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№  2 3 1  (2 2 1 4 )

МОТОРНЫЕ:
М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2, МС20 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ:
И12, И20, ИДО, И50 
ТУРБИННЫЕ: ТП22, ТПЗО, ТП46 
ТРАНСФОРМАТОРНОЕ: ТКп 
КОМПРЕССОРНОЕ: КС19 
ТРАНСМИССИОННЫЕ: TMS-18,

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ:
!  ВМГЗ, АУ, Гидро “А ”

БОЧКАХ
БЕНЗИН:
ДТ (зимнее) Отсрочка платежа,

200-литровые 
бочки (металлические).
Тел./факс: 42-29-83,
42-12-08, 45-48-79.
ПРОДАЖА СО СКЛАДА В г, МУРМАНСКЕ.
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только выигрываешь!

Завтра - последний день конкурса
“ П о к у п а т е л ь  - 2 0 0 0 ”
Спешите делать покупки!

183038, г. Мурманск, просп. Ленина, 43.
Тел. 47-48-29.

С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 
СЕВЕРЯН 

НА ЮГ МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ 

ПРОБЛЕМЫ

МУРМАНЧАНКИ 
ПОД ГИПНОЗОМ 

АФЕРИСТКИ 
ВЫКЛАДЫВАЛИ 

ТЫСЯЧИ 
ДОЛЛАРОВ

МЕДИКИ
СОВЕТУЮТ
СПАТЬ,
А ПЕДАГОГИ
ГОВОРЯТ:
"УЧИТЬСЯ"

ХОРОШИЙ ДЕД МОРОЗ
д а л е к о  к и д а е т

ВАЛЕНКИ 
И ЛЮБИТ 

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

Проезд автобусом "Арктик-Лайн", №54. Стоимость проезда - ВСЕГО,5 рублей!

20 моделей диванов;
45  моделей мягкой мебели; Скидки 
20 моделей оф исны х кресел; иногородним 4%. 
15 моделей стенок; Бесплатная
10 моделей прихожих; доставка по городу
спальны е гарнитуры ; и сборка на дому,
детская мебель

другое.

http://www.night.murmansk.ru
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I I Вечерка", как всегда, первая
Тиражи общ ественно-политических мурманских газет 

свидетельствуют: “Вечерний М урманск” остается самой по
пулярной и читаемой газетой в М урманской области.

“Вечерку” на первое полугодие 
2001 года продлится до 25 декабря. 
Мурманчане и жители Колы могут 
выписать газету по особым ценам: 
ежедневный выпуск “Вечерки” (с 
доставкой на дом) стоит 60 рублей, 
а субботний номер —  36 рублей за 
полгода.

Жители Колы могут подписаться 
по адресу: Советский проспект, 50,

В декабре ежедневный тираж 
“Вечерки” составил 14 тысяч эк
земпляров, а субботний номер газе
ты читают почти 25 тысяч семей в 
разных уголках Кольского полуост
рова.

Значит, с помощью своих читате
лей, их советов положительных 
и критических, но всегда доброже
лательных — журналисты “Вечер
ки” выпускают интересную и со
держательную газету. Газету, кото
рую читают всей семьей. Газету, ко
торая многим северянам успешно 
заменяет центральную прессу, 
ставшую ныне не всем по карману.

Сейчас “Вечерний Мурманск” 
читают в 43 городах и поселках на
шей области. Есть у газеты почита
тели и в Норвегии.

Напоминаем, что подписка на

первый этаж, в фойе администра
ции Кольского района. Подписка 
принимается с 10 до 14 часов со 
вторника по субботу включительно. 
Телефон для справок 2-35-42.

Мурманчане могут оформить 
подписку на “Вечерний Мурманск” 
в редакции газеты по адресам: 
Кольский проспект, 9 и улица Воло
дарского, 14а, офис 63. В каждом 
округе Мурманска проводится и 
выездная подписка. Более подроб
ную информацию можно получить 
по телефону 45-45-27.

Тиражи ежедневных общественно-политических газет 
Мурманской области. Декабрь 2000 года 

ежедневн. субботн.
1. “Вечерний Мурманск” 13947 24893
2. “Мурманский вестник” 10300
3. “Полярная правда” 8800
4. “Комсомольская правда” 6125

“ВЕЧЕРКА” — ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА!
И КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ.

(Слоган Ольги Сидорчук, 19 лет, г. Мурманск).

12550
14500 (номер за четверг) 
17900 (пятница)

Деды Морозы кидались валенками
Начало зимы жители карельского горо

да Олонца встретили в весьма странной  
компании: в ю род съехались Деды М оро
зы со всей России. Начиная с этого года 
здесь будут проходить Олонецкие игры 
Дедов М орозов.

Во время игр Деды Морозы соревновались в 
метании валенок и в боях мешками, сидя на 
бревне. Также были соревнования по умению хо
дить на кривых лыжах. Причем на эти кривые 
лыжи вставали одновременно три Деда.

Вопрос отдыха соревнующихся организаторы 
также решили достаточно своеобразно: их отвез
ли в баню знаменитого карельского села Куйте- 
жа.

Этим они абсолютно смутили местных детей, 
пытавшихся понять, каким образом Деды Моро
зы не растаяли. Правда, окна бани завесили шу
бами, но сельские дети настойчиво требовали к 
себе внимания и с криками “Где подарки?” пыта
лись вломиться в баню. Деды только хихикали.

К сожалению, как сообщили “Вечернему Мур

манску в отделе культуры администрации горо
да Олонца, в играх не принял участие ни один 
Дед Мороз из Мурманской области. Правда, одна 
заявка на участие все же поступила. Ее прислал 
работник Мурманского отделения Октябрьской 
железной дороги. Как удалось узнать “Вечерне
му Мурманску”, наш соискатель работает со
ставителем поездов. Он Дед Мороз с двадцати
летним стажем. Кстати, организаторы игр при 
составлении анкет участников узнавали рост и 
вес Дедов Морозов. У мурманского Деда рост —  
1 метр 80 сантиметров.

Между тем жители Олонца остались довольны 
прошедшим праздником. Все три дня, пока про
ходили соревнования, Деды Морозы гуляли по 
городу, братались с местными жителями и устра
ивали представления в детских садах и школах.

Главный приз —  поездка в Лапландию в гости 
к Санта-Клаусу —  досталась Деду Морозу из 
Санкт-Петербурга —  студенту гуманитарного 
института Дмитрию Ольховскому.

Подготовила 
Светлана ОСМИНИНА.

12 декабря -  День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые мурманчане!
Семь лет назад на всенародном референдуме была приня

та действующая ныне Конституция Российской Федерации. 
Для любого государст ва это понятие свято и незыблемо. Не
возможно представить себе цивилизованную страну, живу
щую вне рамок основных законов и установлений.

Конституция Росеии стала главным инструментом преодо
ления многих социально-политических и общественных 
проблем нашего государства. В прошедшие годы мы учи
лись жить и работать в рамках Основного закона страны, 
неукоснительно соблюдать его положения. Сегодня этот важ
нейший документ является своеобразной картой, указываю
щей нам путь к построению полноценного гражданского об
щества. От всей души поздравляем вас с общенациональ
ным праздником— Днем Конституции Росеии!

Примите пожелании мира и согласия, объединения наших 
общих добрых устремлений в канун нового века, нового ты
сячелетия!

Здоровья и счастья вам, дорогие мурманчане!
Мэр города-героя Мурманска 

Олег НАЙДЕНОВ.
Ответственный секретарь 

Мурманского городского Совета 
Нелли ГРОМОВА.

ОБМАНЩИКИ ПО ВЫЗОВУ
То, что произошло в фойе “Вечерки”, здорово напоми

нало сцену из детективного сериала: вооруженные стра
жи правопорядка, молодой человек с бегающими испу
ганными глазами, толпа зевак.

Началом этой истории стал звонок нашей читательницы. “У вас 
в газете было опубликовано объявление об установке дверей и 
окон, — рассказывала она, и мы по нему вызвали мастеров. 
Явились два молодых человека, представились Сашей и Ваней, по
обещали отремонтировать ворота в гараже. А затем забрали пред

оплату сто долларов США и бы
ли таковы. До сих пор ждем”.

А вскоре у стола инспектора по рек
ламе “Вечернего Мурманска” возник 
тот самый Саша-Ваня, но уже с новым 
объявлением. Вернее, текст был преж
ним, изменились только фамилия и 
имя автора, его адрес и телефон дис
петчера. Бдительная инспектор Мари
на узнала парня по почерку, а затем и в 
лицо. Последовал звонок в милицию. 
В дело вмешался начальник нашей ре
кламной службы. Визитер, почуяв не
ладное, тут же попытался бежать. По
крыл “по фене” всю редакцию и даже 
исцарапал руки некоторым сотрудни
кам “Вечерки”. Но, к счастью, стражи 
правопорядка — работники вневедом
ственной охраны Первомайского окру
га — прибыли вовремя. И подозри
тельный тип был задержан. 

----------------------------------  К слову, работники милиции совету
ют всем, кто был обманут так же, как 

наша читательница, подать заявление в отдел внутренних дел по 
месту жительства. Ведь без этого обманщиков по вызову — а их в 
Мурманске немало - наказать невозможно. К тому же нет никакой 
гарантии, что подобные прохиндеи не появлялись и еще не появят-

С отрудник  вн еве
дом ственной  охраны 
Валерий Некрасов.

ся и в других местах.
Анжелика КОВАЛЕВА.

Фото Антона ГРИШИНА.

МНГНИТОПЯ УЕХАЛА В ОЛЕНЕГОРСК
На этой неделе в редакции 

чествовали победителей на
шего творческого конкурса 
“Боевой клич для любимой 
газеты”, который был объяв
лен 18 ноября.

Тогда мы предложили читате
лям придумать запоминающийся 
яркий слоган, который можно бы
ло бы использовать в рекламе 
“Вечерки”.

Как мы уже сообщали, главный 
приз —  магнитолу “PHILIPS” — 
выиграл четырнадцатилетний 
Антон Березин из Оленегорска, 
а остальным призерам —  мур
манчанкам Наталье Быстровой, 
Тамаре Максимовой и жительни
це Колы Надежде Семилейских 
—  достались новогодние подарки.

Признаться, мы опасались, что 
наш победитель не приедет на це

ремонию награждения. Путь от 
Оленегорска до Мурманска не
близкий, да и сможет ли Антон 
вырваться к нам в день школьных 
занятий? Однако в назначенный 
час он, немного растерянный и

чуть-чуть уставший (как выясни
лось, поезд привез Антона в Мур
манск рано утром), но счастли
вый, появился в дверях редакции. 
А вслед за ним —  Наталья, Тама
ра и Надежда.

—  О том, что стал победите
лем, я узнал только в поне
дельник вечером, а утром надо 
было уже выезжать в Мур
манск, —  рассказал Антон. — К 
сожалению, мама в этот день ра
ботала и поехать вместе со мной 
не смогла. Но парень я самостоя
тельный (кстати, мы это замети
ли. —  М. В.). В душе, конечно, 
немного надеялся на удачу. Но то, 
что мой слоган “Вечерний Мур
манск” —  “утки” в сторону” ста
нет лучшим, даже не предпола
гал. Здорово получилось, прямо 
как в сказке!

Почти час мы беседовали с гос
тями за чашкой чая. Выяснилось, 
что Наталья Быстрова в конкур
сах "Вечерки” не новичок и даже 
несколько лет назад уже была 
призером. Как сказала сама Ната

лья, больше всего ей удаются 
творческие конкурсы.

А вот Тамара Максимова и На
дежда Семилейских пробовали 
свои силы впервые. И сразу во
шли в число победителей.

—  Я люблю что-нибудь сочи
нять, —  немного смутившись, 
призналась Надежда. —  Семья у 
нас творческая. Я слоганы сочи
няю, сын немного пишет стихи, 
музыку и сам свои произведения 
исполняет под гитару, а я ему по
дыгрываю. А слоганы для “Ве
черки” родились у меня сами со
бой. Даже муж удивился: “Как 
это у тебя так быстро получи
лось?”. А что не сделаешь ради 
любимой газеты!

—  Да и вообще неинтересно 
сидеть без дела, —  поддержала 
Надежду Тамара. —  Хорошо, что 
“Вечерка” со своими конкурсами 
не дает скучать.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.



Много зеленых 
красавиц

В Октябрьском округе Мурман
ска перед новогодними праздника
ми появятся елки. Они будут 
установлены у дома № 24 на улице 
Павлова, у дома № 1 на улице 
Кильдинской и на пересечении 
улиц Полярные Зори и Карла 
Маркса. Кроме того, многие пред
приятия и организации, чьи здания 
и офисы расположены в этом окру
ге, намерены установить и наря
дить собственные елки. Например, 
уже появились елочки у здания 
консульства Королевства Норвегия 
и у дома № 21 на улице Шмидта.

От взрыва никто 
не пострадал

Вчера в полночь в помещении 
мурманского магазина "Моисей", 
что на улице Коминтерна, прогре
мел взрыв. На место происшествия 
срочно были вызваны все "тревож
ные" службы областного центра. 
Как сообщили в управлении по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, наибо
лее вероятная причина взрыва - ху
лиганская выходка посетителей 
этого круглосуточного магазина. 
Предполагается, что кто-то из них 
взорвал петарду. К счастью, никто 
из посетителей магазина не постра
дал.

Льготы военным 
не отменят

Как сообщило вчера агентство 
ИТАР-ТАСС, правительство РФ 
отказалось от предполагаемой от
мены с 1 января 2001 года льгот 
военнослужащим по коммуналь
ным платежам и проезду в транс
порте. Об этом заявил 
премьер-министр РФ Михаил Ка
сьянов. Критика в адрес правитель

ства, связанная с предполагаемой 
отменой льгот военнослужащим и 
введением для них подоходного 
налога, привела к компромиссу. По 
словам Касьянова, с 1 января 2001 
года правительство отменит льго
ты для военнослужащих только по 
подоходному налогу, а остальные 
льготы останутся неизменными. 
Это касается квартплаты, телефон
ной связи и проезда в транспорте.

