968М", 89 г. в., 
цвет бежевый. Цена - 450 у. е. 
Торг.
Тел. 52-55-32 (после 13.00).

■ А/м "Волга-31029", 94 г. в.,
5-ступ. КПП, А-76. Цена - 
5900 у. е.
Тел. 50-81-19 (после 19.00).

■ А/м "Ауди-100", 90 г. в., V-1,8, 
инжектор, бензин. Ц ена-8900 
у. е.
Тел. 47-35-45.

■ А/м "Рено-19", 91 г. в., цвет 
темно-синий. Цена - 7500 у. е. 
или обменяю на а/м ВАЗ-21093, 
ВАЗ-2107, 90, 91 г. в. или на ино
марку в норм. сост. до 4500 у. е. 
Тел. 26-14-99.

■ А/м "Рено-19", 91 г. в. Цена - 
6800 у. е.
Тел. 55-29-54.

■ А/м "Тойота Королла", 87 г. в., 
правый руль, в хор. сост. Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 54-56-05.

■ А/м "Форд Гранада", 80 г. в., 
цвет оранжевый, V-1,7. Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 23-49-33.

*  А/м "Мицубиси Голд", 80 г. в. 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 54-69-12 (с 14.00 до 20.00).

■ А/м "Мицубиси Голд", 83 г. в. 
Цена - 1000 у. е. Возм. на 
з/части.
Тел.: 54-66-54, 45-62-67.

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

■ А/м "Шкода-120", в норм. сост. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 52-55-22 (с 7.00 до 10.00).

■ Набор сменных головок и при
способлений. Цена - 200000 руб. 
Тел. 54-62-95.

■ Лобовое стекло новое на а/м 
"Ауди-100" ("сигара"). Цена - 
230 у. е.
Тел. 56-03-01.

*  Диски R-15 для а/м "Вольво" 
двухсотых моделей.
Тел. 59-87-58.

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

■ Приц. устр-во станд. с двумя ро
зетками.
Тел. 59-87-58.

■ Колеса 6,15x13 с дисками на а/м 
"Москвич".
Тел. 33-00-86.

■ Фары задние на а/м "Вольво- 
240".
Тел. 54-69-12 (с 14.00 до 20.00).
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Колеса новые шипованные на 
а/м "Мерседес Бенц" с дисками 
и колпаками фирмы "Мишелин", 
195x65 R15 - 4 шт.
Тел. 54-25-89.
Карбюратор к а/м ВАЗ-2109, 
V-1300, новый.
Тел. 20-15-52.
Гараж д/м у бани № 4. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 26-20-89.
Гараж д/м, обшит, за к/т "Мур
манск". Цена - 1500 у. е.
Тел. 54-78-15.
Гараж д/м в р-не шк. № 5. Цена
- 1000 у. е. Торг.
Тел. 23-20-71 (вечером).
Гараж д/м за реет. "Белые ночи", 
яма, свет, хор. подъезд., рядом 
заправка. Цена - 1300 у. е. Торг. 
Тел. 50-96-69 (с 17.00 до 20.00). 
Гараж д/м, 4x6, капитально об- 
рудованный за шк. № 4. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 54-16-08.
Гараж д/м в р-не дома пре
старелых в а/г № 178. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 52-84-52 (после 19.00). 
Гараж кирп. с подвалом, 
5,2x7,6 за "ленинградкой". Цена
- 4000 у. е. Торг уместен.
Тел. 54-43-51.
Гараж кирп., 2-эт., обустр. в р-не 
шк. № 5. Цена - 4500 у. е. Торг. 
Тел. 31-76-31.
Гараж кирп. с подвалом в р-не 
Жилстроя, конечная ост. авт. 
№ 5, 29, хороший подъезд. Цена
- 3600 у. е.
Тел. 31-32-28.
Гараж кирп. недостр., в р-не 
школы № 57, прилаг. мет. воро
та. Цена - 700 у. е. Торг.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, 
пятница - с 8.00 до 12.00).
Гараж кам. с подвалом, 4x6, в 
р-не обл. ГАИ. Цена - 4500 у. е. 
Тел. 33-87-12 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж кам., обшит, большой 
подвал в а/г № 358. Цена - 
4200 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00). 
Гараж блочн., 2-эт., 5,5x7, с 
ямой, утеплен, обшит деревом, 
электрифицирован в р-не ул.
С. Ковалева. Цена - 4200 у. е. 
Тел. 31-04-83 (с 19.00 до 23.00). 
Два смежн. кам. гаража, удоб
ный подъезд, возможна про
дажа по отдельности. Цена - 
8500 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Два смежн. кам. гаража, боль
шой подвал, отопление, венти
ляция в р-не дома престарелых. 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 59-64-95 (с 20.00 до 22.00). 
Щенков стаффтерьера, москов
ская вязка, РКФ, клеймо, отец - 
импорт Югославии, ЛПП 1995- 
97 гг.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.
Щенков амер. стаффтерьера, 
вывозная вязка с мультичемпи
оном.
Тел. раб. 56-99-97 (спр. Светла
ну).
Щенка ротвейлера лимитного, 
подрощен, привит. Недорого. 
Тел.: раб. 56-99-97 (спр. Светла
ну), 31-91-73.
Щенка боксера (сука, 2 мес., тиг
рового окраса). Недорого.
Тел. в пос. Верхнетуломский 
78-2-07.
Щенков ньюфаундленда без ро- 
досл. Недорого.
Тел. 54-73-50.
Щенков пекинеса. Недорого. 
Тел. 23-98-57 (вечером).
Котят персов и полуперсов.
Тел. 56-69-09.
Шубу из нутрии, р. 46-48, требу
ется мелкий ремонт. Недорого. 
Тел. 54-11-53.
Шубу из цельных шкурок лисца, 
р. 52-54, дл. 128 см.
Тел. 56-90-06.
Шубу из меха кролика, новую, 
р. 46-48. Цена - 1500000 руб. 
Тел. 31-17-07.
Шубу черную из иск. меха, 
мужск., р. 50. Цена - 300000 
руб.
Тел. 50-85-66.

Шубу иск. мужск., р. 48, новую. 
Тел.31-80-01.
Дубленку новую, натур., женск., 
р. 46., воротник - лама. Цена - 
2000000 руб.
Тел. 56-36-32.
Дубленку женск., р. 50-52, 
новую, длинную, с капюшоном. 
Цена - 1700000 руб.
Тел. 33-38-07.
Дубленку детск., новую, на 3 
года. Цена - 250000 руб.
Тел. 33-38-07.
Полушубок утепл. на меху, р. 48. 
Тел. 50-20-01 (после 15.00). 
Полушубок женск., новый, иск., 
белый пятнистый. Недорого. 
Тел. 59-31-32 (после 18.00). 
Полушубок мужск. из овчины, 
тканевое покрытие, р. 52-54. 
Цена - 350000 руб.
Тел. 31-69-33.
Полушубок мужск., новый, на 
овчине, черн, цвета, р. 48/182. 
Тел.: 55-60-43, 45-60-43.
Пальто серого цвета, воротник- 
серая норка (Прибалтика), р. 52- 
54. Цена - 500000 руб.
Тел. 59-39-73.
Пальто зимн., воротник - белая 
норка (б/у), р. 46-48. Цена - 
160000 руб.
Тел. 54-26-12.
Пальто женское демисезонное, 
р. 46/165 (б/у), цвет серый в 
"елочку", в хор. сост. Недорого. 
Тел. 44-83-01.
Пальто женское зимнее, новое, 
р. 46/160, цвет "морской волны", 
воротник - шалька, коричн. 
норка. Недорого.
Тел. 44-83-01.
Два платья для занятий бальны
ми танцами.
Тел. 52-13-71.
Валенки новые, р. 37. Цена - 
55000 руб.
Тел. 31-69-33.
Сапоги новые женские зимние, 
р. 40.
Тел. 54-46-26.
Сапоги мужск. яловые, р. 44. 
Тел. 54-46-26.
Шапку женск. зимн. новую из 
норки, р. 56. Недорого.
Тел. 54-26-12.
Шапку зимн. детск. мутоновую 
на 1-2 года в отл. сост. Цена - 
90000 руб.
Тел. 31-57-58.
Кровать 1,5-сп. с мягким матра
сом.
Тел. 33-52-58.
Кроватку детск. новую, 3 уровня. 
Цена - 300000 руб.
Тел. 54-42-85.
Кровать-балдахин и охранка 
яркой расцветки. Цена - 150000 
руб.
Тел. 54-42-85.
Набор мягк. мебели.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 21.00). 
Сервант, книжн. шкаф от стенки 
с антресолями (б/у). Недорого. 
Тел. 33-49-72.
Стенку "Норд", 5 секций, темной 
полир., застекл. зеркалами, 
310x245. Цена - 2000000 руб. 
Тел. 56-03-91.
Шкаф 2-ств. темной полир. Цена 
- 600000 руб.
Тел. 56-03-91.
Столик туалетный с зеркалом 
(старинный). Цена - 400000 руб. 
Тел. 54-82-93.
Кух. шкафы навесн. (3 шт.) "под 
дерево".
Тел. 59-39-73.
Кух. гарнитур.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до
2 1 .00 ).

Стульчик-качели детск.
Тел. 23-17-30.
Фотоаппарат "Полароид-Имидж 
Про". Цена - 1000000 руб.
Тел. 56-68-97 (после 19.00, спр. 
Бориса из 102-й комн.). 
Фотоувеличитель "Нева-3" с 
микропроцессором "Оптимак", 
цена - 1000000 руб.; фотоувели
читель "Дон-103" для цветной 
печати, цена - 400000 руб.
Тел. 56-68-97 (после 19.00, спр. 
Бориса из 102-й комн.). 
Видеокамеру "Хитачи" (Япония) 
многофункциональную, 8 мм.

