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Подорожали
продукты

По данным Мурманского об
ластного комитета статистики, с 
начала нынешней недели стои
мость набора из 25 основных 
продуктов питания несколько 
повысилась и составляет в М ур
манске 708 рублей 32 копейки, а 
в Апатитах - 700 рублей. Увели
чение стоимости набора продук
тов специалисты связывают с 
подорожанием вермишели,
хлеба и хлебобулочных изделий.

Бояться не надо
17 ноября главное управление 

по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
Мурманской области намерено 
провести комплексную проверку 
состояния централизованного 
оповещения населения. В пред
стоящую среду в i 1 часов 30 
минут будут включены электро
сирены. Сотрудники управления 
просят мурманчан соблюдать 
спокойствие.

Слухи
преувеличены

По словам председателя об
ластного комитета по политике 
цен Лилии Колодешниковой, 
слухи о скором росте цен на газ 
для рядовых потребителей силь
но преувеличены. По крайней 
мере, до Нового года, утвержда
ет она, жители области будут 
платить за газоснабжение ровно

столько, сколько платили и 
раньше. А тем, у кого газ отклю
чился, будет сделан перерасчет.

Самолеты пойдут 
с молотка

Определена предварительная 
дата аукциона по продаже компа
нии "Мурманские авиалинии" - 3 
декабря 1999 года. Как сообщает 
агентство "Север-Ипформ", в ап
реле прошлого года на предпри
ятии было введено внешнее 
управление. Это было сделано 
после того, как бывший фактичес
кий владелец компании. Россий
ский авиационный консорциум 
(РАК), не выполнил инвестицион
ных условий конкурса по продаже 
пакета акций "Мурманских авиа
линий". В этот раз компания будет 
продана одним лотом. Его старто
вая цена определена в размере 3 
миллионов долларов. Организа
цией и проведением торгов зани
мается Фонд имущества 
Мурманской области.

С "Белкой" 
станет теплее

Вскоре мурманчане смогут 
приобрести красивые и теплые 
обновки к наступающей зиме. В 
областном центре состоится яр
марка-продажа меховых изделий 
широко известной фабрики 
"Белка" из Кирова. С 18 по 21 
ноября покупателей ждут в мур
манском отеле "Меридиан". Я р
марка будет работать с 10 до 19 
часов.

ЛСД 5100484 МООРТИ 
МУ0 023015 ШОРТИ 
МУ0 02316 ШОРТИ

И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
автомобилей "Волга"

*  Быстро, 
качественно.

*  На все виды работ  
гарантия.

-ЗаJ r

*  Постоянным 
клиентам ■ скидка. 
Форма оплаты 
любая.

С Т О Я Н К А
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВСЕХ МАРОК 
В КРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ БОКСЕ:

для легковых а/м ■ 10 руб., для микроавтобусов • 10 руб, 
Тел еф оны : 56 -66-83 , 56-24-29 .

Врезался 
и загорелся

В Ковдоре на улице Слюдяной 
водитель автомобиля ВАЗ-2108 
не справился с управлением на 
скользкой дороге. Машину вы
несло на встречную полосу, и 
она столкнулась с автомобилем 
ГАЗ-3307. После удара "восьмер
ка" загорелась, и за несколько 
минут машина была полностью 
уничтожена огнем.

Цены снижены
Мурманский комбинат хлебо

продуктов в очередной раз сни
зил цены на муку и крупу 
собственного производства. Те
перь муку высшего сорта в двух
килограммовой упаковке можно 
приобрести в торговых точках 
комбината по 7 рублей 70 копеек 
за килограмм. Справки по теле
фону 33-08-23.

ООО
М Е Б Е Л Ь

п

Изготовит кухонную мебель 
по индивидуальным заказам, 

д.произведет ремонт мягкой мебели. 
|У л . Лобова, 15. Тел, 33-62-67,
|  Продаст кухонную мебель 
I  по образцам.
|  Ул. Урицкого, 3. Тел. 33-13-34,
|  Кольский просп., 40. Тел, 56-63-32,
I  Производит резку стекла и изготов
л е н и е  зеркал по размерам.

Кольский просп, 40. Тел, 66-63-32.

ОРГАНИЗАЦИЯ
покупает

ВЕКСЕЛЯ, ДОЛГИ
- АО "К0ЛЭНЕРГ0",
- Г(о)УТЭП "ТЭК0С",
■ ГУП "МУРМАНСКАБТ0Д0Р".

Тел.: 42-85-83,42-86-89.

ТОРГОВЫЕ ТОНКИ КОМБИНАТА 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ:

- магазин "Продукты" - ул. Орликовой, 26;
-магазин "Мукомол"-ул. Седова, 24а;
- павильон-ул, Промышленная, 23;
- павильон - ост "Семеновское озеро";
- павильон-ул, Гагарина, 33;
-павильон-ры нокна просп, Ленина, 11;
- павильон № 167 - рынок на ул, Крупской;
- торговая тонка в магазине "Маяк" - ул, Книповича, 37;
- торговая точка в магазине "Мясо" - ул. Героев Рыбачьего, 35/1;
- торговая точка в магазине "Заря" - ул, Невского, 81;
-торговая точка в магазине "Океан" - Кольский просп,, 18,

г. Североморск:
- торговая точка на ул. Комсомольской, 11;
- торговая точка на ул. Сафонова, 22.

Подлежит обязательной сертификации
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МЕНАТЕП СПб

М У Р М А Н С К И Й  ф и л и а л

ЗАО Банк "МЕНАТЕП СПб"
• Выпуск и обслуживание международных пластиковых 

карточек VISA
.  Реализация корпоративных и зарплатных схем 

по международным пластиковым карточкам VISA для 
организаций всех форм собственности

.Обслуживание торговых фирм но операциям оплаты 
товаров и услуг пластиковыми карточками 
VISA и Eurocard/M astercard

• Выдача наличных по пластиковым картам VISA, 
Eurocard/M astercard, Diners Club 
Работает банкомат круглосуточно
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Подлежит 
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уп.Папанина, 5 (рядом с бывшим СЗКБ) 
Тел. 45-19-00

ул. Свердлова, 11 

Тел. 33-18-02
- Автозапчасти ВАЗ - более 3000 наименований.

- Кузовное железо ВАЗ "Нива".
В С Е ГД А

В П Р О Д А Ж Е : - Газовые тракты ВАЗ, "Москвич".
- Диски литые, штампованные ВАЗ, “Волга", “Москвич", "Нива", УАЗ, ЗАЗ.
- Автошины Nokian, автошины российских производителей (размеры: R13, 

R14, R15, R16).
- Двигатели, КПП, мосты для ВАЗ.
- Масла Esso, Mobil, Shell, Castrol, Q8, Нордикс, Консол, Спектрол, Кедол, 

М&В, МЮГэК, М5з/12 г, МбЗ/14 г, ТМ5-18, промывочные масла.
^Смазки ШРУС, ШРБ, литол, солидол.

-Автохимия, автокосметика Holts.
I-  Автоэмали Sadolin 190 цветов,

Motip 350 цветов.



"Летний" газ 
подвел нас

Ровно неделю назад в Мур
манск пожаловал газовый кри
зис - жилые дома начали 
самопроизвольно отключаться 
от центрального газоснабже
ния.

Сейчас в областном центре без 
голубого топлива остались жиль
цы каждого пятого газифициро
ванного дома.

По данным ОАО "Мурманобл- 
газ", на утро вчерашнего дня в 
городе от центрального газоснаб
жения самопроизвольно отклю
чились 278 жилых домов, свыше 
200 из них - в Ленинском округе.

При этом надежды горожан, 
что первые поставки газа улуч
шат положение, не оправдались.

Прибывшая в минувший чет
верг из Ухты цистерна с 35 тон
нами голубого топлива оказалась 
каплей в море. По словам главно
го инженера Мурманского город
ского газового хозяйства Алексея 
Харечкина, из всего поступивше
го газа областному центру доста
лось только 18 тонн. К тому же 
это газ "летней" марки - он не 
предназначен для использования 
при низких температурах.

После разгрузки цистерн!,] га

зовики приступили к экстренному 
распределению. В первую очередь 
газ поступил в придомовые ем
кости тех домов, где он был на 
исходе. И только 
благодаря этому в 
четверг в област
ном центре не 
было отключений.

Однако "летняя" 
марка ухтинского 
газа может сыг
рать с мурманча
нами злую шутку.
Из-за понижения 
температуры воз
духа этот газ 
может не "пойти" 
в квартиры. А за
менить его пока 
нечем - другие 
цистерны, направленные в Мур
манскую область, еще в пути.

207 тонн сжиженного газа идут 
к нам из Татарстана. Железнодо
рожный состав находится в райо
не станции Волховстрой. Из этой 
партии 114 тонн газа достанутся 
Мурманску и 93 тонны - Апати
там.

Из Тобольска для нас отгруже
но 146 тонн голубого топлива.

207 тонн 
сжиженного газа 

идут к нам 
из Татарстана. 

Ж елезнодорожный  
состав находится 
в районе станции 

Волховстрой.
Из этой партии 114 

тонн газа 
достанутся 

Мурманску и 93 
тонны -  Апатитам.

еще 70 тонн в ближайшие дни от
правятся из Оренбурга.

Ранее ожидалось, что первая 
крупная партия газа поступит в 
Мурманскую область 12-13 нояб
ря. Но, судя по всему, она не
сколько задержится в пути.

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы газ в Мурманск пришел 
как можно быстрее, - говорит 
Алексей Харечкин. - Отслежива
ем движение железнодорожных 
составов с газовыми цистернами 
практически па всем пути их сле

дования. Постоян
но идет работа с 
железнодорожными 
службами, просим 
пропускать цистер
ны побыстрее.

Как только в 
Мурманске будет 
иметься дневной 
запас газа и допол
нительный объем 
этого топлива для 
заполнения пустую
щих придомовых 
установок, газови
ки начнут подклю
чать те дома, где 

газа сейчас нет.
Таким образом, чтобы начать 

подключение, необходимо завез
ти на Мурманскую газонаполни
тельную станцию около 500 тонн 
газа и постоянно пополнять эти 
объемы. По прогнозам газовщи
ков, это произойдет не ранее 
конца будущей недели.

Светлана ОСМИНИНА.

И поучиться,
и подхарчиться

Опыт Мурманской области по организации приема 
и распределения гуманитарной помощи одобрен Сове
том Федерации и рекомендован для использования во 
всех российских регионах. Правда, насколько он зам  
пригодится, судить трудно, поскольку в прежних объ
емах "гуманитарка" теперь вряд ли будет поступать.

Сейчас международные благотворительные организации 
направляют ее но другим адресам. И прежде всею в Чечню 
и Дагестан, где ситуация особая и мурманский опыт вряд 
ли применим.

В нашей же области теперь основной упор делается на 
помощь конкретным учреждениям и отдельным категориям 
населения, наиболее в ней нуждающимся. В частности, на 
очередном заседании координационного совета шел разго
вор о реализации целевых программ "Норвежская народ
ная помощь" и "Школьные завтраки".

В ближайшее время норвежцы планируют поставить в 
Мурманскую область более четырех тысяч единиц обору
дования и различных приспособлений для инвалидов. В ос
новном это коляски, специальные кровати, стулья, бывшие 
в употреблении, но еще пригодные для использования. 
"Норвежская народная помощь" собирается оказать и фи
нансовую поддержку программе "Диабет", выделить день
ги на приобретение глюкометров и тестполосок, 
программам по грудному вскармливанию, а закже ком
плексной реабилитации детей с ограниченными возможнос
тями. Причем как тем ребятам, кто живет в семьях, так и 
их сверстникам из Мончегорского интерната, страдающим 
глубокими нарушениями умственного развития.

С 1 сентября вновь заработала программа "Школьные 
завтраки". Ежедневно 1700 учеников бесплатно получают 
вкусные салаты и горячие вторые блюда. Причем учителя 
отмечают, что в тех школах, где работает эта программа, 
ребята стали гораздо реже прогуливать уроки.

Мурманская фирма "Протеин", которая производит эти 
завтраки, считает возможным довести их ежедневный вы
пуск до 2300 порций. Поэтому, вероятно, вскоре в эту про
грамму дополнительно включат школу из поселка 
Дровяное, а чуть позже, возможно, и шонгуйскую школу.

Программа "Школьные завтраки" будет работать как 
минимум до конца этого учебного года. Так, по крайней 
мере, обещают ее норвежские и наши местные спон
соры.

Юния ВАЛАМИНА.

Подрастай, пенсия!
Ноябрьские пенсии, несмотря на 15-процентиую 

индексацию, вместо радости принесли многим по
жилым северянам одно разочарование. Ведь неко
торые в этом месяце получили на руки пенсионных 
денег меньше, чем им выдали в октябре. Случилось 
эзо потому, что после перерасчеза с учетом индек
сации и индивидуального коэффициента пенсия 
хоть и увеличилась, но на такую сумму, которая 
оказалась куда меньше, чем добавил в скудный 
пенсионный кошелек октябрь. Как уже не раз гово
рилось, единовременные выплаты но указу прези
дента - 70 рублей (для всех пожилых северян) и еще 
35 "губернаторских" рубликов (для неработающих 
пенсионеров) - производились только в октябре.

Ноябрьские перерасчеты сохранили тенденцию к 
сокращению разрыва между минимальным и мак
симальным размером пенсий. После индексации и 
увеличения размера компенсаций минимальная 
пенсия мурманчан доезигла 504 рублей 60 копеек. 
А максимальная, опять-таки вместе с компенса
цией, - 665 рублей 49 копеек. В итоге разница между 
ними - всего-то около 160 рублей. Безусловно, и на 
пенсионный "максимум" и на пенсионный "мини
мум" прожить крайне сложно. И все же можно по
нять обиду тех людей, кто зарабатывал свою 
максимальную пенсию напряженным зрудом в те
чение долгих лет.

Возможно, наших пенсионеров хоть немного уте
шили прозвучавшие на днях с телеэкрана обещания 
главы правительства Владимира Путина уже в де
кабре опять повысить пенсии - рублей на 50. Заз ем 
в январе правительство планирует их еще немного 
поднять и к февралю в общей сложности увеличить 
где-то на грезь. Главное, чтобы это не осталось 
только обещанием.

Юния ВАЛАМИНА.

В Мурманске самые вкусные консервы
Вряд ли бы у нас в области 

кто-то собрался отметить Все
мирный день качества, если бы 
к нему не было приурочено под
ведение итогов конкурса "Луч
шие товары".

А так вот уже второй год под
ряд именно в этот день становятся 
известны имена лауреатов, дипло
мантов и просто 
финалистов как на
шего, областного, 
так и всероссийско
го этапов этого "то
варного" 
соревнования.

11 ноября в крае
ведческом музее по
бедителям конкурса 
были вручены на
грады. Больше
всего дипломов, как 
региональных, так 
и федеральных, до
сталось Мурман
скому траловому 
флоту. Именно
тралфлотовские
консервы "Печень трески нату
ральная" и "Печень трески по- 
мурмански" вошли в сотню 
лучших российских продовольст
венных товаров. Вместе с ними 
диплом и дискету с логотипом 
программы "Лучшие товары Рос
сии-1999", который теперь можно 
использовать в качестве рекламы,

"Вечернему 
Мурманску", 

ставшему 
победителем  

Всероссийского 
конкурса по 
поддержке 

отечественного 
товаропроизводителя 

"Создано в 
России", особенно 

приятно 
поздравить 

наши лучшие 
предприятия.

получили также жиры рыбные 
мурманской фирмы "Мед Кап".

Среди лучших российских про
мышленных товаров в этом году 
тоже есть наша продукция - разно
образные емкости для холодных 
пищевых продуктов завода "Мур- 
манпласт". А дипломантами кон-' 
курса "Лучшие водки России" 
стали два "высокоградусных" на

питка Кандалакш
ской фирмы
"Вирма" - водка 
особая "Грация" и 
водка "Романов-на- 
Мурмане".

"Вечернему Мур
манску", ставшему 
победителем Все
российского кон
курса по поддержке 
отечественного то
варопроизводителя 
"Создано в России", 
особенно приятно 
поздравить наши 
лучшие предпри- 

_ _ _ _  ятия. Ведь теперь у
журналистов "Ве

черки" вновь есть повод, чтобы 
рассказать об этом своим читате
лям и похвастаться перед москви
чами качественной продукцией 
наших местных производителей.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.



ГОРОД ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

Прибамбасы
Сегодня в областном Дворне культу

ры состоится праздник капустников 
"Студенческие прибамбасы". Своими 
размышлениями на тему "На рубеже 
веков" поделятся команды мурманских 
вузов, техникумов и училищ. После 
окончания выступлений праздник про
должится в развлекательном комплексе 
"Лагуна".

Лучше бы волки 
не выли

Сегодня согласно народному календа
рю отмечается праздник рыбаков и 
охотников - Юровая. Собираясь на 
охоту на зайцев, сначала сходились пи
ровать в одну избу. Приметы гласили: 
коли в Юровую волки стаями ходят - 
будут голод, мор либо война.

Запевать 
будем хором

Сегодня в областной филармонии со
стоится первый отборочный тур об
ластного конкурса вокальных 
ансамблей и академических хоров, по
священного 55-летию разгрома фашис
тов в Заполярье. В конкурсе примут 
участие 18 творческих коллективов из 
городов и районов Мурманской облас
ти. В воскресенье смотр талантов за
вершится заключительным концертом 
финалистов.

Все-таки есть нечто притягивающее в суровости За
полярья, такое, что заставляет людей особенно крепко 
любить этот край и возвращаться сюда.

- За свою жизнь я много поездила по России, - рас
сказывает Любовь Андреевна Жириновская, - но М ур
манск мне почему-то стал по-настоящему дорог. 
Настолько, что вот уже пять лет я живу постоянными 
думами о северянах, стараясь сделать все возможное, 
чтобы им здесь лучше жилось. Или, по крайней мере, 
чуть легче.

Одно из направлений работы Любови Жириновской 
- организация летнего отдыха для юных мурманчан. 
Много сил было положено на это, много затрачено 
средств. И вот уже три года подряд дети из малообес
печенных семей летом отправляются на солнечный юг.

- Проблема детского летнего отдыха на Севере стоит 
очень остро. Необходимо сделать так, чтобы все дети 
смогли летом выезжать из Мурманска. Только тогда 
мы получим истинно здоровое поколение мурманчан. 
Хорошо, что местные власти идут навстречу благим 
намерениям и обеспечивают детям оплату проезда к 
месту отдыха и обратно домой.

Больше ста детей смогли отдохнуть в летнем оздо
ровительном лагере, расположенном в курортной зоне 
Тамбовской области. Даже поездка в лагерь для ребят 
стала не утомительным, а приятным и увлекательным 
путешествием. Любовь Андреевна продумала все до 
мелочей. К примеру, в Москве, где должна была быть 
пересадка на другой поезд, детей встречали, везли на 
экскурсию, кормили обедом и только затем провожали 
в дальнейший путь.

А этой осенью несколько школьников из Мурманска 
и Заозерска получили уникальную возможность побы
вать в международном детском лагере "Орленок".

- Это была настоящая сказка! - говорит пятнадцати
летняя мурманская школьница Карина .Севастьянова. 
- Даже занятия в школе "Орленка" были наслаждением. 
Представляете, учитель химии стихами объяснял нам 
новую тему урока! А какие там были праздники и раз
влечения - не передать!

- Когда вижу счастливые лица детей, забываю о всех 
трудностях, которые пришлось преодолеть, чтобы по
дарить детям радость и лето, - признается Любовь 
Андреевна.

Она искренне сожалеет, что не может пока обеспе
чить отдых всем детям, живущим в Заполярье. Но 
верит, что вскоре это станет возможным. Тем более 
что недавно Любовь Жириновская получила в дар от 
единомышленников большой дом - общей площадью 
шестьсот квадратных метров.

- Это, конечно, сильно сказано - "дом", - смеется Л ю 
бовь Андреевна. - Пока что он больше похож на раз
валюху, чем на дом. Это здание, расположенное в 
живописном местечке Тверской области, принадлежа
ло раньше детскому саду. Потом пришло в негод
ность, детей перевели в другое помещение, а дом 
стоял никому не нужный до сей поры. Теперь, как 
только появятся свободные средства, мы обязатель
но отреставрируем здание, сделаем капитальный ре
монт, найдем хороших работников и откроем в нем 
детский лагерь отдыха для мурманчан. Если получит
ся, может, даже сделаем дом семейного отдыха, чтобы

родители могли приехать сюда вместе с детьми. А при
рода там великолепная. В самый раз для хорошего от
дыха.

Помимо организации детского отдыха Любовь Анд
реевна часто оказывает реальную материальную по
мощь малоимущим семьям мурманчан. Но говорить 
об этом не любит, особенно журналистам.

- Зачем? Я не понимаю, как можно сделать на рубль, 
а потом затратить на рекламу хорошего поступка еще 
сто рублей. Наверное, все-таки следует эти деньги от
дать тем, кто в них действительно нуждается. Сделать 
добро и забыть об этом. Лучше пусть помнят те, кому 
оно сделано.

Ирина ГУБКИНА.
Опубликовано на средства избирательного фонда Л. А. Жириновской.

'В Е Ч Е р м ''  С О Гр Е Е Т
Людмилы Леонидовны Пахомо
вой. Именно она из нескольких 
тысяч поставочных карточек сен
тябрьских и октябрьских подписчи
ков вытащила подписной купон 
Натальи Ивкиной.

Тем же, кто не выиграл, не стоит 
расстраиваться. Для своих подпис
чиков "Вечерка" придумала, еще 
много конкурсов с отличными при
зами.

Остается добавить, что завтра в 
редакции будет разыгран очеред
ной приз - кухонный процессор 
среди читателей "Вечернего М ур
манска", подписавшихся на первое 
полугодие 2000 года с 6 по 12 нояб
ря.

А среди тех читателей, кто офор
мит подписку на "Вечерний М ур
манск" на следующей неделе, будет 
разыгран импортный электрочай
ник.

Напоминаем, что в розыгрыше 
призов за верность газете участву
ют читатели, подписавшиеся толь
ко на ежедневный выпуск 
"Вечернего Мурманска" на первое 
полугодие 2000 года.

Чтобы получить приз, полугодо
вая подписка на ежедневный выпуск 
газеты должна быть оформлена в ре
дакции "Вечернего Мурманска" по 
адресам: Кольский проспект, 9; ул. 
Володарского, 14а, офис 63 или в 
холле гостиницы "Арктика".

А напоследок хочется пожелать 
удачи всем тем, у кого выигрыши и 
призы еще впереди.

Любовь ЖИРИНОВСКАЯ:

№  Й Ш Р Ш

Вчера в редакции 
"Вечернего Мурманска" 

мурманчанка Наталья Ивкина 
получила в подарок 

от "Вечерки" приз за верность 
газете -  импортный тостер-гриль.

Напомним, этот приз разыгры
вался среди самых верных подпис
чиков "Вечернего Мурманска". В 
конкурсе разыгрывались подпис
ные купоны на первое полугодие 
2000 года тех горожан, кто оформил 
подписку, так сказать, в первых 
рядах - в сентябре и октябре.

- Вот уж никогда не думала, что 
такой замечательный приз получу, - 
сказала Наталья Владимировна. - Я 
ведь сроду ничего не выигрывала, 
даже рубля в лотерею.

А тостер-гриль пришелся Н ата
лье Владимировне как нельзя кста
ти - в их доме на улице Полярные 
Зори недавно отключили газ.