Ядовитая выпивка 
со свалки

В реанимацию районной боль
ницы поселка Печенга медики до
ставили двух местных жителей. 
44-летний мужчина и 53-летняя 
женщина поступили в больницу с 
острым алкогольным отравлением. 
До того как отравившиеся потеря
ли сознание, они успели рассказать 
врачам, что пили жидкость из бу
тылки, которую нашли на свалке за 
поселком. К сожалению, спасти ни 
мужчину, ни женщину врачам не 
удалось.

Старый морг 
могут снести

Вчера в Мурманске на улице Ра
дищева официально открылось 
новое здание бюро судебно-меди
цинской экспертизы. Вскоре здесь 
будут установлены новые холо
дильные камеры, рассчитанные на 
86 ячеек. Пока новое оборудование 
завезено в морг еще не полностью, 
но его монтаж планируется завер
шить в самое ближайшее время. 
Старое здание бюро, скорее всего, 
будет снесено.

На лыжню 
выходить рано

По информации комитета по фи
зической культуре и спорту адми
нистрации Мурманска, праздник

открытия тридцатого массового 
конкурса "Лыжня зовет-2000", за
планированный на завтра, в связи 
с погодными условиями перено
сится на более поздний срок. При
чина ясна: в сопках нет даже 
намека на снег.

Рабочее время 
большого рынка

Как сообщили в мурманском му
ниципальном предприятии "Север
ный Олимп", автомобильный и 
вещевой рынки на улице Прибреж
ной будут работать 9, 10 и 11 де
кабря.

Вода в колодце 
покажет погоду

Сегодня православная церковь 
отмечает день памяти великомуче
ника Григория. Этот день в стари
ну принято было называть днем 
Юрия холодного или зимнего 
Егора. Крестьяне 9 декабря опреде
ляли погоду на всю зиму. Они слу
шали воду в колодцах: если вода 
тихая - зима предстоит теплая, а 
если слышатся какие-то звуки, то 
надо ждать морозов.

Опрокинулся
бензовоз

"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал, что в конце ноября на авто
подъезде к поселку Зареченск 
опрокинулся бензовоз, который 
перевозил дизельное топливо. В 
результате аварии свыше четырех 
тонн нефтепродуктов вылилось на 
землю. Сейчас областной комитет 
природных ресурсов завершил 
проверку по факту загрязнения ок
ружающей среды. Определен раз
мер ущерба - 114 тысяч 545 рублей 
34 копейки. Каскаду Нивских ГЭС 
ОАО "Колэнерго", которому при
надлежит бензовоз, помимо возме

щения ущерба придется уплатить 
еще штраф.

Светло будет 
круглые сутки

С десятого декабря и до первого 
января в связи с увеличением тем
ного времени суток подъезды 
жилых домов областного центра 
будут освещаться круглосуточно. 
Напомним, в ноябре и начале де
кабря свет в подъездах включали в 
13 часов и отключали в 11 часов 
утра следующего дня.

Мужья жалуются 
на своих жен

Мурманский кризисный центр 
для женщин "Приют" продолжают 
осаждать мужчины. Если раньше

их интересовал вопрос, когда 
будет создан аналогичный центр 
для них, то теперь они напрямую 
обращаются за помощью к специа
листам центра. Так, один из обра
тившихся молодых мурманчан 
спрашивал совета, как бы ему воз
действовать на свою жену, любя
щую шумные компании.

Грабители 
ходят парами

В подъезде дома на улице Копы- 
това в Мурманске двое неизвест
ных напали на 18-летнего парня. 
Пригрозив ему ножом, злоумыш
ленники отобрали у того вещи на 
3500 рублей. На следующий день 
сотрудники милиции задержали 
19-летнюю девушку, подозревае
мую в грабеже. Ее подельник ра
зыскивается.
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из высококачественного 
мехового велюра

более 20 моделей 
от 6000 до 8000 руб.

пилоты , 
“европилоты” - 
от 3825 руб.; 
дубленки короткие - 
от 6920 руб.;

■ дубленки длинные 
от 8990 руб.;

■ дубленки мужские 
от 6740 руб.

проср Ленина, 62, маг. “Крайний
(вход в арке слева от загса), ежедневно С 11.00 ДО 19

Тел. 56-22-61

Уважаемые читатели! 
Следующий помер "Ве

чернего Мурманска" вый
дет 14 декабря.

Работа над ошибками
Во вчераш нем номере "Вечернего М урманска " в мат ериале  

под рубрикой "Прием без очереди " вместо фотографии за
ведую щ его урологическим отделением больницы О М СЧ  
"С еврыба" Сергея Ю рьевич Внукова опубликовано фото за 
ведую щ его городским центром реабилит ации сердечно-со
судист ых больных Ю рия Алексеевича Корнева. П риносим  
извинения читателям и обоим врачам.

Лицензия 7079 МС РФ
Подлежит обязательной сершф икации. * без учета косвенных налогов и эфирного времени.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
©  "Вечерний Мурманск", 2000

2 4 - 2 4 - 7 3

И Н Г О С С Т Р А Х

Д л я  ж ел а ю щ и х  встретить  н овое  
т ы ся ч ел ети е за  п ределам и Р о сси и  
" И н госстр ах"  п одготови л  подарок:

"Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я  С К И Д К А "
10% при покупке полиса страхования медицинских 
расходов по всем программам для выезжающих 
в любую страну мира с 1 декабря 2000 года по 
15 января 2001 года. Скидки также для детей 
до 12 лет и обладателей международного 
студенческого удостоверения ISIC  
("International Student Travel Confederation").
При покупке тура спрашивайте наш полис 
в туристических агентствах города!

Мы также ждем вас по адресу: 
г. Мурманск, ул. Заводская, 6. 
Время работы: пн. - чт. - 8.30-17.30, 
пяти. - 8.30-16.30, обед - 13.00-14.00.

Лицензия № 1907Д Министерства Финансов РФ.

в 2001 год
с вашим телефоном и 

с нашим подключением
за 2001 руб.*

Тел.: 23-36-06, 23-34-54. 
Факс: 23-99-50 или 

47-789-10232 (Колателеком) 
E-mail: ingoslVIUR@com.mels.ru

North-West

G S M —
официальный представитель 
ЗАО "Северо-Западный GSM 

ООО "Торбек"_ _ _ _

8 декабря
в XXI век

с нашим телефоном и 
с нашим подключением

за XXI у. е.*

mailto:ingoslVIUR@com.mels.ru
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К ак мы уже рассказывали, в редакции 
"Вечернего Мурманска" начала ра

боту общественная приемная. В день ее от
крытия, 2 декабря, за помощью и 
поддержкой к любимой газете обратилось 
полтора десятка мурманчан.

О дна из них, 75-летняя Мария Лукьян- 
цева, попросила журналистов "Ве

черки" помочь ей увидеться с сыном. 
"Генка мой попал в беду, находится в Ук
раине, в больнице, а мне на пенсию до него 
не доехать, - со слезами на глазах рассказы
вала Мария Егоровна. - Уж какие только 
пороги ни обивала, все без толку. Неужели 
так и будем помирать по разные стороны 
границы?".

О казалось, что Геннадий Лукьянцев 
долгое время работал на украинском 

чугунно-литейном заводе. Но после смены 
его хозяина был сокращен и выселен из 
заводского общежития. Последнее письмо 
Мария Егоровна получила из больницы. 
"Мамочка, - писал сын, - если бы ты видела, 
как отекли мои ноги! Приходилось есть 
какую-то соленую бурду, а больше - жить 
впроголодь". И Мария Егоровна, как и 
любая мать, сорвалась к сыну.

П о настоятельной просьбе журналис
тов "Вечерки" к управлению соци

альной защиты Первомайского округа

Ж урналисты  "В е ч е р ки "  помогли  
м атер и  уехать  к  больному сыну

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Марии Лукьянцевой выдана пенсия 
сразу за два месяца - декабрь и ян
варь. "Мы сделали это в виде исклю
чения, по закону этого делать 
нельзя, - сказали нам в управлении,
- и из-за безвыходного положения 
пожилой женщины". Последний раз 
Мария Егоровна позвонила, чтобы 
сказать: она уже собирает вещи в 
дорогу и надеется на скорую встречу 
со своим многострадальным Ген
кой.

Еще одна посетительница при
емной мурманчанка Светлана 

Фадеева была возмущена состоянием доро
ги на улице Зеленой:

"Дорога размыта водой, старушки, иду
щие по ней в церковь, постоянно падают,

Э т

- делилась мурманчанка. - Туда зачем-то 
возят иностранных туристов, они тычут 
пальцем во все это, в мусорные баки, в 
нищих у церкви и даже, не стесняясь, сме

ются. Обращалась в церковь, дума
ла, может, она поможет решить 
этот вопрос, страдают-то и ее при
хожане. Но мне ответили, что цер
ковь у нас бедная и у нее денег 
нет"

Чтим и другими вопросами, с 
"которыми мурманчане обра

тились в общественную приемную, 
сейчас занимаются журналисты "Ве
чернего Мурманска". О проделан
ной работе мы будем рассказывать 
на страницах газеты. А своим чита
телям еще раз напоминаем, что в 
общественную приемную "Вечер
ки" можно обращаться не только с 
вопросами, но и с предложениями, 

касающимися любых областей нашей 
жизни.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Н а этой  н ед ел е  в М урм анск е ком итет  
по строи тельству и ар хи тек тур е обл астн ой  

адм ин и стр ац и и  впервы е провел  
д в у х д н ев н о е  сов ещ ан и е с руководителям и  

строительны х орган и зац и й  и ф он дов  содей ств и я  
строи тельству ж илья для северян  

и з В ор он еж ск ой , В ологодской , К остром ской , 
Н овгор одск ой  обл астей . Н а совещ ании  

о б су ж д а л о сь  вы полн ен ие программы  п ер есел ен и я  
на 2000 год  и перспективы  на год 2001.

АКТУАЛЬНО

Деньги пришли, 
но не все

.Как отметил на итоговой 
пресс-конференции председатель 
областного комитета по стро
ительству Николай Бережной, в 
2000 году жители Мурманской 
области с помощью жилищных 
субсидий из федерального бюд
жета получили 244 квартиры в 
различных регионах России. В 
течение декабря еще будет сда
ваться жилье в Вологде, Костро
ме, Новгороде. На эту программу 
в 2000 году госбюджет должен 
был выделить 83,9 миллиона руб
лей. Почти середина декабря, но 
30 миллионов из них так и не по
лучены. На строительство жилья 
по так называемой "программе 
Госкомсевера", когда 30 процен
тов стоимости \ строящегося 
жилья покрывают бюджетные 
субсидии, а 70 - собственные 
средства северян, в федеральном 
бюджете заложено 7,9 миллиона 
рублей. Из этих денег Мурман
ская область до сих пор не полу
чила ни копейки.

- На сдаче жилья в 2000 году 
эта "недостача" никак не скажет
ся, - прокомментировал данный 
факт Николай Бережной. - В этом 
году сдаются дома, строительст
во которых было профинансиро
вано ранее. К тому же не 
исключено, что эти деньги до 
конца года еще поступят. В про

тивном случае это недофинанси
рование не лучшим образом отра
зится на программе сдачи жилья 
в 2001-2002 годах.

Бюджет на будущий год Госду
ма пока не приняла. Сколько 
денег в нем будет выделено на 
переселение северян, точно не из
вестно. Но есть все основания 
ожидать, что их окажется мень
ше, чем в 2000 году. Тем не 
менее, как заметил Николай Бе
режной, в 2001 году за счет 
"переходящего" - заложенного в 
предыдущие годы - жилья можно 
будет сдать примерно 1,5 тысячи 
квартир.

Северяне нужны 
только строителям

Руководители региональных 
фондов содействия северянам- 
переселенцам подчеркнули, что, 
на их взгляд, ни одна местная 
власть не делает для своих пере
селенцев столько, сколько адми
нистрации Мурманской области. 
Тем не менее у мурманчан, стоя
щих в очереди на отъезд, а также 
у тех, кто уже обосновался на 
новом месте жительства, есть не
мало претензий. По мнению 
участников пресс-конференции, 
причин тому несколько.

Во-первых, переселенцам, 
среди которых в основном пожи
лые люди, сложно приживаться 
на новом месте. К тому же, как

том,

признаются руководители регио
нальных фондов, местные власти 
переселенцам-пенсионерам не 
слишком рады. В отличие от 
строителей, для которых програ- 
ма переселения северян - это ста
бильная работа и зарплата. 
Поэтому организация "Кострома- 
горстрой", которая не только до
говоры на строительство жилья 
для северян заключает, как 
фонды, но и сама дома возводит, 
- единственная, кто в течение 
первых месяцев полностью опе
кает переселенцев. Предоставля
ет информацию о том, где, что в 
незнакомом для северян городе 
находится, помогает оформить 
документы на квартиру, приоб
рести дачный участок, устроиться 
на работу, устранить недоделки в 
новой квартире. И все это бес
платно.

- Мы заинтересованы в 
чтобы северяне переезжали 
к нам, - пояснил директор 
"Костромагорстрой" Юрий 
Касимов. - Это гарантирует 
нам получение заказов на 
строительство жилья "под 
ключ".

Во-вторых, людей, кото
рые настроились на получе
ние бесплатной квартиры в 
средней полосе взамен 
сданной "северной", выбивает из 
колеи сообщение о том, что за 
новую квартиру еще надо допла
тить - 8-10 тысяч рублей, а то и 
больше. Субсидии выделяются 
под социальную норму площади, 
которая составляет на одного че
ловека 33 квадратных метра, на 
двоих - 42, на троих и более - по 
18 метров на каждого члена 
семьи. Площадь современных 
одно-двухкомнатных квартир, в 
которые переселяются одинокие

пенсионеры и пожилые супру
жеские пары, обычно превышает 
эти нормативы. А денег у стари
ков нет.

