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# Ы Д  “ТВЕРСКАЯ ЯРМАРКА” Ул - Транспортная 10.
Время работы: с 10.00 до 19.00, ^  33-57-88,
в воскресенье-до 17.00. ■■ 33-06-78.

Проезд автобусом "Арктик-Лайн", № 54. Стоимость проезда - ВСЕГО 5 рублей!
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КОМПРЕССОРНОЕ: КС19 
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ct^g3 Покупаем 
200-литровые 

бочки (металлические).
Тел./факс: 42-23-83, 
42-12-08, 45-48-73.
ПРОДАЖА СО СКЛАДА В г. МУРМАНСКЕ.

™̂фиГЧй“ “ Досшавка по аороду и области.
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Финансовые услуги XXI века

С Visa Menatep SPb 
только выигрываешь!

Конкурс "Покупатель - 2000" 
продлится до 10 декабря. 

183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43.
т  1 4  Л О  л лТел. 47-48-29.

Издается с января 1991 г.

20 моделей диванов;
45 м оделей м ягкой  мебели; Скидки 
20 м оделей о ф и с н ы х  кресел ; иногородним 4%. 
15 м оделей стенок; Бесплатная
10 м оделей пр ихож их; доставка по городу
сп а л ьн ы е  га р н и тур ы ; и сборка на дому,
детская  м ебель

другое.

НАСТОЯЩИЙ МУЖИК
ОТПРАВЛЯЕТСЯ в
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СВОЕГО РЕБЕНКА
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Обозреватель "Вечерки" 
признана лучшей

З в о н о к  и з  М о с к в ы  в  р е д а к ц и и  " В е ч е р н е г о  М у р м а н 
с к а ” р а з д а л с я  п о з д н о  в е ч е р о м : о р г а н и з а т о р ы  В с е р о с 
с и й с к о г о  к о н к у р с а  " Ж у р н а л и с т ы  п р о т и в  С П И Д а"  
с о о б щ и л и , ч т о  о б о з р е в а т е л ь  " В е ч е р н е г о  М у р м а н с к а "  
Т а т ь я н а  О с т а п о в а  п о б е д и л а  в  о д н о й  и з  н о м и н а ц и й  
к о н к у р с а . К  с о ж а л е н и ю , е х а т ь  в с т о л и ц у  н а  в р у ч е н и е  
п р е м и и  б ы л о  у ж е  п о з д н о .

В конкурсе участвовали журна
листы практически из всех регио
нов России. Их работы рассмат
ривались в четырех номинациях. 
Татьяна победила в номинации 
“Повышение знаний об эффек
тивных методах лечения и профи
лактики СПИДа”. На конкурс бы
ли отправлены четыре ее публи
кации, где затрагивались пробле
мы ВИЧ-инфицированных севе
рян. Кстати, одна из ее конкурс
ных работ “Терапия отчаяния” не 
спасет, если человек умирает от

СПИДа” будет опубликована в 
ближайшем номере журнала 
“Круглый стол”. Главный редак
тор этого издания Владимир Пче- 
лин —  один из членов жюри кон
курса. Работы Татьяны понрави
лись ему своей актуальностью и 
злободневностью.

Кроме него конкурсные работы 
оценивали представители госу
дарственных и общественных ор
ганизаций, занимающихся вопро
сами профилактики и лечения 
СПИДа.

Награждение победителей со
стоялось вчера во время торжест
венного финала конкурса. Дип
лом лауреата и ценный подарок 
Татьяне Остаповой обещали при
слать почтой.

Читателям “Вечерки” Татьяна 
Остапова известна не только как 
журналист, освещающий пробле
мы борьбы со СПИДом. Ее очер
ки о необычных мурманчанах на
ходят живой отклик у читателей.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.

Завтра -  Международный 
день инвалидов

У важ аем ы е м урм анчане!
3 декабря объявлен Организацией Объединенных Наций 

Международным днем инвалидов. Для нас это еще один по
вод оглянуться вокруг, увидеть и понять заботы тех, кто 
очень нуждается в нашей помощи.

Сегодня в нашем городе проживает более четырнадцати 
тысяч человек с ограниченными физическими возможно
стями. Нередко им бывает очень трудно найти свое место в 
жизни, не пасть духом, сохранить веру в себя и в будущее. 
Оказанная вовремя поддержка, понимание, просто доброе 
слово имеют для таких людей очень большое значение.

Мы — мурманчане — славимся своей отзывчивостью, 
умением воспринимат ь чужую боль как свою, способностью 
сострадать и помогать ближним. В эти дни, когда в нашем 
городе-герое Мурманске проводится декада инвалидов, да
вайте постараемся быть особенно внимательными к людям 
с ослабленным здоровьем, станем еще немного добрее и 
лучше. Пусть милосердие и сочувствие не покидают нас ни
когда.

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

“Мы считали, что материаль
ный достаток и благополучие 
населения Финляндии являются 
хорошей зашитой от наркома
нии. И ошиблись”, —  такое при
знание прозвучало на днях в 
Мурманском городском комите
те по делам молодежи.

Пять человек, представляю
щих систему высшей школы го
родов Рованисми и Кеми-Тор- 
нио, приехали в Мурманск в по
исках партнеров для разработки 
новой программы “Прочь от 
наркозависимости но цепочке 
ухода”.

У наших соседей распростра
нение наркотиков среди подрас
тающего поколения долгое вре
мя не считалось проблемой. 
Лишь недавно это явление при
обрело такой размах, что пере
шло в разряд общественно зна
чимых. Попав в Мурманск, фин
ны были поражены интенсивно
стью работ и разнообразием ме
тодик но искоренению наркома
нии. Представители страны Су
оми даже предложили мурман
ским специалистам быть кон
сультантами нового проекта. “У 
вас намного больше опыта, —  
заявили гости. —  К тому же вы 
уже совершили и начали исправ
лять те ошибки, которые мы 
только собираемся сделать”.

В качестве партнеров финская 
сторона пока выбрала мурман
ские пединститут и медучилище. 
Предложение поучаствовать в 
программе приняли также Каре
лия, Швеция и Норвегия. День
ги на ее реализацию начнут по
ступать будущей осенью. Пред
полагается, чзо осуществлять  
финансирование будет финская 
сторона.

Елена МАЛЫШКИНА.

И о бюджетника» 
не забыли

Г осдум а п р и н я л а  в п ер в ом  ч тен и и  за к о н о п р о 
ект, п о в ы ш а ю щ и й  т а р и ф н у ю  ст а в к у  п ер в ого  
р а зр я д а  Е д и н о й  т а р и ф н о й  сет к и  по о п л а т е гру
д а  р а б о тн и к о в  бю д ж етн ой  сф ер ы .

В соответствии  с законопроектом  тариф ная ставка 
первого разряда Е диной тариф ной сетки по оплате 
труда работников организаций  бю дж етной сф еры  с 
1 января 2001 года устанавливается в разм ере 200 
рублей в м есяц , с 1 ию ля 2001 года —  в размере 300 
рублей в м есяц.

Т аким  образом , сообщ ает  п р есс-сл у ж б а  Госду
мы , разм ер тари ф н ой  ставки первого разряда  
приводится в соответстви е с изм енением  м ини
м а л ь н о ю  разм ера оплаты  труда.

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМННЯ 
ННЧИННЕТ РАБОТУ

С егодня, как мы и обещ али , в редакции газеты  “В е
черний М ур м ан ск ” (К ольский просп ек т  , 9) начинает  
работу общ ественная  прием ная.

“Вечерка” давно подумывала о создании подобной структу
ры, с помощью которой наши читатели смогли бы решить хотя 
бы часть своих проблем. А после того как в минувшее воскре
сенье на встрече журналистов “Вечерки” с читателями в Доме 
культуры “Первомайский” из зала прозвучало предложение от
крыть такую приемную, мы поняли: медлить нельзя.

Итак, все наши подписчики, у которых на руках есть под
писные квитанции на 2000 и 2001 годы, могут обратиться в ре
дакцию с вопросами, которые касаются жизни города и его жи
телей. Сегодня с 12 до 16 в общественной приемной будут де
журить журналисты “Вечерки”. В дальнейшем мы планируем 
привлечь к работе общественной приемной юристов, специа
листов, занимающихся социальными вопросами, сотрудников 
управлений административных округов города и различных го
родских служб.

Кого пригласить первыми, мы надеемся, подскажут наши чи
татели. К слову, в общественную приемную можно обращаться 
не только с вопросами, но и с предложениями, касающимися 
различных областей нашей жизни.

Мы ждем вас!
Марина КУМУНЖИЕВА.

В городе появятся елочные базары
Д о Н ового года осталось  

м ен ьш е м есяца. Главное 
украш ен и е праздника —  
елку —  мож но будет ку
пить в М урм анске только  
после 20 декабр я .

Ежегодно мурманчане в ка
нун Нового года раскупают 
около четырех тысяч елочек и 
двух тысяч хвойных лапок.

В нынешнем году горожа
нам будет предложено не 
меньше хвойной продукции, а 
если спрос на нее будет велик, 
то лесхозы готовы в кратчай
шие сроки увеличить ее коли
чество.

Итак, после 20 декабря в 
Мурманске начнут работать 
четыре базара но продаже 
живой хвойной продукции.

Елки будут продавать на 
торговой площадке на улице 
Крупской и на конечной ос
тановке троллейбуса № 3, 
что на улице Гаджиева. Кро

ме этого, елки и еловые лап
ки можно будет приобрести 
на улицах Беринга и Комсо
мольской (рядом с аптекой 
№  1).

Цены на новогодний товар у 
каждого лесхоза свои: чем

дальше от Мурманска срубле
на елка, тем ниже ее цена: На
пример, Кольский лесхоз будет 
продавать елки по 62 рубля 40 
копеек за один погонный метр, 
а продукция Ловозерского лес
хоза будет стоить около 40

рублей за погонный метр. Кан
далакшский лесхоз будет про
давать елки в своем районе по 
30 рублей за метр, а хвойные 
лапки —  по пять рублей за 
штуку.

Самый близкий к областному 
центру лесхоз —  Мурманский 
—  привезет в областной центр 
елки по 42 рубля 40 копеек за 
метр, а хвойные лапки —  по 4 
рубля 30 копеек за штуку.

Стоит отметить, что отда
ленные лесхозы, несмотря на 
то, что у них низкие цены, 
вряд ли повезут ели и сосны 
в Мурманск —  слишком высо
ки транспортные издержки.

Кстати, управление лесного 
хозяйства Мурманской облас
ти рассчитало, что за каждую 
самовольно срубленную в лесу 
елку метровой высоты гражда
не должны будут заплатить 
штраф в размере 554 рублей.

Светлана ОСМИНИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

02936781



Помощь семьям 
подводников

Родственники погибших членов 
экипажа атомной подводной 
лодки "Курск", проживающие в 
Санкт-Петербурге и Ленинград
ской области, получили материаль
ную помощь. Как сообщила 
пресс-служба полпреда по Северо- 
Западному федеральному округу 
Виктора Черкесова, помощь в раз
мере одной тысячи немецких 
марок была предоставлена каждой 
из 14 семей профессором Холге- 
ром Бюркелем из Германии. По
мощь выделена по инициативе 
ученого из его личных средств. А 
вот деньги, которые собирали все 
россияне для помощи семьям по
гибших моряков с "Курска", полу
чили 163 члена семьи. Выплаты в 
размере 20 тысяч рублей получили 
и жены, и родители погибших 
подводников. Всего же расходы, 
связанные с оказанием помощи и 
организацией пребывания семей в 
Видяево, составили 3 миллиона 
760 тысяч 500 рублей.

Церковная мука 
куда-то пропала

Сотрудники правоохранитель
ных органов Мурманска обнару
жили факт растраты имущества 
Мурманской и Мончегорской 
епархии. По предварительным дан
ным, 38-летний директор одной из 
коммерческих фирм куда-то сбыл 
16 тонн муки, которая хранилась у 
него на складе и принадлежала 
епархии. Таким образом епархии 
причинен ущерб на сумму почти 
106 тысяч рублей.

И у мужчин 
бывает кризис

В ноябре в мурманский кризис
ный центр для женщин "Приют" 
за помощью обратились 114 горо
жан. По данным специалистов 
центра, по телефонам "горячей 
линии" звонят не только женщины. 
"Приют" буквально атаковали 
мужчины. Больше всего их инте
ресует вопрос, когда будет со
здан аналогичный центр для 
них. Так, за минувший месяц в 
кризисный центр для женщин со 
своими проблемами обратились 
шестнадцать представителей силь
ного пола.

Сколько получает 
пенсионер?

В Мурманской области началась 
выплата пенсий за декабрь. Сегод
ня в отделениях связи пенсии 
будут получать те северяне, у ко
торых по графику выплаты долж
ны быть третьего декабря. В 
декабре Пенсионному фонду РФ 
по Мурманской области потребо
валось 235 миллионов рублей, 
чтобы выплатить пенсии 234 тыся
чам 57 северянам. Средняя пенсия, 
которая исчисляется с учетом ин
дивидуального коэффициента, у 
неработающих пенсионеров-севе- 
рян составляет сейчас 1137 рублей 
76 копеек.

Есть на что 
посмотреть

Завтра в 13 часов в Мурманском 
городском детском театральном 
центре, что на проспекте Ленина, 
14, состоится городской праздник 
творчества инвалидов. Здесь будут 
представлены выставки картин, по
делок и других работ людей с ог
раниченными физическими
возможностями - вышивка, фло
ристика, мягкая игрушка и многое 
другое. Состоится также празднич
ная концертная программа. 
Праздник творчества в детском те
атральном центре проводится в 
рамках декады поддержки инвали
дов, которая проходит в эти дни в 
Мурманске.

На "Мурманск" 
через Анапу

Вчера в рамках осеннего призы
ва 12 мурманчан отправились в 
учебную часть в Анапе. Через не
сколько месяцев парни вернутся в 
Мурманскую область и продолжат 
службу на пограничном стороже
вом корабле "Мурманск", над кото
рым шефствует администрация 
областного центра. Традиционно 
служить на этот корабль посылают 
лучших призывников города. 
Всего на сегодня военкомат Мур
манска отправил в войска 226 го
рожан.

© Шубы, шапки 
и дубленки

Пятого декабря во Дворце дет
ского творчества "Лапландия", что

на проспекте Героев-североморцев 
в Мурманске, откроется ярмарка- 
продажа меховых изделий из Киро
ва, Самары и Казани. Свою 
продукцию представит и белорус
ская фабрика "Футра". На ярмарке 
мурманчанам будет предложен 
большой выбор воротников, голов
ных уборов, дубленок и шуб. Рабо
тать ярмарка будет до девятого 
декабря ежедневно с 10 до 19 часов. 
Продукция сертифицирована.

Неисправности 
на телевышке

Мурманчане, проживающие на 
улицах Павлика Морозова и Ас- 
кольдовцев, обратили внимание на 
плохое качество приема телесигна
ла. Особенно плохо телевизоры 
принимают телевизионные каналы 
"ТВ-6" и "Дарьял-ТВ". Как сооб
щили "Вечернему Мурманску" в 
областном радиотелевизионном 
передающем центре, происходит 
это из-за технических неисправ
ностей на телевизионной вышке. 
Четвертого декабря специалисты 
обещают устранить неполадки.

© Бойцовский 
турнир

Завтра в мурманском развлека
тельном комплексе "Лагуна" состо
ится второй турнир по спортивным 
единоборствам. Результаты пяти 
раундов (по две минуты каждый) 
выявят победителей среди силь
нейших спортсменов из Санкт-Пе
тербурга и Мурманска. В турнире 
примет участие и женская пара. 
Кстати, мурманчане, занимающие
ся спортивными единоборствами, 
также могут принять участие в 
последующих турнирах. Для бо
лельщиков будет работать тотали
затор (лиц. А-564889, выд. ком. 
"Мурмансклицензия" АМО). Нача
ло боев в 19 часов. Справки по те
лефонам: 47-64-64 или 064.

Большая поездка 
Барбары Хэй

Вчера закончился трехдневный 
визит в Мурманск нового Гене
рального консула Великобритании 
в Санкт-Петербурге Барбары Хэй. 
Ранее госпожа Хэй была послом 
своей страны в Узбекистане. А ны
нешней осенью она сменила 
Джона Гая на посту главы консуль
ства Великобритании в северной

столице России. Визит в Мурманск 
- первая большая поездка, которую 
совершила Барбара Хэй в ранге Ге
нерального консула.

Еще двое 
больных

В Мурманской области вновь 
увеличилось количество ВИЧ-ин
фицированных. На этот раз опас
ная инфекция обнаружена у 
22-летнего жителя Москвы, кото
рый отбывает срок заключения в 
Мурманске, и у 18-летней горо
жанки. Как удалось выяснить вра
чам, девушка заразилась при 
внутривенном употреблении нар
котиков. На сегодня в Мурманском 
областном центре по борьбе со 
СПИДом и его профилактике заре
гистрировано 154 носителя опасно
го вируса.

Скользят 
и падают

Из-за образовавшейся в • Мур
манске гололедицы у врачей город
ских травмпунктов прибавилось 
работы. Только в один мурманский 
травмпункт, расположенный на 
Кольском проспекте, за минувшие 
сутки обратились 50 мурманчан. В 
большинстве случаев горожане ло
мают руки и ноги. По данным 
травматологов, в спокойные дни 
число суточных обращений не пре
вышает 30-40.

Горячий обед 
для безденежных

В Ленинском округе Мурманска 
открылась еще одна благотвори
тельная столовая для 50 малоиму
щих горожан и пенсионеров. 
Напомним, до этого в областном 
центре работали две такие столо
вые - в Первомайском и Октябрь
ском округах. Финансирует 
столовые Мурманский комитет 
Общества Красного Креста. Одна
ко программа такой помощи будет 
действовать только до конца ны
нешнего года.

Болеем за наших!
Сегодня и завтра на мурманском 

стадионе "Строитель" состоятся 
очередные матчи чемпионата Рос
сии по хоккею с мячом среди ко
манд первой лиги. Клуб "Мурман" 
будет принимать "Вымпел" из Ко

ролева. Начало игр в 12 часов, вход 
свободный. Напомним, что ранее 
"Мурман" с переменным успехом 
провел матчи с клубом "Стрела" - 
3:1 и 1:2.

Подделывают 
рыбий жир

Нечистые на руку коммерсанты 
начали подделывать широко из
вестные марки лучших товаров 
Мурманской области. Среди фаль
сифицированных продуктов "Пе
чень трески натуральная" 
производства Мурманского трало
вого флота, водка Кандалакшского 
завода "Вирма", творог Северомор
ского молочного завода и колбаса 
ОАО "Деликат". Причем, как сооб
щает агентство "Север-Информ", 
большая часть подделок произво
дится не на территории области. В 
частности, установлены факты по
ступления в магазины Москвы и 
Санкт-Петербурга фальсифициро
ванного капсулированного рыбье
го жира мурманской фирмы 
"БиоКонтур". Вместо настоящего 
рыбьего жира с биологически ак
тивными добавками и эфирными 
маслами покупателям предлагался 
запаянный в желатиновые капсулы 
технический жир.

Бесплатные 
стрижки

В мурманских парикмахерских 
подросткового клуба "Росток", что 
на улице Маклакова, 25, и клуба 
"Браво", что на улице Орликовой, 
58, муниципального объединения 
"Подросток" шестого декабря бес
платно подстригут инвалидов. За 
справками и дополнительной ин
формацией можно обращаться по 
телефону 56-14-15. Желающие 
могут оформить заявку на обслу
живание на дому. Сделать это 
можно по телефону 54-87-63.

г Санкт-Петербург

“ВИТА”
АКУПУНКТУРНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ОЖИРЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМ 
ТАБАКОКУРЕНИЕ
Т )о ст ат о чн о  всего одного с е а н с а

Лечение: •  ОСТЕОХОНДРОЗА
• НЕЙРОДЕРМИТА • ОБЛЫСЕНИЯ

Подробную информацию  
смот рит е на стр. 19.
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Погода не отвечает за данные синоптиков. Мы тоже.

ХОРОШАЯ

МЕБЕЛЬ
“ Y  н л о  н и ч е г о  н е т ;

е о т ь  т о л ь к о  
“х о р о ш а я  л л е Б е л ь 1!

Универмаг “Мурманск1 
1-й и 2-й этажи.

Тел. 56-46-78. __
Мягкая мебель в широком ассортименте.
Огромный выбор угловых комплектов -  от 8 350 руб. I
Подростковые диваны -  от 2 300 руб. |
Диваны-кровати -  от 2 800 руб. I
Комплекты, софы, тахты, кресла-кровати и многое другое. \

Официальный 
представитель 
ЗАО "Северо- 
Западный GSM" 
000  "Торбек"

North-West
Л  С  4 1
v d  | У г “

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ:
гостиница ”Арктика” (холл). Тел. 48-16-85;
Кольский просп., 230. Тел. 24-24-73; 
гостиница “Полярные Зори”, оф. 206.Тел. 28-95-19.

П РЕ Д Л А ГА Е Т  Б О Л Е Е  3 0  М О Д ЕЛ Е Й  
С О Т О В Ы Х  Т Е Л Е Ф О Н О В  

С Т А Н Д А РТ А  G S M . 

Подключение к сети.
У нас имеется полная линия:

N O K IA - от 3.900 руб. до 19.000 руб. 
SIEMENS -  от 1.500 руб. до 10.700 руб. 
ERICSSON -  от 3.300 руб. до 11.600 руб.

Т е л .  2 4 - 2 4 - 7 3 .
Лицензия 7079 МС РФ. Подлежит обязательной сертификации. I
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д и т ь  с ружьем сможет любой дурак. Нужно 
читать следы — кто пробежал, куда. Вся эта 
недоступная дилетанту информация пропе
чатана прямо под ногами — на снегу.

Самый страшный зверь
В Америке в зоопарке есть бетонное зда

ние, в одной из стен — маленькое окно с 
надписью: “Самое страшное животное на 
земле”. Посетитель заглядывает, а там 
зеркало.

У зверя первородный страх перед челове
ком. Идешь по лесу, вдруг — медведь. Не он 
на тебя должен произвести впечатление, а 
ты на него. Смотри ему в глаза, употреби 
весь лексикон. И он уйдет. Повернулся спи
ной — беда. У любого хищника — инстинкт 
преследования. Тот, кто убегает, — всегда 
жертва.

Самое поганое животное в лесу — волко-

"У мужиков страсть к оружию , как страсть к зачатию", —  сказал к акой-то  
немецкий мыслитель. Но даж е "если есть куча оруж ия и полный кошелек 
денег, это не означает, что ты станешь охотником", —  добавил бы наш зем 
ляк, главный охотовед М урманской области Евгений Хомицкий. И хотя в 
народе именно охотники да рыболовы считаются самыми большими лгуна
ми, Евгений Георгиевич доверяет только фактам.

—  М ожет, к то -т о  и стреляет 12-килограммовы х глухарей и стокилограм
мовых волков, но лично я таких не видел, хотя по полгода провож у в лесу, 
—  рассуж дает Хомицкий. —  М не мож но сколько угодно рассказывать про 
"разыгравшуюся уж асную  бурю". Я просто достану дневник и посмотрю: 
светило ли в этот день солнце или лил дож дь.

На охоту Евгений Георгиевич без дневника, фотоаппарата, безм ена и р у
летки не ходит. По многолетней привычке впечатления от каждого прож и
того дня записывает в специальную тетрадь. Таких у  него накопилась вы
соченная стопка. Есть в них и зарисовки, и даж е стихи. Но этот архив —  и с
ключительно для личного пользования.

Хороший охотник вырастает с детства. В 
60-е годы старший Хомицкий вступил в об
щество охотников и купил оружие. Нович
кам, как правило, везет: убил русака. После 
этого исправно платил взносы, но ружье в 
руки не брал. Зато Женька уже в 12 лет без 
спросу отца огородами убегал из дому стре
лять зайцев и косуль.

В охотничьем лексиконе нет слова “убил”. 
Зверь посредством карабина либо добывает
ся, либо нет. Но даже не в этом суть — сча
стлив тот охотник, который живым возвра
щается домой.

Евгений Георгиевич в этом убеждался не 
раз: и в ледяной воде купался, и в тайге за
мерзал, и на ель от дурного лося забирался. 
Были ситуации, когда штурмовал 27-кило
метровую дистанцию без всяких лыж но ко
лено в снегу. Спасало одно — тяга к жизни. 
Да еще привычка к физическим нагрузкам. 
Как говорит сам Хомицкий: “Мое дежурное 
состояние —  пупок, приклеенный к позво
ночнику”.

Таежная повесть
С институтом будущему охотоведу повез

ло. Таких в Союзе было всего два — Киров
ский и Иркутский. На всю страну в год вы
пускалось 125 специалистов охотничьего 
дела. Чему только не учили! Даже как ва
рить маринад и сушить грибы. В дипломе — 
52 дисциплины: от пчеловодства до морско
го зверобойного промысла.

Полгода Евгений прожил в тюменской 
тайге, где проходил производственную сту
денческую практику. Зато впечатлений — на 
всю жизнь.

— До ближайшего поселка 60 километ
ров. Мороз — 58 градусов. Один в лесной

сторожке. Из собеседников — только соба
ка. Тишина звенит. Среди ночи в холодном 
поту просыпаешься от слуховых галлюци
наций. Чудится, что троллейбус прошел. 
Чай курил “Грузинский” второго сорта, по
тому что “Беломор” закончился.

Придешь в поселок из леса, пушнину 
сдашь — полный карман денег. Берешь бу
тылочку “Плиски” за семь рублей, столько 
же бормотухи. Пока печка топится, вытря
хиваешь коньячок с ледяными иголочками в 
кружку. Человек я? — Человек. Могу зара
ботать своими руками.

Следы на снегу
— Есть люди, которым лес противопока

зан. Был в нашей компании охотник-люби
тель. Брали его с одной целью: и дрова нако
лет, и печку натопит, и супчик сварит — 
объеденье. Ходили в лес так: один впереди,

в середине тот товарищ, и я — замыкаю
щим. Иначе потеряется. Но он все равно 
умудрялся. Сидим как-то возле речки. Даю 
ему в руки котелок принеси воды. После 
этого его искали полдня. Нашли на болоте.

В лесу главное —  головы не терять. Одна
жды идем на охоту — от “ленинградки” во
семь часов ходу. Навстречу мужик чумазый, 
ободранный. Первое, что спросил: поесть 
есть? Черный хлеб глотал, аж давился. Рас
сказал, что ходил за грибами. А где корзина? 
На что он ответил: ни один придурок четве
ро суток корзину носить не будет.

Четверо суток грибник бегал по лесу кру
гами, орал — никто не отвечает. Испугался, 
что не вернется живым. Сел на камень и за
думался. Решение было верным: сначала на
шел ручей, по нему вышел на реку, а затем и 
на тропу. Так и у охотника — не только но
ги должны работать, но и голова. Просто хо-

УЧЕНИКИ ПЛАКАЛИ, НП ПОДДЕРЖИВАЛИ УЧИТЕЛЕЙ
ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В чера из Мурманска в Чеч
ню отбыла делегация ди

ректоров поселковых школ Гроз
ненского района. Четыре педаго
га из Чечни приезжали по при
глашению Мурманского област
ного комитета образования на 
курсы повышения квалифика
ции. Эта поездка состоялась при 
содействии мурманских омонов
цев, которые давно оказывают 
шефскую помощь средним шко
лам этого района Чечни.

К ак сообщили “Вечерке” в 
пресс-службе УВД Мур

манской области, с того времени, 
как отряд наших омоновцев ба
зируется в станице Побединской, 
местные жители и особенно ад
министрация тамошней школы

регулярно получают от мурман
чан подарки и гуманитарную по
мощь. А недавно чеченским 
школьникам в подарок от адми
нистрации города Мурманска 
были переданы шесть тысяч 
крайне необходимых им школь
ных учебников.

Мне удалось встретиться и по
говорить с прибывшими на 
Кольскую землю директорами 
чеченских школ.

О казалось, что все они учи
теля русского языка и ли

тературы. И, по их словам, пре
подавать этот предмет в сегод
няшней Чечне нелегко. Для ее 
подрастающего поколения все 
русские —  захватчики. А о преж
ней дружбе между нашими наро

дами нынешние чеченские 
школьники знают только пона
слышке. Тем не менее во всех 
школах обучение проходит на 
русском языке, а чеченский изу
чают как один из предметов 
школьной программы.

В этом учебном году за парты 
в каждой поселковой школе рай
она сели в среднем от 500 до 800 
учеников. Причем старшеклас
сников оказалось совсем мало.

о сравнению с мурман
скими наши школы 

очень бедные, —  делилась впе
чатлениями Лэйла Духаева. — У 
нас слабая материальная база и

не хватает преподавателей. Ни
кто из опытных учителей не хо
чет ехать в Чечню — боятся. И 
тем не менее значительную часть 
педагогов нам удалось сохра
нить, причем 60 процентов из 
них — с высшим образованием. 
Пытаемся также из своих быв
ших учеников готовить кадры. 
Благо что в Чечне вновь зарабо
тали вузы.

Ни при Дудаеве, ни при Мас
хадове чеченским учителям не 
платили зарплату. А они все рав
но учили детей. Причем когда 
шли боевые действия, школы ес
ли и закрывались, то совсем не
надолго. Как рассказали наши 
гостьи, во время авианалетов их 
ученики держались молодцом.

Им страшно было, они плакали, 
но учителей умудрялись подбад
ривать. А после бомбежек все 
вместе убирали школьные терри
тории, чем могли прикрывали 
выбитые окна и двери.

К ак сказали женщины, сего
дня обстановка в Грознен

ском районе еще очень напря
женная. Ежедневно умирают и 
гибнут люди. Чеченки и не скры
вали, что у всех в их районе нер
вы словно натянутая струна. Все 
живут в постоянном страхе за се
бя и за детей.

А в Мурманске чеченским 
гостьям понравилось. Они 

признались, что у нас им, южан
кам, совсем не было холодно. А 
еще они и не подозревали, что на 
самом краю России живет столь
ко добрых людей.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
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НЕЧТО СТРАННОЕ С ГОЛУБЫМ ЖИРОМ
БУДЬ В КУРСЕ

Наверное, все помнят, как 
была популярна тушенка 
во времена всеобщею дефи
цита. Ее производство для 
России имело стратегичес
кое значение, поскольку 
продукт мот сохранять свои 
качества в течение шести 
лет.

Сегодня, по мнению спе
циалистов, тушенка стала 
терять своих покупателей. 
Причина тому простая —  пе
реход большинства мясных 
консервов (и тушенки в том 
числе) в разряд продуктов 
дешевых и не всегда качест
венных.

Сильно подорвали дове
рие потребителей к этому 
продукту поставки в Россию 
консервов, что не доели аме

риканские солдаты после 
операции “Буря в пустыне”, 
и китайские нссвдомясныс 
субпродукты “Китайская 
стена”.

Сейчас тушенку можно ку
пить но цене от 12 до 30 руб
лей за банку. Причем более 
качественный, но вместе с 
тем и более дорогой продукт 
покупатель чаще игнориру
ет, отдавая предпочтение 
консервам подешевле. А их 
качество, как правило, не
возможно проконтролиро
вать до момента откупорки 
банки дома.

Специалисты Госторгин- 
спекции постоянно бракуют 
в розничной и оптовой сети 
Мурманска некачественные 
мясные консервы. Напри

мер, по жалобе покупателя 
на плохое качество консер
вов “Свинина тушеная” про
изводства ООО “Санкт-Пе
тербургский мясоперераба
тывающий комбинат № 1”, 
инспектора проверили мага
зин “Вечерний”, что на ули
це Старостина. Жалоба под
твердилась.

Лабораторные исследова
ния этой тушенки, проведен
ные в Мурманском центре 
стандартизации, метрологии 
и сертификации, показали: 
продукт не соответствует 
ГОСТу, но которому должен 
изготовляться. Содержимое 
банок представляло собой

измельченную массу с зани
женным количеством мяса, 
наличием жира и посторон
них частиц голубого цвета. 
Кроме этого “Свинина туше
ная” продавалась в магазине 
без сертификата и качест
венного удостоверения.

Сейчас во многих торто
вых точках областного цент
ра продаются мясные кон
сервы “Говядина тушеная. 
Троицкая”, изготовленные 

-на Гатчинском консервном 
заводе. После исследования 
этой тушенки мурманские 
специалисты сделали вы
вод, что в ней завышена мас
совая доля хлоридов. А 
внешний вид продукта напо
минает фарш с наличием 
кровеносных сосудов и хря
щей.

Светлана ОСМИНИНА.

1 С  д н е м  р о ж д е н и я  у 
У "АК & М  "!

