
Подкидыш 
почти здоров

10 января неизвестная мамаша 
подбросила своего новорожден
ного ребенка в детскую поликли
нику города Североморска. 
Подкидыша, которому было два 
дня от роду, обнаружила семей
ная пара. Мальчик лежал на по
доконнике между вторым и 
третьим этажами. Среди пеленок 
была записка: "Роды на дому в 
Североморске 8 января. Антон 
нуждается в срочной медицин
ской помощи. Ради Христа по
могите ему". Малыша немед-

IH O  направили на медицин- 
-~.лое обследование. У него была 

обнаружена только физиологи
ческая желтуха. Сейчас Антон 
находится в детском отделении 
североморской центральной рай
онной больницы. Состояние его 
здоровья не вызывает серьезных 
опасений.

Деньги 
для пенсионеров
По словам управляющей Пен

сионным фондом РФ по Мур
манской области Галины 
Чернышовой, все необходимые 
денежные средства для выплат 
пенсий в январе уже переведены 
на счета пенсионеров как в фи
лиалы Сбербанка, так и в отде
ления связи. С начала будущей 
недели начнется накопление де
нежных средств для февральских 
выплат. В связи с предстоящим 
повышением пенсий на 20 про
центов Пенсионному фонду РФ 
по Мурманской области необхо
димо собрать свыше 178 милли
онов рублей.
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Обожгло 
кипятком

В минувший четверг в олене
горской школе № 15 произошел 
несчастный случай. На третьем 
этаже в женском туалете обломи
лась труба отопления. На пол 
хлынул кипяток. В это время в 
помещении находились две уче
ницы пятого класса - 11-летние 
сестры-близнецы Оксана и Таня. 
Девочки не успели выбежать, 
поэтому Оксана получила 18 
процентов ожогов ног, а Таня - 
пять процентов. Сейчас сестры 
находятся в хирургическом отде
лении оленегорской больницы.

Избран тайным 
голосованием

"Вечерний Мурманск" уже со
общал, что после избрания депу
тата Мурманской областной 
Думы Владимира Гусенкова де
путатом Госдумы освободилось 
вакантное место председателя 
комитета по экономике и хозяй
ственной деятельности, которое 
он занимал. Теперь на эту долж
ность тайным голосованием из
бран депутат областной Думы 
51-летний Николай Сердюк. До 
этого Николай Леонидович ра
ботал в комитете областной 
Думы по экономике и хозяйст
венной деятельности на неосво
божденной основе в должности 
заместителя председателя. Нико
лай Сердюк является начальни
ком управления автомобильного 
транспорта ОАО "Олкон" и 
живет в Оленегорске. Возможно, 
что после избрания он примет 
решение оставить прежнее место

работы и стать депутатом на по
стоянной основе.

Крупные партии 
героина

В минувший четверг сотрудни
ки милиции задержали в Мур
манске трех уроженцев рес
публик Северного Кавказа с 
большими партиями героина. 
Причем каждого из них задержи
вали по отдельности, в разных 
квартирах Октябрьского округа 
Мурманска. У 38-летнего нера
ботающего мужчины обнаружи
ли 0,034 грамма наркотика, а у 
двоих 60-летних его земляков - 
по 12 и 15 граммов.

Распродажа 
мехов

С 20 по 23 января фабрика ме
ховых изделий "Белка" (г. 
Киров) проводит в Мурманске 
расширенную ярмарку-распро
дажу. На втором этаже мурман
ского отеля "Меридиан" будет 
представлен широкий ассорти
мент женских и мужских голов
ных уборов, меховых пальто, 
дубленок для взрослых и детей. 
Время работы ярмарки: с 10 до 
19 часов.

От соседей 
скрывать нечего

Делегация военных инспекто
ров из Финляндии не выявила 
нарушений на объектах Ленин
градского военного округа в 
Мурманской области. Как сооб

щил агентству "Север-Информ" 
помощник командующего окру
гом Юрий Кленов, финские ин
спектора проводили работу в 
соответствии с Венским догово
ром 1994 года. Одна из основных 
задач заключалась в том, чтобы 
убедиться в отсутствии в районе 
крупномасштабных учений с 
привлечением большого количе
ства техники. Проверка показа
ла: Россия полностью выполняет 
свои военные обязательства в 
Северо-Западном регионе.

Редкое имя 
Майя

По данным отдела ЗАГС ад
министрации Мурманска, с на
чала нынешнего года в
областном центре зарегистриро
ваны 93 младенца, 46 из них - де
вочки. Среди имен, которые 
родители решили дать своим до
черям, впервые за несколько пос
ледних месяцев встретилось имя 
Майя. Кроме того, девочек на
зывали Аннами, Мариями, Т а
тьянами и Наташами.

Кто теснит 
рыбаков

Президент ОАО "Севрыбхо- 
лодфлот" Альберт Ливанов счи
тает, что сейчас идет вытеснение 
российских рыбаков из традици
онных районов промысла. Как 
сообщает агентство "Север-Ин
форм", свидетельством тому яв
ляется сокращение обще
допустимых уловов трески и 
пикши в Баренцевом море в 2000 
году. По мнению Альберта Л и
ванова, чтобы компенсировать 
потери российских рыбаков, не
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в следующих торговых точках г. Мурманска:

Точки реализации
Гостиница 
“Полярные Зори" АЗС № 4 "Экспонефть" МКТИ, м-н "Маэстро”

Кафе-экспресс 
“Полярные Зори"

Салон “Светоч” МКТИ, vn-г 
(бывшие “Цветы”) “Доч торговли”

Ресторан 
“Полярные Зори"

М-н "Овощной базар" Универмаг 
ул. С. Перовской, 17 “Полярные Зори”

Гостиница
“Меридиан”

, ,  „ . ... Фотомагазин 
М-н Форос Южный “Аметист”

Бутик “Престиж" Центр красоты “Ив Роше" “Кола-ТАВС”
(внутренние авиалинии)

Бутик "Корона" МКТИ, м-н “Владислав" “Кола-ТАВС”
(междунар. авиалинии)

АЗС .V» 2 "Экспонефть"
Филиал “Кола-ТАВС” 

МКТИ, м-н "Лидер” уд. Коминтерна, 9/1
(напротив ж/д вокзала)

АЗС Ас 3 "Экспонефтьм;j Наш адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 43. 
Тел. для справок 4748-29.

\

обходимо наладить централизо
ванный сбыт рыбы за рубежом. 
Для этого нужно создать струк
туру с функциями, схожими с 
теми, что выполняли в 80-е годы 
"Севрыбсбыт" и другие органи
зации.

Деликатесная 
оленина

По словам председателя об
ластного комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Виктора Фирсова, в оленевод
ческих хозяйствах области пол
ным ходом идет забой. 
Предполагается, что в нынеш
нем сезоне будет заготовлено 
800-1000 тонн этого мяса. А в 
случае, если комиссия Европей
ского Союза разрешит импорти
ровать нашу оленину в страны 
ЕС, уже в нынешнем году пого
ловье оленей в Мурманской об
ласти будет увеличено. Сейчас 
стадо насчитывает около 60 
тысяч голов.

Лучше 
прийти самим

Городской военный комисса
риат Мурманска начал прово
дить первоначальную поста
новку на воинский учет молодых 
людей 1983 года рождения. Юно
шей такого возраста в Мурман
ске насчитывается около трех 
тысяч. Однако не всех призывни
ков легко отыскать: одни не 
живут по месту прописки, другие 
не работают и не учатся. Поэто
му им предлагается прийти на 
призывной пункт, что на про
спекте Ленина, 53, и оставить 
данные о себе.

МАГАЗИНЫ Подлежит 
обязательной сертификации.

уп, Папанина, 5 (рядом с бывшим СЗКБ) 
Тел, 45-19-00

ВСЕГДА

ул. Свердлова, 11 
Тел. 33-18-02

- Автозапчасти ВАЗ - более 3000 наименований.
- Кузовное железо ВАЗ "Нива”. 

В ПРОДАЖЕ: - Газовые тракты ВАЗ, "Москвич”.
-Дискилитые, 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, МЮГ2К, М5з/12 г, Мбз/14 г, ТМ5-18, промывочные масла.

- Смазки ШРУС, ШРБ, литол, солидол.
Автохимия, автокосметика Holts.
- Автоэмали Sadolin 190 цветов,

Motip 350 цветов
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П одведены итоги подпис
ной газетной кампании на 

первое полугодие 2000 года. Спе
шим поделиться приятной новос
тью с нашими читателями и 
рекламодателями: "Вечерний
Мурманск" по-прежнему остает
ся самой популярной и читаемой 
ежедневной газетой в Мурман
ской области.

На начало января тираж ежеднев
ного выпуска "Вечернего М урманска” 
составил 12 тысяч 663 экземпляра, а 
субботний номер "Вечерки" читают 
свыше 22 тысяч семей в различных го
родах и поселках Кольского полуост
рова. Кстати, заявки о подписке на 
"Вечерний Мурманск" поступили из 
других регионов России и даже из 
Норвегии.

Дорогие наши читатели, мы уважа
ем, любим и ценим каждого из вас. 
Спасибо всем, кто среди множества 
печатных изданий выбрал именно 
"Вечерний Мурманск". Коллектив га
зеты и в дальнейшем будет работать 
над тем, чтобы "Вечерка" стала еще 
более содержательной, интересной и 
любимой северянами. Мы всегда бла
годарны своим читателям за замеча
ния и пожелания в адрес газеты.

Тем, кто по каким-то причинам не 
успел оформить подписку на "Вечер
ний Мурманск", сообщаем: подписка 
на газету продолжается. Любой мур
манчанин может в ее редакции (Коль
ский проспект, 9 и улица 
Володарского, 14а) оформить подпис
ку и получать любимую газету с фев
раля. Стоимость подписки на пять 
месяцев (с февраля по июнь) с достав
кой на дом - 62 руб. 50 коп. (суббот

ний номер - 31 руб. 25 коп). Инфор
мацию о подписке можно получить 
по телефону 45-45-27.

Напоминаем рекламодателям, что 
тираж "Вечернего Мурманска" и ра
зумные расценки на рекламу - залог 
успеха. Мы сможем профессионально

рассказать о ваших достоинствах. 
"Вечерний Мурманск" стал победите
лем всероссийского конкурса среди 
средств массовой информации по 
поддержке отечественного товаро
производителя "Создано в России". 
Нам можно доверять!

Тиражи ежедневных общественно-политических газет
Мурманской области на начало января 2000 года

ежедневн. субботн.
1. "Вечерний Мурманск" - 12.663 22.278
2. "Мурманский вестник" - 10.250 12.300
3. "Полярная правда” - 10.050 16.000 (номер за четверг)
4. "Комсомольская правда" - 5.900 17.000 (пятница)

“ВИНИ М М Н Г

РЕКЛАМА В ХОРОШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ПОЛОВИНА ДЕЛА.

Тел. отдела рекламы 5 G -G G -8 9 .

СООБЩЕНИЕ 
МУРМАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

В связи с проведением 26 марта 2000 года выборов губер
натора Мурманской области и депутата Мурманской об
ластной Думы вместо выбывшего по Мурманскому 
трехмандатному избирательному округу № I и в соответст
вии с федеральным Законом "Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", законами Мурманской 
области "О выборах губернатора Мурманской области", 
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 
15 января 2000 года начинается выдвижение кандидатов в 
состав окружной избирательной комиссии по выборам де
путата Мурманской областной Думы вместо выбывшего 
по Мурманскому трехмандатному избирательному округу 
№ 1, а также территориальной избирательной комиссии
г. Мурманска по выборам губернатора Мурманской облас
ти с нравом решающею голоса от избирательных объеди
нений, избирательных блоков, общественных объединений, 
собраний избирателей но месту жительства, работы, служ
бы, учебы.

С целью своевременного формирования комиссий предло
жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий 
просим представить в Мурманский городской Совет по ад
ресу: г. Мурманск, нросп. Ленина, д. 75, каб. 42 в срок до 
19 января 2000 года.

К решению о предложении кандидатур в состав избира
тельных комиссий необходимо приложить:

1. Сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, образование, основное место работы, службы, за
нимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий), адрес места жительст
ва, номер служебного и домашнего телефонов, серия и 
номер паспорта или заменяющего его документа, сведения 
об участии в организации и проведении избирательных кам
паний;

2. Письменное согласие кандидата на назначение его чле
ном соответствующей избирательной комиссии с нравом ре
шающего голоса.

Сведения о кандидате составляются предложившим его 
субъектом права предложения кандидатур в состав соответ
ствующей избирательной комиссии и подписывают ся самим 
кандидатом.

КОНВЕРТ БОРЕТСЯ 
ЗЯ ВЫЖИВАНИЕ

"Вечерний М урманск" уже сообщ ал о том, 
что с 20 января повысятся тарифы на некото
рые виды почтовой корреспонденции.

Ситуацию комментирует Ольга Гаркуша, эко
номист отдела экономики и финансов организации 
нормирования и оплаты труда Управления феде
ральной почтовой связи по Мурманской области.

- Тарифы на услуги почтовой связи по России 
утверждает Министерство по антимонопольной 
политики и поддержки предпринимательства, - по
ясняет Ольга Владимировна. - Именно оттуда на 
днях к нам пришла весть о значительном повыше
нии тарифов на письма и бандероли с объявленной 
ценностью, а также простую заказную корреспон
денцию в среднем примерно на 29-30 процентов.

Хотелось бы отмстить, что этот вид почтовой 
корреспонденции всегда считался убыточным. И 
чтобы хоть как-то поднять ее себестоимость, ми
нистерство, видимо, все-таки решилось на подоб
ные меры. Но и это повышение, в частности, по 
нашему региону, отнюдь не покроет все убытки. 
Чтобы такое произошло, следует увеличить тари
фы как минимум в четыре раза.

Уже сейчас во всех отделениях почтовой связи 
идет переоценка ст оимости почтовых конвертов. А 
начиная с 20 января на конверт вместо прежних 2 
рублей 10 копеек потребуется наклеить марок на 
сумму 2 рубля 75 копеек. Простая же почтовая 
карточка обойдется отправителю в два рубля. 
Причем в эту стоимость уже входит северный ко
эффициент и наш, местный, налог с продаж.

В начале года, судя по практике прошлых лет, 
обычно меняются еще и международные тарифы. 
Но пока УФПС на этот счет не получал никаких 
указаний.

Только в октябре прошлого года прошло очеред
ное повышение цен на почтовые услуги. И, конеч
но, никто не предполагал, что так скоро будет еще 
одно, да к тому же такое значительное.

Остается только надеяться, что это первое в 
новом году подорожание станет и последним.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

"Вечерний Мурманск" уже со
общ ал, что с 1 января нынешнего 
года родители погибших военно
служащ их получили право на пен
сию по случаю потери кормильца.

Ее смогут получать родители офице
ров, прапорщиков, мичманов, контракт
ников, рядовых и сержантов, которые 
погибли во время прохождения службы.

Однако это относится не только к тем, 
чьи дети погибли в последние годы. Пен
сия будет также выплачиваться родите
лям военнослужащих, погибших в 
Афганистане, Таджикистане, Анголе, 
Алжире и Чечне.

Есть категория военнослужащих, ко
торые погибли не в "горячих точках", а 
проходя службу в спокойных регионах в 
мирное время. Их родители тоже имеют 
право на пенсию. Правда, за исключени
ем тех военных, которые погибли, совер
шая противоправные действия или 
покончили жизнь самоубийством.

Раньше же родители погибших воен-

Пенсия за погибшего сына
нослужащих получали только страховку. 
Дети погибших офицеров и их жены, 
если они находились у супругов на ижди
вении, имели право на получение пенсии. 
Теперь право на такую пенсию имеют и 
родители.

Если они уже получают пенсию по ста
рости или инвалидности, то к этим вы
платам прибавится пенсия по потере 
погибшего кормильца. Причем это не за
висит от того, находились родители на 
иждивении сына или нет.

Сумма пенсии - свыше 300 рублей. Она 
будет выплачиваться сразу обоим роди
телям погибшего. Для получения пенсии 
существуют возрастные ограничения. 
Женщины смогут ее получать, достигнув 
50-летнего возраста, а мужчины - 55 лет.

К сожалению, в Мурманском город

ском военном комиссариате пока нет 
полных данных о всех родителях погиб
ших военнослужащих. Поэтому мурман
чанам, которые с 1 января 2000 года 
приобрели право на получение второй 
пенсии, работники военкомата рекомен
дуют обратиться в отдел социальной за
щиты населения по месту жительства или 
отдел социального и финансового обес
печения военного комиссариата города 
Мурманска по адресу: улица Орликовой, 
дом 55, кабинеты 53 и 54. Тут дадут не
обходимые разъяснения и назначат пен
сию.

Подробную информацию можно полу
чить также по телефону 23-89-40.

Елена НАГАЕВА.

Без паники, но во всеоружии
После ряда сообщений в цент

ральных средствах массовой ин
формации о страшной эпидемии 
гриппа, уносящей жизни граждан 
столь развитой страны, как Анг
лия, мурманчане запаниковали. С 
начала недели в аптеках раскупи
ли месячный запас разных медика
ментов. Фармацевтический бизнес 
от подобной паники только выиг
рывает. А вот наши кошельки вряд 
ли. Хорошо, если закупки будут ис
пользованы во благо.

Работники Госсанэпиднадзора и 
медики вынуждены были собрать 
экстренную пресс-конференцию, 
чтобы хоть немного успокоить се
верян.

Во-первых, сообщение в про
грамме "Вести" РТР о начавшейся 
в Мурманске эпидемии гриппа не 
соответствует действительности.

За новогодние дни стабилизирова
лась даже декабрьская ситуация, 
когда отмечался незначительный 
рост острых респираторных забо
леваний.

Во-вторых, так называемый 
"Сидней" - не какая-то доселе не
ведомая разновидность вируса 
гриппа. Он известен в России с 
1997 года. Именно такой вирус по
сетил наш край в прошлом году. В 
целом по стране его жертвами 
стали 77 человек, из них 21 - ребе
нок. К счастью, у нас летальных 
исходов не было.

Нынешнюю эпидемию в Мур
манске и области специалисты 
предсказывают где-то через две не
дели, а то и позже. В следующий 
вторник на внеочередное заседа
ние соберется областная противо
эпидемическая комиссия, чтобы

заранее подготовиться к отраже
нию атаки злосчастных вирусов. 
Ш ирокого размаха эпидемии, по 
мнению специалистов, у нас не 
предвидится.

Почти 20 тысячам северян из 
групп риска бесплатно сделаны 
прививки. Многие воспользова
лись возможностью, предостав
ленной детской поликлиникой № 1 
(для детей) и поликлиниками 
медсанчасти "Севрыба" и КВД 
(для взрослых), и сами оплатили 
эту процедуру. Позаботились о 
своих работниках и некоторые 
предприятия. Такие, например, 
как "Мурманэлектросвязь".

И если с прививкой поторопить
ся, можно еще успеть обрести им
мунитет до начала эпидемии.

Юния ВАЛАМИНА.
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I l l I f f ПОДРОБНОСТИ

СЕЛА ВЕДЕНО
f f О еч ср н ий  Мурманск" уже 

рассказывал о трагедии, 
которая произошла с нашими 
морскими пехотинцами нака
нуне Нового года вблизи че
ченского села Ведено. 31 
декабря ранним утром в жес
током бою погибли восемь 
морских пехотинцев Север
ного флота и четверо бойцов 
Черноморского флота.

Бой начался внезапно - груп
пе боевиков удалось под при
крытием густого тумана 
подобраться к опорному пунк
ту, где раполагались наши мо
ряки. Они забросали морпехов 
гранатами, начали обстрел. Бой 
продолжался около двух часов.

Когда офицеры погибли, ко
мандование взял на себя млад
ший сержант Владимир 
Таташвили. Всего с нашей сто
роны сражались около 30 рос
сийских бойцов, а боевиков 
было в три раза больше. На

БОЙ У
месте боя обнаружены тела 12 
морских пехотинцев и 62 боеви
ков.

Трое погибших морпехов Се
верного флота - офицеры: капи
тан Алексей Милашевич,
лейтенант Юрий Курягип, стар
ший лейтенант Семен Соболь. 
Погибшие матросы - контракт
ник младший сержант Влади
мир Таташвили, матросы
Сергей Пахомов, Евгений 
Биков, Денис Мацев и Денис 
Попов.

Один из погибших - 19-лет
ний Денис Мацев - наш земляк. 
Он призван на службу из горо
да Заполярного в октябре 1998 
года. "Груз-200" с телом погиб
шего матроса доставлен в Мур
манск. Тела других морпехов

отправили хоронить на родину: 
Алексея Милашевича - в Ж ито
мирскую область, Юрия Куря
тина - в Республику Удмуртия, 
Семена Соболя - в город Ейск, 
Владимира Таташвили - в 
Санкт-Петербург, Сергея Пахо
мова - в Рязанскую область, Ев
гения Бикова - в Красноярский 
край, а Дениса Попова - в Ал
тайский.

В минувший вторник земляки 
прощались с Денисом Маце- 
вым. В 9 часов утра гроб с 
телом погибшего морпеха про
вожали его сослуживцы в по
селке Спутник. Потом его 
перевезли в Заполярный - в 
помещение здания техникума, 
где он учился. Денис так и 
не успел получить специаль

ность - его призвали в армию.
В тот же день погибшего мор

пеха отпевали в церкви. На 
кладбище состоялся траурный 
митинг. Свои соболезнования 
родителям Дениса выразил ко
мандир бригады морских пехо
тинцев - недавно назначенный 
на эту должность полковник 
Александр Чернов. После похо
рон председатель областного 
комитета по проблемам воен
ных гарнизонов и социальной 
защите военнослужащих Григо
рий Мильдов передал матери 
Дениса от областной админи
страции 10 тысяч рублей. У ро
дителей Дениса остались двое 
детей - старшая дочь учится в 
Санкт-Петербурге, младшему 
сыну 8 лет.

Перед самым Новым годом 
Григорий Мильдов ездил в ко
мандировку в Чечню. Он отво
зил нашим морпехам новогод
ние подарки, которые собрали 
для ребят северяне. По приезде 
в Мурманск Григорий Аркадье
вич рассказывал, что он был 
восхищен высоким боевым 
духом морских пехотинцев.

Посмертно Денис Мацев, как 
и все участники боя, представ
лен к ордену Мужества. Влади
мир Таташвили посмертно 
представлен к званию Героя 
России.

* * *
По последним данным, в 

Чечне погибли 19 морских пе
хотинцев Военно-Морского 
Флота. 46 человек ранены.

Награждение морпехов наме
чено па 23 февраля. Несколько 
человек будут представлены к 
званию Героя России.

Елена НАГАЕВА.

Выгодно лн разбавлять русскую водку?
Еще минувшим летом на одном из своих заседаний Гос

дума приняла Закон "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной  
продукции". Согласно этому документу с 1 января 2000  
года на всех предприятиях, выпускающ их алкогольную  
продукцию, следовало установить счетчики спиртосодер
жащ их жидкостей.

Цель нововведений - уси
лить контроль за концентра
цией и объемом абсолютного 
алкоголя в готовой продук
ции.

Проще говори, новые при
боры призваны помочь произ
водителям следить за гем, 
чтобы водку на конвейере не 
разбавляли и чтобы она не 
уходила с заводов нелегаль
ным путем.