- Мы просим партнеров подби
рать квартиры с учетом этих об
стоятельств, - пояснил Николай 
Бережной. - И даже отказываемся 
работать с подрядчиками, кото
рые ориентируются только на 
большие квартиры. К примеру, с 
туляками, которые предложили 
двухкомнатные квартиры площа
дью 70 квадратных метров. В то 
же время жилье по программе 
переселения - это типовые квар
тиры в серийных домах. А в их 
проекты заложены несколько 
иные нормы, чем в федеральном 
законе о строительстве жилья для 
северян.

"Таких цен 
не существует!"

Второй год подряд, с тех пор 
как программа переселения стала

Б ю дж ет на б удущ и й  год Г осдум а  
пока н е приняла. Сколько  

д ен ег  в нем  б у д ет  вы делено  
на п ер есел ен и е  северян , 

точно н е и звестн о . Н о есть все  
осн ован ия ож идать , что их  

ок аж ется  меньш е, чем в 2000 году

финансироваться "живыми" день
гами, первоочередникам стали 
предлагать на выбор или кварти
ры в определенных регионах, или 
индивидуальную денежную суб
сидию, на которую можно приоб
рести жилье в любом населенном 
пункте страны. В этом году 54 
очередника изъявили желание 
воспользоваться такой субсидией 
и получили гарантийные письма. 
Но договоры на приобретение 
жилья заключили лишь 19 чело

век. Северяне предпочитают не 
рисковать, занимаясь самостоя
тельным поиском жилья, а дожи
даться, когда им предложат 
готовую квартиру. Вот только не 
всегда ее строят там, где бы им 
хотелось. Во многих регионах, 
где местное население имеет 
более-менее приличные деньги, 
которые вкладывает в недвижи
мость, строители не хотят связы
ваться с программой переселения 
северян.

Как пояснили представители 
региональных фондов, строите
лей не устраивает установленная 
Г осстроем цена квадратного 
метра площади, на основании ко
торой выделяются деньги на 
строительство. Например, в 
большинстве городов средней 
полосы Госстрой держит ее в 
пределах 3600-3800 рублей, 
когда рыночные цены давно 
перевалили за 4 тысячи рублей за 
квадратный метр. К тому же 
стремительно дорожают стро

ительные материалы. За 10 
месяцев этого года они вы
росли в цене в среднем на 
30 процентов. Однако Гос
строй в своих расчетах ин
фляцию попросту не 
учитывает. Поэтому все, кто 
связан с программой пере
селения, убеждены, что 
жилье, которое возводится 
сейчас, - последнее, которое 

можно построить по этим ценам.
Правда, новые квартиры в рай

онных городах обходятся суще
ственно дешевле. Но, как 
утверждают представители реги
ональных фондов, жители Мур
манской области - единственные 
северяне, которые в большинстве 
своем хотят переселяться в горо
да рангом никак не ниже област
ных центров.

Марина КУМУНЖИЕВА.
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МЕДИКИ СОВЕТУЮТ СПАТЬ I

А ПЕДАГОГИ ГОВОРИТ: ’ У Ч И ТЬ С Г
"Вечерний Мурманск" уж е сообщал, что со 

второго декабря во всех школах, лицеях и гим
назиях Мурманской области в связи с наступ
лением полярной ночи введен щадящий режим. 
Напомним, центр Госсанэпиднадзора по Мур
манской области совместно с областным коми
тетом по образованию и областным комитетом 
по здравоохранению разработал "Гигиенические 
требования к условиям обучения школьников в 
различных видах общеобразовательных учреж
дений в условиях Кольского Заполярья”.

После того как эта информация была опубли
кована, в редакцию "Вечернего Мурманска" 
стали поступать многочисленные звонки от ро
дителей и даж е детей с просьбой разъяснить, 
почему не все школы областного центра перешли 
на щадящий режим. Прокомментировать сло
жившуюся ситуацию "Вечерний Мурманск" по
просил председателя комитета по образованию  
администрации Мурманска Бориса Когана и за
ведующую отделением гигиены детей и подрост
ков областного центра Госсанэпиднадзора 
Светлану Дмитриевскую.

п Я считаю, что северные дети 
слабые и вялые”

- Несомненно, - рассказывает 
Светлана Васильевна, - при орга
низации учебно-воспитательного 
процесса в школах необходим 
учет особенностей здоровья се
верных детей. Тем более что 
федеральный Закон "О санитар
но-эпидемиологическом благопо
лучии", в частности его статья 28, 
требует проведения во всех об
щеобразовательных учреждениях 
профилактических мер по сохра
нению здоровья детей и подрост
ков.

Не секрет, что за последние 
пять лет здоровье наших школь
ников ухудшилось. Отмечается
прирост показателей практически по всем классам заболеваний: 
общей заболеваемости - на 17 процентов, болезней нервной сис
темы - на 15 процентов, болезней пищеварительной системы - на 
26 процентов, костно-мышечной - на 48 процентов, органов кро
вообращения - на 62 процента.

Уровень заболеваемости наших детей превысил за послед
ний год аналогичные российские показатели в целом на 40 
процентов.

В условиях Кольского Заполярья с его раздражающим клима
том - продолжительный период низких температур, высокая по
движность воздуха, частые перепады давления, магнитные бури, 
дефицит ультрафиолета на протяжении всего года, полярная ночь 
- организм детей работает в постоянном напряжении.

Во время полярной ночи резко снижено усвоение витаминов, 
ухудшается фосфорно-кальциевый обмен. Это неблагоприятно 
сказывается на общем состоянии детей и подростков. В итоге 
появляются общая слабость и вялость, повышена утомляемость. 
Все эти моменты и учтены в региональных "Гигиенических тре
бованиях...".

Согласно документу школам необходимо несколько изме
нить учебный процесс.

’’Родители вправе выбирать 
оптимальный вариант обучения”

Так, к примеру, с наступле
нием полярной ночи предлага
лось сдвинуть начало занятий 
до половины десятого утра. О 
том, почему не все школы 
последовали этой рекоменда
ции, рассказывает Борис 
Коган:

- Позволить себе сдвинуть 
начало уроков могут только те 
школы, в которых дети занима

ются в одну смену. А боль
шинство школ Мурманска - 
двухсменные.

Если отодвинуть начало за
нятий, уроки во второй смене 
будут заканчиваться около 
восьми часов вечера. А ведь во 
многих школах во вторую 
смену учатся дети вторых - 
четвертых классов. Понятно, 
почему столь позднее оконча

ние уроков неприемлемо.
Вообще все зависит от воз

можностей конкретной школы. 
Если школа не переполнена и 
работает в одну смену, почему 
бы и не передвинуть начало за
нятий. Но проблема в том, что 
во многих мурманских школах, 
особенно в центральном - Ок
тябрьском - округе, не хватает 
учебных мест.

Наиболее остро мурманча
не отреагировали на то, что 
не все школы города сокра
тили, как это предписывали 
"Гигиенические требова
ния...", продолжительность 
уроков.

- Вполне понимаю, - продол
жает Борис Семенович, - тех 
директоров школ, которые не 
пошли на сокращение уроков 
до 35 минут. Ведь тогда то, что 
не успели сделать в классе, 
придется задать детям на дом 
или увеличить объем индиви
дуальных заданий. Получается, 
что сокращение продолжитель
ности уроков повлечет за 
собой увеличение других 
видов работ.

И, как выяснилось, проблема 
продолжительности урока уже 
на протяжении нескольких лет 
решается в школах Мурманска. 
Дело в том, что во всех россий
ских школах урок длится 45 
минут. А в уставах мурманских 
школ в связи с особыми при
родными условиями Заполярья 
заранее предусмотрено сокра
щение урока на пять минут. 
Так, на протяжении трех пос
ледних лет во всех городских 
школах урок длится 40 минут.

Как известно, сейчас в 
Мурманске закончился пер
вый этап школьных пред
метных олимпиад и начался 
второй, городской, этап. Из
вестно также, что "Гигиени
ческие требования..." не 
рекомендуют проведение 
олимпиадных работ в период 
действия щ а д я щ е г о  режима. 
Все "за" и "против" в реше
нии этого вопроса разъясня
ет Борис Коган:

- Полярная ночь наступает 
только в нашем регионе, по 
всей России в это время идет 
нормальный образовательный 
процесс. Сроки проведения 
Всероссийской школьной 
олимпиады из-за наступления 
в Мурманской области поляр
ной ночи никто не изменит. 
Если не провести в срок 
школьный, городской и об
ластной этапы предметных 
олимпиад, мы лишим наших 
детей участия во всероссий
ской олимпиаде.

А ведь в прошлом году де
вять мурманских школьников 
стали ее призерами, а это и 
льготы при поступлении в вуз, 
и возможность обучения на 
бюджетных отделениях. Впра
ве ли мы лишать детей такой 
возможности?

Для всех детей, участвую
щих в олимпиадах, предусмот
рен облегченный объем 
домашних заданий и даже ос
вобождение от некоторых 
форм зачетов. Причем эти дети 
накануне освобождаются от за

нятий, чтобы иметь возмож
ность подготовиться к олим
пиаде.

Согласно "Гигиеническим 
требованиям" необходимо 
проведение дополнительных 
каникул в феврале. Как ока
залось, этот момент тоже 
давно оговорен в уставах 
мурманских школ, и на про- 
тяжении последних трех лет 
школьники согласно требо
ваниям санитарных врачей 
отдыхают в феврале не менее 
шести дней.

Еще одним острым вопро
сом является дозировка до
машних заданий. "Гигие
нические требования..." пред
писывают не давать задания на 
выходные дни и после прове
дения контрольных работ.

Объем учебной нагрузки в 
мурманских школах регулярно 
контролируется специалиста
ми городского отдела по обра
зованию и городским центром 
Госсанэпиднадзора. В ходе 
проверок школ в некоторых из 
них действительно выявляются 
серьезные нарушения в выпол
нении санитарных правил.

В школах и гимназиях, к 
примеру, популярны всякого 
рода неоправданные экзамены 
("предварительные", "перевод
ные" и так далее) и не 
контролируется объем до
машних заданий. По итогам 
таких проверок обычно про
водятся аппаратные совеща
ния, на них директорам школ 
предписывается жестче кон
тролировать объем домашних 
заданий.

Впрочем, родители вправе 
выбрать для своих детей опти
мальный вариант обучения. 
Когда ребенок поступает в 
школу, родителей, как прави
ло, знакомят с уставом 
учебного заведения. В нем ого
вариваются помимо прочих 
моментов и режим занятий, 
система оценок, формы и поря
док проведения аттестаций. 
Родители вправе не согласить
ся с условиями и перевести 
своего ребенка в другую, более 
подходящую школу.

Сейчас большинство мур
манских школ к рекоменда
циям санитарных врачей 
прислушалось. Во всех шко
лах города осуществлен пере
ход на щадящий режим, по 
крайней мере - частично.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Р езю м е а п н к а вллю ь  по ю ел ./ф а ксц
(8-812) 251-63-39.

РЕЗОНАНС

Ноги никому не брили
В любопытной заметке "А пионе

рам побрили ноги" ("Вечерний 
Мурманск", номер за 28 ноября сего 
года), на мой взгляд, допущены не
точности, или ошибки. Во-первых, в 
элитный Кремлевский полк брали 
призывников ростом ие ниже 185 
сантиметров, а в газете написано - 
не ниже 175 см. Во-вторых, солдаты 
этого полка не изображали из себя 
пионеров на съездах партии, естест
венно, с этой целыо и ноги им ие 
брили. И где вы видели пионера рос
том выше 185 сантиметров?

С уважением 
Игорь КАЛОШИН, 

почетный гражданин 
города-героя Мурманска.

mailto:kochegarov@msco.ru
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В ны неш нем  году  М урм анск и й  обл астн ой  альности и до сих пор значит- 
театр к укол  впервы е за  п о сл ед н и е  

десять  лет побы вал  со своим и  
спектаклям и на гастролях в К андалакш е.

П ричиной  столь затян увш ей ся  паузы  
м е ж д у  гастролям и стали  

ф и н ан сов ы е тр удн ости , свой ствен н ы е  
сей ч ас, п ож ал уй , всем  б е з  исклю чения  

р осси й ск и м  уч р еж ден и я м  культуры .
Н ы неш ний год стал  для К андалакш ской  

ребятн и  счастливы м  и склю чением  -  
им дов ел ось  увидеть  

дав н о  забы тое захваты ваю щ ее  
зр ел и щ е, причем  д а ж е  два раза .

Весной в этом районном центре прошли 
плановые гастроли театра кукол. Мурман
ские артисты привезли музыкальный спек
такль "Кто устроил балаган?". Эта 
постановка главного режиссера театра Та
мары Волынкиной не так давно появилась 
в репертуаре театра, однако уже получила 
высокую оценку не только наших зрите
лей, но и зарубежных.

А в конце ноября к маленьким канда- 
лакшцам приехала "Маленькая фея" - 
пьеса, которая заслуженно считается клас
сикой и прошла на сценах многих россий
ских театров. Премьера сербо-хорватской 
сказки Воймила Рабодана в Мурманске 
состоялась семь лет назад, но, как и любая 
классическая пьеса, она не потеряла акту-

ся в афише театра.
Пожалуй, пересказывать 

детский спектакль - дело за
ведомо неблагодарное. О чем 
он, как нельзя более точно, 
сказала Тамара Волынкина 
одной фразой: "Как и все 
сказки, о победе добра над 
злом".

Уж не знаю, обошелся ли 
без волшебства визит "Ма
ленькой феи" в Кандалакшу, 
ведь посмотреть его могли все 
желающие юные горожане со

вершенно бесплатно. Это стало возмож
ным благодаря спонсорской помощи 
одного из крупнейших предприятий наше
го региона.