Наши коллеги из информационного 
агентства “А К & М" отмечают десять 
лет со дня основания агентства. 
Агентство было основано в декабре 
1990 года для оказания консультаци
онных услуг. С 1992 года “АК & М” спе
циализируется на распространении 
информации о российском рынке цен
ных бумаг и валютном рынке. За деся
тилетие работы на российском ин
формационном рынке агентство “АК & 
М" стало признанным лидером в об
ласти финансово-экономической ин
формации. Справочные и аналитиче
ские издания, выпускаемые “А К & М”, 
пользуются заслуженным авторите
том среди профессионалов россий
ского фондового рынка.

За время нашего сотрудничества 
мы убедились, что “А К  & М” не подво
дит.

Журналисты  
“Вечернего Мурманска

J

собачий гибрид. Генетически знает челове
ка, потому что тот с него всю жизнь мечтал 
содрать шкуру. Был бы вислоухим, пере
велся как вид. Это треп, что волки — сани
тары леса. В оленьем стаде эти “санитары” 
уничтожают как раз самых жизнеспособ
ных.

Раньше, когда Москва давала деньги, вол
ков отстреливали с вертолета. До сих пор 
помню, как наш МИ-2 вылетел на десяте
рых хищников. Двоих я положил сразу, два 
подранка ушли. Но за два дня добыли пять 
волков.

Всего на личном счету Хомицкого три де
сятка серых хищников, не говоря уже о дру
гой живности.

Лесной этикет
Знавал я одного егеря. Жаловался, что 

ему медведь спать не дает, банками гремит. 
А все потому, что перед домом помойку раз
вел.

Каждый уважающий себя охотник на сво
ем излюбленном месте строит избу, выкапы
вает выгребную яму, туалет. Это лесной эти
кет. В избе должны быть спички, соль, са
хар, заварка, сухари, сухие дрова. Ведь бы
вает так, что от усталости через порог не пе
решагнуть. За штанину себя перетаскива
ешь. А тут все готово. Все на месте. Многие 
охотники так от смерти спасались.

Рога для иностранца
Из-за “бугра” к нам приезжают за трофе

ем — лосиными рогами, медвежьей шку
рой. Мясо шведу или финну без надобно
сти: они сюда за рогами едут. Это не значит, 
что в той же Финляндии своих лосей нет. 
Есть, но дохляки. У нас же можно добыть 
лося с девятью отростками на роге. А такой 
семужьей рыбалки, как на Кольском по
луострове, вообще нигде не существует.

Иностранцы в отношении здоровья 
народ щепетильный. Требуху печень, 
почки, легкие — не едят. Брезгуют.

Как-то наши зарубежные гости лося 
добыли. Процесс разделки туши — на 
мне. Шкуру снял, внутренности выпус
тил. Они веселятся, шумят, фляжки с 
коньячком достали. Как положено, при
няли по 25 граммов.

А я в этот день не позавтракал. Го
лодный был. Недолго думая кусочек 
печенки ножом подцепил и жую. По
том еще кусочек. Тут мне что-то стран
ным показалось — тишина вокруг гро
бовая. Губы утер, огляделся. Они с

фляжками в руках так и застыли, челюсти 
отвисли... А я что?! Могу и кружкой крови 
все это запить.

Кстати, ритуал посвящения в охотники 
тоже не обходится без сырого мяса. У пер
вого убитого в жизни зверя следует выре
зать кусочек сердца и съесть перед сном с 
рюмкой коньяка или водки. И охотник ро
дился.

Я на пустой желудок спать не ложусь 
кошмары снятдя. Достаю из морозилки 
кусок лосятины, настрогаю. Перчику до
бавлю, лучку. Заходит как-то на кухню 
младший сын: “Пап, неужели будешь сы
рое мясо есть?”. Говорю: “Естественно”. 
Ушел. Привел старшего. Стоят, смотрят. 
Попробовали. После этого замучился мясо 
строгать.

Самые древние охотничьи традиции до 
сих пор соблюдают немцы. У них существу
ет целый ритуал выкладывания добытого 
зверя и птицы. И не дай Бог, охотник поста
вит ногу на добычу или сядет на нее —  да
же на короткое время, чтобы сделать фото 
на память. После такого явного неуваже
ния к зверю его и близко не подпустят к 
ружью.

Верная примета
Женщина на охоте — к несчастью. Вышел 

из дому на промысел, встретил бабу -  воз
вращайся назад: удачи не будет.

Из дома тоже надо встать и уйти, пока же
на спит. И дело даже не в ее монологе: мол, 
“от семьи уходишь на нары отсыпаться”. 
Это все нормально, так и должно быть. Про
сто примета такая. Проснулась жена — 
ставь ее на порог и пролезай между ног. 
Сначала мешок, потом берданку, после сам. 
Верная примета — 150 процентов удачи га
рантировано.

Знатный трофей.

Охотники на привале.

Кресло-мечта
Уютнее всего в лесу с самим собой. Мыс

ли всякие приходят. И, заметьте, только хо
рошие. Дурное, пошлое почему-то в голову 
не лезет. Природа умиротворяет. Прислуши
ваешься, как ветер шумит. Как земля пахнет, 
когда снег сошел. Вдыха
ешь запах прелого листа 
по осени. И один —  во 
мраке с голосами, воем 
ветра. Чувствую себя в 
лесу как дома. А если 
еще добуду зверя — 
большего удовольствия и 
не нужно.

Тут многое зависит от 
качества натуры. Я -  хо
хол. Моей лирической, 

легкоранимой натуре 
не в жилу идти домой пустым. Пенек ка
кой-нибудь фигуристый прихвачу, брус
ничного листа к чаю. Приятно и полезно.

Еще в студенческую бытность дове
лось побывать в Ханты-Мансийском 
краеведческом музее, в одном из уголков 
которого обнаружил “жилую комнату” 
богатого купца. В центре помещения 
красовалось роскошное кресло из лоси
ных лопат. Поклялся, что сделаю такое 
же и даже лучше.

Мечта исполнилась: квартира главно
го охотоведа вся в рогах. Часы в раме из 
рогов, люстра в рогах, рога в прихожей. 
И, конечно, красуются два “рогатых” 
кресла — не хуже, чем у купца. “Над

кроватью в спальне рога вешать не стал — 
этого никакая жена не вынесет”, — смеется 
мой собеседник.

Не так давно Евгений Георгиевич бросил 
заниматься изготовлением чучел зверей и 
птиц. Хотя выходили они у него как живые. 
Очень уж это трудоемкий процесс. И пыль 

собирают. По этой причи
не и звериные шкуры в 
доме не держит, чтоб 
моль не разводить. Дру
гое дело, если бы был за
городный дом с камин
ным залом, а так прихо
жая три на четыре, 
особо не развернешься.

Зов предков
— Вот охотников в кро

вожадности обвиняют. Мол, пули, дробь, 
кровища... А вы на мясокомбинате были? А 
я месяц там проработал. В резиновых сапо
гах по щиколотку в крови. Бараны блеют, 
свиньи визжат, коровы плачут, как люди. А 
их вилами гонят на третий этаж, чтобы во
ткнуть 380 вольт и спустить вниз уже в виде 
мяса. Кувалдой бьют так, что глаза выскаки
вают. У животных нет шанса, нет жизни за 
воротами комбината. А у меня только один 
шанс, что я останусь с добычей. Супчик с 
курочкой похлебаю. Что поделаешь — жив 
во мне зов предков.

Беседовала Татьяна НОВИКОВА.
Фото из архива семьи Хомицких.

Р и ту а л  п о св я щ ен и я  в 
о х о т н и к и  н е  о б х о д и т с я  б е з  

сы р ого  м я са . У п ер в о го  
у б и т о г о  в ж и з н и  зв е р я  

с л е д у е т  в ы р езать  к у со ч е к  
с е р д ц а  и  с ъ е с т ь  п е р е д  

сн о м  с  р ю м к о й  к он ь я к а  
и л и  в о д к и .

И  о х о т н и к  р о д и л ся .
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MMG ЖДЕТ ЮБИЛЕЙНОГО КЛИЕНТА
К ом п ан и я "М урм анская м оби льн ая  сеть" (ММ С) бы ла  

о б р а зо в а н а  24 ф еврал я 1995 года. А  первы й к ом м ер 
ческий  а б о н ен т  у  к ом п ан и и  появился  в ок тя бр е того  
ж е  года. С ейчас ММ С готовится  встретить своего  п я 
титы сячного к лиента. В ММС тщ ательно скры ваю т, 
к акие п одар к и  ж д у т  этого счастливчика. И звестн о  
только, что он  (или она) зд о р о в о  сэк он ом и т  на п ок уп к е  
м оби льн и к а. Р ук оводство  к ом п ан и и  считает, что п яти 
ты сячны й р у б е ж  б у д ет  п р ео д о л ен  ещ е д о  Н ового года.

Такие разные 
стандарты

В настоящее время ММС занима
ет самый большой - порядка 58 про
центов - сегмент на рынке 
мобильной связи в Мурманской об
ласти. Это значительное достиже
ние, особенно если учесть, что 
компании всего пять лет.

- Каким образом этого удалось 
добиться? - спрашиваю я у замес
тителя генерального директора 
"Мурманской мобильной сети" 
Людмилы Боковой.

- Добиться того, чтобы такое 
значительное количество мурман
чан стало пользоваться услугами 
мобильной сети, было довольно 
сложно, - говорит Людмила Боко
ва. - Мурманск в отличие от многих 
городов, скажем, центральной Рос
сии - довольно плотно "телефони
зирован". Поэтому с момента 
образования ММС повела актив
ную борьбу за своего клиента: раз
рабатывались и вводились все 
новые и новые тарифные планы, по
стоянно снижалась стоимость

предоставляемых нами услуг. 
Наше сегодняшнее положение - ре
зультат планомерной, напряженной 
работы всех сотрудников компа
нии.

ММС сумела предложить або
нентам по-настоящему удобный, 
выгодный "городской телефон", - 
продолжает Людмила Бокова. - И 
дело здесь не только в коммерчес
кой, но и технической стороне во
проса. Мы работаем в стандарте 
AMPS/DAMPS 800. В условиях 
России этот стандарт обеспечивает 
наилучшее сочетание технических 
параметров сети для организации и 
развития мобильной связи на терри
тории городов.

Впрочем, сейчас техника мо
бильной связи переживает, если 
можно так выразиться, переход 
уже к третьему поколению сетево
го оборудования. Переход к четвер
тому и даже пятому поколению - 
вопрос ближайшего десятилетия. 
Есть все основания предполагать, 
что к тому времени все стандарты 
сольются, то есть будут совмести
мыми.

Не только слышать, 
но и видеть

- И все же, насколько мне из
вестно, есть ряд дополнительных 
услуг, которые предоставляются 
другими компаниями, работаю
щими в той же сфере, что и ММС. 
И не предоставляются "Мурман
ской мобильной сетью".

- На самом деле мы можем де
лать все, что и наши основные кон
куренты. Используемый ММС 
стандарт это позволяет. Техничес
кое обеспечение мобильной связи 
сейчас развилось до такого уровня, 
что, например, уже появились мо
бильные видеотелефоны, благодаря 
которым можно не только слышать 
собеседника, но и видеть его. 
Можно с мобильного телефона вы

ходить в Интернет. То есть появи
лось много дополнительных воз
можностей. Другой вопрос, 
насколько все эти новые возмож
ности необходимы нашим клиен
там? Компания ММС провела 
специальное исследование с тем, 
чтобы выяснить, в каких основных 
и дополнительных услугах нужда
ются наши абоненты. На результа
ты этого исследования мы в 
основном и опираемся, когда вво
дим какое-нибудь новшество.

И, с другой стороны, ММС 
предоставляет клиентам ряд услуг, 
которых нет у других компаний, ра
ботающих на рынке мобильной 
связи. Например, мы ввели такую 
форму оплаты, как старт-карта. 
Старт-карта позволяет абоненту до
ступно, немедленно, без обращения

в центральный офис компании вос
пользоваться услугами сотовой 
связи. Многим также нравится, что 
ММС применяет два вида роумин
га: автоматический и администра
тивный .

- А в чем разница между ними?
- Роуминг - это возможность го

ворить по мобильному телефону, 
когда вы уезжаете в другой город. 
Административный роуминг наша 
компания использует в более чем 
300 городах, автоматический - в 26 
городах России. Перед тем как уе
хать в другой город, скажем, в Мос
кву, абонент сообщает об этом 
оператору ММС в Мурманске. А по 
приезде делает звонок уже местно
му оператору. И получает москов
ский, новосибирский или 
владимирский номер. Это и есть ад
министративный роуминг

Счастливчиком может 
стать каждый

- И последний вопрос: какие у 
компании планы на будущее?

- Самые обычные: продолжать 
работать, вводить новые тарифные 
планы, услуги, улучшать качество 
обслуживания. То есть делать все, 
чтобы наши клиенты были доволь
ны и чтобы их становилось все 
больше год от года. А в ближайшем 
будущем собираемся устроить 
праздник, отметить появление своего 
пятитысячного абонента. Надеемся, 
что это произойдет очень скоро.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Лиц. № 6238 Минсвязи РФ.
Подлежит обязательной сертификации.

Подлежит обязательной сертификации.

У каждой фирмы есть своя история. 
Десятилетняя история "Центра внед
рения "Протек" - одной из самых 
крупных в России дистрибьютерских 
фармацевтических компаний - это 
прежде всего история людей.

Начиналось все в ноябре 1990 года с 20 
квадратных метров в здании Московского 
института электроэнергетики. А сегодня 
"Протек" - это объемы продаж, почти вдвое 
превышающие показатели ближайших со
перников, собственный таможенный терми
нал, сеть филиалов и представительств по 
всей стране, крупнейшие складские помеще
ния и широчайший ассортимент фармпрепа
ратов. Достичь такого успеха, по мнению 
руководства компании, удалось благодаря 
основополагающим ценностям - фундаменте, 
на котором сегодня держится вся деятель
ность компании. И если работник не прини
мает эти ценности, то есть только два выхода 
- или он уходит, или фирма не предоставляет 
ему никаких возможностей ни в плане само
реализации, ни в отношении зарплаты.

В "Протеке" убеждены, что главное 
достоинство сотрудника - умение рабо
тать в команде. Потому что только хо
рошая команда может воплотить самые 
смелые мечты.

Не менее важны для компании про
фессионализм и высокая самоотдача со
трудников. А также их внутренняя 
нацеленность на успех. Если у человека 
есть вера в успех, он строит свои отно
шения с партнерами на основе достиже
ния взаимного успеха. И деньги здесь не 
самое главное. Безусловно, чем больше 
денег, тем больше возможностей для до
стижения успеха. Однако значительно 
большей ценностью являются долгос
рочные партнерские отношения на осно
ве делового сотрудничества. Кроме 
того, "Протек" был и остается сторонни
ком активного внедрения новых технологий, 
что тоже способствует достижению успеха.

Ориентация персонала "Протека" на кли
ентов - это не просто слова. Здесь действи
тельно работают ради удовлетворения их

Федеральная лицензия М3 N8 01063 от 21.04.99 г.
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ПРОТЕК
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ. 

СНАБЖЕНИЕ АПТЕК И БОЛЬНИЦ.

потребностей, придерживаясь старого добро
го принципа "клиент всегда прав".

И, конечно, нельзя не сказать о таком ос
новополагающем принципе деятельности 
фирмы, как честность.
Любые посягательства на 
нее всегда пресекались в 
"Протеке" во имя сохране
ния доброго имени компа
нии в целом.

Несмотря на достаточно 
молодой возраст фирмы, 
здесь уже успели сложить
ся свои традиции. Одна из 
них - здоровый образ 
жизни сотрудников "Про
тека". Так что лозунг "Все 
для вашего здоровья" в полной мере относит
ся и к персоналу фирмы. Еще одной тради
цией стали борьба с курением и программа 
"Курить - здоровью вредить", о которой рас
сказывают каждому новому протековцу.

Отцы-основатели компании с самого нача
ла ее деятельности установили традицию от

мечать всем коллективом праздники. Самый 
любимый среди них - день рождения фирмы, 
в честь которого все сотрудники и централь
ного офиса, и сети филиалов получают па
мятные подарки. А тем, кто отдал компании 
3, 5, 7 и более лет, вручаются медали и се
ребряные значки. В честь дня рождения ком
пании также проводятся презентации для 
партнеров фирмы. Кстати, в прошлом году ко 
дню рождения был выпущен диск с песнями 
о "Протеке", авторами которых стали сотруд
ники из разных филиалов фирмы.

Нынешний юбилейный день рождения 
также широко отмечается компанией. В том 

числе и ее мурманским фи
лиалом. В эти праздничные 
дни "Протек" благодарит 
своих партнеров за сотруд
ничество и надеется, что и 
в дальнейшем оно будет 
столь же плодотворно.

- Миссия "Протек" - 
своевременное и качествен
ное обеспечение организа
ций здравоохранения и 
населения лекарственными 
препаратами и сопутствую

щими товарами медицинского назначения в 
необходимом количестве и ассортименте, - 
говорит директор мурманского филиала 
"Протек" Сергей Багрянцев. - С помощью 
наших друзей и партнеров мы сможем вы
полнить ее наиболее полно.

Мария ЛИСТЬЕВА.

В "Протеке" убеж дены , 
ч то  г л а в н о е  д о с т о и н с т в о  

с о т р у д н и к а  -  у м е н и е  
р а б о т а т ь  в к о м а н д е .  
П о т о м у  ч то  т ол ь к о  

х о р о ш а я  к о м а н д а  м о ж е т  
в о п л о т и т ь  са м ы е  

см е л ы е  м ечты .

183034, г. Мурманск,
просп. Героев-североморцев, 82/2.
Тел.: (8152) 37-62-55,
33-57-38, 33-61-52.
Тел./факс 33-99-24.
E-mail: postmaster@ protek23.murmansk.ru

mailto:postmaster@protek23.murmansk.ru


и ю н и

2 декабря 2000 г.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

А П А З А  У Р У  №  ЖЕ МАМАИНЫ
Я с удивлением наблю дала за 

больш ими рыбами в аквариуме, с 
яркими выпученными глазами. 
Удивило и обилие зелени -  тропи
ческие растения, плодоносящ ий  
лимон, цветущ ие гиацинты. М ур
манский интернат для престарелых  
и инвалидов представлялся мне со 
всем другим. Еще больш е удивили  
его обитатели: оказалось, что в этом  
дом е рядом с пожилыми ж ивут и 
совсем  молодые люди.

Композиторская фамилия
Сейчас Дмитрию Прокофьеву 28 лет. 

Живет Дима в Мурманском интернате для 
престарелых и инвалидов. С виду он - мо
лодой подтянутый человек. Когда узнал, 
что к нему пришли из газеты, его хитрые 
глазки прищурились за очками в тонкой 
оправе, а на лице расцвела почти детская 
улыбка.

- А я вообще парень перспективный, и 
фамилия у меня звонкая, композиторская! 
Я вот еще прославлюсь чем-нибудь, - уве
ряет меня обладатель "музыкальной" фа
милии.

Замечаю, как не нравится ему, что я за
писываю и откладываю ручку. Разговор 
впереди длинный и сложный, как и вся 
Димина жизнь.

Сиротская судьба
Родился Дмитрий в Кандалакше. Мама 

отказалась от сына сразу, как только уз
нала, что мальчик серьезно болен. Про
шел Дима все сиротские этапы - сначала 
Дом малютки, потом детский дом, школу- 
интернат, затем интернат для взрослых. И 
ничего примечательного не было бы в его 
судьбе, если бы не одно событие, которое 
разделило его жизнь на "до" и "после".

Восемь классов Дима окончил в Зеле
ноборском доме-интернате под Кандалак
шей. После его окончания из-за болезни 
был направлен в психоневрологический 
интернат Апатитов. Жизнь в Апатитах 
Дима до сих пор вспоминает как страш
ный сон. Учреждение это закрытое, паци
енты в свободе ограничены. Молодость 
брала свое, и Диме очень хотелось вы
рваться оттуда. Продержался там Дмит
рий два года. Просьбу о переводе 
удовлетворили на удивление быстро - на
правили Дмитрия в Кандалакшский дом- 
интернат для престарелых. Было ему 
тогда 20 лет.

Долгие поиски
Много мечтал Дмитрий о маме, не раз 

представлял себе, какая она. То виделась

ему мама молоденькой девочкой, хруп
кой и болезненной. То немощной старуш
кой, просящей подаяния. Даже в мыслях 
никогда Дима мать не осуждал, наоборот, 
всячески оправдывал. То ему казалось, 
что маме пришлось его оставить, потому 
что она сильно болела. То потому, что 
была почти ребенком, когда родила его.

По приезде в Кандалакшу во что бы то 
ни стало решил Дмитрий разыскать мать. 
Для начала съездил в Зеленоборский ин
тернат и долго упрашивал показать ему 
копии документов, с которыми он семи
летним мальчиком поступил туда. Инфор
мация эта закрытая и разглашению не 
подлежит. И все-таки упорство Димы 
взяло верх. Документы ему выдали. 
Долго читал он короткую справку, в ко
торой содержались сведения о матери и 
бабушке.

Мечты о маме потихоньку начали обре
тать реальные очертания. Оказалось, 
когда Дима родился, его матери было 20 
лет. Парень сразу отметил: 20 лет - это не 
16 и не 17. Значит, понимала она тогда, 
на что обрекает своего ребенка, оставляя 
его в роддоме. От волнения Диму лихора
дило: "Почему она это сделала?". Ответ на 
вопрос знала только Тамара Васильевна* 
- именно так, согласно документам, звали 
маму.

"Банный лист"
В справке было указано, в каком род

доме родился Дима и в какой Дом малют
ки поступил после того, как мать от него 
отказалась. Именно в этот Дом малютки 
и направился Дима. Пришел и по-просто
му выложил с порога: "Здрасьте, я - 
такой-то, помогите отыскать родных".

Невероятно, но одна из воспитательниц 
вспомнила мальчонку с маленькими 
хитро прищуренными глазами. Она и рас
сказала Диме, что у них он прожил до че
тырех лет, и был на удивление 
молчаливым и задумчивым ребенком - 
никогда не плакал и не звал маму.

Они обнялись как родные. Всплакнули. 
Диме было приятно, что его хоть кто-то 
помнит. Из разговора выяснилось, что эта 
воспитательница когда-то знала бабушку 
Димы. Жила она здесь же, в Кандалакше. 
Записав адрес, Дима помчался быстрее 
ветра: так хотелось увидеть родного чело
века.

Старушка встретила внука насторожен
но. Зачем, мол, явился, мы тебя из своей 
жизни раз и навсегда вычеркнули. Где 
живет мать, тоже наотрез отказалась ска
зать.

- Нечего к ней шляться, у нее своя 
жизнь, своя семья!

В следующий раз бабуля Диме и вовсе 
дверь не открыла, еще и обозвала банным 
листом и велела больше не приходить.

Но Дима не отчаивался и решил про
должить поиски матери самостоятельно.

Парень завалил всю Мурманскую область 
письмами, с просьбой помочь отыскать 
мать. Куда только не обращался. Слухи об 
упорных поисках дошли до родной се
стры его бабушки. Она сама разыскала 
Диму и вручила ему скомканный листок 
бумаги. На нем был написан адрес мамы.

А на пороге стоял сын
Как выяснилось, жила Тамара Васи

льевна совсем рядом - в Апатитах. Сборы 
много времени не заняли. Купив билет, 
Дима отправился в путь. От Кандалакши 
до Апатитов два часа езды на поезде. Но 
Дима до сих пор помнит, как считал ми
нуты и расстраивался, что поезд стоит на 
станциях слишком долго. Он верил и не 
верил, что скоро увидит женщину, кото
рая назовет его сыном.

Дмитрий Прокофьев береЖно хра
нит фотографию матери.

Апатиты Дима знал хорошо и дом Та
мары Васильевны нашел быстро.

- А ведь с к о л ь к о  раз ходил мимо этого 
дома, - укорял себя Дима, - ходил и не 
знал даже, что за этими вот стенами живет 
мама.

Долго кружил он около дома, не реша
ясь войти. Набрав полную грудь воздуха, 
поднялся на третий этаж и нашел нуж
ную квартиру. Но позвонить в дверь все 
же не решился. Вышел из подъезда, взо
брался на пригорочек возле дома и стал 
пристально наблюдать за всеми входящи
ми и выходящими из подъезда женщина
ми.

В каждой из них он пытался разглядеть 
свою мать. Наконец, ругая себя за тру
сость, решил вновь попытать счастья.

Взлетел на третий этаж и со словами "Не 
дрейфь, Димка!" позвонил в дверь. Отчет
ливо слышался каждый приближающийся 
шаг, звонкий щелчок замка, пронзитель
ный скрип несмазанных петель. Дверь от
крыл мужчина средних лет, за ним 
следом выбежал мальчонка с хитро при
щуренными глазками-бусинками, поблес
кивающими из-под очков в тонкой 
оправе.

- Ты к кому, паренек? - поинтересовал
ся мужчина. Дима побелевшими губами 
прошептал фамилию и имя матери: 
"Такая-то здесь живет? Так вот, я - ее 
сын". Мужчина отпрянул назад и стал 
уверять Диму, что это ошибка. Но увидев 
перекошенное от ужаса лицо жены, сник 
и смолк. Оцепенение продолжалось дол
гих четверть часа.

Дима все смотрел на мать и никак не 
мог насмотреться, по его щекам текли 
слезы, он даже не пытался их скрывать. 
Ни Тамара Васильевна, ни ее муж, ни их 
дочь с внуком - никто из них не мог про
молвить ни слова.

Тамара Васильевна никак не хотела ве
рить, что когда-то брошенный ею в род
доме больной мальчик ворвался в ее 
размеренную благополучную жизнь. А он 
стоял и плакал на пороге ее дома. Первым 
очнулся муж.

Он только спросил срывающимся голо
сом: "Это правда, Тома?". Ответ читался 
на ее лице. Молча собрал он свои вещи и 
ушел из дома, где прожил 20 лет. Ушел 
навсегда.

"От дочери и внука не отказываюсь, а 
ты, Тома, для меня больше не существу
ешь", - сказал, как отрезал.

Никак не укладывалось в его голове, 
что Тамарочка - его заботливая женушка, 
с которой прожили столько лет, его Тама
рочка - любящая мать их дочери и бабуш
ка-хлопотунья, жила все эти годы 
спокойно и счастливо и ни разу не вспом
нила о сыне. * * *

Единственная черно-белая фотография 
матери бережно хранится в альбоме 
Дмитрия.

"Смотри, как мы с ней похожи!". Я не
доверчиво всматриваюсь в глаза моложа
вой белокурой женщины. Дима 
продолжает настаивать: "Ведь как похо
жи, ты приглядись!". Из-под очков хитро 
сверкнули глазки-щелки, уголки рта, под
рагивая, поползли вверх: женщина на фо
тографии улыбается и Дима старается ей 
подражать. "Конечно, похожи, - глаза у 
тебя мамины", - наконец соглашаюсь я. И 
слышу в ответ глубокий вздох облегче
ния: "Я же говорил...".

Наталья ЧЕРВЯКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

' Имя матери Дмитрия изменено.

Лиц. А 581853, выд. КЛМФД АМО

Профсоюзов, 1. Тел. 45-02-95.

АНОНИМНО ВЕНЕРОЛОГ
ДНК-ДИА ГНОСТИКА, 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ 
(15 минут).

ЛЕЧЕНИЕ ЗППП, 
ПРОФИЛАКТИКА. 

Без выходных._____

21045-ДИЗЕЛЬ
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ДЭУ.

Тел. (8 1 2 )3 2 7 -3 2 -4 8 . 
С анкт-П етербург, 

ул. М иргородская, 18.
Лиц. № 4612/2000, выд. лицензионной палатой г. С.-Петербурга 
ЪшшвШИЯШШШШШШШ Подлежит обязательной сертификации.

Б А Н К
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Банк, который всегда с тобой

Мурманский филиал банка “Возрождение” выполняет

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
в иностранной валюте
в страны ближнего и дальнего зарубежья

ЗВОНИТЕ: 24 -70 -07 , 56 -56-24
пр. Кольский, 110а (напротив Автопарка)

t i l
принимается полугодовая подписка 

на “Вечерку” по особым ценам:
ежедневный выпуск - 60 руб.; 

субботний выпуск - 36 руб. 
В стоимость не входит оплата телеграммы.

Фармацевтической организации

ТРЕБУЮ ТСЯ Н А  РАБО ТУ
ПРОВИЗОРЫ , 
ФАРМАЦЕВТЫ

tfL e u  .
3 3 - 8 2 - 1 8 .
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" S M "
В сен тя бр е прош лого года ар битр аж н ы й  су д  

М урм ан ск ой  обл асти  принял реш ен и е о п ризнании  
акци он ер н ого общ ества "С пециализированны й  

инвестиционны й ф о н д  " А л ьф а-И н ф ест” банкротом . 
О днако это н е к он ец  грустной  и стории  

о чековом  ф он де, в которы й свои  ваучеры  
вл ож и л и  ты сячи ж и т ел ей  М урм анской  области . 

Ф инал вп ер еди . Н ачалась ж е  история  
ещ е на зар е  п ри ватизации  —  в 1992 году.

СКВ 31 СМ И  ИСТЫ I  м п м ш и
И  Ж И Л И  О Н И  ДО ЛГО

и счастливо
Восемь лет назад государство 

решило, что каждый гражданин 
России имеет право на владение 
частью госсобственности. Все 
россияне, в том числе и младен
цы, получили на руки привати
зационные чеки, на кото
рых была указана почти 
фантастическая по тем 
временам сумма —  10 ты
сяч рублей. Предполага
лось, что на ваучеры люди 
приобретут акции пред
приятий, а потом будут 
счастливо жить на получа
емые с них доходы —  ди
виденды. Срок действия вауче
ра ограничили одним годом. Ес
ли за это время ваучер не удава
лось вложить в дело, он превра
щался в ненужную бумажку. То
гда-то и появились первые ин
вестиционные фонды, которые 
принимали чеки у населения и 
должны были вкладывать их в 
высокодоходные предприятия.

Ты помнишь, 
как все начиналось?

Восемь лет назад в Мурман
ской области открылось четыре 
местных чековых инвестицион
ных фонда (для краткости назо
вем их ЧИФами) —  “Аль
фа-Инвест”, “Ваше достояние”, 
“Северный инвестиционный 
фонд” и “Депозитарий-Виска”. 
Помимо этого, в наш регион 
приехали представители мно
жества столичных фондов.

Процедура создания ЧИФов 
была крайне упрощена. Пред
полагалось, что работать в них 
будут профессионалы фондово
го рынка, знающие, куда выгод
нее вложить ваучеры простых 
россиян. Сейчас можно смело 
утверждать, что самые большие 
профессионалы работали имен
но в “Альфа-Инвесте”. Нет, ко
нечно, не по знаниям фондового 
рынка, а по знаниям основ мо
шенничества и обмана. Органи
зовали “Альфа-Инвест” три че
ловека —  Георгий Цатуров, 
Ефим Басов и Людмила Абра
мова. Первый стал председате
лем совета директоров, Людми
ла Абрамова —  главным бух
галтером и финансовым дирек
тором, а Ефим Басов руково
дителем фонда. Позднее поя
вился еще один руководитель 
—  Дмитрий Никулин.

К делу господа финансисты

подошли масштабно. Чтобы не 
собирать народные чеки в ка
кой-то одной конторке, учреди
тели заключили со Сбербанком 
договор о приеме ваучеров на 
базе всех его отделений. В об
мен на ваучеры людям выдава
лись сертификаты акций с обе
щаниями о том, что скоро их об-

С ей ч а с м о ж н о  см е л о  у т в е р 
ж д а т ь , что са м ы е б о л ь ш и е п р о 
ф е с с и о н а л ы  р а б о т а л и  и м е н н о  в 
" А л ь ф а -И н в е с т е ”. Н ет , к о н еч н о , 
н е  п о  зн а н и я м  ф о н д о в о г о  р ы н 
ка, а  п о  зн а н и я м  о с н о в  м о ш е н 
н и ч ес т в а  и о б м а н а .

ладатели будут получать столь
ко дивидендов, сколько захотят.

•к * *
За первый год работы господа 

из “Альфа-Инвеста” выплатили 
акционерам по десять рублей на 
каждый приватизационный чек 
стоимостью десять тысяч руб
лей. Правда, с этих десяти руб
лей взимался налог. Но мурман
чане были рады тому, что их не 
обманули. Бизнес продвигался, 
народ нес чеки, учредители по
лучали деньги. Почти идилли
ческая картинка. Но...