Однако позднее прави
тельство РФ решило перене
сти претворение в жизнь 
этого законодательного акта 
на год, то есть на 1 января 
2001 года.

Для этого был подготов
лен соответствующий зако
нопроект "О внесении

изменений и дополнений в 
федеральный Закон "О госу
дарственном регулировании 
производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукции".

Как сообщает Интернет- 
газета "ГАЗЕТА. РУ", офи
циальная причина отсрочки 
заключается в том, что счет
чиками сейчас оборудованы 
менее пяти процентов рос
сийских предприятий, произ
водящих алкоголь.

К тому же ни одно россий
ское предприятие эти счетчи
ки пока не выпускает.

Правда, несколько месяцев 
назад правительство России 
объявило среди предприятий, 
выпускающих приборы

учета, конкурс на право вы
пускать счетчики для россий
ского рынка. Однако до сих 
пор ни одно из них с этой за
дачей не справилось. А зару
бежные аналоги счетчиков 
спиртосодержания стоят до
вольно дорого. К примеру, 
цена такого прибора фирмы 
"Сименс" превышает -30 
тысяч долларов.

Но для крупных заводов, 
таких, как "Кристалл" и "Ос- 
талко", эта сумма просто ми
зерная. На "Кристалле" счет
чики стоят вот уже два года.

Годовая задержка с приня
тием закона, по мнению круп
ных производителей водки, 
выгодна только мелким 
полуподпольным фирмам, не 
имеющим оборотных средств, 
и ведет к увеличению доли 
разбавленной и некачествен
ной водки.

Однако правительству, 
считают эксперты "ГАЗЕТЫ. 
РУ", сейчас выгоден рост 
объемов выпуска водки -

срочно нужны деньги. Ведь 
накануне президентских вы
боров необходимо раздать 
долги бюджетникам и повы
сить пенсии.

Потому-то и требуется вы
пускать как можно больше 
водки и пополнять бюджет 
акцизными сборами от вы
пуска спиртных напитков.

А для защиты от подделок 
по-прежнему регулярно пере
сматриваются формы акциз
ных марок, которые 
делаются все более сложны
ми.

Как удалось узнать "Ве
чернему Мурманску", пи на 
одном ликеро-водочном пред
приятии Мурманской облас
ти счетчики нового образца 
пока не установлены. И но
вость о том, что окончатель
ный срок для их установки 
продлен на целый год, стала 
для них приятной.

Подготовила 
Светлана ОСМИНИНА.

Доллар пошел 
на попятную

В начале этого года заметно по
высился курс доллара. Так, в мур
манских банках доллары прода
вали в среднем но 29,30-29,70 
рубля.

Однако эксперты газеты " Ком
мерсантЪ" считают, что с покуп
кой долларов можно не торо
питься.

По прогнозам, в ближайшее 
время доллар расти не будет.

Лихорадочный сбор налогов в 
канун Нового года принес свои 
плоды: долги перед бюджетниками 
заметно уменьшились, были выпла
чены зарплаты, пособия и пенсии. 
Выплаченные деньги рано или позд
но окажутся на счетах банков. Вея 
зга рублевая масса просто не могла 
не обрушиться на валютный рынок.

Поэтому сбпоЮ январяспрос на 
утренних сессиях валютной биржи 
составил огромную величину - 500 
миллионов долларов. И поэтому 11 
января доллар едва не преодолел от
метку 29 рублей за доллар.

Сейчас, по данным агентства 
"ПРАЙМ-ТАСС", настроение на 
валютном рынке поменялось. 
Банки и их клиенты начинают фик
сировать прибыль и продавать дол
лары. Курс американской валюты 
ношел вниз. По оценкам экспертов 
агентства, это падение еще продол
жится.

Как заявил агентству "Росбиз
несконсалтинг" начальник валют
ного управления Росбанка Руслан 
Власенко, вскоре курс может опус
титься до уровня 28,2 рубля за один 
доллар.

Однако основным препятствием 
для более заметного снижения курса 
доллара могут стать крупные вы
платы по внешнему долгу.

Подготовила 
Екатерина ИВАНОВА.
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БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ!
Подлежит обязательной сертификации.

ОАО “Медтехфарм” предлагает недорогие 
глюкометры марки “Сателлит” и биосенсоры 

к ним. Гарантийный срок не ограничен.

С п р а в к и  п о  т е л
56-65-27, 33-06-60.

Самые искушенные 
зрители

Это надо было видеть и слышать. 
Артисты выступали вдохновенно и 
очень старались понравиться. Они пре
красно осознавали, насколько иску
шенный и знающ ий у них сегодня 
зритель. В больш ом зале М урманской  
областной филармонии проходил кон
церт для ветеранов культуры и искус
ства М урманской области.

В этот день они получали поздравле
ния, цветы, подарки, был даже небольшой 
"салют", устроенный при помощи 15 хло
пушек конферансье Александром Лелько- 
вым. Чго же касается самих концертных 
номеров, то особенно хотелось бы отме
тить выступление двух коллективов (разу

меется, это чисто субъективное 
впечатление) - Мурманской хо
ровой капеллы Игоря Никитина 
и ансамбля танца "Сполохи"
Кольского районного Дома на
родного творчества.

К примеру, то, что творили на
сцене артисты из "Сполохов", -----------
никакими словами передать не
возможно. Их головоломные пируэты 
можно было сравнить только с акробати
ческими трюками. А финальный номер - 
русская пляска - окончательно покорил 
зрителей.

Подобные встречи - чествования вете
ранов проводятся в областной столице 
уже третий год. Что особенно отрадно.

Цветы ветерану культуры 
Шацкой.

Елене Андреевне

Ведь заслуги тружеников культуры и 
искусства так редко, увы, в наше время 
бывают признаны и оценены властя
ми.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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В это можно верить или не верить. С одной 
стороны, как-то все это несерьезно — 

мистика, астрал, странные сны.
С другой — любой человек, подумав, наверняка 

вспомнит как минимум одну мистическую 
историю, которую он не может себе объяснить.

Видимо, поэтому мистики 
изобретают свои теории. И люди верят в них.

Жертвы метет сейм
Зачем сломала 

мне жизнь?
Болезнь была уже в той ста

дии, когда современная медици
на, в общем-то, бессильна. И 
Людмила погрузилась в черную 
тоску. На казенном бланке зна
чился врачебный приговор —  
рак молочной железы. Теперь 
почти каждую ночь стал снить
ся покойный муж, звать к себе. 
Наутро она рассуждала, вроде 
как смирившись: “Видимо, это 
судьба” .

—  Когда сорокашестилетняя 
Людмила попала ко мне на при
ем, —  рассказывает мурман
ский врач-психотерапевт Ольга 
Николаевна Зимина, —  у нее 
была вторая группа инвалидно
сти и третья стадия рака. Она 
задала тогда единственный вол
нующий ее вопрос: “За что мне 
до сих пор мстит мой муж?”.

Потом выяснилось, что ее 
муж долгое время страдал алко
голизмом и умер в муках от бе
лой горячки. Здорово выпивать 
он начал почти сразу после 
свадьбы. И Людмила, настояв
шая на этом браке, многие годы 
пыталась лечить и перевоспи
тывать супруга. “Вот если бы 
ты не заставила меня на себе 
жениться, я бы, может быть, не 
спился”, —  парировал в таких 
случаях тот. И даже после своей 
смерти он частенько снился ей, 
задавал один и тот же вопрос: 
“Зачем женила на себе, сломала 
мне жизнь?”.

—  У меня такое ощущение,

что он умер как бы не по-на
стоящему, —  делилась пациент
к а ,— что он постоянно нахо
дится где-то рядом. И упрекает 
меня.

Обитатели 
мистической зоны

Некоторые мистики считают, 
что человек досягаем даже пос
ле своей смерти. К примеру, су
ществует такая теория: жертвы 
несчастных случаев (к ним от
носят катастрофы, летальные 
исходы от алкоголизма, нарко
мании, убийства и самоубийст
ва) после смерти перемещаются 
в так называемую астральную 
зону. То есть куда-то между тем 
и этим светом.

Там они и доживают свой век 
—  столько, сколько было поло
жено изначально. И, утвержда
ют мистики, поскольку для та
кого существования необходима 
телесная энергия, а несчастные 
уже расстались со своим телом, 
им ничего другого не остается, 
как брать ее у живых людей, с 
которыми они связаны негатив
ными эмоциями (страх, чувство 
вины, ненависть, зависть).

Не брать они не могут. По
скольку без физической энергии 
обитатели астральной зоны ис
пытывают адские мучения. 
Впрочем, это совсем не значит, 
что мучения испытывают толь
ко одни они. Их живые доноры 
мучаются не меньше.

—  Когда мы начали работать 
с Людмилой, —  продолжает

врач, —  выяснилось, что несмо
тря на свое осуждение и презре
ние к пьющему мужу, она отно
силась к нему с материнской 
любовью. И неосознанно все 
его боли и болезни как бы при
нимала на себя. И считала, что 
именно она виновна в его паде
нии и смерти. То есть жила с по
стоянным чувством вины. И ис
пытывала ощущение нарастаю
щего бессилия и слабости.

Вообще считается, 
что вина в таких слу
чаях —  не самое луч
шее чувство. Незави
симо от того, осознан
но оно или нет, имен
но за него цепляется 
жертва, которая на
ходится в астральной 
зоне, и, в свою очередь, 
испытывает чувство 
обиды или ненависти 
за внезапно прерван
ную жизнь. И, перека
чивая телесную энер
гию, как бы мстит 
своим обидчикам.

Например, мистики убежде
ны, что каждый убийца, сам то
го не осознавая, непременно ис
пытывает чувство вины. И его 
жертвы охотно этим пользуют
ся. Причем их месть выражает
ся не обязательно в болезнях, в 
любых других неприятностях. 
Поскольку телесная энергия —  
вещь великая.

Несчастная соседка
—  Есть такое понятие —  жиз

ненная энергия, —  объясняет

Ольга Николаевна, —  физики, 
химики, биологи сейчас пыта
ются разложить ее на элементы, 
составные части, взвесить, рас
считать. Но навряд ли когда-ни
будь эту силу возможно полно
стью изучить.

К примеру, на уровне тела ос
лабление этой энергии проявля
ется в болезнях: частых про
студных заболеваниях, различ
ных опухолях, астении и ане-

Некоторые мистики считают, что 
человек досягаем даже после св о -
тякл«ерТИ' К пРимеРУ> существует такая теория: жертвы несчастных 
случаев (к ним относят катастро
фы, летальные исходы от алкого
лизма, наркомании, убийства и 
самоубийства) после смерти пере
мещаются в так называемую аст
ральную зону. То есть куда-то ме
ж ду тем и этим светом.

Там они и доживают свой век — 
столько, сколько было положено 
изначально.

мии, снижении работоспособ
ности и иммунитета.

У меня была пациентка, кото
рая постоянно жаловалась, что 
после визитов соседки непре
менно чувствует опустошен
ность и слабость. Выяснилось, 
что ее соседка —  обычный 
энергетический вампир. И что 
она просто приходила поде
литься своими горестями. При
чем просиживала за разговора
ми по нескольку часов кряду. 
Рассказывала об очередных на

пастях, которые на нее свали
лись, чем она на этот раз боле
ет и как от этого страдает.

И у хозяйки подсознател э
возникало опасение, что ч А
может случиться и с ней самой. 
И она автоматически проеци
ровала эти болезни на свое те
ло. А соседка тем временем, 
напротив, подтягивала на себя 
ее жизненную энергию и 
уходила повеселев: “Надо же, 

выговорилась, и вро
де легче стало”. Бе
зусловно, все это про
исходит на неосоз
нанном уровне.

Еще пример.
Как-то ко мне на при
ем пришла женщина, 
которая много време
ни провалялась по 
больницам из-за вы
сокого артериального 
давления. “Это ка
кая-то мистика,
делилась она, —  ~__ .
когда мне не помогает 
ни одно лекарство, я 

обращаюсь к знакомой мур
манской медсестре. Она ничего 
особенного не делает: просто 
беседует со мной, затем кла
дет руку мне на лоб, и боли 
проходят”.

А никакой мистики на самом 
деле тут нет.

Коварное 
чувство обиды

—  Как правило, сильной 
жизненной энергией обладают 
люди, которые живут в гармо-

С ам ы м и приятны м и, пож алуй, 
бы вают встречи с друзьями, кото
рых давно не видел или, скажем, 
знал только заочно.

Именно таких необычных гостей —  
победителей и призеров двух конкурсов 
“Накорми Дракона” и “Признание в 
любви”, объявленных “Вечеркой” нака
нуне Нового года, ждали в редакции в 
полдень 6 января 2000 года.

В такие минуты всегда волнуешься и 
чего только не передумаешь: “А вдруг 
—  не придут, заблудятся, постесняются 
или дела не отпустят. Но гости не заста
вили себя долго ждать и собрались в 
гостиной редакции задолго до назначен
ного часа”.

Правда, чуть-чуть опоздала на цере
монию награждения Анжелика Слуяно- 
ва —  автор фирменного торта “Кучеря
вый пинчер”. И из-за болезни не пора
довала нас своим присутствием Вален
тина Новожилова —  создательница тра
диционного новогоднего блюда “Сельдь 
под шубой”.

Но зато Михаил Голиков, победитель

конкурса “Признание в любви”, на на
граждение пришел вместе с женой Ни
ной Владимировной, которой он посвя
тил свое произведение “Свадьба в Но
вый год”. Хотелось бы отметить, что эта 
везучая супружеская чета уже не раз по
беждала в наших конкурсах.

Несмотря на то, что победитель кули

нарного конкурса мурманчанин, студент 
пятого курса МГПИ Анатолий Москви- 
чев является нашим постоянным игро
ком, познакомиться с ним нам удалось 
только в этом году. Долгое время форту
на обходила его стороной. И наконец-то 
улыбнулась отчаянному конкурсанту.

А вот, скажем, другие призеры кон

курсов —  Наталия Вересова, Тамара 
Лисапова и Анжелика Слуянова оказа
лись счастливее своих соперников. Иг
рали впервые и сразу же поймали 
птицу удачи.

Два главных приза —  двухкилограм
мовые “тезки” “Вечернего Мурманска” 
—  наивкуснейшие торты от кафе 
“Ю ность” —  были вручены Наталии 
Вересовой за послание “Письмо люби
мому на войну” и Анатолию Москвиче- 
ву —  за самый оригинальный вариант 
праздничного меню.

Призерам же достались не менее вку
сные и полезные призы.—  фрукты и сла
дости к рождественскому столу.

—  Вы даже представить себе не може
те, что значил для меня этот конкурс, —  
делилась Наталия Вересова, —  и де
ло-то вовсе даже не в призе. Когда муж 
вернется с войны из Чечни, празднич
ный номер любимой “Вечерки” будет 
для него настоящим сюрпризом. Ведь 
ничто и никогда не заменит Анатолию 
наших с сынишкой теплых слов и при
знаний в любви.

—  Для нашей семьи год Дракона на
чался вполне удачно —  с победы в ва
шем конкурсе, —  сказал на прощание 
Михаил Голиков, —  и спасибо вам за то, 
что не даете нам, игрокам, ни минуты 
покоя.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ПО IV СТОРОНУ

убийцам паже is  iom свете
Н И И  с собой и с миром, —  гово
рит психотерапевт. —  Они в бу
квальном смысле руками могут 
устранять бсши, лечить болезни.

А вообще человек, сам о том 
не подозревая, может справить
ся с любым недугом. Для этого 
достаточно восстановить свою 
жизненную энергию. У меня 
недавно был такой случай.

На прием пришел тридцати
пятилетний мурманчанин, ска
зал, что у него обнаружена доб
рокачественная опухоль, врачи 
настаивают на операции, очень 
просил помочь. Вскоре выяс
нилось, что Вадим три месяца 
назад из-за любовницы бросил 
свою беременную жену, в глу
бине души очень переживал и 
ж' в постоянном конфликте с 

й.
Мы работали с ним 

месяц и в конце концов 
сумели устранить этот 
конфликт —  Вадим 
сам пришел к мысли, 
что он должен вер
нуться в семью. Через 
месяц повторное меди
цинское обследование 
показало, что опухоль 
значительно уменьши
лась и об операции уже нет ре
чи. А еще через месяц он по
звонил и сообщил счастливым 
голосом, что полностью здоров 
и вместе с супругой готовится 
к рождению ребенка.

А однажды я работала с де
вушкой, у которой мать покон
чила жизнь самоубийством. 
Это случилось, когда Валенти

не было восемь лет, она видела 
ванну, полную кровавой воды, 
окровавленные мамины руки. К 
восемнадцати годам у Валенти
ны развилась хроническая жен
ская болезнь, которая ее ужасно 
мучила. В процессе работы мы 
выудили из ее подсознания чув
ство обиды за то, что ее броси
ли, не подумали о ней, о ее бу
дущем.

И тут надо сказать, что у ма- 
терей-самоубийц, находящихся 
в астральной зоне, обязательно 
формируется чувство вины за 
свой поступок. И два этих чув
ства —  вины и обиды —  луч
шая “связка” для выкачивания 
энергии из своих детей. Потому 
такие дети, как правило, долгое 
время страдают и мучаются от 
различных болезней. Валенти

на сумела избавиться от чувства 
обиды только через полгода. И 
вместе с ним ушли и симптомы 
тяжелого заболевания.

О вяленых дынях
—  Согласно теории мисти

ков, —  рассказывает врач-пси
хотерапевт, —  если человек 
умирает своей смертью: от ста

рости или тяжелой болезни, это 
значит, что его астральное тело 
уже готово. И он легко расста
ется со своей телесной оболоч
кой —  как, например, с платьем 
или пальто.

В случае с самоубийцами и 
вообще с жертвами несчастных 
случаев это астральное тело го
товым быть не может —  ведь 
все произошло внезапно. И 
жертвы воспринимают расста
вание со своим физическим те
лом как трагедию. Одна моя па
циентка, у которой из-за денеж
ного долга зверски убили мужа, 
как-то рассказала мне такой 
сон.

На девятый день после похо
рон супруга он приснился ей 
живым и невредимым. И повел 
ее показать, как устроился на 

новом месте. Открыл 
какую-то дверь, ве
дущую в длинный ко
ридор, и кивнул на 
стену, утыканную 
гвоздиками. На каж
дом из них сушилось 
что-то наподобие вя
леных дынь. “Вы что, 
—  оторопела супру
га, —  тут среди зимы 

дыни едите?”. “Да нет, это ду
ши, —  ответил муж. —  Мы ими 
питаемся”.

—  Несовершенное астраль
ное тело жертв, —  объясняют 
мистики, —  при недостатке те
лесной энергии начинает разла
гаться, это и причиняет неверо
ятные муки жертвам. И застав
ляет постоянно как бы подпи

тываться чужой силой. В хри
стианстве зону, в которой они 
обитают, назвали адом. Но как 
бы она ни называлась, эта зона, 
безусловно, существует. И воз
действует на живой мир.

•к "к it

Через два года Людмила нако
нец осознала, что ее муж дейст
вительно умер. Он перестал из
водить ее по ночам, усаживать
ся в ногах, задавать мучитель
ный вопрос: “Что ты сделала с 
моей жизнью?”.

Она полностью избавилась от 
чувства вины перед ним. И че
рез какое-то время ее обрадо
вал лечащий врач —  раковая

опухоль молочной железы ощу
тимо уменьшилась. Ей замени
ли вторую группу инвалидно
сти на третью. А через год сня
ли инвалидность вовсе —  при 
очередном осмотре опухоли об
наружено не было. Она устрои
лась на работу на одно из мур
манских предприятий, где и ра
ботает по сей день, несмотря на 
свой пенсионный возраст.

Да, чуть не забыла. Каждую 
неделю она ходит на могилу 
своего мужа. “Мы простили 
друг друга”, —  говорит она.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

У меня была пациентка, которая 
постоянно жаловалась, что после ви
зитов соседки непременно чувствует 
опустошенность и слабость. Выясни
лось, что ее соседка — обычный 
энергетический вампир. И что она 
просто приходила поделиться своими 
горестями.

Шведы предлагают 
дружить вузами

всегда Ждет 
своих посетителей.) 

К вашим услугам ежедневно I 
с 11.00 до23.00: \ Т  \ X ) I

БАР, БИЛЬЯРД, \ у у ! 
ХОРОШАЯ КУХНЯ, \  К  I 
ПРИЯТНАЯ МУЗЫКА. |
Адрес: ул. К. Маркса, 6/1. ^

Русская винно- 
водочная компания
-лидер алкогольного бизнеса в России-

объявляет
КОНКУРСНЫЙ НАБОР

на вакансию
МЕНЕДЖЕРА  

ПО ПРОДАЖАМ.
Требования:
1. Высшее образование.
2. Опыт личных продаж.
3. Наличие собственного а/м.
4. Самостоятельность.
5. Работоспособность.________________
Компания предлагает все условия для само
реализации и достойную заработную плату.

Резюме направлять_по факсу в

У мурманских старш еклассни
ков впервые появился шанс вы
брать зарубежный вуз не только на 
свой вкус, но и в соответствии с 
толщ иной своего кошелька. А у 
студентов —  во время зимних ка
никул завязать дружеские связи со 
своими ш ведскими сверстниками  
и просто здорово провести время.

Это все потому, что мурманская тур
фирма “М ириам-М ” помимо туристи
ческих маршрутов решила освоить 
еще один —  в сфере среднего и высше
го образования. И предложила мурман
чанам поездку в шведский город Пи- 
тео, где седьмого февраля откроется 
международная выставка “Образова
ние и будущее”.

Организаторы этой образовательной 
ярмарки намерены представить на ее 
многочисленных стендах полную ин
формацию обо всех вузах и колледжах 
Северной Швеции, а также дать и уст
ные консультации потенциальным сту
дентам.

Впрочем, это совсем не значит, что 
RwpTflRk-a “ О б п я з г т я н и е  и  6 v n v m e e ”

получать образование в зарубежном 
вузе или колледже. Шведские устрои
тели образовательной ярмарки говорят, 
что она ежегодно дарит им новые дру
жеские связи с учебными заведениями 
всего'мира. И предлагают российским 
представителям среднего и высшего 
образования поддержать эту дружбу. 
На это предложение уже откликнулись 
учебные заведения из Архангельска и 
Северодвинска.

Кстати, задавшись целью познако
мить северян со шведской системой 
образования, работники “М ириам-М ” 
решили совместить приятное с полез
ным. И помимо посещения выставки 
образовательных услуг запланировали 
еще и визит в известный тропический 
бассейн Питео и Дом техники при уни
верситете города Лулео.

Остается добавить, что поездка про
длится пять дней. Всю дополнитель
ную информацию можно получить по 
телефонам фирмы “М ириам-М ”: 
45-10-48 и 45-56-31.

Дпиня КПРАКПЕВА

Инспекция 
Министерства РФ 

по налогам и сборам
но г. Мурманску 

информирует:
30 апреля 2000 года завершается срок 

подачи гражданами налоговых деклара
ций о доходах за 1999 год.

Сведения о доходах за прошлый год 
представляют:

— граждане, имевшие в прошлом году 
доходы от предпринимательской либо 
иной самостоятельной деятельности не
зависимо от их размеров;

— лица, имевшие два и более источни
ков доходов, в случае, если полученный на
логооблагаемый доход превышает 30000 
рублей.