- Этот спектакль мы организовали по 
инициативе руководства акционерного об
щества "Вирма" для детей работников за
вода и Кандалакши. Всего в зале Дома 
офицеров собралось свыше 350 зрителей 
- для нас это очень много. Обычно же 
наши спектакли в среднем собирают до 
200 человек, - отметил директор Мурман
ского областного театра кукол Евгений 
Суханов. - Конечно, нам приятно, что 
еще есть в нашей области предприятия, 
которые так заботятся о детях своего го
рода.

О том, насколько своевременной и нуж
ной оказалась эта забота, говорится в бла
годарственном письме, пришедшем после 
спектакля на имя директора ЗАО "Вирма" 
Олега Сертакова. Исполняющий обязан
ности директора средней школы № 4 го
рода Кандалакши Виктор Радаев в нем, в 
частности, пишет: "Олег Владимирович, 
ваш добрый жест в наше трудное время - 
это посеянное зерно веры в хорошее и 
светлое. Радость детей, побывавших на 
кукольном представлении, - доказательст
во того, что дарованное ог души всегда 
несет счастливые мгновения обоим".

За последние годы такие счастливые 
мгновения вместе с Кандалакшским пред
приятием удалось пережить тысячам ма
леньких и взрослых жителей Кандалакши.

В конце н оября к м аленьким  
кандалакшцам приехала 

"Маленькая фея" — пьеса, которая 
заслуженно считается 

классикой и прошла на сценах 
многих российских театров.

Ведь спектакль для детей - далеко не пер
вая и единственная благотворительная 
акция ЗАО "Вирма". Здесь давно - без вся
кой помпы и афиширования добрых дел - 
оказывают посильную помощь тем, кому

она сейчас больше всего требуется.
К примеру, не так давно в железнодо

рожной больнице появилось новое меди
цинское оборудование, а ее врачи смогли 
повысить свою квалификацию - все это 
оплатил завод. Немалую лепту внес он и 
на строительство в Кандалакше нового 
православного храма. Деньги, выделенные 
этим предприятием, позволили местному 
шахматному клубу приобрести необходи
мый инвентарь и отправить своих спорт
сменов на соревнования. Постоянную 
финансовую поддержку оказывает ЗАО 
"Вирма" своей именитой землячке - пяти
кратной чемпионке мира и трехкратной 
чемпионке Европы по натурбану Любови 
Панютиной. Не обошли спонсоры своим 
вниманием и детские садики, общеобразо
вательные и спортивную школы. Дом пи
онеров, информационно-методический 
центр.

В наступающем году на предприятии, 
4 как и всегда, не забыли о ребятишках Кан
далакши и приготовили еще один сюрприз 
на новогодние каникулы. 7 января дети 
вновь встретятся с артистами театра кукол 
на спектакле "Снежная Королева". Юных 
зрителей ждут также традиционные ново
годние хороводы вокруг елочки вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вероника ПЕЛИНА.

ПРИЛАВОК

согласие. И, надеюсь, не пожале
ли.

Широкий ассортимент продо
вольственных товаров представ
лен в "Хибинах" бакалейной, 
гастрономической, рыбной, 
овощной, хлебобулочной продук
цией. А промтовары - детской и 
взрослой одеждой, недорогой 
обувью фирмы "Ле Монти", би
жутерией, бытовой химией и тех
никой.

У каждого из 109 "прописан
ных" на рынке продавцов имеет
ся свое индивидуальное, 
закрывающееся на ключ рабочее 
место, можно сказать, мини-мага- 
зинчик. Кстати, арендная плата 
на рынке самая низкая в городе, 
и это положительно влияет на 
цены.

- Я здесь работаю с первого 
дня. Рынок чистый, не в пример 
другим, - поделилась своими впе

чатлениями предприниматель 
Светлана Демидова. - И продав
цам здесь нравится торговать.

- А я на рынке впервые, - вме
шалась в разговор одна из поку
пательниц, - и он мне сразу 
пришелся по душе. Живу на 
улице Фестивальной. "Хибины" 
к нам ближе всех. Цены здесь 
умеренные. Кругом светло, 
чисто, просторно. Продавцы 
приветливые, витрины красивые. 
Да и время работы - с 10 до 19 
часов - вполне меня устраивает.

- А я сюда со дня открытия 
езжу, - поддержала беседу еще 
одна жительница Первомайского 
округа. - Там, кстати, тоже есть 
рынок, но этот мне нравится 
больше. Прямо не хочется отсю
да уходить без покупки.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

- фасовочные, разрубочные и мо
ечные, камеры хранения, новое 
мощное холодильное оборудова
ние, бесплатные туалетные ком
наты.

Из-за установленных на рынке 
кондиционеров, с помощью кото
рых он равномерно обогревается 
в течение всего рабочего дня, 
здесь всегда тепло, даже в самый 
сильный мороз.

Есть в "Хибинах" и гриль-бар, 
где по вполне доступным ценам 
могут вкусно и сытно перекусить 
не только продавцы, но и поку
патели.

А на площадке перед зданием 
рынка расположилась бесплатная 
автостоянка.

На рынке есть свои дворники 
и уборщики. Поэтому и на тер
ритории вокруг "Хибин", и внут
ри здания всегда чисто.

- Перед тем как приступать к 
строительству крытой торговой 
площадки, - заметила Александра 
Ситникова, - мы опросили 
почти всех мурманчан, прожи
вающих в этом районе. Боль
шинство выразили нам свое

Сегодня в Мурманске вряд ли удастся кого-нибудь уди
вить открытием новых рынков. Ведь по внешнему виду они 
мало чем отличаются друг от друга.

мурманчан, - сказала при встрече 
Александра Ситникова, директор 
"Хибин". - В отличие от других 
городских рынков, думаю, что 
многие мурманчане со мной со
гласятся, рынок "Хибины" про
сторный, очень чистый, уютный. 
В нем предусмотрены все усло
вия для нормальной и качествен
ной торговли.

Для продавцов имеются спе
циальные подсобные помещения

Признаюсь: собираясь на мур
манский рынок "Хибины", распо
ложенный на улице Полярной 
Дивизии в доме № 5, что за уни
вермагом "Мурманск", я и не на
деялась увидеть что-то 
особенное. На самом деле все 
оказалось наоборот.

- Несмотря на то, что "Хиби
ны" - рынок молодой - его откры
тие состоялось 28 октября 2000 
года, - он уже известен среди
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Iff"В Ш И Н Н Ы Й  ТАЛАНТ

В О ктябрьском  ок р уж н ом  су д е  заверш илось р а с
см отр ен и е дел а  Раисы  П етровны  Н икулы ниной, о б 
винявш ейся в м ош енничестве. Ш ести деся ти трехл ет— 
няя м урм анчанка п редлагала ж елаю щ им  отправить  
детей  на у ч еб у  или лечен и е в Ф инляндию . Сумма, 
к оторую  предполагалось  внести  за  обуч ен и е, варьи
ровалась от ш естисот д о  дв ух  тысяч дв у х со т  д о л л а 
ров. Н а с у д е  в качестве п отерпевш их вы ступали д е 
сять человек. Н о точное число м урм анчан, п остр а
давш их от дей стви й  мош енницы , не возьм ется н а 
звать никто.

ЖЕРТВАМ СТАН0ВИЛ0С М 0ВК0
ОТ ВЗГЛЯДА БЛЕСТЯЩЕЙ аф ери стки

Помощь за две 
тысячи долларов

История пожилой аферист
ки началась еще в девяно
сто шестом году. Попав в 
тяжелое финансовое положе
ние, Раиса Петровна решила 
съездить на заработки в Фин
ляндию, тем более что 
там у нее жили знако
мые. Захватив стандарт
ный набор российских 
“челноков” —  хрусталь и 
сигареты, отправилась но
воиспеченная предприни
мательница в один из 
небольших финских горо
дов.

Там она, будучи в 
гостях у этих самых зна
комых, совершенно случайно 
познакомилась с некой Хеле
ной —  ректором колледжа. От 
нее Раиса Петровна и узнала, 
что в Финляндии существует 
программа, по которой моло
дым россиянам предоставляет
ся возможность бесплатно обу
чаться в институтах и коллед
жах этой страны.

Как Никулыпина рассказала 
на суде, Хелена сообщила ей, 
что в ее колледже в рамках 
этой программы есть одно сво
бодное место, и предложила Ра
исе Петровне устроить туда ее 
внучку. За это ректор колледжа 
якобы попросила две тысячи 
долларов.

Однако родители девочки от
правлять дочку в Финляндию 
отказались. И добросердечная 
Раиса Петровна предложила

таксисту Владимиру Семено
ву*, с которым была немного 
знакома, устроить на это место 
его сына. Как утверждает Раиса 
Петровна, сделала она это из 
самых чистых побуждений. За
хотелось помочь хорошему че
ловеку.

За свою помощь Никулыпина

Честно говоря, удивляет д о 
верчивость потерпевших. Мало 
того, что никто из них, отдавая 
крупную сумму денег, не потре
бовал квитанции, чека или хотя 
бы расписки. Люди в течение 
многих месяцев, а некоторые —  
целый год верили отговоркам  
Раисы Петровны.

взяла с Семенова две тысячи 
двести долларов. Двести —  за 
оформление документов, две 
тысячи, как она сказала Семе
нову, —  за учебу. О том, что 
обучение в Финляндии бесплат
ное, Раиса Петровна деликатно 
умолчала.

Вручив мошеннице свои 
кровные, Семеновы стали до
жидаться приглашения на уче
бу. Но, увы, безрезультатно. По
сле долгих попыток добиться 
от Никулыниной выполнения 
обещанного, они отправились 
в Финляндию сами. И без особо
го труда устроили сына в этот 
самый колледж. Тут-то и выяс
нилось, что деньги они заплати
ли ни за что. Потому как обуче
ние, питание, проживание в об
щежитии колледжа —  бесплат
ное.

Домой добирался 
автостопом

Приблизительно по той же 
схеме действовала Никульшина 
и в других случаях. С той толь
ко разницей, что большинство 
потерпевших и деньги потеря
ли, и детей учиться не устрои

ли.
Так, например, Людмила 

Зотова решила отправить 
сына учиться в Финлян
дию, потому что парень 
категорически отказывал
ся служить в армии, а до 
призыва оставалось всего 
ничего. Никульшина убе
дила ее, что на время обу
чения предоставляется от
срочка. И женщина реши

ла, что лучше уж заплатить две 
тысячи долларов, зато душа бу
дет спокойна.

Чтобы собрать эти день
ги, Людмиле Зотовой при
шлось влезть в большие 
долги. На этот раз оформ
ление документов прошло 
без заминок. Неприятный 
сюрприз поджидал парня 
уже в самой Финляндии. В 
назначенном месте его ни
кто не встретил, и до кол
леджа ему пришлось добираться 
самостоятельно. На это ушли 
почти все деньги, которые мать 
дала ему с собой.

В колледже его, как оказа
лось, тоже никто не ждал. Там 
ему посоветовали возвращаться 
домой. А ехать было уже не на 
что. Несостоявшемуся студенту 
пришлось зарабатывать на об

ратную дорогу, собирая в лесу 
бруснику. До границы с трудом 
добрался автостопом. А вот все 
вещи пришлось бросить, с сум
ками осторожные финские во
дители попутчиков не берут.

Талантливая 
актриса

Честно говоря, удивляет до
верчивость потерпевших. Мало 
того, что никто из них, отдавая 
крупную сумму денег, не потре
бовал квитанции, чека или хотя 
бы расписки. Люди в течение 
многих месяцев, а некоторые —  
целый год верили отговоркам 
Раисы Петровны. Сами они от
части объясняют это уникаль
ным даром убеждения и актер
скими способностями пожилой 
аферистки.

—  Когда я поняла, что меня

За свою помощь Никульшина 
взяла с Семенова 2200 долларов. 
Двести —  за оформление доку
ментов, две тысячи, как она ска
зала Семенову, —  за учебу. О 
том, что обучение в Финляндии  
бесплатное, Раиса Петровна д е 
ликатно умолчала.

обманули, —  рассказывала на 
суде одна из потерпевших, -  
несколько раз пыталась потре
бовать, чтобы Никульшина вер
нула деньги. Но она при каждой 
нашей встрече так искренне 
убеждала меня, что все вот-вот 
устроится, что не поверить бы
ло невозможно. Мне даже ста
новилось неловко. Как это я

могла в чем-то заподозрить та
кую милую женщину?

Немалую роль сыграло и то, 
что передачу денег в большин
стве случаев Раиса Петровна 
осуществляла во дворе или в 
комнате для переговоров фин
ского консульства. На суде по
терпевшие говорили: “Если бы 
она попросила принести деньги 
ей домой, мы бы наверняка на
сторожились. Но поскольку это 
было на территории финского 
консульства, то все выглядело 
очень официально и убедитель
но”.

Доверчивость пострадавших 
объясняется еще и тем, что Ни
кульшина называлась им то 
представителем городской или 
областной администрации, то 
сотрудником одного из мурман
ских институтов. Правда, спро
сить у нее документы, подтвер
ждающие это, никто не дога
дался.

Ректору пришлось 
объясняться 
с полицией

Немало пострадала от действий 
Никулыниной и ректор колледжа. 
О том, что некоторые из россий
ских студентов платили деньги, 
чтобы попасть в колледж, стало из
вестно финской полиции. Хелену 
обвинили во взяточничестве. И хо
тя следствие доказало ее невинов
ность, репутация ректора сильно 
пошатнулась.

Надо сказать, что на суде Ра
иса Петровна пыталась всю ви
ну переложить именно на Хеле
ну. Дескать, алчная ректор по
стоянно требовала от нее денег, 
дорогих подарков, просила 
привезти вещи для нее и троих 

своих детей. Сама же Ни
кульшина за несколько лет 
своей деятельности зара
ботала всего-то шестьсот 
долларов.