- Больше всего этой штуке сын 
обрадуется, он у меня в пятом классе 
учится, но "Вечерку" всегда читает. 
Впрочем, как и вся наша семья. Муж 
очень кроссворды любит отгады
вать и новости на первой странице 
всегда читает. Мне больше житей
ские истории по душе. А сын вооб
ще все читает: от корки до корки.

Денег Наталье Владимировне, 
как и многим, сейчас не хватает, но 
подписку на любимую "Вечерку" 
она оформила - экономила как 
могла. И не прогадала.

- Всегда любила "Вечерку". А раз 
такой подарок получила, теперь 
всю жизнь буду подписываться, - 
сказала на прощание наша чита
тельница.

Кстати, победительницей Н ата
лья Ивкина стала с легкой руки под
писчицы "Вечернего Мурманска"
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Наивные м и  давились слезами, а
Лох ушел, 

насвистывая
Наперсточник четко делит мир на 

лохов, то есть своих жертв, и не лохов. И 
даже заскочив после тяжких трудов в 
кафе или бар, не преминет взвесить на 
глаз содержимое вашего бумажника. И 
уж если там, по его прикидкам, сущест
вует ощутимый "пресс" из денежных 
купюр, опытный наперсточник забудет 
об отдыхе. А вы - о том, что накануне 
получили зарплату.

С тридцатипятилетней Еленой мне уст
роил встречу один мой коллега. В начале 
девяностых, когда по всей стране беше
ными темпами рос уровень безработицы, 
ей предложили вакантное место "верх
ней", то есть кого-то вроде зазывалы, у 
наперсточного станка. И она отправи
лась по российским городам и весям в 
поисках средств к существованию своей 
семьи.

Пять лет Лена колесила по просторам 
нашей необъятной родины, в конце кон
цов стала "дипломированным" специа
листом по "обуванию" сограждан, 
после чего переквалифицировалась в за
урядную служащую. И получила долж
ность с каким-то уж совсем нудным 
названием.

- Понимаешь, взвешивать взглядом 
чужой бумажник - это чисто профессио
нальное, - рассказывает мне она. - То есть 
это автоматически получается. Но если 
ты понимаешь, что в бумажнике лежит 
очень кругленькая сумма, от соблазна ее 
заполучить отказаться почти невозмож
но.

Как-то вот был такой случай. После 
рабочего дня мы зашли всей бригадой в 
какой-то питерский бар. И я увидела в 
руках у мужика бумажник, до отказа за
битый купюрами. Нервы сдали, и я пред
ложила: давайте раскинем станок хоть 
минут на десять, вон у стойки денежный 
лох крутится.

Раскинули станок прямо у входа в бар, 
дождались своего лоха. Он к тому време
ни уже был навеселе, мы ему для стимула 
дали пару раз выиграть, и он в азарте 
начал сыпать купюру за купюрой. Пока 
не выложил все свои десять тысяч. 
Кстати, очень спокойный человек по
пался. Не орал, с кулаками ни на кого 
не лез и не обещал сию же секунду уто
питься. Можно сказать, ушел насвисты
вая.

Хоть среди них множество талантливых актеров, 
психологов и фокусников, они 

никогда не выступали на сцене. Потому как 
их представления разыгрываются 

исключительно на крошечных "пятачках" 
у станций метро, вокзалов и рынков. Публики 

-  хоть отбавляй.
Наперсточники говорят: человек сам желает быть 

обманутым. И с ними сложно спорить.

Хитрые шарики 
и двойные номера

- Вообще вся система "лохотрона", - 
продолжает Лена, - держится прежде 
всего на ловкост и рук. И эта система по
стоянно обновляется и совершенствует
ся. То, что в народе называют 
наперстками, то есть колпаки с шариком, 
давно себя изжило. На это уже никто не 
клюет. Потому колпакам на смену при
шли карты и зарики - кубики то есть.

Кстати, в игре в наперстки суть обмана 
была завязана на поролоновом шарике, 
который легко проходил в чуть ли не 
миллиметровую щель между колпаком и 
станком. И тут же оказывался под рукой 
наперсточника. А потому угадать, под 
каким стаканом, шарик изначально не
возможно. Эти специальные шарики го
товили профессионалы своего дела из

какого-то хитрого поролона, потом их 
обкатывали и запускали в работу.

Совсем другое дело - зарики. Тут прин
цип, как, впрочем, и в игре на колпаках, 
основывается на психологии азартного 
человека. Но техника обмана более со
вершенна. Рядом со станком выставля
ются призы - от видеомагнитофона до 
кухонного комбайна, - и лоху предлага
ется поймать свою удачу.

Для этого ему продают по дешевке или 
дают даром четыре игровые карточки с 
номерами, такие же четыре карточки тут 
же покупает "верхний" из бригады. Со 
стороны кажется, что это просто случай
ный прохожий.

Лох не может знать, что несколько но
меров на карточках - двойные. И что на 
кубиках выпадают только эти номера. 
Как только лох кричит: "О! Выпало сем
надцать! На моей карточке есть такой

номер!", начинается работа "верхнего". 
Он терпеливо ждет, когда человеку выда
дут положенные ему пятьдесят рублей и 
только после этого говорит с удивленны
ми глазами: "Видимо, произошла какая- 
то ошибка, на моей карточке тоже есть 
цифра семнадцать".

После чего человек, который непо
средственно ведет игру, то есть "нижний", 
объясняет: "Не волнуйтесь. Это никакая 
не ошибка. Вам несказанно повезло - 
двойной номер - редкая удача. Вы выиг
рали суперприз - видеомагнитофон".

Магнитофон, понятно, на двоих не 
распилишь, поэтому его предлагают ра
зыграть. Суть второго Этапа в том, что 
тот, кто может выложить купюру боль
шего достоинства на стол, становится 
окончательным победителем. И забирает 
и магнитофон, и все выложенные на ста
нок купюры. Ставки обычно начинаются 
с десяти рублей. Заканчиваются по-раз- 
иому. Но частенько счет идет на десятки 
тысяч рублей. А иногда из лохов выбива
ются просто баснословные суммы.

Виртуозная наперсточница 
умеет падать в обморок

- Однажды, - вспоминает Елена, - мы 
играли у одного из питерских рынков. 
Подошла какая-то женщина с дочерью - 
просто посмотреть. "Верхней" тогда ра
ботала моя напарница Оля. Как только 
она почувствовала заинтересованный 
взгляд, сразу начался "развод" лоха. Ну, 
обман то есть. Здесь у каждого свои улов
ки. Но опытный "верхний" знает, что убе
дить включиться в игру можно почти 
любого. Потому что "верхний" - это обя
зательно азартный человек, хороший 
актер и неплохой психолог. И это либо 
есть в крови, либо этого нет. Бывает, что 
"развод" начинается с банального вопро
са "Который час?". Или, например, с раз
говоров о погоде.

Словом, женщина клюнула на зарики 
буквально за несколько минут. И как 
только дело дошло до второго этапа - 
розыгрыша, Оля заметила в ее бумажни
ке внушительный денежный "пресс". Н а
чали "стреляться" - го есть выкладывать 
на станок купюры - кто больше. Деньги 
на жаргоне наперсточников называются 
"воздухом". И этот самый "воздух" неза
метно в течение игры кочует из рук в руки 
от "нижнего" к "верхнему". То есть лох 
выкладывает деньги, "нижний" виртуоз-

Британский "десант"В понедельник, 15 ноября, 
в Мурманске начнется 

деловая миссия представите
лей 15 компаний и фирм Вели
кобритании и Шотландии. 
Возглавляет миссию Г ене- 
ральнмй консул Великобрита
нии в Петербурге г-н Гай 
Уэстгарт.

Хотя у мурманских рыбаков и 
работников морского пароход
ства с английскими компаниями 
существуют давние коммерчес
кие связи, столь крупный "де
сант" бизнесменов с Британских 
островов в Мурманске высажи
вается впервые.

Гости намерены показать свой 
товар лицом.

Например, английская компа
ния МНС Ltd (Механикел Хэн-

длинг Консалтинге) более 30 лет 
работает на рынке бывшего 
СССР и стран Восточной Евро
пы и зарекомендовала себя на
дежным партнером. Деловым 
людям Кольского полуострова 
она предлагает автопогрузчики 
"Hyster" грузоподъемностью от
1,5 до 55 тонн с дизельными или 
газовыми двигателями, электро
погрузчики, ручные гидравли
ческие тележки. А уборочное 
оборудование "Tennant" незаме
нимо там, где есть необходи
мость уборки производственных

и складских помещений, откры
тых территорий. Различные 
типы машин позволяют произ
водить сухую и влажную убор
ку на площади до 40 тысяч 
квадратных метров в час.

Компания "Бритиш Эйруэйз" 
заинтересована в установлении 
контактов с туристическими 
фирмами, крупными промыш
ленными и авиационными пред
приятиями. "Фреш Кэч", 
"Ш етланд Кэч", "Фишинг" из 
Ш отландии заинтересованы в 
установлении контактов с

рыбодобыващими компаниями 
и фирмами по переработке 
рыбы.

Предполагается, что кроме 
"круглого стола" с официальны
ми лицами и деловым сообщест
вом Мурманской области гости 
проведут индивидуальную рабо
ту и деловые встречи по интере
сам.

Они состоятся 16 и 17 но
ября в гостинице "Полярные 
зори".

Свое желание участвовать в 
них уже высказали представите

ли Мурманского морского па
роходства, тралового флота, 
комбината хлебопродуктов, тор
гового порта, "Мурманпласта", 
" Ковдорслюды".

Организаторы приглашают 
принять участие в индивидуаль
ных встречах всех, кто хочет 
заявить о себе, заинтересован 
в получении юридических 
консультаций и сотрудничест
ве с фирмами Великобрита
нии.

Владимир ТАТУР
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Лена ■ золотыми кольцами
но их "ломает , то есть незаметно кладет 
часть из них себе в карман, а затем пере
дает "верхнему". И так до бесконечности. 
Потому задача "верхнего" - поддержи
вать в лохе неудержимый азарт и делать 
вид, что каждый раз выкладываешь пос
леднюю купюру.

После того как женщина выложила 
уже двадцать тысяч рублей, она что-то 
заподозрила, занервничала. И Оля это 
почувствовала. А вообще-то цель любо
го наперсточника - вытряхнуть из лоха 
все до последней копейки.

И тогда Ольга пошла на такой ход - 
бросила на станок пять тысяч рублей, вы
дохнула: "Все, доигралась!" и хлопнулась 
в обморок. Женщина с победным видом 
накрыла ее деньги своими шестью тыся
чами, и очнувшейся Оле осталось бро
сить сверху всего тысячу - у ее соперницы 
закончились деньги.

Кстати, не в пример многим она уходи
ла с достоинством. Повернулась к дочке, 
сказала: "Значит, не судьба носить тебе 
натуральную шубу". И направилась к 
станции метро.

Про новогоднюю елку 
и десяток яиц

- Какие люди чаще всего попадаются? - 
переспрашивает меня Елена. - Ну-у, 
самые разные. Иногда проигрываются в 
пух и прах, хватаются за голову, сокру
шаются: "Какой я дурак! Ведь неделю 
назад себе слово давал больше не иг
рать!". О таких даже наши говорят: "Ну 
это уже неисправимый лох".

Как-то под Новый год один мужик 
проиграл тысяч двадцать рублей, норко
вую шапку и импортную искусственную 
елку, которую накануне купил на рынке. 
Елку мы, правда, вернули - Новый год 
все-таки на носу. А мужик сказал только: 
"Два дня назад с Колгуева вернулся, так 
хотелось острых ощущений".

Играли в Мурманске недалеко от уни
версама на улице Беринга. Я работала 
"верхней" и "развела" какую-то женщину 
тысячи на две рублей. Она меня потом по 
этому универсаму минут двадцать гоня
ла, кричала: "Сучьи твои глаза! Чем я 
теперь буду мужа кормить?". Пришлось 
срочно менять имидж - переодеваться, 
перекрашиваться. Сумасшедших в нашей 
работе хватает.

А вообще многие лезут драться, броса
ются топиться в ближайших водоемах,

одни мужик даже чуть не устроил акт 
самосожжения. Но деньги мы вернули 
только один раз. Подошел какой-то 
азиат с маленьким мальчиком, за полчаса 
проиграл на зариках шестьсот "баксов". 
И, по-моему, в конце концов понял, что к 
чему. Он не кричал, не возмущался, про
сто очень спокойно сказал: "Ребята, я 
приехал делать сыну сложную платную 
операцию. Эти деньги были отложены на 
нее".

Среди бабушек море азартных людей. 
Одна такая старушка в Питере просадила

Раскинули станок прямо 
у входа в бар, 

дождались своего лоха. 
Кстати, очень спокойный 

человек попался.
Не орал, с кулаками ни на 

кого не лез и не обещал 
сию же секунду 

утопиться. Можно 
сказать, ушел насвистывая.

минут за двадцать пятьдесят долларов, 
беспечно махнула рукой: "А, внучка еще 
даст!". И после этого, наверное, около 
часа у станка крутилась уже в качестве 
болельщицы.

Другая бабуля проиграла пенсию и в 
сердцах стукнула "нижнего" по голове де
сятком яиц. Он потом долго выковыри
вал из волос скорлупу, а мы умирали от 
смеха: жарища, помыться негде. "Нижне
го" подменить некем, а он сидит с "омле
том" на голове.

Если кричат "Вася!" - значит, 
рядом опасность

- Все наперсточники платят за место 
"крыше" и милиции, - объясняет Лена. - В 
Мурманске мы платили Леше Офицеру, в 
Питере своему старшему - "крыше" то 
есть - и ближайшему отделению мили
ции. На это уходит до пятидесяти процен
тов от выручки. Зато менты 
предупреждают обо всех облавах. А во
обще у наперсточного станка всегда 
стоят на стреме от одного до четы
рех чёловек. Опознавательный "маяк" - 
крик "Вася!". Это значит, мент идет. 
Иногда кричат "Катя!" или любое другое 
имя. Но это верный сигнал - рядом опас
ность.

Лично я попадала в милицию всего два 
раза. Первый раз дело было так. Есть 
такое понятие - "развести" лоха до конца. 
Ну это если он проиграл всю наличность, 
хочет отыграться, а деньги - дома. Тогда 
даешь ему в долг и берешь что-нибудь 
под залог. Я взяла у девушки золотое 
кольцо. А она вместо долга к назначен
ному месту встречи привела рубоповцев 
в штатском. Кольцо было у меня, но на 
переговоры пошел мой напарник - "ниж
ний". Его и взяли. Я представилась женой 
напарника и поехала в РУБОП как сви
детель.

Со мной был маленький сын, и я еще в 
милицейской машине положила ему ко
лечко в кармашек шортиков. Меня обы
скали, ничего, конечно же, не нашли.

А дальше все было как в книжках. 
Сначала появился как бы злой следова
тель, начал на меня орать, давить. Я ис
пугалась, что сейчас обыщут и сынишку, 
незаметно вынула из его кармашка коль
цо и спрятала себе в ро г.

И тут мне на глаза попался стакан с 
водой. И в голову мгновенно пришла 
идея. Я пулей подскочила к подоконни
ку, схватила стакан и начала запивать 
кольцо водой. Оно где-то застряло, я - за 
графин, наливаю второй стакан, дав
люсь. Мне крупно повезло, в конце кон
цов оно проскочило.

И тут в кабинет зашел уже как бы доб
рый следователь. И душевно так сказал: 
"Девушка, я договорился с потерпевшей, 
если вы сейчас отдаете нам кольцо, то мы 
закрываем это дело". Пришлось призна
ваться, почему я его уже не могу отдать.

Все страшно переполошились, забега
ли, испугались, не порвутся ли кишки и 
вообще останусь ли я живой. Потом вы
яснилось, что кольцо гладкое и в этом 
смысле безопасное. И в финале всего 
этого с меня взяли честное слово, что 
через три дня я положу "обручалку" сле
дователю на стол вместе с тысячей "бак
сов" за как бы закрытое уголовное дело.

Кольцо я, естественно, вернула. Брига
да сбросилась и насобирала "штуку" дол
ларов. Ну и, словом, мы с напарником 
выкрутились.

И вскоре опять появились за станком. 
На этот раз лох предлагал в задаток 
щенка ротвейлера. Мы подумали-поду- 
мали и отказались.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж  

Михаила АРУСТАМОВА.

Н Г Н  М УП ГРК 
f f \ n  “ А р кти ка ” 
[ 1 1 1 'п р и гл а ш а е т
Ар к ти к а  н а  p a O O T jf :

-  официантов;
-  поваров;
- посудомойщиц;
- посудосборщиц.

Собеседование по четвергам 
с 15.00 до 17.00 по адресу: 
просп. Ленина, 82 (кабинет 

директора ресторана).

-  швейцара 
(возраст 45-60 лет).

С о б е с е д о в а н и е  с 1 4 .0 0  д о  1 6 .0 0 ,  
кр ом е субб . и воскр., по адресу: 

просп. Л е н и н а , 82  (ка б и н е т  
д и р е кто р а  гостиницы ).

“ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”
Филиал “Мурманский” ОАО "Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург)

Мурманск, ул. Воровского, 5/23, тел.: 45-16-66

б у д е м !

Генеральная лицензия б ан ка  России № 439 от 10.09.96

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

В Мурманске вечером пьяный 
40-летний мужчина, проживаю
щий в доме №  1 по Ледокольно
му проезду, в своей квартире 
ударил ножом в сердце 44-летне- 
10 брата. Пострадавший достав
лен в больницу, младший браг 
задержан.

В этот же день в одной из 
квартир дома №  4 на улице Фро
лова 49-летний мужчина распо
рол живот своему 30-летнему 
гостю. С места происшествия
изъято 5 ножей.

* * *
Ночью в Санкт-Петербурге 

двое неизвестных вошли в мага
зин меховых изделий "Лена" на 
Невском проспекте, 50. Они ог
лушили охранника и похитили 
из сейфа 976 тысяч рублей, после 
чего скрылись. Ведется розыск 
грабителей.

* "к * ^
В Кандалакше неработаю

щий 38-летиий местный житель 
пытался расплатиться фальши
вой 500-рублевой купюрой. Бди
тельный киоскер обнаружил 
подделку, и мужчина был задер
жан. Как выяснилось, фальшив
ка была изготовлена при 
помощи ксерокса.

* * *
На черноморский город Туап

се обрушился ураган. Ветер, по
рывы которого достигали 30 
метров в секунду, повредил го
родские коммуникации. Было 
разрушено 20 метров газопрово
да, 200 метров теплотрассы, 3 км 
линий электропередач, повреж
дена кровля на 121 жилом доме 
и на 27 административных зда
ниях. Пострадали 20 человек. 
Всем им была оказана амбула
торная помощь.

* * *
В Мурманске в подъезде дома 

№ 97 на Кольском проспекте об
наружен труп мужчины - 45-лет
него бомжа. У мужчины был 
проломлен череп. Сотрудники 
милиции проверяю! две версии: 
либо бомж упал и разбил голову, 
либо кто-то нанес ему удар, от 
которого несчастный скончал
ся.

В центре ставропольского го
рода Благодарный двое преступ
ников пытались ограбить 
магазин. Когда на место проис
шествия прибыл милицейский 
наряд, один из бандитов набро
сился на стражей порядка с то
пором и ножом, а второй - с 
автомобильной монтировкой. 
Милиционеры открыли огонь 
на поражение. В результате один 
из бандитов, нигде не работаю
щий 29-летний местный житель 
Станислав Ферликовский, был 
убит (как выяснилось позже, он 
лишь несколько дней назад 
вышел из колонии, где отбывал 
наказание за кражи). Второй 
преступник тоже упал на землю, 
но потом оказалось, что он лишь 
притворился мертвым. Пока 
оперативники осматривали 
место происшествия, бандит 
сбежал. За несколько последних 
дней в Благодарном было совер
шено еще несколько дерзких ог
раблений. И не исключено, что 
все они - дело рук Ферликовско- 
го и его напарника.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПОМОГАЕТ ВЫЖИТЬ
Заместители губернатора Мурманской области 

Игорь Чернышенко и Валентин Лунцевич провели 
пресс-конференцию. Руководители нашей области 
поведали журналистам, что порой общие полити
ческие взгляды глав российских регионов помогают 
решать сугубо экономические проблемы.

В качестве примера Вален
тин Лунцевич привел такой 
факт: поставка газа в М ур
манск из Т атарстана стала 
возмож ной во многом благо
даря тому, что с президентом 
этой республики налажены 
хорош ие контакты  именно в 
рам ках совместной деятель
ности в блоке "Отечество - 
Вся Россия".

Черныш енко и Лунцевич 
не преминули напомнить и

об участии московского пра
вительства в строительстве 
ш колы в Коле, оказании по
мощ и в решении проблем 
военнослуж ащ их, увольняе
мых в запас. К слову, сейчас 
появилось много различны х 
инсинуаций по поводу этой 
помощ и. П равительство 
М осквы и Ю рия Л уж кова 
обвиняю т чуть ли не в разба
заривании средств.

- Я  считаю , что подобное

отнош ение к проблемам 
регионов, напротив, свиде
тельствует о государствен
ном подходе, демонст
рируемом правительством 
М осквы и столичным мэром, 
- так прокомментировал по
добны е высказывания Ва
лентин Лунцевич.

Н акануне ноябрьских 
праздников И горь Ч ерны 
шенко и другие региональ
ные лидеры в М оскве 
встретились с Евгением П ри
маковым и Ю рием Л уж ко
вым. Н а этой встрече 
помимо проблем регионов 
обсуждалась и ситуация в 
Чечне. Собравш иеся со
шлись во мнении, что для 
урегулирования ситуации в

республике нужно использо
вать все доступные полити
ческие способы. Хотя 
переговоры там можно вести 
только с позиции силы. А 
поэтому в основном одобри
ли действия нынешнего пра
вительства Российской 
Ф едерации. Другое дело, что 
в результате ш ироком ас
ш табных боевых действий 
страдает мирное население. 
В тяжелое положение попа
ли беженцы. Их проблему 
надо реш ать, тем более что 
на Северный Кавказ пришла 
зима.

Закончил пресс-конферен
цию Валентин Лунцевич 
весьма оптимистично: "В
М урманской области газ 
скоро будет. На следующей 
неделе начнется заполнение 
пустых газовых емкостей. 
П овторится ли впредь по
добная неприятность, ска
зать трудно. Все будет 
зависеть от того, какую по
литику поведет правительст
во страны".

Дмитрий ПЕТУХОВ.

В четверг в частной клинике в Трон- 
хейме перенес операцию на спине вось
микратный олимпийский чемпион, 
норвежский лыжник Бьорн Дэли. Те
перь он пропустит нынешний сезон. Точно 
такую же операцию летом сделали друго
му норвежскому лыжнику, Томасу Алс- 
горду. Правда, Алсгорд уже полностью 
здоров и готовится к соревнованиям.

Дэли получил травму спины 29 августа 
1999 года во время тренировки на ролико
вых лыжах. С тех пор у него были пробле
мы со спиной. Преодолев себя, он 
прош ел-1аки тренировочный сбор на вы
сокогорье в северной Италии. Но в послед
ние две недели боли в спине у Дэли 
усилились. После консультаций с врачами 
было принято решение сделать операцию. 
"Очень досадно не принимать участия в 
лыжных соревнованиях этой зимой, но это 
не повлияет на мои планы оставаться в 
спорте", - сказал Дэли.