Декларации о доходах представляются 
в инспекции по месту жительства нало
гоплательщиков. Там же можно бесплат
но получить бланки налоговых деклара
ций.

Для оказания помощи и консультаци
онного обслуживания налогоплательщи
ков но заполнению деклараций в инспек
ции работают постоянно действующие 
консультационные пункты. Их адреса: 
ул. Комсомольская, д. 4; Кольский прост,
д. 129/1; ул. Халатина, д. 5.

Инспекция МНС РФ но городу Мур
манску настоятельно рекомендует не от
кладывать исполнение всех формально
стей на последние дни декларационной 
кампании.

Инспекция МНС РФ



ПО GIEIUM ОДНОГО ОГРАБЛЕНИЯ
Квартирные кражи становятся сущим наказанием 

для мурманчан. Тем более что нередко 
воры остаются безнаказанными.

Сегодня читатели "Вечернего Мурманска" могут стать 
участниками расследования, шаг за шагом 

проследить за всеми 
перипетиями раскрытия одного такого преступления.

Подозрительные 
прохожие

Кражи из квартир чаще всего 
происходят днем, когда мурман
чане на работе. В этом случае у 
преступников меньше шансов 
столкнуться с неожиданно вер
нувшимся хозяином квартиры 
или "нарваться" на соседей. 
Именно для пресечения подоб
ных преступлений Ленинский 
ООВД возобновил патрулирова
ние районов округа сотрудника
ми в гражданской одежде.

Старший сержант Андрей 
Слесарчук и его напарник сер
жант Василий Вознюк 13 января 
дежурили на улице Халатина. 
Оба милиционера работают в 
спецприемнике для бомжей, и 
патрулирование не является их 
непосредственной обязаннос
тью, но приказ есть приказ.

Прошло около двух часов с 
начала дежурства, когда напар
ники обратили внимание на 
двоих молодых людей, несущих 
объемные сумки. Милиционеры 
решили проверить "сладкую па
рочку".

- Добрый день, ребята, мы из 
милиции, - представился Андрей 
Слесарчук. - Что несем?

- Да вот на другую квартиру 
переезжаем, - без тени паники 
ответил старший "носильщик". -

Просто переносим аппаратуру.
Что ж, время для переезда 

вполне нормальное, около 11 
часов, да и молодые люди не вы
казывали страха или волнения. 
Слесарчук наклонился к узлу из 
покрывала, сквозь который яв
ственно проступали контуры те
левизора, а Василий Вознюк 
попросил предъявить докумен
ты. После этого "несуны" разбе
жались в разные стороны, 
бросив сумки на произвол судь
бы.

Погоня

Попросив прохожего при
смотреть за вещами, милиционе
ры бросились за беглецами, 
Андрей - за старшим, а Василий 
- за более молодым.

Парень, которого преследовал 
сержант Вознюк, побежал в сто
рону дома № 2 по улице Халати
на. В том доме располагается 
прокуратура Ленинского округа, 
и Василий знал, что там нахо
дится наряд патрульно-постовой 
службы. В какой-то момент ми
лиционер понял, что теряет бегу
на. На окрики и требования 
остановиться парень не реагиро
вал, и сержант решил подать 
сигнал о помощи. Он вынул та
бельный пистолет и выстрелил в 
воздух. Услышав выстрел, бег
лец свернул к ближайшему подъ

езду и нырнул вовнутрь. Когда 
через несколько секунд Василий 
забежал в тот же подъезд, бегле
ца в нем не было. "Забежал в 
квартиру", - решил сержант, 
спустился на первый этаж и стал 
ждать подмогу.

Его напарник в это время уже 
вернулся к вещам и по рации 
вызвал машину. Ему повезло 
меньше: "несуна" он упустил. 
Вскоре к месту происшествия 
подъехала бригада быстро
го реагирования в составе 
Бориса Виноградова и Евге
ния Касьянова. Милиционе
ры начали обход. В одной 
из квартир дверь открыла 
женщина.

- К вам никто не заходил?
- спросил Евгений Касья
нов.

- Нет, никого не было, - 
ответила хозяйка, и мили
ционеры двинулись дальше.

Не успели они подняться 
на следующий этаж, как их 
догнала та самая женщина.

- Извините, пожалуйста, - сму
щаясь, проговорила она, - я вас 
обманула. Тот, кого вы ищете, 
сидит у меня на кухне.

Позже женщина пояснила, что 
к пей позвонил совершенно не
знакомый молодой человек и 
сказал: "За мной гонится какой- 
то мужик с пистолетом. Можно, 
я у вас спрячусь?". Она пожалела 
парня и впустила в квартиру.

Старый знакомый
Дело было поручено следова

телю Дмитрию Калинину. Д о

просив 18-летнего задержан
ного, он выяснил, что зовут того 
Александр Б. Он учится в 
МГТУ. Как оказалось, хозяин 
обворованной квартиры в доме 
№ 8 на улице Халатина в это 
время еще не знал о краже. Он 
пришел домой лишь около двух 
часов дня и обнаружил, что 
дверь его квартиры взломана. 
Перечень украденной из кварти
ры аппаратуры совпал с теми ве
щами, что несли двое друзей, 
остановленных на улице мили
ционерами.

Задержанный Александр Б. за
пираться не стал и назвал своего 
подельника. 27-летний Олег Ш. 
оказался знакомой для милиции 
личностью: успел несколько раз 
побывать за решеткой. Где 
живет его подельник, Александр 
не знал.

"Его подставили!"

К утру 14 января следователи 
установили адреса, где мог по
явиться подозреваемый. Следст
венная бригада отправилась, на 
поиски.

Дома у Александра Б. опера

тивники предъявили постановле
ние на обыск.

- Да не может этого быть. - 
возмутился отец, узнав об учас
тии сына в краже. - Его подста
вили!

Мать пригрозила всевозмож
ными карами и попыталась вы
проводить милиционеров из 
квартиры.

Старший оперуполномочен
ный УТРО Вениамин Магамед- 
расулов терпеливо выслушал 
излияния родственников, а затем 
заявил, что их согласия на обыск 

никто не спрашивает. 
Есть постановление, а 
если хозяева с чем-то не 
согласны, могут жало
ваться в установленном 
порядке.

Номер телефона

После обыска отпра 
лись к отцу ЕкатеринвГ 
(так зовут сожительницу 
сбежавшего Олега Ш.).

- Я никогда не одобрял 
выбор дочери, - сказал пожилой 
мужчина, открывший дверь. - И 
я не скрывал этого. На этой 
почве у нас постоянно были 
скандалы. Я не знаю, где они 
сейчас живут, но у меня есть их 
телефон.

- По номеру телефона мы ус
тановим адрес. Но парень, кото
рого мы ищем, опытный, - 
прокомментировал ситуацию 
оперативник, - вряд ли пойдет 
домой. В конце концов мы его 
все равно найдем. Для него сей
час лучший выход - явиться с по
винной.

Борис ЛИВАНОВ.

Женщина пояснила, что к ней 
позвонил совершенно незнакомый 

молодой человек и сказал:
"За мной гонится какой-то 

мужик с пистолетом. 
Можно, я у вас спрячусь?". 

Она пожалела 
парня и впустила в квартиру.

Лучше мужчины нет ншустатнра
- Испеки тортик, ну хоть самый ма

ленький, - упрашивают по праздникам 
домашние Марину Никитину.

- Ни-за-что! - в таких случаях катего
рически заявляет М арина Николаевна, - 
мне ваши тортики и без того по ночам 
снятся.

Кондитер из Зеленоборской 
столовой областного рыбкоопа 
М арина Никитина сама не знает, 
сколько именно испекла тортов 
для банкетов и праздников. И з
вестно только, что на ее семей
ном столе по торжественным 
случаям всегда красуется покуп
ной торт. Из магазина то есть.

- Это все потому, - объясняет 
она, - что для кондитера самый 
вкусный торт - тот, который ис
печен не его руками. Вот*- помню, 
как-то по случаю праздника 
зашла к друзьям, и они меня бро
сились за стол усаживать: "Мы 
такой вкусный торт купили, ты 
такого еще никогда не пробовала!". 
Смотрю - а на столе стоит моя "Фанта
зия".

И хоть я по натуре большая сладко
ежка, к своим тортам у меня отношение 
особое. Вот не могу их есть и все. Это 
ж как художественное произведение, 
картина - в нее всю душу вкладываешь.

И есть у меня мечта такая - собрать кон
дитеров со всей Мурманской области и 
вместе испечь огромный торт мира. 
Чтобы всем хоть по кусочку досталось.

С Мариной Николаевной я познако
милась на областном конкурсе работни

ков областного потребительского союза 
и студентов в Мурманском кооператив
ном техникуме. За соседним столом тру
дились ее коллеги - ловозерские повара 
Любовь Дербина и Наталья Терентьева. 
Конкурсаитки из сельской столовой 
"Тундра" как раз колдовали над своим 
фирменным салатом "Ловозеро".

- Волнуемся больше не из-за конкур
са, - поделились они, - а из-за того, что 
в нашей столовой на боевом посту один 
повар остался. Нас, поваров-го, в Лово- 
зере - всего трое. А популярность у 
"Тундры" - будь здоров. Днем ловозер-

цы приходят к нам на обед, а ве
чером - вроде как уже в ресто
ран: торжество какое отметить, 
поужинать. И мы вовсю стара
емся, понимаем людей - наша 
точка общепита в селе единст
венная. И тут у нас такой девиз 
- главное, чтобы было и вкусно, 
и красиво, и. клиенту по карма
ну. А потому в ходу в основном 
борщи и пельмени. Н а изыскан
ных блюдах особо не разгуля
ешься - дороговато.

К слову, специалисты из об
ластного потребительского 
союза собрались на профессио
нальный конкурс впервые за 
последние семь лет. И как один 

отмечали вновь возрастающую востре
бованность и популярность своих про
фессий. По крайней мере, в 
Мурманском кооперативном техникуме 
в этом году пришлось набирать аж две 
группы технологов - в основном из 
представителей сильного пола.

- Так уж заложено природой, - гово-

Везет Марине Никитиной - ей 
снятся тортики.

рят преподаватели техникума, - что 
мужчины острее ощущают вкусовые ка
чества. чем женщины. Лучше дегустато
ров не найти.

- Столько блюд приходится пробо
вать, что выбрать из них одно любимое 
невозможно, - объясняет мне будущий 
технолог, третьекурсник техникума 
Дмитрий Наборщиков. - Хотя для меня 
сейчас самое любимое блюдо - моя кон
курсная работа, рулет "Радуга". Уже 
пробовал - невозможно отрваться.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Вот такие рыбки водятся 6 салате "Ловозеро".
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Профилактика до 15.00.
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.20 Мультсериал "Битвы зверей". 
15.50 Что да как.

16.05 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫ Й ЯД".
18.00, 0.35 Новости.
18.25 "С легким паром!”. В гостях у Михаила
Евдокимова.
18.55 Мы и время.
19.50 "ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ" (США,
1998 г.).

Волей случая наивная красотка, продавщица 
хот-догов, предстает в роли телохранительни- 
цы знаменитости и поступает на работу в элит
ное охранное агентство.

21.00 Время.
22.00 "ПРЕРВАННЫ Й ПОЛЕТ: ТЫ СЯЧЕЛЕ
ТИЕ" (СШ А, 1989 г.).

Пассажиров авиарейсов, которым грозит ка
тастроф а, похищ ают оперотряды из будущ его. 
Они проникаю т через врата времени, пытаясь 
спасти свою эпоху.

23.55 Взгляд.
0.55 "МАЙК ХАММЕР: ОХОТА НА МЕРТВЕ
ЦА".

Профилактика до 16.00.
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.30 "Секретные агенты". Мультсе
риал.
17.00, 19.00, 21.00, 1.00 Вести.

17.20 Башня.

Р Т Р

18.05 Программа передач.
18.06 Мультфильм.
18.10 Монитор.
18.15 Автопортрет поколения XX

века.
18.20 "Покой нам только снится...”. Размыш
ления о выборах в цикле "Резонанс". Рек
лама. В перерыве (18.40) - ТВ-информ: 
новости.

5 "ДРУЗЬЯ".
2~т.45 "ЛЮ БОВЬ ПРОЩ АЕТ ВСЕ" (США, 
1991 г.).

Что заставило подаю щ ую  надежды ж урна
листку поменять образ ж изни? Уехав на ранчо 
к друзьям, она встречает свою лю бовь, но 
жизнь готовит героине тяжелое испытание...

23.40 Дежурная часть.
23.55 "Спорт + ТВ". Тележурнал.

/ I I  6.00 Сегодня утром.
Ш  И  8.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО". 

9.45 Фитиль.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Сегодня.
10.25 Вчера в "Итогах".
11.45 Куклы.
12.30 "БЕЗЫ МЯННАЯ ЗВЕЗДА”.
14.35 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
15.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫ Х ФОНАРЕИ-II" - 
"ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ".
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.55 Совершенно секретно.
22.45 Двое.
23.30 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем.
23.55 Сегоднячко.
0.35 Сегодня в полночь.
0.55 "Антропология". Программа Д. Дибро-

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости  
культуры.

В  Лк 8.20 После новостей...
8.40 Ф. Пуленк. Концерт для органа и 

струнного оркестра.
9.05 Драма "ЛАБИРИНТ" (Германия, 1991 г.). 
10.30 Российский курьер.

Позвоните и 
■ дайте телегратту 

по телефону
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11.10 "Детский мир". В. Кассиль.
11.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.40 В. Моцарт. "ПОХИЩ ЕНИЕ ИЗ СЕРА
ЛЯ". Постановка театра "Ковент-Гарден".
15.30 "Осенние портреты". Валентин Нику
лин.
16.00 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Ольга Лепешинская: сцены из жизни.
17.10 Знаменитые замки Европы. Гоген- 
зальцбург (Австрия).
17.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
18.30 Новости.
18.40 Мир авиации.
19.05 Власть факта.
19.20 "О тех, кого помним и любим...". Б. 
Бабочкин.
20.15 Вечерняя сказка.
20.50 А. Гончаров. "ОБЫ КНОВЕННАЯ ИСТО
РИЯ". Спектакль театра "Современник" 
(1970 г.). В перерыве (21.55) - После новос
тей...
23.30 Новый век российского пианизма.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле-

9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 
9.42 М/ф "Том и Джерри".

10.10 Х/ф "Эвольвер: игрушка из виртуаль
ной реальности".
11.40 Фаркоп.
12.05 К/с "Четверка нежданных нахлебни
ков".
12.35 Артконвейер.
12.50 Х/ф "Служанка".
14.20 Банка комиксов.
19.02 М/с "Симба-футболист".
19.30, 23.55 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.15 Д/с "Странные истории".
21.40 Не унывай!
22.15 Х/ф "Седьмое знамение" (триллер). 
0.30 Муз-ТВ.

0 “ 7.01 Проснись.
Ф И Ш У  1.00 Служба новостей. 

1 зо Блиц-анонс.
1.35 Телерынок.

2.00 "Неприкасаемые".

тт,ч 7.15, 8.15 Утренний телеканал.
Ш  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 

“  События.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Ну и цирк!
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРШ А".
11.15 Телеканал "Дата": взгляд из виртуаль
ной студии.
12.00 Детектив "ВХОД В ЛАБИРИНТ".

Расследование преступления, совершенного 
в наши дни и связанного с  достижениями ф ар
макологии, перекликается с историей знамени
того медика средневековой Европы.

13.20 Телеканал "Дата": взгляд из виртуаль
ной студии.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 Сериал "ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ" (США).
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ ".
17.15 Молодежный канал "Да!".
17.45 "На пятачке". Хоккейное обозрение.
18.15 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.55 "ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА ВЕСНЫ НЕ ДЕ
ЛАЕТ".
23.05 Беседка ТВЦ.
23.50 "ОМЕРТА".
0.45 Постскриптум.

7.05 День за днем.
T V f )  8.40, 18.10, 22.40, 0.40 Дорожный пат

руль.
9.00,13 .00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.

9.10 "Ш ЕРЛОК ХОЛМС. ПОСЛЕДНИЙ ВАМ
ПИР".
11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.10 Скандалы недели.
11.35, 12.45, 15.05, 16.35 Телемагазин.
11.45 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.15 Новости спорта.
13.05 День за днем.
15.30 "ПРОСТО МАРИЯ".
16.20 Краткий курс.
16.50 Знак качества.
17.05 "ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ". 
17.40 Диск-канал.
18.30 Док. сериал "Последний миф".
19.05 "ЗАКОН ПУСТЫНИ".
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.45 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.35 "ПСИ-ФАКТОР".
22.25 Любишь - смотри.
23.15 ЦитаДЕНЬ.
23.20 "КУВАЛДА-2".
23.50 Те Кто.
0.05 Диск-канал.

Что Оолит всегда всерьез -  это ухо, горлв, ввс. 
Ну а чтобы ое 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. Трубка 
осталась той же, но ее пропитали натуральным воском, экстрактом прополиса 
и живительными эфирными маслами, пары которых при сгорании достигают 
гортани. Эффект улучшения слуха и облегчения носового дыхания достигает
ся 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. Баншевой. 
Клинические испытания, проведенные в Клинике болезней уха, горла и носа 
под руководством академика РАМН И. Б. Солдатова, а также в детской поли
клинике Самарского района, не только подтвердили теоретические выводы 
ученых, но и показали, что "ушные свечи являются безопасным и эффектив
ным 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 невнимательностью к себе я 
превратила легкий дискомфорт в ушах в настоящую проблему. Но эти свечи 
вернули мне прежние ощущения, да и сама процедура 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 почувствовала глубокое облегчение...".

Средство народной медицины, известное в 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. Книповича, 
13, второй этаж.

Пенсионерам по возрасту и инвалидам 1 и 2 группы скидка 16 процентов.
Тел. 59-45-29 (с 14.00 до 16.00).

Публикуется на правах рекламы.
Товар сертиф ицирован.

шЯЕ№;

Изготовит кухонную мебель А  
по индивидуальным заказам, - А  
произведет ремонт мягкой мебели^ 
Ул. Лобова, 15. Тел. 33-62-57.
Продаст кухонную мебель 
по образцам.
Ул. Урицкого, 3. Тел. 33-13-34, 
Кольский просп. 40. Тел. 56-63-32.
Производит резку стекла и изготов
ление зеркал по размерам.
Кольский просп., 40. Тел. 56-63-32,

Щ ?  ЗАО К а н д а л а кш а  
т >  | - д з

пре, i
в Мурманской области по продаже автомобилей i

Низкие <’« 
5 L  цены

ОТКРЫ Т новый АВТОСАЛОН 1 
И МАГАЗИН АВТО ЗАПЧАСТЕЙ |
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АВТОМОБИЛЕЙ I  

ГАЗ И ЗАПЧАСТЕЙ К НИМ. |  
Любые запчасти на заказ! |

Гарантийное обслуживание в Мурманске - 1 год.

Предпродажная подготовка. 
Адреса:
в г. Мурманске: ул. Свердлова, 96. 
Тел. (код 22) 33-19-30. Время работы: 
будни - с 9.00 до 17.00, субб. - с 10.00 
до 15.00, воскр. - выходной; 
в г. Кандалакше: ул. Заводская, 3. 
Тел. (8-233)2-30-01,
факс 2-48-85.
Лиц. № В 943330, выд. ком. по упр. 
АБКторг. связям на межрегион. 

.уровне и со странами

Маг,
Индустри
альный”

ул. Свердлова

Кандалак
шский

ГАЗ

Мурманск, ул. Азержинского, 4, тел. 47-67-57

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”
производит НПБОР нп курсы:

-компьютер в офисе
(Windows’ 95, Word, Excel), 

обучение работе е Internet;
-машинопись на ПК. 
Обращаться по адресу: 

ул. Коминтерна, 5, 
2 этаж, ком. 202.

Ш 2 8 - 3 6 - 8 4
Лиц. А-323737, выд. ком, по обр. АМО.

ТОНЕРЫ

КАРТРИДЖИ

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ

JI

Адрес: ул. Софьи Перовской, д. 25/26, каб. 114.
Тр п  4 5 Л 0 -7 1Подлежит обязательной сертификации. » v j i .  т у  v v  i  i .

- вертикальные,
- горизонтальные, Ср°к ииЯ i
- навесные, изготовлен
- встроенные. 3 дня-

о к ш . ,  s i t P M  ГЕРМАНИЯ,. REHAU
- металлопластик, товлеНОЯ -
- стеклопакет. ГпоК изгопч,

Скидка-10%. Ср0 7 дней^
Тел. 56-59-97. | Подлежит обязательной сертификации.

ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

Для предприятий распространение 
БЕСПЛАТНОЕ

(по доверенности)
по адресу: ул. К. Маркса 25а, оф. 301. 

Справки потел.: (8152) 543-625, 542-577.

В Н И М А Н И Е !
В ы ш ло в св ет н о в о е  и з д а н и е  с п р а в о ч н и к о в

«ПОМОР 3 0 0 0 »

Компания "ЮМАКС"

компьютерная & 
копировальная техника

С Е ГО Д Н Я  Р Е А Л Ь Н О С ТЬ  
ЗА В ТР А  Н Е И ЗБ Е Ж Н О С ТЬ



18, ВТОРНИК
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15, 17.00 НЕЖНЫЙ ЯД.
10.15 С легким паром!
10.45 Как это было. "Восстание в Те

миртау. 1959 год".
11.20 М/ф "Рукавичка".
11.30 "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "СЕРЖ АНТ МИЛИЦИИ" (1974 г.).
14.00 Играй, гармонь любимая!
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Битвы зверей".
15.50 Возможно все!
16.05 "Царь горы".
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.25 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
18.55 Ищу тебя.
19.50 "ДЕВУШ КИ С ХАРАКТЕРОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ".

Работа заведую щ им химчисткой помогла 
герою отлично устроиться в жизни. Но он 
понял, что легкие деньги и "красивая" ж изнь - 
не главное...

23.45 Жизнь замечательных людей.
0.30 "Человек, который разорвал тысячу 
цепей".

Р Т Р

10.10
11.00

7.00, 7.20, 8.00, 9.00 Вести.
8.15, 8.29 Дежурная часть.
9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье. 

■ЦЫГАНКА".
'ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ ".

12.00 Мультфильм.
12.05 Автопортрет поколения XX века.
12.10 Панорама недели.

* * *
12.25 Телеспецназ.
13.00, 17.00 Вести.
13.25 "Город женщ ин”. Инф ормационно
развлекательный тележурнал для женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.55 М/ф "Чудо-дерево".
16.00 Магазин на диване.
16.30 Мультсериал "Секретные агенты".
17.20 Башня.

18.05 Программа передач.
18.06 Мультфильм.
18.15 Монитор.
18.19 Автопортрет поколения XX
века.

18.24 "Новогодний марафон". Встреча 2000 
года в Заполярье. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 "Знак неравенства". Реклама.

* * *
19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ".
20.25 Полный модерн.
21.00 Вести.
21.45 Триллер "КЛИЕНТ" (США, 1994 г.).
23.50 "К-2" представляет: Армен Джигарха
нян в программе Александра Плахова ’Ко
лизей".
1.00 Вести.
1.20 Дежурная часть.
1.35 Магазин на диване.