Миражи, миражи 
на горизонте

Ничего не могу сказать, “Аль
фа-Инвест” как мог заботился о 
своих акционерах. А мог он то
гда хорошо. Представители 
фонда даже несколько раз про
водили собрания акционеров, 
рассказывали замечательные 
истории о вот-вот ждущем их 
благополучии. Правда, диви
денды уже не платили. Но это 
же не важно! Главное, какая за
мечательная жизнь должна бы
ла наступить через несколько 
лет у владельцев акций фонда. 
А что ждать вместо дивиден
дов? Ну зачем же волноваться! 
Получите-ка, господа акционе
ры, еще десяток-другой акций 
“Альфа-Инвеста”. Ведь деньги 
—  вода, а акции —  на всю 
жизнь. Практически три года 
учредители фонда пели одну и 
ту же песню, но в разных вари
ациях. Называлась она так: 
“Мы сидим, а денежки идут”.

Мосты сожжены, 
а бумаги уплыли

Но вот в 1995 году песня бы
ла допета, и “Альфа-Инвест” 
испарился. Фонд не объявлял о

ликвидации, значился как дей
ствующий во всех реестрах и 
даже имел юридический адрес. 
А вот его учредителей найти 
было невозможно —  в одно 
прекрасное утро двери офиса не 
открылись, а руководители ис
чезли из Мурманска.

Вместе с главными действую
щими лицами “Аль
ф а-И нвеста” бесследно 
исчезли и все документы 
со сведениями о работе 
фонда и составе акционе
ров.

По одним данным, весь 
архив фонда пропал при 
затоплении здания, в ко
тором хранились бумаги.

А по словам работающего на 
общественных началах юрис
консульта конкурсного произ
водства АООТ “СИФ “Аль
ф а-И нвест” Вячеслава Алек
сандрова, все папки с докумен
тами фонда по мере их накопле
ния работники самолично сжи
гали в контейнерах за домом № 
4 на улице Полярные Зори в 
Мурманске.

Кстати, это подтвердил, по 
словам Вячеслава Александро
ва, и местный дворник. Но про
павшие документы —  это еще 
полбеды.

И шлет воздушный 
поцелуй из Америки
Хуже всего для акционеров 

фонда то, что четыре года назад 
руководитель “Альфа-Инвеста” 
Ефим Басов иммигриро
вал на постоянное место 
жительства в США. И жи
вет сейчас господин Ба
сов в Филадельфии. Та
ким образом, он, пожа
луй, единственный чело
век, который воплотил 
свою мечту о беспечной 
старости в жизнь. Акцио
неры созданного Басовым 
“А льфа-И нвеста” денег 
не дождутся. И вот поче
му.

Два других соучредителя 
фонда до отъезда Басова за 
границу вышли из совета ди
ректоров, продав господину Ба
сову свои пакеты акций “Аль
фа-Инвеста”. Правда, послед
ний руководитель фонда Дмит
рий Никулин попытался разы
скать хоть какое-нибудь иму
щество “Альфа-Инвеста” . Но 
сделать ему этого не удалось. 
Следов “хозяйственной” дея
тельности инвестиционного

фонда не нашлось. После этого 
Дмитрий Никулин уволился.

В списках не значится
Прошло еще три года. Реше

нием арбитражного суда Мур
манской области 18 февраля 
2000 года, через пять месяцев 
после признания “А льфа-Инве
ста” банкротом, был назначен 
его конкурсный управляющий 
Максим Андреев.

—  Когда мне предложили за
няться конкурсным производст
вом “Альфа-Инвеста”, я уди
вился, что фонд еще существу
ет, —  сказал “Вечернему Мур
манску” Максим Николаевич. 
—  Выяснилось, что этим делом 
никто не занимался пять лет.

Ликвидационная комиссия 
начала работу с нуля. Докумен
тов фонда, включая реестр ак
ционеров, печатей, денежных 
средств от руководителей фонда 
не осталось. Были лишь слухи о 
каком-то оставшемся имущест
ве. А множество людей требова
ли продать это имущество и вер
нуть им деньги.

Ликвидационная комиссия 
отправила десятки писем во 
всевозможные учреждения и 
организации с запросами о на
личии хоть какого-нибудь иму
щества “А льфа-И нвеста” . Из 
ответов стало ясно: имущества 
у фонда нет —  ни автомобилей, 
ни земли, ни зданий.

Тогда решили пойти другим 
путем: поискать пакеты акций 
приватизированных предпри-

СПРАВКА

М ак си м  Н и к о л а ев и ч  А н д р е ев  
н е  и м ее т  о т н о ш ен и я  к п р е ж н е й  
д ея т ел ь н о ст и  ф о н д а . П о к а  за  
св о ю  р а б о т у  о н  н е  п о л у ч а е т  д е 
нег. П о  за к о н у  л и к в и д а ц и о н н а я  
к о м и сс и я  д о л ж н а  с о д е р ж а т ь с я  
з а  сч ет  с р е д с т в  б а н к р о т а  —  
" А л ь ф а -И н в е с т а ”, к о т о р ы х  
се й ч а с  н ет .

что “Альфа-Инвест” приобрел 
у них в 1993 году за приватиза
ционные чеки 15684 обыкно
венные акции предприятия. Но 
в 1994 году эти акции перешли 
к другому владельцу. Проще го
воря, фонд купил акции за вау
черы, а продал их кому-то за 
“живые” деньги.

А вы, партнер, 
денег не ждите

Кроме этого, конкурсному уп
равляющему пришлось заново 
восстанавливать реестр акцио
неров. Сегодня реестр насчиты
вает несколько тысяч человек. 
Причем, что самое обидное, 
сейчас нельзя точно опреде
лить, сколько северян доверили 
свои ваучеры “А льфа-И нве
сту”.

По номерам сертификатов, 
которые сейчас приносят мур
манчане в ликвидационную ко
миссию, можно лишь предполо
жить, сколько человек было во
влечено в аферу. По некоторым 
данным, сертификатов было 
больше сорока тысяч. А так как 
сертификат выдавался не на 
один приватизационный чек, а 
на несколько, то можно предпо
ложить: в ЧИФ вступило гораз
до больше людей.

Стоит отметить, что многие 
мурманчане, вложившие свои 
ваучеры в “Альфа-Инвест”, не 
понимают, кем являются на са
мом деле. Многие думают, что 
они вкладчики фонда, а поэто
му вправе требовать свои вло
женные деньги. Но это не так.

Все, кто вложил свои вауче
ры в акционерное общество 
открытого типа (АООТ) 
“Специализированный инве
стиционный фонд “Аль
фа-Инвест”, являются его ак
ционерами. Поэтому они пра
ктически не имеют шансов на 
получение каких-либо денег. 
Ведь в отличие от вкладчиков 
прогоревшего банка они яв
ляются не клиентами фонда, 
а его совладельцами —  участ
никами предприятия.

И если бы даже нашлись ка
кие-то деньги фонда, акционе
ры имеют право получить их 
только самыми последними, по
сле всех кредиторов.

А их довольно много: Пенси
онный фонд РФ по Мурман

ской области, налоговики, 
Фонд социального страхо
вания, Фонд занятости на
селения, Дорожный фонд. 
Общая сумма задолженно
сти “Альфа-Инвеста” пе
ред кредиторами состав
ляет почти 600 тысяч руб
лей.

ятии, где может остаться след 
“А льфа-И нвеста”, а следова
тельно, и денег. Запросы были 
разосланы в адрес 57 открытых 
акционерных обществ в Мур
манской области и других реги
онах страны. На некоторые за
просы пришли ответы, все они 
были похожи один на другой: 
“А льфа-И нвест” учредителем 
не является”. Лишь однажды 
пришел ответ от Оленегорского 
ГОКа, в котором говорилось,

Кстати, 10 декабря кон
курсное производство 
“Альфа-Инвеста” прекра
щает регистрировать ак

ционеров ЧИФа. После этого 
все документы будут направ
лены с отчетом о работе в арби
тражный суд для принятия ре
шения об исключении “Аль
фа-Инвеста” из государствен
ного реестра юридических лиц.

Именно тогда и будет поло
жен конец грустной истории 
об “Альфа-Инвесте”.

Светлана ОСМИНИНА.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

Л



т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Новос
ти.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 "Что? Где? Когда?". 25 лет в эфире.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 Эксцентрическая комедия "ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ "
("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Алек
сандр Демьяненко, Наталья Селезнева, 
Наталья Крачковская, Владимир Этуш, 
Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Са
велий Крамаров. По мотивам пьесы Ми
хаила Булгакова "Иван Васильевич” . 
Талантливый, но очень рассеянный уче
ный изобрел машину времени, испытания 
которой привели к ужасным последстви
ям: царь Иван Грозный оказался в совре
менной Москве, а похожий на него как две 
капли воды активист-общественник в ком
пании квартирного вора - в царских пала
тах XVI века.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Звездный час.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.20 Женщины в разведке. "Жена для
резидента".
19.00 Жди меня.
19.45 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
20.20 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "Я ЕГО
ЛЮ БЛЮ ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫ Е МАТЕРИАЛЫ".
23.45 Взгляд.
0.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА".

ПРОГРАМ М А1I I

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
JVST 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
  6.15, 6.30 Доброе утро, Россия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Москва - Минск.
9.20, 1.15 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Что хочет женщина.

Если молодость ушла, с этим ничего не 
поделаешь, но вот если ушел еще и муж 
- это настоящая драма. Когда от знамени
той актрисы Любови Соколовой уходил 
муж, она не стала его удерживать, а про
сто сказала: "Пока!".

13.00 ТВ-информ: новости. Специальный  
выпуск.
13.20 Мультфильм.
13.30 "ТВ-фонд" представляет: Всерос
сийская ярмарка.
13.52 Монитор.

* * *
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".

17.30 Монитор.
17.53 Витрина.
17.58 Актуальный комментарий. О 
проблемах социального сиротст

ва.
18.18 Окно в Норвегию. Видеофильм  
"Большая рыбалка".
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Джентльмен-шоу.
21.25 "Аншлаг" и К°.
22.30 Архивные тайны. "Упущенные воз
можности".

О реформаторской деятельности Алек
сандра-1 рассказывает директор Госархи- 
ва Сергей Мироненко. Ведущая

4  Д Е К А Б Р Я ,  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
программы Татьяна Коварова беседует с 
представителями перестроечной команды 
М. Горбачева и Президента РФ.

23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".

Джек, представляясь агентом ФБР, 
опережает Сэм. У всех подозреваемых 
Джек уже побывал. Дочь Бэйли ранила 
его. Джек подстерег Сэм, ослепил и попы
тался ее запугать. Сэм обвиняют в убий
стве...

0.35 "И дольше века...". Документально
публицистическая программа Владими
ра Молчанова. Василь Быков.

/м 6.00 Сегодня утром.
Щ |  8.45 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ". "ТРАНЗИТ". 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.35 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
15.00 Старый телевизор.
16.30 "Интересное кино”. Программа Бо
риса Бермана и Ильдара Жандарева.
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". "ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ". 
Часть 1-я.
21.00 "Криминальная Россия". "Дневник 
оборотня". 1-я серия.
21.35 Специальный репортаж. Алексей 
Пивоваров. "Вторая линия".
22. "Забытый полк". Программа Евгения 
Кириченко.
23.40 Сегодня в полночь.
0.10 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.
0.45 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

8.20, 21.40 После новостей...
8.40 Фильм-сказка "ПОСЛЕ ДОЖ 

ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..." (киностудия имени 
М. Горького, 1985 г.).

Режиссер - Михаил Юзовский. В ролях: 
Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Влади
мир Федоров, Валентина Талызина, Юрий 
Медведев, Семен Фарада, Олег Анофри
ев, Марина Зудина, Марина Яковлева, Ге
оргий Милляр, Наталья Крачковская. В 
одном царстве в один день родились три 
младенца: царевич Иван, сын ключницы 
Иван да подкидыш Иван. Коварная ключ
ница подменила царевича на своего сы
ночка, а двух других мальчиков отдала 
разбойникам. Прошло двадцать лет.

10.00 Зарубежное док. кино. "Тихие дни 
в Соммьере. Знакомство с Лоренсом  
Дарреллом".
11.20 Т. Хренников. Сюита из музыки к 
балету "Любовью за любовь".
11.30, 17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА".
12.40 Худ. фильм "КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА". 
4-я серия.
14.15 Живое дерево ремесел.
14.45 "Про Фому и Ерему", "Еще раз про

квартет", "Коля, Оля и Архимед". Мульт
фильмы.
15.20 Р. Леденев. "Метаморфозы". Ис
полняет ансамбль "Солисты Москвы".
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.30 "Василиса Прекрасная". Мульт
фильм.
16.50 Мировая деревня.
17.20 "Улица моего детства". Наталья 
Толстая.
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.05 "Из концертного зала". А. Скрябин. 
Симфония № 2. Исполняет Российский 
национальный оркестр. Дирижер - М. 
Плетнев.
19.45 "Кто там...". Авторская программа 
В. Верника.
20.15 Вечерняя сказка.
20.20 "Гном и горный король". Мульт
фильм.
20.50 Новомобиль. "ГАМЛЕТ-МАШ ИНА". 
Телеверсия спектакля Санкт-Петербург
ского "Формального театра". Постановка 
А. Могучего.
21.30 Короткометражный худ. фильм 
"СОРОК ТРЕТИЙ - ДЕВЯНОСТО СЕДЬ
МОЙ" (Италия, 1997 г.).

Режиссер - Этторе Скола. В ролях: Кла
удио Фьори Ченчиони, Франческо Ченчио- 
ни. Италия, 1943 год. Немцы 
арестовывают всех евреев. Маленькому 
мальчику удается спрятаться в кинотеат
ре, где он и проводит всю оставшуюся 
жизнь. Постепенно взрослея, герой год за 
годом смотрит фильмы, которые стано
вятся для него символами разных эпох.

22.00 "Простые вещи". История одного 
кинжала.
22.05 Историко-биографический сериал 
"ЕЛИЗАВЕТА" (Великобритания, 1971 г.).

Режиссеры - Родерик Грэм, Дональд 
Маквинни, Клод Уотхэм. В ролях: Гленда 
Джексон, Дафна Слейтер, Джон Ронан, 
Дэвид Харгривз. Шестисерийная эпичес
кая сага о королеве Елизавете I (1533- 
1603 гг.), одной из самых трагических 
фигур в английской истории. Под ее нача
лом была восстановлена англиканская 
церковь и разгромлена испанская "Непо
бедимая армада", и по ее же приказу шла 
кровавая колонизация Ирландии и была 
обезглавлена королева Шотландии Мария 
Стюарт.

23.30 Музыка во дворцах. Фестиваль 
"Царскосельская осень".

010 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-

X ?Л) ния'9.40 М/с "Бегство с Юпитера".
10.10 Х/ф "Вулкан”.

11.40 Адреналин.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "Елизавета".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 День.
19.45 XIс "Боб-Максимум".
20.30 Гильдия.
20.50 Т/с "Провокатор".
21.25 Рулевой.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Захват-2".

Знакомый нам Кейси Райбек не ищет 
для себя опасных приключений. Они сами 
находят его там, где и не ждешь. Садясь 
в поезд дальнего следования, Кейси не 
подозревал, что этот же маршрут выберут 
для своих целей хорошо оснащенные 
террористы.

23.55 День.
0.35 Арт-конвейер. 
0.55 Музыка.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Сыщик".

Провалившись на экзамене в юриди
ческий институт, Женя Кулик идет рабо
тать в милицию. Его первые шаги на 
поприще служения закону вызывают 
ироническую улыбку у начальства и про
звище Пинкертон с лифчиками. Чем за
кончится его первое серьезное дело, 
когда он оказывается один на один с 
опасным преступником, да еще и без 
оружия?

4.38 Телерынок.

Профилактика с 6.00 до 18.00.
■ 18.00, 20.00, 0.00, 0.55 События.

18.05 Выход рядом.
В программе обсуждается пробле

ма взаимоотношений между родителями 
и подростками.

18.30 Антимония.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.00 События.
20.45 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Особая папка.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
1.10 Интернет-кафе.

_  6.00, 7.00, 13.00 День за днем.
| У у  6.45, 18.40, 22.35 Дорожный пат-

руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.

9.10 "ЛЕГЕНДА О ВОЛЧЬЕЙ ГОРЕ" (США,
1992 г.).

Родители и полиция безуспешно ра
зыскивают трех пропавших школьников. 
Ребятам, которых захватили бежавшие из 
тюрьмы гангстеры, могут теперь помочь 
разве что духи лесные.

11.00 Все в сад!
11.30 Про любовь.
12.05 Скандалы недели.
14.30 Своя игра.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
17.00 Диск-канал.
18.10 Ю мористический сериал "ЖЕНА
ТЫ... С ДЕТЬМИ..." (США, 1987 г.). Всего
261 серия.

Режиссеры - Аманда Бирс, Джерри 
Коэн. В ролях: Эд О'Нилл, Кэти Сэгэл, 
Дэвид Гэррисон, Аманда Бирс. Массу ку
рьезов, путаницы и неразберихи сулят ис
тории из жизни супружеской четы Банди, 
их выросших детей и вновь обретенных 
соседей.

18.55 Театральный понедельник.
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.05 Диск-канал.
0.35 Дорожный патруль.

ДЛНШ STB

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". 6-я серия.
20.00 История любви.

20.15 Пятое измерение.
20.40 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ". 1-я серия. 

По мотивам новелл Г. К. Честертона.
В основе сюжета - раскрытие ряда пре
ступлений известным детективом отцом 
Брауном.

22.00 Салон "Каприс".
22.50 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ". 2-я серия.

Лицензия 7079 МС РФ.

Смотрите ежедневно 
на ГТРК "Мурман" в 20,45 
в рекламном блоке о том, 

что может мобильный телефон 
стандарта GSM.

t
Подлечит обязатапжои м р та ф ш ц и и

North-West

G S M —
Северо-Западный GSM

Звоните 2 4 -24 -7 3 .
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по методу А. Р Довженко - проф. С. И, Табачникова 

(международный сертификат).
подии И В КА "ЭСПЕ РА ЛИ" 

ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ.
| 1 час - и врач у вас!_____________|

[ Т А Р А Н Т И Я  Б Р О С И Т Ь  К У Р И Т Ь !
Адрес: ул. Воровского, 6/23, отель 

| "Меридиан", каб. 411. Тел.: 46-17-96, 28-86-33.

Муниципальному предприятию 
"ЖИЛЭКС" г. Мурманска 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
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ст роит ельны х маш ин и 
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[ Обращаться по тел. 54-02-18 (с 8.00 до 16.00).

, „ длиной более 30 см 9 
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...!% £  за 100 граммов.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новос
ти.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
11.35 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "Я ЕГО 
ЛЮ БЛЮ ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Детективный сериал "ВХОД В ЛА
БИРИНТ" (киностудия им. М. Горького, 
1989 г.).

Расследование преступления, совер
шенного в наши дни и связанного с новей
шими изобретениями в области 
фармакологии, перекликается в сюжете с 
историей Парацельса - знаменитого ме
дика средневековой Европы.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Царь горы.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Киты пустыни".
18.55 Как это было. "Тбилисская траге
дия". 1989 г.
19.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА". "МЕРА ПРЕ
СЕЧЕНИЯ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Лирическая комедия "ДЕВУШКА  
БЕЗ АДРЕСА" ("Мосфильм", 1957 г.).

Молодой строитель Пашка влюбился в 
поезде в юную попутчицу Катю. Но вот не
счастье - в вокзальной сутолоке они поте
ряли друг друга. Как же теперь найти 
девушку без адреса в Москве?

23.45 Программа "Цивилизация".
0.35 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "ГРУППА  
КРОВИ", "УБИТЬ ДРУГА".

5  Д Е К А Б Р Я ,  В Т О Р Н И К
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
*V>1 17.00, 20.00, 23.00 Вести.

J 6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Подробности.
9.20, 1.30 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой. 
"Управлять мужчиной должна женщина". 
Часть 1-я.

Если муж - голова, а жена - шея, кто 
кем управляет? Наша героиня считает, 
что глава семьи она, и поэтому все дела
ет по-своему. Почему же не клеятся вза
имоотношения в семье?

13.00 ТВ-информ: новости.
13.10 Мультфильм.
13.17 Веди. История игрушки.
13.43 Хлеб, который мы едим... Из цикла 
"Чистый мир".

* * *
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".

* * *
17.30 Монитор.
17.50 Витрина.
17.55 Депутатские встречи. В пере
даче принимает участие депутат 

Государственной Думы РФ В. П. Гусен-

18.24 Автопортрет поколения XX века.
18.39 Декада "SOS!". Репортаж с благо
творительного марафона.
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Т/с "МАРОСЕЙКА, 12" (Россия, 
1999 г.). Фильм 1-й - "ОПЕРАЦИЯ "ЗЕЛЕ
НЫЙ ЛЕД".

О полной опасностей работе Феде
ральной службы налоговой полиции и ее 
элитного подразделения - оперативного 
отдела под названием "Кобра" (команда 
быстрого реагирования). Лучшие поли
цейские "Кобры" расследуют дела, свя
занные с уклонением от уплаты налогов, 
финансовыми махинациями, перекачива
нием денег за рубеж.

22.40 Семен Альтов. "Обо всем!".
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.40 Мужчина и женщина.

В гостях у программы популярный 
актер Сергей Маковецкий, снявшийся в 
фильмах "Брат-2” , "Про уродов и людей", 
"Ретро втроем", "Три истории” , "Наш аме
риканский Боря” и многих других.

Ill 6.00 Сегодня утром.
Ш  Й 8.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ". "ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ
РУКИ". Часть 1-я.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20 "Забытый полк". Программа Евге
ния Кириченко.
11.05 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Мелодрама "КОМАНДИРОВКА" (ки
ностудия имени М. Горького, 1961 г.).

Уже собравшись в отпуск, конструктор 
сельскохозяйственных машин получает 
известие о том, что ему необходимо ехать 
в колхоз, где проходит испытание создан
ная им техника.

14.35 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Старый телевизор.
16.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 
"ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ". Часть 2-я.
21.00 "Криминальная Россия". "Дневник 
оборотня". 2-я серия.
21.35 "Профессия - репортер". Эдуард 
Петров. "Фальшивое клеймо".
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Лион" 
(Франция) - "Спартак" (Москва).
0.50 Сегодня в полночь.
1.20 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.50 После новостей...
8.40 "Большие надежды". Мульт

фильм.
10.10 С. Франк. Прелюдия, хорал и фуга. 
Исполняет Р. Керер.
10.30 Русь-деревня. "Земля Тургенева".

Док. фильм.
11.30, 17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА".
12.40 Х/ф "КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА". 5-я 
серия.
14.10 Поклонникам Терпсихоры.
14.45 "Видеопоэзия". А. Фет.
14.55 "Шайбу! Шайбу!", "Земляника под 
снегом". Мультфильмы.
15.25 "Операция Ефима Пьяных". Теле
спектакль по рассказам В. Шукшина.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Страна сокровищ.
17.00 Л. Бетховен. Соната № 9 ("Крейце- 
рова") для скрипки и фортепиано. Испол
няет М. Федотов.
18.40 Ноу-хау.
18.55 "Российский курьер". Гатчина.
19.20 "Цитаты из жизни". Дипломат Юрий 
Фокин.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Ну, погоди!". Мультсериал.
20.50 Русь-деревня. "Земля Тургенева". 
Док. фильм.
22.10 "Простые вещи". История кален
дарного листка.
22.15 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА".
23.45 "Старая пластинка". Мультфильм  
для взрослых.

010 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-0
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10 День.

10.25 Х/с "Боб-Максимум".
11.10 Гильдия.
11.30 Т/с "Провокатор”.
12.00 Рулевой.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Захват-2".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 День.
19.50 Х/с "Боб-Максимум".
20.35 Фаркоп.
20.55 Неизвестная Африка.
21.30 Пойманы с поличным.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Преследование".

План Майры был прост: раз мафия не 
дает ей "зеленый свет" на то, чтобы завя
зать, надо взять причитающуюся ей 
сумму и скрыться. План удается, но до
вести его до конца будет непросто.

23.55 День.
0.35 Музыка.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.18 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Падший".

В городской тюрьме казнен по пригово
ру суда опасный преступник, маньяк. С 
этого момента в городе происходят одно 
за другим загадочные убийства, притом, 
судя по телам жертв, убийства ритуально
го характера. Полицейский детектив 
Хоббс, присутствовавший при казне ма
ньяка, берется за расследование.

6.00, 7.15 Утренний телеканал.
8.50 Газетный дождь.

® 9.00 "Момент истины". Авторская
программа Андрея Караулова.

9.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт
вые души".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамский клуб.
15.30 Развлекательная программа "Коро
левские игры".
16.30 "Театральные ряды". Малый театр.

Задача нового цикла - раскрыть 
прошлое, настоящее и будущее театра в 
интервью с художественными руководите
лями, актерами, режиссерами и работни
ками театральных цехов. Используются 
сцены из спектаклей текущего репертуа
ра, архивные видео- и фотоматериалы. В 
гостях у зрителей Виталий и Юрий Соло
мины.

17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Мото-Гран-при".
18.00 "Лучшие из лучших". Телевиктори
на.
18.30 Особая папка.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.15 Лицом к городу.
21.15 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
22.20 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

_  .й  6.00, 7.00, 13.00 Информационно- 
] J  развлекательная программа.

6.45, 18.40, 22.35 Дорожный пат- 
руль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.
9.10 Фантастический фильм "НОЧЬ КО
МЕТЫ" (США, 1984 г.).

Земля должна столкнуться с кометой, 
и, по предсказаниям ученых, последствия 
окажутся ужасными. Почти все живое 
будет уничтожено.

11.05, 21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.05 Катастрофы недели.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 0.05 Диск-канал.
18.05 Т/с "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...".
18.55 Юмористическая программа "Бис".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 ”Св-шоу". Александр Шевчук.
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.40 Триллер "КРОВАВОЕ ПРАВОСУДИЕ" 
(США, 1996 г.).

Бывший преступник возвращается 
домой после отсидки в тюрьме. Он думает 
порвать с прошлым, но его брат, ставший 
видной фигурой уголовного мира, считает 
по-другому.

ДАРЬЯМ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". 7-я серия.
19.50 Малый бизнес.

20.15 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
1-я серия.
21.25 Крейзи найс.
22.35 Х/ф "УКРАИНСКАЯ ВЕНДЕТТА".

я
■w.jr ллару
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Тел.:
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4 5 -5 6 -3 1 .

ИММИГРАЦИЯ: | * |
Канада, Аргентцра. ■  ™

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ЗА РУБЕЖОМ:
Португалия, Испания,

Италия, Тайвань, Греция.
МОЛОДЕЖНАЯ f  а

ПРОГРАММА AU PAIR ^  А
(работа+учеба).

Лиц NQ 15200 РФ В И З Ы .155/1П ФМС РФ WBPSWfSbPBs
Тел./факс 540-528, с 11.00 до 18.00 в рабочие дни. 
E-mail: times@polarcom.ru

О О О  "М У Р М А Н С К  
Ц Е Н Т Р  И Н С Т Р У М Е Н Т "
предлагает по низким  ценам  

российский инструмент:
- тиски слесарные - 

125,140;
- круги шлифовальные 
зачистные, 
отрезные (115-400);

- полотно ножовочное;
- пассатижи, кусачки, 
бокорезы;

- ключи рожковые, 
накидные, 
комбинированные;

- ключи динамометри
ческие;

- наборы шоферских 
инструментов 
№ 1,2,3 , 4;

- топоры, молотки, 
кувалды;

- корд щетки, щетки 
палубные;

- шлиф, шкурка 
(№ 4 -80);

- рубанки;

- отвертки, сверла 
в ассортименте; 
линейки, штанген- |  
циркули;

- токарные патроны |  
диаметром 250 мм;

- отбойные молотки, |
- шланги к ним;
- токарные резцы; 
-лопаты штыковые, |
совковые;

- рулетки 3, 5, 10, 20, ё. 
30, 50 м;

- ведра оцинкованные 
9 и 12 л;

- труборезы; 
микрометры;

- эл/обогреватели 
(Россия);

- очки защити., 
ножницы арматурные, 
маски сварщика.

Принимаем предварительные заказы. 
Действует гибкая система скидок.

Ш -
ш .
ц  В новый ресторан *

НИЛЬСКИЙ ПЦРСП., 53 . Справки потел 5 6 - 0 0 - 9 8 . |

ЦАРСКАЯ 
ОХОТА"

приглашаются на работу:
- аккордеонист:

От 250 Вт

- легкие, компактные, долговечные;
- поддержание в помещении 
заданной t°(oT +5° до +35° С);

- прекрасный дизайн и удобство 
в обращении. Т е л е ф о н

(81 52 ) 
4 5 -42 -44 .

Адрес: 
г. Мурманск, 

р . Перовской, 
|5/26, оф. 201.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров области.
.   Подлечит обязательной сертификации.

г  ■ Подлежит обязательной сертификации. >

5 -9  декабря
во Дворце творчества
‘'Лапландия' ' (просп. Гер.-североморцев, 2)

с о с т о и т с я  
РМАРКА-ПРОДАЖА
меховых 
изделий
от лучших произво
дителей гг. Кирова, 
Самары, Казани, 
белорусской ф-ки 
"Футра".

Будут представлены головные 
уборы, воротники, дубленки, шубы. 
Большой выбор детских изделий.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10.00 до 19.00.

\  П о з в о н и т е  и  д а й т е  т е л  
\ п о  т е л е ф о н у

\ и ваше объявление будет опубликовано в газете

! ’ ВЕЧЕРНИЙ М У Р М А Н С К ” очередь.

mailto:times@polarcom.ru
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6.00 Телеканал "Доброе утро". '§Г*Й ШГГ ШУ Ж, §,mTiip."fly 1ГХ. ШГЪ j . Z ?  f i l lит ти. в
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА". "МЕРА ПРЕ
СЕЧЕНИЯ".
11.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Киты пустыни".
12.15 Телеканал "Добрый день”.
13.05 Х/ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 2-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе”.
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Зов джунглей.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ”.
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Бобры северного края".
19.00 Человек и закон.
19.40 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ". "КОНЕЧНАЯ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Триллер "АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ" 
(США, 1997 г.).

Своеобразная дуэль агента ФБР и се
рийного убийцы продолжалась слишком 
долго: маньяку надоело играть со своим 
преследователем в кошки-мышки, и он по
хитил его сына. Агент как лицо лично за
интересованное был отстранен от дела, 
но продолжил розыски преступника част
ным порядком.

0.15 Домашний театр "Тихого дома". Про
грамма Сергея Шолохова.
1.05 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "ПОЗОР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА".

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
S V l  17.00, 20.00, 23.00 Вести.
  6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос

сия!
6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Подробности.
9.20, 1.40 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Часть 2-я.

Ведущая ток-шоу Клара Новикова 
предлагает обсудить тему "Управлять 
женщиной должен мужчина . О своих от
ношениях с женщинами рассказывает эст
радный композитор и певец Вячеслав 
Добрынин. * * *

13.00 ТВ-информ: новости.
13.10 Мультфильм.
13.16 Веди. Йстория автомобиля.
13.42 Автопортрет поколения XX века.

* * *
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".

17.30 Монитор.
17.55 Витрина.
18.00 Декада "SOS!". "Пока не позд
но". Видеофильм.

18.20 Мурманское "Времечко”.
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "МАРОСЕЙКА, 12". Фильм 2-й -
"СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ".

Господа, ставки сделаны! Господа, ста
вок больше нет! Убит и ограблен курьер 
крупного казино. Кто повинен в преступле
нии, если все воротилы игорного бизнеса 
находятся под контролем налоговой поли
ции?

22.40 Семен Альтов. "Обо всем!".
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.40 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
Фильм Александра Зельдовича "Мос
ква".

Фильм рассказывает о двух дочерях и 
матери, однажды решивших заняться биз
несом.

/м 6.00 Сегодня утром.
8.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ". "ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ 
РУКИ". Часть 2-я.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Дневник Лиги чемпионов по футбо
лу-
11.10 Т/с "ЛЮ БОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.25 Психологическая драма "ОШИБКИ  
Ю НОСТИ" ("Ленфильм", 1978 г.).

Режиссер - Борис Фрумин. В ролях: 
Станислав Жданько, Марина Неелова, 
Наталья Варлей, Николай Караченцов. 
Служба в армии тяжело далась герою, и, 
оказавшись на гражданке, он отправляет
ся на Север в надежде устроить там свою 
жизнь.

14.35 "Среда". Экологическая программа.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Путешествия натуралиста.
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 
"НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩ ИХ МУЖЧИН".
21.05 Совершенно секретно.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Депорти- 
во" (Испания) - "Милан" (Италия).
0.50 Сегодня в полночь.
I.2 0  "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

10.05 "Восковые персоны". Док. 
- . - к  фильм.

В документальном фильме Л. Волко
ва оживут восковые двойники знамени

тых авантюристов, царей и современных 
политиков, чтобы познакомить нас с мало
известными страницами нашей истории.

11.00 Литургическая музыка в Москов
ском Кремле.
I I .3 0 ,  17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА".
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
12.40 Х/ф "КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА". 6-я 
серия.
14.45 "Матч-реванш", "Вернулся служи
вый домой". Мультфильмы.
15.15 Разговор с фотографиями.