* * *
Киевские футбольные селекционеры 

в России ведут переговоры о приобре
тении полузащитника московского 
"Локомотива" Алексея Смертина, 
московского динамовца Ролана Гусе
ва и армейца Сергея Семака.

Президент московского ЦСКА Шахру- 
ди Дадаханов: "Киевское "Динамо" связы
валось с нами по поводу трансфера 
Семака. Предложение изучается и пока 
рано говорить что-то определенное. Мы 
даже с игроком на сей счет еще не разгова-

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

ривали" (Семак - воспитанник футбольной 
школы украинского Луганска).

Алексей Смертин: "Об интересе, кото
рый проявляет ко мне киевское "Динамо", 
я узнал из прессы. 11о даже если предложе
ние от них и поступит, я откажусь, по
скольку "Локомотив" в следующем сезоне 
также будет играть в Лиге чемпионов... Со 
мной никаких переговоров пока не велось, 
Возможно, предложения относительно 
меня поступают клубному руководству, 
но, во всяком случае, меня об этом в из
вестность не ставят".

Ролан Гусев: "Люди из киевского "Дина
мо" со мной связывались. Н о пока все на
ходится в стадии изучения вопроса и 
предварительных переговоров. У меня 
был разговор с руководством московского 
"Динамо" - меня отпускать не хотят. И 
потом мой московский контракт действи
телен до декабря 2000 года".

* * *
Шахматисты-ветераны обыграли с 

большим преимуществом женскую ко
манду мира - 30,5:19,5 очка. На нынеш
нем турнире за победителей выступали 
экс-чемпионы мира Василий Смыслов и 
Борис Спасский, а также Виктор Корчной, 
Лайош Портиш, Властимил Горт. За жен
скую команду играли пятикратная чемпион
ка мира Майя Чибурдапидзе, трехкратная 
чемпионка китаянка Се Цзюнь, ее соперни
ца в последнем матче за чемпионскую коро

ну россиянка Алиса Галлямова, Пиа Крам- 
линг из Швеции и двукратная чемпионка 
мира среди девушек китаянка Жу Чен.

* * *

Форвард "Баффало" Максим Афи
ногенов стал нашим 64-м по счету легио
нером в НХЛ, вышедшим па лед в этом 
сезоне. В своем дебютном матче россий
ский форвард набрал 2(1 + 1) очка.

* * *
Капитан футбольной сборной Хор

ватии Звонимир Бобан, выступающий 
за итальянский "Милан", объявил о 
своем уходе из сборной. Свой последний 
матч в ее составе он проведет сегодня в 
Париже (товарищеская встреча с чемпио
нами мира французами). Бобан объяснил, 
что принял такое решение из-за постоян
ных болей в позвоночнике. В то же время 
он подчеркнул, что доиграет в "Милане" 
свой кон ф акт  до конца, а его срок истека
ет только в 2001 году.

* * *
"Звезда" бразильского футбола Ро- 

налдо отправлен наставником сборной 
Лушембурго из Сиднея обратно в Ита
лию и так и не принял участия ни в одном 
из двух запланированных товарищеских 
матчей с командой Австралии. Клуб Ро- 
налдо - миланский "Интер" - в лице трене
ра Липпи потребовал от Лушембурго 
ограничить нагрузку па игрока участием 
лишь в одном матче из двух. Но тот не 
согласился и объявил: "Или Роналдо сыг
рает оба матча, или не сыграет ни один".

ЗА ГРАНЬЮ

ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОЙ СМЕРТИ

В начале нынешней педели в 
Мончегорске при весьма загадоч
ных обстоятельствах погиб семи
месячный ребенок. Маленький 
мальчик утонул, захлебнувшись 
в ванной. Врачи "Скорой помо
щи", приехавшие по вызову его 
матери, помочь ребенку уже 
ничем не смогли.

Весьма туманно объясняла 
причины смерти и мама малыша. 
Она сообщила работникам ми
лиции, что отлучилась ненадол
го в магазин. Сына, который в 
это время купался в ванной, ос
тавила под присмотром прияте
ля. Когда вернулась в квартиру, 
обнаружила, что мужчина бес
пробудно спиг рядом с ванной, а 
ребенок утонул.

Ее версия показалась милици
онерам крайне неубедительной. 
Сотрудники правоохранитель
ных органов решили выяснить 
истинные обстоятельства гибели 
малыша.

Мама, незамужняя 25-летняя 
нянечка одного из Мончегорских 
детских садов, находилась в от
пуске по уходу за ребенком.

- В поле зрения милиции до 
этого случая она не попада
ла, внимания участкового не 
привлекала. Конечно, к ней хо
дили мужчины, но, в общ ем,она 
вела обычную жизнь молодых 
женщин, которые хотят "устро
ить жизнь", - подчеркнул один 
из сотрудников милиции, прово
дивший проверку по этому 
делу. Впрочем, проверка была 
недолгой - вскоре мать малыша 
изменила показания и рассказа
ла совсем другую историю.

Якобы в тот трагический 
вечер в гостях у нее находились 
двое мужчин. Прервав застолье, 
женщина решила помыть ребен
ка. Но, по ее словам, уронила его 
в ванну, и он мгновенно захлеб
нулся. Вместо того чтобы вы
звать "скорую помощь”, она 
принялась сама делать искусст
венное дыхание, а затем броси
лась за помощью к соседям. 
Поэтому "скорую", очевидно, 
слишком поздно вызвали - меди
ки только смогли констатиро
вать смерть.

Так ли это на самом деле и 
какую версию считать наиболее 
правдивой, сейчас выясняет про
куратура.

Наталья БАБАСКИНА.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т  Э К О Н О М И К И  и ПРАВА (г. М осква)
Лиц №16-308 Госкомвуза РФ от 4 01.96 г. Свидетельство о гос. аккред. № 25-0019 от 22 07 97 г

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ю Р И Д И Ч Е С К И М  ■  Э К О Н О М И К И  и Ф И Н А Н С О В

от деления:
•  бизнес;
•  адвокатура; 

государствоведение.

от деления:
•  ф инансы  и банковское дело;
•  б у :ухгалтерскии учет и аудит;
•  менеджм ент;
•  маркетинг;
•  эконом ика ф ирмы.

Институт участвует в международном эксперименте по использованию 
передовых методов дистанционного обучения.
Ф ормы обучения: заочная, дистанционная, по индивидуальной программе.
Сроки обучения: 4-5 лет на базе среднего образования, 2-3 года на базе высшего, 
среднего специального профильного образования
Обучение в Мурманске ведется •  Выпускники получают диплом
московскими преподавателями МИЭП 0 высшем образовании 
по программам, разработанным ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки.
Выпускники отделения зачисляются 
на 2-й курс БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.

с участием ведущих университетов 
Европы и США.

• Студентам предоставляется 
возможность пройти стажировку 
за рубежом.

Приемная комиссия 
работает ежедневно, 
кроме воскресенья, 
с 10.00 до 18.00, 
в субботу - 
с 10.00 до 13.00.
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КОМПАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ
Подлежит

обязательной
сертификации.

п о  ц е н е  о т  д  щ окж е
2 8 5  д о  6 2 5  р у б . к о н ф о Р '^

3  Р У &
АДРЕСА:

“Полюс’’, просп. Кирова, 32; 
“Мебель”, просп.
Гер.-североморцев, 43; 
универсам "Северное Нагорное”, 
Кольский просп., 158;

- “Виадук”, ул. Крупской, 34;
- "Северное лето", 
ул. Баумана, 18.



С 15 ПО 21 НОЯБРЯ

15, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 КАНАЛ

Профилактические работы до 15.00. 
15.00, 18.00, 0.25 Новости.
15.20 М/ф "Как казаки инопланетян встре
чали", "Как казаки соль покупали".
15.45 Что да как.
16.00 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
18.25 "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ".
18.55 Мы и время.
19.40 "ЦЫГАН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.45 Взгляд. 
0.40 "МАИК 
ВОЙНЫ".

ХАММЕР: НА ТРОПЕ

РОССИЯ
Россия!

17.00, 19.00, 21.00,
6.30 Доброе утро, Poi
7.00, 8.00, 9.00, 13.00
1.00 Вести.
8.15, 23.55 Дежурная часть.
9.20, 10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 "ЦЫГАНКА .
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ".
12.00 Зеркало.
13.20 "Сто к одному". Телеигра.
14.10 "АНТОН ЕЛJ1А .
15.05 "ДИКИИ АНГЕЛ".
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.30 "Крокодил Гена", "Теремок". М/ф.
17.20 Башня.

й р  ГТРК "МУРМАН”
17.55 Программа передач.
17.56 Мультфильм.
18.08 Монитор.
18.13 "Депутатские встречи". Депутаты 
Мурманской областной Думы В. А. Але
шин, В. Г. Оксин. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама. 
19.03 "ОАО Апатит" - 70 лет". В передаче 
принимает участие первый заместитель 
руководителя администрации Президен
та РФ И. В. Шабдурасулов. Реклама.

* * *
19.30 "ПОВОРОТ КЛЮЧА".
20.25 Клуб "Белый попугай".
21.45 Мелодрама "СЕКРЕТЫ" (США).

Герои этого ф ильм а - актеры, играю щ ие  
в многосерийных "мыльных операх". О чень  
часто их экранны е отношения переходят в 
реальную жизнь.

23.40 Народ хочет знать.
0.10 "Спорт + ТВ". Тележурнал.

if f is НТВ
6.00 Сегодня утром.
8.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
9.50 Мультфильм.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА" (СССР, 1980 г.).

О борона путем нападения - тактика пре
ступника, которого ищ ет уголовный розыск, 
расследуя дело о перепродаже за границу 
уникальных ценностей.

12.30 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".
14.30 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА" ("Лен-
фильм", 1977 г). 1-я серия.

С беж авш ий из тюрьмы преступник д ел ает  
все, чтобы завладеть кладом, спрятанным  
его отцом. Ему противостоит молодой сле
дователь.

15.45 Фитиль.
16.35 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО".
17.05 Мультсериал "Битлджус".

Л иц . Na 5 0 7 , в ы д . Б Л А Д С М С .

ЭЛИТ Ф ИТНЕСС
Р  ClCIAlUp&HHCLSl

продажа. 
абонементов ФЯ/ЩКС J>

УТРО ДЕНЬ
ВЕЧ'ЕР

Карты 3, 6 , 12  месяцев!
„ _____.. Q  Y  о  l м  /с  «  /- солярии,
массаж; С т е п -а э р о б и к а

- евроманикюр;
- наращивание ногтей;
- европедикюр;
- косметические услуги;
- миостимулящия лица, тела.
-  Ф И Т Н Е С С
•  А Э Р О Б И К А
•  С И Л О В Ы Е

И  К А Р Д И О Т Р Е Н А Ж Е Р Ы
•  Ф И Т Б О Л - А Э Р О Б И К А  

(профилактика нарушений 
опорно-двигательного 
аппарата о помощью мячей)

Адрес: ул. Полярные Зори, 62 
(здание "Мурмансервис"). 

Т е л .  2 3 - 4 2 - 1 0 .
Подлежит обязательной сертификации.

17.30 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.55 Совершенно секретно.
22.45 "ДВОЕ".
23.30 Куклы.
23.45 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 Футбольный клуб.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости
культуры. 
8.20 После

Г

осле новостей...
8.40 Времена и воины. "Нормандцы".
9.10 Кинопоэма "СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ" 

Таджикфильм", 1971 г.). 1-я серия.
0.20 Симфонические миниатюры рус

ских композиторов.
10.35 "Российский курьер". Сахалинская 
область.
11.15 Страна Фестивалия.
11.40, 17Ц40 "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 Шедевры мирового музыкального 
театра. "Свидание с Сильви Гиллем". Со
временная хореография.
14.45 "Твой любящий друг", "Теплый 
хлеб", "Гришкины книжки . М/ф.
15.15 "С потолка". Программа О. Басила
швили. Владислав Стржельчик.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "УМНЫЕ ВЕЩИ". Худ. фильм (ГДР).
17.15 Великие дворцы мира. "Красный 
порт и Тадж-Махал (Индия).
18.40 Вижу цель!
19.05 "НА ДНЕ". Короткометражный х/ф. 
19.30 Боярский двор.
20.00 Pro memoria. Рефлексия XX век". 
Режиссер - Е. Потиевский.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 С. Довлатов. "ЗАПОВЕДНИК". Пре
мьера спектакля Театра им. Моссовета 
(1999 г.). Часть 1-я.
22.20 После новостей...
22.40 "ЗАПОВЕДНИК". Часть 2-я.
23.15 Закрытие I Международного кон-

эса органистов им. М. Таривердиева. 
" ушой исполненный полет"

курса орг; 
23.40 "Ду
ДОЖНИК Псдожник Петр Зальцман,

Ху-

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 
9.42 М/ф "Рикки-Тикки-Тави".
10.40 Х/ф "Всплеск".
12.30 P/с "Образы Голливуда".
12.35 Артконвейер.
12.50 Х/ф "Предложение".
19.02 М/с "Омер".
19.30, 23.55 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Гильдия.
20.50 Т/с "Фактор близнецов".
21.30 Женщины мира.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Опасная игра" (остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.30, 8.30, 1.20 Специальный репортаж. 
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.15 Телерынок.
8.05 Радости жизни.
8.30 Сирена.
1.00 Служба новостей.
1.35 Х/ф "Поломка" (триллер).

ТВЦ

("Мос-

Профилактика до 18.00.
18.00, 20.00 События.
18.15 Деловая Москва.
20.55 "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ"

^>ильм", 1939 г.).
2.50 Постскриптум.

23.00 Времечко.
23.20 Петровка, 38.
23.30 Телесериал "КРЕСТНАЯ МАТЬ"
(Италия - США, 1991 г.).

Героиня в день своей свадьбы узнает, что 
именно ее  жених много лет назад убил ее  
отца, когда столкнулись интересы двух м а
фиозных кланов. Е щ е девочкой она реш ила  
отомстить за него.

0.30 "Времечко". Ночной полет.
1.00 Молодежный канал "Да!".

ЗАО Кандалакша-
ГАЗавтоеервис
Представительство ОАО "ГАЗ" 

в Мурманской области по продаже автомобилей

п  р е д л а г а е т
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

автомобилей ГАЗ.
Гарантийное обслуживание 

в Мурманске - 1 год.

{Предпродажная подготовка.
Адреса: г. Мурманск, ул. Свердлова, 96. 
Тел. (код 22) 33-19-30. 
г. Кандалакша, ул. Заводская, 3.
Тел. (8-233) 2-30-01, 
факс 2-48-85
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Что болит всегда всерьез - 
это ухо, горло, нос.

Ну а чтобы не болело, 
со свечой берись за дело!

История повторяется. Еще наши предки заметили, что зажженная трубка, 
вставленная в ухо, вытягивает скопившиеся серные пробки, прогревает вос
палившийся слуховой проход, устраняет шум в ушах. Современные ученые 
сделали этот процесс цивилизованным и довели его до совершенства. Труб
ка осталась той же, но ее пропитали натуральным воском, экстрактом про
полиса и живительными эфирными маслами, пары которых при сгорании 
достигают гортани. Эффект улучшения слуха и облегчения носового дыха
ния достигается сочетанием естественного мягкого тепла и вакуум-терапии.

Ушные фитосвечи получили вторую жизнь в Самарском медицинском уни
верситете в коллективе кандидата медицинских наук доцента Г. М. Банше- 
вой. Клинические испытания, проведенные в Клинике болезней уха, горла и 
носа под руководством академика РАМН И. Б. Солдатова, а также в детской 
поликлинике Самарского района, не только подтвердили теоретические вы
воды ученых, но и показали, что "ушные свечи являются безопасным и эф
фективным способом лечения ЛОР-заболеваний в возрасте от 5 лет и 
старше и могут применяться как самостоятельный, так и дополнительный 
метод лечения” . Вот некоторые отзывы больных: "...занятостью и невнима
тельностью к себе я превратила легкий дискомфорт в ушах в настоящую 
проблему. Но эти свечи вернули мне прежние ощущения, да и сама проце
дура неожиданно оказалась весьма приятной"; "...перенесенный грипп дал 
осложнения на уши. Кто хоть раз, не дай Бог, испытывал боль в ушах, тот 
знает, что это такое. Помогли свечи. После первой же процедуры я почув
ствовала глубокое облегчение...".

Средство народной медицины, известное на древнем Востоке, у индейцев 
Америки и в Древней Руси, переживает второе рождение благодаря своему 
мощному целебному эффекту, простоте и экологической безопасности.

Ушные фитосвечи можно приобрести по адресу: г. Мурманск, ул. Книпови- 
ча, 13, второй этаж.

Публикуется на правах рекламы. Товар сертифицирован.

ТОНЕРЫ

КАРТРИДЖИ

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ

Адрес: ул. Софьи Перовской, д. 25/26, каб. 114.
Подлежит обязательной сертификации. ТбЛ. 45*30*71.

Срок 
щ оеле 
Зд н я.

вертикальные,
горизонтальные, ^ ' леНия -
навесные, 
встроенные

I ГЕРМАНИЯ.
Irehau.

- м е т а л л о п л а с т и к , товяеНИЯ
-с те к л о п а к е т . Ср0к ^ ° ^ еа.

ОКНА, ДВЕРИ !
Скидка -10%.

Тел. 66-59-97. Подлежит обязательной сертификации, 
ул. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж.

Адреса магазинов:
“Индустриальный", ул. Свердлова. 11, тел. 33-17-71; 
“Мир мебели", Кольский просп, 44, тел. 56-61-18: 
“Тактика", Кольский просп., 226. тел. 50-56-97: 
"Североморец", г. Североморск, ул. Сафонова. 27. 

7-73-53.
i fciHiHi... Подлежит ш

С Т Р О Й М Д Р К Е Т

Для крупны х оптовиков и магазинов  
особы е цены и условия.

ул. Полярные Зори, 4 9 /2  Тел. 4 4 - 8 4 - 9 4 .
(ряд ом  с к/т “М у р м а н с к”)



16, ВТОРНИК

т
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00. 18J)0, 0.05 Новости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ".
10.40 Как это было. Первые "Жигули”. 
1969 г.
11.20 "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ".
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО" (к/ст 
им. М. Горького, 1977 г.). 1-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультфильмы.
15.50 Возможно все!
16.05 Царь Горы.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Планета КВН.
18.55 Ищу тебя.
19.40 "ЦЫГАН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Возьмемся за руки, друзья...". 
Концерт в фонд помощи пострадавшим 
от терроризма. Трансляция из Кремля.

РОССИЯ
6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00,
1.00 Вести.
8.15, 0.45 Дежурная часть.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00 Лтд. фильм "ГРЕШНЫЕ АПОСТО
ЛЫ ЛЮБВИ (Россия, 1995 г.).
11.55 "Чудо-дерево”. Мультфильм.

§ §  ГТРК "МУРМАН"
12.00 "36,6" представляет: группа "Руки 
вверх!". Реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.

13.25 "Сто к одному". Телеигра.
14.10 "Тигренок на подсолнухе". М/ф.
14.20 "УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ" 
Россия - Швейцария, 1990-1996 г.).
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.30 "Чебурашка", "Веселая карусель". 
Мультфильмы.
17.20 Башня.

17.55 Программа передач.
17.56 Мультфильм.
18.04 Монитор.
18.08 "На ясный огонь...". Поем Окуджаву. 
18.28 "Актуальный комментарий . Про
грамма квотирования рабочих мест для 
молодежи. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 "Знак неравенства". Реклама.

19.30 "ПОВОРОТ КЛЮЧА".
20.25 Полный модерн.
21.45 Боевик "ВРЕМЯ УБИВАТЬ" (США, 
1996 г.).

В маленьком городке двое белых мужчин 
подвергли насилию негритянскую девочку. Ее 
отец, рабочий, пристрелил насильников. Далее 
к этому происшествию подключились с одной 
стороны - адвокат несчастного отца, а с другой 
- фашиствующий ку-клукс-клан.

0.30 Народ хочет знать.

fit
т ъ НТВ

серия.

6.00 Сегодня утром.
8.55 "Третий таим". Программа С. Шусте- 

§.50 Мультфильм.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Совершенно секретно.
11.25 Герои дня без галстука.
12.30 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".
14.30 "ЗОЛОТАЯ МИНА". 2-я
15.45 Фитиль.
16.35 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО".
17.05 Мультсериал "Битлджус".
17.30 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
22.45 "Глас народа”. Программа Е. Кисе
лева.

23.50 Сегоднячко.
0.30 Сегодня в полночь.
0.50 "Антропология". Программа Д. Диб- 
рова.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Великие дворцы мира. "Красный 
порт и Тадж-Махал" (Индия).
9.05 "СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ". 2-я серия.
10.15 Благотворительный гала-концерт. 
"Звезды" балета - журналу "Балет".
11.45 Вижу цель!
12.15 "Иду не спеша...". Художник И. Се
ливанов.
12.40 Драма "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ
МО" (^Мосфильм", 1959 г.).

Трое геологов и их проводник находят в глу
хой тайге залежи алмазов, но страшный лесной 
пожар отрезает людей от внеш него мира.

14.45 Мультфильмы.
15.15 Рассказы старого сплетника. Имре 
Кальман. Авторская программа А. Бе
линского.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "РУСАЛОЧКА" ("Мосфильм", 1976 г.).
17.35 Ортодокс.
17.55 Океаны времени любви.
18.40 Ноу-хау.
18.55 А. П. Чехов. "Заблудшие". Читает
А. Борисов.
19.05 Г. Боровик. "Человек, которому ве
рили все. Программа из цикла 'Завеща
ние XX века . Часть 1-я.
19.50 "Соло и Тутти". Ф. Лист. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром. Со
лист - Н. Сук. Дирижер - М. Плетнев.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Нормандия". Док. фильм.
21.45 После новостей...
22.05 Трагикомедия "БАЛКАНСКИЙ ЭКС
ПРЕСС (Югославия, 1983 г.).

М ошенники, промыш ляющ ие карманными 
кражами, в годы второй мировой войны созда
ют маленький бродячий оркестр и становятся 
незаменимыми помощ никами подпольщ иков.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Омер".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Гильдия.
11.30, 20.55 Т/с "Фактор близнецов".
12.05 Женщины мира.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Опасная игра".
20.30 Постфактум (повт.).
21.35 Автоклассика.
22.15 Х/ф 'Деньги решают все" (комед.). 
   з-ТВ.0.30 Муз-

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.20, 3.10 Телерынок.
1.30 Спорт.
1.55 Х/ф "Бойцовская рыбка" (драма).

ТВЦ

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
9.00, 23.30 "КРЕСТНАЯ МАТЬ".
11.15 Сериал "История цирка"
11.45 Парад плюс: выбери песню.
12.00, 17.15 Телеканал "Дата": взгляд из
виртуальной студии. 
1 3 М ~  ""Телесериал "ДОМ СЕСТЕР ЭЛЛИ
ОТТ" (Великобритания, 1991 г.).

Сестры Эллиотт, оставшиеся без средств к 
существованию после смерти отца, приложили 
немало усилий, мужества и таланта, чтобы до
биться успеха в жизни и занять прочное место 
в модельном бизнесе.

14.15 Мультсериал "Царь Горы".
14.40 Комильфо.
15.00 "УЗУРПАТОРША".
16.30 Мото-гран-при.
18.15 Деловая Москва.
20.15 Лицом к людям.
21.10 "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА" (1947 г.).
22.50 Постскриптум.
23.00 Времечко.
23.20 Петровка, 38.
0.30 "Времечко". Ночной полет.
1.00 Молодежный канал "Да!". По окон
чании - Парад плюс: выбери песню.