«и 6.00 Сегодня утром.
'П -Г И  8.55 Совершенно секретно.
X b - D  10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00

Сегодня.
10.25 "Третий тайм". Программа С. Ш устера.
11.15 Катастрофы. "Случай в Гоянии".
11.45 М/ф "Куплю привидение'
12.30 "БЕЗЫ МЯННАЯ ЗВЕЗДА".
14.35 "АПЛОДИСМЕНТЫ , АПЛОДИСМЕН
ТЫ ...” ("Ленфильм", 1984 г.).
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАИНЫ  САНСЕТ БИЧ".
19.35 Герой дня.
19.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ" (Россия, 1998-1999 гг.).

Алексей Николаев - бывш ий студент теат
рального вуза, бывший завсегдатай сомнитель
ных компаний, бывш ий зек и бывш ий участник 
сражений в "горячих точках" он становится 
частным сыщ иком.

22.45 Глас народа.
0.05 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.05 "Антропология". Программа Д. Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Знаменитые замки Европы. Го-

гензальцбург (Австрия).
9.05, 22.40 'ТА М С УН " (1996 г.). 1-я серия.
9.50 С любовью из Тбилиси.
10.40 Мир авиации.
11.10 Детский мир.
11.35, 17.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.40 "ЖЕНЩ ИНЫ У МОРЯ".
13.40 "Не суждено мне быть твоею перед 
Богом...".
14.45 Мультфильмы.
15.10 "Рассказы старого сплетника”. "Ах, 
этот старый Эрмитаж". Авторская програм
ма А. Белинского.
15.35 Театр одного художника. "Проща
ние". В. Серов. Часть 1-я.
16.00, 18.40 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Играет пианист В. А. Афанасьев.
16.45 Ортодокс.
17.10 Знаменитые замки Европы. Бунратти 
(Ирландия).
18.40 Ноу-хау.
18.55 "Воспоминания о Серебряном веке". 
Читает Алла Демидова.
19.30 О времени и о себе.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф Приключения Болека и Лелека".
20.50 Док. фильм "Победа в пустыне".
21.50 После новостей...
22.10 "И. Моисеев. Гастроль длиною в 
жизнь". 1-я серия.
23.30 "Из концертного зала". В. Моцарт. 
Концерт № 23 для фортепиано с орке
стром.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Симба-футболист''.
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.25, 19.45 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Гильдия.
11.30 Фаркоп.
11.50 Д/с "Странные истории".
12.15 Не унывай!
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Седьмое знамение".
20.30 Постфактум (повт.).
20.55 Морской видеожурнал.
21.35 P/с "Автоклассика”.
22.15 Х/ф "Вместе с дидлами” (комедия). 
0.30 Муз-ТВ.

6.31 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.35 Телерынок.
1.55 Спорт.
2.10 Х/ф "Денежный поезд".

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
ТВЦ 8 00’ 11-00’ 14 00’ 17 00’ 20-00’ 23 00“  События.

8.55 Смотрите на канале.
9.00 Ну и цирк!
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРШ А".
11.15, 13.20 Телеканал "Дата": взгляд из 
виртуальной студии.
12.00 "ВХОД В ЛАБИРИНТ".
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ"
16.30 Телесериал г' 
сия).
17.15 Молодежный канал "Да!”.
17.45 Мото-Гран-при.
18.15, 18.28 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.15 Лицом к людям.
21.10 "СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ" (1996 г.).
23.10 Национальный интерес-2000.
23.50 "ОМЕРТА"

" (США). 
"БУДЕМ ЗНАКОМЫ" (Рос-

0.45 Постскриптум.
1.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯОПАСНОСТЬ".

6 6.50, 13.05 День за днем.
8.45, 18.10, 22.45, 0.35 Дорожный пат
руль.
9.00, 13.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новос

ти.
9.05 Те Кто.
9.20 Пальчики оближешь.
10.00 "ЗАКОН ПУСТЫНИ".
10.50, 12.30, 15.05, 16.35 Телемагазин.
11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.05 "ГОРОД ПРИЗРАКОВ" (СШ А, 1988 г.).
15.30 "ПРОСТО МАРИЯ".
16.25 Краткий курс.
17.05 "ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ".
17.40, 0.05 Диск-канал.
18.30 Док. сериал "Последний миф".
19.00 "ЗАКОН ПУСТЫНИ".
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.45 СВ-шоу.
21.40 "ГОРЕЦ. БЕССМЕРТНЫ Й ВОРОН".
23.15 ЦитаДЕНЬ.
23.20 "КУВАЛДА-2".
23.50 Те Кто.
0.50 Комедия "МАЛКОЛЬМ" (Австралия, 
1986 г.).

19, СРЕДА
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Джентльмен-шоу.

10.45 Ищу тебя.
11.35 "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ". 2-я серия.
14.00 Док. детектив "Ядовитое жало. Тран
зит из Европы". Дело 1998 года.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Битвы зверей".
15.50 Классная компания.
16.05 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Маски-шоу.
18.55 Человек и закон.
19.50 "ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "ЖЕСТЯНОЙ КУБОК" (США, 1996 г.).

Лю бовь к красавице - доктору-психотерапев- 
ту - помогает простившемуся с мечтой о спор
тивной карьере игроку в гольф  преодолеть 
неудачи и блестящ е выступить на чемпионате. 

0.25 Программа "Цивилизация".

7.00, 7.20, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00,
1.00 Вести. 

ртр\ 8.15 Дежурная часть.
9.20 Квантовая медицина.

9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".

12.00 Мультфильм.
12.05 “В объективе -
ал.

животные". Док. сери-

12.25 Автопортрет поколения XX века.
12.30 ТВ-информ: новости.

13.25 "Город женщин". Инф ормационно-раз
влекательный тележурнал для женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.55 "Светлячок". М/ф.
16.00 Магазин на диване.
16.30 "Секретные агенты". Мультсериал.
17.20 Башня.

18.05 Программа передач.
18.06 Мультфильм.
18.16 Монитор.
18.19 Олени Санта-Клауса.

18.34 Автопортрет поколения XX века.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 "Путь к сердцу". Видеофильм телеви
дения Северного флота о поездке ансамбля 
песни и пляски на Северный Кавказ. Рекла
ма.

19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
20.25 Сам себе режиссер.
21.45 "ВРЕМЯ ТАНЦОРА" (Россия, 1997 г.). 
0.45 Дежурная часть.
1.20 Магазин на диване.

п 1 Профилактика до 16.00. 
f f i  r j 16.00 Сегодня.

16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ
КЛЮ ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".

17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.50 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ".
22.00 Сегодня.
22.45 Независимое расследование с Нико
лаем Николаевым.
23.35 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология". Программа Д. Д ибро
ва.

Ж 10.05 "ГАМСУН"
10.50 Знаменитые замки Европы.
Бунратти (Ирландия).
11.15 "Под сенью дружных муз". С.

Соболевский.
11.35, 17.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.30 Новости культуры.
12.40 "ЖЕНЩ ИНЫ У МОРЯ".
13.30 Ключи серебряные.
14.00 Мой Эрмитаж.
14.30 Новости культуры.

14.45 Мультфильмы.
15.15 15-й подъезд.
15.40 Театр одного художника.
16.00 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Загадка архива Мандельштама.
16.50 Курт Мазур. Встреча в Москве.
17.10 Знаменитые замки Европы. Шенонсо 
(Франция).
18.30 Новости.
18.40 Запоздалые цветы для Ольги Жизне
вой.
19.05 "Кто мы?". "Хроника смутного време
ни". Передача 7-я.
19.30 "Пигмалион", или "Сюрпризы Амура” 
в Ш ереметевском дворце.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф Приключения Болека и Лелека".
20.30 Новости культуры.
20.50 "Коля Модный", "Предзимье". Док. 
фильмы.
21.30 "Брожу ли я...". А. Битов читает чер
новики А. С. Пушкина.
21.45 После новостей...
22.05 "И. Моисеев. Гастроль длиною  в 
жизнь". 2-я серия.
22.35 "ГАМСУН".
23.20 "Исторические концерты". Д. Шафран  
(виолончель).
0.00 Новости культуры.

I о|0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявлг 1.
9.40, 19.00, 0.08 Программа пере,
9.42, 19.02 М/с "Симба-ф утболист .
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Постфактум.
11.35 Морской видеожурнал.
12.10 P/с "Автоклассика".
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Вместе с дидлами".
19.45 Криминальные новости.
20.05 Х/с "Дела семейные".
21.35 Д/с "Странные истории".
22.15 Х/ф "Жестокие игры" (психол. драма). 
0.30 Муз-ТВ.

6.31 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.35 Телерынок.
1.55 М-Экстро.
2.20 Х/ф "Кэндимен" (мистич. триллер).

6.00, 8.15 Утренний телеканал "На-
строение".
8.00, 11.00,’ 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 С о
бытия.

8.55 Смотрите на канале.
9.00 Ну и цирк!
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРШ А".
11.15 Телеканал "Дата”: взгляд из виртуаль
ной студии.
12.00 "ВХОД В ЛАБИРИНТ".
13.20 Телеканал "Дата": взгляд из виртуаль
ной студии.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ ".
17.15 Молодежный канал "Да!".
17.45 Звезда Вифлеема.
18.15 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.55 "НЕ ТА ЖЕНЩ ИНА" (США, 1995 г.).

На секретарш у крупной строительной компа
нии падает подозрение в убийстве ее началь
ника. Искать настоящ его преступника 
приходится ей самой.

23.10 Беседка ТВЦ.
23.50 "ОМЕРТА".
0.45 Постскриптум.
1.00 Триллер "СПЛОШНОЙ ОБМАН" (США, 
1995 г.).

я Профилактика до 15.00.
T l j f c  15.00, 20.00, 23.00 Новости.
* “  ■» 15.05, 16.35 Телемагазин.

15.30 "ПРОСТО МАРИЯ".
16.20 Краткий курс.
16.55 Знак качества.
17.05 "ГРЕЙС В ОГНЕ" (США, 1995 г.).
17.40 Диск-канал.
18.10, 22.45, 0.30 Дорожный патруль.
18.30 Док. сериал "Последний миф".
19.05 "БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ".
20.45 Ток-шоу "Я сама".
21.45 "В МИРЕ ЖЕНЩ ИН".
23.20 "ГРЕЙС В ОГНЕ".
23.45 Те Кто.
0.00 Диск-канал.
0.30 Дорожный патруль.
0.45 Боевик "ВРАТА ДРАКОНА".

Красавица девуш ка похищ ена таинственной 
Тенью. По ее следу идет храбрый и ловкий 
герой.

Московской фармацевтической 
фирме “ИнтерКэр”

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО РАБОТЕ С БОЛЬНИЧНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
С предложениями обращаться потел.:

|  в г. Москве - (095) 320-61-10, 320-61-16, 
|  320-60-00 (Анатолий Сергеевич);
I в г. Мурманске: 42-85-77, 42-88-11.

П р о д а д и м
недвижимость
по ул. Свердлова, 96 (рядом с маг. 

“Индустриальный”, 1500 кв. м). 
Возможны варианты.

Справки по т е л . 3 3 - 0 6 - 0 0 .

МУРМАНСКАЯ 
МОБИЛЬНАЯ 
СЕТЬ

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.

Экономия Вашего времени - 
это наша работа

Старт-Карта
Во всех киосках МЛРПИ

Звоните: OBJ



20, ЧЕТВЕРГ

т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новос
ти.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫ Й ЯД".

10.15 Маски-шоу.
10.45 Человек и закон (с сурдопереводом).
11.35 "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ".
13.55 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Битвы зверей". Мультсериал.
15.50 Семь бед - один ответ.
16.05 Программа "100 процентов".
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Каламбур.
19.00 Процесс.
19.50 "ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал.
22.00 "ДУРАКИ УМИРАЮ Т ПО ПЯТНИЦАМ".

По ложному обвинению сотрудник милиции уволен 
и осужден. Вернувшись из заключения, герой пыта
ется наладить свою жизнь, но его вновь пытаются 
подставить, и он начинает свое расследование

23.45 А. Гордон. "Собрание заблуждений". 
0.30 "ПЕРВАЯ НОЧЬ ПОКОЯ".

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00 Вести. 
* v V 1 8.15 Дежурная часть. 
р т р ! 9.20 Квантовая медицина.

9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫ ГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".

* * *
12.00 Мультфильм.
12.05 Сериал "В объективе - животные".
12.25 Автопортрет поколения XX века.
12.30 ТВ-информ: новости.

*  *  А

13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.55 "Лечение Василия". М/ф.
16.00 Магазин на диване.
16.30 "Секретные агенты". Мультсериал.
17.20 Башня.

18 05 Программа передач.
18.06 Мультфильм.
18.19 Монитор.
18.21 "Песни нашего века". Реклама.

18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.02 "Исторические параллели". Безымян
ная память. Реклама.

* * *
19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
20.25 Клуб "Белый попугай".
21.00, 1.00 Вести.
21.45 "КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕРЬЕЗНО".

Вышедшую из тюрьмы после шести лет заключе
ния "медвежатницу" экстра-класса снова пытаются 
втянуть в преступление, похитив ее сына.

23.45 Дежурная часть.
0.00 "Кино + ТВ". Тележурнал.
1.20 Горячая десятка.
2.15 Магазин на диване.

/и  6.00 Сегодня утром.
Ш  И  8.55 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 

' ОПАСНОСТИ. СКРИПКА СТРАДИВА
РИ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.25 "Глас народа". Программа Е. Киселе
ва.
11.45 М/ф "Контакт".
12.30 "БЕЗЫ МЯННАЯ ЗВЕЗДА".
14.25 "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ" ("Ленфильм”).

Зина вырастила сына одна, а когда тот стал почти 
взрослым, собралась замуж. Сын приревновал, не 
пожелал общаться с отчимом и ушел из дома.

16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.45 Герой дня.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ. ПЕТЯ И ВОЛ".
22.45 "Криминальная Россия". "Убить по- 
русски". Части 1-я и 2-я.
23.45 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 "ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ПРЕЗИДЕНТА" (США).

Удачливый бизнесмен был к тому же отъявлен- 
ным ловеласом. Однако все в его благополучной 
жизни разладилось, когда компания брошенных им 
женщин решила свести счеты с бывшим любовни
ком.

■ j j j r  8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
J/L  культуры.
J ш 8.20, 21.55 После новостей...

8.40 Знаменитые замки Европы. Ше- 
нонсо (Франция).
9.05 "ГАМСУН".
9.50 Ноу-хау.
10.05 Россия православная. П. Чесноков.
10.30 Документальные фильмы.
11.15 "Под сенью дружных муз". П. Вязем
ский.
11.35, 17.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.40 "ЖЕНЩ ИНЫ".
13.25 Милостью Божьей вместе.
13.55 Й. Гайдн. "Семь последних слов Хрис
та".
14.45 "Боцман и попугай". М/ф.
15.15 "Дом актера". "Старый Новый год".
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Формула музыки.
17.10 Знаменитые замки Европы. Форх- 
тенштайн (Австрия).
18.40 "Российский курьер". Усть-Ордын
ский Бурятский национальный округ.
19.20 "Время музыки". Тележурнал.
19.45 "Кумиры". Юрий Соломин.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Приключения Болека и Лелека". М/ф.
20.50 "Кто боится Руперта Мердока". Док. 
фильм (США). Часть 1-я.
21.40 Архитектура эпохи тоталитаризма.
22.15 "И. Моисеев. Гастроль длиною в 
жизнь". 3-я серия.
22.45 "ГАМСУН".
23.30 Джазофрения.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
19.00, 0.08 Программа передач.
19.02 М/с "Симба-футболист".
19.30, 23.55 День.

19.45 Х/с "Дела семейные".
21.20 Криминальные новости (повт.).
21.35 P/с "Тайны, волшебства, чудеса".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Первородный грех" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

6.31 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.35 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 Х/ф "Святой".

Щ 6.00 Утренний телеканал.
9.00 Ну и цирк!
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРШ А".

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 События.
11.15, 13.20 Телеканал "Дата": взгляд из 
виртуальной студии.
12.00 "ВХОД В ЛАБИРИНТ".
14.15 История болезни.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
17.15 Молодежный канал "Да!".
17.45 Конный спорт в программе "Подкова".
18.15 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.55 Мистический триллер "ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД" (Великобритания - США, 1990 г.).
22.45 Петровка, 38.
23.10 Беседка ТВЦ.
23.50 "ОМЕРТА".
0.45 Постскриптум.
1.00 "ДО КРАЙНЕГО ПРЕДЕЛА" (США).

_ , Ж  6.50, 13.05 День за днем.
T V O  8.45, 18.10, 22.45, 0.30 Дорожный пат

руль.
9.00, 13.00, 15.00 Новости.

9.05 Те Кто.
9.20 Без вопросов...
10.00, 19.00 "БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ".
11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
12.00 "ГОРЕЦ. БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН".
12.50, 15.05, 16.35 Телемагазин.
15.30 Сериал "ПРОСТО МАРИЯ".
16.20 Краткий курс.
16.30 Телемагазин "Формула здоровья".
17.05, 23.20 "ГРЕЙС В ОГНЕ".
17.40, 0,00 Диск-канал.
18.25 Док. сериал "Последний миф ”.
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.45 Кабачок "О.С.П.-стулья".
21.40 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.15 ЦитаДЕНЬ.
23.45 Те Кто.
0.45 Комедия "ЛИФТ" (США, 1996 г.).

21, ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 "Каламбур". Ю мористический  

журнал.
10.45 Процесс.
11.35 "Пещера Золотой Розы".
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 Комедия "МУЖЧИНЫ".
14.00 Здоровье (с сурдопереводом).
14.30 Программа "Вместе".
15.15 "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" (США, 1994 г.).
18.25 Джентльмен-шоу.
19.00 Экстренный вызов. Спасатели.
19.30 Вкусные истории.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе "ПРИ 
ПЕРВЫХ ПРОБЛЕСКАХ ЗАРИ".
23.40 "Эх, Семеновна!". Всероссийский час
тушечный суперкубок.
0.40 "ГОТТИ" (США, 1996 г.).

История итальянской мафии Нью-Йорка. Джон 
Готти - молодой герой повествования стал "серым 
кардиналом" организации, не запятнав себя ничем

Р Т Р

7.00, 7.20, 8.00, 9.00 Вести.
8.15, 8.29, 1.20 Дежурная часть.
9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.

10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".

* * *
12.00 Мультфильм.
12.05 Сериал "В объективе - животные".
12.25 Автопортрет поколения XX века.
12.30 ТВ-информ: новости.

13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 1.00 Вести.
13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.55 М/ф "Состязание".
16.00, 1.35 Магазин на диване.
16.25 Диалоги о рыбалке.
17.20 Акуна матата.

18.05 Программа передач.
18.06 Мультфильм.

ШШ 18.14 Автопортрет поколения XX века.
18.19 "Отражение". Обзор культурной  

жизни. В перерыве (18.40) - ТВ-информ: но
вости. Реклама.

19.30 Агата Кристи. Пуаро. "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
ДЖОННИ ВЭЙВЕРЛИ".
20.25 Городок.
21.45 "На-На" над Землей.

... 6.00 Сегодня утром,
г м  гд 8.55 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ- 

Xb-D  ной БЕЗОПАСНОСТИ. ПЕТЯ И ВОЛ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Сегодня.
10.25 Независимое расследование с Никола
ем Николаевым.
11.15 Служба спасения.
11.45 М/ф "На лесной тропе".
12.30 "НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩ ЕМУ ЗВЕРЮ ".
14.30 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...".
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
19.40 Герой дня.
20.00 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ- 
ХАССКИ".
21.35 Профессия - репортер.
22.45 "КТО ЕСТЬ КТО" (Франция, 1978 г.).

После того как в курортном доме проститутки обна- 
ружено тело убитого комиссара полиции, за рас
следование берется парижский инспектор Боров, 
приемы и методы которого весьма нетрадиционны 
и даже напоминают бандитские.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20, 21.55 После новостей...
8.40 Знаменитые замки Европы. 

Форхтенштайн (Австрия).
9.05, 22.45 "ГАМСУН".
9.45 Р. Ш траус. "Жизнь героя". Симф оничес
кая поэма. Дирижер - В. Федосеев.
10.30 "Кто боится Руперта Мердока".
11.20 Живопись Ларисы Радевич.
11.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.40 "ЖЕНЩ ИНЫ У МОРЯ".
14.10 Поклонникам Терпсихоры.

14.45 М/ф "Дюймовочка", "Три банана".
15.15 Время музыки.
15.40 Анненков читает стихи Г. Державина.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Мартирос Сарьян.
17.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
18.40 Новое кино.
19.05 "Романсиада-99". Гала-концерт лауреа
тов конкурса в Колонном зале.
20.15 Вечерняя сказка.
20.50 Док. фильм "Фантазия ушедшего вре
мени".
22.15 "И. Моисеев. Гастроль длиною в 
жизнь". 4-я серия.
23.30 "Кто там...". Авторская программа В. 
Верника.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Непобедимые скайеры".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.25 Х/с "Дела семейные".
11.55 Криминальные новости.
12.10 P/с "Тайны, волшебства, чудеса".
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Первородный грех".
19.02 М/с "Симба-футболист".
19.45 Х/с "Первая волна" (фантаст.).
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.25 P/с "Великие тайны и мифы XX века".
22.15 Х/ф "Ребенок на борту" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

6.31 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
7.15 Киномиссия.

1.35 Блиц-анонс.
1.40 Телерынок.
1.30 Пивная фортуна.
2.00 Х/ф "Ничего не вижу, ничего не слышу".

•M in  6-00’ 8-15 Утренний телеканал.ТВЦ 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Со- 
' бытия.

9.00 Ну и цирк!
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРШ А".
11.15, 13.20 Телеканал "Дата": взгляд из вир
туальной студии.
12.00 "ВХОД В ЛАБИРИНТ".
14.15 Столичные истории.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ ".
17.15 Молодежный канал "Да!".
17.45 "Хроно": новости "Формулы-1".
18.15 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.55 "ЗАЩ ИТНИК" (СШ А, 1996 г.).

Злодей-микробиолог создает чудовищный вирус, 
несущий смертельную угрозу всему человечеству. 
Профессиональный охранник должен обезвредить 
безумца и спасти миллионы жизней.

23.10 Беседка ТВЦ.
23.50 Триллер "УБИЙСТВЕННЫ Й КРУИЗ" 
(СШ А - Германия, 1990 г.).

Две хорошенькие девицы уговаривают немолодого 
владельца яхты отвезти их на Барбадос. Плавание 
должно занять целый месяц, но вскоре на яхте 
складывается необычный любовный треугольник.

1.35 "Смотри!". Киноафиша.

6.50, 13.05 День за днем.
Т У  О  8.45, 18.00, 22.45, 0.40 Дорожный пат

руль.
9.00, 13.00, 15.00, 23.00 Новости.

9.05 Те Кто.
9.20 "Мое кино" с Виктором Мережко.
10.00 "БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ".
11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.05 "В МИРЕ ЖЕНЩ ИН".
12.00 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.50, 15.05, 16.30 Телемагазин.
15.30 "ПРОСТО МАРИЯ".
16.20 Краткий курс.
16.40 Знак качества.
16.55 "ГРЕЙС В ОГНЕ".
17.25 Диск-канал.
18.15 Док. сериал "Последний миф".
18.50 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.45 Боевик "БЕЗ ПРАВИЛ" (СШ А, 1989 г.).