Тел. 50-52-41.
Набор слесарного инструмента 
новый, в упаковке. Цена - 
500000 руб.
Тел. 54-62-95.
Холодильник "Смоленск" (б/у). 
Тел. 50-13-09 (вечером). 
Пишущ. машинку "Роботрон", 
каретка 67 см.
Тел. 56-23-68.
Пишущ. машинку портативную 
типа "Пелт", "Ромашка" с рус
ским, латинским алфавитом, 
встроенной ЭВМ.
Тел. 54-16-08.
Пианино "Владимир" в отл. 
сост., темной полир.
Тел. 52-55-32 (после 13.00). 
Телевизор "Фунай", телетекст, 
51 см, в отл. сост. Цена - 
1300000 руб.
Тел. 31-55-56.
Телевизор "Орион", таймер 
включения, 51 см, в отл. сост. 
Цена - 1400000 руб.
Тел. 31-55-56.
Проигрыватель "JVS".
Тел. 26-20-89.
Магнитофон МК-210С "Союз" с 
колонками С-90, кассетами.
Тел. 24-15-66.
Магнитофон-приставку "Мори
он МП-101" в упаковке, с доку
ментами.
Тел. 26-15-89 (с 18.00 до 21.00). 
Ванну новую чугунн., эмалир. 
дл. 1,7 м. Недорого.
Тел. 56-49-35 (с 19.00 до 21.00). 
Стир, машину "Чайка" с центри
фугой. Цена - 400000 руб.
Тел. 59-22-42.
Стир, машину "Волжанка-3". 
Тел. 23-61-73.
Стир, машину "Малютка-2".
Тел. 50-52-41.
Вяз. машину "Нева-5", новую. 
Тел. 31-09-89.
Стол, набор, 51 предмет, позо- 
лоч. Цена - 600000 руб.
Тел. 54-82-93.
Фотоаппарат "Зенит-ЕТ" + фо
товспышка электр.
Тел. 24-21-60.
Коньки хоккейные с ботинками, 
р. 24.
Тел. 54-47-26.
Снегокат детск. (б/у)..
Тел. 54-47-26.
Сани детские пластик. (Шве
ция), новые. Цена - 130000 руб. 
Тел. 26-29-03.
Часы настенные дер., механи
ческие, с недельным заводом, 
новые. Цена - 60000 руб.
Тел. 26-29-03.
Детск. энциклопедию, 12 томов. 
Тел. 50-85-66.
Коляску зима-лето (б/у) фиоле
тового цвета. Недорого.
Тел.: раб. 56-61-60, 33-31-49 
(спр. Лену).
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.00). 
Раскладушку (б/у).
Тел. 31-80-01.
2446. Оверлок быт., универ
сальный, 2x3x4, нит., новый. 
Тел. 54-18-13.
121146. Архиватор файлов 
"Арвид".
Тел. 45-62-67.

СНИМУ
■ Журналист "Вечерки" снимет 

1-2-комн. кв. (меб., тел.) с 1 фев
раля на длит, срок в р-не маг. 
"Молодежный", пр. Кирова, ул. 
Морской, Пол. Зори, К. Маркса. 
Недорого.
Тел. 56-47-19 (Невская Анна).

СДАМ
Комн. в 2-комн. кв. по ул, Орли
ковой.
Тел. 23-39-68.
1-комн. кв. счастичн. удобства
ми.
Тел. 50-26-81.
1-комн. кв. в Лен. окр. без мебе
ли, тел.
Тел. 31-65-79.
1-комн. кв. без тел. по ул. Круп

ской.
Тел. 44-85-44 (с 9.00 до 21.00).

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 23-51-34 (днем), 59-27-79 
(вечером).

■ 2-комн. кв. на длит, срок, частич
но с мебелью.
Тел. 59-31-32 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. с мебелью в Лен. окр. 
Тел. 38-86-24 (после 18.00).

■ Гараж д/м в Росте по ул. Набе
режной.
Тел. 23-39-68.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Ищу подруг, кто одинок - звони

те. Мне 28 лет, воспитываю 
дочь.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 517145.

■ Познакомлюсь с одиноким поря
дочным мужчиной. Мне 43 года. 
Адрес: 18025, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 556347

■ Познакомлюсь с солидным муж
чиной 40-50 лет для создания 
семьи. О себе: медик, 45/170/65, 
приятной внешности.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДП № 722117.

■ Женщина, 47/162, познакомится 
для нечастых встреч с самосто
ятельным, в меру обеспечен
ным мужчиной, обладающим 
чувством юмора, имеющим ма
шину, работу, телефон. Брак не
возможен.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 526583.

■ Предлагаю разумному, надеж
ному, работающему мужчине 
50-60 лет без жилищных про
блем обсудить дела сегодняш
ние, предстоящий отпуск в 
Вологде и в перспективе - про
щание с Севером.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, 
п/д № 560356.

■ Одинокая женщина 58 лет, не
высокая, без проблем познако
мится с порядочным мужчиной 
без вредных привычек. Пьющих 
прошу не беспокоиться.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, 
п/п И-ДП № 573311.

■ Женщина 30 лет, жильем обес
печена познакомится с порядоч
ным мужчиной выше 175 см без 
материальных проблем.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 559033.

■ Мужчина, 31/175/65, разведен
ный, нежный, сексуальный, 
ласковый, порядочный познако
мится с женщиной 26-33 лет 
стройной, обаятельной и с таки
ми же чертами для серьезных 
отношений. Фото, телефон уско
рит встречу.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 508199.

■ Ищу свою единственную, люби
мую, желанную девушку до 30 
лет для серьезных отношений и 
возможного брака. О себе: 
26/184, без вредных привычек, 
материально независим. Жела
тельно телефон.
Адрес: 183045, г. Мурманск, а/я 
5831.

■ Молодой человек, романтич
ный, поклонник женских ног, 
готов служить очаровательной, 
стройной леди. Желательно 
фото.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 727106.

■ Мужчина 34 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отно
шений.
Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, 
п/п Х-АН № 515073.

ИЩУ РАБОТУ
■ Продавец-кассир со стажем 

ищет работу.
Тел. 31-19-51.

■ Механик-водитель-профессио 
нал (кат. В, С, Д, Е, опыт работы

на иномарках, загранпаспорт) 
ищет работу. Рассмотрю любые 
предложения.
Тел. 54-25-89.

РАЗНОЕ
■ Нашедшего права на имя ГАЙ

ДУКОВА Д. А. просьба вернуть 
за вознаграждение.
Тел. 54-39-56 (спр. Вадима).

■ Пропал ньюфаундленд, возраст 
2 года 3 мес., в р-не реет. 
"Встреч", кличка "Ким".
Тел. 38-83-26 (после 17.00).

■ Нашедшего черную сумку и пас
порт на имя СОЛОВЬЕВА С. Б. 
просьба вернуть по адресу, ука
занному в документе или позво
нить по тел. 24-03-01.

■
ОБСЛУЖАТ

900. Ветпомощь. Лиц. № 000019 
МУВ ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.

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).

Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00). 
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 близору
кости и дальнозоркости. Лицен. 
№ 329 БЛАДСМС Мурм. обл. 
Тел. 54-31-58, пол-ка № 1 
(взрослая).
2392. 1 час - и врач у вас! Ано
нимный наркологич. кабинет. 
Лицензия № 314 БЛАДСМС 
Мурм. обл.
Тел.: 55-17-95, 28-86-33.
2423. М/а (1 т). Лиц. № 021290 
МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
2417. Грузоперевозки, ЗИЛ. Лиц. 
№ 021849 МОО РТИ.
Тел,: 56-42-33, 56-34-50, 50-25- 
8 6 .

2423. М/а (1 т). Лиц. № 021290 
МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
2442. Ветпомощь на дому. Ли
цензия А-441681, выд. ЦМЛ. 
Тел. 26-14-63 (ежедневно).
2450. Тем, кого интересует каче
ство: кафель, линолеум со свар
кой швов.
Тел. 44-84-00.
2453. Электромонтаж. Перенос 
и установка эл. счетчиков.
Тел. 56-17-76.

2455. Выведение из запоев. 
Хорошее качество. Низкие 
цены. Лиц. № 580496
БЛАДСМС Мурм. обл.

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

2458. Медосмотр водителей за 
1 час. Лиц. АБ-80565 БЛАДСМС 
Мурм. обл.
Тел.: 33-59-44, 57-24-61 (вече
ром).
2462. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
П одлежит обязательной сертиф икации.

2410. Ремонт холодильников, 
стиральных 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.
2464. Ремонт холодильников. 
Тел. 23-63-17.
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1992 г в., 
пробег 85 ООО км, 

17 900 V - 2,5 i, цвет тёмно-вишнёвый,

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

Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

Цена 
11 ОООV -

1992 г. в., 
пробег 104 ООО км, 
1,7 i, цвет красный. V -

1991 г в 
пробег 156 ООО км’ 

2,0 , цвет фиолетовый.

1993 г. в., 
пробег 120 000 км, 

V - 2,0 D, цвет тёмно-синий.

Renault-21

Opel Omega

Nissan Terrano

Ы  1987 г. в., 
пробег 117 000 км, 

V - 2,0, цвет серый.

v   /  1990 г. в.
пробег 118 ООО км, V -1,1 

цвет красный

1990 г. в., 
пробег 64 ООО км, V -1,8, 

цвет тёмно-синий.

Установка автосигнализаций 
автоохранных систем 

с гарантией.

P r e s tig e , B la c k  В и д , 

[x c a lfe u r ,  C lif f o r d ,  

V ip e r , P ith a n , J o y .

; з г о т о в п е н « е  ^

И ° ? пИв и г а з е л *

B c e x w a p o ^ -

1990 г. в. 
пробег 145 ООО км 

цвет тёмно-вишнёвый

1994  г. в. 
пробег 55 ООО км 

V  -2 ,4 , цвет белый
 1988 г в.