17, СРЕДА

т
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Новости.
9.15, 17.00 "Нежный яд".
10.15 Джентльмен-шоу.
10.40 Ищу тебя.
11.20 "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ".
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО". 2-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультфильмы.
15.50 Классная компания.
16.05 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Маски-шоу.
18.55 Человек и закон.
19.40 "ЦЫГАН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ
ДА" (США, 1979 г.).

Британское правительство отправляет в 1855 
году солдатам на фронт жалованье в виде ог
ромного слитка золота. Мошенник Эдвард Пирс 
не может упустить представившейся возмож
ности украсть золото и вместе со своей пре
лестной подружкой садится на этот же поезд. 

0.00 А. Гордон. "Собрание заблуждений".

РТР РОССИЯ
6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.0, 19.00, 21.00,
1.00 Вести.
8.15, 23.40 Дежурная часть.
9.20, 10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".

ГТРК "МУРМАН'
12.00 "Знак неравенства". Реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.

13.20 "Сто к одному"
14.10 "АНТОНЕЛЛА .

Телеигра.

15.05 "ДИКИИ АНГЕЛ".
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.20 Медицинский вестник.
16.30 Мультфильмы.
17.20 Башня.

17.55 Программа передач.
17.56 Мультфильм.
18.14 Монитор.
18.17 "Семейный альбом". Старожил
г. Мурманска В. И. Андриянов. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.02 Концерт ансамбля Северного
флота. Реклама.

* * *
19.30 "ПОВОРОТ КЛЮЧА".
20.25 Сам себе режиссер.
21.45 "ДОМ СВИДАНИЙ" (Россия, 1991 г.).

При загадочных обстоятельствах убит хозяин 
роскошного загородного дома свиданий. В ходе 
расследования выясняется следующее: пре
ступление сымитировано с целью шантажа вы
сокопоставленных клиентов.

23.25 "Выбор". Дневник Центризбиркома.
23.55 "Кино + ТВ". Тележурнал.

inъ НТВ
6.00 Сегодня утром.
8.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
9.50 Мультфильм.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Глас народа.
11.35 "Среда". Экологическая программа.
12.30, 14.30 Драма "ПОЛОВИНА НЕБА" 
(Испания, 1986 г.). 1-я и 2-я части.

История девушки, на долю которой выпало 
немало испытаний, прежде чем она пришла к 
своему счастью.

14.00 Сегодня.
15.10 Телеигра "Ключи от форта Байяр".
16.35 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО .

17.05 Мультсериал "Битлджус".
17.30 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
22.45 "Независимое расследование" с 
Николаем Николаевым.
23.30 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология". Программа Д. Диб- 
рова.

КУЛЬТУРА
10.05 "РУСТАМ И СУХРАБ". Худ. фильм 
("Таджикфильм", 1971 г.).
11.35 "Нормандия". Док. фильм.
12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
12.40 Историческая киноповесть "ПОЭТ"
("Мосфильм", 1956 г.).
14.15 Попоклонникам Терпсихоры.
14.45 Мультфильмы.
15.10 "Царская ложа”. Саулюс Сондец- 
кис.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Кино - детям. "РАЗБОЙНИКИ ПОНЕ
ВОЛЕ". Худ. фильм (ГДР, 1977 г.).
17.15 Великие дворцы мира. "Мекнес" 
(Марокко).
17.45 "Великий Малый”. Передача 1-я.
18.40 Романсиада-99.
19.05 "ПЛАЧ". Худ. фильм.
19.15 Г. Боровик. "Человек, которому ве
рили все". Программа из цикла Завеща
ние XX века". Часть 2-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Постскриптум. Танго Эдди Розне- 
ра". Док. фильм.
21.45 После новостей...
22.05 Киноповесть "ЧЕЛОВЕК НЕ ПТИЦА" 
(Югославия, 1965 г.).
23.20 Другая музыка.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Омер".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Постфактум.
11.35 Т/с "Фактор близнецов".
12.10 Автоклассика.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Деньги решают все".
19.45 Криминальные новости.
20.00 Х/ф "Неудобная женщина". 1-я 
часть (мелодрама).
21.40 P/с "Магия оружия".
22.15 Х/ф "Вне подозрений" (остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.15 Специальный репортаж.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.20, 3.10 Телерынок.
1.55 Х/ф "Вам письмо" (комедия).

ТВЦ
6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 События.
9.00, 11.45 Парад плюс: выбери песню.
9.15 Секретные материалы.
9.45 Петровка, 38.
10.00, 23.30 "КРЕСТНАЯ МАТЬ".
11.15 Сериал "История цирка".
12.00, 17.15 Телеканал "Дата": взгляд из 
виртуальной студии.
13.00 "ДОМ СЕСТЕР ЭЛЛИОТТ".
14.15 Мультсериал "Царь Горы".
14.40 Дамский клуб.
14.50 На помощь!
15.00 "УЗУРПАТОРША".
16.30 "Хроно".
18.15 Деловая Москва.
20.00 События.
20.55 "ВЫСОТА" ("Мосфильм", 1957 г.).
22.50 Постскриптум.
23.00 Времечко.
23.20 Петровка, 38.
0.30 "Времечко". Ночной полет.
1.00 Молодежный канал "Да!". По оконча
нии - Парад плюс: выбери песню.

т  ф рю
ВЕДУЩИМ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОБОРУДОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОГО  

ОБОГРЕВА

[ Шведская фирма предлагает:

Го, что вы еще 1
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО не видели!
Специальные новогодние туры:

-  н е д о р о ги е  пр о гр а м м ы  “ В стре ч а  Н о в о го  2 0 0 0  года";
Ф р а н ц и я  (П а р и ж ), А н гл и я  (Л о нд о н ), Е гипет, И н д о н е зи я  (о. Б а л и ) !  
Т аи л анд , Ф и н л я н д и я  и д р .; §

- л у ч ш и е  куро рты  м и ра  по д о с т у п н о й  цене , с ки д ки  д етям :
- э кс ку р с и о н н ы е  т ур ы  за  рубеж ; g
-  Н о р ве ги я  (К и р ке н е с  - 4 д н я , А л ьта , Т р о м се  •• ко н е ц  но яб ря );
- гр уп п о в ы е  д е тски е  тур ы  в Ф и н л я н д и ю , Н ор ве ги ю .

“ Арктика", офис 913, с 10.00 до 18.00, субб. - с 11.00 до 16.00.

Лц П р а д о ат а в л я е м  ав то бус для меж дународны х п е р е в о з о к .. 

1Г ,1=„=„Т вл. (8152) 47-75-64..
З в о н и т е :  О В 7

М УРМ АНСКАЯ 
МОБИЛЬНАЯ
СЕТЬ

Старт-Карта
В о  в с е х  к и о с к а х  М А Р П И

Эконом ия Ваш его времени 
»то  наш а работа

Каждый 400-й мурманчанин уже 
пользуется Старт-Картами для оплаты 
сотовой связи.
Для того чтобы купить Старт-Карту, 
теперь не нужно специально ездить в 
офис или к дилерам “М М С ” . Покупайте 
карты по пути на работу или возвращаясь 
домой. Теперь они всегда будут в двух 
шагах от Вас.



18, ЧЕТВЕРГ

т
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.20 Маски-шоу.
10.45 Человек и закон (с сурдопереводом).
11.20 "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ".
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 Эксцентрическая драма "ПРОШУ 
СЛОВА" ("Ленфильм", 1975 г.). 1-я серия.
14.10 Смак.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/ф Как казаки на свадьбе гуляли".
15.40 Улица Сезам.
16.10 Семь бед - один ответ.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Каламбур.
18.55 Процесс "Хождение доллара в Рос
сии".
19.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ" (1985 г.).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Детектив "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО
РА" (Свердловская к/ст, 1989 г.).

Начало перестройки, расцвет кооперативов, 
первые ростки мафии. Руководитель сувенир
ной фабрики готов ради наживы пойти на что 
угодно - вплоть до убийства. Прокурор пытает
ся в одиночку бороться с негодяем.

23.40 Программа "Цивилизация".

Ш  РОССИЯ
6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 1.00 
Вести.
8.15, 0.45 Дежурная часть.
9.20, 10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 "ЦЫГАНКА.
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".

ГТРК "МУРМАН"
12.00 "Динозаврики". Мультсериал. Рекла
ма.
12.30 ТВ-информ: новости.

13.20 "Сто к одному". Телеигра.
14.10 "АНТОНЕЛЛА .
15.10 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00, 2.25 Магазин на диване.
16.20 "Медицинский вестник".
16.30 "Чебурашка идет в школу", "Бобры 
идут по следу". Мультфильмы.
17.20 Башня.

* * *
17.55 Программа передач.
17.56 Мультфильм.
18.14 Монитор.
18.17 "Отражение". Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 "Отражение". Реклама.

19.30 "ПОВОРОТ КЛЮЧА".
20.25 Клуб "Белый попугай".
21.45 "ПОВОРОТ КЛЮЧА".
22.35 "ИНФОРМАТОР" (США - Ирландия, 
1997 г.).

Перед вышедшим из тюрьмы бывшим бойцом 
Ирландской Республиканской Армии два пути: 
вернуться в ряды ИРА и вновь заняться терро
ризмом либо стать информатором и сообщать 
о готовящихся операциях.

0.30 Народ хочет знать.
1.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- "ПАОК" (Греция).

НТВ
6.00 Сегодня утром.
8.55, 20.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.25 "Независимое расследование" с Ни
колаем Николаевым.
11.10 Большие родители.
11.40 "Профессия - репортер". Елена 
Масюк. "Покушение на острова".
12.30 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".
14.30 Музыкальная комедия "ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН" ("Ленфильм", 1989 г.). 1-я серия.
15.45 Мультфильм.
16.35 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО".
17.05 Мультсериал "Битлджус".
17.30 Впрок.

17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ". 
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
22.45 Телеигра "О, счастливчик!".
23.30 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология". Программа Д. Дибро- 
ва.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости куль
туры.
8.20 После новостей...
8.40 Великие дворцы мира. "Мекнес" (Ма
рокко).
9.05 "СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ".
10.30 Ноу-хау.
10.45 "Постскриптум. Танго Эдди Рознера". 
Док. фильм.
11.35 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 
"Кавалер роз".
12.00 "Кумиры". Золотой софит. Передача
1-я.
12.40 "СОРОКА-ВОРОВКА".
14.00 "Кто там...”. Авторская программа В. 
Верника.
14.45 "Из жизни карандашей", "Карандаш и 
Клякса - веселые охотники", "Про всех на 
свете". Мультфильмы.
15.10 Романсиада-99.
15.35 Судьба офицера.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ТРЕТИЙ ПРИНЦ".
17.35 Поклонникам Терпсихоры.
17.50 "Великий Малый". Передача 2-я.
18.40 "Российский курьер". Хабаровский 
край.
19.20 Время музыки.
19.45 "Осенние портреты". Алла Рустайкис.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Америка 50-х". Док. сериал (США). 
Фильм 7-й - "Скрытая ярость".
21.45 После новостей...
22.05 "ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ".
23.10 "Театр одного художника". В. Бубно
ва.
23.30 Джазофрения.

ш сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Омер".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25 Криминальные новости.
11.40 Х/с "Неудобная женщина". 1-я часть.
12.15 P/с "Магия оружия".
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Вне подозрений".
19.45 Х/ф "Неудобная женщина". 2-я часть.
21.25 Криминальные новости (повтор.).
21.40 P/с "Тайны, волшебства, чудеса .
22.15 Х/ф "Только она, единственная" 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

<§ БЛИЦ
7.00 М/ф.
7.10, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.25, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35 КГБ.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.35 Телерынок.
1.35 Киномиссия.
1.55 Х/ф "Пролетая над гнездом кукушки"

ТВЦ

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
9.00, 11.45 Парад плюс: выбери песню.
9.15 Развлекательная программа "С утра 
попозже".
9.45, 23.20 Петровка, 38.
10.00, 23.35 "КРЕСТНАЯ МАТЬ".
11.15 Сериал "История цирка".
12.00, 17.15 Телеканал "Дата": взгляд из 
виртуальной студии.
13.00 "ДОМ СЕСТЕР ЭЛЛИОТТ".
14.15 Мультсериал "Царь Горы".
14.40 От и до.
15.00 "УЗУРПАТОРША".
16.30 "Сразись с чемпионом!". Турнир по 
дворовым играм среди школьников.
18.15 Деловая Москва.
20.55 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".
22.25 "О чем шептал старый парк".
22.50 Постскриптум.
23.00 Времечко.
0.30 "Времечко". Ночной полет.
1.00 Молодежный канал "Да!". По оконча
нии - Парад плюс: выбери песню.

19, ПЯТНИЦА

т
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
7.40, 8.45, 12.15, 17.45, 22.0Й Выборы-99.
8.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18,00, 0.45 Новости.
9.15, 16.45 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Каламбур.
10.40 Процесс.
11.20 "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ".
11.45 Мультфильм "Стрекоза и муравей".
12.50 "ПРОШУ СЛОВА". 2-я серия.
14.00 Здоровье (с сурдопереводом).
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Х/ф БЕЛЫЙ КЛЫК" (США, 1991 г.).
18.25 Джентльмен-шоу.
18.55 Экстренный вызов. Спасатели.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.10 Лейтенант Коломбо в детективе 
"СМЕРТЬ В ОКЕАНЕ".
0.00 "Отель". Шоу Леонида Ярмольника.
1.00 Комедия "ИГРА РЕЙТИНГОВ" (США, 
1984 г.).

РОССИЯ
6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00,
1.00 Вести.
8.20, 0.40 Дежурная часть.
9.20, 10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
9.30 Диалоги о рыбалке.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ".

ГТРК "МУРМАН"
12.00 "Выборы-99". Политическая рекла
ма.
12.30 ТВ-информ: новости.

* * *
12.50 Гомеопатия и здоровье.
13.25 "Сто к одному". Телеигра.
14.10 "АНТОЬЕЛЛА*.
15.10 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00, 1.35 "Магазин на диване".
16.30 "Тайна запечного сверчка". М/ф.
17.25 Башня.

* * *
17.55 Программа передач.
17.56 Мультфильм.
18.00 "Выборы-99".
18.26 Играет "Терем-квартет". Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.09 "Выборы-99". Политическая рекла
ма.

* * -к
19.35 "Круглый стол". Политические теле
дебаты.
20.00 Народ хочет знать.
20.20 Фонтан-клуб.
21.50 Боевик "ВОЗМЕЗДИЕ" (США, 1993 г.).

Чтобы отомстить за убийство своего друга, 
бывший чемпион Америки по кикбоксингу от
правляется в ЮАР. Именно туда ведут следы 
преступления,

23.35 "Панорама недели". Тележурнал.
1.20 Дневник IX Московского международ
ного фестиваля рекламы.

4 5
<11

ТС

НТВ
6.00 Сегодня утром.
8.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.25 "Русские горки". Программа М. Тара- 

ты.
.55 Дог-шоу "Я и моя собака".

11.30 Служба спасения.
12.30 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".
14.30 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН". 2-я серия.
15.45 Мультфильм.
16.25 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО".
17.05 Мультсериал "Битлджус".
17.30 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дця.
20.00 "1ФУТОИ 
ПО-ТЕХАССКИ".

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ

21.35 "Профессия - репортер". Александр 
Зиненко. "Сны надзирателя .

22.45 "Криминальная Россия”. "Возвраще
ние "Терминатора". Фильм 2-й.
23.15 Комедия 'ЮСТИН ПАУЭРС, ШПИОН" 
(США, 1997 г.).

Шпион высшей марки должен обязательно по
надобиться в будущем. Чтобы сохранить его 
целым и невредимым, его замораживают на 
тридцать лет.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости куль-

8^То После новостей...
8.40 Консилиум.
9.05 "СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ".
10.40 Выступает квартет "Сказ".
11.10 "Америка 50-х . Док. сериал (США). 
Фильм 7-й - "Скрытая ярость .
12.00 "Кумиры". Золотой софит. Пере
дача 2-я.
12.40 Сатирическая комедия "ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА" ( Мосфильм", 1954 г.).

Страшные слухи всколыхнули сонную жизнь 
уездного городка: убит помещик Кляузов. Двое 
местных сыщиков энергично принимаются за 
расследование, хотя на самом деле помещик 
жив и здоров.

13.35 Время музыки.
14.00 Страна Фестивалия.
14.45 Мультфильмы.
15.20 Времена и воины. "Тамплиеры".
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯЖА КАРОЛИНЫ" 
("Таллинфильм", 1985 г.).
17.25 В. Шукшин. "Миль пардон, мадам". 
Исполняет Михаил Ульянов.
17.45 "Великий Малый". Передача 3-я.
18.40 Очевидное - невероятное. Век XXI.
19.10 Новое кино.
19.35 "Дом актера". "Россия смеется...".
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Берега Набокова". Передача 1-я.
21.45 После новостей...
22.05 Драма "НЕВИННОСТЬ БЕЗ ЗАЩИ
ТЫ" (Югославия, 1968 г.).
23.30 Кино вчера и всегда. "Чарльз Спен
сер Чаплин: Человек и миф".

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Омер".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25 Х/ф "Неудобная женщина". 2-я часть.
12.00 Криминальные новости.
12.15 P/с "Тайны, волшебства, чудеса".
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Только она, единственная".
19.45 Х/ф "Найтмен".
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.25 Великие тайны и мифы XX века.
22.15 Х/ф "Чутье" (психол. драма).
0.30 Муз-ТВ.

Б Л И Ц
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35 Киномиссия.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.15 Телерынок.
1.35 КГБ.
2.00 Х/ф "Мистер Магу" (комедия).

ГВЛ| Т В Ц
5.55, 7.30, 8.50, 9.15, 16.30, 16.55, 17.49,
19.54, 20.50, 23.00 Выбофы-99.
6.00, 7.35, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
8.55 Смотрите на канале.
9.00, 11.45 Парад плюс: выбери песню.
10.00, 23.45 "КРЕСТНАЯ МАТЬ".
11.15 Константин Бесков в программе "Ле
генды спорта".
12.00, 16.35, 17.15 Телеканал "Дата":
взгляд из виртуальной студии.
13.00 "ДОМ СЕСТЕР ЭЛЛИОТТ".
14.15 "Машинка времени". Мультфильм.
14.40 "Столичные истории".
15.00 "УЗУРПАТОРША".
17.35 Деловая Москва.
20.55 "ПОДРАНКИ" ("Мосфильм", 1976 г.).
22.45 Выборы-99.
22.50 Постскриптум.
23.05 Времечко.
23.25 Петровка, 38.
23.40 Выборы-99.
0.35 "Смотри!". Киноафиша.
0.50 Молодежный канал "Да!". По оконча
нии - Парад плюс: выбери песню.

/П о дл е ж и т обматепргр сертификации

С 18 по 21 ноября
проводится ярмаркамеховых
« шр   wизделии

ф -ки “ Б е л к а ”
(г. Киров). 

Приглашаем 
за покупками
з Отель “Меридиан", 
2 эт. Время работы - 

с 10.00 до 19.00.

С евером орский  хлебозавод  
ф илиал О АО  “Х Л Е Б О П Ё К " -

КОМПЬЮТЕРЫ

предлагает вам попробовать сладкую продукцию:!
Конфеты

) ,

I 'il

“ ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -
выпускаются смесью трех 
различных видов, глазиро
ванные шоколадной глазурью. 
Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ  

В Ш ОКОЛАДЕ” - 
выпускаются глазированные 

;  шоколадной глазурью. 
Конфеты шоколадные 
“ОЖИДАНИЕ”- с орехом 
и изюмом в виде геометри- 
* ческих фигур.
А дреса :
в Мурманске - наш хлебный
отдел в магазине “Североморец", 
ул. Самойловой, 1.

Зефир “КОМЕТА” - состоит 
из половинок, обсыпанных 
орехом и глазированных шоко
ладной глазурью.
Зефир “ДОМАШНИЙ” - 
состоит из двух склеенных 
половинок, обсыпанных 1 
сахарной пудрой.
Мармелад “УЛИТОЧКА”, f  
“СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”, |  
“СЕВЕРОМОРОЧКА” - |
(м арм елад  в ш околадной 8 
глазури).

В г. Североморске для |  
оптовых покупателей: §
Мурманское шоссе, 5, 
хлебозавод.
Тел. (237) 2-00-86.

и комплектующие

\ \ В  и  к а ч е с т в о '

Т о р г о в ы й  зал компании “ЮМАКС"

Дзержинского, 4, тел.47-67-57.
П о д л е ж и т  о б я за те л ьн о й  с е р т и ф и ка ц и и .
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20, СУББОТА

ujJa 1 КАНАЛ

8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит Ки~
gnnn.

.25 Домашняя библиотека.
8.40 Сериал "Все путешествия команды 
Кусто". "Ночь кальмара".
9.30 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.30 Программа'"100 процентов".
11.00 "АЛЬФ".
11.30 Утренняя почта.
12.05 "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ".
14.05 В мире животных.
14.45 Русский музей. История одного ше
девра.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Мультазбука.
16.35 "Чтобы помнили...". Елена Майоро
ва. Ведущий - Л. Филатов.
17.15 Тема.
18.10 "Угадайка".
18.45 Любовь Соколова в программе 
"Женские истории".
19.15 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" ("Мос
фильм", 1966 г.).
21.00 Время.
22.00 "СЛЕЖКА" (США, 1987 г.).

Двое полицейских получают задание следить 
за девушкой, которая в прошлом была любов
ницей психически больного преступника, сбе
жавшего из тюрьмы.

0.05 Мелодрама "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (Be- 
ликобритания - США, 1988 г.).

РОССИЯ
8.00 "Коля, Оля и Архимед", "Чудеса тех
ники". Мультфильмы.
8.30 Папа, мама, я - спортивная семья.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.05 "Сто к одному". Телеигра.
11.50 Хорошие новости.
12.15 Золотой ключ.
12.30 Эх, дороги...
12.45 Сиреневый туман.
13.00, 21.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.00 Урмас Отт с ...
15.00 "На здоровье". Ток-шоу.
16.05 "Приключения Астерикса". Мульт
сериал (Франция - Германия).

ГТРК "МУРМАН"
17.00 Программа передач.
17.01 "Серебро Севера . Обсуждаем про
блемы развития туризма на Кольском 
полуострове.
18.01 Программа "36,6".
18.26 Панорама недели. Реклама.

19.05 "Два рояля". „
19.55 "Аншлаг" и К .
21.45 Боевик "КОБРА" (США, 1986 г.).
23.25 "История группы "НА-НА". Музы
кально-документальный фильм.
1.20 Дневник IX Московского Междуна
родного фестиваля рекламы.

iib НТВ

7.55 Анонс дня.
8.00, 10.00, 12.00,16.00,19.00, 22.00 Сегод
ня.
8.15 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 
ТЕХАССКИ".
9.00 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО".
9.30 Мультсериал "Битлджус".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.45 Без рецепта.
11.15 Телеигра "О, счастливчик!".
12.25 Большие деньги.
12.55 "В нашу гавань заходили корабли”. 
Программа Э. Успенского.
13.50. "ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ" 
(1984 г.).

Доискиваясь до причины смерти отца, герой 
обнаруживает факты, бросающие тень на его 
имя.

15.25 Своя игра.
16.25 "Любовные истории, которые по
трясли мир". Кларк Гейбл и Кэрол Лам
берт (Великобритания).
16.55 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.50 Дог-шоу "Я и моя собака".