15.45 Вместе с Фефалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Страна сокровищ.
17.00 М. Мусоргский. "Картинки с выстав
ки". Исполняет С. Тарасов.
18.40 Штрихи к портрету художника. Анд
рей Логвин.
19.05 Кто мы? "Реформы по-русски".
19.30 "Время музыки". Тележурнал.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 "Ну, погоди!". Мультфильм.
20.50 "Урок астрономии", "Девять писем 
одного года". Док. фильмы.
21.30 Короткометражная комедия "ЦЫ П
ЛЕНОК, ЦЫПЛЕНОК И ЕЩЕ РАЗ ЦЫ ПЛЕ
НОК" (Йталия).

Режиссер - Рики Тоньяцци. В ролях: 
Моника Скаттини, Марко Мессери, Сара 
Тоньяцци. Жена приказывает мужу сесть 
на диету, так как считает, что он чересчур 
толст. Бедняга подчиняется, но его терза
ют мысли о еде, а более всего - о дивном 
жареном цыпленке.

21.40 После новостей...
22.00 "Простые вещи". История одного 
плюшевого медведя.
22.05 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА".
23.30 "Третий звонок". Программа о теат
рах Санкт-Петербурга.

х
[JOjO 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле

ния.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10 День.

10.30 Х/с "Боб-Максимум".
11.15 Фаркоп.
11.35 Неизвестная Африка.
12.05 Пойманы с поличным.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Преследование".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 День.
19.50 Криминальные новости.
20.10 Х/с "Комиссар Рекс".
21.00 На страже природы.
21.35 Верите ли вы в это?
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Алиса".

В основе фильма - проблема выбора. 
Купаться в роскоши, будучи безмолвной 
хранительницей очага, чье призвание - 
растить детей и посещать различные са
лоны красоты, или прийти в гармонию с 
самой собой и окружающими и делать то, 
что тебе действительно нравится.

23.55 День.
0.35 Музыка.

6.00 - 8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Х/ф "Извращенная страсть".
Когда родители разрушили ее любовь 

с Брэдом, Дженнифер Стэнтон некоторое 
время не находила себе места. Но время 
лечит раны, и вскоре она знакомится с 
другим парнем - Ником. Но и это знаком
ство не устраивает родителей Дженнифер 
из-за того, что Ник сидел в тюрьме. Чув
ства влюбленных настолько сильны, что 
на карту поставлены жизни родителей. 
Дженнифер и Ник разрабатывают злове
щий план, обеспечивающий им алиби. Но 
у Дженнифер есть и еще один...

3.33 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На
строение".
8.50 Газетный дождь.
9.00 Российские тайны: расследо

вание ТВЦ.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт
вые души".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамский клуб.
15.30 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
16.30 "Театральные ряды". Театр-центр  
им. М. Н. Ермоловой.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.00 Секреты Фемиды.

Тема выпуска - увольнение с работы.
18.31 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.45 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 "Не такая, как все". Нина Гребешко- 
ва.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

6.00, 7.00, 13.00 День за днем. 
T V 0  6.45, 18.40, 22.35, 2.25 Дорожный

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.

9.10 Боевик "КРОВАВОЕ ПРАВОСУДИЕ".
11.00, 21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.00 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь".
12.30 Х-фактор.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 0.05 Диск-канал.
18.05 Т/с "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...".
18.55 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Строптивая ба
бушка".
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.40 Драма "МИССИС МАНК" (США, 1995 г.).

Годы изменили до неузнаваемости 
миссис Манк, которая ухаживает за бро
шенным парализованным стариком. Он не 
узнает в сиделке своей бывшей любовни
цы, когда-то оставленной им на произвол 
судьбы.

ДАГШЙТб

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". 8 -я серия.
20.05 Мир науки.

20.45 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ". 
2-я серия.
22.00 Ночной VJ.

Долголетие без болезней, чеснок без запаха
Препараты на основе чеснока уверенно выходят на лидирующее 

место среди лечебно-профилактических средств благодаря вы со
кой эффективности, безвредности и широчайшему спектру дейст
вия.

Отечественный препарат на основе чеснока, называемый АЛЛИ- 
КОР, был разработан прежде всего для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, в основе которых лежит ате
росклероз. Эти таблетки защищают от инфаркта миокарда, инсуль
та, атеросклероза, снижают содержание холестерина, 
нормализуют артериальное давление, рассасывают тромбы, по
вышают иммунитет, защищают взрослых и детей от гриппа и дру
гих инфекций.

Главное отличие АЛЛИКОРА, как и его аналогов АЛИСАТА и 
КАРИНАТА, от других чесночных препаратов, а также их неос
поримое преимущество заключается в ПРОДЛЕННОМ Д ЕЙ СТ
ВИИ. Способ изготовления таблеток запатентован и не имеет 
аналогов в мире. Если принимать препараты два раза в сутки по 
одной таблетке утром и вечером, то организм будет защищен все 
24 часа, что недостижимо, если употреблять чеснок в его исходном 
виде.

Чесночные таблетки, покрытые оболочкой, не имеют ни вкуса, 
ни запаха, свойственного чесноку.

Эти препараты можно приобрести в магазине по адресу: г. Мур
манск, ул. Книповича, 13,2-й этаж. Справки по телефону 59-45-29 (с 
14.00 до 16.00).

Публикуется
Товщ

тш рекчимы, 
ифицирован.'

П р о г у л я й т е с ь  п о  п л а н е т е  
с Ю н и с о ф т о м  в И н т е р н е т е !

Ю Н И С 0 Ф Т  -
весь спектр услуг Интернет

Ты. 457-356.ул. Папанина, 4, оф. 406, 407.
w w w .m u rm a n s k .ru

Североморский хлебозавод 
филиал ОАО “ХЛЕБ О П ЁК ”

предлагает вам попробовать наши новинки:

ХЛЕБЫ
“ ПОМ ОРСКИИ”,
круглый с тмином; 
“НИВСКИЙ”, круглый;
“у к р а и н с к и й ”:

“УРОЖАЙНЫЙ”; 
“ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ”;
“о р и г и н а л ь н ы й ”:
“КУМУЖИНСКИЙ”.

БАТОНЫ: БУЛКИ:
“ НАРЕЗНОЙ “ЧЕРК И ЗО ВСК АЯ ”;
М ОЛОЧНЫ Й”; “ЯРО СЛ АВСКАЯ
“ С ИЗЮ МОМ” . С Д О Б Н А Я ”.

Хлебцы “ДОКТОРСКИЕ”, рогалики с маком, 
круассаны, соломка в ассортименте, макаронные 

изделия,слойка в ассортименте.

Адоеса■ ® г Североморске для
в Мурманске - наш хлебный

“Североморец”, Мурманское шоссе, 5,
ул. Самойловой,

Хлебу присущи 
специфический
в кус  U аром ат , отдел в магазине “Североморец”, ™уербм̂ ™

vn Самойловой 1  ̂ Тел. (237) 2-00-86.

http://www.murmansk.ru


6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Т/с % "ВАВИЛОНСКАЯ  
БАШНЯ".

10.25 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ". "КОНЕЧНАЯ".
11.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Бобры северного края”.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Х/ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 3-я
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Программа "100 процентов".
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Последний оплот".
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в про
грамме "Процесс".
19.40 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ". 
"ОХОТА НА ГУБЕРНАТОРА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 
("Мосфильм", 1971 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, 
Ольга Аросева, Георгий Бурков, Андрей 
Миронов, Валентина Талызина, Роман 
Филиппов, Готлиб Ронинсон, Лев Дуров, 
Борис Рунге, Александр Ширвиндт. По
жилого следователя прокуратуры Мячи- 
кова собираются насильно отправить на 
пенсию. Чтобы доказать свою незамени
мость, Мячиков при помощи старинного 
друга инженера Воробьева решает похи
тить из музея бесценную картину и тут 
же раскрыть "преступление века".

23.45 Женщины в разведке: "Жизнь под 
псевдонимом".
0.20 Новости.
0.35 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "ГАРЛЕМСКИЙ  
НОКТЮРН".

7  / Д Е К А Б Р Я ,  Ч Е Т В Е Р Г

РТР
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15 Доброе утро, Россия!
6.20 Семейные новости.
6.30 Доброе утро, Россия!

6.50 Городские новости.
7.15 Семейные новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50 Черным по белому.
8.30 Подробности.
8.40 Доброе утро, Россия!
8.50 Городские новости.
9.15 Черным по белому.
9.20, 1.05 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.00 Вести.
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой. 
"Мой муж - трудоголик".

Какой муж лучше: который лежит на ди
ване или который всегда на работе? По
пулярный актер Алексей Кравченко 
считает: если хочешь стать известным - 
забудь о диване. Но кое-кто в погоне за 
карьерой забывает даже о семье.

* * *
13.00 ТВ-информ: новости.
13.10 Мультфильм.
13.15 "ТВ-фонд" представляет: Всерос
сийская ярмарка.
13.37 Декада "SOS!". "Пока не поздно". 
Видеофильм.

* * *
14.00 Вести.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".
17.00 Вести.

17.30 Монитор.
17.55 Витрина.
18.00 "Российский Морской Ре
гистр. Мурманская инспекция".

Видеофильм.
18.22 Ваше здоровье.
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
20.00 Вести.

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "МАРОСЕЙКА, 12". Фильм 3-й -
"МОКРОЕ ДЕЛО".
22.40 Семен Альтов. "Обо всем!".
23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.40 "Лавровая ветвь". Первая нацио
нальная премия в области неигрового
кино.

Программа посвящена торжественной 
церемонии, проходившей 2 декабря в 
Российском фонде культуры, - вручению 
первой национальной премии в области 
неигрового кино и публицистического те
левидения "Лавровая ветвь". Среди но
минантов - популярные репортеры и 
телеведущие каналов ОРТ, РТР, НТВ, 
"Культура" и других. Вручать премии 
будут Михаил Горбачев, Никита Михал
ков, Георгий Жженов.

1.15 Горячая десятка.

hi 6.00 Сегодня утром.
Ш  8 45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ". "НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯ
ЩИХ МУЖЧИН".

10.00 Сегодня.
10.25 Дневник Лиги чемпионов по ф ут
болу.
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.25 Приключенческий фильм "СЛО
МАННАЯ ПОДКОВА" ("Ленфильм", 
1973 г.).

Режиссер - Семен Аранович. В ролях: 
Сергей Юрский, Марина Неелова, Вла
димир Разумовский, Витаутас Паукште, 
Валентин Скулме. По мотивам повести 
Жюля Верна "Драма в Лифляндии". Эс
тония конца XIX века. Шар французского 
воздухоплавателя приземляется в Реве
ле, где герой знакомится с доктором, его 
дочерью и ее женихом-революционером. 
Свободолюбивый француз помогает 
новым знакомым скрыться от преследо
вания жандармов.

14.00 Сегодня.
14.30 Служба спасения.
15.00 "Старый телевизор" представляет 
фильм о фильме "Женщин обижать не 
рекомендуется".
16.00 Сегодня.
16.30 "Полундра". Семейная игра.
17.00 Ток-шоу "Сумерки”.
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.25 Герой дня.
19.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ". "ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ  
ЖИЗНЬ".
20.55 "Независимое расследование" с 
Николаем Николаевым.
22.00 Сегодня.
22.45 Тушите свет.
22.55 Приключенческий фильм "НЕПО
БЕДИМЫЙ" (киностудия имени М. Горь
кого, 1983 г.).

Режиссер - Юрий Борецкий. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Хамза Умаров, Нур- 
мухан Жантурин, Гульнара Дусматова. 
Прототип героя картины - создатель 
борьбы самбо Анатолий Харлампиев. В 
20-е годы он уезжает на Кавказ, а затем 
в Среднюю Азию для совершенствова
ния своего мастерства.

0.25 Сегодня в полночь.
0.55 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Профилактика до 18.00.
(Ш/Ъ 18.00 Программа передач.

18.05 "Рожденные летать". Док. 
фильм.

18.30 Новости культуры.
18.40 Власть факта.
18.50 "Свидетели затмения". Док. 
фильм.
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 "Ну, погоди!". Мультфильм.
20.20 Программа передач.
20.30 Новости культуры.
20.50 "Стефан Граппелли". Вифео- 
фильм. Часть 1-я.
21.40 После новостей...
22.00 "Простые вещи". История одного 
набора измерительных инструментов.
22.05 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА".
23.35 Джазофрения.
0.05 Новости культуры.

Old 9.00 Частные объявления.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10 День.
10.30 Криминальные новости

(повтор.).
10.50 Т/с "Комиссар Рекс".
11.40 На страже природы.
12.10 Верите ли вы в это?
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Алиса'1.
18.20 Частные объявления.
19.00 М/с "Компьютерные войны".
19.30 День.
19.50 Х/с "Комиссар Рекс".
20.40 Встречи в подводном мире.
21.10 Криминальные новости (повтор.).
21.35 Невероятные коллекции.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Портрет совершенства".

Конечно, многие девушки раньше или 
позже хотели бы выйти замуж, завести 
семью и т. д. Но так, чтобы срочно пона
добился муж или хотя бы жених, причем 
неважно, фиктивно или по правде... Но 
именно в такой ситуации оказалась ге
роиня Дженнифер Энистон.

23.55 День.
0.15 Частные объявления.
0.35 Музыка.

г  6.00 - 8.35 Телерынок.
Ф р М # -  -| о о  Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Эд Вуд".

Картина рассказывает истинную исто
рию странной и пестрой жизни самой 
одиозной фигуры американского кино 
Эда Вуда, признанного худшим режиссе
ром за всю историю Голливуда.

4.27 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На-
g  строение".

8.50 Газетный дождь.
9.00 Квадратные метры.
9.10 Секреты долголетия.
9.25 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".

10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт
вые души".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамские штучки.
15.30 Мода non-stop.
16.30 "Театральные ряды". Драматичес
кий театр им. К. С. Станиславского.
17.00 События.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Москва спортив
ная".
18.00 "Команда на Марс". Телеигра.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.00 События.
20.40 Чемпионат России по хоккею. Су
перлига. "Витязь" (Подольск) - СКА  
(Санкт-Петербург).
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.55 События.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

_  6.30, 7.00 Информационно-раз-
I у  Q  влекательная программа "День 

за днем".
6.45 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Драма "МИССИС МАНК".
11.05 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.00 Star Старт.
12.30 Юмористическая программа "Бис".
13.00 Информационно-развлекательная  
программа "День за днем".
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.55 Диск-канал.
18.05 Т/с "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...".
18.40 Дорожный патруль.
18.55 Стильное шоу "ФАЗОН".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.00 Новости.
20.30 Ю мористический сериал "И снова 
33 квадратных метра".
21.40 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.20 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.50 Алле, народ!
0.10 Диск-канал.
0.45 Вестерн "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссер - Николай Стамбула. В 
ролях: Евгений Сидихин, Регимантас Адо
майтис, Наталья Егорова, Виктор Авилов. 
Гражданская война. Отряды красных и 
белых сражаются с волчьей жестокостью. 
Кругом кровь и страдание - и не видно им 
конца. Красный командир побеждает бе
лого, но какой ценой.

2.20 Дорожный патруль.

д гш  •• ге

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". 9-я серия.
20.00 Гурмэ.

20.20 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
3-я серия.
21.35 У всех на устах.
22.05 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".
4-я серия.
23.20 Ночные шалости plus.

ООО "МУРМАН-ФОРЕСТ”
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МУА 01)1393, выд центром "Мурменсклицензия"
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 Новос
ти.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ". 
"ОХОТА НА ГУБЕРНАТОРА".
11.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Последний оплот".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Х/ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 4-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Звездный час.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Теплокровное море".
19.00 Док. детектив. "Ядовитое жало. 
Транзит из Европы". Дело 1998 года.
19.35 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ". Послесловие.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Крах империи. "Убийство Распути
на". Фильм 4-й.
22.50 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "ГРЕЙП- 
ФРУТОВЫ Й СОК".
23.25 Триллер "ВЗГЛЯД СМЕРТИ" (США, 
1991 г.).

Чтобы найти похищенную невесту 
своего друга-полицейского, детектив на
нимает женщину-медиума. Вдвоем они 
выходят на след серийного убийцы, со
вершившего уже не одно жестокое пре
ступление.

1.35 Т/с "МАИК ХАММЕР". "УБИЙСТВО ПО 
КАРТАМ".

в  Д Е К А Б Р Я ,  П Я Т Н И Ц А

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.

  6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Тысяча и один день.
9.20, 1.35 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой. 
"Некрасивая женщина в мужском мире".

★ * *
13.00 ТВ-информ: новости.
13.10 Мультфильм.
13.27 Ваше здоровье.

* * *
14.30 Мелодраматический телесериал "В 
ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ " (Россия, 1998 г.).

Современная 12-серийная мелодрама 
о жизни и заботах очаровательной герои
ни, которая работает в одном из НИИ 
переводчиком, воспитывает сына-под- 
ростка и никак не может выяснить отно
шений со своим другом - свободным 
художником.

15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫ Е".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".

* * *
17.30 Монитор.
17.55 Витрина.
18.00 "Внимание, "SOS!". Видео
фильм.

18.17 О школе с надеждой.
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Т/с "МАРОСЕЙКА, 12". Фильм 4-й - 
"СЫН".
23.30 После "Вестей".
23.40 Документальный фильм "Битлз" в 
Москве: загадка 60-х".

Режиссер - Роман Бараночников. При
нимавший участие в съемках фильма 
лидер группы "Машина Времени" Андрей 
Макаревич рассказывает о том, какое вли

яние оказала на его формирование как 
музыканта группа "Beatles” . Создатели 
фильма нашли очевидцев пребывания в 
Москве в шестидесятых годах знаменитой 
ливерпульской четверки, в результате ко
торого, по версии отечественных битло- 
манов, в 1968 году была создана песня 
"Back in USSR".

0.35 В пятницу вечером.

lit 6.00 Сегодня утром.
8.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕЙ”. "ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТ- 
НУЮ ЖИЗНЬ"

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Т/с "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Психологический детектив "РАЗО
РВАННЫЙ КРУГ" (киностудия имени 
М. Горького, 1987 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: 
Галина Польских, Тамара Акулова, Виктор 
Сергачев, Александр Соловьев, Влади
мир Стекпов, Валентин Смирнитский, Ми
хаил Кононов, Петр Щербаков. Вскоре 
после смерти директора швейной фабри
ки, занимавшегося выпуском и сбытом 
"левой" продукции, группа его сослужив
цев собирается на даче. У каждого из при
сутствующих есть основания подозревать 
друг друга в убийстве.

14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.35 "Глас народа". Программа Светла
ны Сорокиной.
21.05 О, счастливчик!
22.45 Тушите свет.
22.55 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.20 Комедия ужасов "АМЕРИКАНСКИЙ  
ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ" (Великобрита
ния - США - Нидерланды - Люксембург - 
Франция, 1997 г.).

Режиссер - Энтони Уоллер. В ролях: 
Жюли Дельпи, Тоби Магуайр, Том Эве
ретт Скотт, Тьерри Лермитт. Молодой 
американец Энди, приехавший в Париж, 
ночью около Эйфелевой башни знакомит
ся с очаровательной девушкой. Однако 
это романтическое знакомство имеет пе
чальные последствия: девушка оказыва
ется оборотнем, и укушенный ею Энди 
сам превращается в кровожадное чудови
ще.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.40 После новостей...
8.40 Кинороман "ОЧАРОВАННЫЙ  

СТРАННИК" (Россия, 1990 г.).
Режиссер - Ирина Поплавская. В ролях: 

Александр Михайлов, Андрей Ростоцкий, 
Лидия Вележева, Ольга Остроумова, Ва
лерий Носик, Майя Булгакова, Спартак 
Мишулин, Юрий Катин-Ярцев, Ирина 
Скобцева, Елизавета Никищихина, Лео
нид Куравлев, Леонид Кулагин, Борис 
Клюев, Юрий Медведев. По мотивам 
одноименной повести Н. С. Лескова.

10.25 "Раскинулось море широко”, 
"Полигон". Док. фильмы.
11.25 Л. Десятников. "Как старый шар
манщик".
11.40 Комедия "МЕДВЕДЬ" ("Белгоски- 
но", 1938 г.).

Неотесанный и грубый помещик приез
жает к жене своего покойного приятеля 
получить карточный должок. Здесь он - 
закоренелый холостяк и женоненавистник 
- без памяти влюбляется в прелестную 
вдовушку.

12.40 Мелодрама "ДЖЕФФЕРСОН В ПА
РИЖЕ" (СШ А - Великобритания, 1995 г.).

Томас Джефферсон - третий президент 
США, один из крестных отцов американ
ской независимости. Фильм рассказывает 
о малоизвестном периоде его жизни, 
когда Джефферсон служил послом во

Франции при дворе Людовика XVI в самый 
канун французской революции и был 
влюблен сразу в трех очаровательных 
женщин.

13.45 "Возраст души". Художник Май Ми- 
турич.
14.45 "Винни-Пух", "Винни-Пух и день 
забот". Мультфильмы.
15.15 Р. Шуман. Соната № 1 для ф орте
пиано. Исполняет Н. Луганский.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Загадка Сфинкса". Мультфильм.
16.45 К юбилею Евгения Стеблова. А. Пла
тонов. "Скрипка". Читает Е. Стеблов.
17.30 Семейная драма "ДЕТИ САНЧЕСА" 
(Мексика - США, 1978 г.).

По мотивам одноименного романа Ос
кара Льюиса о жизни мексиканца Хесуса 
Санчеса и о его сложных взаимоотноше
ниях со своими детьми.

18.40 "Выбранные места из...". Анатолий 
Гладилин.
18.50 Госоркестр: в будущее - с надеж
дой.
19.20 "Вы поедете на бал?", "Три, пять, 
семь, десять". Док. фильмы.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Ну, погоди!". Мультфильм.
20.50 "Стефан Граппелли". Видеофильм. 
Часть 2-я.
22.00 "Простые вещи". История одного 
звонка.
22.05 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА".
23.35 "История одного преступления". 
Мультфильм для взрослых.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Компьютерные войны".
10.10, 19.30, 23.55 День.

10.30 Х/с "Комиссар Рекс".
11.20 Встречи в подводном мире.
11.45 Криминальные новости.
12.10 Невероятные коллекции.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Портрет совершенства".
19.00 М/с "Компьютерные войны".
19.45 Т/с "Отмеченный дьяволом".
20.30 Гильдия.
20.45 Фаркоп.
21.00 Осторожно, модерн!
21.35 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Трое мужчин и маленькая 
леди”.

В "коммуне" из трех мужчин, мамы-акт- 
рисы и девочки Мэри все хорошо: новая 
большая квартира, полное взаимопонима
ние и успехи на работе. Но девочка под
росла, и первое, что она слышит в 
школе... что ее семья ненормальна и не
законна. Пришло время что-то менять. 

0.35 Музыка.

... 6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Х/ф "Дадли справедливый".
Жили-были два мальчика. Они были 

влюблены в одну девочку. Мальчик по 
имени Дадли мечтает стать королевским 
горным полицейским, потому что он был 
справедливый и примерный малыш. Дру
гой мальчуган, по имени Снайдли, мечтал 
только об одном - стать настоящим зло
деем, ибо обожал пакостить и хулиганить. 
Прошли годы, мальчики выросли и стали 
теми, кем хотели. Предмет их совместно
го обожания, девочка Нелл, выросла в 
прекрасную девушку. Кому из них - благо
родному, но бестолковому Дадли или хит
рому, но злобному Снайдли - удастся 
завоевать ее сердце?

3.15 Телерынок.
3.35 Х/ф "Команда убийц".

Захватывающий боевик, герой которого 
- офицер по особым поручениям элитного 
подразделения полиции, известного как 
"Команда смерти", уничтожающего всех, 
кого полиция считает неугодными. Ему 
предстоит сложное задание: он тайно 
должен отправиться в глубь Африки и

расправиться с опасным предводителем 
вооруженной оппозиции.

6.00, 7.15 Утренний телеканал.
_  8.50 Газетный дождь.

9.00 Национальный интерес-2000.
9.25, 23.45 Петровка, 38.

9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт
вые душ и”.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Интернет-кафе.
16.30 "Театральные ряды". "Табакерка".
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая 
служба..

Очередной выпуск программы посвя
щен экологической полиции. Нужна ли го
роду такая служба?

18.00 "Горько!". Телеконкурс.
18.30 Легенды спорта.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.45 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ.
23.15 Времечко.
0.15 Русский век.
1.10 Романтическая комедия "ПОМОЛВ
КА ДЖО" (США).

Незнакомка, похитившая популярного 
рок-музыканта прямо с его свадьбы, соби
ралась таким образом отомстить за свои 
неудачи в шоу-бизнесе. Эта затея окончи
лась довольно неожиданно: украденный 
жених и похитительница влюбились друг 
в друга.

3.00 Премьерный показ.

6.00, 7.00, 13.00 День за днем.
1 У О  6 45’ 18-35- 22-55’ 2 00 Дорожный

патруль.
9.00, 15.00, 20.00 Новости.

9.10 Вестерн "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ".
10.50, 15.15, 16.35 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!".
11.05 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.00 "Мое кино" с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.25 Отдохнем.
16.50 Диск-канал.
18.00 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
18.50 "Самые громкие преступления XX 
века": "Невилл Хит. Убийца девушек", 
"Дело Гэри Гилмора".
20.30 Боевик "ОТРАЖЕНИЕ" (Россия, 
1998 г.).

Заповедник оказывается лакомым кус
ком, к которому тянутся руки "новых рус
ских” . Но разрешение на строительство 
можно получить только у лесничего, а он 
считает это невозможным.

23.05 Триллер "ОДЕРЖИМЫЙ УБИЙСТ
ВОМ" (США, 1994 г.).

Герой фильма провел долгие годы в 
психиатрической клинике за жестокое 
убийство, совершенное ради возлюблен
ной. Выйдя на свободу, он одержим на
вязчивой идеей - найти девушку своей 
мечты. Все преграды на этом пути он сме
тает ножом: город захлебывается от 
серии кровавых убийств.

22.30 Новости.

Д4РШ*

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.45 Окно в мир.

'л 19.20 Зри в корень.
19.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА". 10-я серия.
21.00 Вчера. Сегодня, завтра.
21.40 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ 
ЦИЕЙ".
22.50 Стардаст на Тульской.

СТРЩРКЕГ
Г И П С О К А Р Т О Н  S Y P R D C

[ Л Е Н Т А  д / г и п с о к а р т о н а  (50х90м) 

В А Т А  М И Н Е Р А Л Ь Н А Я

В С Е Г Д А  Н А  С К Л А Д Е  
В  М У Р М А Н С К Е !

от 4 7  руб./кв.м

7 0  руб.

2 3  руб./кв.м

LUXTAPE

М Е Т А Л Л О К А Р К А С :
п с  
пн
П С

42/37 L=3 м от 42,93 руб. ПН 66/30 L=3 м от 40,87 руб.
42/30 L=3 м от 32,64 руб. пп 60/27 L=3 м от 40,19 руб.
66/37 L=3 м от 50,48 руб. пн 28/27 L=3 м от 27,46 руб.

В П Е Р В Ы Е  в  М У Р М А Н С К Е !
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ магазин САМООБСЛУЖИВАНИЯ для ВСЕХ! 

П Р О Д У К Т Ы  П И Т А Н И Я
Н а п р и м е р : О п т Р о з н и ц а
Шоколад "Пикник", 45 г 
Шоколад "Виспа", 38 г 
Маргарин "Пышка", 250 г 
Сок "Добрый"
Кубики "KNORR"
Кетчуп "Барбекю", 800 г

6 руб. 30 коп. 
5 руб. 98 коп.
7 руб. 93 коп. 

15 руб. 86 коп.
95 коп. 

10 руб. 84 коп.

6 руб. 96 коп. 
6 руб. 60 коп. 
8 руб. 77 коп. 

17 руб. 55 коп. 
1 руб. 05 коп. 

11 руб. 92 коп.

Вы сам и вы бираете  товар. 
М иним ум  в рем ени, л ю бое  
количество - от 1 ш туки. 
П ер ио д ически е  розы гры ш и призов.
А дрес: ул. Д о м о стр о и тел ь н ая , 21 /1 . 
В рем я работы : е ж ед н ев н о  с 9 .0 0  
д о  17 .0 0 , без переры ва, _ _0
выходной - воскресенье. I6J1. JJ -1д-00.

Добро пожаловать! Подлежит
обязательной

сертификации

г. Мурманск, ул. Полярные, Зори 49/2. Телефоны: 
(8 1 5 -2 )  4 4 -8 4 -9 4 ,  4 4 -0 3 -6 5 ,  4 4 -0 6 -2 0 ,  4 4 -0 7 -5 0 .



№
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.30 Новос
ти.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ". Послесловие.
11.30 "Все путешествия команды Кусто". 
"Теплокровное море".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Х/ф "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 5-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Сказка Андерсена "ДИКИЕ ЛЕБЕ
ДИ".
16.20 "Дисней-клуб": "101 далматинец".
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00 Спасатели. Экстренный вызов.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Что? Где? Когда?". 25 лет в эфире.
23.00 Романтическая комедия "Ж ЕСТЯ
НОЙ КУБОК" (США, 1996 г.).

Режиссер - Рон Шелтон. В ролях: Кевин 
Костнер, Рене Руссо, Чич Марин, Дон 
Джонсон. Любовь к красавице - доктору- 
психотерапевту - помогает простившему
ся с мечтой о спортивной карьере игроку 
в гольф не только преодолеть неудачи, но 
и блестяще выступить на Открытом наци
ональном чемпионате.

1.45 Песня года.

9 j a E K A 5 P g ,;, С У Б Б О Т А

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
4 Y 1  17.00, 20.00, 23.00 Вести.

' 6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Подробности.
9.20, 2.10 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой. 
"Красивая и поэтому одинокая".

•к к к
13.00 ТВ-информ: новости.
13.10 Мультфильм.
13.15 Великие тайны и мифы XX века.
13.41 "Внимание, "SOS!". Видеофильм.

* * *
14.30 Т/с "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".

17.30 Монитор.
17.55 "36,6" представляет: "Виват, 
Гаудеамус!".
18.09 Витрина.

18.13 Отражение.
18.52 Витрина.

к к к
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ-Бинго- 
шоу".

* к к
20.30 ТВ-информ: новости.

■к -к -к
20.50, 23.40 Т/с "МАРОСЕЙКА, 12". Фильм
5-й - "ГЕН СМЕРТИ".
23.30 После "Вестей".
0.25 Криминальная драма "ВСЕ ЛЮ БЯТ 
РАССВЕТ" (Великобритания, 1999 г.).

Режиссер - Эндрю Гот. В ролях: Дэвид 
Боуи, Эндрю Гот, Рэйчел Шейли. Два тем
нокожих кузена - главари банды, - выйдя 
из тюрьмы, начинают мстить китайским 
мафиози, убившим их друга.

,м 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 
xl >jB Сегодня.

8.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".

8.40 Т/с "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".
9.10 "О, счастливчик!". Телеигра.

10.20 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.50 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
11.25 "Полундра". Семейная игра.
12.25 Большие деньги.
12.55 Историко-романтическая драма 
"ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" 
("Ленфильм", 1975 г.).

Режиссер - Владимир Мотыль. В ролях: 
Ирина Купченко, Алексей Баталов, Ната
лья Бондарчук, Олег Стриженов, Эва Ши- 
кульска, Игорь Костолевский, Татьяна 
Панкова, Иннокентий Смоктуновский, 
Владислав Стржельчик, Олег Янковский, 
Александр Пороховщиков, Игорь Дмитри
ев, Василий Ливанов, Михаил Боярский. 
Чувство долга и беспредельная любовь 
вели женщин в Сибирь за их мужьями-де- 
кабристами, сосланными на каторгу после 
трагических событий на Дворцовой пло
щади.

16.25 "Депрессия". Психоанализ прессы  
за неделю.
16.50 "Интересное кино”. Программа 
Б. Бермана и И. Жандарева.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
20.00 "О, счастливчик!". Телеигра.
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 
ЗОПАСНОСТИ-2" (Россия, 1999-2000 гг.).

Режиссер - Дмитрий Светозаров. В 
ролях: Михаил Пореченков, Андрей Толу- 
беев, Вадим Яковлев. Герой телебоевика 
Алексей Николаев продолжает свои рас
следования. Леха, приняв облик бомжа, 
внедряется в пестрое общество на город
ской свалке, чтобы выяснить обстоятель
ства смерти старейшего агента 
спецслужб, долгие годы работавшего под 
прикрытием.

22.45 Драма "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (Фран
ция - Италия, 1988 г.).

Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Розан
на Аркетт, Жан Рено, Жан-Марк Барр. 
Двух друзей объединяет страстная лю
бовь к морю: состязаясь друг с другом с 
детства, оба становятся непревзойденны
ми ныряльщиками. Страсть и соперниче
ство не оставляют их даже тогда, когда 
оба отдают свое сердце одной девушке.