V - 2,0 i, цвет серебристый

1 9 9 3  г в

пробег 105 000 км 
V  - 2 ,3 TD, цвет сиреневый

'  1993 г. в.
пробег 95 000  км 

i, цвет тёмно-вишнёвый
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I f в
Пальцем в небо

Есть хорош ая прим ета - как встре
тиш ь Н овы й год, так его и прове
деш ь. Д ля десяти мурм анчан 
участников конкурса под названием 
"П альцем в небо", объявленного "Ве
черкой" 20 декабря 1997 года, новый 
год начался просто замечательно. Ф о р 
туна отм етила их особо: н азвала призе
рам и конкурса. А на днях 
счастливчикам  в торж ественной обста
новке будут вручены подарки  - п ар 
фю мерно-косметические наборы  - от 
генерального спонсора - французской 
фирмы L’OREAL, мирового лидера по 
производству краски для волос и пар-

1ш В д

фюмерно-косметической продукции (де
ловым партнерам сообщаем телефон 
по вопросам поставок продукции - 
55-33-22).

П ять подарков достанутся великолеп
ной пятерке первого тура, а другие пять - 
второго.

Н апоминаем: конкурс состоял из двух 
туров, и в нем игроки угады вали то , что 
стало известно многим только  спустя не
которое время.

Ч тобы  стать претен
дентом на один из 
пяти призов, предостав
ленных спонсорами в 
каждом туре, игрокам 
предстояло правильно 
ответить на все предло
женные задания. Резуль
таты  каж дого тура 
подводились отдельно.

С егодня мы называем 
все правильны е ответы. 
Всего в конкурсе участ
вовало 764 отрезных ку
пона.

В первом туре игроки 
угады вали, кто же станет 
победителем финала 
игры "П оле чудес", со-

Такой приз достанется одному из победителей. стоявшейся 26 декабря, -

К о н к у р с !  

К о н к у р с !

мужчина, ж енщ ина или ребенок. А такж е 
- из какой  тройки  игроков он определится 
и даст ли свое согласие на участие в супе
ригре. 59 участников абсолю тно верно 
предсказали развязку этой передачи.

И так, победителем "П оля чудес" стал 
мужчина из третьей тройки игроков. К 
тому же он дал согласие на участие в су
перигре и вы играл ее.

П ретендентов на призовы е места оказа
лось нам ного больш е, чем предполага
лось. П оэтом у пять подарков мы 
разы грали  между ними по жребию. Он и 
выявил ф аворитов первого тура. Вот их 
имена: Арнольд Степанович Бабич, Мари
на Викторовна Лиховцева, Светлана 
Александровна Морозкина, Руслан Вален
тинович Оторочкин и Нина Дмитриевна 
Борисова.

Во втором  туре игроки предсказы вали 
счет, с которы м  заверш ится финальная 
игра сезона зимних игр "Что? Где? 
Когда?", и определяли победителя - либо 
команду знатоков, либо телезрителей. 76 
прорицателей единодуш но назвали счаст
ливы м счет 6:4 в пользу команды знато
ков.

Во втором  гуре, как и в первом, состо
ялась жеребьевка.

Н астал торжественны й момент объ 

явить имена призеров второго  тура. Ими 
стали: Наталья Васильевна Замула, Ольга 
Николаевна Лыкова, Наталья Вадимовна 
Бычкова, Любовь Владимировна Сенюке- 
вич и Сергей Сергеевич Чумаков.

Всех призеров конкурса поздравляем с 
победой!

К онкурс подош ел к финишу. О днако 
впереди у счастливчиков еще много р а 
достны х минут. П редставители фирмы 
L 'O R E A L  ждут не дож дутся вручить 
праздничны е подарки  и поздравить их с 
победой. Это приятное собы тие состоится 
6 января, во вторник, в 16 часов в универ
маге "Полюс" (проспект Кирова, дом 32) 
на третьем этаже, где располож ен ф ир
менный отдел по продаж е продукции 
L 'O R E A L .

Если случится так , что кто-либо из при
зеров не смож ет явиться к назначенному 
часу к месту награж дения, его будут 
ж дать в редакции с 10 до 17 часов в 
лю бой другой день, кроме субботы  и вос
кресенья.

Благодарим  всех за участие в конкурсе! 
И пускай сегодня кому-то из вас не повез
ло, не отчаивайтесь. Завтра ветер переме
нится, и все будет иначе.

С отрудники фирмы  L ’O R E A L  и ре
дакции газеты  "Вечерний М урманск" 
поздравляю т игроков с наступивш им 
Н овы м годом , Рож деством Х ристо
вым и ж елаю т им удачи. Д о новых 
встреч!
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Суженый, ряженый, приди
ко мне ужинать

Ах, как зам анчиво узнать, что 
каж дого  из нас ждет в 1998 году. 
Для этого не нужно обращ аться 
к гадалке: не понадобятся свечи, 
хрустальны е ш ары , а такж е к о 
фейная гущ а. Д ва обы кновен
ных игральны х кубика, которы е 
наверняка есть в каж дой семье, 
пом огут вам испы тать свою 
судьбу.

С пособ гадания с помощ ью  иг
ральны х кубиков (еще их н азы 
ваю т игральны м и костями) 
насчиты вает не одно десятиле
тие. Он особенно популярен в 
А нглии, Ф ранции , И талии, где 
его использую т даж е профессио
нальны е гадалки. П рочитайте 
список вопросов и вы берите из 
него один или несколько, к о то 
ры е вас заинтересовали. Затем 
очертите на столе круг и бросай 
те в него два кубика. Сложите 
выпавш ие очки, после чего 
бросьте кубики еще раз. Вновь 
сложите очки и теперь сумми
руйте оба  результата. В списке 
ответов рядом  с соответствую 
щим числом очков вы прочтете 
предсказание своей судьбы.

П римечание: вы вольны  га 

дать на лю бое количество во
просов, но желательно не чащ е 
трех-четырех раз в неделю.

ВОПРОСЫ :

1. Встречу ли я лю бовь в новом 
году?

2. Буду ли я счастлив( а)?
3. Будет ли мне грозить опас

ность?
4. О ж идает ли меня потеря?
5. И сполнится ли мое желание?
6. П овезет ли мне?
7. Вернут ли мне долги?
8. П одвернется ли счастливый 

случай?
9. П олучу ли я письмо?
10. Ж дут ли меня плохие но

вости?
11. Ж дут ли меня хорош ие но

вости?
12. О ткрою т ли мою  тайну?
13. Буду ли я обманут(а)?
14. Следует ли мне сменить 

профессию?
15. Л ю бим (а) ли я?
16. С ледует ли мне обратиться 

в суд?
17. М огу ли я доверять своим 

коллегам?

ОТВЕТЫ:

18. Н адо  ли мне сменить место 
жительства?

19. П редстоит ли мне путеш е
ствие?

20. Ж еню сь (выйду замуж) ли я 
в ближайш ее время?

21. С танет ли для меня лю бовь 
праздником , как бы ло когда-то?

22. Смогу ли я сделать ее (его) 
счастливой(ым)?

23. Буду ли я богатым(ой)?
24. Будут ли у меня дети?

4. Д а, если вы бескорыстны.
5. Н ет, если вы не благоразум 

ны.
6. Д а, надейтесь на лучшее.
7. Д а, если вы рассчиты ваете 

на свои силы.
8. Д а, если вам помогут.
9. Д а, если вы стремитесь к 

идеалу.
10. Нет, если вы создадите про

блемы.
11. П опробуйте.
12. Если вы искренни.
13. Если вы не верите на слово.
14. К онечно, но будьте готовы  

к борьбе.
15. Если вы умеете доб и 

ваться своего.
16. Если вы без комплексов.
17. Конечно.
18. Если вы очень п остарае

тесь.
19. Ж дите вестей.
20. Если вы очень осторож ны .
21. Н ет, если вы откажетесь 

пойти на риск.
22. Н епременно, если вы изме

ните свои привычки.
23. В неож иданном месте или 

неожиданны м путем.
24. Нет, если вы недоброж е

лательны .
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Крутоплечий, со стриженым 
затылком Витек достал 
из кейса крокодиловой кожи 
коробку с бразильскими тонкими 
сигарами и подал боссу.
Суетливо полез в карман, достал
золотой "Ронсон" и выщелкнул
пламя. Босс закурил,
по салону пополз удушливый
сигарный дым, завыл
божественный
Папа Дюк Эллингтон,
и начался кошмар,
который я буду  вспоминать
до конца своих дней.

О тсмеявш ись, босс чуть 
повел бровями в сторону бара. 
Витек, словно и вправду вер
ный пес, безош ибочно опреде
лил желание хозяина и налил в 
бокал ром.

С пиртное в лимузин я заку
пал по списку, присланному 
мне по факсу. Экзотика! Н еко
торы е названия я только в этом 
факсе впервые и прочитал: бак- 
карди, дайкири! Видимо, бы в
ший главбух воображ ает, что 
именно так  живут миллионе
ры...

Я  молчу, ш оферу полож ено 
м олчать. П отихонечку, неза
метно поднимаю  перегородку, 
отделяю щ ую  водителя от пас
саж ирского салона.

Впереди уже виден бью щ ий в 
космос столб огня из пирамиды 
казино "Луксор". Говорят, с 
той стороны  города, где дорога

ныча, на стол летят бокалы , на подносы - 
чаевые. К омпью тер сработал без сбоя: 
через полчаса Д емьяныч отваливает от ру
летки пустой и недовольны й. П росадил он 
пятнадцать тысяч.

Витек, получив ты чок в бок, отрывается 
от созерцания прелестей оф ицианток и ш а
гает сквозь толпу, раздвигая ее тараном  
своего м ощ ного тела. Н а возмущ енные ок 
рики раздвинуты х он внимания не обращ а
ет. Вся компания перемещается в ресторан. 
Я привы к, что в мою  оплату корм еж ка не 
входит, но иногда от  щ едрот душ и русские 
приглаш аю т и шофера.

- Ну-с, откуш аем что Бог послал! - Демья- 
ныч поднимает полны й бокал "А бсолю та”.

- Ваше здоровье, босс! - ж иво салю тует 
Витек бокалом  с минералкой.