18.25 "Один день Олега Морозова". Про
грамма К. Набутова.
19.40 "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
^ртп^ия - Германия - Италия, 1964 г.).
2.45 Итого" с Виктором Шендерови

чем.
23.05 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.35 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада - 
США).
0.30 Ток-шоу "Про это".
1.10 
(Италия

Мелодрама 
- Фрг

И

ИСТОРИЯ ПЬЕРЫ" 
ранция - ФРГ, 1983 г.).

КУЛЬТУРА
10.05 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.15 "Аистенок".
10.40 "ПРЕРВАННЫЙ РОМАН ТИЛЛИ".
11.55 Мировая деревня.
12.05 "Освоение Дикого Запада". Док. се
риал (США). Фильм 8-й - "Над нами одно 
небо".
13.10 А. П. Чехов. "Дама с собачкой". Чи
тает Дмитрий Журавлев.
14.00 Времена и воины. "Тамплиеры".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ЗАМОК ОЛИВ".
15.35 "Балетные вариации". Антреприза 
Валерия Сергеева.
16.10 И. Бабель. "По страницам произве
дений".
16.35 Удивительные машины.
17.30 "Разноцветная история". М/ф.
17.40 "Конец Камелота". Док. фильм 
(США). Часть 1-я.
18.30 Новости.
18.35 Рассказы старого сплетника. "Пар
ный конферанс". Программа А. Белин
ского.
19.00 "Пока любят и помнят". Художник 
Орест Верейский.
19.45 15-и подъезд.
20.10 К 130-летию Зинаиды Гиппиус. 
"Черная тетрадь Зинаиды Гиппиус". Док. 
фильм. 1-я и 2-я части. В перерыве 
(20.50) - Чудо-сказка.
22.20 Блеф-клуб.
23.15 Драма "ИЗБРАННЫЕ" (СССР - Ко
лумбия, 1983 г.). 1-я серия.

f r сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Омер".
10.10, 14.30 День.
10.25 Х/ф "Найтмен".
11.10 Гильдия.
11.30 Фаркоп.
12.00 Великие тайны и мифы XX века.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Чутье".
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Х/ф "Найтмен".
20.15 Мини-мини.
20.30 Постфактум.
21.10 P/с "Животные тоже шутят".
21.40 Х/ф "Далеко-далеко" (приключ.). 
0.30 Муз-ТВ?

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.35 Телерынок.
1.40 Радости жизни.
1.55 Х/ф "Маверик" (вестерн).

ТВЦ
8.00 Детский телеканал: "Короче говоря", 
"Экстремальная зона".
9.15 "На караул!"
9.30 "СПАСАТЕЛЬ МАКГАИВЕР".
10.30 "Подумаем вместе".
11.00, 14.00 События.
11.15 Развлекательная программа "С 
утра попозже".
11.45 "Самый большой друг". М/ф.
11.55, 14.15 Фаина Раневская и Рости
слав Плятт в спектакле Театра имени 
Моссовета "ДАЛЬШЕ - ТИШИНА".
15.00 Футбол в диалогах.
15.30 "ТРИНАДЦАТЫЙ ВАГОН".
17.30 Пресс-клуб.
19.00 Брэйн-ринг.
20.00 Аналитическая программа "Неделя".
20.45 Информационно-аналитический се
риал "Мыло".
20.55 "АССА".
23.40 Парад плюс: выбери песню. Музы
кальные итоги.
0.30 "КЛЕОПАТРА ДЖОНС И "ЗОЛОТОЕ 
КАЗИНО".

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 КАНАЛ

8.00, 10.00, 15.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.40 Дисней-клуб: "Утиные истории".
9.10 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.00 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 "ПРИЕЗЖАЯ".
14.00 Клуб путешественников.
14.45 Русский музей. История одного ше
девра.
15.10 "ГОРЕЦ".
15.55 Умницы и умники.
16.25 Дисней-клуб: "Чип и Дейл", "Новые 
приключения Винни-Пуха".
17.20 Как это было. Дело врачей. 1953 год.
18.10 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
18.45 Ералаш.
19.10 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (США, 1997 г.).

Застав любимую жену с собственным началь
ником, Ник сел в машину и отправился куда 
глаза глядят. Спустя некоторое время он позна
комился с чернокожим парнем - воришкой и мо
шенником. Тогда Нику и пришла в голову мысль 
изящно отомстить боссу...

21.00 Авторская программа Сергея Доренко.
22.00 "Эх, Семеновна!”. Всероссийский час
тушечный суперкубок.
22.40 "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
23.30 Футбольное обозрение.
0.00 Драма "МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО" ("Бе- 
ларусьфильм", 1988 г.).

РОССИЯ
8.00 Служу Отечеству!
8.25 "Машенька и медведь", "Ну, погоди!". 
Мультфильмы.
9.20 Устами младенца.
9.55 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 Полный модерн.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.05 Диалоги о животных.
16.00 Старая квартира. Год 1996. Часть 1-я.
17.00 Реальное кино. Док. фильмы "Этюды 
о любви" (фильм 3-й), "Мы строим дом".
18.00 "Перед "Зеркалом".
18.15 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" 
(Свердловская к/ст, 1990 г.).

Офицер-"афганец'‘ возвращается в родной 
город и вместе с друзьями вступает в борьбу с 
облеченными властью преступниками.

20.00 Зеркало.
21.00 Эротическая комедия "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ" (Россия, 1993 г.).

Когда жених московской дворничихи Нинки Ко
ролевой в очередной раз сбежал прямо из-под 
венца, она с горя дала согласие влюбчивому 
королю Затрахандии стать его женой и отпра
вилась с ним в далекую экзотическую страну.

22.30 Телесериал "ДРУЗЬЯ".
23.05 Дежурная часть.
23.30 "К-2" представляет: Алла Демидова в 
программе Александра Плахова "Колизей". 
0.30 Драма "ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ" (Франция 
- Великобритания - Бельгия, 1995 г.).
2.20 Дневник IX Московского Международ
ного фестиваля рекламы.

ГII
ш НТВ

8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.15 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
9.00 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО".
9.30 Мультсериал "Битлджус".
10.15 Служба спасения.
10.40 Пойми меня.
11.10 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной.
11.40 "Профессия - репортер". Александр 
Зиненко. "Сны надзирателя".
12.25 "Полундра". Семейная игра.
12.55 Путешествия натуралиста.
13.25 Фитиль.
13.35 Телеигра "Ключи от форта Байяр".
14.30 "Криминальная Россия". "Операция 
"Клофелин".
15.00 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
15.25 "Русские горки". Программа М. Тара- 
туры.
16.25 Большие родители.
16.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.00 Итоги.

18.40 "ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ" (США, 1994 г.).
Два друга детства оказываются по разные сто
роны баррикад. Один не щадит никого ради ов
ладевшей им идеи, другой готов пожертвовать 
собой, чтобы спасти людей от опасности, кото
рую несет первый.

21.00 Итоги.
22.30 Куклы.
22.45 "Третий тайм". Программа С. Шусте
ра.
23.35 Криминальная драма "ДУПЛЕТ" (Лат
вия, 1992 г.).

КУЛЬТУРА
10.05 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.15 Аистенок._
10.40 "ТОМ СОЙЕР". Худ. фильм ("Украин- 
фильм", 1936 г.).
12.00 Художник и сказка.
12.30 Консилиум.
12.55 Скрипач А. Сороков.
13.25 "Играем басни Крылова". Режиссер -
В. Фокин.
14.00 Времена и воины. "Зулусы".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ЗАМОК ОЛИВ".
15.40 "Кинопанорама. Встречи". Борис Ба
бочкин.
16.05 Телесуфлер.
16.25 Удивительные машины.
17.20 "Доверчивый дракон", "Дождливая 
история". Мультфильмы.
17.40 "Конец Камелота". Часть 2-я.
18.30 Новости.
18.35, 19.50 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. Б. Бриттен. "СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ". Постановка театра "Глайндборн 
Фестивал Опера" (Великобритания). 1-й акт.
19.35 Чудо-сказка.
21.45 "Новые большие неприятности". 
Мультфильм для взрослых.
22.20 А. Аверченко. "Муж... каких много".
22.45 "Золотая ветвь". Т. Новиков.
23.15 "ИЗБРАННЫЕ". 2-я серия.

W сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Х/ф "Найтмен".
10.55 Мини-мини.
11.10 Постфактум.
11.45 P/с "Животные тоже шутят".
12.15 Х/ф "Далеко-далеко".
19.02 М/ф "Кот Леопольд".
19.30 Х/ф "Мой любимый марсианин" (фан
таст. комедия).
21.10 Фаркоп.
21.35 P/с "Образы Голливуда".
22.00 Артконвейер.

[/ф
комедия).
0.30 Муз-ТВ.

2.00 Артко
22.15 Х/ф "Убийство в Гросс-Пойнте" (крим.

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 2.55 Теперынок.
7.15 Детский сеанс. Х/ф "Эркюпь и Шерлок 
против мафии".
1.15 Сирена.
1.35 Х/ф "Достать Коротышку" (комедия).

ТВЦ

8.00 Детский телеканал: "Короче говоря", 
"Хорошие книжки", "ШИК", "Непоседы".
9.15 Первосвятитель.
9.30 "СПАСАТЕЛЬ МАКГАЙВЕР".
10.30 Слово и дело.
11.00, 14.00 События.
11.15 Развлекательная программа "С утра 
попозже".
11.45 "Мистер Пронька". Мультфильм.
12.10 "Кабачок "13 стульев" и его завсегда
таи в программе "ЦТ возвращается".
13.30 Тележурнал "Просто Россия".
14.20 Маша Распутина в программе 
"Грани".
14.50 21-й кабинет.
15.50 "ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО".
18.15 Особая папка.
18.45 Мультфильм "Аргонавты".
19.05 Две воскресные страшилки. "КУКЛА- 
УБИЙЦА" И "КРОВАВАЯ РАЗВЯЗКА" из се
риала "НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ".
20.00 События.
20.30 Секретные материалы.
21.00 "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ".
23.10 Спортивный экспресс.
23.50 "ПРАКТИКА".
0.45 Морис Бежар в программе "Большая 
музыка".
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МГТУ
Учебно-практический 

Бизнес-инкубатор

Ждем вас 
по адресу: 

183014, г. Мурманск, 
ул.Фадеев Ручей, 15. 

Телефон 50 -39-78 .

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ в Ц
К А Б И Н Е Т  ШШ
Лиц. А-580895 БЛМиФД АМО

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

(международный сертификат).
ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ", ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ.
1 час - и врач у вас! ГАРАНТИЯ

БРОСИТЬ КУРИТЬ!Снятие похмелья, запоев.■Адрес: ул. Воровского, 5/23, 
отель "Меридиан", каб. 411. Тел.: 45-17-95,28-86-33.

Мурманский государственный 
технический университет

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 6-месячные курсы 

по подготовке к поступлению в вузы. 
Начало занятий - 6 декабря.

Впервые для учащихся 10-х классов органи
зуются двухгодичные подготовительные курсы. 
Начало занятий - 22 ноября.

Справки по тел. 566-770
с 14.00 до 19.00, кроме субб. и воскр.___

маг. “Лакомка”, Кольский просп., 89 
(р-н ул. Беринга);
торговый комплекс, ул. Скальная, 31.

•  Молочные смеси с рождения.
•  Молочные и безмолочные каши.
•  Фруктовые, овощные, мясные 

и мясорастительные пюре. 
Фруктовые и овощные соки, 
а также товары для новорожденных.

Т.
4 8 -4 8 -7 U J t.*
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БЛАГОДАРЮ
Выражаем искреннюю благодарность за ог
ромную материальную и моральную под
держку Анечке Коркиной коллективам: МУП 
"Мурманский Регистрационно-информацион
ный вычислительный центр", учетно-расчет
ной службе Ленинского округа, 
благотворительной акции "Спаси ребенка!", 
АО "Колэнерго", ООО НТЦ "Севрыбте*центр- 
Сервис", Мурманской городской детской 
больнице, филиалу страховой компании 
"Энергогарант".

С благодарностью Наталья 
и Евгений Коркины.

Выражаю искреннюю благодарность работ
никам ОАО "Мурманская судоверфь" и ОАО 
"Севрыбпромразведка", всем друзьям и зна
комым за оказанную помощь в проведении 
похорон моего мужа Безрукова Бориса Семе
новича. Спасибо за поддержку и сострада
ние.

Жена.

ЭБМЕНЯЮ
О Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

I Комн. и дом под Витебском на кв. в Мурман
ске или продам. Тел. 31-29-14 (с 19.00).

I Две комн. по ул. Туристов (21 и 14 кв. м, разд., 
со всеми удобствами, солнечн., двое сосе
дей) на 1-комн. кв. Тел. 59-76-18.

I Две комн. в разных местах и гараж на кв 
Возм. варианты. Тел. 31-29-14 (с 19.00).

1 1-комн. кв. по ул. Шабалина (16/8 кв. м, 1/9-эт.) 
+ допл. на 1-комн. кв. в р-не просп. Кирова. 
Тел. 56-05-90 (после 19.00).

I 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Ивченко" 
(16,5/9 кв. м, 9/9-эт., балк., двойн. дв., тел.) на 
город в Самарской обл. Тел. 33-23-20 (после
16.00).

I  1-комн. кв. в г. Десногорске Смоленской обл. 
(36/20,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж.) на кв. в Мур
манске. Тел. 50-33-76.

■ 2-комн. кв. ("хрущ.") на 1-комн. кв. + допл. Тел. 
42-43-93 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (30 кв. м, 
5/6-эт.) и 1-комн. кв. серии 93М в р-не маг. 
"Луч" (41/19/9 кв. м, 6/10-эт., тел.) на 2-комн. 
в 9-эт. доме Окт. окр. + допл. Варианты. Тел. 
54-59-01.

■ 2-комн. кв. по ул. Сафонова ("стал ", 55 кв. м, 
2/4-эт., кафель, дом после капремонта) + 
допл. на 3-комн. кв. Тел. 33-89-97.

■ 2-комн. кв. в пос. Дровяное (2/5-эт., сост. от
личное) + доплата на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. раб. 56-71-16.

■ 2-комн кв. в Житомире (приват., центр, 
"хрущ ", 3/5-эт., с/у совмещ., балк. застекл., 
тел.) на кв. в Твери. Тел. 54-92-89.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. кв. + допл 
Тел. 31-27-32.

■ 3-комн. кв. (44,5 кв. м, 1/5-эт., высок., комн. и 
с/у разд.) на 2-комн. кв. с тел. или продам. 
Тел. 31-66-64.

■  3-комн. кв. по Кольскому просп. (63 кв. м, 
6/9-эт., лодж., балк. застекл.) на 2- или 1-комн. 
кв. от автопарка до просп. Ленина. Тел. 
24-86-38.

■  3-комн. кв. в Коле (9/9-эт., балк., лодж.) на
2-комн. кв. и комн. Тел. раб. 45-78-12.

■  3-комн. кв. в пос. Молочное (2/5-эт., все разд., 
балк., двойн. дв.) на 2-комн. кв. в Коле, Мур
манске (кр. этажи и без балкона не предл.). 
Тел. в Молочном 9-14-84.

■  4-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", 45 кв. м, 5/5-эт., 
тел.) на кв. и комн. от Семеновского озера до 
автопарка. Возм. варианты. Тел. 54-29-54.

■  4-комн. кв. в Перв. окр. (85/60/13 кв. м, 8/9-эт., 
три застекл. лодж., евроремонт, тел.) на
3-комн. и 1-комн. кв. в Перв. окр. Тел. 50-69-33 
(с 19.00 до 21.00, спр. Володю).

■  Часть дер. дома в г. Иваново (центр, газ 
отопл., две комн., кухня, уч. 4 сотки, баня) на 
1-2-комн. кв. в Мурманске или продам за 4000 
у. еТел. 24-81-31.

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  О
А/м "Опель Кадетт" универсал, 84 г. в., V-1,3, 
на гараж, можно недостроенный, от автопар
ка до "Первомайской". Тел. 59-44-59.

РА ЗН О Е  б

■  Кинескоп 59ЛКЗЦ, 2 кинескопа 61ЛК4Ц на ки
нескоп 61ЛК5Ц. Тел. 22-18-29 (после 17.00).

КУПЯТ
О Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ б

1261. Квартиру. Тел. 56-86-57 (с 17.00 до
20.00).
1-комн. кв. до 3000 у. е. в Окт. окр., кроме кр. 
эт. Рассмотрю все предложения. Тел.
42-83-06 (с 19.00 до 22.00).
3-комн. кв. от пл. Пять Углов до автопарка до 
4000 у. е. Тел. раб. 45-78-12.

|« А /М  И ЗА П Ч А С Т И  *
М/а "Фольксваген Т4", дизель, в аварийном 
или неиспр. сост., или другой а/м немецкого 
пр-ва. Тел. 26-18-10.
3/части для а/м "Тойота Терсел" и тепловую 
пушку. Тел.: 31-97-25, 24г90-27.

совмещ., балк. застекл., двойн. дв.). Тел.
58-90-49.

■  1-комн. кв. в Лен. окр. (33/18/7 кв. м, 6/9-эт., 
двойн. дв., кафель). Тел.: 22-25-32, раб. 
33-96-35.

■  2-комн кв. в р-не пл. Пять Углов ("стал ", 
50/26,4/9 кв. м, 3/5-эт., тел.). Цена - 7200 у. е. 
Торг. Тел. 26-07-57 (вечером).

■ ' 2-комн. кв. по Северному проезду (44/27/7,5 
кв. м, 8/9-эт., лодж. застекл.). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 42-33-63 (с 10.00 до 22.00).

■  2-комн. кв. серии 93М по ул. Кильдинской 
(9/9-эт., двойн. дв., кафель, тел.). Тел.
26-65-26.

■  2-комн. кв. в Окт. окр. в р-не к/т "Мурманск 
(2/9-эт., лодж. застекл., кухня - кафель, тел.). 
Цена - 6500 у. е. Торг. Тел.: 27-73-61 (с 10.00 
до 21.00), раб. 56-02-49 (с 19.00 до 22.00).

■  2-комн. кв. по ул. Орликовой (4/9-эт., кухня, 
ванная, туалет - кафель, лодж. застекл.). 
Цена - 6000 у. е Торг. Тел. 23-41-69.

■  2-комн кв. в р-не маг. "Океан" (улучш. пла- 
нир., 63,6/34/7,5 кв. м, кирп. дома, большие 
лодж. и ванная). Цена - 10000 у. е. Торг. Тел 
56-62-30.

■  2-комн. кв. (32 кв. м, 4-й эт. панельн. дома, 
подвал, тел.). Тел. 42-21-56.

■  2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (4-й эт. 
кирп. дома, комн. смежн., теплые, тел.). Тел.
59-62-72.
1297. 2-комн. кв. по ул. Достоевского, 14 
(6/9-эт., 52/27/7 кв. м, вставка), недорого. Тел. 
50-64-21.

■  2-комн. кв. в Соколе Вологодской обл 
(48 кв. м, 2-й эт.). Тел. в Вологде (8172) 72-
27-12.

■  2-комн. кв. в г. Орехово-Зуево Московской обл 
(46/27/7 кв. м, 7/9-эт). Тел. (0964) 15-35-26.

■  3-комн. кв. по ул. Старостина (61/43/8 кв. м, 
балк., лодж. застекл., тел., ремонт) + рядом 
ж/б гараж с подвалом. Цена - 14500 у. е. 
или обмен на Новгород или Мичуринск. Тел. 
26-25-46.

■  3-комн кв. серии 93М по ул. Седова 
(74/44/9 кв. м, 3/9-эт., балк. застекл., ванная и 
кухня - кафель). Цена - 11000 у. е. Торг. Тел. 
56-00-53 (с 9.00 до 17.00).

■  3-комн. кв. (63 кв. м, 6/9-эт., балк. и лодж 
застекл.). Тел. 24-86-38.

■  3-комн. кв. в Орехово-Зуево Московской обл. 
(63/39 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 10500 у. е. Торг. 
Тел. (8-0964) 15-35-26.

■  4-комн. кв. в п. Верхнетуломский (дер. дом, 
все разд., 2 подвала, веранда, вход отдель
ный, огород, сарай). Цена - 1000 у. е. Тел. в 
п. Верхнетуломский 78-6-70.

■  Уч. 6 сот. в р-не ст. Лопарская с домиком. 
Цена - 550 у. е. Тел. 26-59-58.

■  Дом с участком в Курской обл. Тел. в Ковдоре 
7-24-81.

■  Дом в Пуш. Горах Псковской обл. (9x12, кирп., 
водопровод, отопление, канализ., уч. 6 
соток). Цена - 8500 у. е. Тел. (811-46) 21497 
(вечером).

■  Дом (ванная, туалет, горячая и хол. вода, во 
дворе гараж, мастерская, уч. 16 сот ). Цена - 
10000 у. е. Торг. Тел. 26-24-34.

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  9

■  А/м ВАЗ-21099, 1997 г. в., пробег 38000 км, 
цвет "баклажан". Цена - 3200 у. е. Тел. 
54-53-14 (в будние дни с 18.00 до 20.00, в 
субб. и воскр. - в любое время).

■  А/м "Москвич-2141", 92 г. в. Цена - 1000 у. е 
Тел. 23-10-58 (с 18.00 до 21.00).

■  А/м "Москвич-21-412", 89 г. в., в хор. сост 
Цена - 800 у. е. Тел.: 42-03-50 (с 10.00 до
19.00), 31-59-82 (после 20.00).

■  А/м ВАЗ-2105, 85 г. в , растам , в хор. техн 
сост. Цена - 1000 у. е Тел. 23-68-63.

■  А/м ВАЗ-21063, 92 г. в., в норм. техн. сост. 
Цена - 1400 у. е. или обменяю на жилье в 
Мурманске с моей допл. Тел. 24-81-31 (вече
ром).

■  А/м ВАЗ-2109, 88 г. в., V-1300, цвет белый, в 
хор. техн. сост. Цена - 1700 у. е. Торг. Тел. 
59-56-03 (с 19.00 до 21.00).

■  А/м ВАЗ-21099, 98 г. в., в хор. сост. Цена - 
4700 у. е. Торг. Тел.: 33-03-45 (раб.), 24-87-32 
(дом.).

■  А/м ГАЗ-22В универсал. Цена -1500 у. е. Торг. 
Тел. 44-81-91.

■  А/м ГАЗ-3110, 99 г. в., цвет "зеленый сад", 
бензин 76, 5-ступ. КПП. Тел. 59-01-62 (после
15.00).

■  А/м "Ауди-80", 89 г. в., двиг. 1,8, газ-бензин, 
CD "Pioner", электрозеркала, в хор. техн. сост 
Цена - 3500 у. е. Торг. Тел. 33-36-02.

■  А/м "Мазда-323", 78 г. в., V-1,3 л, на ходу + 
двигат. и др. запчасти. Цена - 499 у. е. Возм. 
продажа в рассрочку. Тел. 31-85-35.

■  А/м "Фольксваген Поло", 89 г. в., инжектор, 
кузов оцинков., универсал. Цена - 1700 у. е. 
Торг. Тел. в Коле 2-63-33.

■  М/а "Мазда-2200", 86 г. в., дизель или на 
з/части. Цена - 1500 у. е. Возм. обмен на а/м. 
Тел. 24-92-62.