1.15 Остросюжетный телесериал "ОБЪ
ЯТЫЕ УЖАСОМ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Питер Медак. В ролях: 
Томас Хауэлл, Кейт Вернон, Стейси Хай- 
дук. По мотивам произведения Марка 
Рейн-Хагена "Вампиры: маскарад". Рас
следуя таинственное убийство, произо
шедшее у него на глазах, полицейский 
вплотную приближается к тайне сущест
вования клана оборотней-вампиров.

10.05, 21.40 После новостей...
10.25 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.
10.50 "Приключения Буратино". 

Мультфильм.
11.55 В. Моцарт. Концерт № 23 для фор
тепиано с оркестром. Солистка - В. Пост
никова. Дирижер - Г. Рождественский.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
12.40 Х/ф "ДЖЕФФЕРСОН В ПАРИЖЕ". 
Часть 2-я.
13.50 "Рассказ бродяги", "Розовый 
слон", "Мокрая сказка". Мультфильмы.
14.45 "Всему начало здесь...". Н. Некра
сов.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.30 "Я создатель миров иных". С. Бот
тичелли и А. Модильяни.
17.00 "Вижу цель". Тележурнал.
17.30 Худ. фильм "ДЕТИ САНЧЕСА". 
Часть 2-я.
18.40 Машины времени.
19.05 Из концертного зала. "Армстронгу 
посвящается...".
19.45 "Сценограмма". Программа о теат
ре.
20.10 Вечерняя сказка.

Ш

20.20 "Ну, погоди!". Мультфильм.
20 50 А. С. Пушкин. "СКУПОЙ РЫЦАРЬ". 
Спектакль Московского театра "Верни
саж". Постановка И. Штернберга.
22.00 "Простые вещи". История одной 
коллекции монограмм.
22.05 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА".
23.25 Музыка во дворцах. Кусково.
23.50 Короткометражная комедия "ТРЕ
ЩИНА" (Италия).

Режиссер - Ромео Конте. В ролях: 
Пилар Гранада, Педро Сарубби, Карло 
Мария Тодини. Красивая и богатая дело
вая женщина надменна и строптива, но 
подчиненные вынуждены терпеть ее ха
рактер. Однако герой не намерен ми
риться с подобным положением вещей.

Xlo lo 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-
Щ  ния.

w  9.40 М/с "Компьютерные войны".
10.10 День.

10.25 Т/с "Отмеченные дьяволом".
11.10 Гильдия.
11.25 Фаркоп.
11.40 Осторожно, модерн!
12.10 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Трое мужчин и маленькая
леди".
19.00 М/ф "Бегство с Юпитера".
19.25 Х/ф "Враг мой".
21.15 Россия: забытые годы.
22.05 Х/ф "Десять негритят".

Детектив-триллер, снятый по роману 
Агаты Кристи режиссером Станиславом 
Говорухиным, с участием звезд отечест
венного кино: Александр Кайдановский, 
Татьяна Друбич, Владимир Зельдин, Ми
хаил Глузский, Александр Абдулов.

0.35 Музыка.

гг  6.00 - 8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.05 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Доберман".

Свирепая банда жестокого короля гра
бителей по кличке Доберман терроризи
рует Париж. Расправиться с преступной 
шайкой решает самый порочный полицей
ский города - отвратительный садист 
Кристини. Начинается самая ошеломляю
щая схватка, которую вы когда-либо виде
ли.

4.25 Х/ф "Орбита смерти".
В результате предательства в центре 

управления полетами экипаж "Шаттла" 
оказывается в космической ловушке. Пока 
правительство преследует предателя, 
экипаж выводит на орбиту спутник-шпион, 
который и спасет их жизни.

6.00 Утренний телеканал "Настро
ение".

В  9.15 Первосвятитель.
9.25 "Али-Баба и сорок разбойни

ков". Мультфильм.
9.55 Д/с "Мир дикой природы".
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.45 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.40, 14.20 Кинороман "ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮ БВИ" ("Ленфильм", 1977 г.).

Режиссер - Илья Авербах. В ролях: 
Юрий Богатырев, Эва Шикульска, Ангели
на Степанова, Бруно Фрейндлих, Кирилл 
Лавров, Иван Бортник, Светлана Крючко
ва, Людмила Аринина, Игорь Дмитриев. 
По мотивам книги Евгения Габриловича 
"Четыре четверти". История талантливого 
журналиста с детским именем Филиппок - 
ровесника века и свидетеля его трагедий. 
Он объездил всю страну, воевал, пережил 
смерть единственного сына и через всю 
жизнь пронес удивительно чистую, святую 
и преданную любовь к красавице жене.

15.25 "Пышка". Русский размер.
15.30 "Встреча с Юлианом". Концертная 
программа.
16.30 Международный праздник ф ут
бола "Москва-2000". В перерыве

(17.00) - События.
Программа посвящена 55-летию турне 

московского "Динамо" по Великобритании 
и 80-летию выдающегося российского 
тренера и футболиста К. И. Бескова.

17.50 "Антимония". Интерактивная игра.
19.00 Т/с "ПИСТОЛЕТ".
20.00 Постскриптум.
20.45 Криминальная драма "ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ" (Россия - Голландия,
1992 г.).

Режиссер - Борис Григорьев. В ролях: 
Марина Зудина, Михаил Жигалов, Людми
ла Нильская, Всеволод Ларионов, Игорь 
Янковский, Игорь Дмитриев. Организатор 
совместного предприятия похищен и вы
везен в Европу, за него требуют огромный 
выкуп. Любовница бизнесмена вначале 
обращается за помощью на Петровку, а 
затем начинает с преступниками самосто
ятельную, крайне рискованную игру.

22.30 Хорошо, Быков.
23.00 Мода non-stop.
23.30 Чемпионат России по хоккею. Су
перлига. "Динамо" (Москва) - "Авангард"
(Омск).
1.25 Субботний камертон.

6.40 Триллер "ОДЕРЖИМЫМ  
I УБИЙСТВОМ".

8.20, 18.45, 1.20 Дорожный пат
руль.

8.35 Ваша музыка: Семен Канада.
9.30 Диск-канал. "Крутятся диски".
10.00 Фактор успеха.
10.35 Про любовь.
11.10 Театральный понедельник.
11.50 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь".
12.25 Без вопросов.
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные".
13.50 Своя игра.
14.20 "СВ-шоу": Александр Шевчук.
15.15 Ток-шоу "Я сама”: "Строптивая ба
бушка".
16.15 Лирическая комедия "ПО СЕМ ЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" ("М ос
фильм", 1977 г.).

Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: 
Галина Польских, Ролан Быков, Евгений 
Евстигнеев, Марина Дюжева, Евгений 
Стеблов, Анатолий Папанов, Евгения Ха
наева, Бухути Закариадзе, Людмила Зай
цева, Нина Дорошина, Юрий Кузьменков, 
Лев Дуров, Николай Парфенов, Владимир 
Басов. Не могут мирно ужиться в одной 
квартире мама и семья ее дочери. И вот 
мама сама выходит замуж, и теперь уже 
она не может ужиться в квартире с мамой 
своего мужа.

19.05 Скандалы недели.
20.15 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 
(Россия, 1995 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Михаил Ульянов, Александр Збруев, 
Ольга Понизова, Анатолий Журавлев, 
Ирина Мазуркевич. В провинциальном го
родке в рабочем общежитии металлурги
ческого комбината появляются 
миллионер Смирнов, когда-то бывший 
простым инженером, и его сын Петя - 
юный нобелевский лауреат. Вольно и не
вольно они вмешиваются в судьбу героя, 
который готовится к свадьбе.

23.00 Боевик "ПОЛЕТ ГОЛУБКИ" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Стив Рейлсбэк. В ролях: Те
реза Рассел, Скотт Гленн, Лэйн Смит. 
Спецагент по прозвищу Голубка пригово
рена к смерти своими бывшими коллега
ми. Встреча Голубки со 
специалистом-взрывником высшего клас
са, за которым тоже охотятся убийцы, 
дарит героям любовь и надежду на спа
сение.

0.50 Интернет-программа "Сеть".

ДДРЬЯШб
18.00 Телемагазин "ТВ-кпуб". 
18.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". 11-я серия.
19.55 Салон "Каприс".

21.00 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
2-я серия.
22.20 Досуг с доном Стоттером.
22.50 Крейзи найс.
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7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.

8.40 "Дисней-кпуб": "101 далматинец".
9.05 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия Кры
лова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Психологический детектив "ДЕ
СЯТЬ НЕГРИТЯТ" (Одесская киностудия, 
1987 г.).

Десять человек, получивших приглаше
ние от неизвестного лица на небольшой 
скалистый остров, не подозревали, что 
попадут в ловушку. Хозяин острова, зная, 
что каждый из его гостей когда-то совер
шил преступление, но не понес наказа
ния, сам приговорил всех к смерти.

13.30 Утренняя почта.
14.05 Эх, Семеновна!
14.45 История одного шедевра. Сокрови
ща Кремля.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.00 Умницы и умники.
16.30 Мультфильм "Все о Микки Маусе".
17.00 Любовь Полищук в авторской про
грамме Э. Рязанова "Бабье лето".
17.40 "Москва вьетнамская". Спецрепор- 
таж.
18.10 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2". 
"КЛОНИРОВАНИЕ".
18.50 Давид Тухманов. "По волне моей 
памяти".
21.00 Время.
21.35 "По волне моей памяти" (продол
жение концерта).
0.10 Эротический триллер "ОСТРЫЕ 
ОЩ УЩ ЕНИЯ" (США, 1994 г.).

Профессор Бертон, проводящий иссле
дования в области парапсихологии, знако
мится с юной студенткой, обладающей 
исключительными экстрасенсорными спо
собностями. Бертон дает ей вещи своей 
покойной возлюбленной, и девушка явст
венно ощущает исходящие от них волны 
убийства.

7.30 Диалоги о рыбалке.
7.55 "Коля, Оля и Архимед".
Мультфильм.
8.20 Папа, мама, я - спортивная

семья.
9.05 Почта РТР.
9.35 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг" и К°.
11.15 Городок.
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Фантастико-приключенческий
фильм "ЗЕМЛЯ БАННИКОВА" ("Мос
фильм", 1973 г.).

Увлеченный мечтой об исследовании 
Арктики, политический ссыльный Ильин 
снаряжает экспедицию. Ее цель - достичь 
лежащей за льдами таинственной и цве
тущей Земли Санникова.

16.00 Программа передач.
16.01 Мурманское "Времечко".
16.35 Витрина.
16.40 "Красота и грация-2000". Второй
Международный турнир по художествен
ной гимнастике на Кубок губернатора
Мурманской области.
17.06 Панорама недели.
17.46 Витрина.
17.51 Монитор.

* * *
18.00 Программа Николая Сванидзе "Зер
кало".
19.20 Драма "БРАТ" (Россия, 1997 г.).

Демобилизованный после афганской 
войны герой приезжает в Питер к старше
му брату, ставшему профессиональным 
убийцей.

21.25 Драма "БРАТ-2" (Россия, 2000 г.).
Продолжение истории о Даниле Багро

ве - герое первого фильма. Во время съе
мок телепередачи Данила встречает 
своих товарищей по Чечне. Когда одного 
из друзей убивают, ему приходится столк
нуться с американскими мафиози и выне
сти им однозначный приговор: "Кердык

1 Q  Д Е К А Б Р Я ,  В О С К Р Е С Е Н Ь Е
вашей Америке!".

23.55 Музыкально-кинематографическое  
шоу "БРАТ-2": "Живьем в Олимпийском".

В шоу принимают участие группы, му
зыкальные композиции которых состави
ли саундтрек фильма "Брат-2": 
"Чичерина", "Би-2", "Агата Кристи", "Океан 
Эльзы", "Вопли Видоплясова", "Танцы 
минус", Найк Борзов.

1.40 Международный турнир по дзюдо.

i f f
/к 7.55 Анонс дня.

8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2".

9.15 О, счастливчик!
10.15 Мелодрама "РОДНАЯ КРОВЬ" 
("Ленфильм", 1963 г.).

Любовь танкиста Владимира и паром
щицы Сони - матери троих детей - заро
дилась во время войны, когда Владимир 
отправлялся после госпиталя домой на 
побывку. Но этому сильному и светлому 
чувству не была суждена долгая жизнь.

11.50 Мультфильм "Ежик должен быть 
колючим?".
12.30 Служба спасения.
13.00 Т/с "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА". "МЕЖ  
ДВУХ ОГНЕЙ".
13.55 "Рублевая зона". Программа Юли 
Латыниной.
14.20 "Криминальная Россия". "Дневник 
оборотня". 1-я серия.
14.55 "Третий тайм”. Программа С. Ш ус
тера.
16.25 Большие родители.
16.55 Путешествия натуралиста.
17.25 Без рецепта.
17.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ-2".

"Гордеев узел" - рассказ о поисках лиц, 
похитивший секретную документацию у 
конструктора Гордеева.

22.00 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.25 "Спартак" - игра на поле истории". 
Фильм Евгения Киселева из цикла "Но
вейшая история".
23.25 Приключенческий фильм "ПОД
ЗЕМКА" (Франция, 1985 г.).

Герой фильма крадет ценные бумаги и, 
чтобы уйти от преследования полиции, 
скрывается в катакомбах парижского 
метро. Он оказывается в совершенно дру
гом мире, который существует по своим 
правилам и законам.

1.20 "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ".
Мистический триллер, состоящий из от

дельных фильмов. В первой серии "Гла- 
варь", поставленной по книге М. 
Рейн-Хагена "Вампиры: маскарад", лейте
нант полиции Коханек и его напарник 
Сонни столкнулись со странным убийст
вом. На их глазах тело жертвы сгорело от 
таинственного внутреннего огня. Разгадка 
тайны живущих среди людей вампиров 
всегда влекла за собой смерть того, кто 
открывал ее.

10.00, 0.20 Программа передач.
10.05 "ДТА". Тележурнал для под
ростков.
10.30 Спортивная комедия "ВО

РОБЕЙ НА ЛЬДУ" (киностудия имени 
М. Горького, 1983 г.).

Школьник Саша Воробьев мечтает 
стать хоккеистом, однако у худенького и 
болезненного мальчика нет для этого ни
каких задатков. Но Саша упорен и настой
чив: он готов тренироваться хоть целые 
дни напролет.

11.30 "Огневушка-поскакушка", "Сказка о 
Снегурочке", "Заяц Коська и Родничок". 
Мультфильмы.
12.00 Экспедиция "Чиж".
12.30 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы.
12.55 Архитектурная галерея. "Центры  
современного искусства".
13.10 Графоман.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 "Век русского музея". Авторская

программа В. Гусева.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Кумиры.

Герой программы - артист-комик Миха
ил Светин, снявшийся более чем в ста 
фильмах. Будут показаны фрагменты 
фильмов "Любимая женщина механика 
Гаврилова", "Безымянная звезда", 
"Принц-невидимка", "Чародеи".

15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.05 К вручению Нобелевской премии. 
Академик Жорес Алферов.
16.45 Тем временем.
17.15 Зарубежное документальное кино. 
"Джон Ноймайер".
18.10 Смехоностальгия.
18.35 В юбилейный сезон Большого те
атра. С. Прокофьев. Опера "ЛЮБОВЬ К 
ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ". 1-й акт.
19.40 Вечерняя сказка.
19.45 "Последние волшебники". М/ф.
19.55 "ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ".
2 -й акт.
21.05 XX век. Избранное. "Завещание". 
Николай Заболоцкий.
22.20 Личные воспоминания о большой 
жизни.
22.25 Вокзал мечты.
22.50 Историко-биографическая драма 
"АНДРЕЙ РУБЛЕВ" ("Мосфильм", 
1966 г.). 1-я серия.

История жизни великого русского ху- 
дожника-иконописца Андрея Рублева 
(1360-1430), сумевшего в кровавую пору 
диких междоусобных войн и татарского 
ига создать гениальную "Троицу".

pig 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-
0̂

9.40 М/с "Бегство с Юпитера".
10.05 Х/ф "Враг мой".

11.40 Россия: забытые годы.
12.40 Х/ф "Десять негритят".
19.00 М/с "Бегство с Юпитера".
19.30 Х/ф "Приключения Питкина в боль
нице".
21.05 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.25 Х/ф "Незаконное вторжение".

Неудачная попытка проникновения в 
дом заставляет молодую семью запанико
вать. На переезд они пока не решаются, 
а полагаются на сигнализацию и помощь 
полиции. Однако полицейский, который 
взялся их опекать, окажется опаснее всех 
грабителей вместе взятых.

0.35 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
7.00 Х/ф "Тайна железной 
двери".

Фильм-сказка по мотивам повести Ю. 
Томина "Шел по городу волшебник".

8.05, 1.01, 3.39 Телерынок.
1.30 Х/ф "Теория заговора".

Джерри Флетчер кругом подозревает 
заговоры, он владеет смертельно опасной 
информацией. Враги предпочли бы ви
деть Джерри мертвым.

8.00 Приключенческий сериал 
_  "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО"

(Италия, 1993 г.). Всего 12 серий.
Недавно вышедший из тюрьмы 

Нейл хочет отобрать титул чемпиона и зо
лотое кимоно у выдающегося каратиста 
Джонса и вызывает его на соревнование 
по кикбоксингу.

8.45 Мультфильм.
9.15 "Отчего, почему?". Программа для 
детей.
10.00 Народы России. Казаки Южного 
Урала.
10.30 Московская неделя.
11.00, 14.00, 20.00 События. Время мос
ковское.
11.15 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
11.45 Фантастическая мелодрама "ЧЕЛО
ВЕК-АМФИБИЯ" ("Ленфильм", 1961 г.).

Профессор делает своему сыну Ихти- 
андру уникальную операцию, в результа
те которой тот может жить как на суше,

так и в океане. Полюбив красавицу Гут- 
тиэре - дочь рыбака, доверчивый и чест
ный юноша все больше времени проводит 
среди людей.

13.25 Первый вице-премьер правитель
ства Москвы В. И. Ресин в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
14.20 21-й кабинет.

Тема передачи - Трипп-2000-2001". 
Сбудутся ли предсказания о скором при
ходе гриппа-убийцы? Что нужно незамед
лительно предпринять детям и старикам?

14.50 Григорий Гладков в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря".
15.30 Национальный интерес-2000.

Тема ток-шоу - закон об обязательном
страховании гражданской ответственнос
ти.

16.20 Историко-драматический сериал 
"ЕРМАК" (Россия - Германия, 1989-1996). 
1-я и 2-я серии.

Рассказ об одной из самых ярких и про
тиворечивых фигур российской истории 
XVI века - казачьем атамане Ермаке Ти
мофеевиче, завоевавшем для России Си
бирь.

18.10 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Т/с "ПИСТОЛЕТ".
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 "Момент истины". Авторская про
грамма Андрея Караулова.
21.45 Психологическая драма-боевик 
"ЛЕОН" (Франция - США, 1994 г.).

В дверь наемного убийцы Леона сту
чится 12-летняя Матильда, живущая по 
соседству. Ее семья зверски убита бан
дой преступников, и девчонка, за которой 
тоже идет охота, хочет, чтобы киллер обу
чил ее своей профессии: тогда Матильда 
сможет отомстить.

23.50 Сенсации и не только в программе 
"Деликатесы".

В выпуске: балеринами не рождаются, 
балеринами становятся, и не только жен
щины; геронтологи обещают, что вскоре 
люди смогут жить до 200 лет, но при ус
ловии, что для этого хватит денег; в Япо
нии появилась машина для чистки людей. 

0.25 Стопудовый хит.

4 \ l L  6 45 Боевик "ПОЛЕТ ГОЛУБКИ". 
1 ^ 0  8.20, 13.20, 18.30 Дорожный пат-

руль.
8.35 Star Старт.
9.05 Стильное шоу "ФАБОН".
9.40 Шоу Бенни Хилла.
10.40 Интернет-программа "Сеть”.
11.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
11.30 "Я знаю все!". Интеллект-шоу LG.
12.30 Все в сад!
12.50 Канон.
13.40 "Самые громкие преступления XX 
века": "Невилл Хит. Убийца девушек", 
"Дело Гэри Гилмора".
14.45 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
15.15 Телемагазин "Формула здоровья".
15.25 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.20 Ю мористический сериал "И снова 
33 квадратных метра".
17.35 Катастрофы недели.
18.45 Ваша музыка: Марина Хлебникова.
19.40 Историческая драма "ГОРБУН ИЗ 
НОТР-ДАМА" (США, 1997 г.).

Красота юной цыганки Эсмеральды за
жигает любовь во многих сердцах, она 
пробуждает чувство и в душе Квазимодо 
- горбатого звонаря нотрдамского собора.

21.45 Триллер "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ" (США, 1996 Г.).

Анонимные письма приходят писателю 
Майку Гловеру, который решает исполь
зовать их для романа. Но почему таинст
венный отправитель избрал именно этого 
адресата для своих признаний?

23.35 Х-фактор.
0.05 "НОЧЬ ПРОГНОЗОВ". Часть 3-я.

ДАРшЛтВ

18.00 Телемагазин "ТВ-кпуб".
18.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". 12-я серия.
19.55 Дело №...

20.45 У всех на устах.
21.15 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
3-я серия.
22.40 Ночной VJ.
23.30 Вездеход.

з п з с и ш ш ж  
Ш Ш ш Ш
[(от 0,50 см до 2,1 м), 

1ЕА0ЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, 
О ИГРУШКИ, 

А также: 
подарочные ручки,4 

кожгалантерея, 
часы, 

фототовары.
Подлежит обязательной сертиф икации.

АДРЕС: ул. Лобова, 33/2.

Тел. 33 -89-68 .
Предъявителю 1 
купона скидка - 5 % . [■

Компания П  Р О Д А Ж А  
Р Е М О Н Т  
С Е Р В И С

Компьютеры, 

Мониторы, Принтеры, 

Комплектуют, ие, 

Копировальная Техника, 

^  Тонеры, Картриджи,

| ^  Сетевое Оборудование,

Офисная Мебель, 

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.

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

Всегда Вудет солнце!
Все виды страховых услуг.

Мурманский филиал, 
г. Мурманск, ул. С. Перовской, 25/26, оф. 209, 

Тел.: (8-8152) 45-22-38, 45-86-92.
E-mail - mlrosnoi§>comjiiels.ru

Лиц. № 1357Д МФРФ.



Актрису обвиняют в похищении младенца
Сейчас многие обсуждают  

скандал, приключивш ийся с 
первой сериальной короле
вой наш их сердец —  48-л ет
ней Вероникой К астро  
(“ Богатые тоже плачут”), ко
торая обвиняется в... похи
щении ребенка.

Некая Бланка Санчес выступила 
по телевидению Аргентины с сен
сационным заявлением. По словам 
Бланки, в 1974 году, когда она жда
ла близнецов, ее муж, братья и се
стра продали одного из еще не ро
дившихся детей мексиканской 
приме Веронике Кастро. Сеньора 
Санчес припомнила, что перед ро
дами невысокая красивая женщи

на в белом халате, представившая
ся социальным работником, рас
спрашивала будущую маму о ее се
мье и отце ребенка. Из ее слов сле
дует, что она не узнала Веронику, 
но очень удивилась, с какой это 
стати портрет социального работ
ника печатают в газетах.

Претензии Бланки Санчес осно
ваны на удивительном внешнем 
сходстве ее 26-летнего сына Хуа
на с Кристианом Кастро и на зове 
материнского сердца, сжавшегося 
при виде Кристиана на экране те
левизора. Кроме того, во время 
ссоры сестра Бланки якобы при
зналась в продаже ребенка. Блан

ка также вспомнила, что сразу по
сле родов врачи вынесли из опе
рационной сверток якобы с ис
пользованными простынями. 
Правда, некоторые издания, ссы
лаясь на Бланку, берут на себя 
смелость утверждать, что врачи

объявили женщине о смерти од
ного из близнецов.

Дополнительные сомнения вно
сит сильное расхождение в датах, 
зафиксированных в свидетельст
вах о рождении. Из них следует, 
что Хуан на полгода старше сво
его “близнеца”. Он родился 22 
мая в Аргентине, что подтвержда
ет и сама Бланка. А документы 
Кристиана гласят, что Вероника 
честно разродилась 8 декабря 
1974 года в Мексике. Бесплодием 
— главным сериальным стимулом 
к похищению новорожденных — 
актриса Вероника Кастро явно не 
страдает. Неопровержимым дока
зательством этого служит ее млад
ший сын Мигель.
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С понедельника на ОРТ начнется 
показ докум ентального сериала  
“Ж енщ ины в разведке”. Цикл при
урочен к 80-летию  Службы внеш 
ней разведки Российской Ф едера
ции, которое будет отмечаться 20 де
кабря. Цикл о ж еш цинах-разведчи- 
цах —  это настоящ ее собы тие в ис
тории отечественного телевидения, 
в нем впервые используются под
линны е документы из архивов СВР, 
ГРУ, Ф СБ, относящ иеся к тому или 
иному событию мировой истории.

Но это не только хроника исторических 
событий, но и рассказ о частной жизни 
разведчиц. На этом фоне каждая серия — 
это еще и своеобразная женская история. 
Необычная и очень трудная. Потому что 
женщина-разведчица даже замуж выходит 
по заданию, она не имеет права быть мате
рью, так как дети подвергали бы ее работу 
огромному риску, друзья для нее — тоже 
редкость.

4 декабря в 18.25 —  “Жена для рези
дента”.

Серия посвящена разведчице-нелегалу 
Ирине Алимовой, которая была впервые 
рассекречена специально для съемок. Ее 
судьба складывалась парадоксально. В 18 
лет девушка из туркменского городка стала 
кинозвездой, сыграв главную роль в филь
ме “Умбар”. Как талантливую начинаю
щую актрису ее отправляют учиться в мас
терскую Козинцева и Трауберга. Но после 
окончания мастерской ее пригласили не на 
киностудию, а на Лубянку. Вскоре с кино
афиш исчезло имя актрисы Ирины Алимо
вой, а в Японии появился агент советской 
внешней разведки с коротким псевдони
мом “Бир”. В Японии Ирина Алимова по 
заданию КГБ вышла замуж за будущего 
партнера по работе. Они играли почти пят
надцать лет роль любящих людей, извест
ных и богатых бизнесменов, занимаясь на 
самом деле военно-политической развед
кой. Вернувшись в Москву, она уволилась 
из органов и стала инспектором по делам

несовершеннолетних. Ее подопечные даже 
не догадывались, что Ирина Каримовна 
Алимова в прошлом разведчик-нелегал.

7 декабря в 23.45 — “Жизнь под псев
донимом”.

На книжках детской писательницы Зои 
Воскресенской выросло не одно поколе
ние детей, но до сих пор никто и не подо
зревал, что она долгие годы была развед
чицей, единственной женщиной-резиден- 
том. Ее настоящее имя Зоя Рыбкина. Она 
одна из первых узнала и доложила Стали
ну о том, что 22 июня 1941 года начнется 
война. И именно она провела огромное 
множество спецопераций, о которых и по 
сей день нельзя рассказывать.

Уничтожение Берии повлекло за собой 
массовые аресты и увольнения многих со
трудников КГБ. Среди них была и Зоя Рыб
кина, ее сослали в Воркуту, где она прове
ла три года. Вернувшись оттуда, она ста
ла детской писательницей, но это, как 
утверждают авторы фильма, “было пос
ледним перевоплощением великой раз
ведчицы.

Каратистка Н а ст  не боится кинозвезд
Впе рвые  на те ле э к-  - .  

ране  ж урналистка Д Д - Д - Д - Д — 
мурманской телекомпании "Блиц" Анастасия 
Кузнецова появилась в шесть лет. И, надо 
сказать, камеры ничуть не испугалась и до
вольно бойко побеседовала с ведущ ей. П ос
ле такого блестящего дебю та Насте, видимо, 
ничего другого не оставалось, как идти ра
ботать на телевидение. Что она и сделала.

— Вообще-то телекомпании 
требовались люди гораздо 
старше меня, да еще и с выс
шим гуманитарным образова
нием. А мне было всего восем
надцать, образование среднее 
специальное, причем экономи
ческое. Но мне здорово повез
ло, и я “прижилась” на “Бли
це”.

— Кроме работы в службе 
новостей ты теперь еще пред
ставляешь прогноз погоды. 
Ведущим аналогичных пере
дач на центральных каналах 
одежду предоставляют доро
гие магазины...

У меня гардероб свой 
на работе, здесь и переодева
юсь.

— А прическу, макияж то
же сама делаешь?

Конечно. Коллеги иногда 
пытаются помочь, но весьма 
своеобразно. Пробегают мимо, 
волосы взъерошат: “Настя, ты 
сегодня классно выглядишь!”.

— Но, наверное, все вре
мя “классно выглядеть” не
просто? Бывает ведь, что и 
настроение отвратительное, 
и зуб болит, и просто не вы
спалась.

— Бывает. Тем более я из 
тех людей, у которых все на 
лице написано. Но я появляюсь 
на экране не для того, чтобы 
показывать, как мне плохо, а 
для того, чтобы работать. 
Как-то я готовила прогноз по
годы с жуткой головной болью. 
Но я себя заставила на время 
записи о ней забыть. И дейст
вительно, пока записывали, 
чувствовала себя прекрасно. А 
как только выключилась каме
ра, чуть не упала в обморок.

—  Тебе часто приходится 
общаться со знамени гостями. 
Наверное, страшновато по
дойти, например, к Карачен
цову или Яковлеву и так про
сто сказать: “Дайте интер
вью”.

— Нет, коленки не дрожат. Я 
никогда не боялась знаменитых 
людей. Тем более что в жизни 
они зачастую оказываются сов
сем не такими, как на экране.

Вот, например, первой сто
личной звездой, с которой мне 
удалось пообщаться, была На
талья Крачковская. Мы ждали 
ее в холле филармонии и все 
гадали, какая же она. Наверное, 
важная, неприступная. И чуть 
было не пропустили актрису: 
вошла невысокая полная жен
щина, совершенно обычная. И, 
как оказалось, с ней очень про
сто и приятно общаться.

— А с кем интереснее 
общаться: со столичными

актерами или с нашими?
И с теми, и с другими. 

Если человек интересен, то 
какая разница москвич он 
или мурманчанин. Хотя зем
ляки, конечно, ближе и род
нее.

— На “Блице” что ни 
журналист — то просто 
кладезь талантов. Кто-то 
на пяти языках говорит, 
кто-то профессиональный 
юрист. Не сомневаюсь, что 
и у тебя есть какие-то увле
чения...

— Я всю жизнь занималась 
спортом — фигурным катани
ем, лыжами, самбо и даже ка
ратэ. По каратэ у меня, между

прочим, второе место по облас
ти среди девушек. Правда, не 
знаю, стоит ли об этом писать, 
но нас на соревнованиях и бы- 
ло-то всего двое. Моя соперни
ца была в два раза крупнее меня 
и в зри раза опытнее. Так что 
мне досталось второе место.

— Но все-гаки если в тем
пом переулке грабить начнут, 
отобьешься без труда?

Отобьюсь, конечно. Но 
вот одна по темным переулкам 
я не хожу. Делать мне больше 
нечего на неприятности на
рываться.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

VliilLUOUCUli

НЖ  “Экспертиза” — так бу- 
РгН дет называться новая пе
редача, которая должна поя
виться на канале в декабре. Из 
нее телезрители смогут узнать о 
качес тве товаров, о том, как из
бежать подделок, как правильно 
выбрать ту или иную вещь, со
поставив его цену и качество. 
Помимо конкретных советов ав
торы проанализируют пробле
мы различных отраслей про
мышленности, расскажут о слу
чаях обмана производителями
покупателей и т. д.

* * *
С 27 ноября в эфире РТР зна

чится программа “Джентль
мен-шоу”. Напомним, что до 
сентября эта передача выходи
ла иа ОРТ. В результате перего
воров РТР и производителей 
“Джеитльмен-шоу” было при
нято решение о еженедельном 
выходе передачи на канале 
“Россия”. Есть вероятность, что 
и изгнанный с ОРТ “Каламбур”
т акже будет выходить на РТР.

* * *
К зимним каникулам РТР 

планирует возобновить показ 
подросткового отечественного 
сериала “Простые истины”. Не
давно закончились съемки пос
ледних серий.