- Это правильно! Буду я здоров, будете и 
вы все ж ивы, здоровы  и при "бабках"!

"А бсолю т" легко проскальзы вает в не
объятную  глотку Демьяиы ча. Ох и здоров 
пить главбух! Н е понимаю , куда оно у него 
девается? В маш ине вы лакал половину

П арень с пролом ленной грудной клет
кой умер сразу. В торой, что в последние 
минуты своей жизни достал Витька пулей, 
прож ил до приезда "скорой" и скончался 
на руках у реаним аторов. А Витек с пулей 
в позвоночнике жил еще сутки после опе
рации, хотя врачи даж е не соглаш ались ее 
делать, считая, что жить ему осталось от 
силы час.

М еня, конечно, полицейские достали до 
печенок. Н о мои показания совпали д о 
словно с показаниям и ш вейцара, Демья- 
ныча и, самое главное, видеозаписью  
камер у входа. В "портомонетке" нашли 
десять тысяч наличны ми, но здесь привы 
кли и к больш им суммам.

П од утро нас отпустили. Я дум ал - 
поедем в больницу к Витьку, но не 
тут-то бы ло. Босс п риказал везти 

его в гостиницу. П о дороге он увлеченно 
рассм атривал красочную  брош ю ру, остав
ленную кем-то в полицейском участке, а по 
приезде в отель приказал  мне позвонить 
обнаж енной красотке, чье фото красова-

Дым и гвалт гуляю т в маш ине с того 
мом ента, как я подал лимузин к тер
миналу в аэропорту  Лос-Андж елеса. 

Едва трое пассаж иров расселись на мягких 
кож аны х диванах, как один из них, невы 
сокий толстячок с п ростоваты м  лицом 
колхозного бухгалтера, скомандовал:

- Витек, сигару! И поставь кассету!
Впереди пять часов дороги  до Л ас-В ега

са.
О днаж ды , два года назад, в аэропорту ко 

мне сели пассаж иры , оказавш иеся "новы 
ми русскими". У знав, что я "русский ам е
риканец", с ходу ангаж ировали  меня на 
всю последующ ую  неделю. С тех пор они 
наним аю т меня, когда приезж аю т в Лос- 
Анджелес, а такж е время от времени под
киды ваю т мне своих друзей, таких же 
"новых".

И вот очередные клиенты. О т всех 
предыдущ их они отличаю тся тем, что за 
ранее по телефону из России приказали 
мне заказать самый длинны й лимузин.

Босса зовут Д емьяны ч. Э то не имя, а гиб
рид имени с отчеством. Демьян И ванович. 
В ыглядит как затрапезны й счетовод. О ка
залось, что он действительно бы вш ий 
главны й бухгалтер облпотребсою за. Ему 
под шес тьдесят, имеет собственны й боль
ш ой "Т орговы й дом". С  виду никогда не 
скажеш ь, что этот толстячок с маленькими 
глазкам и ворочает миллионами долларов. 
Н о те, кто меня ему реком ендовал, предуп
редили: не смотри, что он вы глядит как 
лох, ба-алы ной человек и ба-алы пие дела 
делает! Н адо дум ать, что и в родном об 
лпотребсою зе он не только  дебет с креди
том  сводил...

В торой пассаж ир - помощ ник И горь. Р а 
ботает с боссом еще с кооперативны х вре
мен. Д авн о  мог бы  стать партнером , но 
слиш ком умен, поэтому его амплуа - всегда 
второй. Босс это ценит.

Третий спутник - личны й телохранитель 
Витек. С ирота, воспитывался в интернате. 
Не сидел, но все время вставляет в свою 
речь феню. В армии служил в спецназе, 
побы вал в Чечне. К улаки с голову. В 24 
года в самой голове только  три извилины: 
одна для того , чтобы клеить баб , которы е 
на него почему-то - как мухи на мед. В то
рая - чтобы ж рать. Т ретья, понятное дело, 
чтобы  босса охранять от  врагов.

С боссом Витек уже два года. На всех 
см отрит с подозрением до тех пор, пока 
Д емьяныч не даст команду: "Фу! С вой!”. 
Ну а если посм отрит кто косо... Забегая 
вперед, скажу - не приведи Господи! Сам 
видел, страш ное дело!

Н асчет собачьих ком анд я не шучу. Это 
Д емьяны ч так шутит, но Вигек не оби ж а
ется. Он просто не способен обиж аться, 
для этого нужна четвертая извилина.

Н а трассе пробка. П еред наш им лим узи
ном пытается влезть раздолбанны й грузо
вик, набиты й мексиканскими рабочими. 
Ш оф ер маш ет мне рукой, просит разреш е
ния перестроиться. Витек откры вает окно 
(перед этим он десяток минут игрался 
всеми кнопкам и, какие есть в маш ине), вы 
совывается и орет:

- К уда преш ь, падла! В лоб давно не по
лучал?!

М ексиканцы  с удивлением уставились на 
невиданное зрелище. Здоровенны й амбал 
в лимузине орет что-то невразум ительное 
на непонятном языке. Босс Д емьяны ч хо
хочет во всю глотку.

НУ ТЫ, ДЕМЬЯНЫЧ, 
ШУГАНУЛ АМЕРИКУ!

идет по равнине, этот свет виден ночью за 
250 миль. Н о мой путь в игровую  столицу 
мира, где я был столько раз, что давно 
сбился со счета, всегда лежит со стороны 
Л ос-Анджелеса.

Вот и колоннада отеля "Ц езарь Палас". 
В каты ваю  под залиты е морем огней своды 
отеля, построенного в виде дворца рим 
ских цезарей. Д емьяны ч выходит из лим у
зина и засты вает на пороге казино, хищно 
раздувая ноздри, втягивая в себя запах 
больш их денег. У гады ваю  в нем игрока и 
радуюсь: значит, ездить мне тут придется 
мало! И точно, команда:

- Д о  завтра свободен!
- Д о свидания! - прощ аю сь я, не догады 

ваясь, что "завтра" наступит уже через 
час...

Н очь, а ж ара стоит жуткая. И гроки 
толпятся у одноруких бандитов и 
зеленых столов, ды ш а прохладой 

мощ нейш их кондиционеров. П оговарива
ю т, что вместе с прохладой в игровы е залы 
подается и кое-что еще, а именно - специ
альны й веселящ ий газ, от которого  людей 
тянет играть. Не знаю , правда ли это, но 
атм осф ера тут такая, что волей-неволей 
рука лезет в карм ан и достает денежки.

У меня правило - в Л ас-Вегасе я играю  
только  в первый день. Для этого беру с 
собой две сотни, которы е благополучно и 
проигры ваю  каж дый раз. Вот и сейчас бр о 
саю в прож орливую  пасть автом ата чет
вертак за четвертаком - никакой отдачи. 
Уже посадил почти сотню. Нет, игра - это 
не мое призвание! Ни разу еще не вы играл 
и ни разу не видел, чтобы  кто-то выиг ры 
вал здесь больш ие деньги.

О т столов с рулеткой доносится жуткий 
торж ествую щ ий вопль. Л ю ди вздрагива
ют, многие срываю тся с мест и несутся на 
крик. П ротискиваю сь сквозь толпу к ру
летке и вижу знакомую  компанию . Все мои 
пассажиры  в сборе и сохраняю т привы 
чную дистанцию . Д емьяны ч за столом, 
И горь сзади, Витек справа. О рал, конечно, 
Витек - босс только  что угадал число и 
вы играл огромную  кучу фиш ек, не меньше 
десяти тысяч.

Бросаю  взгляд на менеджера, неслышно 
выросш его позади крупье. Э то акула, и 
если он здесь всплыл, значит, получил сиг
нал о том , что клю нула крупная рыба! Я 
абсолю тно уверен, что у менеджеров этих 
казино в мозг вмонтированы  суперком
пьютеры. B o r и сейчас, просканировав 
клиента, менеджер дает незаметную  для 
посторонних команду крупье продолж ать 
раскручивать клиента. Н есомненно, он 
уже вычислил, что этот толстячок-"новы й 
русский”, а к последним в Лас-Вегасе давно 
привыкли и знаю т, как их надо доить.

О чаровательны е девушки в прозрачны х 
туниках тут же замелькали вокруг Демья-
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буты лок, за столом хлес
тал за милую душу бок а
лами...

Выехали на безлю дный, 
сверкаю щ ий всеми крас
ками и огнями централь
ный бульвар. Демьяныч 
реш ил, что ему "не п оф ар
тило", и намерен "сбить 
волну", сменить обстанов
ку. Н у что ж, покатаемся.

Половина третьего 
ночи. М еняем уже 
третье казино. Я 

устал, глаза слипаю тся.
Держусь на пределе.
М ож ет, хоть здесь удастся 
поспать, пока он играть 
будет?

П одъезжаем к кази 
но. П редупредительный 
ш вейцар по виду лим узи
на угадал богатого  клиен
та, откры вает дверь.
Д емьяныч вы бирается из 
маш ины и колобком  вка
тывается в прохладу и гро
вого зала. Витек беж ит за 
ним. И горь дает ш вейцару 
пятерку и говорит мне:

- Я позвоню , когда босс 
отыграется.

Завож у м отор и уже т р о 
гаю сь с места, как вдруг 
кто-то рвет ручку двери.
Э то Витек. Забы л что-то?
О ткры ваю  замок дверей,
Витек вры вается в салон:

- П ортом онетку забыли!
Он хватает сумочку босса и, пятясь, вы 

лезает из салопа. С тремительно р азвора
чивается и бросается бежать.

Д алее собы тия развиваю тся как в кино. 
П роезж аю щ ие мимо на велосипедах се- 
кью рити видят человека, вы скочивш его из 
лим узина с сумкой в руках и, как им пока
залось, пытаю щ егося скрыться. Т рениро
ванные парни тут же соскакиваю т со своих 
"железок" и кидаю тся к Витьку.