Суд в ее бескорыстие не 
поверил и вынес приго
вор —  три года лишения 
свободы. Правда, после 
этого Раиса Петровна по
пала под амнистию. Одна

ко ее обязали вернуть потер
певшим деньги. Только вот сами 
обманутые мурманчане уже не 
верят, что когда-нибудь это слу
чится.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

•Имена и фамилии потерпевших изме
нены.

Любые авторемонтные работы, 
услуги АВТОЭКСПЕРТа.

У с т а н о в к а  I 
ГАЗОВОГО

Бесплатный  
9 ш ином онтаж  
и балансировка

56-98-57
47-38-87
43-04-58

Иногородним - спец. скидки на весь товар!

Ш Z j l j j f g j
ул. Кооперативная, 4 
ул. Заводская, 3
пр. Г.-Севером., 82/2

ШИПОВАННАЯ
Р Е З И Н А
О теч ,- О Т  6 9 0  р у б .

Импортные
О Т  9 2 0

V/SA

Более 40  видов

ПОКРЫШКИи диски
НАЗАКАЗ:

тел.24-99-79

Модель,
потребительские качества

Буран С 6 4 0
Для работы, отдыха, путеше
ствии, рыбалки, охоты и т.п.

Буран 3 7 0 0  «Барс»
То же с удлиненным траком.

Буран М
Совершенно новый дизайн.

Буран М Д
То же (^удлиненным траком.

«Тайга»
Хит сезона!!! Лучший отеч. 
снегоход повыш. проходим.
Не уступает зарубежным ана
логам! Ширина ленты 51 см, 
подогрев ручек.небьющееся 
стекло, большой багажник 
и бардачок. Мощн. 43 л.с.!

Сани к снегоходам
гоузовые, пассажирские, комбинированные. 
От2.600руб.
Прицепы автомобильные
для перевозки снегоходов и вездеходов, 
квадроциклов, гидроциклов, др. техники, 
грузов саморазгружаемые, с тентом и без.

Мощн.
(л.с.)

ЕЙ :(кг) Цена
(руб.)

4 6 .0 0 0

5 5 .0 0 0

6 0 .0 0 0  

6 4 .0 0 0  
107.001

- & г ая

ПРО ДАМ  Д Ж И П
SsangYong Musso 

новый, без пробега, 
ft* , $17.500

ВНИМАНИЕ! Возможны сезонные и объёмные скидки! 
А также скидки для постоянных клиентов.

Компания ДЕДАЛ. г.Мурманск, ул.Кооперативная, 4, тел.: 24-99-79, 24-99-69
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"ВМ"
Л иш ение родительских прав —  процесс  

не одномоментны й. Н ередко проходят годы, 
п р еж д е чем будут  собраны  нуж ны е  

докум енты  и назначено су д ебн ое  заседан и е. 
К том у врем ени дети, как правило, 

оказы ваю тся в центре помощ и. Точную  
дату суда  воспитанникам  прию та  

не сообщ аю т. Они ж дут  маму  
и не подозреваю т, что им енно сейчас  

окончательно реш ается их судьба.

Накатанный сценарий
Председатель Первомайского 

районного суда Мурманска Люд
мила Зайкина рассматривает дела 
о лишении родительских прав и 
усыновлении в один день -  сча
стливые улыбки и слезы радости 
людей, выстрадавших свое отцов
ство и материнство, хоть как-то 
скрашивают тягостную атмосфе
р у -

К сожалению, родительские 
права отбирают намного чаще, 
чем дают. По решению суда по 
крайней мере десять детей ежеме
сячно отправляются в детские 
воспитательные учреждения. И 
это только в Первомайском округе 
города.

События, как правило, развива
ются по одному накатанному сце
нарию, главным персонажем ко
торого выступает пьющая и де
градирующая мать. Хронический 
алкоголизм, уклонение от выпол
нения родительских обязанностей 
и нежелание брать ребенка из дет
ского учреждения — вот состав
ляющие, которые присутствуют в 
любом таком деле. Разница только 
в количестве пострадав
ших детей: от одного до 
четырех.

онной больницы. По признанию 
медиков, таких истощенных детей 
они еще не видели. Хлеб, который 
приносят медсестры, Юля прячет 
под подушку. У девочки букет 
всевозможных заболеваний. 
Из-за отставания в весе малышка 
выглядит, как трехлетняя. Юля не 
имеет представления, что такое 
зубная паста, полотенце и для че
го нужна посуда. Навыков само
обслуживания никаких. У Юли 
есть годовалый браг — Володя. 
Когда мама Катя закрывает их в 
комнате одних, он ужасно кричит. 
А сестра не может даже дать ему 
соску. Во-первых, потому, что со-

Шок —  
это по-нашему

У Ирины Геннадьевны 
один сын — восьмилетний 
Алешка. Работники район
ного отдела образования 
были в шоке, когда мама 
буквально впихнула мальчишку в 
кабинет инспектора: “Забирайте, 
он мне не нужен!”. Посмотреть на 
горе-родительницу сбежались со 
всех этажей: “Эта, что ли? А какая 
молодая!”. Хором уговаривали 
одуматься, но упрямая мамаша 
твердо стояла на своем.

Обычно в центр помощи детей 
привозит милиция: подбирают на 
улице, в подвалах и на вокзале — 
завшивленных и грязных. Ирина 
Геннадьевна привела сына сама. 
Мальчик был вымыт и чисто одет. 
Мама тоже неплохо выглядела. С 
собой она принесла нотариально 
заверенный отказ от ребенка.

"Я тогда была в шоке — поруга
лась со своим мужем”, — оправ
дывалась в суде мать.

По свидетельству участкового 
милиционера и Алешкиной ба
бушки, состояние “шока” Ирина 
Геннадьевна испытывает перио
дически. Как только поругается с 
отцом ребенка, уходит из дома на 
месяц-другой. В этом году Алеш
ка должен был пойти в школу.

Беспутная мама
Пятилетнюю Юлю привезли в 

центр помощи детям из инфекци-
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В М урм анске есть три  центра  
„ о м м ч и  д е г .м . оставш им ся б и  
п о п еч ен и я  р о д и т ел ей . В; н их  
воспиты ваю тся 240 детей , 
ко 17 и з н и х  —  сироты . У боль
ш инства воспитанников при
ю тов есть родители.

ски попросту нет. А во-вторых, 
потому, что от постоянной нехват
ки пищи она сама еле ползает по 
полу.

У мамы есть еще двое старших 
детей — 13 и 18 лет от другого 
брака, но Юля их никогда не виде
ла: они живут у бабушки в другом 
городе.

В отличие от матери у ее сожи
теля изредка просыпаются роди
тельские чувства. Тогда он хвата
ет детей в охапку и тащит их сво
яку, чтобы покормил. Но у того 
своих трое.

— Ее даже в роддом забирали 
пьяную. Я чуть в обморок не 
упала, когда увидела приданое 
для малыша — половые тряпки 
чище. Мебель в квартире пере
вернута, все разбито — хаос. А 
Катька ходит ночью по ларькам, 
к мужчинам пристает. Лишить ее 
прав мало, надо посадить в коло
нию строгого режима, — потребо
вала на суде одна из родственниц.

Самой мамы на заседании суда 
не было. Последний раз она по
звонила своему дяде в середине 
ноября. Сказала, что нашла хоро
шего мужика с квартирой. На воп
рос, где же дети, Катька соврала:

“Со мной”. Прежнему сердечному 
другу беспутная мать посоветова
ла не расстраиваться. “Я тебе еще 
рожу”, — пообещала она.

Шанс
Не раньше чем через год быв

шие мамы могут написать заявле
ние о восстановлении в родитель
ских правах. За это время они дол
жны доказать, что способны испо
лнять свои материнские обязанно
сти. Пока же им дано право брать 
детей на выходные и заботиться о 
них. Вот только, как показывает 
практика, возвращают себе детей 
единицы.

Алименты же на их со
держание — а лишение 
родительских прав не ос
вобождает от них — не 
платит никто. Говоря 
официальным языком, это 
статья “нерабочая” и вряд 
ли когда-нибудь зарабо
тает. Пока же “социаль
ных” сирот одевают, обу
вают и воспитывают за 
счет бюджета — за наш с 

вами счет.
В центре помощи проживает 

полсотни детей самого разного 
возраста — от двух до 17 лет. В 
редкий день милиция не привозит 
нового жильца. Основной контин
гент постояльцев — “дети ули
цы”: бродяжки, попрошайки,
обитатели чердаков и подвалов. 
Совсем маленьких доставляют 
из собственных квартир с 
сопроводительной мили
цейской запиской пример
но такого содержания:
“Три дня находился в 
квартире закрытым. Най
ден под столом. Все тело 
— сплошной гнойник”. 
Первый вопрос найдены
шей: “Тетенька, а ты мне 
хлебушка дашь?”.

Не отказывают в центре 
помощи и одиноким мамам, по
павшим в трудную ситуацию. Бы
вает, те пристраивают детей на 
время лечения или командировки. 
В прошлом году родители приве
ли в центр “на перевоспитание” 
четырнадцатилетнюю дочь. Сда
ют своих внуков в приют и бабушки.

Но существует закономерность: 
те, кто “случайно" побывал в при

юте хоть раз, всегда возвращается 
обратно.

У 12-Летней Марины вполне 
обеспеченная семья. Есть теле
визор, видик и новая машина. 
В понедельник девочка возвра
щается в приют с полными карма
нами подарков. Вот только заби
рать свою дочь родители не торо
пятся.

Груз прошлого
Знакомство с центром помощи 

начинается с медицинского каби
нета.

Педикулез, чесотка, экзема, раз
вившаяся на почве недоедания, 
следы побоев — кроме дурных 
наклонностей и привычек это 
единственный груз, который дети 
приносят из дома. В приюте их 
усиленно лечат, а при необходи
мости отправляют к врачам в 
больницы. Приютские дети очень 
любят лечиться. Просто не выле
зают из медицинского кабинета. 
Идут к медсестре за лаской: хоть с 
примочкой в руках, но прикоснет
ся, погладит, уделит внимание.

Не меньшего вмешательства 
специалистов требуют травмы ду
шевные. Опыт выживания у мно
гих из них побогаче, чем у некото
рых взрослых.

Семилетний Миша уговаривал 
своего четырехлетнего брата Ко
лю не рассказывать воспитателю 
правду о себе, а то “тетенька ис
пугается”. Мама отдавала Колю
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ционной  больницы . По п р и зн а 
н ы ?  М едиков- таких и с т о щ е н -
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мужчинам и те, на глазах у стар
шего брата, совершали с ним раз
вратные действия.

Восьмилетнюю Олю мама во
обще продала за бутылку водки. 
Судьбы у всех разные. Общее од
но — горе.

Затянувшийся ремонт
Вообще то центр помощи де

тям — временное убежище, но не
которые из ребятишек оседают 
здесь надолго. Родительницы го
дами числятся в розыске. А вос
питатели частенько встречают их 
на улице.

Никто не торопится отнять у 
матери ребенка. Лишь бы одума
лась! Мамам дается столько вре
мени, сколько они просят. Так, од
на мамаша четыре года не забира
ла сына под предлогом затянув
шегося в квартире ремонта.

Ирочка Петрова в приюте -  
долгожитель. Хотя это и противо
речит всем инструкциям, девочка 
живет здесь уже пять с половиной 
лет. Родители Иры бомжи — 
кочуют от питерской помойки к 
помойке мурманской. Ирочка до
мой точно не хочет. О маме не 
вспоминает. Она, может, единст
венная из детей, кто безболезнен
но переносит свое вынужденное 
сиротство. Другие сначала плачут 
по ночам, а потом смиряются 
вливаются в коллектив. Хотя в ка
ждой головенке прочно сидит 
мысль: “Вот посплю, и мамочка 
заберет”.

Отвар из мусора

Несмотря ни на что, мам здесь 
любят. Мама — какая бы она ни 
была единственный авторитет 
для ребенка.

Малыши таскают из приюта иг
рушки для своих мам. Ребятишки 
постарше прячут под подушки за
писки: "Я люблю свою мамочку!”. 
Появление матери в центре вос
принимается как самый лучший 
праздник. Только мамы, увы, это
го не понимают. Трехлетнюю Ви
ку привезли в приют в сентябре, а 
мама до сих пор навестить ее не 
удосужилась. При слове “мама” 
Вика вздрагивает и оглядывается, 
потом на ее личике появляется не
изменное грустйое выражение. С 
Викой воспитателям пришлось 
помучиться. Только недавно дево
чка перестала ходить под себя 
мама кормила ребенка отваром из 
картофельных очисток. Очистки 
она брала в мусорном контейнере.

Отцов у этих детей, как прави
ло, нет. Есть сожители. Многие 
отсиживают сроки по тюрьмам. 
12-летний Сережа просил через 
газету передать папе следующее: 
“Я тебя люблю. Не переживай. Со 
мной все в порядке”. Папа у 
Сережи в тюрьме — прирезал ко
го-то по пьянке. Мать умерла. 
Отец, тюка не посадили, жил на 
пособие ребенка. Прятал Сережку 
от воспитателей, чтобы не ли
шиться единственного источника 

дохода.
Папе сидеть четыре го

да, Сережа будет ждать. 
Его любимая книга - 
“Жажда жизни” Джека 
Лондона. “Если хочешь 
жить, выживешь в любых 
обстоятельствах”, — уяс
нил мальчишка для себя. 
Как и папа, Сережа хочет 
быть водителем. Себя в 
будущем он представляет 

так: “Непьющий, красивый и что
бы работа хорошая была”. Дай 
Бог! Но, как свидетельствует уп
рямая статистика, дети чаще всего 
повторяют судьбу своих родите
лей.