'Завершились съемки 
одиннадцати новых серий 
телевизионного фильма 

“Самозванцы”. Это мелодрама 
е элементами детектива. Дейст
вие фильма разворачивается в 
конце 80-х —  начале 90-х годов. 
Известный писатель, чтобы по
мочь своему молодому другу ма
териально, выпускает под сво
им именем его роман. Но начи
нающий автор неожиданно уми
рает, так и не воспользовав
шись гонораром, а самозванцу 
присуждается за его книгу Но
белевская премия... Далее все 
происходит согласно детектив
ному жанру. Ранее десять серий 
этой картины были показаны 
но каналу РТР. На ТВЦ “Само
званец” будет продемонстриро
ван полностью, но первая часть 
фильма выйдет уже в новой ре
дакции. В ролях: Михаил Улья
нов, Амалия Мордвинова, Ека
терина Редпикова, Игорь Косто
левский.

* * *
5 декабря начинает выходить 

третий цикл передач “Уроки 
русского”. Михаил Ульянов бу
дет читать “Мертвые души” 
Николая Васильевича Гоголя. 
Идея передачи “Уроки русско
го” состоит в том, что знамени
тые актеры читают отечествен
ную классику.



2 декабря 2000 г.

I l l I l f

&

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность всему 
коллективу Мурманской ТЭЦ за помощь в по
хоронах мужа, отца Кухтенко Николая Алек
сандровича.

С уважением жена, дети.

ОБМЕНЯЮ
г  н е д в и ж и м о с т ь  о

■  Две комнаты в 3-комн. кв. по ул. Достоевско
го (18/14/7 кв. м, 9/9-эт.) + доплата на 2-комн. 
кв. по ул. Достоевского или в этом же р-не. 
Тел 50-35-02.

■  1-комн. кв. по ул. Шабалина (30/16/7,5 кв. м, 
2/9-эт.) на равноцен. или 2-комн. смежн. по 
ул. Ивченко, Хлобыстова, просп. Героев-се- 
вероморцев. Тел. 23-44-63 (после 18.00).

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

■  2-комн. приват, кв. в Житомире ("хрущ.", 
3/5-эт., все совмещ., бал к. застекл., тел.) на 
кв. в Мурманске. Тел. 50-84-05.

■  2-комн. кв. в г. Марксе Саратовской обл. 
(65/33,5/8 кв. м, 4/5-эт., все разд., все удоб
ства) на города Псковской или Новгородской 
обл. Или продам. Тел. 50-09-75.

■  2-комн. кв. в Первом, окр. (приватиз.) на
1-2-комн. кв. в Великих Луках. Или продам. 
Тел. 59-10-69.

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (3/5-эт., тел.) 
на 2-комн. и 1-комн. кв. в этом р-не. Возм. 
варианты. Или обменяю на Калининград. 
Тел. 44-05-01.

■  3-комн. кв. (43 кв. м, 1-й эт., застекл. лодж., 
утепл. подвал со светом и погребом) на две
1-комн. кв. Тел. 56-39-39.

■  4-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., тел.) на 2-комн. 
кв. + доплата или 2 комн. в доме с част, удоб
ствами + доплата. Тел. 45-19-32 (по четным 
числам).

■  Коттедж в Невельском р-не Псковской обл. 
(2 уровня, 4 комн., подвал на весь дом, уч. 
60 сот., плод, деревья и кусты, хозпостр., 
баня, гараж, тел.) на 2-3-комн. кв. в Мурман
ске. Тел. в дер. Лехово (8-8115197) 97-175 
(спр. Зимареву Марию Викторовну).

■  Дом дерев, в г. Порхове Псковской обл. на
2-комн. кв. в дерев, доме в Мурманске. Тел. 
в Мурманске 31-24-48 (до 21.00).

КУПЛЮ
% Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  б

1095. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
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■  А/м с укр. номерами. Тел. 33-37-35 (вече
ром).

И  А/м "Форд Темпо" или "Форд Топаз" в не- 
испр. или аварийн. сост. Тел. в Северомор
ске 7-81-06 (с 8.00 до 12.00, с 21.00 до 24.00).

■  Иномарку битую или не на ходу, не старше 
92 г в. Тел. 50-32-04,

■  Блок управления карбюратора к а/м 
"Опель Омега", 90 г . в. Тел. в Североморске: 
2-50-62, 3-18-86 (вечером).

■  Задний мост и водительскую дверь к -а/м 
ГАЗ-24. Тел. 088, аб 13384.

■  Передние кресла к а/м "Вольво-240". Тел. 
088, аб 13384

■  Резину зимнюю R16 на а/м "Тойота Лэнд Кру- 
зер". Тел. 42-33-38.

Р А З Н О Е

12. Золотые ювелирные и бытовые из
делия любой пробы, столовое серебро, из
делия с бриллиантами. Дорого. Оплата 
сразу.

Тел. 45-48-76 (с 10.00 до 20.00, без вы
ходных).

1207. На запчасти ТВ, р/телеф., видео-, 
аудио- и др. аппарат.
Тел 23-08-88 (с 9 00 до 22.00).
1218. "Аргамак", б/у, сломан.
Тел. 50-64-20 (с 9.00 до 22.00).
Гантели разборные. Тел. 20-31-16.

ПРОДАМ

2-й эт., тел.). Или обменяю. Тел. 54-06-15.
2-комн. кв., "сталинка", по ул. Челюскинцев. 
Или обменяю. Тел. 42-31-79.
3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" (40 кв. м, 
5/5-эт. кирп. дома). Цена - 6300 у. е. Или об
меняю на 1-комн. кв. + допл. Тел. 56-12-42.
3-комн. кв. в пос. Восход Жуковского р-на Ка
лужской обл. Тел.: 47-5-22, 47-4-71.
4-комн. кв. в п. Строитель Белгородской обл. 
(86,3/53,6/8,8 кв. м, с/у разд., два балк., в хор. 
сост.). Цена - 12000 у. е. Торг. Тел. (07244)
5-42-93.
Дом в р/ц Вторая Гавриловка Тамбовской 
обл. (2-эт. кирп. дом, 180 кв. м, все удобства, 
газ, газ. и электр. отоплен., уч. 26 соток, сад, 
гараж, тел.). Есть видеозапись. Цена - 17000 
у. е. Торг. Тел.: в Мурманске 56-57-84,
23-92-06, в Гавриловке (8075-51) 22-888.
Дом в 40 км от Николаева (все удобства, 
сад, огород, гараж, подвал, тел.). Цена - 2500 
у. е. Торг. Тел. в п. Сафоново-1 25-87. 
Полдома в Приволжском р-не Ивановской 
обл. (кирп., 3 комн., все удобства, хозпо- 
стройки, гараж, больш. уч.). Цена - 2400 у. е. 
Тел. 44-81-25.
1204. Теплый подвал, два окна, центр.
Тел 54-52-66.

О А /М  И З А П Ч А С Т И  О

1234. "Москвич-214122" "Люкс", 96 г. в., дви
гатель V-1,7, 5-ступ. КПП, пробег 16 тыс. км, 
магнитола, чехлы, 2 комплекта импортн. ре
зины, один хозяин, срочно. Цена - 1800 у. е. 
Тел. 54-54-58, 56-25-32.
1235. "Москвич-214122", 96 г. в., V-1,7, 5-ступ. 
КПП, после авар, или на з/ч, срочно. Цена - 
500 у. е. Без торга.
Тел. 54-54-58.

■  А/м ВАЗ-21093, 98 г. в., тектил, подкрылки, 
стереоцифровик. Тел. 20-31-16.

■  А/м "Москвич-2140", 83 г. в., в хор. техн. сост., 
з/части, бензин А-76. Цена - 500 у. е Тел. 
45-59-04.

■  А/м ГАЗ-2410, 86 г. в., пробег 69000 км, при
цеп г/п 350 кг, гараж по ул. Туристов, а/г 137. 
Цена - 4000 у. е, Тел. 59-32-52.

■  А/м "Мазда", 88 г. в., пикап, г/п 1 т, подогрев 
сидений и двиг., в хор. сост. Тел. 50-97-39 
(вечером).

Н  А/м "Фольксваген Каравелла" лонг, 97 г. в., 
V-2,5, турбодизель, кондиционер, две печки, 
сигнализ., электростеклоподъемники. Тел. 
38-42-66.

■  А/м "Мицубиси Талант", 96 г. в., кондиционер, 
гидроусил., газ-бензин. Тел. 38-42-66.

■  А/м "Пежо-405", 93 г. в., с укр. номерами, 
V-1,0, дизель. Цена - 2800 у. е. Возм. обмен 
на кв. или а/м. Тел. 24-74-03.

И  А/м "Опель Вектра", 91 г. в., V-2,0, в отл. техн. 
сост. Цена - 4300 у. е. Торг. Тел.: раб. 
42-86-86 (спр. Леонида), 43-19-06 (после
19.00).

■  А/м "Форд Меркурий", 89 г. в., V-2,3, автомат. 
КПП, по з/частям. Тел. в Североморске 
7-81-06 (с 8.00 до 12.00, с 21.00 до 24.00).

■  А/м УАЗ-31512, 87 г. в., в отл. техн. сост. 
Цена - 2300 у. е. Торг. Тел. 31-27-50 (после
16.00).

■  М/а "ГАЗель", 98 г. в., пассаж., в хор. сост. 
Тел. 24-99-15 (после 17.00).

■  Амортизаторы с усилителями, днище для 
"Волги-2112". Тел. 56-05-53 (с 9.00 до 14.00 
и с 19.00 до 22.00).

■  Стекло лобовое, диаг. 132 см, высота 63,5 
см, ширина 120 см, а/м Магнитола, а/м уси
литель, а/м приемник, а/м динамики, а/м зер
кало с электронными часами, а/м 
холодильник ХТЭП-9,2 ПР, а/м прицеп ВМЗ 
9,601. Тел. 56-58-16.

■  3/части на а/м "Таврия". Тел. 56-58-16.
■  Переднюю правую фару к а/м "Ауди-100". 

Тел. 56-58-16.
■  На з/части а/м "Шкода 120L" Тел. 56-58-16.

Г А Р А Ж И  б

Гараж д/м в р-не пл. Нахимова (Роста, 6x7, 
обит деревом, утеплен, счетчик, батарея). 
Цена - 700 у. е. Тел, 56-05-53 (с 9.00 до 14.00 
и с 19.00 до 22.00).
Гараж д/м за Ростинской развилкой. Цена - 
270 у. е. Тел.: 38-26-59 (с 9.00 до 18.00), 
22-12-09 (с 18.30 до 22.00).
Гараж д/м по ул. Гвардейской. Тел. 42-12-12. 
Гараж кирп. в Росте. Цена - 1200 у. е. Тел. 
50-37-77.
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевченко" (9x3,5, 
утеплен, обит рейкой, свет, внутри эстакада). 
Тел. 59-22-85 (вечером).

Ж И В О Т Н Ы Е

Суперщенка среднего шнауцера. Тел. 
54-57-08.

|*  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  ® ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА О
1-комн. кв. по ул. Ч.-Лучинского (30,5/18 
кв. м, 1-й эт., высок., с/у разд.). Цена - 3000 
у. е. Тел. 26-65-26.
1-комн. кв. серии 121 в Выборге (17/9 кв. м, 
4/9-эт., лодж.). Цена - 11000 у. е. Тел.: в 
С.-Петербурге 584-80-64, в Выборге 132-23. 
1182. 2-комн. квартиру (9 эт., 58 кв. м, кухня 
9 кв. м, 2 лоджии) в Перв. округе.
Тел 50-53-40 (с 13.00 до 16.00).
2-кбмн. кв. Тел. 56-29-83.
2-комн. кв. в г. Витебске (54/32 кв. м, две при
хожие, два балк.). Цена - 7000 у. е. Тел. в 
Мурманске 50-01-12.
2-комн. кв. по ул. Полярные Зори (43/30/6 кв. 
м, 1/5-эт., высок., с/у разд., в отл. сост.). Цена 
- 6000 у е Тел. 26-72-36 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв.в р-не Семеновского оз. ("хрущ.",

ПРОДАЕТСЯ

92 г., с п. прицепом АЛКА реф. 
в хорошем состоянии^
Цена-4500 у. е,г

ж  ш т .

Шубу мутон., нов. р. 48-50, рост 158. (Болга
рия). Тел. 45-28-82.
Шубу из меха крота, нов., р. 50-52. Недорого. 
Тел. 45-28-82.
Шубу из кусочков краш. лисы, темн., р. 46-48. 
Цена - 3000 руб. Торг. Тел. 38-47-49.
Шубу каракул., б/у, р. 46. Тел. 33-70-53. 
Шубу жен. из нутрии, светл., расклешенную, 
б/у, в отл. сост., р. 46-48. Цена - 3500 руб. 
Тел. 37-67-86.
Шубу каракул., отл. качество, р. 52. Тел. 
42-22-92.
Шубу искусств., светло-коричн., нов., р. 50, 
рост 3. Тел. 45-54-95.
Шубу мутон., р. 34-36, в отл. сост. Тел. 
24-91-36.
Дубленку натур., двубортную, англ. воротник, 
отрезн. по талии, серую, р. 44 (Канада). Цена 
- 150 у. е. Или обменяю на р. 46. Тел.
24-81-31 (вечером).
Полушубок жен. из овчины, черн., длин., в 
хор. сост., р. 48-50. Цена - 1500 руб. Тел. 
45-90-85 (до 17.00).
Полушубок муж. из овчины, черн., в хор. 
сост., р. 48-50. Тел. 26-27-22.
Пальто жен. демисез., драп., серое, р. 48-50, 
рост 156. Цена - 600 руб. Тел. 48-45-29. 
Пальто жен. зим., воротник - коричневая 
норка, нов., р. 48-50, рост 158. Цена - 1000 
руб. Тел. 48-45-29.
Пальто жен. зимн., новое, серое, р. 50. Не
дорого. Тел. 50-83-09.
Пальто муж. из овчины, покрытое черн, тка
нью, нов., р. 48, рост 170. Тел. 54-85-20 
(после 18.00).
Куртку муж., натур., р. 46-48. Недорого. Тел. 
45-87-63.
Куртку муж., на меху, б/у, р. 46-48. Цена -150  
руб. Тел. 45-61-54.

■  Куртку муж. цигейковую, крытую, нов., р. 52. 
Тел. 50-83-09.

■  Куртку зимн. для девочки, удлин., тройной 
синтепон, цвет коричн., отделка иск. мехом 
(манжеты и капюшон), р. 40-42, в отл. сост. 
Тел. 24-91-36.

■  Куртку на мальчика, р. 46-48. Тел. 50-34-72.
■  Куртку имп., зимн. на мальчика 10-11 лет 

(Норвегия). Цена - 870 руб. Тел. 54-15-86 (с
16.00 до 22.00).

■  Рабочий костюм на ватине. Недорого. Тел. 
31-15-64.

■  Комбинезон дет., 90 см; полукомбинезон, 120 
см. Тел. 58-94-98.

■  Комбинезон на ребенка до 2 лет, тепл., мех, 
синтепон (Финляндия). Цена - 950 руб. Тел. 
в Коле (253) 2-27-12 (вечером).

■  Костюм-тройку муж., шерст. (Финляндия). 
Тел. 31-15-64.

■  Костюм жен. светлый, ч/ш, р. 48-50. Тел. 
31-93-22.

■  Костюм жен., трикот., р. 46. Тел. 31-93-22.
■  Сапоги жен. зим., нов., р. 34-35. Недорого. 

Тел. 45-86-72.
■  Сапоги жен. зимн., черн., без "молнии". Цена 

- 500 руб. Тел. 33-70-53.
■  Ботинки жен., на меху, без каблука, р. 24,5. 

Цена - 150 руб. Тел. 45-61-54.
■  Полусапожки кож., черн., на натур, меху, каб

лук 7 см, р. 37-38. Цена - 900 руб. Тел. 
56-16-53.

■  Кроссовки из искусств, кожи, нов., р. 34 
(Китай). Тел. 24-81-31 (вечером).

■  Ботинки из искусств, замши, спорт., нов., 
р. 37. Недорого. Тел. 24-81-31 (вечером).

■  Галоши дет., резин., р. 19. Недорого. Тел. 
22-03-85.

Я Сандалии дет., кож., р. 16. Тел. 22-03-85.
Я  Шапочку дет., мех - кролик, на ребенка 2-5 

лет. Тел. 22-03-85.

М Е Б Е Л Ь

Я  Стенку "Гатчина", полир., 3 секции. Тел.
31-39-87 (с 18.00 до 22.00).

Я  Стенку, б/у, в хор. сост. Тел. 26-51-64.
Я  Кухню, 10 предм., в хор. сост. (Польша).

Цена - 6000 руб. Торг. Тел. 45-80-01.
Я Стол-кресло дет., универсальное. Тел.

56-86-02 (с 9.00 до 20.00).
Я  Стол письм. с креслом. Тел. 26-51-64.
Я  Стол письм., 2-тумб., светлой полир. Цена - 

400 руб. Тел. 45-80-01.
Я  Стол письм., светл., б/у, в хор. сост. Тел. 

45-54-95.
Я Кровать 2-спальн., б/у, в хор. сост. Тел. 

26-51-64.
Я  Кровать дет. Тел. в Коле (253) 2-27-12 (вече

ром).
Я  Кровать дет., 2-ярусн., д/м, дл. 140 см, с мат

рацем, б/у, в хор. сост. Тел. 56-86-63.
Я  Кровать 2-ярусн. с матрац., с ящиками, б/у.

Тел. 33-70-53.
Я  Кресло-кровать. Цена -1200 руб. Тел. 37-62-73. 
Я  Два кресла мягких, в хор. сост. Недорого.

Тел. 45-87-63.
Я  Диван малогабар "Ровесник", б/у, в хор. 

сост. Тел. 24-01-32.

Р А З Н О Е  О

Телевизор "Фотон", ламп., неиспр. Недорого. 
Тел. 38-42-59.
Телевизор имп., 51 см, с ДУ, 96 г. в. Тел. 
56-09-41.
Телевизор п/п, 51 см, с имп. кинескопом. Тел. 
56-09-41.
Телевизор п/п, цв., 61 см. Тел. 56-09-41. 
Телевизор переноси. "Сапфир", б/у, ч/б, 8 
программ. Цена - 1200 руб. Тел. 58-95-54. 
Стереомагнитофон + радио JVC, однокас- 
сетн., б/у. Тел. 56-20-06. 
Магнитофон-приставку "Яуза", в раб сост., на 
з/части. Недорого. Тел. 56-21-93. 
Видеоплейер, 97 г. в., две скорости, в хор. 
техн. сост. Цена - 2000 руб. Тел. 47-71-52 (с
19.00 до 21.00).
Радиотелефон, б/у. Тел. 56-09-41. 
Проигрыватель с пластинками. Тел. 56-83-38. 
Пианино "Владимир", б/у. Тел. 56-85-61. 
Пианино "Красный Октябрь". Цена - 1500 руб. 
Тел. 56-28-29 (вечером).
Холодильник "Свияга", б/у, в хор. сост. Тел. 
56-83-38.
Холодильник, б/у, в хор. сост. Цена - 1500 
руб. Тел. 37-62-73.
Стиральную машину "Вятка-автомат-16". 
Цена - 4000 руб. Тел. 37-62-73.
Аккордеон "Вальтмейстер", 5 регистров. 
Цена - 500 руб. Тел. 56-28-29 (вечером). 
Аккордеон "Заря", 5 регистров. Недорого. 
Тел. 33-31-93.
Гитару 6-струн., с темброблоком, нов. (С.-Пе
тербург). Тел. 56-86-63.
Фотоаппарат "ЛОМО-компакт-автомат", б/у. 
Цена - 290 руб. Тел. 45-00-09. 
Фотоувеличитель УПА-725. Тел. 54-13-10 (с
10.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья). 
Шв. машину "Зингер", ножн. Тел. 45-80-01. 
Шв. машину, "Подольск", ножн., с тумбой, 
многооперационную, б/у. Недорого. Тел. 
45-59-04.
Оверлок бытовой, 3- и 4-ниточный. Тел. 
26-51-83.
Радиотелефон, б/у (по квартире). Тел. 
56-09-41.
Оверлок бытовой, отеч., нов. Недорого. Тел. 
45-04-75.
Тел. с факсом, много функций, новый. Тел. 
26-45-32.
Кухонный процессор, нов. Цена - 1300 руб. 
Тел. 45-80-01.
Посуду "Цептер", 12 предм., нов,, в упаковке. 
Недорого. Тел.: 24-04-63, 33-29-62 (после
19.00).
Духовку для кирп. печи, 350x350x460, нов. 
Цена - 350 руб. Тел. 23-05-31.
Пылесос "Самсунг", нов. (Голландия). Тел. 
26-29-91.
Фритюрницу "Универсал-100" в хор. сост. 
(Франция). Недорого. Тел. 42-22-92.
Два ковра: 235x475 и 240x330, нов. (Бель
гия). Недорого. Тел. 45-28-82.
Сукно шинельное, черн. Тел. 45-70-02. 
Сервиз столовый, 37 предм., нов. (Герма
ния). Тел. 56-37-58.
Игру дет. "Trouble Loop", нов. (Норвегия). 
Цена - 50 у. е. Тел. 54-15-86 (с 16.00 до
22.00).
Весы аптекарские до 200 г. Тел. 56-83-38. 
Ванну дет., пластмасс., желтую, б/у. Цена - 
100 руб. Тел. 59-89-71 (после 19.00).
Ванну дет., б/у, в хор. сост. Тел. в Коле (253)
2-27-12 (вечером).
Контейнер для кошки. Тел. 50-34-72.
Аргамак. Цена - 800 руб. Тел. 56-51-93. 
Аргамак в хор. сост. Тел. 26-27-22.
Аргамак, б/у. Тел. 25-85-50.
Шлем хоккейный. Тел. 50-34-72.

Я  Коньки черн., р. 38. Тел. 26-27-22.
Я  Коляску дет. "зима - лето", регулир. ручка, в 

хор. сост. Тел. 56-86-02 (с 9.00 до 20.00).
Я  Пишущую машинку "Листвица", с широкой ко- 

реткой, в отл. сост. Недорого. Тел. 31-09-49 
(вечером).

Я  Аквариум стекл. в металл, каркасе для гры
зунов. Недорого. Тел. 54-85-20 (после 18.00).

Я  Учебник "Русский язык". 5-11 кп. Автор - Ба- 
байцева. Тел. 54-73-31.

Я  Библиотеку всемирной литературы, 200 
томов. Цена - 7000 руб. Торг. Тел. 56-23-68.

Я  Многолетний алоэ. Тел.: 50-49-60, 50-80-95.
1228. Баян, фритюрницу "TEFAL" с тойнером, 
колонки 25 W. Усилитель У-7101 стерео, 
швейную машину "Дзинтер", старую, ручную. 
Цена договорная.
Обращаться: просп. Кирова, 17, кв. 1 (с 18.00 
до 20.00).

СНИМУ

СДАДУТ

РАЗНОЕ
1226. Утеряны документы на имя Геннадия 
Павловича Фокина. Просим вернуть за воз
награждение.
Тел. 45-40-03.
112033. Водителя, подвозившего девушку с 
ул. Свердлова до ул. 3. Космодемьянской 
26.11. вечером, просим вернуть видеокассе
ты за вознаграждение.
Тел. 24-97-96.
113055. Отдам умных, ласковых, полупушис- 
тых, гладкошерстных кошек, котов, котят, 
возраст от 1,5 месяца до 2,5 лет. Окрас раз
ный.
Тел.: 47-27-69, 45-53-74 (в любое время). 
МУП "Приют" отдаст в добрые руки здоровых 
собак разных пород. Тел.: 24-70-55, 24-97-65. 
Требуется няня для ребенка 3 лет с задерж
кой развития. Оплата 10 руб. в час. Возмож
но, круглосуточно. Необходимы терпение и 
доброта. Тел.: 26-34-19 (дом.), 43-20-48 (раб., 
спр, Анну).
Требуются услуги посредника для вязки со
баки, порода любая. Оплата. Тел. 45-53-86. 
Воспользуюсь услугами по изготовлению 
дерев, кухонного стола. Тел. 50-06-05 (после
21.00).

ОБСЛУЖАТ
800. ПАМЯТНИКИ.
Адрес: ул. Ч.-Лучинского, 13 (с 9.00 до 18.00). 
Тел. 31-69-20.
870. Медосмотр водителей Лиц. А 581690
БЛАДМС АМО
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

1007. Миронченко, Берестов - психо
терапевты-наркологи. Вытрезвление - 
круглосуточно! Гарантированное лече
ние алкогольной (кодирование), табач
ной, пищевой зависимостей, 
наркомании (реабилитация).

Лицензия А 581770 КЛМФД АМО.
Тел.: 42-24-13,45-26-24.

1101. Настройка фортепиано.
Тел.: 42-31-73, 42-26-03.
1162. Ремонт квартир, офисов, электромон
тажные, сантехнические работы. Кафель 
Лиц. № 184068 СЦС 
Тел.: 45-17-30, 45-58-15.

1203. 1-комн. кв. в Ленинском округе.
Тел. 23-85-83 (вечером).
1224. 1-2-комн. кв.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56.
Семья из 2 человек снимет 1-комн. кв. в 
Перв. окр. на длит. срок. Не торговля. Тел. 
59-05-31 (до 21.00).
Семья снимет квартиру в Лен. окр. Недорого. 
Оплата ежемес. Порядок гарантируем. Тел. 
31-39-89 (с 10.00 до 22.00).

И З Г О Т О В И М

АВТОЧЕХЛЫ
на л ю б ы е  м арки  

а в то м о б и л е й .
Большой выбор отечествен
ных и импортных тканей.
Ф орм а о п л а т ы  л ю б а я .

К о л ь с к и й  п р о с п . ,  6 9
(ост. “Ул. Кооперативная”), 
g s s  5 6 - 5 0 - 3 8

И В  с  1  О . О О .  д о  1 8 . 0 0 .

1174. Металл двери, перегородки, решетки, 
др. конструкции.
Тел. 33-02-56.
1177. Металл, двери, др. конструкции.
Тел. 54-76-95.
1179. Качественно металл, двери.
Тел. 54-48-28.
1194. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1195. Обивка дерматином, вр. замков, сверл, 
отверстий.
Тел. 37-78-80.

1225. 1-2-комн. квартиру.
Тел. 47-39-70.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Познакомлюсь с обаятельной, интересной, 

высокой женщиной, приятной внешности 
для дружеских отношений. О себе: 37/190, 
без в/п. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 733319

■  Одинокая женщина, 60 лет, желает познако
миться с мужчиной до 65 лет. Адрес: 183008, 
г. Мурманск, д/в, п/п V-ДП № 608012.

■  Познакомлюсь с порядочным, независимым 
мужчиной для серьезных отношений. О 
себе: 44/163/59, без проблем. Адрес: 183072, 
г. Мурманск, д/в, п/уд № 674.

■  Может, вы это прочтете, ценящая постоян
ство и добрые человеческие отношения, как 
и я. О себе: 35/187/87, Рыбы, был женат, не 
обеспечен, но не нуждаюсь. Адрес: 183053, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 686528.

■  Где же ты, затерявшееся мое счастье и лю
бовь, который мог бы полюбить и согреть 
мое одинокое, требующее любви, ласки, 
тепла и заботы сердце. 170/61/85, брюнет та
кого же возраста. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/п № 687974.

■  Молодая женщина 35 лет желает познако
миться с порядочным мужчиной без матери
альных и жилищных проблем. Адрес: 183052, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 546027.

Н  Познакомлюсь с одиноким порядочным муж
чиной для серьезных отношений. О себе: 
44/164/60, без проблем. Адрес: г. Мурманск- 
72, д/в, п/уд № 674.

■  Познакомлюсь для серьезных отношений с 
образованным, уравновешенным, без особо 
вредных привычек мужчиной, 55/60/175. 
Адрес: Мурманск-38, д/в, п/п № 651224.

■  Валерий, 21/185, Лев, скромный, симпатич
ный, добрый, сексуальный, ищет девушку 
18-30 лет для близких встреч. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 710866.

ИЩУ РАБОТУ
■  Водитель-профессионал со стажем, кат. "А", 

"В", "С", "Д", ищет работу. Тел. 33-70-53.
■  Электрик широкого профиля, без вредных 

привычек ищет постоянную работу с хоро
шей оплатой. Тел. 47-71-52.

■  Продавец с документами и опытом работы 
ищет работу на Прибрежном рынке. Тел. 
44-07-79.

1196. Вытрезвление, прерывание за
поев -круглосуточно. Противоалкоголь
ное кодирование и поддержание кода. 
Эспераль. Терапия табачной зависимос
ти. Лиц. А 581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

1200. Ремонт и перепланировка любых поме
щений, европейское качество. Строительст
во дач, коттеджей.
Тел. 20-27-75.
1202. Установим балконы, лоджии, двери. 
Обшивка и др.
Тел. 26-04-10.
1217. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
1219. Надежно вторые деревян. двери, пере- 
город., замена косяков, врезка замков, обив-

Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
1220. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 22.00).
1221. Рамы на балк., лодж., металл., дерев, 
двери, решетки, плотниц. работы.
Тел. 50-61-11, 33-08-56.

1230. Устан. окна, двери (металл., ДВП, 
филенчатые), перегородки, строительные 
работы по кровлям, фасадам, гаражам, зда
ниям, внутренней отделки помещений.

Тел. 31-64-81.

113016. Сантехработы. Лицензия 10021, вы
дана АМО.
Тел. 42-28-52 (после 16.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников. Гарантия каче
ства, выезд в Кольский район.
Тел. 42-07-16.
1188. Ремонт стиральных машин импорт, и 
отечеств, производства.
Тел. 50-00-41.
1227. Ремонт швейных машин.
Тел 23-13-29.
1229. Ремонт холодильников, отеч. стираль
ных машин.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00 и с 20.00 до
23.00).
1231. Ремонт холодильников на дому, низкие 
цены.
Тел. 27-69-01.

Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И  А П П А Р А Т У Р Ы  

тацтчиччтяПодлежит обязательной со
1. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. 
Тел.: 50-89-46, 50-46-41 (ежедневно).

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

Тел. 45-00-22.

3. Ремонт любых ТВ, скидки. Есть все дета
ли. Замена кинескопов. Берем з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00).

4. Очень качественный ремонт 
любых импорт, и отечеств, телевизоров, 
видео. Опыт - 23 года. Весь город + при
город. Купим на з/ч импорт, и отечеств, 
п/п, цв. ТВ + видео + муз. центр в любом 
состоянии.

Тел. 23-01-44 (в любое время, дни).

7. Ремонт ТВ + видео + пульт.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, с гарантией. 
Пенсионерам - скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт импорт, и отечеств. ТВ. Гарантия, 
скидка пенсионерам.
Тел. 31-71-94
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт любых ТВ, гарантия. Малоиму
щим - скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
1197. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. Купим 
на з/части.
Тел 59-56-96.
1198. Ремонт ТВ, видео, аудио.
Тел : 24-09-46, 23-89-96.
1210. Ремонт любых ТВ, НТВ, все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
1211. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, ежедневно).
1212. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
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В  том, что читатели "Вечерки" - 
люди азартные и творческие, 

мы все больше убеждаемся с каждым 
новым конкурсом.

18 ноября "Вечерний Мурманск" 
предложил всем, кто читает нашу 
газету, придумать слоган, то есть 
"боевой клич" для "Вечерки". Жела
ющих принять участие в этом кон
курсе оказалось так много, что при 
виде кипы пришедших в редакцию 
писем мы даже немного растеря
лись: а вдруг в каждом послании 
окажется по нескольку десятков 
слоганов?

Но на самом деле в редких случа
ях в письме были один-два слогана. 
Наши земляки не мелочились и при
думали по десять, двадцать, трид
цать. А одна читательница сразу 
прислала 71 "боевой клич". Впро
чем, в письмах были не только сло
ганы, но и вопреки условиям 
конкурса частушки и стихи-призна
ния в любви "Вечерке".

С реди участников оказались не 
только игроки со стажем, но и 

начинающие. И все они - врачи, учи
теля, зоотехники, водители, маши
нисты, инженеры-программисты, 
продавцы, экономисты, вахтеры, 
библиотекари, студенты и школьни
ки - на эти две недели оказались зара
жены одной творческой идеей.

С амой юной конкурсантке едва 
исполнилось семь, а самой со

лидной по возрасту перевалило дале
ко за восемьдесят.

И нам очень приятно, что играет 
с нами народ от мала до велика, при
чем практически со всего Кольского 
полуострова. Письма на конкурс 
"летели" из Мурманска, Кандалак
ши, Оленегорска, Мончегорска, 
Колы, Полярного, поселков Пуш
ной, Междуречье, Териберка, Мур- 
маши. Поверьте, несмотря на то, что 
при подсчете конкурсных слоганов 
их оказалось больше двух тысяч, мы

прочитали все. И, как ни трудно 
было это сделать, все же выбрали, 
на наш взгляд, лучший.

С логан четырнадцатилетнего 
Антона Березина - "Вечер

ний Мурманск" - "утки" в сторо
ну" показался нам наиболее ярким, 
интересным, а главное, актуальным. 
Поздравляем Антона с победой! 
Главный приз - стереомагнитола 
"PHILIPS" уезжает в Оленегорск.