Ч то подумал в тот  момент своими тремя 
извилинами Витек, уже не узнать никому. 
Не останавливаясь, он на бегу взмахивает 
рукой, и один из нападаю щ их, парнищ е 
весом не меньше сотни кило, улетает в сто
рону и баш кой пытается сбить колонну. 
Второй секьюрити получает удар йогой в 
грудь, так что хруст ломаю щ ихся костей 
разносится по всему ночному городу.

В это время первый секыорити, здоро
вый, надо сказать, мужик, как-то находит 
в себе последние силы и вы таскивает пис
толет. Витек спотыкается на бегу и ныряет 
головой  вперед, под ноги бегущим от кази
но коллегам несчастных секьюрити...

лось на облож ке, и пригласить ее в номер.
К расотка прибы ла через пять минут, и 

они с Демьянычем уединились в спальне. 
И горь прилег на диван в соседней комнате, 
я устроился в кресле.

Все то  время, пока в Витьке еще тепли
лась ж изнь, Д емьяныч провел в постели с 
красоткой , вылезая оттуда, только  чтобы 
вместе с ней понежиться в ванне-джакузи. 
Еду и напитки приносили из ресторана и 
подавали в постель.

Тело Витька бы ло крем ировано, и прах 
закопан где-то в Неваде. О тправлять по
койника дом ой в специальном гробу Д е
мьяныч почел за ненужные хлопоты  и 
лиш ние расходы , да и дом а Витька никто 
не ждал.

Через полгода И горь вновь приехал в 
Л ос-Анджелес. С новым боссом , молодым 
парнем по имени Сергей.

Д емьяны ч остался дом а на кладбищ е, где 
хоронят богаты х покойников. Его убили 
через месяц после возвращ ения из Л ас-В е
гаса.

Константин МИХАЙЛЕНКО.
"М-Э".
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Усвой несложный этикет - 
и станет праздничным обед

Есть красиво и аккуратно  очень просто, если вы уважаете своих со
седей по столу и хотите, чтобы ваш е общ ество бы ло им приятно.

Ни в коем случае не критикуйте поданные блюда и напитки. Н ап ро
тив, если вы интересуетесь рецептом вкусного блю да, устроителям 
обеда будет очень приятно.

Вот еще несколько советов:
* М есто полотняной салфетки - только  на коленях.
* О бнаруж ив, что лаком ы й кусочек оказался слиш ком горячим , по

старайтесь проглотить его без особых грим ас (!) и запейте холодной 
водой.

* У ронив нож или вилку, не суетитесь, а спокойно попросите заме
нить их.

* Расправивш ись с блю дом, не отодвигайте тарелку, а полож ите на 
нее нож  и вилку параллельно друг другу. Если, не закончив есть, вы 
реш или сделать паузу, полож ите вилку и нож крест-накрест - и вашу 
тарелку не уберут.

* Н икогда не запивайте с полны м ртом  (исключение можно сделать 
только  для сладкого с коф е или чаем).

* Если за столом нужно вынуть 
изо рта ры бную  косточку, следует 
сделать это, не привлекая вним а
ния и не разж им ая губ. П лодовы е 
косточки достаю тся лож ечкой и 
кладутся иа край тарелки.

Скажи мне, как ты ешь, 
и я скажу, кто ты

Универсальное правило: если не 
знаеш ь, как есть то  или иное 
блю до, посмотри на того , кто 
знает. О днако, чтобы спокойно 
сесть за стол, лучш е заранее уз
нать, как и с чем какие блю да едят.
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КУШАТЬ ПОДАНО!

Из обычного варенья 
тортик выйдет  -  загляденье!

В праздничные дни хочется угостить родных и друзей чем-нибудь не
обычным. Предлагаем оригинальные рецепты торта и конфет, сладко
ежкам они придутся по вкусу.

Торт-желе
Восемь белков взбиваем  с двумя стаканам и сахарного песка, всыпаем 

щ епотку соли и немного лим онной кислоты  (на кончике ножа). Д об ав 
ляем заранее замоченны й и подогреты й ж елатин (20 г на стакан воды). 
Все тщ ательно перемеш иваем, переливаем в форму и ставим в холо
дильник. Через полчаса торт  готов. С легка нагреваем форму, подерж ав 
ее над паром , и вынимаем наш  торт. Верх украш аем терты м ш окола
дом , измельченными орехами, ягодами, долькам и фруктов - свежих или 
из ком пота. К ак видите, готовится то р т  очень бы стро, а вкус у него 
просто замечательны й.

Н о если у вас есть немного времени, то  можно сделать его еще к р а
сивее и вкуснее. Для этого, 
приготовив белково-сахар
но-лимонную  массу, откла
ды ваем часть в другую  
посуду, а оставш ую ся вновь 
взбиваем , прибавив ложку 
какао , или немного сока 
смородины , малины , или 
лож ку варенья (без ягод), 
или даж е всего понемногу - 
тут пропорции не важны, 
главное - получить краси
вый, необы чный цвет. П о
догреты й желатин делим на 
две части и добавляем  по 
отдельности в обе части 
массы. Д аем  слегка за 
стыть, но не слишком! В
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
Поднимем и допьем до дна 

бокалы легкого вина
За праздничным столом никак не обойтись только  излю бленной рос

сийской водочкой и даж е изысканным вином!
Есть немало менее известных напитков для торж ества, которы е по

даю тся горячим и, и это особенно приятно в зимнюю  стужу и метель.
П редлагаем несколько рецептов таких напитков.
"Винный". Смеш иваем красное и белое сухое вино в пропорции 2:1, 

вливаем лю бую  крепкую  плодовую  настойку (еще вдвое меньше, чем 
белого вина), кладем цедру лим она, гвоздику, корицу, сахар - по вкусу. 
Н агреваем  до кипения, процеж иваем, подаем горячим.

"Новогодний". Н а литр красного столового вина берем половину 
стакана сахарного песка, цедру, корицу, гвоздику и мускатный орех. 
С тавим  на огонь, доводим до кипения, процеж иваем. Т олько  после 
этого вливаем в напиток половину стакана коньяка. Разливаем в чаш ки 
или кружки, бокалы , полож ив по ломтику лим она или апельсина.

"Мандариновый". Варим сахарны й сироп из 3/4 стакана сахарного 
песка па четверть стакана воды. Кладем в него лимонную  цедру, кори 
цу, гвоздику и мускатный орех. Х орош о перемеш иваем, разводим крас
ным сухим вином (0,5 л). С тавим  на огонь, доводим до кипения. 
П роцеж иваем. П ри подаче на стол кладем в каж дый бокал лом тик м ан
дарина, порезанного поперек.

"Яблочный". П олтора стакана яблочного сока разводим половиной 
стакана воды , кладем цедру лим она или апельсина, ставим на огонь и 
кипятим 2-3 минуты. Затем процеж иваем и вливаем стакан белого су
хого вина. Если напиток при этом успел остыть - подогреваем снова, 
подаем горячим.

О днако необходимо предусмотреть и такой  вариант: вы  отмечаете 
праздник в своем ую тном, теплом дом е, прекрасно работает отопление, 
горят все лю стры  и светильники, за столом много гостей... Т ут, пож а
луй, горячие напитки не будут пользоваться спросом! П оэтому заранее 
подготовим все ингредиенты, чтобы  сделать холодный физ - игристый, 
пенный напиток. О сновной компонент физа - газированная м инераль
ная вода (ее можно заменить газированной водой, приготовленной в 
сифоне). П одаю т на стол физ в больш ой крю ш оннице или вазе, разли-

(Продолжение на обороте) 1 85

САМ СЕБЕ МАСТЕР
Осчастливишь ты ребенка, 

подарив ему тигренка
Н аступивш ий год пройдет под знаком  Земляного Т игра. П опробуйте 

сшить этого грозного зверя, тем более что наш тигренок просто сим
патичная игруш ка, отличны й подарок.

Вам потребуются: ткань тигриного окраса; лоскутки лю бой ткани 
ж елтого, белого и розового  цветов; флизелин; синтепон; белые ш ерстя
ные нитки или небольш ие полоски белого меха с длинны м ворсом; 
леска для усов; для глаз мож но исполь
зовать пуговицы или спороть готовы е с 
вышедшей из строя игрушки.

Переснимаем на кальку, увеличивая 
по клеткам вы кройки деталей тигренка.

* Для головы  необходимо снять вы 
кройку целой головы , а такж е детали 
лба, щ ечек, подбородка, носа, ушек - вы 
чертим как отдельные детали.

* П ереснимаем вы кройку туловищ а, 
передних и задних лап, хвостика и пе
редних лап - вы кройки подушечек.

В ы краиваем полосаты е детали, учи
ты вая располож ение полосок (см. рису
нок-схему).

Туловищ е, 4 лапы , хвост - вы краиваем  по 2 детали.
Д еталь подбородка вы краиваем  из ж елтой ткани. Н осик и подуш ечки 

лапок - из розовой  (без припусков на швы). Все остальны е детали иг
рушки вы краиваем с припусками (1 см). П ередние части ушек делаем 
из белой ткани.

Все детали необходимо проклеить флизелином, а такж е продублиро
вать двойны м слоем синтепона.

Сборка. Д етали щечек склады ваем лицом  к лицу и пристрачиваем  от 
носа до подбородка. Ш вы разутю живаем . Берем деталь подбородка, 
припуски на швы подгибаем на изнаночную  сторону, прометы ваем , хо 
рош о проутю ж иваем. Т очно так же подгибаем и отутю ж иваем припус
ки по линии носа и бровей у детали лба. Снизу на деталь щек 
наклады ваем подбородок, совмещ ая средние линии и линии притачи-
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

ваю т больш ой лож кой в высокие стаканы , снабж ая каждый солом ин
кой. Рекомендуется полож ить в стаканы  кусочки льда. Вот некоторы е 
варианты  на выбор.