■  Стекло заднее для а/м ВАЗ-2106, б/у, в отл. 
сост. Цена - 100 руб. Тел. 31-24-13 (после
17.00).

■  Прицеп для а/м. Цена - 200 у. е. Торг. Тел 
59-27-16.

■  Прицепи, устр. для а/м ВАЗ. Цена - 150 руб. 
Тел. 26-59-58.

■  3/части для а/м ВАЗ (приемная труба и др.). 
Тел. 26-59-58.

■  3/части для а/м ГАЗ-22В универсал. Тел.
44-81-91.

■  3/части для а/м "Москвич-2140", нов. Тел. 
56-25-86.

■  На з/части а/м ВАЗ-2103, 74 г в в аварийном 
сост. Тел. 54-36-38.

■  На з/части а/м "Вольво-343". Тел. 50-94-25

голуб., черн., 
(после 19.00).

черепахов). Тел. 33-37-32

РА ЗН О Е  О

Противень для электроплиты "Bosch". Тел.
23-35-01.
Лестницу-стремянку. Тел. 54-87-43. 
Стол-книжку, 4 мягк. стула. Тел. 54-47-48 
(после 17.00).
Радиодетали (дорого), конденсаторы км-3, 
км-4, км-5, км-6. Тел. 59-93-64.
Памперсы от 8 кг, дет. питание "Бона". Недо
рого. Тел. 23-21-04.
Сапоги жен., р. 39. Тел. раб. 38-26-81 (спр. 
Гварду).
Ксилофон дет. и юлу в исправном сост. Недо
рого. Тел 45-49-35 (с 19.00 до 22.00, спр. 
Елену Юрьевну).

ПРОДАМ
* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ 6

1-комн. кв. по ул. Сомова ("хрущ.", 18 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 2800 у. е. Тел. 20-19-68 (с 9.00 
до 21.00).
1-комн. кв. по Ледокольному проезду 
(30/15/6 кв. м, 7/9-эт., коридор 4,8 кв. м, с/у

ГАРАЖ И

113049. Гараж в р-не ост. "Ул. Шевченко". 
Цена - 400 у. е. Возможен обмен на легковой 
а/м + доплата. Тел. 50-20-66

■  Гараж д/м с местом . Тел . 31-43-51.
■  Гараж д/м за школой № 4. Цена - 300 у. е. Тел. 

38-82-58.
■  Гараж д/м с большим подвалом в Перв. окр. 

Цена - 600 у. е. Тел. 50-05-30.
■  Гараж д/м за маг. "Полюс". Цена - 1400 у. е. 

Тел. 23-00-65.
■  Гараж д/м в р-не просп. Ленина, 11 (утепл., 

оборуд., 6x4, хор. подъезд). Цена - 1400 у. е. 
Тел. 23-00-65.

■  Гараж д/м в а/г № 81 по ул. Планерной, 
6,4x4,6. Цена - 1200 у. е. Торг. Тел. 59-53-60.

■  Г араж кирп. в охр. а/г в р-не 35-го завода (4x7, 
высота ворот 1,9, подвал, яма, оборуд., 
утепл., внутри обшит, верстак, шкафы). Тел. 
33-32-27.

■  Гараж кирп с подвалом в р-не ул. Каменной. 
Тел. 45-92-43 (с 18.00 до 22.00).

■  Гараж блочный в а/г № 2 в Окт. окр. (на две 
а/м, хороший подъезд, высота ворот - 2,3 м, 
оборудован, подвал). Цена - 4500 у. е. Тел.
43-17-34.

Ж И ВО ТН Ы Е

1293. Щенков бульмастифа. Тел. 26-60-70. 
Котят гималайских (4 мес., элитные, с родо
словной), персов (1,5 мес., без родосл.,

0  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА 0

113061. Мутоновую шубу, новую, р. 54-56, не
дорого. Тел. 43-12-71 (после 18.00).
Шубу дет. Тел. 45-51-81 (вечером).
Шубу муж. иск., р. 48. Тел. 24-06-93 (после
18.00).
Шубу цигейковую, р. 50-52. Недорого. Тел. 
45-86-72.
Шубу новую, серебристый песец, р 48- 
50/165-170. Тел. 38-81-32.
Шубку дет., полир, мутон, на девочку 1 года. 
Тел. 54-00-66 (после 16.00).
Полушубок из меха ламы, р. 32, б/у. Тел. Тел. 
50-21-92.
Пальто жен. кож. утепл., р. 48-50. Недорого. 
Тел. 22-03-49.
Пальто муж. кож., отеч., р. 56-58/182-187. Тел. 
56-25-86.
Пальто дет., с капюшоном, подстежка - натур, 
кролик, р 34, б/у, в хор. сост. Тел. 22-03-85. 
Дубленку муж., р. 46-48. Тел. 45-87-63.
Куртку демисез., мягк. болонья, иск мех, б/у, 
в хор. сост., р. 42. Недорого. Тел. 22-03-85. 
Куртку муж., зимн., серого цв., р. 48-50, б/у. 
тел. 38-87-62.
Куртку зимн. для мальчика 10-12 лет, б/у в 
хор. сост. Тел. 24-72-81.
Плащ кож. жен. имп., р. 46, новый, тел. 
24-85-68.
Костюм-тройку муж., р. 52, рост 170, черн., 
нов. Цена - 800 руб. Торг. Тел. 59-56-03 
(с 19.00 до 21.00).
Костюм спорт, кимонс/ для занятий каратэ, 
р. 40, 42. Тел. 22-03-49.
Одежду на мальчика от рождения до 11 лет, 
новую и б/у. Тел. 23-21-04.
Куртку дет. на мальчика 7-12 лет, на нату- 
ральн. меху. Тел. 42-23-25.
Комбинезон на синтепоне для ребенка 10-12 
лет. Тел. 50-50-76.
Куртку-пуховик синюю, нов., с капюшоном на 
ребенка 3-6 лет. Тел. 24-03-01.
Платье свадебн., р 44-46, обручи к платью; 
свадебн. шляпу; туфли белые, р. 37. Тел. в 
Коле (253) 2-43-92.
Юбку фирмы "Барух" нов., длинную, р. 46. 
Цена - 400 руб. Тел. 42-01-11.
Джемпер ч/ш для мальчика, р. 38-40, нов. Тел. 
24-72-81.
Белье муж. х/б, утепл. Тел. 45-51-81.
Форму для занятий тхэквондо, новую, для 
подростка. Тел. 33-15-49 (после 18.00).
Шаль вязан., нов. Тел. 45-51-81 (вечером). 
Сапоги резин, утепл., р. 19, б/у. Тел. 23-40-08. 
Сапоги жен., нов., иск. кожа и мех, р. 39 (Ита
лия). Недорого. Тел. 22-03-85.
Сапоги муж., резин., иск. мех, черн., с "мол
нией", р. 42. Тел. 22-03-85.
Валенки на резине, р. 21, б/у, в хор. сост. Тел.
24-03-01.
Ботинки зимн., кожа и мех натур., р. 36. Тел. 
45-87-63.
Пимы дет. новые, р. 20, без подошвы. Тел. 
45-62-55.
Шапку муж. норковую, р. 57, б/у. Тел. 58-94-08. 
Шапку муж. из кролика, нов., р. 58 и б/у, р. 57. 
Тел 38-87-62.
Шапку дет. на 1-3 года, нов. Тел. 45-51-81 
(вечером)
Шапку под дубленку. Тел. 50-09-51. 
Шапку-"эскимоску" песцовую. Тел. 50-09-51. 
Шапку-"эскимоску", темн, песец, б/у. Тел. 
54-00-66 (после 16.00).
Шапку-боярку из хонорика, светлую. Недоро
го. Тел. 50-21-92.

9 М ЕБЕЛЬ

■  Стенку 3 секц. Цена - 5000 руб.
■  ^Шкаф 3-створч. с антресолью. Недорого. Тел.

31-85-02.
■  Шкаф 2-сворч. с антресолью, в хор. сост.Тел. 

50-58-86.
■  Мебель для кухни, б/у. Тел. 24-86-31 (вече

ром).
■  Стол обеденный, раздвижной, полированный 

(б/у). Тел. 59-62-72.
■  Шкаф 3-створч. без антресолей (б/у). Тел. 

59-62-72.
■  Набор мягк. мебели. Цена - 3000 руб. Тел. 

26-47-20.
■  Два кресла серого цвета. Цена - 900 руб. Тел.

23-46-97.
■  Кровать 2-сп. темной полир., в хор. сост. Тел. 

54-85-20 (вечером).
■  Кровать. Недорого. Тел. 31-85-02.
■  Полку книжн. Тел. 24-86-31.
■  Стенку шведскую спорт. Тел. 54-78-85.
■  Спорт, комплекс "Маугли", б/у, в хор. сост. 

Тел. 33-15-49 (после 18.00).

9 РА ЗН О Е О

■  Пыжи с ботинками Цена - 150 руб. Тел. 
54-42-01 (с 19.00 до 21.00).

■  Глобус диам. 15 см Цена - 100 руб. Тел. 
50-50-76.

■  Коляску зимн. отеч. синего цв. в хор. сост. 
Цена - 400 руб. Тел. 59-43-54.

■  Кресло инвалидное, имп. Недорого. Тел.
23-46-51.

■  Одеяло дет., верблюжье, новое. Цена - 150 
руб. тел. 26-33-35.

■  Учебники: математика для 6 кл., автор - Н. Я. 
Виленкин; алгебра для 8 кл , автор - Н. Я. 
Виленкин. Тел. 23-45-96

Я Рамы на лоджии. Тел. 23-59-16.

СНИМУТ
1294. 1-2-комн. кв., срочно. Тел.: 56-22-26,
45-53-09.

Я Срочно комнату или 1-комн. кв. на 2-3 месяца. 
Тел. 54-32-96.

■  Молодая семья без детей снимет 1-комн. кв. 
без тел. Порядок и оплату гарантируем. Не
дорого. Тел. 56-95-90.

Я Семья снимет 2-3-комн. кв. с тел. в р-не ул.
Ломоносова - автопарк. Тел. 56-02-03.

Я Квартиру для порядочной семьи из 2 чел. на 
длит. срок. Недорого. Порядок гарантируем. 
Тел. 43-01-43.

Я 1-комн. кв. в Лен. окр., Росте для молодой 
семьи из 2 человек. Порядок гарантируем. 
Возможна предоплата. Тел. 31-38-52.

СДАДУТ

РАЗНОЕ

1282. Тел. с определителем №. Тел. 59-95-84 
(с 11.00 до 20.00).
Пианино "Калужанка", хор. звучание, коричн., 
полир. Тел. 54-00-66 (после 16.00).
Пианино "Петроф". Цена - 1000 руб. Тел.
24-78-44.
Балалайку, б/у, в хор. сост. Тел. 45-62-55. 
Телевизор "Акай" в отл. сост. Тел. 22-03-53. 
Телевизор "Радуга Ц262" (б/у). Тел. 59-62-72. 
Игр. приставку "Сега Мега Драйв", 1 джойстик, 
12 картриджей. Цена - 700 руб. Тел. 22-09-80. 
Игр. приставку "Сюбор". Цена - 500 руб. Тел. 
45-26-62.
Автомагнитола "Sony", цифр., джойстик; 
динамики "Pioneer" 60 Вт, 4 полосы. Тел. 
23-00-50.
Светомузыку в хор. сост. Цена -190  руб. Тел. 
23-46-97.
Фотообъектив для объемных съемок. Тел.
59-10-36.
Вспышку аккумуляторную. Тел. 59-10-36. 
Фотоаппарат "ФЭД-5М" со вспышкой. Цена - 
150 руб. Тел. 26-59-58.
Аккордеон "Красный партизан", б/у, в хор. 
сост. Тел. 56-25-86.
Балалайку ручн. работы. Мастер - Пав
лов В. С. Цена - 300 у. е. Тел. 54-73-42 (с 18.00 
до 20.00).
Ст. машину "Волна" с центрифугой (почти 
новую). Цена - 2000 руб. Тел. 50-35-33.
Шв. машину "Чайка", новую, в тумбе. Цена - 
3000 руб. Тел. 26-33-35.
Вязальн. машину "Нева-1". Недорого. Тел. 
54-00-66 (после 16.00).
Оверлок 3-4-ниточный, бытов. Тел. 26-23-95. 
Мороз, камеру, имп., 400 л. Тел. 24-85-68. 
Пылесос "Циклон-М", б/у. Тел. 54-00-66 
(после 16.00).
Люстру для кухни или прихожей под старину 
- литье Тел. 58-94-98.
Люстру и бра. Тел. 42-20-00.
Лампу настольную. Цена - 45 руб. Тел. 54-87-43. 
Бра настенное нов. Цена - 70 руб. Тел. 
54-87-43.
Ковер черный, 2x3. Тел. 54-78-85.
Унитаз без бачка. Тел. 45-86-72.
Подогрев пола45 м/п, 300 Вт - 165 у. е., 23 м/п, 
300 Вт - 120 у. е. Тел.: 31-01-71 (вечером), 
45-42-44 (с 9.00 до 17.00).
Лыжи с ботинками, р. 38, б/у. Тел. 33-23-20 
(после 16.00).

ОБСЛУЖАТ

1267. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 22.00).
1272. Облицовка кафелем 
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
1281. Перевозки (10 т) по гор., России. Лиц. 
ГСС 515543 МОО РТИ.
Тел. 56-34-50.
1285. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
1288. Услуги электрика 
Тел. 26-18-18.
1295. Установка вторых деревянных дверей, 
перегородок.
Тел. 37-77-62.

1296. Вытрезвление - круглосуточно. 
Кодирование. Мед.-соц. реабилитация 
наркоманий. Лиц. А581098, А581247 
БЛАДМС АМО.

113094. 2-комн. кв. в Окт. окр. в хор. сост., с 
новой мебелью, дорого. Тел. 45-50-14.

Я 1-комн. кв. в р-не Больничного городка. Тел 
54-73-42 (с 18.00 до 20.00).

Я Гаражд/м ва/г№  19 по ул. Маклакова на длит, 
срок. Тел. 54-84-04.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Я Познакомлюсь с мужчиной от 45 до 50 лет. О 

себе: простая, симпатичная женщина без жи
лищных проблем. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/п № 628607.

Я Одинокая женщина, 41/160, познакомится с 
мужчиной для встреч. Судимых прошу не бес
покоить. Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 531432.

Я С мужчиной средних лет для перспективных 
отношений. Приятная внешность, 48 лет, хо
рошая фигура. От вас конверт с о/а. Адрес: 
183008, д/в, п/п V-ДП № 552454.

■  Надеюсь на счастливую встречу с добрым, 
порядочным мужчиной. Мне 47/160/70, при
влекательная, хорошая хозяйка. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/уд № 760.

■  Одинокая женщина 59 лет без проблем по
знакомится с серьезным мужчиной до 65 лет 
для совместного проживания. Адрес: 183018, 
г. Мурманск, д/в, п/уд № 476021.

U Познакомлюсь с порядочным, состоятель
ным и щедрым мужчиной для встреч. О себе: 
молода, симпатична и неглупа. Адрес: 
183025, г. Мурманск, д/в, п/д № 000858.

Я Отзовитесь, одинокий, порядочный, без про
блем, если подскажет сердце Вдова, 57/155, 
все при встрече. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/уд № 287225.

Я Порядочная женщина без материальных про
блем, вредных привычек познакомится с муж
чиной 57-70 лет, ростом от 172, порядочным, 
надежным, без вредных привычек, для сво
бодных отношений. Адрес: 183034, г, Мур
манск, д/в, п/п № 550408.

ИЩУ РАБОТУ
Я Главный бухгалтер, имеющий ПК, со знанием 

программы "1C: Бухгалтерия" версий 6.0, 7.5, 
7.7 ищет работу с оплатой не менее 5000 руб. 
Тел. 56-49-40.

Я Водитель (кат. В, С, Е, стаж на межгороде) 
ищет работу. Тел. 22-18-02.

Я Электрик (не строит.) ищет постоянную рабо
ту. Есть допуск до 1000 В. Оплата от 2000 руб. 
Возм. совмещение, временная работа. Тел. 
47-71-52 (с 17.00 до 22.00).

121029. Ремонт квартир. Все виды работ: 
плотник, электрик, сантехник. Лиц. 10770, 
выдан, центр. Мурмансклицензия.
Тел. 56-39-69.
111037. Линолеум, плитка, косм, ремонт.
Тел. 45-90-24.
111051. Английский язык, репетиторство, не
дорого.
Тел. 45-94-54.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1115. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00).
1254. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
1255. Ремонт, подключ, стир. машин.
Тел.: 44-03-25, 58-96-90 (без выходн ).

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных импортных ТВ. Куплю имп 
ТВ, б/у или неисправные Гос. сертификат 
РОСС LY Y007, Y01862. Лицензия.
Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, СВЧ- 
печей. Гарантия. Все округа. Купим на 
з/части имп. аппаратуру.

Тел 45-00-22, 31-39-76

3. Ремонт любых ТВ, вызов бесплатный, пен
сионерам-скидка. Есть все детали. Гарантия. 
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00).

5. Если у вас неисправен телевизор, 
видеомагнитофон - 50-89-46, 50-46-41, 
звоните (с 9.00 до 22.00, без выходных). 
Обслуживаем Мурманск, выезд в Колу, 
пригород. Выдается гарантия, тех. заклю
чение, скидки. Покупаем на з/ч имп. ТВ. 
Государственный сертификат, лицен-

1289. В Лен. окр. потерялся скотч-терьер 
(сука, черная, короткие лапы, шерсть до 
земли, хвост морковкой). Тел. 22-08-51.

Я В Лен. окр. потерялась собака, скотч-терьер, 
сука, кличка Лиза (черная, короткие лапы, 
шерсть до земли, хвосг морковкой). Помоги
те, пожалуйста! Тел. 22-08-51.

Я 2 ноября в р-не Кольского просп., 172 пропала 
очень маленькая собачка (20 см, черно
рыжая, гладкошерстная). Кто видел или при
ютил, умоляю, верните за вознаграждение - 
100 у. е. Страдает вся семья. Тел.: 24-27-51,
24-20-40.1292.

Я Пропал боксер (кобель, 8 лет, рыжий, морда 
черная с проседью). Умоляю откликнуться 
нашедших, купивших, знающих местонахож
дение. Тел. 26-25-71.

Я Требуется продавец на крытый рынок. Доку
менты, наличие телефона. Тел. 45-64-61.

Я Требуется преподаватель информатики со 
знанием делопроизводства. Тел. 28-86-34.

Я Найдена кхмерская кошка в р-не ул. Гагарина. 
Тел. 22-02-04.

Я 1 октября утерян большой дипломат с доку
ментами и инструментом. Тех, кто распола
гает какой-либо информацией, прошу 
позвонить по тел. 50-66-10.

■  Утерян паспорт на имя ХРУЛЕВА Владимира 
Алексеевича. Прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел. 54-57-78.

Я Нашедшего документы на имя КУРЕНКОВА 
прошу позвонить по тел. 31-24-15.

Я Утеряны документы на имя ТРУСОВА Анато
лия Анатольевича. Просьба вернуть за воз
награждение. Тел. 24-25-79.

■  Утеряно водит, удостов. на имя ТЕРЕНТЬЕ
ВА Александра Геннадьевича. Просьба вер
нуть за вознаграждение. Тел. 56-02-33.

630. Медосмотр водителей за 1 день. Лиц 
А580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
843. Психотерапевт, сексопатолог, нарколог 
ОМСЧ "Севрыба", пол. № 2 (ул. Шмидта, 
41/9). Лиц. А581005 БЛАДМС АМО.
Тел. 45-93-41.
1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. Мастерская по 
ул. Чумб.-Лучинского, 13, б/п хранение. Откр 
с 9.00 до 18.00.
Тел. 31-69-20 (кроме век., пнд.).
1253. Изготовление "вагонки", половой доски, 
дверей (ДВП, металл., филенчатых); рам на 
лоджии, балконы; окон (деревянных, ПВХ); 
шкафов-купе, возм. установ.
Тел. 45-53-69.
1257. Балконы, лоджии, изготовление, плин
тус, наличник, "вагонка" и т. п.
Тел.: 54-34-36, 33-79-60.
1262. Кафель, линолеум со сваркой.
Тел. 44-84-00 (и автоответчик).

7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел.: 50-65-20, 42-12-79.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ с гарантией. Пен
сионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
850. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Малоиму
щим - скидка до 40 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
1047. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей, аудио, 
тел., игров. прист.
Обращаться: просп. Героев-североморцев, 
45. Тел. 33-54-24.
1238. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 31-71-94.
1246. Ремонт любых ТВ, аудио, видео, СВЧ- 
печей. Гарантия,скидки.
Тел. 24-09-46 (бывший 56-22-94).
1286. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
1287. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Все округа 
Уст. бл. НТВ.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
1290. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ТК "БЛИЦ" 

ПРОДАМ
Я 1-комн. кв. в р-не автопарка (большая кухня). 

Цена - 3900 у. е. Или обмен на квартиру 
в Мурмашах + доплата. Тел. в Мурманске 
56-69-81.

■  3-комн. кв. по просп. Ленина, 63. Хороший 
ремонт. Цена - 15000 у. е. Торг или обмен на 
рыбу. Тел. 45-90-68.

Я Гараж в центре города. Тел. 49-02-73.
Я 3-комн. кв. (4-й этаж кирп. дома, 57 кв. м, кухня 

- 8 кв. м, все раздельно, лодж. застекл.). 
Адрес: Новгородская обл., Окуловский р-н, 
ст. Угловка, ул. Центральная, д. 14, кв. 57. 
Тел. в Окуловке 26-557.

■  Лодочный двигатель "Ямаха" (морской), 99 г. в., 
9,9 кВт. Тел. в Мурмашах 61-592 (с 21.00).

Я М/а "Форд Транзит", 1982 г. в., дизель, 
V-2,4, груз.-пасс. Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
23-43-49.

■  1-комн. кв. 93М по ул. Мира (2/9-эт., двойн 
дв., застекл. лодж., хор. окно). Цена - 
6000 у. е. Торг. Тел. 26-31-233 (с 11.00 до
22.00).

РАЗНОЕ
Я Молодого человека в очках, ехавшего в а/м 

"Опель Кадет" от ДК "Первомайский" до Боль
ничного и ставшего очевидцем аварии, про
сим обязательно позвонить по тел. в 
Мурмашах 61-543.

Я Нашедшего документы на имя МАСЛО
ВА А. Г. прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 58-93-24.

Я  30 октября утерян пакет с тех документа
цией. Вознаграждение. Тел. 49-01-42.

■  Нашедшего документы - паспорт моряка, 
водит, удостоверение на имя МАРТЫНЕН
КО А. С. прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 26-52-26.

Я Утерян паспорт моряка серии РХ-0159961, 
вернуть за вознаграждение. Тел. 59-27-24 
(в любое время).

Я Нашедшего документы на имя ЖЕМАЙ- 
ДО В. Г. прошу вернуть по адресу: ул. Старос
тина, 77-33.
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от гриппа поможет
"Вечерний М урманск" уже сообщал, что в 

нынешнем году северян вновь ожидает сшгь- 
нейшам эпидемия гриппа. По пропилам спе
циалистов, массовые случаи простудных 
заболеваний могут начаться уже через три-че- 
гыре недели.

Однако за оставшееся время еще можно 
успеть обезопасить себя и близких от гриппа, 
ОРЗ и простуды.