Помимо главного приза игрокам, 
особо проявившим себя в сочини
тельстве, будут вручены поощри
тельные призы - новогодние 
подарки.

Первый приз получает Надежда 
Семилейских, жительница Колы, 
сразу за два слогана - "В грядущем 
веке и в год Змеи "Вечерний Мур
манск" - газета семьи" и "Даже за 
Полярным кругом нег "Вечерки" 
лучше друга!".

Второй подарок достается мур
манчанке Наталье Быстровой за 
слоган "Утро и день - работе, детям, 
а вечер и ночь любимой газете!".

Третий приз за слоган "Подпис
ку мою не отдам никому. Такая 
газета нужна самому" будет вру
чен мурманчанке Тамаре Макси
мовой.

Церемония награждения состоит
ся во вторник, 5 декабря, в 17 
часов в помещении редакции "Ве
чернего Мурманска" (Кольский про
спект, 9).

Остальные лучшие слоганы в 
ближайшее время появятся 

на сайте в Интернете 
http://www.night.murrnansk.ru и их 
прочитает весь мир. А часть слоганов 
мы намерены в будущем использо
вать в нашей рекламе.

Спасибо всем читателям за ис
кренние и теплые слова в адрес га
зеты. За то, что нашли время для 
общения с нами!

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 1 декабря
Наименование банка

Б а н к  " М Е Н А Т Е П -С П б ”
т е л . 4 7 -4 0 -3 6

1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвеж ских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

27.50 28.08 - - 11.90 12.26 28.00 29.90 38.50 40.40 - -

С о ц и а л ь н ы й  
к о м м е р ч е с к и й  б а н к
т е л .: 4 5 -0 6 -6 8 , 2 3 -0 9 -2 0  
у л . К о м и н т е р н а , 1 4
те л . 4 5 -8 5 -9 1

27.55

27.55

28.08

28.08

11.35

11.35

12.31

12.31

28.30

28.30

29.88

29.88

39.00

39.00

41.00

41.00

26.70

26.70

27.70

27.70
М о н ч е б а н к
тел. 23-39-20 27.50 28.10 35.28 40.28 11.60 12.45 25.70 30.15 36.30 40.90 26.28 28.12
М у р м а н с к и й  б а н к  
С б е р б а н к а  Р Ф
те л . 2 8 -0 3 -7 6

27.51 28.18 38.54 40.22 12.13 12.66 29.10 30.30 39.50 41.30 26.90 28.00

Б а р е н ц б а н к
.тел. 56-47-79 27.60 28.10 39.00 42.00 11.50 12.50 28.00 30.20 40.00 41.50 - -

П е т р о в с к и й  
н а р о д н ы й  б а н к
т е л . 4 5 -6 8 -5 7

27.20 28.15 36.00 39.70 11.00 12.30 25.40 29.86 37.00 40.35 23.60 27.70

С в я з ь -б а н к
те л . 5 6 -4 2 -3 7 27.70 28.05 - - 11.00 12.65 27.00 31.00 35.50 40.80 - -
Б а н к  " В о з р о ж д е н и е "
т е л .: 2 3 -2 4 -5 6 , 5 6 -5 6 -2 4 27.40 28.14 - - 11.85 12.37 27.30 30.10 37.50 41.50 - -

А К Б  " С е р в и с -Р е з е р в "  
т е л .: 4 5 -5 3 -0 0 , 4 5 -0 7 -5 0 27.57 28.16 - - - - - - - - - -

Н К О  " М у р м а н с к и й  
р а с ч е т н ы й  ц е н т р ”
т е л .: 2 7 -6 0 -1 6 , 2 7 -7 3 -6 6

27.49 28.20 - - 10.43 12.26 25.50 29.90 34.40 40.40 - -

П р о м ы ш л е н н о -
с т р о и т е л ь н ы й  б а н к
т е л  4 5 -2 2 -1 2

27.45 28.19 36.80 39.65 11.65 12.26 28.00 29.86 39.30 43.20 25.70 27.60

О ф и ц и ал ь н ы й  курс  
Ц Б  РФ  (г. М оскв а ) 27.89 39.65 12.26 29.86 40.31 27.60

СамОа-румОа в Мурманске

Всего неделя осталась  
до заключительного этапа 
конкурса "Мисс "Русское 

Радио — Мурманск".
Девятого декабря  

в областном Дворце 
культуры н ак он ец -то  

выяснится, кто ж е  
из мурманских красавиц  

станет лицом радиостанции  
"Русское Радио -  

Мурманск" и поедет  
в М оскву завоевывать  

корону "Мисс 
"Русское Радио -  Евразия". МакияЖ надо продумать заранее.

вопросы и задания, девушки 
еще не знают. И здесь глав
ное - не растеряться. Кстати, 
в этом конкурсе немало сюр
призов ждет и зрителей - на 
сцене появятся живая лошадь 
и настоящая русская баня.

Ну а те шесть участниц, 
которые успешно справятся с 
каверзными заданиями полу
финала, сменят русские сара
фаны на вечерние туалеты и 
роскошные шубы. Кстати, 
одну из таких шуб получит в 
подарок Мисс "Русское 
Радио - Мурманск". Не оста
нутся без призов и победи
тельницы в номинациях 
"Мисс зрительских симпа
тий", "Мисс "Кольское пиво" 
и "Вице-мисс "Русское Радио 
- Мурманск". А всем двенад
цати участницам вручат кос
метические наборы одной из 
известных фирм.

Но это случится только в 
следующую субботу, а всю 
ближайшую неделю красави
цы будут потеть на тренаже
рах, загорать в солярии, 
постигать азы театрального 
мастерства и хореографии и, 
конечно, волноваться.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Ну а за звание первой мур
манской красавицы будут бо
роться двенадцать девушек. 
Именно столько участниц 
отобрали члены оргкомитета 
конкурса из более чем двух
сот претенденток. И испыта
ния их ждут нелегкие. Вот 
как, например, убедить лю
бимого, что он завтра же дол
жен на тебе жениться? 
Правда, если учесть, что во 
время этого монолога де
вушки будут одеты в потря
сающие свадебные платья, 
надо думать, любой мужчи
на должен немедленно раста
ять и согласиться на что 
угодно.

Участницам придется по
пробовать свои силы и в ка

честве ведущих "Русского 
Радио". И хотя их репортажи 
не выйдут в эфир, жюри и 
зрители смогут оценить и 
чувство юмора красавиц, и 
их умение носить элегантный 
деловой костюм.

Не обойдется и без тради
ционного выхода в купаль
никах. Но это не будет 
скучное дефиле. Зрители 
смогут почувствовать себя 
на морском берегу, где смуг
лые красотки отплясывают 
самбу-румбу не хуже темпе
раментных бразильянок.

Но, пожалуй, самый ответ
ственный конкурс посвящен 
национальным русским тра
дициям и истории. Дело в 
том, что о том, какие будут

Ровный загар - это тоЖе ваЖно.

http://www.night.murrnansk.ru
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Желез! р  имею оргамзма
Большинство заболеваний 

приводят к развитию ж еле
зодефицитного состояния. 
Ж елезодефицитное состоя
ние (анемия) всегда приво
дит к снижению защитных 
сил организма.

Начать лечение железодефицит
ной анемии так же просто, как со
рвать яблоко.

Казалось бы - как просто...
Анализ врачебных назначений 

препаратов железа при железодефи
цитной анемии показывает, что в 
1997 году все принятые упаковки 
препаратов железа равнялись 4 тон
нам железа. В прошлом году эта 
цифра составила 3 тонны. Наши 
пациенты недополучили 1 тонну 
железа. С чем это может быть свя
зано?

Это связано с переходом на более 
дешевые препараты. Ведь разные 
препараты содержат различное ко
личество элементарного (двухва
лентного) железа - того, которое и 
усваивается организмом. Более де
шевые препараты содержат железа 
меньше. Поэтому для экономичного 
по эффективности лечения необхо
димо ориентироваться не на цену 
упаковки, а на стоимость железа в 
выбранном препарате.

По содержанию элементарного

железа 1 упаковка препарата "Сор- 
бифср Дурулес" равна двум или 
более упаковкам других препаратов 
железа. При этом стоимость 1 грам
ма элементарного железа в "Сорби- 
фере Дурулесе" в 2,5-3 раза ниже, 
чем в любом другом препарате. 
"Сорбифер Дурулес" имеет макси
мальное содержание элементарного 
железа - 100 мг. Входящая в состав 
препарата аскорбиновая кислота, 
улучшающая всасывание железа, и 
высокое содержание самого железа 
обеспечивают увеличение показате
лей гемоглобина уже на первой не
деле лечения.

Современная технология изготов
ления препарата "Сорбифер Дуру
лес" обеспечивает постепенное 
высвобождение действующего ве
щества в организме и, увеличивая 
усвояемость препарата, сводит 
практически на нет все побочные 
явления, свойственные большинст
ву железосодержащих препаратов. 
Кстати, стоимость 50 таблеток 
"Сорбифера Дурулеса" в аптеках на
шего города не превышает 80-82 
рублей.

Выбирая "Сорбифер Дурулес", вы 
выбираете экономичное, безопасное 
и эффективное лечение железодефи
цитного состояния.

Алена СТЕПАНОВА.

Подлежит обязательной сертификации.

Рег. удостов. № 011414/01-1999.
Свид-во об аккредитации № 5738 МЭ РФ.

г. С.-Петербу)>г Медицинский Центр С. П. Семенова “ВИТА"

ЕЗЗС К А Ж И  С Е Б Е " С Т О Г
р

I ! "

Из архива М Ц  "В и та":
-  Мой отец был замечательным челове

ком. пока не начал свое восхож дение по слу
жебной лестнице, - так начала свой 
рассказ Лена, миловидная ж енщина лет 28- 
30. - Казалось бы, чем выше пост, тем 
больше ответственности, но одновремен
но больше возможностей и вседозволеннос
ти. Командировки, гости, переговоры  
привели его от стадии постоянного легкого  
опьянения к беспробудному пьянству. Он 
стал даж е брать больничный, потому что 
не мог ходить на работу. В коллективе сна
чала на это закрывали глаза, все ж е на
чальник. Но однажды ему вполне серьезно 
заявили о возможном увольнении, если он не 
перестанет пить. А он уж е не мог оста
новиться: хотел, но не мог. Мама была в 
отчаянии. Вот тогда я  решила вмешаться. 
Узнав о "Вите" и обязательных условиях ле
чения, взяла отпуск за свой счет и высидела 
десять дней дома, не спуская с него глаз, 
чтобы он не выпил. Сеанс прошел хорошо, 
поскольку настрой отца был позитивным. 
Сейчас подходит к концу третий год, но ни 
на службе, ни дома у  него теперь нет про
блем. Отец не хочет вспоминать о том, 
каким он был, ему до сих пор стыдно. А мы  
просто молимся на "Виту" за то, что вер
нули нам дорогого человека.

Алкоголизм - тяжелое хроническое забо
левание. На сегодняшний день нет способов 
его излечения. Поэтому если алкоголизм 
сформировался, нормально пьющим ("по 
чуть-чуть") человека уже никто сделать не 
может. Необходим полный отказ от спирт
ного. Даже небольшая доза алкоголя стано
вится ядом...

Акупунктурное программирование (АГ1) 
- один из наиболее эффективных способов, 
помогающих освободиться от пристрастия 
к алкоголю, дающий возможность удер
жаться от потребления спиртного в любой 
компании, в любых условиях. Разработан 
метод АП в 1979 году санкт-петербург
ским врачом-психотерапевтом, рефлексоте
рапевтом С. П. Семеновым. Сеанс АП 
позволяет осуществить комплексное воз
действие на организм, поскольку соединяет 
в себе возможности психотерапии и иг
лоукалывания. АП - не гипноз и не коди
рование. Это самостоятельная научно 
обоснованная методика, имеющая патент 
РФ на изобретение.

Сеанс АП поможет вам изменить себя, 
освободиться от пагубного пристрастия. 
Это отличный шанс начать новую жизнь в 
том случае, если вы самостоятельно и ис
кренне приняли решение лечиться.

Сеанс но алкоголизму состоится 
17 декабря. За 10 дней до сеанса не
обходимо не употреблять алкоголь. 

Запись на лечение: 
в Мурманске - до 12 декабри в же

лезнодорожной поликлинике, каб. 57 
(ул. Челюскинцев, 4) с 10.00 до 19.00 
(перерыв с 14.00 до 16.00), в субботу 
- с 10.00 до 14.00. Тел. 48-44-81, 064;

в Североморске - до 16 декабря но 
адресу: ул. Падорина, 3, оф. 203. Тел. 
797 - гудок - 231.

Лиц. №  02345/03101. БЛАДСМС №  989.

ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ’НЕВОТОГНет пределов совершенству
Человек слаб и уязвим. Так кажется на первый 

взгляд, когда начинает раскалываться голова или, к 
примеру, ломить суставы к непогоде. Тогда мы тянемся 
к домаш ней аптечке либо отправляемся в аптечный 
киоск, при этом всецело полагаясь на могущ ественную , 
но отнюдь не деш евую  фармацию.

Но ведь есть и другие способы излечения. Человек 
соверш енен, и его уязвимость обманчива. Природа вло
жила в наши тела силу и умение избавляться от лю бых 
болезней. Просто порой мы не знаем, как правильно 
использовать этот дар, как направить данную  нам силу 
в нужное русло. А ведь это возможно.

Вот женщ ина. Назовем ее Татьяной Николаевной 
Савельевой (имя изменено по этическим соображени
ям). Врачи поставили ей страшный диагноз. Лечить бо
лезнь уже не брались и лиш ь облегчали страдания, 
вкалывая обезболивающ ие. Сильнейшие спазмы сосу
дов головного мозга - это прежде всего масса весьма и 
весьма неприятных ощущ ений. Фактически то была 
уже не жизнь, а сущ ествование на манер растений. И 
продлиться более нескольких месяцев оно не могло...

Однажды дочь Татьяны Николаевны, в прошлом со
трудница одного из питерских НИИ, принесла малень
кую блестящ ую  капсулу и повесила ее на шею матери. 
Поначалу ничего не изменилось, но спустя неделю 
больная почувствовала себя лучш е, а уж е через месяц 
отказалась от приема обезболивающ их. Они ей больше 
не требовались. Боль ушла. Со временем Татьяна Ни
колаевна начала вставать и даже выходить на улицу, 
хотя в течение последних полутора лет бы ла прикована 
к постели.

Капсула, вернувшая здоровье этой женщ ине, не 
имела ничего общего с чудодейственными талисмана
ми и волшебными амулетами. Это был обыкновенный 
магнитный биокорректор "Невотон". Небольшая капсу
ла, образующ ая вокруг себя магнитное поле, которое 
активизирует работу клеток организма. Они начинают 
самоочищаться, избавляются ог шлаков, улучш ается их 
насыщ ение кислородом и т. д. П росто, как закон при
тяжения.

Секрет Клеопатры
Прототип "Невотона" был разработан ленинградски

ми учеными ещ е в советское время и поначалу приме
нялся только в закрытых медучреждениях для лечения 
высокопоставленных чиновников. Большинство же 
лю дей узнали о нем лиш ь в начале девяностых. Впро

чем, в данном случае правильнее будет сказать вспом
нили. Ведь все новое - это хорошо забытое старое.

Согласно исследованиям историков в древнем Егип
те и Китае естественный магнит применялся как сред
ство для обезболивания, а также для лечения ран и язв. 
М агнитный камень носила сама Клеопатра, веря, что 
он сохраняет ее красоту и молодость. Великая египет
ская царица была недалека от истины. Перстень с маг
нитом носил один из умнейш их представителей 
человечества Исаак Ньютон. Авиценна успеш но лечил 
магнитами переломы костей, а Плиний Старший - бо
лезни глаз. Так обстояли дела в древности. Не менее 
лю бопытно было узнать, что о магнитах думает совре
менная медицина.

Вышеописанный "Невотон" как единственный маг
нитный биокорректор, получивший патент и лицензию 
М инздрава Российской Ф едерации, имеет следующий 
официальный перечень показаний к применению:

- заболевания сердечно-сосудистой системы: гипер
тония, гипотония, ишемия, стенокардия, вегетососу- 
дистая дистония, сердечный приступ, постинсультное 
состояние, варикозное расширение вен, отек ног, тром
бофлебит;

- поражения опорно-двигательного аппарата: остео
хондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, 
вывихи;

- заболевания желудочно-киш ечного тракта: гастри
ты, колиты, язвенная болезнь, заболевания двенадцати
перстной кишки, печени и желчного пузыря;

- неврологические, нервно-психические расстройст
ва: болевые синдромы, утомляемость, головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хрони
ческая усталость;

- заболевания мочевыделительной и половой сис
тем: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция, ф ри
гидность, простатит, аденома предстательной железы, 
воспаление женских половых органов;

- заболевания JlO P-органов: ангина, хронический 
бронхит, насморк, бронхиальная астма, аллергия;

- зубн ая боль , пародонтоз.
В беседе с журналистами одна из создательниц "Н е

вотона" заведующ ая кафедрой физиотерапии и курор
тологии Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования, доктор медицинских 

наук Вера Васильевна Кирьянова 
сказала:

- Воздействие магнитных полей 
с заданными энергетическими ха
рактеристиками оказывает на орга
низм человека сильный лечебный 
эффект и практически не имеет 
противопоказаний. Механизмы 
воздействия магнитного поля на 
биологические объекты сейчас хо
рошо изучены и поняты. "Таинст
венный" магнит становится 
мощным инструментом лечения. 
М агнитное поле Земли - это наша 
естественная среда обитания, и ор

ганизм не может не откликаться на малейшие отклоне
ния характеристик этого поля. Оно, в свою очередь, 
наравне с лучистой энергией Солнца, воздухом, водой 
и другими факторами определяет условия развития 
биосферы, влияет на ключевые внутриклеточные про
цессы обмена веществ и энергии всех живых организ
мов, на показатели здоровья человека.

Этой методикой лечения уже заинтересовались за 
рубежом.

Победи свою боль
Отзывы на биокорректор дали многие известные 

ученые, а к производству "Невотон" рекомендовали 19 
научно-исследовательских институтов и клиник Санкт- 
I !етербурга.

Исследования показали, что биокорректор быстро 
снимает боль. Для этого достаточно трех-пяти дней. 
Иногда в первые часы или дни боль может слегка уси
литься, так как болезнь вступает в противодействие с 
лечебным действием магнитных полей. "Невотон" 
может не только вылечить, но и уберечь от многих 
болезней. Он снимает стрессы, повыш ает иммунитет и 
работоспособность, избавляет от бессонницы. Поэтому 
его рекомендую т и здоровым лю дям. Тем более что 
пользоваться им очень просто. Капсулу вешают на шею 
или же прикрепляю т к больному участку и носят до 
выздоровления.

Пожалуй, наиболее ярко лечебное действие магнит
ных полей может проиллю стрировать человеческая 
благодарность за вновь обретенное здоровье. Как пра
вило, она выражается в письмах, которые постоянно 
получают создатели биокорректора.

Вот одно из них. Валентина Александровна П., 54 
года, г. Сочи: "Я не ст арая ж енщина, и сила ещ е есть, 
но в последнее время у  м еня руки  опустились. А все 
проклятая гиперт ония замучила. Чего т олько я  не про
бовала. И  травы, и таблетки, по помощь от них не
долгая, а  потом снова давление подскакивает.

В нашем городе в январе была организована выстав
ка-продаж а "Невотона". Я  об этом на знала, по 
пот ом м не знакомая ж енщ ина рассказала и дала на 
время свои прибор. Неделю я  его поносила - как заново  
на свет народилась. Давление в норме, голова не болит  
- будто лет  на десят ь пом олодела”.

И еще одно. Николай Емельянович LLJ., 80 лет, 
г. Смоленск: "Дорогие т оварищ и! М не 80 лет. Я  болею  
сердцем. Д иагноз - стенокардия, недостаточность  
мит рального клапана. Я  упот реблял лекарст во, чувст
вовал себя лучше, но тем не менее ходит ь было т яж е
ло. В сентябре купил ваш биокорректор "Невотон 
МК-37.2". П о ваш ему совету капсулу со шнуром вешаю  
на шею и закрепляю на сердце. На ночь снимаю. Я  не 
м огу выразить благодарность учены м  и конст рукт о
рам, создавшим этот прибор. Пользуюсь им три м е
сяца. Боли прекратились. Н итроглицерин не принимаю. 
Н а улице хо,жу нормально".

И таких писем приходят десятки и сотни. Сейчас 
"Невотон" особенно популярен среди людей старшего

возраста. И это не случайно. Последние исследования 
в области медицины показали, что многие лекарства 
приносят пожилым людям больш е вреда, чем пользы. 
Организм, здоровье которого подточено временем, вос
принимает некоторые лекарственные снадобья как сла
бые яды. А капсула, окруженная магнитными полями, 
- это скорее врач, чем лекарство. Кроме того, у наших 
пенсионеров каждый рубль на счету. А биокорректор 
позволяет сущ ественно экономить на таблетках.

Да, "Невотон" хотя и доступен по цене, но все же 
не деш ев. Однако если подсчитать, во сколько обой
дутся препараты для лечения болезней, особенно хро
нических, и сравнить полученную  сумму со 
стоимостью  биокорректора, выигрыш от приобретения 
"Невотона" будет очевиден, поскольку срок его служ 
бы составляет 10-15 лет. Только представьте, сколько 
различных лекарств требуется пожилому человеку на 
такой промежуток времени.

Использование магнитных полей - это лиш ь один 
из примеров того, как мы постигаем искусство управ
ления теми силами, которые изначально заложены в 
нас природой, и о сущ ествовании которых мы порой 
даже не подозреваем. Ведь мы действительно совер
шенны. Надо лиш ь научиться этим пользоваться.

Биокорректор "Невотон М К 37.2 лю кс" можно 
приобрести по почте по цене 210 руб. + 10% почто
вый сбор. Оплата при получении. Биокорректор  
снабжен фирменной упаковкой и подробной ин
струкцией.

Запоминайте адрес для заказов: 150002, Я ро
славль, а/я 11, "Домаш ний доктор".

Звоните (0852) 27-67-24.
Валентина НАУМОВА.

Подлежит обязательной сертификации.
Лиц.00487 рег. № 42/2000-1579-В, выд. отделом лиц. мед. 
продукции при Мин. экономики РФ.
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КОЗЕРОГ 
(21 декабря — 19 января)

Последний месяц перед 
днем рождения может от
крыть КОЗЕРОГАМ ка
кие-то тайны, которые за
ставят их глубоко задумать
ся о себе и о том, чего рань

ше они не замечали в своей жизни. Возмо
жны какие-то неприятности, эмоциональ
ные переживания. Много сил уйдет на до
полнительные экстренные заработки ради 
того, чтобы удовлетворить детей и порадо
вать любимых. Из-за большой занятости 
придется отказать во внимании некоторым 
друзьям. Можно объяснить, что сейчас вы 
и сами нуждаетесь в понимании и под
держке. После 22 числа дела у Козерогов 
будут поправляться с каждым днем, поэто
му Новый год должен пройти на подъеме.

ВОДОЛЕЙ 
(20 января — 18 февраля)

ВОДОЛЕИ в этом месяце 
смогут заняться довольно 
редкими вещами, о которых, 
возможно, давно мечтали, 
но не могли реально осуще
ствить. События будут но

сить характер прорыва, и ваша бунтарская 
натура получит немало удовольствия от 
стремительности и неожиданности всего 
происходящего. Правда, неприятные се
мейные обязанности будут мешать вам 
участвовать в новом деле, вызывая раздра
жение. Кстати, в середине месяца с вами 
вообще будет непросто общаться из-за 
крайней потребности в полной свободе и 
независимости. В конце месяца возбужде
ние пройдет, и вы сможете почувствовать 
скорое приближение дня рождения. Могут 
появиться новые темы, идеи, предложения, 
но пока только в зародыше.

РЫБЫ
(19 февраля — 20 марта)

После более или менее 
спокойного ноября декабрь 
принесет РЫБАМ множест
во проблем и непредвиден
ных ситуаций. Какая-то не
обходимость перевернет все 

ваши планы и заставит забыть о текущих 
делах. Такой поворот, конечно, грозит 
нервным переутомлением и депрессией. 
Поэтому в декабре вы можете допускать 
ошибки в своих решениях и оценках. Ярче 
всего эта полоса неприятностей проявится 
8-13 числа, когда могут появиться болезни 
и аварии. Но во второй половине месяца 
тучи рассеются, вы сможете получить под
держку, отдохнуть и поправить свои дела. 
Перед Новым годом появится хороший 
шанс подзаработать.

ОВЕН 
(21 марта — 20 апреля)

По принуждению свыше 
ОВЕН в декабре вынужден 
заняться своим образовани
ем и немного отойти от при
вычных дел. Очень полезно 
в конце года увидеть весь 

пройденный путь, начиная от дня рожде
ния. Впрочем, будут у вас и другие инте
ресные моменты. Например, новая яркая

Lear L h  LJ

Месяц будет насыщен событиями. В декабре в одну общую 
картину сливаются две разные темы — личных отношений и 
судьбоносных перемен в общественной жизни. И там и там 
главенствует Марс, планета активных действий, поэтому на 
многие конфликтные вопросы как в личной жизни, так и в 
общественной будут получены прямые ответы.

Можно выделить два разных по характеру периода. Во 
второй декаде декабря (10-18 числа) будет наблюдаться 
очень напряженная, горячая атмосфера, где личные конфли
кты переплетутся с политическими мотивами. Можно ожи
дать довольно неприятных скандалов и даже экстремистских 
действий против властей и закона.

Второй период охватывает всего два дня перед самым Но
вым годом, 27 и 28 число. Но это будет прямо противополо
жный момент, когда разум находится в гармонии с сердцем, 
а все принимаемые решения умны и дальновидны. Если 
первый период носит деструктивный и революционный от
тенок, то второй пойдет на пользу высокообразованным ин
теллектуалам.

дружба или не менее яркий всплеск ста
рой. Самый удачный период в декабре 
ожидается 12-17 числа. А за два дня, 27 и 
28 декабря, можно успеть больше, чем за 
несколько недель.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля — 20 мая)

Этот месяц может принес
ти в жизнь ТЕЛЬЦОВ стре
мительные перемены, и ка
саться они будут их основ
ного занятия. Потребуются 
очень большое самооблада

ние, терпение и мудрость для того, чтобы 
вынести то, что может произойти. Кто-то 
может попасть под сокращение, кто-то 
разругается с начальством и уйдет сам, 
кто-то вообще может решить открыть свое 
дело или сменить тип деятельности. Де
кабрьские перемены станут воплощением 
того процесса, который протекал в послед
ние полгода. Понятно, что подобные собы
тия вызывают стресс и состояние неуве
ренности, которое должны пройти в 20-х 
числах декабря. К Новому году все более 
или менее стабилизируется.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая — 21 июня)

БЛИЗНЕЦЫ будут очень 
глубоко вовлечены в жизнь 
своего круга друзей и парт
неров. Многие серьезные 
вопросы решатся при их 
посредничестве, им могут 

доверять секреты и важные миссии. При 
этом важно не злоупотреблять появившей
ся властью и новыми возможностями. Есть 
вероятность, что в декабре многим Близне
цам неожиданно захочется куда-нибудь

съездить. Это могло бы быть феерическое 
путешествие, но вы наверняка столкнетесь 
со множеством проблем. Может подвести 
здоровье или не отпустят с работы. Луч
шее, что вы можете сделать, — рассла
биться и посмотреть на все философски. 
Конец месяца пройдет более обыденно, без 
особых приключений.

РАК
(22 июня — 20 июля)

Для РАКОВ этот месяц 
не станет самым выдаю
щимся: жизненная энергия 
на спаде и настроение не 
слишком веселое. Немалые 
проблемы могут возник

нуть в середине месяца (во второй дека
де), когда какая-то экстремальная ситуа
ция может застать вас врасплох. Иным 
придется даже залезть в долги. Обнадежи
вает то, что все эти беспокойства так же 
быстро пройдут, как и начнутся. После 20 
числа жизнь выровняется и войдет в спо
койное русло. К вам вернется уверенность 
в себе, вы обретете былую популяр
ность, и к Новому году останется только 
хорошее.

ЛЕВ
(21 июля — 21 августа)

ЛЬВЫ могут чувствовать 
себя вполне комфортно, по
скольку декабрь помогает 
им раскрыть свои возможно
сти и получить наконец кон
кретные результаты. Однако 

ощутить полную свободу Львам не удастся 
из-за обстоятельств, под которые придется 
подстраиваться. Этот месяц очень важен 
для формирования вашего общественного

имиджа. Чтобы не испортить отношения с 
партнерами и начальством, избегайте спо
ров и старайтесь доказать свою правоту де
лом.

ДЕВА
(22 августа — 23 сентября)

Этот месяц сулит ДЕ
ВАМ большие перестанов
ки в доме и не меньшие из
менения в общесемейной 
атмосфере. Нечто револю
ционное будет происходить 

и на работе: или на вас свалятся совершен
но новые обязанности, которые вначале 
поставят в тупик и потребуют полноценно
го образования в незнакомой области, или 
появятся коллеги, которые внесут большое 
оживление, а заодно и некоторые пробле
мы в вашу работу. Или некоторые срывы и 
неприятности будут постоянно отвлекать 
вас, заставляя сожалеть об упущенном вре
мени.

ВЕСЫ
(24 сентября — 23 октября)

Декабрь для ВЕСОВ 
пройдет спокойно и прият
но. Скорее всего, он не бу
дет богат какими то важ
ными событиями. Разве что 
могут встретиться особен

но талантливые или просто очень интерес
ные люди. Многие Весы в этом месяце бу
дут увлечены острыми любовными пере
живаниями. Однако что-то будет постоян
но мешать вам насладиться волнующими 
мгновениями. Стремление получить хоть 
на время так необходимую вам личную 
свободу будет стоить немалых сил.

СКОРПИОН 
(24 октября — 22 ноября)

В декабре СКОРПИОНЫ 
постараются выжать из се
бя максимум возможного. 
Финансовые амбиции за
ставят вас работать не по
кладая рук и использовать 

при этом любые возможности. Но это не 
просто желание расплатиться с долгами 
или хорошо погулять на Новый год. Неко
торым Скорпионам предстоит переезд, 
смена квартиры или разрыв старых сою
зов. К сожалению весьма вероятны семей
ные конфликты, разрывы с близкими, вза
имное непонимание.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября — 20 декабря)

Этот день рождения мо
жет оказаться для СТРЕЛЬ
ЦОВ довольно бурным. 
Стрельцы постараются 
взять на себя самую слож
ную и напряженную рабо

ту, резонно полагая, что так жизнь намно
го интереснее. Вам могут доверить в упра
вление крупные средства и фонды, и это не 
вызовет проблем. А вот несдержанность 
языка, торопливость и необдуманное пове
дение на дороге могут привести к несчаст
ному случаю, аварии или скандалу. Ста
райтесь ни с кем не ссориться, особенно с 
коллегами. Наилучший период для вас — 
12-17 декабря.

КД1̂ ИН!ЕТ
j r  | / |  качественно и быстро проведут
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

взро сл ы м  и детям : |
органов брюшной полости ■ урологии (предстатель- s 
(почек, печени, поджелу- ной железы); 
дочной железы); ■ молочных и щитовидной
гинекологии и ранних сроков желез, 
беременности; Адрес: 183038, г. Мурманск,

_ _  И А  ул. Воровского, 5/23, ГДЦ "Меридиан"
Т е л .4 5 - 7 7 -2 2 . ,  ' корпус-б-, офис 517.

OAOWIHCKOE ШР(Ж0Е ПАРОХОДСТВО"
СДАЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ,

расположенные по адресам:
- ул. Книповича, 23; 
-Портовый проезд, 31а;
- ул. К. Либкнехта, 46/4;
- ул. К. Либкнехта, 48.

45-48-42, 45-09-28, 
45-13-14, 45-83-37.Oft

1/1(1

1 ?»-  Т Г Щ  Т Е Х Н О Л О Г И Я  
УСТАНАВЛИВАЕТ ГА30БАЛ0НН0Е 
ОБОРУДОВАНИЕ яшшвпк ю ю д п н
1А АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

|  Лиц. МУР N8 023615. выд. М О О Р т

E-mail: kochegarov@msco.ru ^  П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и .

mailto:kochegarov@msco.ru
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ООО «КУРСкАГРОПРОМСЕРВИС» товар подлежит
сертификации

• Лента конвейерная JK-200, ТК-300 
шириной 300-1600 мм (общего назначения, шахтная, 
теплостойкая, облегченная, пищевая).

• Ремни клиновые профилей А, В(Б), С(В}: Д(Г), УВ, УБ, 
НВ, многоручьевые. *

• Плоские ремни в общепромышленном исполнении 
для жаток, норий, зернометов, прессподборщиков.