"Апельсин". Апельсин тщ ательно моем, тонкой  лентой срезаем 
цедру, нарезаем ее мелкой соломкой. Н асыпаем в бокал, кладем п оло
вину чайной лож ки сахарного песка, вливаем апельсиновы й сок, ш ам 
панское и в последнюю  очередь - газированную  воду. Н а стакан 
апельсинового сока - столько же ш ам панского, половина стакана гази 
рованной  воды, лед, сахар.

"Грейпфрут". В грейпф рутовы й сок вливаем виш невый сироп, раз
водим м инеральной водой. С ока и сиропа берем поровну, воды  - вдвое 
больш е.

"Персей". С пособ приготовления - тот  же, составны е части - грейп
фрутовы й сок, апельсиновы й сироп, газированная вода (на одну пор
цию соответственно 80-20-50 г).

"Малина". Д ля этого физа смешиваем 20 г лим онного сока и 30 г 
м алинового сиропа, доливаем стакан минеральной газированной воды 
(100 г).

М ож но приготовить холодны е напитки не на соках, а непосредствен
но на свежих ф руктах и ягодах (это, кстати говоря, великолепные 
"партнеры" к вину!). Готовить 
их - прощ е простого.

"Клубничный". В фужер на 
длинной ножке кладем тщ а
тельно вы мы тую  и обсуш ен
ную клубнику - свежую или 
разморож енную . Д оливаем  
фужер сухим красны м  вином.
О тдельно ставим на стол са
харницу, чтобы  каж ды й мог 
подсластить напиток по свое
му вкусу.

Н адеемся, такой  вы бор на
питков удовлетворит даж е 
самых взы скательны х гостей.

О

Елена ФЕДОТОВА.
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извини-подвинься
(Начало на обороте)

Супы и бульоны
Суп-пю ре и бульон, подаваемы е в специальных чаш ках, сначала сле

дует есть лож кой, а когда суп достаточно остынет, мож но пить его 
прямо из чаш ки (разумеется, не издавая при этом никаких звуков).

Остерегайтесь дуть на суп - вы рискуете не только  оскандалиться, но 
и забры згать других! Если в супе попадаю тся крупные кусочки овощ ей 
или мяса, аккуратно размельчите их лож кой. Что делать с супом, ос
тавш имся в тарелке на доны ш ке, - предмет вечных споров гурманов. 
Единого мнения, пожалуй, до сих пор нет, но п рактика подсказывает: 
лучш ий вы ход из положения - оставить суп недоеденным.

Птица и дичь
Вопреки существующему мнению их не едят руками. Б лагоразум ны е 

хозяева хотя бы из человеколю бия разрезаю т дичь на удобны е порци
онны е куски, которы е мож но есть ножом и вилкой. Как ни печально, 
но то , что не представляется возмож ны м отделить от костей при пом о
щи выш еупомянутых инструментов, лучш е оставить в тарелке.

Рыба
Ее едят вилкой, отделяя мясо специальным ры бны м ножом или дру

гой вилкой.
Хлеб и масло
С лева от основной тарелки для них, как правило, ставится маленькая 

тарелочка. О т леж ащ его на ней хлеба отлам ы ваю т маленькие кусочки 
- нужного на один раз размера. Если их н ам азы ваю т маслом, то  акку
ратн о  придерж иваю т на тарелочке. Бутерброды , подаваемы е за столом, 
едят с помощ ью  нож а и вилки.

Фрукты
Общее правило - за столом их едят при помощ и столовы х приборов.
* Я блоки и груш и разрезаю т на тарелке на четыре-восемь долек, 

затем вы резаю т из каж дой сердцевину, берут с тарелки руками.
* А пельсины кладут на тарелку, надрезаю т кож уру вертикально, ак

куратно сним аю т ее, разделяю т плод на дольки и едят руками; с м ан
даринам и прощ е - у них легко снимается кож ура, ее не надо надрезать.

* К лубника, свежая, прямо с грядки, подается вместе с плодонож ками 
на тарелочках, а на край добавляю тся взбитые сливки, чтобы  обм аки 
вать в них ягоды ; клубнику, малину или землянику, политую  взбиты ми 
сливками, едят, конечно, ложечкой.

Юлия МАНЗЕРОВА.
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вания, проклады ваем  строчку в край. Сверху таким  же способом при
шиваем лоб.

П родублированны й ф лизелином и небольш им кусочком синтепона 
носик приметы ваем на его законное место и прострачиваем  по контуру 
ш вом "зигзаг".

Белые детали ушек приш иваем к лицевой части головы  между мет
ками (см. схему). П олосаты е детали пристрачиваем к задней части го 
ловы . П рикрепляем глаза.

Н а лицевую  часть головы  от уш ка и до щечки приметы ваем ш ерстя
ные нитки, сложенные петлями, напом инаю щ им и бахром у, причем 
петли направлены  к центру головы  (см. схему). Д етали головы  склады 
ваем лицом  к лицу и прострачиваем  по контуру, оставляя внизу откры 
ты й участок для прикрепления туловищ а. В ыворачиваем  голову на 
лицевую  сторону, расправляем  детали, разрезаем  петли и распуш аем 
нитки - получаю тся забавны е бакенбарды . Делаем из лески усы.

Затем на ладош ки настрачиваем  ш вом "зигзаг" розовы е подуш ечки, 
продублированны е флизелином.

К передней части туловищ а между метками приш иваем лапки. С оот
ветствую щ ие им передние и задние лапки приш иваем к спинке тулови
ща.

С клады ваем  детали туловищ а лицом  к лицу и прострачиваем  по кон 
туру. В ы ворачиваем  туловищ е через оставленное отверстие, тщ ательно 
расправляем  лапки , отпариваем . Д ля придания больш его объема наби
ваем туловищ е кусочками синтепона или поролона.

Т уловищ е прикрепляем к голове потайны м и стежками. Со стороны  
спинки голову дополнительно набиваем оставш имися кусочками син
тепона или п оролона, особенно в местах крепления усов, чтобы щечки 
были выпуклы ми. П рипуски на швы задней части головы  прикрепляем 
к спинке потайны м и стежками. П роклады ваем  дополнительную  стежку 
по линиям подбородка, щек и около носика (см. схему), чтобы м ордоч
ка стала более рельефной.

К задней части головы  приш иваем петельку.
Детали хвоста склады ваем лицевыми сторонам и внутрь и простра

чиваем по контуру, оставляя верхний участок незастроченным, вы во
рачиваем  на лицо, отпариваем . П одворачиваем  припуски внутрь и 
потайными стеж ками аккуратно сш иваем незастроченный участок. 
П рикрепляем хвост к туловищ у.

Ирина ЧЕРНИКОВА.
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

форму наливаем попеременно то  белую, то  цветную  массу, оставляя 
слои постоять, чтобы  немного застыли и не перемеш ались. С тавим  в 
холодильник.

В этот торт  мож но такж е добавить орехи, изюм, ягоды  и т. п. или 
разлож ить их между слоями желе.

Если же у вас дом а нет в данный момент достаточного  количества 
яиц, мож но поступить так: открываем банку лю бого  ком пота, фрукты 
(или ягоды) вынимаем ш умовкой, а в сироп (3 стакана) вливаем зам о
ченный и подогреты й желатин (также 20 г  на стакан воды). Ф рукты  и 
ягоды  перекладываем в форму и заливаем ком потом , в котором  рас
творен желатин. С тавим  в холодильник, даем засты ть, украш аем  верх 
ягодами или долькам и фруктов. П росто и экономно!

Домашние трюфеля
П олстакана м олока, полтора стакана сахарного песка, 7 чайных 

ложек какао, 150 г растопленного сливочного масла смеш иваем, ставим 
на огонь и варим , пока сахар полностью  не растворится. Затем всыпаем 
2-3 стакана лю бой детской молочной смеси, снова перемеш иваем, ф ор
мируем ш арики, обваливаем  их в из
мельченных вафлях, печенье, суха
рях и ставим в холодильник.

Конфеты 
"Лакомые орешки"

Из чернослива и урю ка вынимаем 
косточки, хорош о промы ваем и ста
вим размачиваться в теплую  воду.
А ккуратно чистим грецкие орехи, 
стараясь не повредить ядра. В клады 
ваем их в чернослив и урю к, обм а
киваем каждый в сгущенное молоко 
(или в масляный крем), посыпаем 
сахарной пудрой.

В выпуске использованы материалы из журналов "Крестьянка", 
"Cosmopolitan". Рис. Ирины ЛИ Н О ВО Й .
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



11оздравлнем с днем ангела 
всех, кто носит имя Петр, Улья
на.

Поздравляем с днем 
рождения Женечку Золо
тухина! Желаем счастья и 
тепла, чтоб жизнь была, 
как день, светла, чтоб 
только радость без тревог 
пе- реступала твой порог.

Бабушка, дедушка, мама 
и папа.

Поздравляем с днем 
рождения дорогую и лю 
бимую мамочку Асю Пет
ровну Никитину.
Любимая, хорошая, род
ная, ты в нашей жизни 
словно солнца свет! Мы 
от души тебе желаем про
жить счастливой и здоро
вой много лез!

Анжелика, Ася, родные, 
внуки Ася, Алеша, Валюша.

Прогулка по
Н аконец-то наступили долгож данны е 

новогодние праздники, и мож но с 
пылом и страстью  предаться всяческо
му отдыху. Ведь недаром говорят, что в 
праздники грех работать. Т ак что не 
греш ите и отправляйтесь вместе с нами 
на прогулку по городу.

& ( ф ш и а

В областном  театре драм ы  для вас се
годня выступит московский театр 
"О 'кей". Т еатр привез спектакль "Бес 
ф антазии". В постановке занята извест
ная исполнительница ром ансов Вален
тина П оном арева. Н ачало  в 19.30.

Детям же советуем прийти в област
ной театр драм ы  утром. Д ля них сегод
ня покаж ут детский спектакль 
"П отайная дверца". Н ачало  сказки в 11 
и в 13 часов.

Т акова репертуарная аф иш а театра и 
на воскресенье.

В театре С еверного ф лота и в суббо
ту, и в воскресенье ю ные мурманчане 
смогут увидеть мудрого "Щ елкунчи
ка". Н ачало  представления в 11.00 и в
14.30.