По статистике, во время эпидемии гриппа, 
чаще всего заболевают работники сферы об
служивания, медицины, промышленности, 
связисты. Ведь именно им приходится посто
янно общаться с большим количеством кли
ентов и весь рабочий день проводить в 
закрытом помещении, где инфекция распро
страняется очень быстро.

Еще лет 10-20 назад вакцинация против 
гриппа была на предприятиях делом обяза
тельным - работники должны были выпол
нять план, а не сидеть на больничном.

Руководители приглашали на предприятие 
медиков, и всех служащих в добровольно
принудительном порядке вакцинировали 
против гриппа. Считалось даже, что гражда
не, не желающие делать прививки, поступа
ют так специально, чтобы заразиться и 
подорвать таким образом работоспособ
ность всего коллектива.

Сегодня ситуация несколько другая. У 
государства нет денег за свой счет вак
цинировать население, поэтому руководите
ли предприятий и организаций должны 
сами позаботиться о здоровье своих подчи
ненных.

Ведь своевременная вакцинация уменьшает 
наполовину количество больничных дней в 
период эпидемии гриппа.

Если говорить о возможности вакциниро
вать всех своих подчиненных, то она у ны
нешних руководителей есть.

Мурманская поликлиника №  1 объединен

ной медсанчасти "Ссврыба"
(улица Подгорная, 56) организовала 
па базе своего прививочного кабине
та вакцинацию всех желающих от 
гриппа.

Сделать это медиков подтолкнул 
эпидемиологический прогноз на 
предстоящую зиму. Что касается 
опыта вакцинации, то здешним ме
дикам его не занимать.

С того момента, когда прививоч
ный кабинет был создан, здесь при
вивают моряков, уходящих в 
плавание, работников рыбообраба
тывающих предприятий и служа
щих береговых служб. Делают не 
только простые прививки, но и вак
цинируют от экзотических и других 
заболеваний.

На платной основе проводят им
мунопрофилактику населения от ге
патита.

По рекомендации эпидемиолог и- 
ческой службы областного комитета 
здравоохранения руководство мед
санчасти "Севрыба" за свой счет за
купило в Санкт-Петербурге вакцину 
"Инфлговак" производства немец
кой компании "Солвей".

Это инактивированная гриппозная вакци
на, состоящая из антигенов вирусов гриппа 
типов: А/Пекин, А/Сидней и В/Пекин. А 
именно вирусы гриппа этих типов, по про
гнозам специалистов, будут циркулировать 
по миру в этом году.

Но словам заместителя начальника мед
санчасти "Севрыба" Евгения Просгакова, 
после введении этой вакцины организм чело
века становится защищенным от гриппа уже 
через 14 дней, и этот эффект продолжается 
6-12 месяцев.

К тому же стоимость "Инфлювака" почти

Сам грипп, если он протекает  
в классической форме, не особо опасен. 
Ч ерез 5—7 дней, как правило, наступает  

вы здоровление. Однако осложнения, 
которые, зачастую  сопровож даю т  

эту болезнь, довольно  
серьезны: пневмония, бронхит, менингит.

на 40 процентов ниже, чем у других анало
гичных импортных вакцин. Кстати, у этого 
препарата практически нет противопоказа
ний. "Инфлювак" безопасен и для плода в пе
риоды беременности, и для ребенка при 
грудном вскармливании.

Для удобства и безопасности "Инфлювак" 
поставляется в одноразовых шприцах-дозах 
с тончайшей иглой.

Идя навстречу руководителям предпри
ятий, которые хотят привггть своих сот рудни
ков, медики поликлиники "Севрыба" 
разработали несколько вариантов вакцина
ции против гриппа.

1-й вариант: иммунопрофилак
тика производится в прививочном 
кабинете поликлиники. Стоимость 
услуги в этом случае складывается 
из цены самой вакцины и оплаты 
работы персонала. На сегодняш
ний день это около 190 рублей.

2-й вариант: предприятия заку
пают у медицинского учреждения 
вакцину и прививают своих со
трудников сами. В этом случае все 
обойдется несколько дешевле - 
платить надо только за стоимость 
самой вакцины. Хотя услуги меди
цинского персонала прививочного 
кабинета стоят недорого. Кстати, 
второй вариант вакцинации удо
бен для предприятий, где есть ме
дицинские и фельдшерские пунк
ты.

Не откажут медики в приеме и 
частным липам.

Каждый желающий может по
дойти в поликлинику, пройти ос
мотр у терапевта и сделать себе 
прививку.

Руководителям же предприятий 
и организаций еще раз нужно по
думать о том, что вакцинация под

чиненных намного выгоднее, чем оплата бес
конечных больничных листов.

Всю информацию о ггриобретении вакци
ны гг заключении коллективных договоров 
можно получить гго телефонам: 54-80-15 и 
28-76-64.

Светлана ОСМИНИНА.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

Публикуется на правах рекламы. 
Лиц. № А 581002, выд. БЛАДССМС АМО.
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реал изуем продукцию
«Сталепрокатного завода»

МЕТАЛЛОПРОКАТ
МЕТИЗЫ
возможен бартер 

на свежемороженую рыбу 
м рыбную продукцию

закупаем МЕТАЛЛОЛОМ
г. Череповец <8202) 22-13-96 

(8202) 22-16-82

Стар Альянс - болев 700 направлений по всему миру

STAR ALLIANCE
The airline network for Earth

Ш
иим и партнерами по 
с ш в и а к о м п а н и я м и  
jfpAi'r New  Zealand, 
ways, Ansett Australia, 
irways, United Airlines 
предлагаем одну из 

гвленных сетей авиа
перелетов, охватывающую более 

700 направлений более чем в 100 
странах мира.
За подробной информацией и по 
вопросам приобретения авиаби
летов обращайтесь в туристическое 
агентство "КолаТАВС" (8 1 5 -2 )  
23-56-21 или в представительство 
авиакомпании "Люфтганза" в Санкт- 
Петербурге по тел (812)325-7000. 
www.lufthansa.com.ru

Lufthansa

И Н Т Е Г Р А
■Ремонт и обслуживание копировальной техники.
- П р о д а ж а  р а с х о д н ы х  м а т е р и а л о в ,  з а п а с н ы х  ч а с т е й  и  1 

а к с е с с у а р о в .  |
■ З а п р а в к а  к а р т р и д ж е й  п р и н т е р о в ,  в т . ч . с т р у й н ы х  H e w le t t  *  

P a c k a r d ,  L e x m a r k ,  C a n o n ,  X e r o x ,  O l iv e t t i ,  S e ik o s h a ,  E p s o n ,  |  
к о п и р о в а л ь н ы х  а п п а р а т о в  в с е х  м а р о к .  i

Сервис-центр: ул. Полярные Зори, 41/2-1 (с 101 до 13.00). Тел./факс 54-67- 13. |  
Отдел розничной продажи: ул. Б р о в а , 35 (с 11.30 до 18.00). =

Л и ц е н з и я  №  0 0 1 9 2 4 , вы дана А М О . I

^ 0НЕРИОЕОБЩес%

Ы 1иЦ А 1

Официальный дилер заводов ■§ 
“Электрокабель” и “Севкабель” | 
по Северо-Западному региону J

КАБЕЛЬ, ПРОВОД
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ
Адрес: 183709, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43, оф. 403. 
Тел./факс (815-2) 47-38-33. 
Тел. склада (815-2) 56-59-48.

а т е
1 ,5 п р о ц .и 2 5  проц.ж ирн.

Вологда, ул. Луначарского, 2а. Тел. (8172) 25-74-21
П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и .

П о з в о н и т е  и  
д а й т е  т е л е г р а м м у  

п о  т е л е ф о н у

(г""”#  7и ваше 
объявление  
будет опубликовано в газете

’ ’ В Е Ч Е Р Н И Й  
Y P M J

&  в у # 0

О  С? С?

1 территории мебельного 
мбината, ул. Марата, 30, 
работает торговый зал

w  Мягкая
мебель, кухни, спальни, столы, 

кресла-кровати, шкафы, кровати, 
стенки, тахты, ковры и карнизы.

Время
работы: с 10.30 
до 18.30, в субб. - 
с 11.00 до 16.00.
Тел. 56-27 -91.

http://www.lufthansa.com.ru
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Задушевная беседа 
за чашкой чая у  соседа

Участникам конкурсов "Вечернего 
Мурманска" скучать не приходится: 
одно задание сменяется другим. Только 
успевай отгадывать, придумывать и вы
игрывать замечательные призы.

Сегодня "Вечерка" вместе с москов
ской компанией "Юнилевер" (агентство 
"Маркет Коммьюникейшн") объявляет 
новый конкурс для тех читателей "Ве
черки", кто ни дня не может прожить 
без чашечки ароматного, свежего, вкус
ного, бодрящего и крепкого чая.

И если вы думаете, что вас ждет 
скромный приз, то ошибаетесь. Устрои
тели конкурса приготовили для победи
теля годовой запас чая "Беседа" - целых
2,5 килограмма.

Конкурс! Конкурс! Конкурс!

А для того чтобы стать обладателем 
такого полезного и вкусного приза, от 
игроков требуется немного юмора, 
чуть-чуть эрудиции, побольше хороше
го настроения и, конечно же, им должна 
сопутствовать удача. Но сразу предуп
реждаем - задание конкурса не из лег
ких. Зато оно доступно всем читателям 
"Вечерки": мальчишкам и девчонкам, их 
родителям, а также бабушкам и дедуш
кам.

Игрокам необходимо собраться ве
черком после трудового дня за чашкой 
чая и, вооружившись шариковой руч

ЛоОТРЕЗНО Й 
Т  КУПОН

Придумайте к слову "беседа" рифму или же 
оригинальный слоган, частушку, прибаутку, анекдот, байку.

Задание

Ф. И. О. (полностью) 

Дом. адрес, телефон

Возраст профессия (род занятий)

кой, листом бумаги, придумать к 
слову "беседа" яркую, незабывае
мую и неповторимую рифму. Н а
пример: беседа - у соседа, беседа 
и победа и т. д. Впрочем, не обя
зательно ограничиваться лишь 
одной рифмой. Не возбраняется 
присылать на конкурс ориги
нальные слоганы, частушки, при
баутки, анекдоты, забавные 
байки. Но созданное вами творение 
обязательно должно быть ярким, крат
ким и, конечно же, запоминающимся. А 
главное, в нем обязательно должно при
сутствовать слово "беседа".

Ваше произведение необходимо впи
сать в отрезной купон, аккуратно запол
нив в нем все графы: полностью указать 
имя, фамилию и отчество автора, воз
раст, домашний адрес (если есть теле
фон). И не забудьте, пожалуйста, 
упомянуть вашу профессию или род за
нятий. Послание должно быть написано 
шариковой ручкой синего или черного 
цвета. Постарайтесь, чтобы ваш шедевр 
был выполнен понятным, разборчивым 
почерком.

Вырезанный купон необходимо 
лично принести в редакцию или же от
править по почте по адресу: 183012, 
г. Мурманск, Кольский проспект, 9, ре
дакция газеты "Вечерний Мурманск". 
На конверте нужно сделать пометку 
"Чайный конкурс".

Непосредственно в редакции купоны 
будут приниматься по 19 ноября вклю
чительно. Последний срок отправки ку
пона по почте - 18 ноября (по почтовому 
штемпелю).

Ксерокопии купонов не принимают
ся!

Итоги конкурса и имя победителя 
будут названы в субботу, 27 ноября. А 
торжественная церемония награждения 
и вручение главного приза - годового 
запаса чая "Беседа" - состоится во 
вторник, 30 ноября, в 17.00 в помеще
нии редакции газеты "Вечерний М ур
манск".

Сочиняйте, выдумывайте, не стесняй
тесь своих мыслей. Играйте с нами, и 
тогда вы сможете целый год пить чай 
"Беседа", приглашать к себе друзей и 
вместе с ними наслаждаться ароматом 
этого чудесного, бодрящего, ароматно
го и действительно вкусного напитка. 
Удачи всем игрокам!

Открытый лесной конкурс на 
право аренды участков для заготов
ки древесины, туристических и спор
тивных целей 15 декабря 1999 г. в 
10.00 проводит Мурманское управле
ние лесами по адресу: г. Мурманск, 
Кольский просп., 24а.

На конкурс выставляются участки:
1. Площадь 165292 га Печенгского 

лесхоза Лоттского лесничества. Запас 
спелых и перестойных насаждений - 
5655,1 т. м3, возможный ежегодный 
объем лесопользования - 50 т. м .

2. Площадь 1,5 га в Кировском лесхо
зе, Апатитском лесничестве. Срок 
аренды - 25 лет.

Прием конкурсных предложений на
чинается 15 ноября 1999 г. в 8.30 и за
канчивается 13.12.99 г. в 17.30.

Для участия в конкурсе вместе с за
явкой вносится задаток в размере трех 
тысяч рублей в безналичной форме на 
счет Мурманского управления лесами:

ИНН 5193800183 Мурманское управ
ление лесами

Р/счет 40503810100002000016 БИК 
044705001

в ГРКЦ МФ РФ по Мурманской об
ласти

г. Мурманск ОКПО - 00990882 ОХОНХ 
- 97490.

Победитель конкурса обязан в тече
ние 20 дней заключить договор арен
ды.

Организатор имеет право отказаться 
от проведения конкурса до 9 декабря 
1999 г.

Получить конкретную документа
цию можно в отделе лесного хозяй
ства, охраны и защиты леса 
Мурманского управления лесами.

Справки по тел. 56-37-24.
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Конкурс! Конкурс! Конкурс!
Продолжается конкурс, объявлен

ный 21 октября мурманской компа
нией "Компьютер-Маркет". О его 
условиях можно узнать, прочитав "Ве
черку" за 6 ноября. А сегодня мы зна
комим читателей с гремя новыми 
конкурсными работами.

КО М ПЬЮ ТЕР  
СО "С ТО ЛИКО М "

По профессии я программист. Так 
что смешных историй, связанных с 
компьютером, знаю море. Вот одна из 
них.

Как-то к моему другу, наладчику 
компьютеров, пришла солидная дама 
и трагически сообщила о том, что у ее 
"компа" сломался кофейный столик. 
"Что?" - переспросил тот.

- Ну, такой удобный "подносик" с 
дырочкой для чашечки кофе, который 
обычно выезжает, стоит нажать кно
почку C D -дисковода, - терпеливо по
яснила дама. И рассказала, что всегда, 
играя на компьютере, она пила кофе, 
а чашечку ставила на этот самый "под
нос". И однажды тот, весь в пятнах 
старого кофе, не выдержал и просто 
прилип к дисководу.

Надо же было видеть удивление 
дамы, когда она узнала что ее любимый 
"подносик" был вовсе не "кофейным 
столиком", а специальным устройством 
для установки компакт-диска.

А на закуску - несколько "чепуши- 
лок"

Два Барбоса в Сарагосе 
Интернет искали вДОСе, 
Отыскали Паутину,
Разобрав совсем машину.
Мне Программа "плешь проела 
"Душно, тесно - надоело!
Мне шестнадцать "метров"R A М  
Что запойному 100 грамм ".

Анна Позднеева.

МОЯ МЕЧТА
Мне повезло. Я родился в то время, 

когда компьютер уже "властвовал" во 
всем мире. Он уже стал частью жизни 
и многих моих друзей. Надеюсь, не 
обойдет и мою.

Когда поздним вечером, вдоволь 
наигравшись в компьютер у друга, я 
возвращаюсь домой, мама спрашива
ет меня: "Небось, опять собак по экра
ну гонял?". Но я на нее не обижаюсь. 
Просто мама не разделяет мою 
страсть.

Я же стараюсь как можно лучше 
учиться в школе, чтобы хоть таким 
образом "заработать" у родителей на 
компьютер.

Пока же мама и папа не понимают 
всех его достоинств. И совсем напрас
но. К примеру, мама могла бы зало
жить в его память свои любимые 
кулинарные рецепты, которые она по
стоянно теряет. Папа же - занести те
лефоны своих друзей. А вечером, к 
примеру, разложить на экране мони
тора пасьянс. Правда, папу я все же

надеюсь переманить на свою сторону, 
думаю, как мужчина мужчину он меня 
поймет. Но вот с мамой сложнее. И 
все-таки я уверен: моя мечта обяза
тельно когда-нибудь сбудется.

С уважением 
Максим Мисников, 12 лет.

РАЗГОВОР С СУПРУГО Й  
КО М П Ь Ю ТЕРЩ И КА

Слушай, Маша, друг, отвяжись!
Ведь компьютер - моя жизнь.
Он роднее мне на свете всего.
Расскажу тебе сейчас про него.
Я, ты видишь, не курю и не пью,
Только другу подарки дарю.

Да, я ползарплаты спустил,
Но зато ему дискет накупил.
Да, я помню, у  меня есть жена,
Пить и кушать она тоже должна.
Давай вместе зайдем в Интернет -
К  другу Биму попадем на обед.
Ладно, скалку положи ты на стол,
Видно, зря я завел разговор.
Тебе, Маша, знать, меня не понять.
Буду дальше виртуально изменять!
Анатолий Москвичев, 23 года.

Компания ждет ваших писем по ад
ресу: г. Мурманск, ул. Егорова, 14,2-й 
эгаж, в любой день, кроме воскресе
нья, с 10 до 17 часов.

Подготовила 
Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
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Толпы "искусственников", 
хирургическим путем подросших 

или распрямивших ноги, 
скоро запрудят наши улицы.

Что тогда будет 
с генофондом человечества?

били, но после операции романы 
качественно улучшились. Я  заво
дил связи все с более и более кра
сивыми женщинами, да и по 
возрасту они были моложе моих 
прежних пассий.

- Но ведь вы же, по сути, об
манывали этих женщин! - вос
клицаю я.

Я вот что имела в виду. Ведь в 
сексуальном смысле человек "за
падает" на внешний вид. Пред
ставьте, некоего гражданина тянет 
на высокую молодую блондинку с 
пышной грудью, тонкой талией, 
ангельскими чертами лица и бело
зубой американской улыбкой. А 
потом выясняется, что рост она 
увеличила, волосы перекрасила, в 
груди - силикон, для обретения 
топкой талии девушка вынула 
пару ребер; уши, брови, веки, 
скулы, нос и губы ей подправил 
хирург; зубы фарфоровые; кожа 
подтянута, и вообще ей уже дале
ко за сорок. Что же будет с гено
фондом нации, если для 
улучшения собственной самооцен
ки и обретения "более качествен
ных" партнеров мы все стройными 
рядами отправимся под ножи вра-

- Допустим, дети унаследуют 
недостатки родителей, - спорит 
Михаил, - но теперь есть техно
логии, с помощью которых 
можно это исправить. В реаль
ной жизни тоже бывает, что у 
красивых родителей родится 
уродливый ребенок. Так не ста
новиться же ему от этого пре
ступником или ущербным 
человеком. Пусть идет к хирургу.

Природа стремится к улучше
нию. И если "искусственник" 
возьмет себе в жены красивую 
девушку, то вероятность родить 
некрасивых детей уменьшится. 
Да, у двух "искусственников" 
больше вероятность родить кри
воножек и малорослых, чем у 
простой пары, но тут сказывают
ся и другие гены.

Мы предполагаем, что у кос
тей вытянутых хирургическим 
методом ног есть обратная связь 
с биохимическими реакциями 
организма. И процент выработ
ки сперматозоидов с геном пря
мых ног после операции 
возрастет. Это все равно что от
рубать руку на протяжении мно
гих поколений. В конце концов

станут появляться безрукие дети.

Странные у Михаила пред
ставления о генетике. 

Многовековой опыт иудеев и му
сульман с обрезанием доказыва
ет, что безрукие дети появляться 
все же не начнут. От осинки, как 
известно, не родятся апельсинки.

К тому же ведь дело не только 
и не столько в том, что два 
"спрятанных" уродца могут

встретиться. Могут встретиться 
два "неуродца" - просто люди, не 
подходящие друг другу по гено
типу. Ведь почему у людей сек
суальные пристрастия разные? 
Потому, что их диктует генотип, 
в котором все взаимосвязано. 
Скажем, маленькие женщины с 
курносыми носами и карими 
глазами нравятся толстому муж
чине с большими ушами. А гены, 
отвечающие за низкорослость- 
курносость-кареглазость, - еще и 
показатель здоровой печени. У 
толстого мужчины печень тоже 
здоровая, но в одном из генов 
сидит потенциальная болезнь, 
которая в ребенке при неудач
ном выборе матери может вы
скочить. А та, низкорослая, 
вдруг взяла и десять сантимет
ров нарастила - конечно, на нее 
лопоухий не "западет". А "запа
дет", скажем, на другую, у кото
рой нос на самом деле с гор
бинкой был, но пластикой вы 
правлен до курносости. Может, 
ребенок-то и родится здоровым, 
но "больной" ген останется в по
пуляции, хотя должен был отсе
яться. Таких примеров можно 
миллион набрать.

С 1992 года "выросло" хирур
гическим методом пятьдесят че
ловек. Но стоит десять раз 
подумать, прежде чем решаться 
на подобную операцию. Ведь 
таким образом человек обманы
вает не только будущих сексу
альных партнеров, жену, 
работодателя, но и свое потом
ство. Пожалейте своих детей! А 
от комплекса неполноценности 
поможет избавиться любимая, 
которая будет принимать вас 
таким, какой вы есть.

Мария ПОДОЛЬСКАЯ.
"Огонек".

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Когда Михаил пришел в ре
дакцию, я первым делом 

оценивающе посмотрела на его 
ноги. Ноги как ноги, ничего не
обычного. В джинсовом костюме, 
худой, загорелый, с короткой 
стрижкой, внешне он не был 
похож на человека, которому под 
50, - только легкая сеточка мор
щи}! вокруг глаз.

Ну, сорок максимум. И потом, 
я ждала такого... такого... атлан
та такого. А в нем всего 176 см 
роста. Тем не менее в книге 
"Диво", российском сборнике ре
кордов за 1998 год, написано, 
что Михаил первым в мире по
ставил на себе эксперимент - "вы
растил" ноги хирургическим 
путем на шесть сантиметров. 
Сейчас Михаил готовится к но
вому рекорду - собирается отрас
тить кости бедра и стать выше 
еще на четыре сантиметра.

В тридцать семь лет Михаил 
Гольдреер вроде бы все имел: ра
боту, семью, был депутатом го
родского Совета. Но ощущение, 
что чего-то в жизни не хватает, не 
отпускало. "Тоска невыполненно
го долга". А может, комплекс кар
лика при 170 сантиметрах роста 
замучил? В общем, увлекся Миха
ил идеей сделать операцию по уве
личению роста.

Нет, это даже назвать нельзя - 
"увлекся". Он заболел этой 
идеей, стал фанатиком. Ночами 
не спал, книги читал по физиоло
гии - как стать выше, центры ме
дицинские обзванивал. Одиссея 
по советским больницам длилась 
пять лет - с 1987-го по 1992 год. 
Многие из ортопедических цент
ров он посетил дважды. Извест
ный врач Илизаров удивился, 
вздохнул и признался, что порой 
приезжают к нему издалека с 
аналогичными просьбами, а двое 
самых настырных даже сменили 
прописку и живут рядом с боль
ницей, берут бедного ортопеда 
измором. Признался и в "лече
нии" отказал.

В Санкт-Петербурге врачи 
Михаила выслушали и вызвали 
психиатров.

- Я понял, что меня везут в

психушку, только когда увидел 
санитаров, - говорит Михаил. - 
Еле ноги унес, до сих пор вспо
минать страшно.