Чемпиона по реслингу (борьбе без правил) угова
ривают стать участником довольно грязной аферы 
Но он прямолинеен, честен, силен и способен дать 
достойный отпор кучке коварных мерзавцев.

23.15 ЦитаДЕНЬ.
26.20 Те Кто.
23.40 Радиохит.
0.55 Триллер "КЛУБОК" (США, 1994 г.).

С Т Р О  Й М в р К Е Т
РЕАЛИЗУЕТ МЕБЕЛЬНУЮ ДСП:

с покрытием от ведущих российских производителей,
с покрытием класса Е1 производства Финляндии (PUHOS) 
различной толщины, текстуры и форматов, с богатой 
цветовой гаммой.

ул. Полярные Зори, 4 9 /2  (рядом с к/т “Мурманск”). У е л ,  4 4 - 8 4 - 9 4 .
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1982 г.).

8.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.25 М/ф "Гадкий утенок".

8.40 Сериал "Все путешествия команды  
Кусто". “Тайна затопленных пещер".
9.30 Играй, гармонь любимая!
10.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
10.10 Смак.
10.30 Поле чудес.
11.30 Утренняя почта.
12.00 "ДЕТСКИЙ МИР" ("Мосфильм"
14.05 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Русский  
музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Мультазбука.
16.45 Программа Владимира Молчанова 
"Помню... Лю блю ...”. Вано Мурадели.
17.15 "Чтобы помнили...". Владимир Басов. 
Ведущий - Л. Филатов.
18.10 Женские истории.
18.40 Угадайка.
19.20 Ералаш.
19.30 Комедия "ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ" 
(Россия, 1993 г.).
21.00 Время.
22.10 "КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ".
23.05 "ТЫ СЯЧЕЛЕТИЕ".
23.55 Футбол. Кубок Содружества.
0.10 "СТУКАЧ" (Великобритания, 1984 г.).

Член банды дает на суде показания против своих "со
ратников". Через десять лет в его устоявшуюся жизнь 
врывается прошлое - наступает час расплаты.

8.00 М/ф "Крот и часы".
M l  8-30 Папа, мама, я - спортивная  
r .T f?J семья.

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна.
10.35 "Сто к одному". Телеигра.
11.25 Сам себе режиссер.
11.55 Сиреневый туман.
12.25 Эх, дороги...
12.40 Золотой ключ.
13.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.05 "ОПАСНЫ Е ГАСТРОЛИ".
15.40 "Том и Джерри".
16.10 Вечер памяти участников чеченской  
войны "Вспомним их сегодня всех до одно-

Щ  17.05 Программа передач.
ШЩщ 17.06 "Бастион". Информационное  

военное обозрение.
17.19 "Наедине с природой". 70 лет 

Государственному Лапландскому биосф ер
ному заповеднику.
17.49 Программа "36,6".
18.14 Панорама недели.
18.50 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

* * *
19.00 "Два рояля".
19.55 "Аншлаг" и К°.
21.00 Вести.
21.45 Боевик "ГЕНИЙ" (Россия, 1991 г.).
0.40 К 80-летию со дня рождения Федерико  
Феллини. "Долгое путешествие".
1.00 Драма "ЕЛЕНА В ЯЩИКЕ" (США, 1992 г.).

Брошенный красавицей Еленой талантливый хирург то 
ли наяву, то ли во сне переживает кошмары, связанные 
с его желанием быть нужным и любимым женщиной.

/■I 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
T f 4  И  Сегодня.

8.15 Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".

9.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".
9.30 "НИГДЕ И НИКОГДА".
10.15 Криминал.
10.45 Без рецепта.
11.15 Телеигра "О, счастливчик!".
12.25 Большие деньги.
12.55 "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩ АЙ".
14.30 В нашу гавань заходили корабли.
15.25 Круглая дата.
16.25 "Любовные истории, которые потряс
ли мир". Ава Гарднер и Говард Хьюз.
16.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.50 Дог-ш оу "Я и моя собака".
18.25 Герой дня без галстука.
19.45 "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007". Фильм  
2-й - "ИЗ РОССИИ С ЛЮ БОВЬЮ ".

Международная террористическая организация 
"Спектр" решает ликвидировать агента 007. Приманкой 
для жертвы становится новейшая шифровальная маши
на, находящаяся в Стамбуле в советском посольстве.

22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной.
23.15 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
0.55 Ток-шоу "Про это”.

10.05 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.15 "Аистенок". Тележурнал для  
детей.
10.45 "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ".

12.20 Док. сериал "Гражданская война в 
Америке".
13.15 Графоман.
13.45 М/ф "Зима в Простоквашино".
14.00 Рассказы старого сплетника. "Театр 
на Арбате и в переулке Садовских". Автор
ская программа А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "СЫНОВЬЯ И ЛЮ БОВНИКИ".
15.35 "Мой цирк". Ведущий - М. Никулин.
16.00 Олег Волков: 100-летие века.
16.40 Мультфильмы.
17.30, 18.35 М. Булгаков. "РОКОВЫЕ ЯЙЦА". 
Телевизионный спектакль.
18.30 Новости.
19.20 П. Чайковский. "Франческа да Рими
ни". Дирижер - Е. Светланов.
19.50 Док. фильмы "Бернхард Люгенбюль. 
Сожжение № 9", "Але, привет!".
20.25 Вечерняя сказка.
20.35 "Царская ложа". Ирина Колпакова.
21.15 Мультфильм для взрослых.
21.30 Никитинские вечера.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 "СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ".

0 0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле-
ц Я Х  ния.

9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/с "Симба-футболист".

10.10, 14.30 День.
10.25, 19.30 Х/с "Первая волна".
11.10 Гильдия.
11.30 Фаркоп.
12.00 P/с "Великие тайны и мифы XX века".
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Ребенок на борту".
19.02 М/с "Том и Джерри".
20.30 Постфактум.
21.00 Фаркоп.
21.30 P/с "Животные тоже шутят".
21.55 Не унывай!
22.15 "Поймет лишь одинокий" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

6.31 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.35 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 Х/ф "Ю рский парк-I!” (фантастика).

ттм 8.00 Детский телеканал. 
jВЦ 9.15 Первосвятитель.

' 9.25 Смотрите на канале.
9.30 "ЧЕЛОВЕК НОЧИ".

10.30 Городское собрание.
11.00 События.
11.15 С утра попозже.
11.45 Просто Россия.
12.55 Чемпионат России по хоккею. "Дина
мо" - "Авангард". В перерыве - События.
15.50 "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция).
17.35 М/ф "Русалочка".
19.00 Брэйн-ринг.
20.00 Неделя.
20.45 Мыло.
20.55 Триллер "ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ".

Героиня с детства любила фильмы ужасов и собирала 
газетные вырезки о жестоких преступлениях. Со време
нем она устроилась на работу в фирму, занимающуюся 
уборкой квартир после особо кровавых убийств.

22.35 Российские тайны: следствие ведет 
ТВЦ.
23.05 "БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮ БЛЕННАЯ".
1.10 Поздний ужин.
1.20 Парад плюс.
2.15 Твой ход, киноман!

. 1  8.00, 22.30 Дорожный патруль. 
i t f O  8 1 5  Мультсериал "Необычайные 

приключения в волшебном лесу".
8.40 Ваша музыка: Игорь Николаев.

9.30 Шоу Бенни Хилла.
10.30 Диск-канал.
11.10 Пальчики оближешь.
11.45 "ДВОЙНОЙ КАПКАН". 1-я и 2-я серии.
14.05 Территория ТВ-6.
14.30 Наши любимые животные.
15.00 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
15.50 "ЗИГЗАГ УДАЧИ" ("Мосфильм", 1968 г.).
17.20 Телемагазин "Формула здоровья".
17.30 Ток-шоу "Я сама".
18.30 Дорожный патруль. Расследование.
18.50 "LEXX II".
19.45 "МИСТЕР БИН".
20.15 Скандалы недели.
20.50 Боевик "КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ".
22.45 ЦитаДЕНЬ.
22.55 Мелодрама "КАКАЯ ЛЮ БОВЬ, КОГДА  
ВСЕМ НУЖЕН ТОЛЬКО СЕКС?".
0.40 Диск-канал. Максидром.
1.20 Плейбой.

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.40 "Гуфи и его команда".
9.10 Утренняя звезда.

10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.00 "АЛЬФ".
11.30 Здоровье.
12.00 Психологическая драма "ПОВОРОТ" 
("Мосфильм", 1978 г.).
14.05 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
15.55 Умницы и умники.
16.25 "101 далматинец".
16.50 "Новые приключения Винни-Пуха".
17.20 Как это было. Атомная бомба: испы
тание на людях. 1954 год.
18.10 Ералаш.
18.25 "Смехопанорама” Е. Петросяна.
19.05 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ".
21.00 Авторская программа Сергея Доренко.
22.05 "КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ" (Россия, 1993 г.).

Деньги партии перекачивают через отделение советско
го банка в Цюрихе. Туда отправляется ревизор. Кто 
рвется к деньгам и власти, тот не щепетилен в средст
вах и расчищает дорогу к цели.

0.35 Футбол. Кубок Содружества-2000.
0.50 Рок-опера "ТОММИ" (Великобритания).

8.00 Служу Отечеству.
8.25 Мультфильмы.
9.20 Устами младенца.
9.55 Доброе утро, страна!

10.30 "Аншлаг" и К .
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.05 Старая квартира.
15.05 Диалоги о животных.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Реальное кино. "И все-таки я верю". 
Док. фильм. 1-я серия.
18.00 Перед "Зеркалом".
18.10 Комедия "ДРУЖИЩЕ" (США, 1981 г.).

Наемный убийца готовится к выполнению професси
ональных обязанностей. Но его соседом по отелю 
оказывается неудачник, решивший свести счеты с жиз
нью.

20.00 Зеркало.
21.00 Комедия "НОВЫЙ ОДЕОН" (Россия).

Два главных героя предстают перед зрителями в образе 
то нищих, то гусар, то рэкетиров, то ковбоев, то даже 
персонажей порнофильмов.

22.25 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ " (США, 1996 г.). 
1-я серия.

Уникальный дар, которым обладает доктор-психолог, 
дает ей возможность увидеть совершенное преступле
ние и глазами преступника, и глазами жертвы. Для про
фессионалов из ФБР, охотящихся за серийным 
убийцей, сотрудничество с ней неоценимо.

23.20 Киноповесть "МОМЕНТ НЕВИННОС
ТИ" (Франция - Иран, 1996 г.).

/м 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
С Г-1 Е-> 8.15 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".

9.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".
9.30 "НИГДЕ И НИКОГДА".

10.15 Служба спасения.
10.40 Пойми меня.
11.10 Путешествия натуралиста.
11.40 Профессия - репортер. Сергей Гапо
нов. "Воскресший "Шаман".
12.25 "Полундра". Семейная игра.
12.55 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной.
13.25 Телеигра "Ключи от форта Байяр”.
14.25 Катастрофы.
14.55 "Криминальная Россия". "Убить по- 
русски". Части 1-я и 2-я.
16.35 Большие родители.
17.05 Док. сериал "Холодная война" (США).
17.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫ Х ФОНАРЕЙ-И".
21.50 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем.
22.10 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ".
23.50 "Третий тайм”. Программа С. Шустера.

g jr  10.05 "Читая Библию". Новый завет. 
||гЖ 10.15 "Аистенок". Тележурнал для 
«  •  детей.

10.40 Фильм-сказка "ЛАБАКАН".
12.00 "Мировая деревня". "Костромские 
узоры".
12.30 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы.
12.55 Экспедиция "Чиж".
13.25 Мультфильмы.
14.05 Собор Рождества Иоанна Предтечи.
14.15 "Дворцовые тайны". "Самсон".
14.30 Новости культуры.
Л Л  Д н п м гм
14(45 "СЫНОВЬЯ И ЛЮ БОВНИКИ".

15.35 Играет оркестр "Филармония наций".
15.55 Кинопанорама. Встречи.
16.20 Положение вещей.
16.45 Ю. Нагибин. "Недосказанное".
17.15 "Нанук с Севера". Док. фильм.
18.30 Новости.
18.35 Юбилей в Театре Станиславского.
19.30 Вечерняя сказка.
19.40 М/ф "Приключения Болека и Лелека".
20.05 Юбилей в Театре Станиславского.
21.00 М/ф для взрослых "Детективный  
дуэт". "Иван и Митрофан во дворце".
21.30 "С потолка". Программа О. Басила
швили. "Владислав Стржельчик".
22.00 Новости культуры.
22.20 "СТАРИК И МОРЕ".
23.55 Вокзал мечты.

O lt l 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/с "Том и Джерри".
10.50 Х/с "Первая волна”.

11.10 Постфактум.
11.40 Фаркоп.
12.05 P/с "Животные тоже шутят".
12.30 Не унывай!
12.50 Х/ф "Поймет лишь одинокий".
19.02 М/ф "Дамбо".
20.05 Х/ф "Папаша-призрак" (мист. коме
дия).
21.35 P/с "Четверка нежданных нахлебни
ков".
22.00 Артконвейер.
22.15 Х/ф "Эд из телевизора" (комед. мело
драма).
0.30 Муз-ТВ.

7.15 Детский сеанс. "Приключения 
Петрова и Васечкина".
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.

1.25 Телерынок.
1.45 Х/ф "Цвет ночи".

М М  8 00 Детский телеканал.
ЩЦ 9.15 Евгений Матвеев в программе 

"Эти дни в 45-м".
9.30 Смотрите на канале.

9.35 "ЧЕЛОВЕК НОЧИ".
10.30 Слово и дело.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
11.45 Мир женщин.
12.15 Тележурнал "21-й кабинет".
12.45 Грузинское короткое кино: "Суббот
ний вечер" и "Три жениха".
13.25 Экс-директор ФАПСИ А. В. Старовой
тов в программе "Грани".
14.15 "ПРАКТИКА"
15.15 Особая папка.
16.05 "ЖЮ ЛИ ЛЕСКО".
18.00 Скрипка Валерия Меладзе.
19.00 Внимание! Интерактивное кино 
"Третьего не дано".
20.30 Спортивный экспресс.
21.00 Комедия "АФЕРИСТЫ" (Россия, 1990 г.).

Трое жуликов объединяются, чтобы заняться кражей 
древних икон с последующей выгодной реализацией то
вара. Дабы не попасться, им постоянно приходится вы
давать себя то за артистов, то за художников.

22.35 Секретные материалы.
23.00 М елодрама "КА РМ ЕН" (Испания).

6 8.05, 11.45, 18.40 Дорожный патруль.
8.20 "Необычайные приключения в 
волшебном лесу”.
8.45 СВ-шоу.

9.30 "МИСТЕР БИН".
10.00 "Как стать звездой?" с С. Сивохой.
10.30 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
11.05 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
11.15 Канон.
12.05 Star старт.
12.35 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
12.45 Водевиль "ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН".
14.10 Народ представляет "Знак качества".
14.45 Без вопросов...
15.25 Финал I Национального телевизионно
го конкурса "Девушка-2000".
17.40 Катастрофы недели.
19.00 "Ш ЕРЛОК ХОЛМС. ВИДНЫЙ ХОЛОС
ТЯК".
20.55 Комедийная мелодрама "ТАИНСТВЕН
НАЯ Ж ЕНЩ ИНА" (Франция, 1996 г.).

Камилла подозревает мужа в измене, хотя доказа
тельств у нее нет. Она обращается в детективное агент
ство с просьбой установить за ним слежку.

22.35 Ваша музыка.
23.30 Новости спорта.
0.05 Триллер "КРОВЬ С МОЛОКОМ" (США).

Молодой человек, которого вырастила одинокая мама- 
проститутка, становится бандитом и рэкетиром. Юноша 
воистину един в двух лицах: для местной мафии он 
один из самых жестоких киллеров, для своей мамочки - 
скромный, застенчивый и контролируемый ребенок.

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

предлагает вам попробовать сладкую продукцию:
Конфеты
“ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -
выпускаются смесью трех 
различных видов, глазиро
ванные шоколадной глазурью. 
Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 

В ШОКОЛАДЕ” ■ 
выпускаются глазированные 

;  шоколадной глазурью. 
Конфеты шоколадные 
“ОЖИДАНИЕ”- с орехом 
и изюмом в виде геометри- 
\ ческих фигур.
Адреса:
в Мурманске - наш хлебный

Зефир “КОМЕТА” -состоит 
из половинок, обсыпанных 
орехом и глазированных шоко
ладной глазурью.
Зефир “ДОМАШНИЙ” - 
состоит из двух склеенных 
половинок, обсыпанных |  
сахарной пудрой.
Мармелад “УЛИТОЧКА”, |  
“СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”, * 
“СЕВЕРОМОРОЧКА” - |
(мармелад в шоколадной I  
глазури).

В г. Североморске для § 
оптовых покупателей: ^

отдел в магазине “Североморец", М урманское шоссе, 5,

С 20 по 23 января ]
проводится расширенная i 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 1
меховых изделий

ф -К И  “ Б е л к а ” (г. К и р о в ).
Ш ирокий ассортим ент женских, мужских  

головных уборов, меховых пальто, 
дубленок для взрослых и детей.

Приглашаем за покупками/
“Меридиан", 2-й этаж. Время работы: с 10.00 до 10.00.
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БЛАГОДАРЮ
■ Выражаю сердечную благодарность 

всем сотрудникам средней школы 
№ 55 за оказанную помощь в проведе
нии похорон моей свекрови Клименко 
Ксении Дмитриевны. Благодарю стро
ительную компанию "Арктикгамма1 в 
лице президента В. М. Гарина за ока
занные мне услуги по организации по
хорон.

КЛИМЕНКО В. Г.

ОБМЕНЯЮ
б НЕДВИЖИМОСТЬ б

■ Комн. 17 кв. м в 3-комн. кв. в Лен. окр. 
+ допл. на 1-2-комн. кв. Тел. 43-01-80.

■ 1-комн. кв. в г. Кола (5/5-эт. кирп. дома)
на а/м ВАЗ-2106 не старше 97 г. в. 

Тел. в Коле 2-33-38 (после 20.00).
■ 1-комн. кв. в п. Славянка Вологодской 

обл. (1/5-эт.) на 1-2-комн. кв. в Мур
манске или продам за 3500 у. е. 
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ Две 1-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт.) на 
3-комн. кв. в 9-эт. доме (кроме Росты и 
кр. эт.). Тел. 31-42-01.

■ 2-комн. кв. по ул. Буркова ("хрущ.", 
1/5-эт., тел.) на 1-комн. кв. Тел. 
45-59-22.

■ 2-комн. кв. в р-не ж/д вокзала ("стал.", 
54/35/7 кв. м, 5/5-эт.) на 2-комн. кв. 
("хрущ.") + доплата в Окт. окр. Или 
продам. Тел. 45-67-06.

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

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Белго
роде, пос. Разумное или Белгородской 
обл. Тел. 24-21-95.
32. 3-комн. кв. на 2-комн. кв. и комнату 
в любом р-не. Обращаться: пр. Ледо
кольный, 15, кв. 52.

■ 3-комн. кв. в р-не конечн. ост. тролл. 
№ 4 (балк., лодж., тел.) и комн. в р-не 
маг. "Прогресс на 2-комн. и 1-комн. кв. 
Возм. варианты. Тел. 33-40-46.

■ 3-комн. кв. по ул. Аскольдовцев 
(62/46,5/6 кв. м, 1/5-эт., высок., все 
разд., решетки, кафель, двойн. дв.) на 
1-комн. кв. + допл. Тел.: 31-55-42, 
50-25-22.

■ 3-комн. кв. (61 кв. м, 5/9-эт., балк. и 
лодж. застекл., тел.) на 2-комн. кв. в 
Перв. окр. и 1-комн. кв. Тел. 56-60-35.

*  Дом дерев, в г. Вышний Волочек Твер
ской обл. (2 комн., печн. отопл., газ - 
баллон, крытый двор, уч. 16 соток) на 
кв. в Мурманске. Тел. 44-02-86.

■ Гараж кирп., 7x4,5, в а/г № 353 ост. 
"Первомайская", подвал, печка + 
1000 у. е. на 1-комн. кв. или продам за 
3000 у. е. Тел. 24-27-63 (после 19.00).

КУПЛЮ

б/у. Тел. 37-78-80.
Скороварку. Тел. 24-27-63

ПРОДАМ

у. е. Торг. Тел. 45-32-92.
23. 2-комн. кв. в Мурмашах (улучш. 
план., лоджия заст., 52/29/9 кв. м)

2-комн. кв. в г. Бендеры (3/9-эт., лодж. 
застекл., тамбур). Цена - 4000 у. е. Или 
обменяю на 2-3-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 33-67-86 (вечером).
3-комн. кв. по ул. Старостина (61/44/8 
кв. м, балк. и лодж. застекл., ремонт, 
тел.) + рядом гараж ж/б с подвалом. 
Цена - 13000 у. е. Или обменяю на 
Новгород, Мичуринск. Тел. 26-25-46. 
3-комн. кв. в р-не шк. № 51 по ул. Свер
длова (64/38/8,5 кв. м, 7/9-эт., балк. за
стекл.). Цена - 6500 у. е. Тел. 50-17-25 
(с 19.00 до 22.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (51/36/6 кв. м, 
4/5-эт. кирп. дома). Цена - 5300 у. е. 

-  (с -I7.00 до 22.00).Торг. Тел. 23-37-61 
3-комн. кв. в г. Барановичиэарановичи (Велору 
сия). Цена - 11500 у. е. Тел. (8-1634) 
2-10-92.
1425. Дом 2-эт. в историческом центре 
г. Вологды (300 кв. м, с подвальным эт., 
земельным уч. 774 кв. м). Идут отде
лочные работы внутри дома. Тел. в Во
логде: (8172) 24-37-01, 72-87-88.

О А/М И ЗАПЧАСТИ *

113090. Двигатель П-10УД ДТ 75, 
электрический стартер СТ362 в сборе. 
Тел. 31-86-94.

1411. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 17.00 до 20.00)..
20. ТВ, видеомаг., музыку, стир. маш. 
автомат, игр. прист. Sony", печь СВЧ, 
холодильник, p/тел, в/камера, мягкую 
мебель (б/у).
Тел. 31-55-56.
37. На запчасти телевизор, видео, ра
диотелефон и т. п.
Тел. 23-08-88.
Телевизор цветной. Недорого. Тел. 
33-86-65.
Радиодетали (реохорды, разъемы, 
реле, резисторы, микросхемы, конден
саторы, транзисторы). Дорого. Расчет 
сразу. Тел. 59-93-64.
Радиотелефон "Панасоник" на запчас
ти, базы, трубки от радиотелефонов. 
Тел.: 56-09-41, 23-05-66.
Лыжи пластиковые до 160 см, можно

ЖИВОТНЫЕ
Щенков мастино-неаполитано, 2 мес., 
отличная родословная. Недорого. Тел. 
24-72-32.
Щенков ротвейлера и чау-чау с родо
словной. Тел.: 45-13-17, 24-90-61.
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Шубу жен. из искусств, меха, cepyi 
б/у, в хор. сост., р. 50, рост 160. Те 
54-85-51.