И , наверное, соверш енно справедли
во поступят мамы и папы , которы е при
ведут своих малыш ей на новогоднее 
шоу в кукольны й театр. С начала ре
бята посм отрят здесь добрую  сказку 
"К олы бельная для куклы", а затем по
участвую т в весёлом представлении у 
новогодней елки. Н ачало сегодня и за 
втра в 11.00, 13.30 и 16.00.

Н аверняка не пож алею т о своем визи-

городу
те и посетители краеведческого музея. С 
таким  экскурсоводом , которы й будет в 
нынеш ние выходны е в музее, здесь 
встречаться м ало кому приходилось. 
Сам Д ед М ороз познаком ит приш ед
ших в музей с флорой и фауной К оль
ского полуострова.

ж

В М урм анской областной ф иларм о
нии сегодня и завтра будут радовать 
юных мурм анчан герои телепередачи 
"С покойной ночи, малыши!" Х рю ш а и 
С тепаш ка. К омпанию  им составят Дед 
М ороз и С негурочка. Н ачало спектак
лей в 13 и 16 часов.

А лександра ЗАХА РО В А.

Во сто ч н ы й  гороскоп  
на 5-11 января

КО ЗЕРО ГУ в новом  году 
планеты  советую т по иному по
дойти к работе, взяться за нее 
без раскачки  и с полной отд а
чей. Вам придется изрядно по
трудиться, чтобы  выполнить 
важную  задачу. Н о и возм ож 
ность для отды ха тож е предста
вится. Во время него 
ож идаю тся интересные встречи 
и романтические приклю чения.

ВОДОЛЕЙ успешно осущ е
ствит важ ны й деловой проект и 
получит удовлетворение от ре
зультатов труда. Н е меняйте 
своих планов. Н еож иданны е из
менения отдалят вас от  дости
жения ф инансовы х целей. 
Н овы е предложения о расш ире
нии бизнеса вначале тщ ательно 
изучите.

РЫ БАМ  помогут достичь на
меченного зарубеж ны е партне
ры. П ланеты  при этом будут 
особенно покровительствовать 
ж урналистам и всем работн и 
кам средств массовой и нф орм а
ции. Успех гарантирован  такж е 
м узы кантам , артистам  и пред
ставителям других творческих 
профессий.

ОВНЫ  будут весьма доволь
ны заклю чением вы годного  де
лового  контракта. Вам
предстоит важ ная встреча с че
ловеком , которы й поможет 
росту ваш ей карьеры . Возмож 
но сотрудничество с влиятель
ным лицом. О но в силах 
обеспечить ваш е благополучие 
в будущем. П ланеты  не исклю 
чаю т знаком ства с героем или 
героиней ваш его будущ его р о 
мана, котором у, однако, не 
суждено продлиться долго.

Т Е Л Ь Ц Ы  огорчатся, когда в 
их отнош ениях с дорогим  чело
веком появится трещ ина из-за 
непонимания друг друга. Вас 
неприятно взволнует возм ож 

ность появления сплетен и пере
судов, которы е могут нанести 
ущ ерб репутации. Н е давайте 
повода для сплетен, а к слухам 
относитесь равнодуш но.

БЛИЗНЕЦЫ  получат удов
летворение от хода деловых 
переговоров, хотя их ф инансо
вая отдача наступит далеко не 
сразу. Вопрос о гонораре за 
труднит подписание выгодных 
контрактов  у врачей, ю ристов и 
инженеров. Н екоторы м  Близне
цам повезет, и они смогут с ус
пехом начать собственный 
бизнес. П очет, награды  и чины 
ож идаю т военнослужащ их.

РАК долж ен бы ть особенно 
внимателен при осуществлении 
делового проекта совместно с 
зарубежным партнером . Э кс
портерам  лучш е позаботиться о 
качестве своего товара и осущ е
ствить назревш ие перемены в 
организации бизнеса. П опуляр
ность и успех ож идаю т полити
ков, но добиться покровитель
ства от находящ ихся у власти 
им будет все же нелегко.

ЛЬВЫ неож иданно получат 
больш ие деньги, которы е 
лучш е всего немедленно инвес
тировать в какое-нибудь стоя
щее дело. У дача будет 
сопутствовать тем, кто задумал 
начать свой небольш ой бизнес. 
Все прочие трудящ иеся получат 
ссуду на строительство собст
венного дом а, а заняты е поис
ком работы  найдут
возмож ность для постоянного 
труда с неплохой зарплатой.

ДЕВА долж на проявить осто
рож ность в переговорах с н овы 
ми деловы м и партнерами. Не 
теряйте бдительности даж е в 
отнош ениях с давними друзья
ми. И збегайте ш ироких ф инан
совых операций, тратьте
понемногу. Деньги могут скоро

вам понадобиться, и в немалых 
суммах. Следите за реализацией 
деловых проектов. Л ю бая за 
держ ка может обернуться се
рьезными ф инансовыми
потерями.

ВЕСЫ ож идает расш ирение 
бизнеса, откры тие где-то па юге 
нового отделения компании. Не 
исклю чена работа  за рубеж ом, 

. откуда вам поступит м ногообе
щ аю щ ее приглаш ение от новых 
партнеров. И здалека вас при
едет навестить младш ий родст
венник. П одготовка к свадьбе 
брата или сестры потребует 
ваш ей помощ и и участия. Н о и 
ваш брак не за горами. Родите
ли одобрят ваш вы бор и дадут 
благословение на вступление в 
семейную жизнь.

С К О РП И О Н Ы  могут
многое соверш ить и достигнуть 
в течение этой недели. Завер
шив очередной деловой проект, 
вы можете браться за новый. 
П одписание контракта с ино
странны ми партнерами потре
бует путешествия за рубеж. 
Г осслужащ ие смогут начать 
продвиж ение в карьере. Дети 
добью тся успехов в занятиях 
спортом и получат приглаш е
ние выступить на меж дународ
ных соревнованиях. Легкий 
ф лирт с новым знакомым 
может привести к появлению  
проблем в отнош ениях с лю би
мым человеком.

СТРЕЛЬЦЫ  долж ны  избе
гать спекуляций и заниматься 
только тем бизнесом, которы й 
сулит тверды й и скорый доход. 
Ваш а деловая деятельность 
пойдет в гору. П ланеты  гаран 
тирую т успехи в бизнесе. О со
бенно повезет тем, кто занят в 
сфере транспорта, производст
ва и продаж и продовольствен
ных товаров.

■ I  I I I I
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П резидент М урманской областной ассоциации защ и
ты прав_ налогоплательщ иков И. Бейдерман (лицензия 
№ 037879, выдана М инистерством ю стиции Российской 
Ф едерации 27.06.97 г.) и директор О ОО  "Беорж-аудит" И. 
Ш адрова (лицензия № 007210, выдана Ц АЛАК М инистер
ства ф инансов РФ от 29.08.96 г.) предлагаю т новую  ф орму 
оказания правовой и иной помощ и через вступление в 
ряды ее членов.

Наряду с традиционной правовой деятельностью  (пред
ставительство в судах, в том числе и арбитражны х, разъ
яснения и консультации по различны м отраслям права, 
участие в уголовны х делах в качестве защ итников, пред
ставителей потерпевш их, гражданских истцов и ответчи
ков) мы с помощ ью  наш их специалистов даем 
разъяснения и аудиторские заклю чения по налоговому 
законодательству и бухгалтерском у учету, ф инансово-хо
зяйственной деятельности, в том числе с обжалованием 
действий налоговых органов в арбитражны й суд.

П риходите, звоните, в том числе и в субботу.
Наш адрес: г. Мурманск, 

ул. Воровского, 13, оф. 64.
Телеф оны: 55-41-28, 55-27-38.
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СО В Х О З "М У РМ А Н С К " 
(пос. П уш ной, тел. 4-73-88) 
Н а постоянную  работу требу

ются:
- главный ветеринарный врач;
- зоотехник.
Система оплаты  - оклад. Т ре

бования: высшее образование, 
опы т работы . П редоставляется

М У РМ А Н С К О Е  Т Е Р Р И Т О 
РИ А Л Ь Н О Е  У П РА В Л Е Н И Е  
ПО Г И Д Р О М Е Т Е О РО Л О Г И И

(ул. Ш м идта, 23 ,тел. 47-43-30) 
приглаш ает на постоянную  р а 
боту:

- плотника 5 разряда;
- инженера-океанолога (выс

шее образование, работа  в пос. 
Туманны й).

Система оплаты  - повремен
но-премиальная или оклад.

В О И Н С К А Я
Д О К

Ч А С Т Ь  173

(ул. И нж енерная, тел.
337-23-91)

На постоянную  работу  требу
ется водитель, имеющ ий все к а 
тегории вождения (1 класс).

Система оплаты  - повремен
ная. Требования: опы т работы , 
отсутствие вредных привычек.

* *  *

М Е Д С А Н Ч А С Т Ь  А О  "СЕВ- 
РЫ БА "

(ул. Ш м идта, 41/9, тел. 
57-24-85)

Н а постоянную  работу требу
ется врач-офгальмолог.

Система оплаты  - повремен
но-премиальная. О пы т работы  
обязателен.

* *  *

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е 
С ТВО  "М У РМ А Н С К ГРА Ж - 
Д А Н  П РО ЕК Т"

(ул. Е горова, 14, тел. 55-32-21) 
приглаш ает на постоянную  р а 
боту по специальности "оцен
щик недвижимости".

Требования: возраст до 30 
лет, наличие сертификата по 
специальности "оценщик". Сис
тема оплаты  - повременно-пре
миальная.