Татьяна НОВИКОВА.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

* Все имена изменены.
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8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Ералаш.
8.35 Приключенческий фильм "НЕ
НАВИСТЬ" (Одесская киностудия, 

1977 г.).
Гражданская война проложила глубо

кую борозду между родными братьями: 
один из них стал на сторону белых, другой 
- на сторону красных. Перед смертью ста
рик-отец решил помирить сыновей.

10.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием  
Крыловым.
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петрося
на.
11.10 Детская мелодрама "БОГУС" (США, 
1996 г.)

Когда мама маленького Альберта по
гибла в автокатастрофе, мальчик остался 
круглым сиротой. Правда, у него отыска
лась сводная сестра, которая взяла малы
ша к себе, но горе утраты еще долго 
мучило Альберта, пока у него не появился 
выдуманный друг Богус.

13.15 Концерт к Дню милиции.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Вестерн "ЗОЛОТО МАККЕНЫ" 
(США, 1969 г.).

В руки шерифа попадает старинная 
карта, указывающая дорогу к сокровищам 
Золотой долины. Он собирает группу 
авантюристов, и они отправляются в путь.

17.35 "Героиновая война". Спецрепортаж.
18.10 КВН-2000.
20.45 Комедийный боевик "МИСТЕР КРУ
ТОЙ" (Гонконг - США, 1998 г.).

Ведущий кулинарного телешоу попада
ет в переплет: вместе с журналисткой, 
заснявшей на видеокассету разоблачи
тельные кадры, он спасается от рассви
репевшей банды торговцев наркотиками.

22.30 Времена.
23.45 "На футболе" с Виктором Гусевым. 
0.30 Детективная драма "ШАЛЬНАЯ  
БАБА” (к/ст им. М. Горького, 1991 г.).

Художник умудрился потерять папку с 
ценными бумагами, которую ему дали на 
хранение. Это послужило поводом для 
преступников взять его сына в заложники. 
И тогда отчаявшаяся мать ребенка сама 
вступает в поединок с похитителями.

РТР
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"Пу-7.30 "Огневушка-поскакушка" 
таница". Мультфильмы.
7.45 Киносказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
АЛИ-БАБЫ  И СОРОКА РАЗБОЙНИ- 
(СССР - Индия, 1979 г.).
Фантазия на темы одной из сказок из 

знаменитого арабского сборника "1001 
ночь".

10.00 Доброе утро, страна!
10.45 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Каламбур.
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

Убит молодой парень, член спортивно
го клуба. Его подруга подозревает, что 
убийство совершил один из членов клуба 
- Кристиан Шу.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Детектив "ДВОЙНОЙ КАПКАН"
(Рижская киностудия, 1985 г.).

В Риге действует преступная группи
ровка, переправляющая за границу анти
квариат и старинные картины. За одним 
из организаторов контрабанды, распро
страняющим в СССР порножурналы, ор
ганами внутренних дел уже установлена 
слежка.

16.55 Док. фильм "Расплата за преда
тельство. Начало Отечественной..." (Рос
сия, 1992 г.).

Фильм рассказывает о начальных эта
пах Великой Отечественной войны и 
одном из ее героических эпизодов - обо
роне Москвы.

18.00 Моя семья. "Свекровь и теща".
"Мимо тещиного дома я без шуток не 

хожу...” . На фоне анекдотов и баек про 
тещу свекрови выглядят просто ангелами. 
Но так ли это на самом деле?

19.00 Городок.
Что объединяет русских мужиков и 

инопланетян? Как относятся братья по ра
зуму к событиям, происходящим на пла
нете "Городок"?

19.40 Семен Альтов. "Обо всем!".
20.20 "Аншлаг" на Волге.

Холодный зимний вечер - хороший 
повод вспомнить о прошедшем лете. Для
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"Аншлага" это уже традиция.
23.25 Комедия "БАБНИК" (Россия, 1990 г.).

В уютной однокомнатной квартире уже 
немолодого кандидата наук, большого 
любителя женщин, появляется взрослый 
сын, приехавший поступать в институт. С 
этого момента хорошо налаженная жизнь 
"профессионального бабника" резко меня
ется.

0.55 "Погиб при исполнении". Докумен
тально-публицистический фильм.

/в 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
И ) Б  Сег°Дня.

8.15 "Волшебная сила искусства".
Аркадий Райкин.

8.45 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ-2". "ГОРДИЕВ УЗЕЛ".
10.20 Вчера в "Итогах".
11.45 Куклы.
12.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
12.55 Приключенческая комедия "ПРИ
ШЕЛЬЦЫ" (Франция - США, 1992 г.).

Отведав волшебного зелья, средневе
ковый рыцарь и его бестолковый слуга 
становятся путешественниками во време
ни. Переместившись на несколько веков 
вперед, они знакомятся с собственными 
потомками.

14.55 В нашу гавань заходили корабли.
16.35 "Свидетель века". Программа Вла
димира Кара-Мурзы.
16.55 Футбольный клуб.
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Криминальная драма "ВОР" (Рос
сия - Франция, 1997 г.).

Послевоенные годы. Молодая вдова, 
оставшаяся одна с шестилетним сыном, 
познакомилась в поезде с боевым офице
ром - красивым, шикарным, уверенным в 
себе. Только оказалось, что никакой он не 
герой войны, а обычный квартирный вор.

21.35 Профессия - репортер. Вячеслав 
Грунский. "Республика, которой нет".
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Вестерн "ДИКИЙ БИЛЛ" (США, 1995 г.).

Вторая половина XIX века. Молодой 
герой Америки маршал Хикок по прозви
щу Дикий Билл убил соперника на глазах 
сына своей бывшей любовницы. Мальчик 
вырастает с мыслью о мести.

1.45 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.

■ S f f  10.05 "Парад всех цветов радуги". 
Г О  Мультфильм (США).

*■ 10.30 Приключенческий детский
фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА  

СОЙЕРА" (к/ст им. А. Довженко, 1937 г.).
Фильм рассказывает о жизни и приклю

чениях Тома Сойера и Гека Финна - маль
чишек из маленького городка на берегу 
Миссисипи.

11.50 Играет Государственный камерный 
оркестр России. Дирижер - К. Орбелян.
12.30, 14.30, 22.50 Новости культуры.
12.40 Бабушкины рецепты.
12.55 "Приключения кота Юлия". М/ф.
13.10 Мой цирк.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 Дворцовые тайны. "Аничковский 
рай".
14.45 Парижский журнал. "Русские ху
дожники в Париже".
15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.10 Pro memoria. "Буревестник".
16.25 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
16.55 С. Лобозеров. "Именины с костыля
ми". Спектакль Театра им. Моссовета.
18.30 Сферы. Международное обозрение.

19.10 "Царская ложа". Фестиваль им. 
И. С. Баха.
19.50 Кинопанорама.
20.30 Вечерняя сказка.
20.35 "Королевские зайцы". М/ф.
20.50 Джаз мемориз.
21.20 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
22.20 Личные воспоминания о большой  
жизни.
22.25 "АНДРЕЙ РУБЛЕВ". 2-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".

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Бегство с Юпитера".
10.10 Х/ф "Приключения Питкина в 

больнице".
11.40 Адреналин.
12.35 Арт-конвейер.
13.00 Х/ф "Незаконное вторжение".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 Х/с "Золотые локоны и три медве
дя”.
21.10 Рулевой.
21.40 Х/ф "Ищите женщину".
0.35 Арт-конвейер.
0.55 Музыка.

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

2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Комиссар".

Фильм о судьбе комиссара Вавиловой, 
сражавшейся во время гражданской 
войны в частях Красной Армии. В переры
вах между боями она рожает ребенка и, 
оставив его в многодетной еврейской 
семье, возвращается на фронт.

4.22 Телерынок.

7.20 "Тайна третьей планеты". М/ф.
8.05 Т/с "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМО
НО".
9.00 "Отчего, почему?". Програм

ма для детей.
9.55 Мир дикой природы.
10.30 Народы России. "Вятская элегия".

Фильм рассказывает о талантах вят
ской земли: мастерах дымковской игруш
ки, частушечниках-гармонистах, резчиках 
по дереву. Использована уникальная хро
ника начала XX века.

11.00, 14.00, 20.00, 23.05 События. 
11.15"Королевские игры". Клип-концерт.

В программе принимают участие Анита 
Цой, Татьяна Овсиенко, Сергей Пенкин.

11.15 Развлекательная программа "Коро
левские игры".
11.45 Сказка "ЦАРЕВИЧ ПРОША" ("Лен- 
фильм", 1974 г.).

Юного царевича Прошу выгнал из цар
ства собственный отец. Но Проша позна
комился с веселым и хитрым жуликом 
Лутоней, и вдвоем герои отправились со
вершать всевозможные подвиги.

13.15 "Версты". Путешествие в Россию.
14.00 События.
14.15 В гости - с улыбкой.
14.50 "Живая игрушка". Мультфильм.
15.00 "Екатерина Третья". Серия 1-я - 
"Марш энтузиастки".

История Екатерины Фурцевой, мини
стра культуры СССР. Назначенная пред
ставлять власть в культуре, она со 
временем попыталась отстаивать культу

ру в сфере власти. Это и определило ее 
трагедию.

16.30 "ЕРМАК". 3-я и 4-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.

18.30 Комедия "ЧЕМ ДАЛЬШ Е В ЛЕС" 
(Великобритания, 1981 г.).

Отряд скаутов отправляется в лес, о 
котором ходит дурная слава. Сбежавшие 
из тюрьмы бандиты, считающие себя тут 
хозяевами, готовят детишкам достойную 
встречу.

20.25 Комедийный боевик "ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ" (Франция, 1997 г.).

Юная угонщица автомобилей сообщает 
двоим господам, что один из них - ее отец. 
Она узнала об этом от покойной матушки. 
Мужчины так очарованы девушкой, что 
даже начинают оспаривать друг у друга 
отцовство.

22.35 Особая папка.
23.20 Эксклюзив. Монтсеррат Кабалье и 
звезды мировой оперы.
0.20 Авантюрная мелодрама "МОСКОВ
СКАЯ ЛЮ БОВЬ" (Россия, 1991 г.).

В начале 90-х годов в России наступи
ло время перемен, когда многим удава
лось стремительно разбогатеть. Именно 
подобного быстрого обогащения и реши
ли добиться трое друзей-авантюристов.

1.50 Интернет-кафе.
Тема передачи - применение компью

теров в медицине.

7.00 Триллер "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ- 
T\/fJ СТУПЛЕНИЕ" (США, 1996 г.).

Анонимные письма, где в подроб
ностях рассказывается о совершенных 

убийствах, приходят писателю Майку Гло
веру, который решает использовать их 
для романа. Но почему таинственный от
правитель избрал именно этого адресата 
для своих признаний?

8.35, 21.35, 2.00 Дорожный патруль.
8.45 День за днем.
10.25, 15.15 Телемагазин.
10.40 Шоу Бенни Хилла.
11.15 Про любовь.
11.50 Скандалы недели.
12.50 Своя игра.
13.20 Приключенческий фильм "ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" (Канада - Индия, 1997 г.).

Юноша, выросший в джунглях, не зна
ком с цивилизованным миром. Любовь 
приходит к нему из этой неведомой жизни.

15.00, 20.00 Новости.
15.25 "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..." 
("Мосфильм", 1979 г.).

Старый актер прощается с театром и 
решает заняться устройством судьбы 
своей единственной дочери. У него и бо
гатый жених на примете имеется. Но 
дочка рвется на сцену.

16.50 Краса России-2000.
18.20 Комедия "АВАНТЮ РА" (Украина - 
Россия, 1995 г.).

Однажды русский, украинский и бело
русский агенты спецслужб встретились на 
океанском лайнере, потому что на его 
борту был человек, который направлялся 
в Швейцарию за деньгами партии. Карти
на демонстрируется к 70-летию Михаила 
Светина.

20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.55 Триллер "КРИМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ" 
(Великобритания, 1995 г.).

В популярной телепрограмме "Крими
нальное время" инсценировали самые 
громкие преступления. Джону часто до
ставались роли маньяков-убийц. Он так 
вжился в этот образ, что уже не мог оста
новиться, хотя съемки давно закончились. 

0.20 Боевик "СПИСОК СМЕРТНИКОВ" 
(США, 1988 г.).

Полиция вовремя появляется на клад
бище: гроб еще не закопали, а в нем 
вместо покойника - склад наркотиков. Но 
это только конец цепочки, и нужно обна
ружить ее начало.
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18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". 13-я серия.
19.50 История любви.

20.10 Пятое измерение.
20.30 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
4-я серия.
22.10 Салон "Каприс".
23.05 Стардаст на Тульской.
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК .
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.

8.10 Историческая драма "НЕЗРИМЫЙ  
ПУТЕШЕСТВЕННИК" (Россия, 1998 г.).

Предчувствуя близкую кончину, импе
ратор Александр I вспоминает прожитую 
жизнь и понимает, как много из того, что 
он хотел совершить, не осуществилось.

10.10 Смак.
10.30 Пока все дома.
11.10 Фильм-катастрофа "ЭКИПАЖ" 
("Мосфильм", 1980 г.).

Советские летчики отправляются в да
лекую страну для спасения людей от слу
чившегося там землетрясения. 
Экстремальная ситуация заставляет чле
нов экипажа забыть о личных проблемах.

13.45 Играй, гармонь любимая!
14.15 Клуб путешественников.
15.10 Мелодрама "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 
(Россия, 1993 г.).

В один прекрасный день судьба дарит 
обнищавшему инженеру Тимошину воз
можность изменить жизнь.

17.05, 18.10 "Огни большого города". Те
левизионный клуб юмористов. Части 1-я 
и 2-я.
19.15 Приключенческий фильм "БЕЛОЕ СО
ЛНЦЕ ПУСТЫНИ" ("Мосфильм", 1969 г.).