• Рукава диам. 9-300 мм (н/всасывающие, ' 
кислород, бензин, паропровод и др.).

• Техпластина МБС, Т М К Щ 1-40 мм.
•Детали для доильных установок. " ’  *
• Сырая резина (вальцованная, каландрованная).
• Формованные и неформованные резинотехнические 

изделия (футеровка, для подвижного состава ж/д).
Ц е н ы  НИЖе з а в о д с к и х  • Отбойные причальные приспособления, кранцы.

РЕАЛИЗУЕТ

РТИ
"*(0712) 51-18-18 

56-97-97

Хотите узнать больше о банковских технологиях?

"М о нчеб анк" представляет: 
"БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ"

§ Операции с ценными бумагами 
а  Операции с векселями 

3 Депозитарий

Слушайте на этой неделе
на радио "Европа Плюс Мурманск"

101 FM по будням в 14:35""Ур» аиС*
Лиц 3479 ФСТР РФ

аШ ш м е И ш ж

1М 1И В И  м ш ш  
ТУШЕНКУ говяжью
(высококачественное кусковое мясо). 
ГОСТ 5284-84, ж/банка 325 г.

А Д Р Е С :
г. Мурманск, ул, Домостроительная, 

15/1, секция 3 “А” .
Тел./факс: 33-27-51,33-99-48 (доб. 204). 

  Тел. 33-25-04.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Мурманское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ сооб
щает порядок завершения расчетов по 
страховым взносам и другим платежам в 
Фонд социального страхования Россий
ской Федерации за 2000 год, утвержден
ный Постановлением Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 
20.11.2000 г. № 105.

1. Настоящий Порядок в соответствии 
с Распоряжением правительства Россий
ской Федерации от 16 октября 2000 г. 
№ 1462-р (пункт 7) определяет механизм 
и сроки завершения расчетов со страхова- 
телями-работодателями (далее - страхо
ватели) по страховым взносам и другим 
платежам в Фонд социального страхова
ния Российской Федерации по государст
венному социальному страхованию. 
Данный Порядок не распространяется на 
завершение расчетов по страховым взно
сам и другим платежам по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний за 2000 год, за ис
ключением случаев, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка.

2. Страховые взносы и другие платежи 
в Фонд социального страхования Россий
ской Федерации (далее - Фонд), перечис
ленные до 16 января 2000 года, 
перечисляются на текущие счета Фонда и 
филиалов по месту регистрации страхова
телей и относятся на результаты исполне
ния бюджета за 2000 год.

3. Расчетная ведомость по средствам

Фонда социального страхования Россий
ской Федерации (ф. 4-ФСС РФ) за 2000 
год представляется страхователями в ис
полнительный орган Фонда по месту ре
гистрации до 25 января 2001 года.

4. Суммы страховых взносов и дру
гих платежей в Фонд, перечисленных до 
16 января 2001 года, отражаются в расчет
ной ведомости по средствам Фонда со
циального страхования Российской 
Федерации (ф. 4-ФСС РФ) за 2000 год в 
таблице 3 по строке 15 "Перечислено на 
банковский счет по социальному страхо
ванию".

5. Дебиторская задолженность страхо
вателей по счету "Расчеты по социально
му страхованию и обеспечению" на 1 
января 2001 года в части превышения 
произведенных страхователем расходов 
над суммами начисленных страховых 
взносов в 2000 году возмещается страхо
вателям исполнительными органами 
Фонда до 15 января 2001 года включи
тельно.

6. Для погашения Фондом задолжен
ности страхователь представляет в испол
нительный орган Фонда по месту 
регистрации промежуточную расчетную 
ведомость или справку-расчет в срок не 
позднее 11 января 2001 года.

7. Суммы, перечисленные исполни
тельным органом Фонда, отражаются в 
расчетной ведомости (ф. 4-ФСС РФ) за 
2000 год в таблице 3 по строке 10 "Полу
чено от исполнительного органа Фонда на 
банковский счет".

С П Е Ц ' А Е Ж А А

ШЕВРОСПЕЦОДЕЖДА:
- для защиты от низких температур;
- от общепроизводственных загрязнений; 

- для защиты от влаги и по
вышенных температур; 
средства индивидуальной 
защиты и защиты рук;
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Метка
Какие родители не хотели бы узнать судьбу своего 

ребенка? Определить ее с помощью родинок — бо
жественных отметок и помогает старинное гадание 
английских цыган.

Вначале об общих правилах
Чем крупнее родинка, тем большее процветание 

или несчастье ожидает ребенка. Круглая родинка 
предвещает удачную жизнь. Продолговатая — знак 
умеренности: дитя не взлетит высоко, но и не оку
нется в пучину несчастий. Треугольная говорит о 
том, что в жизни его счастье и невзгоды будут чере
доваться полосами, сменяя друг друга. Чем насы
щеннее цвет родинки, тем сильнее будут выражены 
черты характера, на которые они указывают; тем 
большую роль сыграют в его судьбе те события 
(счастливые или роковые), что они предвещают.

JIOE^/^ о гд а  родинка нахо
дится посередине лба, это 
указывает на активный и тру
долюбивый характер челове
ка, на успех его в делах и сча
стливый брак. Если родинка 
справа или на виске, то быть 
ребенку трудолю бивы м, 
склонным к любви и ухажива
нию, очень удачливым в ж из
ни в целом и счастливым в

браке. Родинка с левой сто
роны указывает на то же са
мое, но ее обладателю по
требуется гораздо больше 
усилий, чтобы достичь та
кого же успеха.

БРОВИ. Родинка над (на) 
правой бровью —  признак ве
селого, активного характера, 
храбрости и упорства. Такого 
человека ожидают богатство 
и успех в любви, делах. У нее 
(него) будет приятный суп- 
руг(а), они будут жить счаст
ливо и иметь много детей. Ре
бенок с родинкой на левой 
брови совсем иной: вырастет 
он ленивым и раздражитель
ным, любителем выпить, жен
щины (мужчины) станут ин
тересовать его очень мало.

ГЛАЗА. Родинка возле 
угла любого глаза указыва
ет на честный, рассудитель
ный и твердый характер, 
склонность к любовным на
слаж дениям . И ногда она 
предсказы вает насильст

чный, даже счастливый брак.
Щ ЕКИ. Родинка на щеке — 

будь она правой или левой —  
свидетельствует о трудолю
бии и благожелательности. 
Тот, кто “носит” ее на этом 
месте, склонен к атлетичес
ким видам спорта, однако не 
очень смел. Он не будет ни 
богатым, ни очень бедным, но 
окаж ется более обеспечен
ным, чем его родители.

УШ И. Родинка на любом 
ухе —  предвестник богатства.

Если она расположена на 
мочке, держите ребенка по
дальше от воды —  ему угро
жает опасность утонуть в 
речке, озере или в море.

ГУБЫ . Родинка на губах

теле

венную смерть в конце жиз
ненного пути, который будет 
состоять из взлетов и паде
ний.

НОС. Родинки на любой 
части носа, как правило, ука
зываю т на вспыльчивый и 
страстный характер, на склон
ность к амурным приключе
ниям. В дружбе ваш ребенок 
будет верен, открыт и искре

нен. В то же время, увы, он 
вырастет человеком раздра
ж ительным, часто станет 
поддаваться соблазнам “зе
леного зм ия” . Однако не 
спеш ите огорчаться: его 
ожидает успех в жизни, уда-

—  признак хрупкости. Ва
ш ему ребенку нужно со
блюдать диету на протяже
нии всей жизни, с большим 
вниманием относиться к 
своему здоровью.

ПОДБОРОДОК. Родин
ка на этой части лица гово
рит о спокойном и друже
любном нраве человека. Он 
очень приятен и естествен 
во всех своих проявлениях. 
Трудолюбив, любит путеше
ствовать. Очень удачлив в де
лах. И является хорош им 
партнером не только в них, но 
и в других жизненных сф е
рах.

Ш ЕЯ. Если родинка спере
ди —  хороший знак; если рас
положена сзади —  предвеща
ет несчастье. Когда же она

“прилеплена” сбоку, знайте: с 
годами ваш ребенок будет ста
новиться все более придирчи
вым и неискренним.

ПЛЕЧИ. На левом плече: 
человек вздорный, склонный 
оспаривать все и вся. Жизнь 
его будет скучной, монотон
ной. Зато детей будет много. 
Успех же в остальных делах 
окажется весьма скромным. 
На правом плече: человек бла
горазумный и осторожный, на
деленный большой мудро
стью, тактом и дипломатичес
ким чутьем. Он трудолюбив и 
не очень-то влюбчив. Может 
быть очень хорошим партне
ром во всех жизненных сфе
рах.

ПОДМ Ы Ш КИ. Скрытые в 
этих местах родинки говорят: 
быть ребенку привлекатель
ным, богатым и щедрым чело
веком.

РУКИ. Родинка на руке —  
неважно, правой или левой —  
знак большой силы духа, ре
шительности и верности, ще
дрости и процветания. У муж
чины нередко говорит о том, 
что ему предстоит успешная 
карьера военного.

ЛОКТИ. Расположение ро
динки на любом из локтей ука
зывает на беспокойный и не
ровный характер, а также на 
страсть к путешествиям. В 
то же время говорит, что ре
бенок ваш будет неудовле
творен своей семейной жиз
нью, равнодушен к деньгам 
и собственности. Зато он хо
роший и верный друг.

ЗАПЯСТЬЯ. Вы растет

из ребенка искренний, наде
ленный богатым воображени
ем человек (возможно, изоб
ретатель).

КИСТИ РУК. Родинка, 
расположенная на любой из 
кистей рук, указывает на бо
гатство, трудолюбие и энерги
чность.

ПАЛЬЦЬЕ Д урной знак. 
Говорит о склонности к во
ровству и о том, что ее обла
датель никогда не будет бога

тым.
СПИНА. Ниже лопаток: 

трудная жизнь со многими 
разочарованиями. Выше 
лопаток: трудностей ока
жется тоже много, но ваш 
ребенок сможет справиться 
с ними.

ЯГОДИЦЫ . Беспомощ 
ность и бедность. Склон

ность к лени.
ГРУДНАЯ КЛЕТКА. Ро

динка в этом месте говорит о 
вздорном и несчастливом ха
рактере. Такой человек край
не влюбчив и неуправляем.

ГРУДЬ. Родинка на правой 
груди: страсть к алкоголю и

противополож ному полу. 
Такой человек испытает вне
запные повороты судьбы. Ему 
следует остерегаться измены 
со стороны друзей. Родинка 
на левой груди: трудолюби
вый и благоразумный нрав. 
Хорош ий лю бовник (лю 
бовница). Жизнь такого че
ловека будет удачной; детей 
будет много.

СОСОК. Если это девоч
ка, то у нее родится ребе
нок, который станет знаме
нитым. Если мальчик: будет 
любить женщин и тратить на 
них слишком много време
ни.

БОКА. Родинка на любом 
боку около ребер указывает 
на малодуш ный характер. 
Этот человек склонен к изли
шеству во всем. Ж изнь его 
будет легкой, но не роскош
ной.

П О ЯСН И Ц А. Родинка с 
любой стороны ее говорит о

трудолю бивом, влюбчивом 
характере, преданности семье 
и друзьям. Вашего ребенка 
ожидает умеренный успех в 
жизни. Все, что он получит, 
будет заслуженным.

ПУПОК. У женщины —  
указание на хороший брак и 
большое количество детей. У 
мужчины —  знак удачи во 
всех начинаниях, богатство. 
Сын вашего сына станет изве
стным человеком.

ЖИВОТ. Расположение ро
динки в подложечной ямке 
говорит о человеке фатова
том, имеющем мало здравого 
смысла. Она также указывает 
на богатство. Если находится 
внизу живота, это свидетель
ство того, что ребенок ваш бу
дет склонен обещать больше, 
чем выполнять, но тем не ме
нее станет весьма уважаемым 
человеком.

БЕДРА. На правом бедре 
—  человек с приятным нра
вом, влюбчивый и очень сме
лый. На левом —  вырастет 
дитя хорошим и благожела
тельным человеком, будет на
пряженно работать и не испы
тывать большого интереса к 
любовным удовольствиям.

КО Л ЕН И . Располож ение 
родинки на левом колене го
ворит о вспыльчивом и стра
стном характере, расточи
тельности, нелюбви к напря
женной работе, нечестности. 
На правом —  указывает на 
добродушный нрав, честный 
характер, большой успех в 
любви и множество хороших 
друзей.

НОГИ. Родинка на лю 
бой ноге —  метка беспечно
го человека, склонного к су
масбродству. Он столкнется 
со многими трудностями в 
жизни, которые, как правило, 
станет создавать себе сам. Но 
в целом удач будет больше, 
чем неудач.

ЛОДЫ Ж КИ. У мужчины 
родинка в этом месте указы
вает на женственность и ма
лодушие. У женщин, напро
тив, —  на смелость.

ПЯТКИ. На этом месте Бог 
ставит метку энергичному, но 
недоброж елательному чело
веку.

ПАЛЬЦЫ  НОГ. Брак с бо
гатым человеком, но слишком 
мало счастья в жизни.

Форма и насыщенность 
родинок тоже имеют важ
ное значение. А кроме то
го, помните: с годами могут 
появляться новые “м етки” , 
значит, будут меняться харак
тер и судьба вашего ребен
ка.

“Частная жизнь”.

(Публикуется в сокращении).
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Поздравляем наших дорогих Людмилу 
и Сергея с серебряной свадьбой! Желаем 
им счастливо и достойно прожить до зо
лотой, пусть исполнятся все их мечты и 
желания, пусть радуют дети и милая вну
чка, пусть рядом всегда будут друзья и 
родные.
Семьи Шевченко и Кишканей.

От всей души поздравляю 
Андрюшу Беденко с днем 
рождения! Андрюш а, же- 
даю тебе крепкого здоровья, 
больших успехов в учебе, 
быть всегда жизнерадост
ным. Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пускай 
тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, друзья пускай 
не покидают!
Папа.

Н аталочка, милая, доб
рая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось —  это 
не главное. В жизни желаем 
быть самой счастливой, все
ми любимой, веселой, кра
сивой.
Папа, т. Нина, д. Сережа, 
Наташа, Павел.
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Милую нашу Катюшу Ко
валенко поздравляем с 
13-летием! Ж елаем дочке 
дорогой удач, здоровья, сча
стья. Чтоб розы на душе 
цвели и не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была 
светла, чтоб ты веселою бы
ла и чтоб лихих не знала 
бед, живи, родная, много 
лет! Успехов тебе в учебе и хореографии.
Твои мама, папа, бабушка и сестра Юля.

Дорогой Алешенька! По
здравляем с 30-летием! Ж е
лаем огромного счастья, как 
шар земной, здоровья тако
го, как воздух лесной. Радо
сти нежной, как листья бе
рез, и все, что задумано, все 
бы сбылось. Пусть лицо 
твое счастьем сияет, расцве
тают в улыбке глаза. С днем 
рождения тебя поздравляем и удачи желаем все
гда.
Любящие тебя родные и друзья.

Поздравляем с днем рож
дения Оксану Будилову!
Пусть будет жизнь полна 
чудес и будет вся в цветах 
дорога. Пусть звезды пада
ют с небес лишь только к 
твоему порогу. Пусть этот 
день тебя улыбкой встретит, 
не огорчит коварная судьба.
Пусть тот, кому свою лю
бовь доверишь, полюбит горячо и навсегда. 
Мама, тетушка.

Поздравляем дорогого, 
любимого Ю рия Владими
ровича Юрченко с днем ро
ждения! Пусть в жизни бу
дет все, что нужно, чем 
жизнь бывает хороша: лю
бовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно юная душа.
Пусть счастье спутником 
твоим останется навек, а ря
дом будет пусть всегда любимый человек.

Жена, Марина, Сашуля, родные и друзья.

Ксению Веселову поздра
вляем с днем рождения! Се
годня, как всегда, тебе жела
ем счастья. Храни тебя судь
ба от мрака и ненастья, от 
злого языка и тяжкого неду
га, и дай тебе Господь, в его 
должно быть власти, здоро
вья, долгих лет и мно
го-много счастья.
Любящие тебя родственники.

Дорогую  мою мамочку 
Татьяну Климову поздрав
ляю с днем рождения! Же
лаю, чтобы был над тобой 
небосклон голубой, чтоб 
здоровье и счастье было все
гда с тобой и не было у тебя 
печали. Чтоб все тобой гор
дились.
Дочь Настя, Юдасовы.

Нашу любимую мамочку, 
бабушку, тещу и свекровь 
Анну Романовну Сашину 
поздравляем с 70-летием!
Дни бегут, как ветер, без ог
лядки. Светит солнце и ме
тут снега. Только знаешь, на 
любом десятке ты для нас 
все также дорога. Всем нуж
на, никем не заменима, лю
бим очень-очень мы тебя. Пусть печали проне
сутся мимо, будь здорова, береги себя.

Дочь, сын, зять, невестка, внуки и внучка.
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—  Официант, что вы порекомендуе
те к вашему фирменному блюду? Сухое 
или полусухое?

— Вы с дамой?
— Разумеется.
— Это которая сейчас пошла танце

вать?
— Ну да.
— Закажите водки.

k  k  к

Если вегетарианцы действительно так 
любят животных, то почему они съеда
ют всю их пищу?

к  к  *

Я  так люблю, когда муж рядом...
— Рядом, я сказала!!!

k  k  к

—  Папа, когда ты мне купишь велоси
пед?

— Когда усилиями взвешенной моне
тарной политики правительства, осно
ванной на государственнических позициях 
президента, стабилизируется валютный 
запас нашей богатой и необъятной роди
ны, сынок!

—  Папа, а зачем слово “никогда " выра
жать такой длинной фразой?

•к -к к

Никогда не задумывались, почему у  
Швеции и Украины флаги одинакового 
цвета? Говорят, предприимчивые укра
инцы подобрали шведские флаги под 
Полтавой...

•к к  *

Муж спрашивает жену:
—  Ну, как дела?
—  Уже закончились.

■k k  к

Мы хорошо знаем себе цену. И она все
гда выше нашей зарплаты.

к  к  к

Профессор обращается к студенту:
—  Ты почему пропустил лекцию?
—  Болел.
—  Справку давай.
— На стадионе справок не выписыва

ют.
k  k  к

Жена-мужу:
— Выбирай: или я  -
— А с к о л ь к о  п и в а ?

- или пиво!

Самого заботливого и доброго дедуш
ку на свете Геннадия Яковлевича Захари- 
на поздравляю с юбилеем. Желаю тебе 
крепкого здоровья, мира душевного, уда
чи во всех делах, чтоб в жизни твоей не 
было ненастья и чтоб не старили года. 
Твоя любимая внучка Анастасия.

Прогулка по городу
Областной театр драмы сегод

ня приглашает на спектакль 
“Дом, где все кувырком”. Эту ко
медию о загадочных и нелепых 
событиях, которые приходится 
пережить богатым испанским 
аристократам, стоит посмотреть 
всей семьей. А завтра зрители 
смогут окунуться в перипетии 
трагикомедии “Конкурс”. Нача
ло спектаклей в 19 часов. Для 
школьников в воскресенье в 12 
часов здесь начнется постановка 
“Сказка про Ивана и его невесту 
Анну”.

Театр Северного флота пред
ставляет сегодня в 18 часов ис
торический трагифарс “Ваша се
стра и пленница”. А завтра в это 
же время — сатирическую му
зыкальную комедию “Госпожа 
министерша”. Ребята в воскре
сенье смогут встретиться с Зо
лушкой и ее друзьями в спектак
ле “Золушка”. Занавес подни
мется в 11 часов.

Самых ма
леньких театра
лов рады ви
деть в област
ном театре ку
кол. Здесь сего

дня малышам покажут сказку 
“Карлик-нос”. Начало в 11.30 и 
14 часов. А завтра актеры-ку

кольники сыграют для них 
сказку “Красная Шапочка” (на
чало в 11.30 и 13.30) и “Ко- 
тик-наоборотик” (начало в 16 
часов).

В областном Дворце культуры 
в субботу в 12 часов в рамках 
Декады “SOS!” начнется благо
творительный марафон. До 22 
часов в большом зале дворца бу
дут выступать лучшие творчес
кие коллективы Мурманской об
ласти. А кроме этого, здесь мож
но будет получить бесплатные 
консультации психологов и нар
кологов.

В областном ^
Х удож ествен- 
ном музее мож
но познако
миться с рабо
тами санкт-пе
тербургского графика Светланы 
Фадеенко и произведениями 
двух мурманских художников — 
Владимира Кумашова и Анато
лия Шаковца. Их выставка назы
вается “Пятьдесят на пятьдесят” 
и посвящена юбилеям авторов, 
которые они отметили в этом году.

А в городском выставочном 
зале в воскресенье в 14 часов со
стоится открытие выставки ху
дожника из Апатитов Дмитрия 
Михайлова. Он представит свои 
картины, выполненные из мине
ральной крошки.

Наталья КИРИЛЛОВА.

к У

В итальянской А нтер- 
сельве стартовал розы 
грыш Кубка мира по биат
лону. В мужской гонке на 20 
километров успешно высту
пил мурманчанин Сергей 
Рожков, занявший третье 
место.

Мужчины. 20 км. 1. Витек 
(Чехия) —  58.03,3 (0+0+0+1). 
2. Хейманн (Германия) —  от
ставание 1.06,5 (1+1+0+0). 3. 
РОЖКОВ —  1.23,4
(1+0+0+0)... 12. РОСТОВЦЕВ 
—  2.34,6 (0+1+0+1)... 15. 
МАЙГУРОВ —  2.44,0
(0+0+0+2)... 17. КОБЕЛЕВ —  
3.12,8 (1 +2+0+0)... 67. ПРО- 
КУНИН —  6.41,6 (1+4+1+1)... 
74. ДРАЧЕВ —  7.05,0
(2+3+0+1). 75. КОЧКИН (все 

Россия) —  7.06,1
(1+3+0+2).

В женской гонке мурман
чанка Анна Богалий финиши
ровала 35-й.

Женщины. 15 км. 1. Ниог- 
ре —  48.06,9 (0+1+0+0). 2. 
Хенкель (Германия) —  отста
вание 35,0 (0+0+0+1). 3. Фор- 
сберг (Ш веция) —  1.03,1 
(0+1+0+1). 4. ИШМУРАТОВА

1.38,0 (1 +0+0+1)... 8. 
СТРЕЛЕНКО —  1.47,0
(0+1+0+0)... 10. КУКЛЕВА -
2.13,2 (1+1 +0+1)... 15. ЧЕР- 
НОУСОВА —  2.50,5
(0+2+0+1)... 25. АХАТОВА —

3.57,3 (0+1+1+1)... 35. БОГА
ЛИЙ —  4.47,2 (1 +0+2+2)... 50. 
ПЫЛЕВА (все —  Россия) —
6.05,2 (1+3+0+2).

*  *  к

Со следующ его футболь
ного сезона в России будет 
проводиться отдельны й  
турнир дублирую щ их со
ставов команд вы сш его  
дивизиона. Такое решение 
принято на специальной кон
ференции профессиональной 
футбольной лиги.

к к к

Официальное ходатайст
во с просьбой реабилити
ровать знаменитого совет
ского футболиста, игрока 
московского “Торпедо” и 
сборной С С СР Эдуарда  
С трельцова поступило  
вчера в Генеральную про
куратуру. Члены обществен
ного стрельцовского комите
та, среди которых юристы, 
политики, спортсмены и мно
гие другие, просят отменить 
приговор “по вновь открыв
шимся обстоятельствам”. По
сле рассмотрения этого хода
тайства Генпрокуратура дол
жна передать материалы в 
Верховный суд РФ, который и 
вынесет окончательное реше
ние.

к к к

Российская горнолы ж 
ница А настасия Чайков
ская, упавш ая во время  
тренировки на этапе розы
гры ш а Кубка мира в 
Л эйк-Л уисе (Канада), по
лучила сотрясение мозга. 
Как рассказал главный тренер 
сборной России Владимир 
Андреев, могло быть и хуже. 
Во время спуска у Чайковской 
на ходу отстегнулось крепле
ние, она потеряла равновесие 
и врезалась в оградительный 
забор. Анастасия Чайковская 
сейчас уже находится в распо
ложении команды. По предва
рительным прогнозам, она не 
сможет выступать в течение 
месяца.

к к к

О тец пилота “Ф орм у
л ы -1 ” Педру Паулу Дини- 
ца Абильо Диниц, владею
щий сетью супермаркетов 
в Бразилии, реш ил помочь 
своем у сы ну с трудоуст
ройством . Наверное, для 
этого он приобрел 40 процен
тов акций команды “Прост”, 
возглавляемой легендарным 
гонщиком Аленом Простом. 
Так что теперь стоит ожидать 
перехода Диница из “Заубе- 
ра”, цвета которого он защи
щал в прошлом сезоне, в 
“Прост”.

Сынуля! Поздравляем те
бя с 22-летием, Димочка! 
Тебе желаем здоровья, сча
стья, светлых дней, поболь
ше радостных мгновений, 
любви и преданных друзей. 
Чтоб каждый день дарил те
пло, удача часто улыбалась, 
чтобы тебе всегда везло и 
все желания сбывались. Це
луем с большой любовью. 
Мама, папа, брат.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И анг
лийская, и французская, и портнов
ская, используемые "от сглаза". 4. 
В. Путин как мастер не "подковер
ной" борьбы. 8. "Закармливание" 
сытого человека. 9. Ушиб "во всей 
красе". 11. Человек, которому в 
карты всегда "везет" больше, чем 
на скачках, потому что лошадей не 
тасуют. 12. Злак, "прививший" же
ребцам вкусы английских джен
тльменов. 13. Климатический пояс, 
облюбованный слонами, дабы не 
повторять судьбы мамонтов. 14. 
Мужчина, видящий в каждой даме 
тещу. 16. "ДОРОГОСТРОЯЩЕЕ" 
изобретение человека. 19. Литера
турный "террариум", где встреча
ется Горыныч. 22. "Начинающий" 
идиот. 23. "Пережиток" умершей 
супруги. 25. Мандраж как физичес
кое явление. 26. Дальневосточная 
сардина, долгое время прикиды
вавшаяся селедкой на прилавках 
советских магазинов. 27. Часть 
света, где "ютится" подавляющая 
часть человечества. 29. Перина, ко
торой "пожелали" ни пуха ни пера. 
31. "Дефект зрения", позволяющий 
в здравом уме не видеть дождя, 
когда разлегся для загара. 34. Теле
га, но не гужевой транспорт. 35. 
Жаркое место, где из душ грешни
ков делают жаркое. 36. Игра, изо
бретенная англичанами для пока 
что недостижимой бразильской 
славы. 37. Американская крыса- 
"древолаз". 39. Земля, до которой 
ни ноги, ни руки не дошли. 40. 
№ 20 по вертикали, относящийся к 
нокаутам принципиально по-дру
гому. 42. "Порешение" без "воскре
шения". 43. "Понедельник" года. 
45. Страус, очно состязающийся в 
скорости с кенгуру. 47. "Валет не 
фигура - бей ...", - советуют префе
рансисты (карта из выражения). 48. 
Он же - дирижер, обычно в пого
нах. 52. Когда-то - часть военной 
формы, теперь - часть футбольной. 
54. Столкновение взглядов, иногда 
заканчивающееся "столкновением 
лбов". 56. Как сказал безвестный 
юморист, это "вещи, которые мы 
не успели выбросить прежде, чем 
они выросли в цене". 57. Популяр
ная марка японских часов. 59. 
Форма государственного правле
ния, при которой гражданам позво
лено думать, что они сами 
выбирают себе власть. 60. Самое 
"скученное" насекомое. 61. Кон
сультант, к которому прислушива
ются ученые мужи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партиец- 
ленинец, оставшийся в сегодняш
ней Москве только "в виде 
кондитерской фабрики". 2. 
"Ужин", нередко делающий план 
ближайшему винному магазину. 3. 
Огромная река, где купальщики 
очень нравятся пираньям. 5. Сино
ним жестокости, зачем-то "оби
жающий" фауну. 6.
Несоразмерность частей, сказы
вающаяся на гармоничности цело
го. 7. Изделия, которые человек 
испытывает на собственной шкуре, 
перестав носить шкуры. 8. Точка, 
где все "на нуле" - и широта, и дол
гота. 10. Домовой как существо, не

мозолящее глаза домочадцам. 14. 
"Переплет", в который попадают 
все люди и живым из которого еще 
никто не выбрался. 15. По мнению 
юмориста, это "попытка заменить 
сплетню ложью", часто используе
мая в политике. 17. Дорога, кото
рую, как правило, нельзя 
исколесить. 18. Свобода, за кото
рую борются женщины, чтобы не 
быть женщинами. 19. "Заматерев
шая" лексика. 20. Тот, кто мешает 
выигрывать футбольный матч не
сколькими нокаутами. 21. Часть 
вулкана, которой окрестные жите
ли с радостью пожелали бы "за
ткнуться". 23. Рукоделие. 24. 
Японский город, в историю кото
рого ядерная физика внесла разру
шительный вклад. 28. "Цепкое" 
колечко. 29. Цветок, носящий 
"жемчужное", если перевести его, 
женское имя. 30. Водка, которую 
ключница готовила царю Ивану 
Васильевичу, если верить извест
ному фильму Л. Гайдая. 32. Раздел 
физики, "проливающий свет" на 
нашу жизнь. 33. Тот, кто не воет от 
одиночества, а "пляшет и поет". 34. 
"Утонувшая" суша. 36. Поспеш
ность, не приводящая бегуна к по
бедному финишу. 38. Небольшой 
город в штате Нью-Джерси, где на
ходится крупнейший и знамени

тейший университет. 41. Укреп
ленный пункт на границе. 44. Ок
ружность, длина которой зависит 
не от радиуса, а от съеденных бу
лочек. 45. Евгений "в переводе" на 
французский. 46. Отравление 
"одноименным" газом, образую
щимся при сгорании углерода. 
47. И прореха, и захолустье. 49. 
Цветок различной окраски, хотя 
название его переводится, как 
белый. 50. В политике: компро
мисс, заставляющий заинтересо
ванные стороны в чем-то себе 
отказывать. 51. Знаменитая фами
лия, к которой миллиарды дол

ларов "так и липнут". 53. Член 
правительства, видимо, поэтому 
редко бывает дамой. 55. Писа
тель, "обгоняющий" ученых и по 
изобретениям, и по гонорарам. 
56. Отвод, при жизни данный 
Страшному суду, не боясь, что 
после смерти он его не примет. 57. 
Яблочный сок, который не реко
мендуется пить за рулем. 58. Гор
ная выработка небольшой
глубины для разведки полезных 
ископаемых.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованны й 25 ноября

По горизонтали: 1. Бензобак. 5. Механик. 8. Баталист. 9. Атолл. 11. 
Ботаника. 12. Цензура. 13. Вдохновение. 16. Порция. 17. Коала. 18. Де
баты. 19. Пламя. 20. Просчет. 22. Кликуша. 23. Патрон. 24. Искра. 26. 
Переедание. 28. Вторник. 30. Фут. 31. Выстрел. 32. Размах. 33. Няня. 34. 
Авторитет. 35. Тритон. 38. Человек. 41. Бомба. 43. Флибустьер. 44. Кро
вотечение. 45. Эфа. 46. Огородник. 48. Параллель. 49. Каприз. 52. Из
весть. 54. Зло. 55. Мальчишник. 56. Уборная. 58. Референдум. 60. Книга. 
61. Анаконда. 62. Тушенка.

По вертикали: 1. Барабанщик. 2. Небытие. 3. Бравирование. 4. Кви
танция. 5. Мутация. 6. Хладнокровие. 7. Колбаса. 10. Одуванчик. 13. 
Водопроводчик. 14. Храбрость. 15. Обыкновение. 19. Пасека. 20. Прон
зительность. 21. Трактат. 25. Проявитель. 26. Пират. 27. Духан. 29. Тля. 
30. Фатум. 36. Реле. 37. Табло. 39. Отвращение. 40. Кремень. 41. Броня. 
42. Арапник. 43. Фиаско. 45. Экран. 47. Грим. 48. Привереда. 50. Покая
ние. 51. Зарплата. 53. Телефон. 54. Зебу. 56. Удила. 57. Омлет. 59. Фита.
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Лиц. № 000025, выд. "Мурмансклицензией".

Если Вы продаете квартиру
Ваше предложение бесплат- 

"но примут по телефону 
45 99 45 (с 9.00 до 21.00 без вы
ходных) и немедленно внесут в 
электронный каталог.

Если Вы покупаете квартиру 
Вам предоставят информа
цию о всех интересующих 

Вас вариантах по адресу: 
ул. С.Перовской, 17 оф. 320.
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