Оказалось, что за тридевять 
земель ездить было не надо. Спа
сение находилось недалеко от 
родного Волжского. В Волгогра
де оказался понимающий врач 
Егоров - в психушку сдавать не 
стал, а, наоборот, заинтересо
вался идеей. Проговорили они 
полтора часа. И Михаил стал го
товиться к операции.

Надо сказать, подобные вещи 
- вытягивание ног - делают 
давно, но только тем, у кого от 
рождения одна нога больше дру
гой. Случай с Михаилом уни
кальный: впервые ноги
"растили" здоровому человеку.

Технология операции такова: 
на ноге делают надрез, раздвига
ют волоконца нервов, раздроб
ляют кость, вставляют в нее 
металлические штыри, закрепля
ют в специальном "испанском" 
сапоге (который на врачебном 
жаргоне называется "аппаратом 
Илизарова") ногу. Потом паци
ент сам четыре раза в день под
кручивает эти штыри, 
поворачивая их на девяносто 
градусов. Мозоль между раздви
нутыми костями постепенно уве
личивается.

- Больно?
- Д а нет, так, неприятно не

много.

Четыре с половиной месяца 
Михаил ходил в таком ап

парате, потом сделали операцию 
на второй ноге, а первый сапог 
сняли. Восстановительный пери
од - два с половиной месяца на 
каждую ногу. Итого двенадцать 
месяцев в больнице - и выходит 
стройный красавец благородно
го сложения и невероятных 176 
сантиметров в длину.

- Больше всего неудобств мне

доставляли быстрые спуски по 
лестнице: пытаешься сбежать - 
мотает из-за постоянно смещаю
щегося центра тяжести. К квар
тире родной долго не мог 
привыкнуть - все вещи оказались 
ниже. Мама вот огорчилась - 
пришлось все брюки переши
вать. Людям было просто прият
но со мной общаться. 
Женщины... Они меня всегда лю-

чей? Ведь у "улучшенных" людей 
генотип-го остался прежний, 
паршивенький. А они его обма
ном передадут через супруга бу
дущим поколениям.

Вот двое таких внутренних 
уродцев, но внешне привлекатель
ных людей, или, говоря мягче, "ис
кусственников", вступают в брак. 
Представляете, какие у них полу
чатся дети?

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 12 ноября

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
Название
банка

1 доллар 
США

1 английский 
фунт стерлингов

1 немецкая 
марка

10 норвежских 
крон

10 финляндских 
марок

10 шведских 
крон

нокун. ирод. нокун. ирод. нокун ирод. иокун. прод. нокун. прод. нокун. прод.

Байк "Менатеп"-СПб (тел. 47-48-29) 25.90 26.49 13.50 13.95 31.70 32.70 44.00 46.00
Социальный коммерческий банк 
проси. Ленина, 12 (тел. 23-09-20) 25.60 26.50 - 13.00 14.10 30.00 33.30 42.00 47.70 29.40 31.50
ул. Воровского, 13 (тел. 45-06-68) 25.60 26.50 - 13.00 14.10 30.00 33.30 42.00 47.70 29.40 31.50
Мончебаик (тел. 23-39-20) 25.90 26.50 36.37 42.60 13.02 14.17 28.27 33.26 41.60 45.92 27.75 31.51
Мурманский банк Сбербанка РФ 
(тел. 28-03-76)

25.69 26.51 41.44 43.04 13.35 13.95 31.00 33.40 43.70 45.80 30.10 31.50

Баренцбаик (тел. 56-47-79) 26.00 26.50 42.20 44.50 13.60 14.70 32.00 33.40 41.50 47.00 - -

Банк "Петровский" (тел. 45-68-57) 25.95 26.45 41.90 43.30 13.40 14.10 30.00 33.30 45.30 47.30 27.50 31.50
Связь-банк (тел. 56-42-37) 25.85 26.65 - 13.00 14.90 29.50 33.40 40.90 45.90 - -

Банк "Возрождение" (тел.: 23-24-56, 56-56-24) 25.80 26.45 - 13.00 14.05 29.50 33.50 42.00 46.50 - -

HKQ "Мурманский расчетный центр" 
ул. Старостина, 21 (тел. 27-60-16)

26.00 26.49 - 12.20 14.00 28.70 33.50 39.00 45.80 - -

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

26.11 42.45 13.92 33.25 45.80 31.47



П р и м и те
Сердечно поздравля

ем с днем рождения 
Зою Николаевну Сады- 
кову! Ни капли грусти, 
ни одной слезы, душев
ного покоя и здоровья 
желаем мы тебе от всей 
души! Пусть будет 
жизнь всегда такой, 
чтоб годы шли, а ты их 
не считала. Вовек не старилась душой, 
никогда бы горько не вздыхала! Будь мо
лодой, всегда красивой, веселой, бодрой 
и счастливой!
Муж Тимур, подруга Римма.

Дорогую Юлю по
здравляем с 18-летием!
Будь всегда хорошей, 
будь всегда красивой, 
будь всегда веселой, 
славной, доброй, 
милой! С горем не 
встречайся и не будь 
унылой, чаще улыбай
ся, словом, будь счас
тливой! Целуем.
Твои мама, брат и все родные.

От всей души по
здравляем любимого и 
родного мужа и папу 
Михаила Александро
вича Непомилуева с 
45-летием! Махни 
рукой на эту дату, не 
подлежит она возврату, 
и, невзирая на года, 
душа пусть будет моло
да! Желаем благ тебе 
земных, мы знаем, ты достоин их! Здоро
вья крепкого в награду желаем мы, тебя 
любя, тепла от всех, кто будет рядом, и 
пусть Господь хранит тебя. Живи ты 
много-много лет, дорогой наш человек! 
Крепко целуем и обнимаем.
Жена, дочь, сын, невестка и все родные.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Мавра, Нико
дим, Спиридон.

Дорогой дедуля! По
здравляем тебя с днем 
твоего рождения! Же
лаем много светлых 
дней, хороших, предан
ных друзей, здоровья, 
счастья и любви на 
твоем жизненном пути.
Твои любимые Гена,
Ада, Катюшкаи Антошка.

Дорогая Олечка! По
здравляем тебя с днем 
рождения! Сегодня, как 
всегда, тебе желаем 
счастья. Храни тебя 
судьба от мрака и нена
стья, от злого языка и 
тяжкого недуга, - и дай 
тебе Господь, в его 
должно быть власти, 
здоровья, долгих лег и много, много счас
тья. Всех земных благ тебе, родная.
С любовью Саша, Максим, 
мама, папа, крестная.

Дорогая наша до
ченька, мама Лариса 
Баркасова! Поздравля
ем тебя с 30-летием!
Желаем, чтобы год 
грядущий успех и ра
дость приносил. Дол
гих тебе лет, здоровье 
пусть будет отличным 
всегда, не будет горя никогда, а счастье 
будет безграничным. Да храпит тебя 
Бог.
Мама, папа, брат, сын, муж, семьи Казанце
вых, Козловых, Докудиных, Болдиных, Бар- 
касовых.

Дорогой Саша! По- 
здравляем тебя с днем 
рождения. Желаем здо
ровья, радости и смеха, 
везде, во всем тебе успе
ха. И счастья столько, 
сколько надо, чтобы 
душа была бы рада.
Твои родные.

Поздравляем доро
гую Нину Ивановну 
Зубрицкую с юбилеем!
50 - это много и мало.
Это в жизни проложен
ный путь. Не всегда 
были розы в дороге, но 
с нее никуда не свер
нуть. Было трудно - но 
вы не сдавались, было 
больно - не хныкали 
вы. И всегда вы собой оставались, и 
порою сбывались мечты. Быть такою мы 
все вам желаем, вовек не стариться 
душой.
Семья Валовых.

В день чудесный, 
юбилейный, мы прино
сим поздравленья Ана
толию Георгиевичу 
Богодухову! От всей 
души, без многословья 
желаем счастья и здо
ровья, а также солнца и 
тепла, благополучия, 
добра. Живи сто лет и 
дольше, и радуйся побольше.
С любовью родные, близкие, друзья.

Поздравляем с 70-ле
тием Веру Васильевну 
Смирнову! Целуем 
твои руки, дорогая, 
морщинки и седую 
прядь волос. Живи по
дольше, человек люби
мый, а главное, 
конечно, не болей. По
верь, что ты еще нужна 
на свете для внука и своих детей. Целуем. 
Дети, внук, подруги.

Потел
■

:
9 1 1

*

■

! принимается полугодовая \ 
подписка на “Вечерку” 

по особым ценам:
■

| ежедневный выпуск 
75 руб.; 

j субботний выпуск- 
37 руб. 50 коп.

Астрологический прогноз

В стоимость не входит 
оплата телеграммы

: 1

НРСкино
fm  ю э.з

по понедельникам  в 22.10

Программа 
Евгения СМИРНОВА 

только про КИНО. q
Обзор новинок, музыка ~ 

с саундтреков и кино-чарты. ^
Любой из вас рискует стать g 

счастливым обладателем билета S 
в к/т “М УРМ АН СК” .

Все про КИНО! |

ОВЕН. Вам пора скон
центрироваться на работе 
или учебе. Постарайтесь не 
раздражать коллег и началь
ство своими издевательски
ми шуточками. Если вас 
обременят общественным 
поручением и если вы сделае
те вид, что вам это чертовски 
приятно, то, возможно, уже 
на следующий день произой
дет небольшой рост матери
ального благосостояния.

ТЕЛЕЦ. Попробуйте отно
ситься к ближним терпимо. 
Прямо с понедельника. Сде
лайте вид, что вас не раздра
жают алкаши в транспорте, 
колющиеся и нюхающие под
ростки в подъезде, матерные 
надписи на стенах лифта. 
Сделайте сюрприз коллегам - 
купите тортик и бутылочку 
"горячительного". Просто 
так, без повода.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть неболь
шая вероятность подхватить 
где-нибудь легкий насморк. 
Поэтому прихватите на вся
кий случай лишний носовой 
платочек. Самое главное - не 
поддаваться хандре и верить, 
что самое лучшее начнется 
для вас со следующего поне
дельника.

РАК. Поменьше смотрите 
телевизор, в частности зару
бежные сериалы, а то будете 
плохо спать. Однако если 
вашим партнером по сну

будет Стрелец, то сериалы 
смотреть можно. В выход
ные воздержитесь от приня
тия глобальных решений, 
касающихся семьи.

ЛЕВ. Лучше всего сми
риться, забыв, что вы царь 
зверей и привыкли властво
вать. Изобразите из себя 
флегматичную черепашку. 
Но не слишком заигрывай
тесь. Уже во второй половине 
дня вашей "половине" наску
чит иметь дело с пресмыкаю
щимся и она (он) приложит 
все усилия, чтобы разбудить 
в вас истинного Льва.

ДЕВА. Мойте руки всякий 
раз, придя с улицы. Всю неде
лю продолжайте посильные 
занятия спортом. Вам в оче
редной раз пообещают вер
нуть задолженность по 
зарплате: порадуйтесь, но не 
очень-то верьте.

ВЕСЫ. Самые подходящие 
дни для поиска новой сферы 
деятельности. Скоро посту
пит неожиданное предложе
ние, задумайтесь над ним 
всерьез - может быть, это и 
есть ваш шанс.

СКОРПИОН Вам лучше 
всего отправиться в неболь
шое путешествие, хотя бы в 
соседнюю область. Лучше, 
конечно, за границу, причем 
не в южную страну, а куда- 
нибудь в Норвегию или Фин
ляндию. И самое главное -

заведите там непродолжи
тельный, ни к чему не обязы
вающий романчик.

СТРЕЛЕЦ. Как давно вы 
не надевали свои вечерние 
наряды, дорогие украшения? 
Самое время. На этой неделе 
вам представится такой слу
чай. Может быть, есть смысл 
подготовиться к торжеству 
заранее. Кроме того, воздер
житесь от конфликтов - они 
могут оказаться затяжными.

КОЗЕРОГ. Це все можно 
купить за деньги. Увы. Тем 
более человеческие отноше
ния. Если чувствуете себя 
виноватой (виноватым), най
дите силы признаться в этом 
тому, кого обидели.

ВОДОЛЕЙ. На этой неде
ле подумайте о душе. Хоро
ню, если найдете время 
навестить приболевшую по
другу (друга). И не отчаивай
тесь, что где-то ходят 
высокие парии, а вам нравят
ся маленькие и лысые. В эти 
дни звезды вам настоятельно 
советуют воздерживаться от 
сладкого и спиртного.

РЫБЫ. Найдите в себе 
силы и признайтесь, что вы 
медленно, но верно седеете. Но 
это не старость. Это мудрость. 
Старайтесь побольше общать
ся с детьми - это вселит опти
мизм и заставит по-новому 
взглянуть на морщинки у губ 
и мешочки под глазами.

Прогулка 
по городу

Последний спектакль в рамках 
международного театрального фес
тиваля мурманчане смогут увидеть в 
воскресенье на сцене областного те
атра кукол. Актеры-кукольники сыг
рают спектакль для взрослых 
"Забыть Герострата" по известной 
пьесе Григория Горина. Начало в 18 
часов.

Несмотря па фестивальную сума
тоху, не останутся без внимания и ма
ленькие зрители. Для них сегодня в 
11.30 и 14.00 - постановка "Здравст
вуйте!", а завтра в 11.30 - "Мы играем 
в Чебурашку".

Сегодня в 19 часов областной театр 
драмы приглашает посмотреть сен
тиментальную историю "Люди и 
мыши". А завтра в это же время сцена 
театра будет отдана русской класси
ке. Поклонники творчества Алек
сандра Островского увидят его 
комедию "Волки и овцы".

Ш кольников в воскресенье в 12 
часов ждут сказочные приключения в 
спектакле "Тайна волшебного леса".

Театр Северного флота сегодня 
в 18 часов представит трагифарс по 
пьесе Людмилы Разумовской "Ваша 
сестра и пленница". А завтра акте
ры флотского театра сыграют искро
метную комедию "Прибайкальская 
кадриль". Начало в 18 часов. Ну, а 
ребятам в воскресенье в 11 часов 
здесь покажут зимнюю сказку "Мо- 
розко".

В Художественном музее можно 
познакомиться с новыми работами 
художников Мурманской области. А 
в городском выставочном зале дейст
вует персональная выставка худож
ницы из Умбы Галины Вощиковой. 
На суд зрителей она представила се
верные пейзажи, портреты и натюр
морты.

« У
Ну а тем, "кто любит погорячее", 

стоит посетить выставку восковых 
фигур "Катастрофы человеческого 
тела", расположившуюся в област
ном Центре художественных реме
сел. Здесь мурманчан встретят 
сиамские близнецы, самый толстый 
человек на свете, двухголовые и четы
рехглазые монстры и прочие ужасы.

Наталья КИРИЛЛОВА.

.1 0 5 F M  1 0 5 F M  1 0 5 F M  1 0 5 F M
: Лиц. ФСР по телевидению и радиовещанию № 2002.
I Лиц. Госкомсвязи № 11920.

Каждый день в 8.30
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13 ноября 1999 г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Спе
циалист по превращению морды, 
просящей кирпича, в лицо, на
прашивающееся на комплимент. 
4. Американский сумчатый "по
ставщик" деликатесного мяса. 8. 
Денежная реформа, после кото
рой национальная валюта пере
стает "купаться в золоте". 9. И 
прозрачная ткань, и дымка, по
хожая на нее. 10. Созвездие, 
"зажженное" артиллерией. 11. 
Незапланированное "приземле
ние". 13. "Немногословное" со
глашательство. 16. Обновки, 
которые может позволить себе 
старый автомобиль. 19. "Про
пасть" между черным и белым, 
нищетой и богатством, разумом 
и безумием. 21. Осадки, в воз
можность которых в Африке 
могут не поверить. 22. Часть до
роги, где под колеса попадают 
только самые невезучие пешехо
ды. 23. Третье "с изюминкой". 26. 
"ПодНОТОревший” сочинитель. 
27. Антипод изобилия. 30. Искус
ство, "породненное" с политикой 
вечной закулисной борьбой. 31. 
Патриот родного болота из из
вестной поговорки. 34. Ш ирокий 
и длинный овраг. 35. Идеальное 
имя для девятого ребенка в 
семье, если он - девочка. 37. Дрес
сировщик тигров в период зна
комства с новым подопечным. 
38. Машина, которой впору 
удивляться, почему у нас такие 
скверные дороги. 40. Страна, где 
даже Пушкина, по его собствен
ному признанию, "угораздило 
родиться", а не посчастливилось 
сделать это. 41. Шутливый и 
плохо заканчивающийся флирт с 
дамой, которая шуток не пони
мает. 46. "Единица" в считалоч- 
ках. 47. Запуск волчка на лысине 
спящего дедушки как "вид право
нарушения". 48. Любовник, су
ществование которого жена 
отрицает, но наличие которого 
чувствуется. 50. Чертежный при
бор, которым может "порабо
тать" любая мало-мальски 
ровная щепка. 51. Человек, де
лающий ближайшей аптеке план 
по продаже валерьянки. 53. "Уг
рюмое" качество белой кожи. 55. 
Зверская жестокость, свойствен
ная не зверям. 56. То, что застав
ляет человека безрезультатно 
"работать" языком, когда нужно 
результативно "работать" локтя
ми. 57. Культовая "расЧЛЕНен- 
ка". 59. Газетная статья, автор 
которой забыл поговорку "Хо
рошо смеется тот, кто смеется 
последним". 62. Двоеточие, 
"перекочевавшее" из грамматики 
в математику. 63. Воздушный 
шар-”высотник". 64. Бесполезное 
старье с "полезным", если пере
вести его, названием.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Электро
техника, "представляющая инте
ресы" Голливуда в квартирах 
россиян. 2. Между занавесом и 
рампой. 3. Побольше стерляди, 
поменьше осетра, но из той же 
"семейки". 5. Дело рук старухи у 
разбитого корыта из "Сказки о 
рыбаке и рыбке". 6. И светский, 
и модный, и косметический. 7. 
Изучение запросов рынка, чтобы 
он не превращался в базар. 11. 
Что читает настоящий пономарь, 
а не тот, кого с пономарем срав
нили? 12. Совпадение взглядов 
или мнений. 13. Опора для дока
зательств, хотя никто не доказал, 
что она может быть такой опо
рой. 14. Парфюмерный "душ", 
нередко конкурирующий с гиги
еническим. 15. "Пожароопасное" 
качество отдельных талантов. 16. 
Судя по названию, это нелюдим, 
видимый только в замочную 
скважину. 17. "Попадание зуба за 
зуб" при сомкнутых челюстях. 18. 
Подземелье, в котором очень не 
хотят окончить дни "набедоку-

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных импортных 
телевизоров. Качество. Гаран
тия. Куплю импортные теле
визоры, б/у или неисправные. 
Гос. сертификат РОСС LY 
Y007, Y01862.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

рившие" политики. 20. Самый 
эффектный, хотя и не всегда, из 
дефектов кожи. 24. Подошва на 
подошву. 25. "Воющие" осадки. 
28. Взаимонеприятие - одним 
словом, позаимствованным у 
французов. 29. Трава, "постав
ляющая" к столу и вершки, и ко
решки. 32. Водоем, в который 
"садятся" плохие пловцы. 33. И 
замкнутый, и спасательный. 36. 
Смутность, неопределенность. 
38. Свежие фрукты "под граду
сом", так как залиты смесью бе
лого вина и коньяка. 39. 
Искусство говорить, говорить и 
говорить, но не заговариваться. 
42. И колбасное, и трикотажное, 
и металлическое, не "сваливше
еся с неба". 43. Элемент дамской 
шляпки, "мешающий" мужчине 
пускать даме пыль в глаза. 44. 
Самая еврейская из азиатских 
стран, в спорте всегда представ
ляющая Европу. 45. Деталь "хо
довой части" рыбы. 49. Мужское 
имя, давшее название знаменито
му сорту яблок. 52. Землянин, 
способный однажды оказаться 
где-нибудь инопланетянином. 54. 
Праздный зевака, "подшитый" к 
уголовному делу. 55. Изменяемая 
часть слова, позволяющая матом 
не только ругаться, но и разгова-

КНИГИ в магазине

ривать. 56. Русский "местный", 
не отражающийся на письме. 58. 
Земляная "крепость" со рвом и 
валом (истор. воен.). 60. Десять в 
кубе кубических сантиметров.

61. И геометрическое, и небес
ное, и астральное.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 6 ноября
По горизонтали: 1. Бочок. 4. Человечина. 9. "Ровер". 10. Упадок. 

12. Акустика. 14. Оттенок. 15. Непогрешимость. 19. Горжетка. 20. 
Дантес. 21. Спутник. 23. Боров. 25. Процент. 26. Обалдуй. 28. Отсев. 
30. Рекс. 32. Сеня. 33. Атрибут. 34. Воланд. 36. ОРЗ. 38. Рупия. 41. 
Австралия. 43. Сердцебиение. 44. Хлястик. 45. Галлюцинация. 48. 
Вмятина. 49. Ботинки. 50. Наждак. 52. Дивизия. 56. Типаж. 59. Ш ля
гер. 61. Транс. 62. Рецепт. 64. Фамильярность,. 65. Петиция. 66. Фрол. 
68. Хладнокровие. 69. Ротор. 70. Фаренгейт. 71. Страда.

По вертикали: I. Борзописец. 2. Чувство. 3. Коран. 4. Чубук. 5. 
Лифтинг. 6. Внук. 7. Индикатор. 8. Арктика. 11. Падеж. 13. Кольчуга. 
15. Недотрога. 16. Понюшка. 17. Распутица. 18. Состояние. 22. 
Койка. 23. Блондин. 24. ВОВ. 27. Ловец. 29. Словенцы. 31. Статис
тика. 32. Стряпня. 35. Лоб. 37. Заурядность. 39. Псориаз. 40. Ярыга. 
42. Ликвидация. 44. Хобот. 46. Линия. 47. Никотин. 51. Дарья. 53. 
"Интер". 54. Яшка. 55. Марс. 57. Протектор. 58. Жрец. 60. Головеш
ка. 63. Эпиграф. 64. Флорист. 66. Финист. 67. Квота. 68. Хрен.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 ноября
По горизонтали: 7. Чечевица. 9. Коллегия. 10. Дно. 11. Ордината. 

12. Нестеров. 13. Ш тифт. 14. Фишер. 15. Устав. 18. Рантье. 20. Стер
лядь. 23. Парасоль. 25. Сатрап. 29. Свист. 30. Астра. 31. Озеро. 34. 
Клоунада. 35. Проформа. 36. Док. 37. Экзотика. 38. Анаконда.

По вертикали: 1. Секретер. 2. Левиафан. 3. Пират. 4. Хлыст. 5. 
Реверсия. 6. Киноварь. 8. Адажио. 9. Конфетти. 16. Пьеса. 17. Арбат. 
19. Ара. 21. Дза. 22. Глиссада. 23. Поволока. 24. Рассудок. 26. Разно
сол. 27. Пирамида. 28. Тропка. 32. Сатин. 33. Коран.

з на ул. Баумана, 30.
1 Художественная, справочная, учебная, специальная 
s  литература, словари, открытки, календари и

{ КАНЦТОВАРЫ
для школы и офиса. 

Тел.:59-16-19,59-16-46.

<8 > Повседневная
РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН элегантная женская
наш ш ткр  одежда.
Широкая гамма 
расцветок и фасонов. 
Размеры от 42 до 60.

Ежемесячное обновление 
коллекции, « к о в с к и й
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