Один из первых отечественных боеви
ков о приключениях красноармейца Сухо
ва и его помощника Петрухи.

21.00 Время.
21.35 Боевик "ЧЕРНАЯ АКУЛА” (Россия, 
1993 г.).

В одном из горных районов Афганиста
на скрываются вооруженные бандформи
рования. Время от времени кто-то 
стремительно нападает на них с воздуха 
и ураганным огнем уничтожает бандитов.

23.35 "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1980 г.).

Группа советских разведчиков совер
шает дерзкий рейд в тыл врага: смельча
ки отправляются в путь на трофейном 
"Мерседесе" по дорогам, патрулируемым 
фашистами.

7.30 "Жил-был пес". Мультфильм.
7.40 Детский приключенческий  

^  фильм "АЛЯСКА" (США, 1996 г.).
Брат и сестра отправляются на поис

ки отца - пилота частной авиакомпании, 
самолет которого потерпел аварию на 
Аляске.

9.25 Доброе утро, страна!
10.05 "Аншлаг" и К0.
11.15 Городок.

Городок подводит итоги XX века. В ухо
дящем веке были "сделаны большие 
дела" и "открыты большие открытия". Рос
сия стала самостоятельным государст
вом.

11.45 "Ностальгия по веку уходящему".
Творческий вечер Вячеслава Добрынина.

В концерте принимают участие: Михаил 
Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Олег 
Газманов, группа "Самоцветы" и др.

13.15 Великие гуманисты в проекте
Олеси Фокиной "Человек на все време
на". Док. фильм "Доктор".
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.

Сегодня Иван Затевахин расскажет о 
жизни пчел - самых трудолюбивых обще
ственных насекомых.

15.20 Планета Земля.
16.20 Два рояля.
17.15 Сам себе режиссер.
17.50 Телефильм "От путча до Путина".

История нашей страны с 1991 года до 
сегодняшних дней представлена в наблю
дениях писателя-сатирика Михаила За
дорнова.

20.30 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО". Фильм 7-й
- "НОЧНЫЕ ВОЛКИ".

Страшный кровавый след оставляет за 
собой банда "Ночных волков", предводи
телю которой неведомы страх и муки со
вести. В борьбу с преступниками вступает 
группа "Пантера".

22.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО". Фильм 8-й
- "ОШЕЙНИКИ ДЛЯ ВОЛКОВ".

В автомобильной катастрофе гибнет 
неизвестный. По утверждению вдовы, это 
знаменитый телепродюсер. Обычный, ка
залось бы, несчастный случай влечет за 
собой серию загадочных убийств...

23.50 Большой репортаж РТР. "Эпоха 
радио".

Фильм рассказывает об этапах станов
ления радио в СССР, о любопытных 
технических деталях, "глушилках", радио
хулиганстве вчера и сегодня, о грустных 
и веселых радийных историях.

0.15 10 лет "Радио России". Юбилейный 
вечер. Передача из ГАБТа.

)|| 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
x f i j j  Сегодня.

8.20 Мелодрама "КОТЕНОК" (Рос
сия, 1996 г.).
Маленький котенок Тиграша однажды 

выпрыгнул из окна и убежал. И начались 
его увлекательные похождения в городе.

10.25 Мелодрама "С ЛЮ БИМЫ МИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ" (к/ст им. М. Горького, 
1979 г.).

Бракоразводный процесс заставляет 
молодых супругов по-другому взглянуть 
на свои взаимоотношения и понять, что 
они необходимы друг другу.

12.25 Киноповесть "ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ" (к/ст им. М. Горького, 1980 г.).

Герой картины - генерал-лейтенант 
Денис Давыдов, поэт, гусар, смельчак, 
ставший в годы войны 1812 года одним из 
организаторов партизанского движения.

15.25 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
16.25 "Интересное кино": "Валерий 
Приёмыхов", единственный...".

Ведущие программы Борис Берман и 
Ильдар Жандарев рассказывают об акте
ре, режиссере и писателе Валерии 
Приёмыхове.

17.00 Док. фильм "Вдова революции: ис
тория Анны Лариной".
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Криминальный триллер "ЮККА" 
(Россия, 1998 г.).

Некогда удачливый бизнесмен застре
лен по приказу преступного авторитета. 
Вдову с двумя детьми прячет в загород
ном доме и берет под свою опеку брат- 
близнец убитого.

21.30 Профессия - репортер. Александр 
Зиненко. "Вальс счастья".
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Вестерн "ДНИ ЖАТВЫ" (США, 1978 г.).

Америка начала XX века. Двое любов
ников, выдающих себя за брата и сестру, 
среди множества других искателей луч
шей доли прибывают в Техас.

10.05 Музыкальная комедия "СТА- 
РИННЫИ ВОДЕВИЛЬ" ("Мос- 

' « »  фильм", 1946 г.).

Вернувшись из Европы после победы 
над врагом, гусары попали в объятия дам 
и девиц.

11.10 "Парад всех цветов радуги". М/ф.
11.45 "Симонов и Гроссман: сын и пасы
нок". Авторская программа Л. Аннинского.
12.30, 14.30, 22.00 Новости культуры.
12.40 "Российский курьер". Город Елец.
13.05 Киноповесть "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ" ("Мосфильм", 1965 г.).

Школьница Таня по заданию пионерво
жатого Пети, в которого она по-детски 
влюблена, отправляется искать по городу 
зачинателей пионерского движения.

14.45 Романтика романса.
15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.05 Юбилейный вечер Клары Лучко.
17.00 Русь-деревня. "Городские-деревен- 
ские". Док. фильм.
18.00, 19.35 Эдуардо де Филиппо. "ЛОЖЬ 
НА ДЛИННЫ Х НОГАХ".

Неаполь, середина XX века. Жизнь 
темпераментных супругов-итальянцев 
проходит на глазах их соседа, которому 
поневоле приходится в ней участвовать.

19.20 Вечерняя сказка.
20.45 Гала-концерт солистов оперы и ба
лета Большого театра.
22.20 Личные воспоминания о большой 
жизни.
22.25 Биографическая драма "МАТЬ 
МАРИЯ" ("Мосфильм", 1982 г.).

Фильм рассказывает о Е. Ю. Кузьми
ной-Караваевой, поэтессе, известной и 
своей общественной деятельностью. Она 
эмигрировала после революции 1917 года 
во Францию и приняла монашество.

23.55 "Московская осень". Фестиваль 
авангардной музыки.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10 Х/с "Золотые локоны и три 

медведя".
11.45 Рулевой.
12.15 Х/ф "Ищите женщину".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 Х/с "Сердца четырех".
20.35 Фаркоп.
21.10 До и после полтинника.
22.00 Х/ф "Зеркало для героя".

Социально-фантастическая драма о 
проблеме отцов и детей.

0.35 Музыка.

2  6.00 - 8.35 Проснись.
-///ЙУ' 1.00 Служба новостей.

1.40, 4.06 Телерынок.
2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Спрут-8".

Барон Франческо Альматура предлага
ет уникальный проект переустройства юга 
Италии. Однако мафия, почуяв угрозу 
своим интересам, всячески препятствует 
его осуществлению.

I 8.00 Т/с "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМО
НО".

в  9.20 Мультфильм "Чиполлино".
10.00, 14.15, 17.20 Телеканал

"Дата". Специальный выпуск.
11.00, 14.00, 20.00, 22.05 События.
11.15 Киноповесть "РЕСПУБЛИКА ШКИД" 
("Ленфильм”, 1966 г.).

Сотни детей в первые послереволюци
онные годы стали сиротами и беспризор
никами: долго ли. от голодной жизни на 
улице превратиться в воров и бандитов?

12.55 "Шире круг" в Парке звезд.
13.40 Академик Сахаров. Забытая демо
кратия.
14.45 "Земляника под снегом". М/ф.
15.00 "Екатерина Третья". Часть 2-я.
16.20 "ЕРМАК". 5-я серия.
17.50 "Сказка за сказкой". М/ф.
18.05 Лирическая комедия "ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..." (Одесская к/ст, 1963 г.).

Деревенская девушка Фрося Бурлакова 
приехала в Москву, чтобы поступить в 
консерваторию, но экзамены уже закончи
лись.

20.30 Мелодрама "ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ
ЩИХ МУЖЧИН" (Россия, 2000 г.).

Герои познакомились в автобусе, и 
вскоре между ними завязался роман. Од
нако их отношения развиваются довольно 
странно: у каждого из молодых людей 
есть повод скрывать какую-то тайну.

22.15 50 лет на двоих. "Машина времени" 
+ "Воскресение".
0.00 Фантастическая комедия "СУПЕРПО
ЛИЦЕЙСКИЙ" (Италия - США, 1981 г.).

Выпускнику полицейской школы Дэйву 
не повезло: он оказался в непосредствен
ной близости от стартовавшего космичес
кого корабля. Корабль взорвался, а герой 
подвергся облучению гамма-лучами.

7.00 Триллер "КРИМИНАЛЬНОЕ  
| \ / f )  ВРЕМЯ".

9.05, 23.50 Дорожный патруль.
9.15 День за днем.

10.55 Катастрофы недели.
11.55 Шоу Бенни Хилла.
12.50, 14.50 Телемагазин.
13.10 Приключенческий фильм "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ" (Одесская киносту
дия, 1941 г.).

По мотивам одноименного романа 
Жюля Верна.

15.00, 20.00 Новости.
15.15 Фантастический мюзикл "31 ИЮНЯ" 
("Мосфильм", 1978 г.).

В день, когда совершается невозмож
ное, молодой художник из XXI века, прой
дя назад сквозь столетия, полюбил 
средневековую принцессу.

17.45, 0.05 Диск-канал.
18.55 Юмористическая программа "Бис”.
19.30 Петерс-поп-шоу".
20.30 "СВ-шоу". "Чай вдвоем".
21.35 Мелодрама "ТРИ ЖЕЛАНИЯ" (США, 
1995 г.).

В доме вдовы, появляется бродяга, по
павший под колеса ее автомобиля и при
глашенный виновницей происшествия 
пожить у нее до выздоровления. Хозяева 
очень привязались к своему гостю.

0.45 Боевик "ГОД МЕДУЗ" (Франция, 1984 г.).
Матери очень нравится отдыхать на 

Ривьере. Дочь хочет разрушить эту идил
лию и пускает в ход свои чары, но все 
бесполезно.

ДДРШ$

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Мультфильмы.
19.05 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". 14-я серия.

20.15 Малый бизнес.
20.50 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
5-я серия.
22.25 "Дар". К 100-летию со дня рожде
ния В. Ардова.
22.50 Крейзи найс.

т  Б е р д ц е  О ь е т с п ,е
я  и ж и з н ь  п р о д о л ж а е т с я

Не так уж редко бывает: живет себе 
человек, ходит на работу, встречается с 
друзьями. И вдруг в какой-то момент па
дает прямо посреди улицы, "срезанный" 
внезапной сильнейшей болью в сердце
- инфарктом.

Болезней, которые сказываются на 
сердце, множество - от банальной анги
ны до гипертонии, от бессонницы до 
ревматизма. От них наш главный 
"мотор" быстрее изнашивается, устает. 
Но сердце не может просто остановить
ся и отдохнуть. Ему нужна наша помощь. 
И не только когда болезнь уже властно 
заявила о себе, но и при появлении пер
вых тревожных симптомов - легкой сер
дечной боли.

Облегчить собственную жизнь и по
мочь работе своего сердца можно с по
мощью природного средства 
биологически активной пищевой добав
ки "КАРДИОФИТ". Ее состав очень прост
- солодка, боярышник, пустырник, чаб
рец. Но целительная сила этих растений 
подтверждена многовековым опытом  
народных врачевателей.

СОЛОДКА оможаливает и укрепляет 
организм. А также, что очень важно, 
многократно усиливает действие других 
лекарственных веществ.

БОЯРЫ ШНИК понижает возбуди
мость сердечной мышцы, чем повышает 
ее сохранность. Кроме того, он улучшает 
коронарное и мозговое кровообраще
ние, снимает тахикардию, аритмию, ощ у
щение тяжести в области сердца,

оказывает сосудорасширяющее, спаз- 
малитическое действие, положительно 
влияет на уровень артериального дав
ления и эластичность стенок сосудов.

ПУСТЫРНИК успокаивает нервную  
систему. Его рекомендуют при неврозах 
сердечно-сосудистой системы, кардио
склерозе, миокардите, сердечной сла
бости, нервных потрясениях.

ЧАБРЕЦ оказывает сильное противо
воспалительное, противосудорожное и 
успокоительное действие. Он применя
ется при неврозах, атеросклерозе и не
вралгии.

Эти лекарственные растения, соеди
нившиеся в биодобавке "КАРДЙОФИТ", 
- своего рода броня, способная защ и
тить сердце, уберечь его от различных 
вредных воздействий. Достаточно лишь 
три раза в день принимать эту биодо
бавку (по одной чайной ложке на треть 
стакана воды) в сочетании с лекарствен
ными препаратами или без них - и через 
некоторое время исчезнут внезапные 
боли и приступы сердцебиения. Ваше 
сердце начнет биться четко и размерен
но, как часы.

Пищевую добавку "Кардиофит" 
можно приобрести в магазине по адресу: 
ул. Книповича, 13, второй этаж.

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

Товар сертифицирован.
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ООО
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
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Подарите близким уверенность в завтрашнем дне -  

застрахуйте тех, кто вам д о р о г
Стоимость полисов от 200 ру5. Выплаты поп наступлении 

страхового случая по 50000 у. е.
С ТРА ХО В А Н И Е:

V  гражданской ответственности автовладельцев; 
у  от несчастного случая и болезни;
У  имущ ества и жилья;
У  вы езжающих за рубеж;
У  добровольное медицинское страхование детей и взрослых. |
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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".

10.20 "Что? Где? Когда?". 25 лет в эфире.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Психологический детектив "ГОНКИ  
ПО ВЕРТИКАЛИ" (к/ст им. А. Довженко, 
1983 г.). 1-я серия.