(после

* НЕДВИЖИМОСТЬ *

1398. Комн. в р-не Больн.
(дерев., 18,8 кв. м, 2/2-эт., част, удобст
ва, светлая, теплая). Цена - 700 у. е. 
Тел. 23-54-91.
Комн. 17кв. м в 3-комн. кв. в Лен. окр. 
Цена - 1300 у. е. Тел. 59-32-72.
33. 1-комн. кв. в Окт. окр. (30 кв. м, 
3/5-эт., тел., в р-не к/т Мурманск"). 
Цена - 4000 у. е. Тел. 54-26-52.
1-комн. кв. по ул. Шабалина (31/16/7,5 
кв. м, с/у разд., в хор. сост.). Цена-3200 
у. е. Тел. 56-05-90.
1-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (5/9-эт., 
больш. лодж). Цена - 3500 у. е. Торг. 
Тел. 33-24-46.
1-комн. кв. в г. Приморско-Ахтарске 
Краснодарского края (30/7 кв. м , 2/5-эт., 
лодж., тел.). Цена - 6000 у. е. Тел. в 
Пр.-Ахтарске 2-05-94.
2-комн. кв. в р-не Больничного городка 
(приват., 2/3-эт. дерев, дома, гор. вода, 
душ, газ привози). Тел. 23-75-92. 
2-комн. кв. по Северному пр. (44/27/7 
кв. м, 8/9-эт., лодж. застекл). Цена - 
6000 у. е. Тел. 42-33-63 (с 174)0 до 
22 .00 ).
2-комн. кв. в центре ("стал.", 60 кв. м, 
5/5-эт., две кладовки, две антресоли, 
теплая, солнечная). Тел. 42-31-88. 
2-комн. кв. серии 93М по ул. Кильдин- 
ской (56/20/13/9 кв. м, 9/9-эт., кафель, 
двойн. дв., тел.). Цена - 7500 у. е. Тел. 
26-65-26.
2-комн. кв. у маг. "Радуга" (3/5-эт. кирп. 
дома, смежн., паркет, кладовка, ре
монт, тел). Или обменяю на кв. в сред
ней полосе. Цена - 3600 у. е. Тел. 
50-61-76.
2-комн. кв. ("хрущ.", 44 кв. м, 5/5-эт., 
комн., туалет совмещ). Цена - 5500

Bl;

Тел. в Мурмашах 6-10-90.
2-комн. кв. в п. Росляково-1 (48/26/9 
кв. м, 8/9-эт., улучшен, планир). Цена - 
1500 у. е. Торг. Тел. 56-91-00 (с 19.00 
до 22.00).

□

норки, р. 56. Тел. 45-32-92.
Сапоги жен., нов., без каблука, р. 25. 
Цена - 500 руб. Тел. 45-61-54.

| Сапоги зимн. из натур, кожи, нов., р. 36.
Недорого. Тел. 33-42-59.

I Валенки дет. с калошами на ребенка 
1,5-3 лет. Тел. 45-61-54.

I Унты из натур, меха и кожи, отеч., 
р, 42-43, новые. Тел. 45-32-92.

I .Казаки нов., р. 36-37. Тел. 50-42-49.
I Ботинки лыжн., р. 36 и 38-39. Недорого.

Тел. 59-93-20.
I Ботинки лыжн., б/у, р. 41. Цена - 100 

руб. Тел. 59-56-03 (с 19.00 до 21.00).
I Ботинки лыжн., р. 40-41 (Чехия). Тел. 

45-97-11.

МЕБЕЛЬ II

А/м "Москвич-21412", 91 г. в., в хор. 
техн. сост., АИ-76, сигнализация. Цена 
- 900 у. е. Торг. Тел. 56-21-65 (вечером). 
А/м "Москвич-2140", 85 г. в. + з/части к 
нему. Цена - 8000 руб. Тел. 56-67-65. 
А/м ВАЗ-2108,86 г. в., V-1,5, в хор. техн. 
сост., капремонт двиг. 99 г., тонировка 
спойлера. Тел. 23-68-80 (с 18.00 до 
22.00, спр. Юру).
УАЗ-469, 80 г. в. Цена - 20000 руб. Тел. 
33-32-68.
А/м "Ауди-80", 84 г. в., в хор. техн. сост. 
Недорого. Тел. 54-73-61 (с 17.00 до 
22 .00 ).
А/м "Ниссан Датсун Черри", 82 г. в., 
V-1,5, з/части или по з/частям. Тел. 
23-77-06 (с 20.00 до 22.00).
А/м "Опель Аскона", 84 г. в., хэчбэк, 
V-1,3, в хор. сост. Цена -1200 у. е. Торг. 
Тел. 23-32-14.
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зимн. рези
на, з/части, в хор. сост. Цена -1000 !)м. 
обмен на гараж в р-не ул. Гвардейской. 
Тел. 23-71-04.

Шкаф 3-ств. неполир. с антресолями, 
132x215. Цена -1500 руб. Тел. 31-14-53. 
Набор мебели: диван малогабаритн., 
два кресла-кровати. Тел. 42-20-29. 
Диван, два кресла, б/у. Недорого. Тел. 
43-06-68.
Диван, два кресла-кровати, новые, 
можно по отдельности. Тел. 42-23-03 
(после 12.00).
Кровать 1-слальн., б/у. Недорого. Тел. 
31-18-91.
Два кресла в хор. сост., б/у. Тел. 
31-18-91.
Два кресла в хор. сост., б/у. Тел. 
50-44-22.
Стол письменный. Тел. 42-13-36. 
Подставку под телевизор. Тел. 
42-83-06 (вечером).
Подставку под телевизор металл. Тел. 
54-28-79.
Полку кухон., металл., разборн., эмали- 
ров., 48x37x82. Тел. 43-03-16.

Задн. мост для а/м УАЗ, б/у, генера
тор и бензонасос нов. Недорого. Тел. 
26-25-46.
Дверь переднюю правую для а/м 
ГАЗ-24, генератор, сцепление. Тел. 
59-62-33.
З/части для а/м "Хьюндей Ексель", 87 
г. в., "Фольксваген Поло", 85 г. в., двиг. 
1,3 л. Тел. 23-65-41 (с 19.00 до 22.00). 
На з/части м/а "Мерседес-Бенц-307Й", 
82 г. в. Цена - 1500 у. е. Тел. 56-23-22.

ГАРАЖИ *

■ Гараж д/м в автогородке № 39 на Боль
ничном (5x7, внутри обшит, центр, про
езд, охраняемый). Тел. 23-75-92.

■ Гараж д/м с местом. Тел. 31-43-51.
■  Два д/м гаража: один - в р-не ул. Шев

ченко, цена - 550 у. е.; другой - в р-не 
Больничного городка. Цена - 500 у. е. 
Тел. 50-16-73.

то,
ел.

жен. из искусств, меха. Тел. 
33-02-02.
Шубу иск. новую, р. 48-50. Недорого. 
Тел. 33-42-59.
Шубку дет., мутон., черн., для девочки 
8-10 лет. Цена -400 руб. Тел. 56-35-43. 
Шубу нов. для работы, охоты, рыбалки, 
р. 48. Тел. 42-20-29.
Полушубки черн., крытый верх, р. 50, 
нов. и б/у. Недорого. Тел. 59-93-20. 
Полушубок темно-коричн., б/у, в хор. 
сост., р. 44-46. Цена - 300 руб. Тел. 
22-16-43 (вечером).
Полушубок из овчины, крытый, р. 48. 
Тел. 33-45-22.
Пальто зимн., бежев, с норк. воротни
ком, р. 44-46, б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 23-54-91.
Пальто муж. зимн., драп, каракуль, 
р. 58/182-187. Тел. 56-25-86.
Куртку муж. натур., р. 46-50. Тел.

муж., темн., имп., 
52, рост 170, нов. Цена - 700 руб.

Й Р8Т7У63МУЖ 
Костюм-тройку, 
р. 52, рост 171
Тел. 59-56-03 (с '19.00 до 21.00). 
Костюм спорт, сиренев., б/у, в хор. 
сост. на девочку, р. 44-46. Тел. 22-16-43 
(вечером).
Костюм трикотажн., р. 22-24, нов. Цена 
- 100 руб. Тел. 37-73-73 (с 14.00 до 
2 0 .0 0 ).
Костюм брючн. на мальчика. Недорого. 
Тел. 23-54-91.
Костюм муж., темный, нов., р. 58- 
60/182-187. Тел. 56-25-86.
Платье свадебное с фатой и венком, 
р. 44-46, б/у. Тел. 50-42-49.
Шкурки темн, песца на шубу. Тел. 
42-33-63 (с 10.00 до 21.00).
Шапку жен. из меха голуб, песца, 

55-56. Цена - 500 руб. Тел. 42-23-25. 
1апку жен. из песца, р. 56-57. Тел. 

42-33-63 (с 10.00 до 21.00).

Тел.

Шапку жен. из песца, б/у, в хор. сост., 
р. 57-58. Тел. 22-16-43 (вечером). 
Шапку жен. из песца, г 
23-27-91.
Шапку жен. из норки, р. 56-57. Тел. 
42-33-63 (с 10.00 до 21.Об).
Шапку жен. из норки коричн., р. 55-56. 
Цена - 600 руб. Тел. 42-23-25.
Шапку жен. из палевой норки, нов., 
р. 56-57. фабричн. Цена - 450 руб. Тел. 
54-18-61.
Шапку из натур, меха на ребенка 1 
года. Цена - 100 руб. Тел. 37-73-73 (с 
14.00 до 20.00).
Шляпу с большими полями из коричн.

15.00, спр. Ларину, кроме выходных).
"Панасоник" одно-

РАЗНОЕ

оо см, новые.

Крепления отеч., р. 41-43. Тел.45-97-11. 
Полозья для дет. коляски. Цена - 50 
руб. Тел. 59-72-28 (с 8.00 до 15.00, 
кроме вых., спр. Марину).
Аквариум 30 и 60 л. Тел. 42-83-06 (ве
чером).
33. Пианино "Ленинград", черное. Цена
- 3000 руб. Тел. 54-26-52.
Пианино "Красный Октябрь", цвет - 
"красное дерево", 84 г. в., 3 педали. 
Цена - 2000 руб. Торг. Тел. 33-07-33 (с 
9.00 до 16.30).
Аккордеон "Аккорд", 5-регистровый, с 
чехлом. Недорого. Тел. 42-22-79. 
Гармонь двухрядную, тоехголосую, с 
регистром. Тел. 33-45-22.
Манеж складной, 87x95. Тел. 59-38-40. 
Ванночку дет., эмалир., дл. - 89 см, шир.
- 42. Цена - 90 руб. Тел. 38-26-81 (после 
18.00, спр. Гварду).
Двери ДВП с рифленым стеклом, не 
окрашены, б/у. Тел. 23-54-91.
Кафель голуб, с рисунком, 15x15, 3,5 
кв. м (Чехия). Цена 1 кв. м - 130 руб. 
Тел. 23-54-91.
Кляссеры для марок (альбомы). Тел. 
45-97-21.
Словарь русско-английский, 55 тыс. 
слов. Тел. 45-97-21.
Словарь русско-немецкий. Тел. 45-97-21. 
Аквариумные и комнатные растения. 
Тел. 23-59-16.

СНИМУ

АППАРАТУРА

1408. ТВ "SAMSUNG", стир. маш. 
"Бош", радиотел., холодильн., меб.
Тел. 088 аб. 12-140, в люб. время. 
Телевизор "Таурас" ч/б, 61 см, б/у. Тел. 
56-81-72.
Фотоаппарат "Киев". Тел. 45-97-21. 
Комплект электронных фотовспышек 
ФИЛ-107 "Чайка”. Тел. 45-97-21. 
Фотоувеличитель "Нева-4" универ
сальный с фотопринадлежностями. 
Тел. 45-97-11.
Экспонометр фотоэлектрический 
"Ленинград", МС конвертер К-1. Тел. 
45-97-21.
Диапроектор "Пеленг-500К" с футля
ром. Тел. 45-97-21.
эадиоприемник "Спидола-231" с сетев.

□

физическим недостаткам, для дружес
ких отношений. Адрес: 183038, г 
манск, д/в, п/п IV-ДП № 540925.

блоком пит., в хор. сост. Цена -150 руб. 
Тел. 59-72-28 (с 8.00 до 15.00, спр. Ма
рину, кроме выходных).
Приемник "Кварц-309". Тел. 45-97-21.
Магнитофон бобинный "Маяк-205", б/у. 
Цена -150 руб. Тел. 59-72-28 (с 8.00 до 
15.Г “
Магнитофон-радио 
кассетн. с цветомузыкой, нов. Тел. 
43-03-16.
Синтезатор "Ямаха”. Цена - 1500 руб. 
Тел. 33-55-16 (до 18.00, спр. Ирину). 
25. Тел. с определителем номера.
Тел. 59-95-84 (с 11.00 до 20.00). 
Радиотелефон "Панасоник" 46 мГц, 
черн., б/у, набор на трубке и на базе. 
Цена - 50 у. е. Тел. 59-09-41.
Игр. обуч. приставку "Лико" в упаковке. 
Недорого. Тел. 54-73-61 (с 17.00 до 
2 2 .00 ).

Сервиз чайн. на 6 персон, с тарелочка
ми, нов. Тел. 43-03-16.
Шв. машину "Подольск", ручн., в хор. 
сост. Цена - 300 руб. Тел. 59-72-28 (с 
8.00 до 15.00, спр. Марину, кроме вы
ходных).
Шв. машину "Чайка" со столом, с 
электроприводом. Тел. 42-13-36.
36. Стир, машину "Чайка-ЗМ". Гаран
тия, в отл. тех. сост.
Тел. 54-22-46 (вечером).
Плиту газ. 2-конф., б/у, в хор. сост. 
Цена - 800 руб. Торг. Тел. 56-09-41. 
Скороварку 8 л. Тел. 33-23-20 (после

Набор кастрюль, 3 шт., толстое дно, 
красные с белым горохом. Тел. 
54-18-61.
Чайник со свистком, красн., нов. (Гер
мания). Тел. 54-18-61.
Мясорубку мех. б/у. Недорого. Тел. 
33-23-20 (после 16.00).
Кофеварку "Krups" в упаковке (Герма
ния). Недорого. Тел. 23-50-99. 
Фритюрницу "Fritaurus" в упаковке. Не
дорого. Тел. 23-50-99.
Палас шерст. 410x160, нов., ручн. ра
боты, цвет - "табак" (Болгария). Цена - 
380 руб. Тел. 54-18-61.
Рюкзак школьн,, цветн., б/у, в хор. 
сост. для девочки. Цена - 50 руб. Тел. 
22-16-43 (вечером).
Клетку для птиц, 45x33. Тел. 54-85-20

34. Аргамак в хор. сост.
Тел. 50-64-20.
Коньки хокк. с ботинками, р. 43, б/у. 
Недорого. Тел. 43-01-27.
Лыжи дерев., нов., 180 см, просмо
ленные (две пары). Недорого. Тел. 
54-18-61.
Лыжи 185 см, б/у, с ботинками р. 37, в 
отл. сост. Недорого. Тел. 54-18-61. 
Лыжи дерев., нов., 210 см, ботинки, 
р. 42, крепления, палки. Недорого. Тел. 
43-01-27.
Лыжи дерев. "Спорт-Новгород” , нов., 
без креплен., дл. - 180 мм. Цена - 
100 руб. Тел. 59-72-28 (с 8.00 до 15.00, 
т о м е  вых., спр. Марин\"
Лыжи дерев. "Карелия"
Тел. 56-81-72.
Лыжи с палками, ботинками, р. 42. Тел. 
54-45-85.
Лыжи "Карелия" пластик., нов., дл. - 
200 см. Цена - 350 руб. Тел. 59-93-20. 
Лыжи дет. "Карелия с ботинками, б/у. 
Тел. 38-26-81 (после 18.00, спр. Гвар- 
ду).
Лыжи пластик., 200 см, с креплениями, 
палками, ботинками, р. 42, нов. Тел. 
31-23-22.
Мини-лыжи "Спорт", дл. -150 мм, б/у, с 
мягк. креплен., палками. Цена- 100 руб. 
Торг. Тел. 59-72-28 (с 8.00 до 15.00, 
кроме вых., спр. Марину).

ленькои пушистой

ОБСЛУЖАТ

руки ще! 
собаки. Ti

21. Вытрезвление - круглосуточ
но. Кодирование. Мед. соц. реаби
литация наркоманий. Лиц. А 581098 
БЛАДМС АМО.

Тел. 45-77-33.

30. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
31. Маляр-штукатур ищет разовую ра
боту.
Тел. 59-33-34.
41. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
630. Медосмотр водителей за 1 день. 
Лиц. А580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
931. Кафель, линолеум со сваркой. 
Тел. 44-84-00 (и автоответчик).

1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. 
Мастерская по ул. Чумб.-Лучинско- 
го, 13, б/п хранение. Откр. с 9.00 до 
18.00.

■ 1-комн. кв. Тел. 45-54-72.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Тактичная, миролюбивая, не склонная 

к полноте женщина, рост 179, за 40, 
познакомится с мужчиной. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 602950.

■  Скромная, ласковая женщина, 
45/168/70, хороша собой, имеет квар
тиру, познакомится с мужчиной для 
создания семьи. Адрес: 183053, г. Мур
манск, д/в, п/п № 634913.

■ Прошу откликнуться доброго, верного, 
материально обеспеченного мужчину 
до 57 лет. О себе: Рак, 49/153. Адрес: 
183017, г. Мурманск, д/в, п/п № 728033.

*  С несудимым, холостым, вниматель
ным, мужчиной без больших проблем 
для серьезных отношений. Мне 60 лет, 
отвечу взаимностью. Адрес: 183031, 
г. Мурманск, д/в, п/уд № 601.

■ Иногородний мужчина, 32/161/72, ищет 
душевную женщину, равнодушную к

121001. Косметический ремонт, ка
фель, линолеум.
Тел. 45-90-24.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

14. Ремонт холодильников, стираль
ных машин. Гарантия.
Тел. дисп. 27-73-41 (с 20.00 до 23.00). 
16. Ремонт, подкл. стир. машин.
Тел.: 44-03-25, 58-96-90 (без выход
ных).
18. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
35. Ремонт стир. машин, пылесосов. 
Гарантия -1 0  мес.
Обращаться: Кольский просп., 110а. 
Тел. Й-76-10.
43. Ремонт стир. машин, СВЧ-печей, 
телевизоров, имп. и отеч. пр-ва.
Тел.: 50-00-41, 44-05-26.
1414. Ремонт холодильников. Гаран
тия, качество.
Тел. 42-07-16.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

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

Умный, добрый, порядочный, состоя
тельный познакомится с девушкой, 
родившейся с 3 по 12 сентября 1978 
г. Адрес: 183045, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 739234.
Познакомлюсь с женщиной, которая не 
против знакомства с 29-летним инва
лидом II гр. (немым). Хочу найти ту, 
которая решится послать мне письмо о 
себе, отвечу тем же. Жду ответа. 
Адрес: 184642, Североморский р-н, 
пос. Росляково-1, д/в, п/п № V-ДП

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

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт любых ТВ. Вызов бесплат
ный, пенсионерам скидка, есть все де
тали. Гарантия.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 
19.00).
4. Ремонт любых импортн. и отеч. ТВ. 
Весь город + пригород.
Тел.: 23-01-44, 54-07-52 (в любое 
время, дни).

■ Познакомлюсь с женщиной 50-53 лет, 
не склонной к полноте, умеющей быть 
внимательной, проблемы в пределах 
разумного. Адрес: 183012, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 519660.

■ Познакомлюсь, чтоб не расставаться, 
с женщиной до 62 лет. Желаю вам, 
чтоб с нежной лаской вы дружили, а 
все приятное придет потом. О себе: 
62/160. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в 
п/уд № 917088.

■ Вдовец, 63/170/68, умелец, вредные 
привычки в меру, познакомится с оди
нокой вдовой 58-60 лет, ростом до 165 
см. Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 635459.

РАБОТА
■ Требуется на постоянную работу пе

чатник офсетной печати с опытом ра
боты. Тел. 47-31-44 (с 9.00 до 17.00).

■ Требуется на постоянную работу сис
темщик, дизайнер (Corel, Photoshop и 
др.) с опытом работы, со свободным 
владением англ. языком. Зарплата до 
6000 руб. Тел. 47-31-44 (с 9.00 до 
17.00).

■ Требуется на постоянную работу высо
коквалифицированный печатник оф
сетной печати с опытом работы. 
Зарплата до 7000 руб. Тел. 47-31-44 (с 
9.00 до 17.00).

■ Ищу работу библиотекаря, библиогра
фа. Тел. 50-73-21.

■ Электрик ищет работу. Тел. 54-85-51.

РАЗНОЕ
■ Пропал боксер (кобель, 8 лет, рыжий, 

морда черная с проседью). Сообщите 
те, кто купил, нашел, помогите наити. 
Большое вознаграждение гарантирую. 
Тел.26-25-71.

■ Пенсионерка примет в дар цветной те
левизор. Тел. 33-86-65.

ел. 23-53-46.

5. Если у вас неисправен телеви
зор, 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. заключение, скидки. Покупаем 
на з/ч имп. ТВ. Государственный 
сертификат, лицензия.

15. Ремонт квартир, все виды плот
ницких и сантехнических работ. Лиц. 
№ 10770, выд. Мурманскцентрлицен- 
зией.
Тел. 56-39-69.
17. Облицовка кафелем.
Тел. 24-25-99.

7. Ремонт ТВ + видео + аудио. 
Тел.:50-65-20, 42-12-79.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, с гаран
тией. Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
9. Ремонт ТВ. Гарантия. Куплю имп. ТВ 
на з/ч.
Тел. 31-71-94.
19. Ремонт любых ТВ, аудио, видео, 
СВЧ. Купим имп. на з/ч.
Тел.: 24-09-46, 56-23-98, 23-89-96.
38. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Все 
округа. Уст. бл. НТВ.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
39. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
40. Ремонт всех телевизоров.
Тел. 50-54-58 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
42. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа. 
Тел.: 45-18-32, 33-50-66.
850. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Малоимущим - скидка до 40 процентов. 
Тел. 50-03-94 (ежедневно).

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ТК"БЛИЦ"
ПРОДАМ
■ Попугаев: карелы белые, серые, пев

чие. Недорого. Тел. 59-12-72 (после 
20 .00 ).

■ 2-комн. кв. в Росте (47/28/8). Цена - 
3300 у. е. Торг. Тел..22-22-53.

■ Гараж кирп., 36 кв. м. Тел. 22-22-53.

РАЗНОЕ
■ Утеряны документы: паспорт, водит, 

права на имя Афанасьева А. В. Про
сьба вернуть за вознаграждение. Об
ращаться: ул. Хлобыстова, 19-90.

■ Нашедшего паспорт моряка на имя Жу
равлева Дмитрия Александровича 
прошу вернуть за вознаграждение. Об
ращаться: ул. Сафонова, 45, кв. 11. 
Тел. 22-25-93.

С января 2000 года бесплатные частные объявле
ния принимаются только на купонах с указанным 
сроком действия. Ваше объявление необходимо от
править по почте или принести в редакцию до ука
занной даты.
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Официальный дилер заводов % 
“Электрокабель” и “Севкабель” | 
по Северо-Западному региону !
КАБЕЛЬ, ПРОВОД

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

(Лиц. А-730950, выд. 28.05.99 г. ком. по образ. АМО)

В Мурманском 
педагогическом колледже
с 1 с е н т я б р я  2 0 0 0  г.

ОТКРЫВАЕТСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
для выпускников 9-х классов.

Учащиеся педагогического лицея получа
ют углубленную гуманитарную подготовку и 
право преимущественного зачисления в 
Мурманский педагогический колледж.

Срок обучения - 2 года.
По окончании педагогического лицея 

выдается аттестат государственного 
образца о среднем полном образовании.

Зачисление производится на основании 
конкурсного экзамена по русскому языку 
(диктант) и собеседования.
Запись на платные подготовительные курсы 
для поступающих в педагогический лицей 
15 и 22 января с 14.00 до 17.00 по адресу: 

ул. Володарского, 5, каб. 9.
Занятия - с 4 февраля 2000 г.

С правки по лпелефошу 
4 2 - 2 7 - 0 0  (с 14.00 до 16.00).

И З Г О Т О В И Л А

АВТОЧЕХЛЫ
н а  л ю б ы е  м а р к и  

автомобилей.
Больш ой вы бор  j S  
от ечест венны х т кан ей .

Кол ьски и  просп., 69
( о с х .  “ У л .  К о о п е р а т и в н а я ” ).

- 1 0 . 0 0 .  д о  - 1 S . O O -

ПОЧЕМУ НЕ ВЬЮТСЯ КУДРИ 
У ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Все это было: и кудри, и русы косы до пояса. Ноу наших предков. Каюке мы, нынешние, 
эту красу подрастеряли, а теперь по волосам плачем?

Не надо паники. Голова-то на плечах осталась.
Чем ее мыли красны девицы и добры молодцы? Оказалось, что не травяными 

настоями и даже не дрожжами, а обыкновенной молочной сывороткой. В ней, между 
прочим, содержится почти 200 ингредиентов жизненно важных питательных и биологи
чески активных веществ, причем белок не грубый, а легкий и нежный.

Так что предки наши были хоть и темные, но проницательные. И потомки оказались 
не лыком шиты. Взяв за основу этот продукт, то бишь сыворотку, ученые разработали 
рецепт нового поколения российских натуральных шампуней под названием "Биодар". 
С его появлением можно забыть все прочие, как бы привязаны к ним вы ни были.

Преимущество "Биодара" в осязаемой эффективности. Если регулярно его приме
нять, через три месяца замечаешь, что прекращается выпадение волос, их истончение 
и ломкость. Исчезает тусклый цвет, объем волос становится больше, рост - интенсивнее.

"Биодар" успешно соперничает с шампунями известных западных фирм, уравнявшись 
с ними по парфюмерным признакам и оставив позади - по лечебным. Все это - благодаря 
предельно высокой доле сыворотки, содержащейся в шампуне (85%), качественным 
добавкам, оптимальному для кожи показателю pH (5,5), прекрасному запаху, шелкови
стой, хорошо смываемой пене. В скором времени появится целая гамма лечебных 
шампуней "Биодар" для всех типов волос.

Так почему не вьются кудри у порядочных людей? Не было "Биодара". А он ожиданий 
не обманывает. Не забывайте: "Биодар" и волосы - неотделимы. Крепите их союз!

Внимание, шампунь оригинален только при наличии голографической защиты с лого
типом "Биодар". Опасайтесь подделок!

Шампунь "Биодар" можно приобрести в магазине по адресу: ул. Книповича, 13, второй 
этаж.

Спрашивайте в магазине первый эксклюзивный каталог отечественных препаратов 
"Товары для здоровья", ч. 1, подготовленный для вас специалистами нашей фирмы. В 
нем вы найдете все о своих болезнях, их профилактике и лечении.

Справки по тел. 59-45-29 (с 14.00 до 16.00).
Товар сертифицирован.

Публикуется на правах рекламы.

Открытое акционерное Подлежикртяи™цГ
общество “ЦВЕТЫ М Ю Ш РШ

ПРИГЛАШАЕТ 
всех жителей г. Мурманска 
посетить салон-магазин. 
расположенный по адресу: 

Кольский просп., 120.
Здесь вы сможете приобрести свежие 

цветы, букеты на любой вкус, композиции 
из живых и искусственных цветов, 

керамику, комнатные растения.
Для любителей сада и огорода 

поступила новая партия 
семян фирмы “Среди цветов’’.

Предоставляется 
10% скидка 

на траурные композиции, 
венки, корзины.

2 )o fio m e  

м ы  (tc e iq a  f i a q b t  
н а ш е м  м а г а з и н е .

Правила участия в Игре
1. Своей подписью в анкете Вы подтверждаете, что являетесь гражданином 

Российской Федерации, достигшим 18 лет, курящим.
2. Неправильно, неразборчиво или неполностью заполненные анкеты к уча

стию в Игре не принимаются.
3. Количество анкет, принимаемых от одного лица, не ограничено.
4. Сотрудники компании JT International и уполномоченных рекламных 

агентств к участию в Игре не допускаются.
5. Розыгрыши призов будут проводиться компанией JT International ежеквар

тально. Первый розыгрыш -  1 марта 2000 года. Результаты розыгрышей 
будут публиковаться в местной прессе. Победители будут дополнительно 
извещены по телефону или по почте.

6. Если Вы выигрываете в одном розыгрыше. Вы не исключаетесь из списка 
участников, а продолжаете участвовать во всех розыгрышах года.

7. Вы можете стать победителем в одной из трех денежных категорий: 5 ООО 
у.е., 1 ООО у.е. и 300 у.е. (1 у.е. -  1 доллару США). Каждому победителю 
будет вручаться специальный Призовой талон на сумму выигрыша. Сумма 
выигрыша выражается в рублевом эквиваленте по курсу Центрального 
Банка России на день розыгрыша.

8. При вручении талона Вам предоставят список торговых учреждений Ваше
го города, из которых в момент вручения призового талона Вы выберете

одно учреждение, в котором сможете бесплатно приобрести товары на 
сумму выигрыша. Название выбранного Вами торгового учреждения запи
сывается в Призовой талон. В дальнейшем Вы не сможете изменить его на 
другое.

9. Призовой талон выписывается на имя победителя и не может быть пере
дан другому лицу.

10. Призовой талон действителен до 31 декабря 2000 года. После этой даты 
Призовой талон утрачивает свою силу, и никакие компенсации не произ
водятся.

11. Стоимость выбранного Вами товара не должна превышать сумму, указанную 
в Вашем призовом талоне. Если стоимость выбранного Вами товара окажется 
больше указанной в Вашем призовом талоне, Вы будете должны сами опла
тить разницу. Если стоимость товара окажется меньше указанной в Вашем 
призовом талоне, разница не выплачивается и не возвращается.

12. Претензии по приобретенным товарам принимаются торговым учрежде
нием, в котором товары были приобретены, в соответствии с действую
щим законодательством РФ.

13. Ответственность за уплату всех применимых налогов и иных обязательных 
платежей, установленных действующим законодательством РФ и связан
ных с получением выигрыша, несет лицо, выигравшее приз.

Особенность два.
Е сли  В ы  вы игры ваете,
Вы сами выбираете себе приз!
Призовые категории -  5 ООО у.е., 1 ООО у.е. и 300 у.е. 
{1 у.е. = 1 доллару США).

д л я  УЧ АС ТИ Я  В РО ЗЫ ГРЫ Ш Е 
ЗАП О Л Н И ТЕ  АНКЕТУ:

Ф.И.О...

„П О Л :..

ИНДЕКС:.,. 
У Л И Ц А : _  

ТЕЛЕФОН:

..ГОРОД:

А.
. ДАТА РОЖДЕНИЯ:.

Подтверждаю, что я ознакомился и согласен с условиями участия а розыгрыше. 

П о д п и сь_____

ГМУРМЯНСНПБСБЫТП
ПРЕДЛНГПЕТ:

- спецодежду;
- спецооувь;
- средства защиты рук.

Низкие цены, у систеш ш ^ок

Теп./факс 54-6240.

Особенность раз.
В Игре участвуют только жители 
Пскова, Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Архангельска, Мурманска  
и соответствующих областей.

Особенность три.
В 2000 году будут проведены четыре розыгрыша призов -  
и Вы участвуете во всех четырех розыгрышах!
Для участия в Игре вырежьте  и заполните купой и по 
почте отправьте его вместе с боковой стороной от трех 
любых пачек сигарет North Star (со штрих-кодом) по 
адресу: 117416, Москва, а!я 56 до 31 января 2000 года. 
Играйте и выигрывайте!

М И Н З Д Р А В  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т :  К У Р Е Н И Е  О П А С Н О  Д Л Я  В А Ш Е Г О  З Д О Р О В Ь Я
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ЧУДНЫЕ ЛЮДИ

Под куполом неба

гораздо больше, чем прежде.
И результат не заставил себя 

долго ждать. На прошлогодних 
соревнованиях мурманские спорт
смены не только подтвердили вы
сокое звание чемпионов мира, но 
и переплюнули самих себя, уста
новив еще один мировой рекорд - 
двадцать одна ротация за полто
ры минуты полета. Тогда ахнули 
даже амбициозные американцы.

- Несколько раз они подходили 
к нам и пытались то выпросить, то 
выкупить видеокассету с записью 
полета. Мы наотрез отказыва
лись. Потом-таки они смогли вы
удить у нас видеозапись, 
мотивируя тем, что хотят оспо
рить наш рекорд, а для этого не
обходимо сверить видеосъемки с 
земли и с воздуха. Но мы им под
сунули самую неудачную запись, и 
они успокоились.

Впечатления
За время победных соревнова

ний Алексей объездил почти весь 
земной шар. Больше всего ему по
нравилось в Австралии. Меньше 
всего - в Соединенных Штатах.

- Жили мы в третьеразрядной 
гостинице, где номеров на всех спорт
сменов не хватило. И двоих парней из 
нашей команды поселили в номер для 
молодоженов, где стояла одна огромная 
двухспальная кровать. Мы тогда все 
время над ними подшучивали.

Кормили нас там ужасно. Утром - 
мюсли, в обед - хот-дог, а на ужин, 
когда в общем-то все нормальные люди 
стараются съесть как можно меньше, 
американцы едят все подряд и в огром
ном количестве. А когда я на обед по
просил шесть чашек горячего чая (ну 
люблю я чаем все запивать!), на меня 
вышли посмотреть все работники ресто
рана. Пришлось обедать под любопыт
ными и насмешливыми взглядами 
десятков пар глаз.

В общем, мы ходили постоянно полу
голодные, злые. Хотя, может, из-за 
этого и выиграли мировой чемпионат.

Американские женщины все как на 
подбор толстые, флегматичные и вечно 
что-то жующие. Они жуют сидя на ска
мейках в парках, на ходу, в транспорте. 
Всегда у них в руках жирный гамбургер 
или хот-дог. И вообще лучше наших 
русских женщин,'красивее нет нигде.

Для многих спортсменов смысл жизни 
заключается в бесконечных изнуряю
щих тренировках, соревнованиях и по
бедах. И растрачивать себя на те 
прелести и радости, которые позволяют
ся простым смертным, они не смеют. 
Слишком дорого достается победа, 
чтобы можно было от нее легко отка
заться.

Не исключение тут и команда Алексея 
Волынского. Редкие минуты свободного 
времени ребята проводят за тщатель
ным изучением видеозаписи собствен
ных прыжков, скрупулезно выискивая 
какие-то ошибки, недостатки или, на
оборот, удачные моменты полета.

Они даже, как правило, женятся на 
тех, кто летает рядом с ними. У Алексея 
Волынского жена - тоже парашютистка. 
Поэтому взаимопонимание в семье пол
ное.

О том времени, когда придется ухо
дить из спорта, Алексей ни думать, ни 
говорить не хочет.

- Сколько суждено мне - буду пры
гать. А потом - видно будет.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО 

и из архива Алексея Волынского.

Ощущение полета каждый испытывает 
по-своем у. Одним достаточно 

пережить невесомость во сне, другим -  
на борту комфортабельного самолета.

А есть люди, для которых самым высшим 
наслаждением в жизни является 

чувство свободы, возникающее во время 
парения над бренной землей. Когда 

вокруг — только небо, 
облака, птицы и хрустально-звонкая тишина.

Когда пятнадцатилетний подросток 
Алексей Волынский впервые пришел в 
спортивный авиаклуб, то еще не знал, 
что детское увлечение - прыжки с пара
шютом - станет делом всей его жизни. 
Не знал, что через несколько лет он и 
его товарищи станут чемпионами мира 
по парашютной акробатике и даже уста
новят новый мировой рекорд.

- Никогда не забуду свой первый пры
жок. После трех месяцев теоретической 
подготовки нас, совсем зеленых паца
нов, "выкинули" из самолета, и я на де
сятой секунде падения непослушными от 
волнения пальцами дернул за кольцо, и 
надо мной раскинулся купол парашюта. 
Вот оно - долгожданное счастье полета. 
И тишина - потрясающая.

Во время второго прыжка пришел 
вдруг страх и не отступал еще очень 
долго. Наверное, до двухтысячного 
прыжка я каждый раз боялся, что это 
мой последний прыжок.

Теперь на счету Алексея Волынского 
около пяти тысяч прыжков.

За учебой в школе последовала ар
мейская служба в войсках спецназа, где 
строгие военные начальники, несмотря 
на примерную службу Алексея, лишь 
дважды неохотно отпустили Волынско
го на спортивные соревнования. За два 
года службы молодому спортсмену уда
лось совершить всего двести прыжков. 
Для будущего чемпиона мира таких 
тренировок было явно недостаточно. 
Поэтому после армии пришлось наверс
тывать упущенное.

Алмаз, змея и другие
Из всего разнообразия парашютного 

спорта Алексей Волынский выбрал ку
польную акробатику.

- Есть групповая акробатика - когда в 
свободном падении и за определенное 
время выполняются различные фигуры. 
Есть классическая акробатика - это 
прыжки на точность приземления и вы
полнение комплекса фигур в свободном 
падении. Наш а команда из четырех че
ловек занимается купольной акробати
кой. Мы строим фигуры с раскрытыми 
куполами. Иногда на соревнованиях или 
праздниках выступаем в паре с еще 
одной командой. И тогда фигуры стро
ятся из восьми куполов. Это очень кра
сиво смотрится с земли и в воздухе, 
когда восемь разноцветных куполов вы
страиваются в различные фигуры. И на
звания у фигур тоже достаточно 
симпатичные - алмаз, змея, аккордеон, 
бумеранг, лестница, веревочка. А всего 
более тридцати фигур есть в купольной 
акробатике. Мастерство же парашют
ных акробатов состоит в том, чтобы как 
можно быстрее и больше составить 
фигур за отведенные две с половиной 
минуты полета.

М ировой рекорд команда Алексея Во-

лынского установила при выполнении 
особого упражнения. На языке парашю
тистов это называется "ротация”. Задача 
в том, чтобы после вертикального по
строения одного над другим четырех 
парашютистов верхний переместился 
вниз. Затем опять верхний перемещается 
вниз. И так до самой земли. Это и есть 
ротация. За полторы минуты полета 
надо сделать как можно больше переме
щений.

Слет миллионеров
Абсолютный чемпион мира, победи

тель нескольких последних чемпиона
тов итальянская команда парашютистов 
долгое время держала рекорд - 19 роки
ровок.

Шесть лет назад команда мурманчан- 
парашютистов, в которую уже входил 
Алексей Волынский, почувствовала себя 
достаточно уверенно и впервые выехала 
на чемпионат мира, проходивший в Ав
стралии.

Тогда они заняли шестое место. Для 
начала это было неплохо. Ведь они 
вошли в десятку лучших спортивных 
команд мира.

- Соревнования проходили в очень 
живописном местечке, оборудованном 
для спортивных развлечений австралий
ских богачей. Там был и теннисный 
корт, и поле для игры в гольф, и даже 
аэродром, на который слетались мил
лионеры на своих личных самоле
тах со всех уголков Австралии. На 
этом аэродроме и был организован 
чемпионат мира по прыжкам с парашю
том.

Неискушенные мурманские спортсме
ны были приятно удивлены и роско
шью, и комфортом, и высоким уровнем

организации мирового чемпио
ната. Но больше всего поразило 
обилие экзотических животных, 
которых до этого им приходи
лось видеть лишь в московском 
зоопарке.

- Мы вставали очень рано. П о
леты начинались с пяти часов 
утра. Потому что к полудню 
небо заволакивало тучами. Вы
ходим утром из коттеджа, а во
круг - кенгуру прыгают, розовые 
фламинго ходят. И ведь не боят
ся они, черги, никого.

Потом был еще один чемпио
нат мира. Уже в Индонезии. Рос

сийская команда заняла третье место. 
Это был первый успех.

Потом было горе
Во время соревнований на чемпионате 

Европы в Чехословакии погиб тренер 
команды мурманчан Анатолий Струч
ков, на счету которого было больше де
сяти тысяч прыжков. В тот день из-за 
сильного ветра парашюты тренера и мо
лодого спортсмена во время ротации за
путались. Спасая жизнь товарища, 
Анатолий Стручков взял на себя запу
тавшиеся парашюты, позволив напарни
ку спуститься на запасном.

В команду пришел новый тренер. Не
смотря на молодой возраст (тогда, два 
года назад, ему было всего 24), он ока
зался на редкость башковитым и сумел 
рассчитать точность ротаций так, что в 
1998 году на очередном чемпионате 
мира российская команда парашютис
тов стала абсолютным чемпионом мира, 
установив новый мировой рекорд - 
двадцать ротаций за полторы минуты.

Вместе с радостью победы Алексей 
Волынский испытывал сложные чувст
ва.

- Как будто что-то ушло из жизни. 
Бежал-бежал, все время пытался что-то 
догнать, а когда достиг цели - понял, что 
все: бежать больше некуда.

Переплюнули самих себя
Но это было лишь в первое время 

после победы. А когда эмоции утихли, 
пришло понимание того, что главное - 
это не победа, а умение ее удержать. 
Поэтому тренировки стали более напря
женными, а времени на них тратилось
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Директор одной из турфирм 
Андрей Емелин 

объехал полсбета

Наши опить 
дурят за

— По всему миру уже при
знали, что наши туристы —  
стихийное бедствие для курор
тов.

—  Прошлым летом было не
сколько случаев, когда наши за
давили купающихся мотоджета- 
ми (водными мотоциклами) на
смерть. А в Италии один новый 
русский на таком же мотоджете 
протаранил дорогущую яхту.

—  Чем ему эта яхта-то поме
шала?

— Там история такая. Компа
ния наших сограждан загорала 
па пляже. Как полагается, с вис
ки, коктейлями. Тут одному гра
жданину пришло в голову: а не 
прокатиться ли на водном мото
цикле! Долго его на этот мото
цикл усаживали, поскольку гра
жданин постоянно падал. Но все 
же общими усилиями отправили 
в одиночное плавание. А тут как 
раз яхта на пути нарисовалась. 
Крейсерская. Ну он попытался 
было лавировать, вилял-вилял... 
да как вмажется в эту яхту на 
полной скорости! Мотоцикл 
прошил яхту насквозь.

—  А что стало с мужиком?
— Мужичка после удара пере

бросило через яхту и шмякнуло 
о воду. Судно стоимостью не
сколько сотен тысяч долларов 
ушло на дно за 10 минут.

—  Какие еще убытки нанес
ли наши туристы?

—  В прошлом году наши спа
лили два роскошных отеля в 
Турции и в Италии.

—  Нарочно?
—  Граждане купили сосиски и 

хотели сварить их в литровой 
банке в гостинице, а розетки 
оказались не приспособлены 
под наш кипятильник. Ну да на
шим это не преграда. Розетку ра

зобрали, подключились напря
мую, да вот что-то не так соеди
нили. И полыхнуло...

—  Многие наши туристы  
предпочитают отели системы 
“all inclusive”, то есть “все 
включено”. Заплатил за путев
ку больше, но зато можешь 
пить и есть сколько душе угод
но.

—  А знаете, что система 
сейчас терпит жуткие убытки 
именно из-за русских? Когда 
наш турист понимает, что за 
все, как говорится, уплачено, 
его задача — урвать поболь
ше. И тут сталкиваются инте
ресы: у отеля задача — по
меньше дать, сохраняя при 
этом лицо, а у туриста.— по
больше заграбастать. На тер
ритории отеля как бы идет 
постоянная тихая война.

Взять ту же бесплатную вы
пивку в баре. Напитки должны 
быть местные, в Турции —  ту
рецкого производства, в Тунисе 
—  тунисского и так далее. Но 
нашим-то согражданам, ко вся
ческим мартини не приученным 
без разницы. Так вот, бармен 
нальет в рюмочку чуть чуть, а 
наши ему сразу: давай двойной 
или, еще лучше, тройной! Даль
ше: бармен льда в стакан набу
хает. Русские тут же: без льда! 
Следующее: бармен наливает 
джин с тоником, тоника набаба- 
хает, а джина буквально на дно 
накапает. Наши и здесь не теря
ются: ты джину-то не жалей, 
побольше плесни, а тоник в бу
тылочке так дай, с собой.

—  Настоящий русский ту
рист начинает пить уже в Ше
реметьево-2.

— Некоторые уже в аэропорт 
готовые приезжают. Случай

был. Один гражданин, здорово 
подшофе, стал в Шереметьево 
проходить таможню. Его спра
шивают: мол, сколько водки ве
зете? А он отвечает: “Бутылоч
ку!”. Таможенники ему: “Неуже
ли всего одну бутылочку?”. “Од
ну, —  говорит. —  Могу предъя
вить”. Открывает чемодан, а там

Когда наш турист 
понимает, что за бее, 

как говорится, 
уплачено, его задача — 

урвать побольше.

спортивные штаны, бритва, а на 
самом дне — плоская фляга из 
нержавейки литров на пятнад
цать. А на фляге —  малюсенькая 
квадратная этикетка: “Столич
ная особая”.

—  В некоторых странах 
весьма суровые законы в от
ношении алкоголя.

—  Был случай. Мы с группой 
приехали в Майами. Ну, Майа
ми-Бич, роскошные пляжи, ве
ликолепный закат, короче, все 
тридцать три удовольствия. Там 
плотный коралловый пляж, по 
которому свободно ездят на ма
шинах. В том числе и полицей
ские на джипах. Наблюдают, 
чтобы не целовались на пляже, 
не пили на пляже, не курили на 
пляже. Это якобы оскорбляет 
чувства других людей. Курить 
можно только в специально от
веденных местах, которых ста
новится все меньше и меньше. И 
с пьянством то же самое.

—  Какой для русского отдых 
без выпивки!

— Так вот, наши, не зная ме
стных законов, в первый же ве
чер взяли виски и пошли любо
ваться океанским закатом. Ком
пания подобралась душевная. 
Только расположились на лежа
ках, закурили, выпили, как вдруг

подкатывает джип, открыва
ются все двери, оттуда выска
кивают полицейские — и к 
ним. Наши не могут понять, в 
чем дело, что совершили-то. 
Но чувствуют — сейчас забе
рут. А полицейские уже нару
чники приготовили. Физионо
мии у всех суровые, непри
ступные. И тут один из них, 
седоватый такой мужик, спра
шивает: “Откуда вы приехали, 
кто вы?”, а те ему хором отве

чают: “Russian!”. У полицейских 
всю суровость тут же как рукой 
сняло. “А, —  говорят,
Russian!”. Махнули рукой, сели 
в свой джип и уехали.