<дут

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -1 3  руб
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ПО Г О РИ ЗО Н Т А Л И :б?. О дно 
слово, которы м  мож но переиме
новать сериал "Дикая роза".Г5.> 
О деж да, по которой  встречаю т 
мужчин в высшем свете, прежде 
чем проводить "по уму". 9. Золо
тоносная река на А ляске, па бе
регах которой  часто
разворачиваю тся сюжеты вестер
нов. 11. "Безвыходный" лес. 12. 
П роцесс человеческого общ ения, 
сильно пострадавш ий от изобре
тения телефона. Г5, Усатый зло
дей из триллера К. Чуковского, 
побеж денны й воробьем . 17. Имя 
к апитана Н емо в переводе на 
русский. 18. "Состояние" Луны , 
радую щ ее глаз мусульманина. 
21. П редмет мебели, идеальный 
пы лесобиратель. 23. П евица, 
много лет заливаю щ ая эстраду 
рекой Волгой. 25. Г игант, под
держ иваю щ ий ветхие архитек
турны е достоприм ечательности, 
пока сам не рассыплется. 27. 
К оллективное чесание языков. 
28гК ом п он ен т картош ки, полез- 
Htiii не столько едокам , сколько 
воротничкам  их рубаш ек. 30. 
П опулярны е французские духи, 
которы м и пропахла М осква при 
застое. 32. "Н осик" по отнош е
нию к "ш нобелю ". 34. О тры в от 
земли, но не витание в облаках. 
$§,. П ревращ ение мужчины в 
борца сумо с точки  зрения меди
ков. 37. Брага, идущ ая не на 
самогон, а на пиво или квас. 39. 
П роворовавш ееся учреждение, 
спасти которое пы тались с п ом о
щью операции "Ы ". 41. П одво
ротня - "высоким ш тилем". 42. 
Х орош о сидит на шее, но не 
паразит. 43. П рародительница 
ксероксов, дож ивш ая до  наших 
дней. 44. П оступок, квалиф ици
руемый как проступок. 47. Злак, 
снящ ийся, по пословице, голод
ной курице. 49. Ф редди, нагн ав
ший страху на обитателей улицы 
Вязов. 51. Л оно  природы  с точки 
зрения ж ивописца. 52. Родные 
пенаты  для Вннету и Чингачгука. 
54. Путеш ествие верхом на айс
берге. 56. С пециалист по "битью  
об заклад". 58. Ш арф , ставш ий 
ш апкой. 60. Х орош ий признак 
того , что вам будет плохо. 62. 
С анкционированны й "шмон". 64. 
К огда-то  - католический монах, 
теперь - коварная личность. 66. 
К аж дая из жертв мстительности 
вещего О лега (по А. П ушкину). 
67. Человек, рекомендую щ ий б о 
роться с перхотью  с помощ ью  
гильотины . 68. Графиня - Виш ня, 
синьор - П ом идор, принц - ...?  70. 
А ктер А. Белявский, за которы м 
гонялся актер В. Высоцкий. 72. 
П равильная пирам ида, четы рех
гранник. 75. "Нечистое" дело, но 
не колдовские проделки. 76. 
Ч асть прически, не "уж иваю щ ая
ся" с ней. 78. В архитектуре: 
"дань" живых мертвым. 79. 
О бувь для дам , у которы х не хва
тает на колготки. 81. Ф ранцуз, 
"закативш ий" солнце русской 
поэзии. 82. Больш ой объем на 
колесах. 83. И зобретение извест
ного ш веда, от которого  извест
ный тамож енник предложил 
прикурить известному красн оар 
мейцу. 84. Знамениты й "корень 
жизни".

П О  В Е РТ И К А Л И : 1. Ф асон 
обуви, легче всех прочих запус
каем ой в надоевш его мужа. 2. 
К аркаю щ ий человек. 3. "К ок
тейль" из слез и соплей. 4. Не
дж ентльменская тросточка. 6. 
Д уховой музы кальны й инстру
мент птицелова. 7. "Капустный" 
синоним дурной головы . 8. Раз-

вдевание, но не интим. 10.А '  _
Чапек, и певец Г .. 13.

Ремонт цветны х оте
чественны х, импортны х  
телевизоров, декодеры . 
Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).
Подлежит обязательной сертификации.

П риспособление для скручива
ния веревок, в которое попадает 
тот, кто  попадает в идиотское 
положение. 14. Божественный 
предмет, которы й  мож но из
влечь из влю бленного сердца. 16. 
Сердечный недуг, от которого  
пытаю тся бегать трусцой. 18. 
"Он мне в ... ды ш ит", - говорят о 
человеке, не вышедшем ростом.
19. С обачий столовы й прибор.
20. Человек, не испытываю щ ий 
недостатка в богах. 22. П риспо
собление для дозировки  солнеч
ного света. 24. Головной убор, 
ф орм ально находящ ийся на го 
лове хозяина, даж е когда его гам 
нет. 26. М осковская улица, "ото
бранная" у пролетарского писа
теля и "отданная" проституткам. 
29. У сыпляю щ ий наркотик, по
пробовать которы й еще недавно 
мож но бы ло, попав на операци
онны й стол. 31. Беспросветность. 
33. И звечны й "напарник" А бра
ма в еврейских анекдотах. 34. 
Сын снохи по отнош ению  к све
крови. 35. Он же - барс. 37. П ер
вая ракетка м ирового тенниса, 
если, конечно, не считать россий
ского президента. 38. Н имб из 
славы и сплетен. 39. Костю м, к о 
торы й хозяин уже не сменит, 
даж е если он ему не к лицу. 40. 
"Н а тебе. Боже, что нам негоже" 
- одним словом. 45. "Н оворус
ская" вилла на старорусский 
манер. 46. С остояние невесты 
перед замужеством (устар.). 48. 
С амая популярная азартная игра 
с государством (сов.). 49. "Х озя
ин дороги" (м арка автомобиля). 
50. Единственное советское уч
реждение, дававш ее доверчивым 
клиентам стопроцентную  гар ан 
тию. 53. И библейский великан, 
и крупнейш ая из лягуш ек. 55. 
Что девичье исчезает в загсе? 57.

П риродная "упаковка" даров 
природы . 59. С кучнейш ая из ту
совок, нужная для галочки. 61. 
Балерина из сигаретной пачки. 
63. В оровской симпозиум по об 
мену опытом. 65. Человек, "стра
даю щ ий" красноречием. 69. 
Римский император, "реклами
ровавш ий" банк "И мпериал". 71. 
К ачество, которое, по утвержде
нию медсестер, улетучивается у 
мужчин, пришедших на укол. 73. 
В П етербурге: собрание бесцен
ных сокровищ , мерзнущих сегод

ня из-за неуплаты за тепло. 74. 
М есяц поста у мусульман. 77. 
Ближ невосточны й бессменный 
"заклятый друг" меняющихся 
американских президентов. 80. 
П ростейш ее кровоостан авли 
ваю щ ее средство, с применением 
которого  важ но не переборщ ить. 
82. М еждометие, "озвучиваю 
щее" чувство брезгливости.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 27 декабря
По горизонтали: 1. П итекантроп. 6. Офис. 9. Чревовещ ание. 11. 

Кузьма. 12. А зор. 13. Анискин. 15. П ростолю дин. 18. О бщ ага. 20. 
Н ужда. 22. Графин. 23. П арабола. 25. Счетчик. 26. Кызыл. 28. Струя. 
29. Аут. 30. П сков. 32. Душ ок. 35. Ренегат. 36. П рош лое. 37. С иньора. 
39. П ациент. 40. С трелок. 43. "Зиппо". 46. Речка. 47. Д оброта . 50. 
Т ерракота. 51. Дерьмо. 53. Д упло. 55. Ш ампунь. 57. М уравьед. 58. 
С олом он. 59. Диета. 60. Х олм. 61. Осечка. 63. Бю ро. 64. Балалайка. 
65. Бобик. 67. Д емарш . 70. М ытье. 71. Гололед. 72. П ровал. 73. Д ек
ларация. 74. Ферзь.

П о вертикали: 1. П рокладка. 2. Трезвенник. 3. Кучма. 4. Товарищ . 
5. П репона. 7. Ф антик. 8. Степень. 10. Развод. 13. А гдам. 14. С лаби 
тельное. 15. П ростуда. 16. С ветоф ор. 17. Л егкоатлет. 19. Балласт. 21. 
Уныние. 24. А ляска. 27. Стресс. 30. П анно. 31. Виски. 33. Ш пиц. 34. 
Колено. 38. М есто. 39. П адиш ах. 41. Тушь. 42. Корш ун. 43. Закваска. 
44. П радед. 45. К анонада. 48. Бум. 49. Адью. 52. "М альборо". 54. 
Удила. 56. П омои. 57. М отороллер. 58. С пазм. 62. Скрепка. 64. Б ез
дарь. 65. Бомонд. 66. Батрак. 67. Д рова. 68. А глая. 69. Ш лейф.

Ответы на кроссворд, опубликованный 31 декабря
П о горизонтали: 4. А стат. 10. П одводник. 11. А втоспорт. 12. О рган. 

13. О бход. 14. Ахилл. 15. П одф арник. 17. Кино. 20. "Н ива". 21. Те- 
лифои. 23. П алмер. 25. Л иепая. 28. Роу. 30. Трос. 31. Гусле. 32. Стерх. 
33. Ш еки. 34. Яна. 36. Ш тольц. 38. Н евада. 40. Тревога. 41. Ейск. 42. 
М орж . 43. О брезание. 46. К орда. 48. С лово. 50. Бистр. 53. К арналлит. 
54. А мариллис. 55. О скал.

По вер гикали: 1. Голубкина. 2. К омод. 3. Янки. 4. А ккорд. 5. 
"Торг". 6. Таниин. 7. "Утес". 8. А стма. 9. Я рославна. 16. А визо. 18. 
И рригация. 19. Селиханов. 21. Трассат. 22. Н орейка. 23. П оташ . 24. 
Мосул. 26. Ерш ов. 27. Янина. 28. Рея. 29. Уса. 35. Н авоз. 37. Т айм о
граф. 39. Д еривация. 44. Рубато. 45. Н арвал. 47. Атлас. 48. С тоик. 
49. Вилы. 51. Стек. 52. М уар.
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