—  Видно, привыкли, что 
русским, как говорится, закон 
не писан.

—  Но вообще-то местными 
законами ни в коем случае пре
небрегать нельзя. В Эмиратах у 
нас шесть человек из группы по
садили в тюрьму за то, что они 
ночью пошли купаться.

—  А что, там запрещены но
чные купания?

— Нельзя категорически. А 
они еще и не одни пошли, а с де
вочками. Не успели они залезть 
в воду, как подъехала полиция, 
всем нацепили наручники —  и в 
каталажку. Арабы же все ходят с 
сотовыми телефонами, увидели, 
что русские с женщинами полез
ли купаться, сразу “стукнули”.

Ребят забрали в участок и там

начали им рассказывать, какое 
они совершили страшное пре
ступление, как оскорбили весь 
мусульманский мир, как Аллах 
разгневан. И что им светит три 
года тюрьмы.

—  Три года за ночное купа
ние?

—  Но тут же пришли предста
вители турфирм, заплатили 
деньги и выкупили всех оптом. 
Вообще такса там уже устояв
шаяся: за простое нарушение — 
три штуки баксов, за строгое — 
пять.

— А строгое - э го какое?
— К примеру, турист взял в 

аренду машину и устроил ава
рию, пострадали люди. Или, не 
дай Бог, украл что-нибудь у тор
говцев —  там же рынков, мага
зинов, золота немерено. Или пил 
в общественном месте.

— А ведь в Эмиратах куча 
всяких ограничений для жен
щин. Допустим, нельзя заго
рать топлесс, то есть без верх
ней части купальника.

— У женщин запрещены ку
пальники-веревочки, бермуды. 
Полицейские буквально на пля
же или в аквапарке могут оста
новить и сказать: замените ку
пальник или удалитесь с пляжа. 
Для них идеальный купальник 
— закрытый или с лифом, кото
рый на три пуговицы сзади за
стегивается. Мусульманки вооб
ще купаются в плотных майках 
по колено.

Там и для мужчин есть огра
ничения в одежде. Со мной был 
случай в Шардже, там как раз 
самые суровые мусульманские 
законы. Жили мы в пляжном 
отеле. И я поутру решил иску
паться. Только вышел в плавках 
на пляж, как ко. мне подкатыва
ют двое служащих отеля и заяв
ляют: вам здесь купаться нельзя! 
Я стал возмущаться: мол, как 
это так, я клиент отеля... А слу
жащие как ни в чем не бывало 
начинают хватать меня за плав
ки. Щупают ткань и, сокрушен
но покачивая головой, объясня
ют: в этих плавках вы не можете 
здесь купаться. Оказывается, 
ткань, из которой сделаны мои 
плавки, недостаточно эластич
ная. Лайкры, видите ли, в ней 
маловато. По мнению арабов, 
плавки непременно соскочат во 
время купания. Спорить с ними 
было бесполезно. И пошел я в 
магазин при отеле покупать бо
лее плотные, облегающие плав
ки. Дорогущие к тому же.

Анна ПАШКОВСКАЯ.
“М -Э ”.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

Курсы валют в банках города М урманска по состоянию на 14 января 2000 г. 

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
Название 1 доллар 1 английский 1 немецкая 10 норвежских 10 финляндских 10 шведских
банка США фунт стерлингов марка крон марок крон

покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод. нокуп. прод. покуп. нрод. покуп. прод.

Банк М Е Н А ТЕ П -С П б (тел. 47-48-29) 
С оциальны й коммерческий банк

28.20 29.07 - 14.20 15.10 32.70 35.00 46.00 50.00 - -

(тел.: 2 3 -0 9 -2 0 , 45-06-68) 28.00 29.10 •— _ 14.80 15.10 33.20 36.20 48.00 51.00 33.50 34.20
ул. Коминтерна, 14 (тел. 45-85-91) 28.00 29.00 - - - - - - - - - -
М ончебанк (тел. 23 -3 9 -2 0 ) 28.20 29.10 41.90 48.81 14.75 15.61 31.23 36.00 49.07 50.66 30.62 35.12

М урманский банк Сбербанка РФ  
(тел. 2 8 -0 3 -7 6 )

28.18 29.21 44.81 48.00 14.45 15.33 33.70 36.10 47.80 50.50 32.90 34.70

Баренцбанк (тел. 5 6 -4 7 -7 9 ) 28.20 29.10 44.00 48.50 13.50 15.50 35.00 36.50 44.00 51.20 - -
Банк “П етровский” (тел. 45-68-57) 28.65 29.20 43.90 47.50 13.90 15.30 30.70 36.00 46.00 50.50 29.00 34.10
С вязь-банк (тел. 56-42-37) 28.45 29.60 _ — 14.00 16.10 32.00 36.20 45.00 51.00 — -
Банк “Возрож дение” 
(тел.: 23-24-56, 56 -5 6 -2 4 )

28.30 29.20 — — 14.00 15.10 31.00 36.00 45.50 51.00 — __

НКО “М урманский
расчетный центр”
ул. Старостина, 21 (тел. 27-60-16)

27.95 29.05 - - 13.40 15.10 31.50 36.50 44.00 50.00 - -

Официальный курс 28.65 47.14 15.07 35.99 49.57 34.08
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ИЯ" ОТДЫХАЙ

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Серафим, 
Ульяна.

Дорогая Наташень
ка! От всей души по
здравляем тебя с днем 
рождения. Пусть бу
дет легкою дорога, та, 
что тебе отведена, 
любви тебе на ней и 
счастья, цвети, дари 
всем людям свет, не 
знай ни горя, ни печа
ли. Здоровья крепкого тебе.
Мама и Станислав Сергеевич.

Поздравляем нашу 
любимую маму и ба
бушку Нину Констан
тиновну Хонину с 
днем рождения! По
желать тебе хочется 
нежное, чтоб прочла и 
по сердцу тепло рас
теклось, чтоб забы
лись обиды и горечи 
прежние, те, что в жизни тебе испытать 
довелось. Сегодня, как всегда, желаем 
счастья. Храни тебя судьба и Бог от горя 
и ненастья. Земной поклон тебе, родная, 
за то, что ты у нас такая!
Твои дети и внучка.

На этане Кубка мира по биатлону в 
Германии прош ла мужская эстафета  
4x7,5 км, в которой россияне стали  
третьими. Наш квартет в составе Виктора 
Майгурова, Сергея Рожкова, Владимира Дра- 
чева и Павла Ростовцева заслуживал более 
высокого места. На первом этапа Майгуров 
финишировал третьим, проиграв немцу 
Франку Лукку и итальянцу Патрику Фавру 
какие-то 3 секунды. На финише своего этапа 
Рожков был уже вторым вслед за Свеном Фи
шером, отставая от него на 17 секунд. А Дра- 
чеву в поединке с Петером Зенделем удалось 
не только достать немца, но и обойти его на 
34,1 секунды. Все трое россиян не допустили 
на огневых рубежах ни одного промаха. За
вершавший эстафету Ростовцев, хоть и не за
работал штрафных кругов, но был вынужден 
использовать 4 дополнительных патрона, что 
обернулось потерей времени.

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. 1. Германия 
(Франк Лукк, Свен Фишер, Петер Зендель, 
Рикко Гросс) — 1:21.40,8 (0+0+0+0). 2. Нор
вегия (Эгиль Гьелланд, Халвард Ханеволд, 
Даг Бьорндален, Оле Эйнар Бьорндален) 
отставание 12,1 (0+0+0+0). 3. РОССИЯ (Ви
ктор Майгуров, Сергей Рожков, Владимир 
Драчев, Павел Ростовцев) — 23,7 (0+0+0+0). 
Зачет Кубка мира (эстафета). 1. Норвегия — 
112 очков. 2. Германия — 104. 3. Россия 
93. * * *

В Лугано состоялась жеребьевка по
луфинальны х пар хоккейной Евроли
ги: магнитогорский “М еталлург” 5 
февраля встретится с финским ТПС, 
а чеш ская “Спарта” —  с ш вейцар
ским “Лугано”. Соперник “Магнитки” — 
первый победитель Евролиги. Если “Метал
лург” выйдет в финал, то на следующий день 
будет оспаривать главный клубный трофей 
Европы.

Российская сборная по лы ж ны м  
гонкам успеш но выступила на послед
нем перед перерывом этапе Кубка ми
ра в Чехии. Лариса Лазутина выиграла гон
ку на 15 км классическим стилем, первая и 
вторая женские эстафетные команды тоже 
оказались быстрее всех, а мужчины в эстафе
те финишировали третьими.

* * *

Бывш ий главный тренер сборной  
России Анатолий Быш овец отклонил  
предложение одного из турецких клу
бов высш его дивизиона, предусматри
вавш ее, что он принимает команду  
прямо сейчас. В то же время другой мест
ный клуб, который Бышовец также не стал 
называть, готов подписать с ним контракт по
сле окончания сезона.

* * *

Переход полузащ итника “Ротора” 
О лега В еретенникова в испанский  
клуб второго дивизиона “О сасуна” 
так и не состоялся. Лучший российский 
бомбардир пока находится в Волгограде, и 
его дальнейшая судьба не совсем ясна. Не ис
ключено, что Веретенников, у которого конт
ракт с волгоградским клубом истек 30 декаб
ря прошлого года, может продолжить свою 
карьеру в “Роторе”.

*  *  *

По итогам опроса, проведенного Ф е
дерацией футбола Украины среди тре
неров клубов высш ей лиги, основным  
кандидатом на пост тренера нацио
нальной сборной является Л еонид Бу
ряк. По имеющейся информации, имя ново
го наставника сборной будет названо на за
крытой сессии федерации 15 января.

ОВЕН. Возможно непродол
жительное разочарование в 
партнере по бизнесу, так что не 
выпускайте ситуацию из-под 
контроля. Но не зацикливай
тесь на работе, потому что нач
нется благоприятное время для 
амурных увлечений. И все сло
жится как нельзя лучше, если в 
вашем гардеробе будут присут
ствовать предметы черного цве
та.

ТЕЛЕЦ. Самое время сосре
доточиться на духовном. Воз
держитесь от выяснения отно
шений в семье, как бы вас на 
это ни провоцировали, найдите 
в себе силы прощать и не воз
мущаться. Выходные посвятите 
ремонту электроприборов, кос
метической уборке кухни и так 
далее.

БЛИЗНЕЦЬЕ Непомерные 
амбиции не приведут ни к чему 
хорошему, если в понедельник 
ранним утром не охладите го
лову холодной струей воды. Во 
вторник и среду внемлите недо
вольству собственной плоти и 
найдите время поговорить серь
езно с психотерапевтом: может 
быть, тревоги окажутся пустя
ковыми. Или наоборот... Тем не 
менее конец рабочей недели от
метьте скромным банкетиком в 
узком кругу сослуживцев.

РАК. В понедельник с утра 
напрягите воображение, приду
майте нечто, что могло бы пора
зить ее (его) раз и навсегда. По
сле чего можете сообщить, что 
намерены-таки создать семью 
именно с ней (ним). Впрочем, 
до среды можно и передумать. 
Но в четверг обзвоните друзей 
и пригласите рожденного под 
знаком Весов провести выход
ные в его загородном доме. В 
воскресенье в очередной раз 
бесповоротно решите с завт

рашнего дня начать новую 
жизнь.

ЛЕВ. В понедельник и среду 
не расслабляйтесь, потому что 
именно в эти дни и без того на
пряженная обстановка на рабо
те и дома еще более обострит
ся. Тем не менее будьте актив
ны, но не до крайности. А если, 
уязвленному очередным неза
служенным упреком, в воскре
сенье вечером вам захочется 
разбить хрустальную пепельни
цу о голову обидчика, воздер
житесь, потому что завтра вы 
снова будете друзьями.

ДЕВА. Во вторник для вас за
кончится полоса напрасных 
тревог, и в семье воцарятся мир 
и покой. В среду и четверг поза
ботьтесь о здоровье: воздержи
тесь от употребления мороже
ного и прогулок босиком. Так
же прислушайтесь к советам 
своей “половины”, может, стоит 
уже совсем завязать со спирт
ным? Пора бы. А в субботу и 
воскресенье съездите в гости к 
друзьям, и они еще на полго
да забудут о том, что вы им 
должны.

ВЕСЫ. На этой неделе вы 
почувствуете, что можете горы 
свернуть. Сворачивайте. Нач
ните прямо с понедельника: то, 
над чем в поте лица безуспешно 
трудились последние полгода, 
теперь уладится само собой. Но 
в среду и четверг не попадай
тесь на глаза начальству: отпра
вят в командировку или обре
менят любезной просьбой.

СКОРПИОН. Вы устали от 
грандиозных планов? В поне
дельник, когда разрушится оче
редной “карточный домик”, 
вспомните наконец, что у вас 
есть дети и им надо бы уделить 
внимание. Во вторник воздер
житесь от крупного вложения

денег. Лучше подумайте о соб
ственном здоровье.

СТРЕЛЕЦ. Если вы пребы
ваете в раздумьях по поводу ус
тройства личной жизни, то при
мите к сведению, что в среду и 
четверг, возможно, вы познако
митесь со своим будущим спут
ником жизни. Если спутник ра
ботает в вашей конторе, то в 
четверг на работе будьте естест
венны и расслабленны, не утру
ждайте себя решением финан
совых проблем.

КОЗЕРОГ. Возможно, само
едство загонит вас в тупик. 
Будьте проще, не ищите причи
ны неудач только в себе. Во 
вторник, гуляя с собакой, возь
мите за привычку громко разго
варивать не только с четвероно
гим другом, но и с самим собой 
— очень помогает от мигрени.

ВОДОЛЕЙ. С понедельника 
по среду постарайтесь не сры
вать зло на детях: они виноваты 
лишь в том, что родились в ва
шей семье. Поменьше прояв
ляйте активность на работе и в 
семье, отделывайтесь пока обе
щаниями. Запомните, что близ
ким это должно понравиться. А 
к хорошему все быстро привы
кают. Попробуйте намекнуть 
начальнику, что заслуживаете 
повышения зарплаты.

РЫБЫ. В понедельник, едва 
встав с постели, посмотрите на 
себя в зеркало. Ну как? То-то! 
Немедленно займитесь собой. 
И в последующие дни не бой
тесь потратить на сауну, массаж 
и спортзал некоторую сумму. 
Помните, что у вас критичес
кий возраст (не важно при этом, 
сколько вам лет). Кстати, вам не 
помешают новое знакомство и 
активные амурные отношения с 
голубоглазым (голубоглазой) 
Львом (Львицей).

Размещение 
рекламы 
в газете _
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по субботам в 9.00
Передача для самых маленьких 

слушателей.
Ведущий - большой друг 

малышей и чудный сказочник - 
дядя Леша Паралялькин.

В ПРОГРАММЕ: ДЕТСКИЕ 
СКАЗОЧНЫЕ СЕРИАЛЫ, 

ИГРЫ И КОНКУРСЫ.

Прогулка 
по городу

Сегодня все, кто не хочет 
забывать атмосферу рожде
ственских праздников, могу г 
заглянуть на выставку “ Рож
дественские фантазии” в об
ластной Художественный  
музей. Живопись, графика, 
флористика, батик, а также 
изделия декоративно-при
кладного искусства, предста
вленные мурманскими худо
жниками, вряд ли оставят 
равнодушными даже закоре
нелых скептиков, забывших, 
что такое праздник.

А детей тут наверняка за
интересует передвижная вы
ставка рисунков их сверст
ников из городов Крайнего 
Севера, которая называется 
“Заполярье —  любовь моя”. 
Здесь же можно полюбовать
ся изысканными изделиями 
кукольных дел мастера Га
лины Подориной и увидеть 
иконы, старинные книги из 
фондов музея имени Андрея 
Рублева.

Двухтысячелетию христи
анства посвящена выставка 
“ Немеркнущие лики”, от
крывшаяся в краеведческом  
музее. На ней представлены  
иконы праздничного чина из 
иконостаса Успенской церк
ви села Варзуга. А в серии 
“Вещи века” можно увидеть 
“Чудеса техники” —  живую  
историю телефонных и теле
визионных аппаратов, радио 
и пишущих машинок.

Актеры театра Северного 
флота представят сегодня  
комедию “Прибалтийская  
кадриль”, которая начнется 
в 18 часов. А областной теагр 
драмы в 19 часов приглаша
ет любителей серьезных пси
хологических драм на спек
такль “Люди и мыши” но 
пьесе Джона Сз ейнбека.

В воскресенье, 16 января,
мурманских театрах поменя
ется настроение. “Серьез
ных” зрителей в 18 часов 
ждет спектакль “Здесь будет 
казино” в геагре Северного 
флота, а “несерьезная” пуб
лика приглашается в 19 ча
сов в областной театр драмы  
на комедию “Пришел муж
чина к женщине”.

Для маленьких театралов, 
как всегда, поднимает зана
вес областной театр кукол. В 
субботу в 11.30 и 14.00 ребята 
увидят спектакль “Лоску
тик”. В воскресенье, 16 янва
ря, в 11.30 и 13.30 юных зри
телей ждет “Бука”, а в 
16.00 —  добрая, умная сказ
ка “Ж емчужина Адальми- 
ны”. В этот же день в 12 ча
сов областной театр драмы  
ждет поклонников музы
кальных постановок на 
“Сказку про Ивана и его не
весту Анну”.

Елена ЛУКАШЕВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хо
роший помощник в дурном деле.
5. Принцип равенства, равно
правия сторон, которые сумели 
договориться. 8. Создание соци
алистической промышленности 
на языке партсъездов, слово, ко
торое старик Силицкий из "Зо
лотого теленка" не мог "загнать" 
в шараду. 10. Дорогая писчая бу
мага с водяными знаками. 12. 
"Нечто среднее" между гольфами 
и подследниками. 13. Что нака
ляет скандалист, даже если тер
мометр этого и не показывает. 
15. Грязное дитя улицы, "подме
тенное" Дзержинским (истор.). 
20. Ни свет, ни тьма. 22. Студен
ческая "единица времени". 23. 
Причина чего-либо в человечес
ком обличье. 24. "Нижайшее" 
физкультурное упражнение, ко
торое должен уметь выполнять 
любой проситель. 25. Музыка, 
исполняемая "бандами". 26. Чин, 
снящийся капитану, но не капи
тану корабля. 28. Раздел газеты, 
в который не попадают "случай
ные" материалы. 29. И транс
портная, и трагическая. 30. ЧП 
в горах, регулярно случающееся 
с рублем на валютной бирже. 32. 
"В ... добрые люди не женятся" 
(месяц, о котором идет речь в 
поговорке). 33. "Коробочка", в 
переводе с латыни, для некото
рых лекарств, вместе с которой 
они и принимаются. 36. И Чер
ный поэт, и советский одеколон. 
37. Холодное оружие для борьбы 
с "разгорячившимся" аппендик
сом. 38. Компьютерная "паути
на", свитая Биллом Гейтсом и 
охватившая весь мир. 39. Ж ут
кая боль, не обязательно симп
том какой-нибудь жуткой 
болезни. 42. Свитер, в котором 
"не заложишь за воротник". 44. 
Приспособление, натягивающее 
струну до требуемой музыканту 
кондиции. 46. Предмет поклоне
ния, обожания. 48. Головной 
убор, легко получающийся из 
банного полотенца. 50. И гряз
нуля, и "чумазый" профессионал. 
52. "Летальный" финиш. 53. Ее 
маскирует обидная шутка. 54. 
Статуя, "размазанная по стенке". 
55. Красноморская рыба, любя
щая полакомиться аквалангиста
ми, любящими Красное море. 56. 
Изощренное издевательство. 58. 
Каждая из двух воображаемых 
линий, между которыми нахо
дится самый жаркий пояс Земли. 
60. Аксессуар к фену или к пы
лесосу. 61. Садисты сыплют на 
рану соль, а гуманисты - ...? 62. 
Мероприятие, вносящее коррек
тивы в судебные приговоры уго
ловникам. 63. Морозный 
"макияж" щек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек 
в маске, не видимой окружаю
щим. 2. И солдатский вещмешок, 
и мужское имя. 3. Большая такса 
с мордой спаниеля (порода). 4. 
Перманентное состояние отече
ственной экономики, прозванное 
в народе "стабилизец". 5. В Анг
лии - бобби, во Франции - ажан. 
Кто такой? 6. Тянучка, но не 
конфетка-ириска. 7. Человек, 
убежденный, что известная по
словица звучит так: "Встречают 
по одежке и провожают тоже по 
одежке". 9. Обуза, взваленная на

Подлежит обязательной сертифика
ции.

Ремонт цветных импорт
ных телевизоров. Качество. 
Гарантия. Куплю импортные 
телевизоры, б/у или неис
правные. Гос. сертификат 
РОСС LY Y007, Y01862.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).
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бензовозы и молоковозы. 11. 
Ныне покойная дважды вдова - 
и президента Кеннеди, и милли
ардера Онассиса (имя). 14. Сово
купность убеждений человека. 
15. Черта характера, обладатель 
которой не отягощает себя пра
вилами хорошего тона, приня
тыми в человеческом
общежитии. 16. Вживание в роль 
киллера и жертвы одновремен
но. 17. Метровая киска с кисточ
ками на ушах. 18. "Вроде бы" 
деньги, которые многие россия
не "вроде бы" получают. 19. 
"Зверствующий" художник. 21. 
Качество, приходящее с горьки
ми опытами к тем. кто до того 
не умер от огорчений. 23. Зда
ние, обитатели которого делятся 
на встречающих, провожающих 
и отправляющихся с прибывши
ми. 27. Блузка с юбкой, которые 
"водой не разольешь". 29. Стра
на, в которой скоро будут жить 
одни "реформаторы" - остальные 
вымрут. 31. Небольшая комедия 
для актеров, умеющих еще и 
петь. 33. "В меру упитанный 
мужчина в самом расцвете сил" 
со странным местом жительства 
(сказочн.). 34. "Бесхозный" обра
зец юмора, которым щеголяет то 
поручик Ржевский, то штандар
тенфюрер Штирлиц. 35. Комнат
ный слуга при господине

(устар.). 40. Установление сход
ства между чем-то и чем-то либо 
кем-то и кем-то. 41. Полезная 
живность, "именем" своим неред
ко оскорбляющая человеческое 
достоинство. 43. Раскаленный 
газ, вырывающийся из Солнца и 
видимый в телескоп как своеоб
разный солнечный луч. 45. "Ка
мень на камень, кирпич на 
кирпич..." - что получится? 46. 
Говорящий кот с Поля чудес. 47. 
И сизифов, и мартышкин, оба 
бесполезные. 49. Призывник на 
службу, которой конца-края не 
видно (истор.). 51. Претензия по

купателя, которому, как оказа
лось, не товар продали, а барах
ло впарили. 54. Старинная 
канцелярская принадлежность 
растительного происхождения. 
57. И специальный вагон, и 
одномачтовый корабль, и торги, 
устраиваемые с целью наиболее 
выгодной продажи чего-нибудь. 
59. Ш рифт, экономящий типо
графскую краску.
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