Кто возьмет верх в психологическом 
поединке: дотошный следователь Тихо
нов или обаятельный вор-рецидивист по 
кличке Батон?

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". 
"Мятежный танкер".
19.00 Человек и закон.
19.40 Драматический сериал "ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫ Й РОМАН" (Россия, 2000 г.). 
Всего 8 серий.

Герои фильма - офицеры дальневос
точного пограничного гарнизона и их 
жены. Хотя мирок этих людей невелик, в 
нем присутствует весь спектр человечес
ких отношений.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "АФОНЯ" ("Мосфильм", 
1975 г.).

Слесарь-сантехник Афанасий Борщов 
легко сходится с людьми, особенно с лю
бителями выпить. Но однажды на танцах 
он знакомится с хорошей девушкой Катей 
- фельдшером "Скорой помощи". Сумеет 
ли она изменить его непутевую жизнь?

23.45 Женщины в разведке. "Жена для 
резидента".
0.40 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "КТО ПОДСТА
ВИЛ МАЛЫ Ш А БИЛЛИ", "МАЛЕНЬКАЯ  
МИСС УБИЙСТВО".

13 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

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, 9.20 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 Подробности.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". "Страшная 
правда о мужчинах".

Кому как не самим мужчинам знать 
правду о себе подобных. Страшные 
тайны о себе сегодня поведает Михаил 
Вишневский. * * *

13.00 ТВ-информ: новости.
13.10 Мультфильм.
13.19 О школе с надеждой.
13.54 Монитор.

* * *
14.30 Т/с "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ".

Алина в очередной раз выгоняет Чис
това, но он, не желая этого понимать, го
товит ей очередной сюрприз. В НИИ над 
Катей нависает угроза сокращения. Катя 
теряет близкого друга.

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

%В§Й 17.30 Монитор.
Щщ ш  17.55 Депутатские встречи. Интер

вью заместителя председателя Го

сударственной Думы РФ В. В. Ж иринов
ского.
18.02 Декада "SOS!". Репортаж с благо
творительного марафона.
18.16 Скажите, девушки, подружке
вашей...

* * *
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. "Операция 
"Миф". Тайна смерти Гитлера".

Сколько раз было перезахоронено тело 
фюрера? Об этом рассказывает директор 
Госархива Сергей Мироненко. Подробнос
ти операции по опознанию тела Гитлера 
рассказывает писательница Елена Ржев
ская.

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

Дочь Бейли предстает перед судом. 
Бейли берет вину на себя и говорит, что 
несчастный случай - следствие его не
брежности - халатному отношению к хра
нению оружия. Френсис отпускают под 
большой залог.

0.40 Мужчина и женщина.
В гостях у программы Вера Васильевна 

Миллионщикова - главный врач первого 
московского хосписа.

1.30 Дежурная часть.

д| 6.00 Сегодня утром.
Х Й Б  8 45 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ

ВО".
9.45 Фитиль.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Мелодрама "ПРЕДЛАГАЮ  РУКУ И 
СЕРДЦЕ" ("Ленфильм", 1988 г.).

Выйдя на пенсию, бывший учитель ис
тории отправляется в Симферополь - к 
дочери и ее мужу. Однако молодым вско
ре начинает надоедать его постоянное 
присутствие в доме.

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.
19.45 Герой дня.
20.10 Фильм Евгения Киселева "Похищ е
ние огня" из цикла "Новейшая история" 
(Россия, 2000 г.). 1-я серия.

Фильм рассказывает о британском под
данном, немецком коммунисте Клаусе 
Фуксе. Будучи одним из ведущих ученых 
в области ядерной физики, Клаус Фукс по
ставлял советским ученым секретные 
данные по разработке атомного оружия.

22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.50 После новостей...
8.40, 22.15 Киноповесть "ВЫСОТА"

("Мосфильм", 1957 г.).
Рассказ о трудовых буднях монтажни- 

ков-верхолазов, мечтах и любви.
10.20 X. Родриго. Концерт "Аранхуэс" для 
гитары с оркестром. Солист - А. Фраучи. 
Дирижер - Е. Светланов.
10.45 "Вокруг "Деревушки". Док. фильм.
11.35, 17.35 Мелодрама "НЕЗНАКОМКА  
ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА" (Великобрита
ния, 1996 г.). 1-я серия.

В графство Йоркшир приезжает моло
дая женщина с сынишкой. Она ведет себя 
отчужденно и почти не общается с чрез
мерно любопытными соседями.

12.40 Драма "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА" (Ис
пания, 1992 г.). 1-я серия.

Строительство железной дороги оказа
лось делом долгим. Необходимость 
строительства была очевидной, финанси
ровавший дело банкир разорился.

14.15 Живое дерево ремесел.
14.45 Мультфильмы.
15.10 Г. Банщиков. Балет "Шаман и Вене
ра".
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.45 "Моя жизнь". Стефания Станюта. 
Часть 1-я.
17.10 Л. Бетховен. Соната № 23 "Аппас
сионата". Исполняет Д. Мацуев.
18.40 Штрихи к портрету художника. Вла
димир Игошев.
19.05 А. П. Чехов. "Нахлебники". Читает
А. Попов.
19.25 Тайны портретного фойе. Автор
ская программа А. Смелянского. "Иван 
Москвин".
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 "Ну, погоди!". Мультсериал.
20.50 "Тайный брак императрицы Екате
рины Великой", "Первенцы свободы". 
Док. фильмы. Режиссер - В. Лопатин.
22.10 "Простые вещи". История одного 
кортика.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-

9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10 Х/с "Сердца четырех".

11.45 До и после полтинника.
12.35 Х/ф "Зеркало для героя".
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 Удивительные люди.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Зеленая миля".

В тюремном блоке смертников работал 
надзирателем Пол Эджкомб. Работа 
сложная, требует терпения и человеколю
бия по отношению к тем, кто совершил 
тяжелейшие преступления.

23.55 День.
0.35 Музыка.

6.00 - 8.35 Проснись.
Ь  1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Спрут-8".
3.46 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На
строение".

®  8.50 Газетный дождь.
9.00 Секретные материалы: рас

следование ТВЦ.
9.25 Третье кольцо.
9.40 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.05 Историко-костюмный сериал 
"ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА" (Фран
ция, 1970 г.). Всего 11 серий.

Молодые супруги оказываются при ко
ролевском дворе, где цветут любовные и 
политические интриги.

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 Полевая почта.
16.30 Театральные ряды. Театр им. Мос
совета.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион.
18.00 Секреты Фемиды.

Если ребенок выезжает за границу, его 
следует научить очень многим вещам. Как 
правильно менять деньги и др.

18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.50 Остросюжетный сериал "ПОВОРОТ 
КЛЮЧА" (Россия, 1999 г.). Всего 8 серий.

Двое друзей-тележурналистов прово
дят собственное расследование, в ре
зультате которого выходят на дело о 
коррупции.

21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 "Мятеж реформаторов". Фильм 1-й. 
"Дней Александровых прекрасное начало".
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.

#  6.30, 7.00, 13.00 День за днем, 
т у р  6.45, 18.40, 22.35, 0.35 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.

9.10 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.

11.05 Мультфильм "Царевна-лягушка".
11.50 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
12.00 Пальчики оближешь.
12.30 Х-фактор.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 0.00 Диск-канал.
18.05 Т/с "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...".
18.55 Наши любимые животные.
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Римские канику
лы".
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.10 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Алле, народ!

 ■;  18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
J  18.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ

* ГРАНИЦА". 15-я серия.
19.45 В мире бизнеса.

20.20 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
6-я серия.
22.05 Дар.
22.25 Досуг с доном Стоттером.
22.50 Ночной VJ.

ткий хлебозавод^

предлагает вам попробовать 
наши новинки:

Х Л Е Б Ы :
“П О М О Р С К И Й ”, 
круглый с тмином; 
“НИВСКИЙ”, круглый; 
“УКРАИНСКИЙ”;
“УРОЖАЙНЫ Й”; 
“ПШ ЕНИЧНО-РЖАНОЙ”; 
“ОРИГИНАЛЬНЫ Й”;
“КУМУЖИНСКИЙ”.

р
БАТОНЫ:
“Н А Р Е З Н О Й  
М О Л О Ч Н Ы Й ” : 
“С И З Ю М О М ”

Хлебу присущи 
специфический 
вкус и аромат.

БУЛКИ:
“Ч Е Р К И З О В С К А Я ” ; 
“Я Р О С Л А В С К А Я  

С Д О Б Н А Я ”.
Хлебцы “ДОКТОРСКИЕ”, рогалики с маком, 
круассаны, соломка в ассортименте, макарон
ные изделия,слойка в ассортименте.

Адреса: в Мурманске - В г Североморске для
наш хлебный отдел оптовых покупателей:
в магазине “Североморец”, Мурманское шоссе, 5,
ул. Самойловой, 1. хлебозавод.
Подлежит обязательной сертификации Тел. (237) 2-00-86 .

L rf::: <Е" —«£—

Медицинская мебель
•  косметологические

    кресла;
йе^оР * массажные кушетки. ;
Отель “Меридиан”, оф, 413. Тел. i288-858.

ЖАЛЮЗИ:(вертикальные,
ГОрИЗОНТаЛЬНЫе, изго"1 ^енЯ. 
навесные, встроенные).

ТЕПЛЫЕ Ю Л Ы  ТЕПЛОЛЮКС ШКАФЫ-КУПЕ
AKIM,
(металлопластик, стеклопакет), ^пвпен ;̂ \
Н  С к и д к а  - Ю % , и зго н и анеи.|

COMANDOR'
Подлежит обязательной се

Тел. 56-53-97. 
л. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж.

р Со склада в центре города 
I  Го р г о В ^  Портовый пр., 42.
i  Т * и .у я  tM fd c v  4 2 -8 6 -0 5 ,4 8 -4 8 -7 1

I  w >a b 3 ^  (с ю.оо д о 16.00).
•  Заменители молока 

с рождения, 
г •  Молочные и 
“ а безмолочные каши.

t  Фруктовые, овощные, мясные 
пюре.

•  Соки. Детская питьевая 
с первой недели жизни

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ,

ИЗЛИШНИЙ ВЕС 
АЛКОГОЛИЗМ  
ТАБАКОКУРЕНИЕ
ДОСТАТОЧНО ВСЕГО 
ОДНОГО СЕАНСА

Лечение ОСТЕОХОНДРОЗА*НЕЙРОДЕРМИТА*ОБЛЫСЕНИЯ«  ПСОРИАЗА

В новый век 
с новой 

фигурой!

До лечения - 95 кг. После лечения - 53 кг.

Врачи медцентра “Вита”, 
работающие по уникальной 
методике С. П. Семенова, 
помогут вам решить проб
лему избыточного веса, 
оздоровить и омолодить 
организм, стать активнее, 
жизнерадостнее, привлека
тельнее.

Здоровья и успехов вам  
в новом году!

Приглашаем пациентов, ранее проходивших 
сеанс АП, на процедуры “поддержка”  и МРМ.

До лечения - 
99 кг.

После 
лечения - 
63 кг.

Запись на лечение в Мурманске - до 12 декабря в ж/д поликлинике 
каб: 57-(ул Челюскинцев, 4) с 10 00 до 19.00(лерерыв с 14 00 до 16 00), 
в субботу с ю.оо до 14.00. Тел. 48-44-81; 064; 
в Североморске • до 16 декабря по адресу: ул Падерина. 3. оф 203, 
Тел, 797 -гуд ок-231.



6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новос
ти.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН".
11.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Мятежный танкер".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". 2-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
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".
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Поющий кит".
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в про
грамме "Процесс".
19.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Лирическая авантюрная драма 
"БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ" (Франция - ФРГ, 
1988 г.).

Режиссер - Клод Лелюш. В ролях: Жан- 
Поль Бельмондо, Ришар Анконина, Беат
рис Аженен, Пьер Вернье. Стареющий 
бизнесмен решает начать жизнь заново и, 
инсценировав свою гибель, появляется в 
Африке. Пока он инкогнито совершает пу
тешествие по местам, где был когда-то 
счастлив, родные пребывают в шоке, а 
дела компании приходят в полный упадок. 

0.25 Французское кино в программе Сер
гея Шолохова "Тихий дом".
1.15 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "ПРОВАЛ В 
ПАМЯТИ".

14 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ

РТР

6.20,
6.50,

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!

7.15 Семейные новости.
8.50 Городские новости.

7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.29 Промо.
8.30 Подробности.
9.20 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Что хочет женщина.

Многие сильные женщины в глубине 
души мечтают подчиняться. Но все ли 
мужчины мечтают о покорных женах? До 
какой степени нужно быть покорной, 
чтобы остаться любимой?

13.00 ТВ-информ: новости.
13.15 Мультфильм.
13.23 Скажите, девушки, подружке 
вашей...

14.30 Т/с "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ".
После разговора с Харитоновым Катя 

попадает в больницу. Ее сын Игорь ввя
зывается в неприятную историю.

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

ЙЖЙ
17.30 Монитор.
18.00 Мост.
18.35 "Актуальный комментарий". 
В передаче принимает участие и. 

о. председателя Госкомрыболовства М. 
В. Дементьев.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Боевик "МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ" 
(Россия - Украина, 1992 г.).

Режиссер - Андрей Ростоцкий. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Юлия Силаева, Алек
сандр Гизгидов, Александр Жданов. Кас
кадеры, на собственные средства

снимающие фильм, сталкиваются с бан
дитами. Полученные на съемках навыки 
помогают актерам выйти победителями.

22.30 Большой репортаж РТР. "Наш 
новый дом - Чернобыль".
23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".

Убит Майкл Гаррет, президент феде
рального банка в Чикаго. Затем происхо
дят еще два подобных убийства. Для 
расследования преступления приглашены 
Сэм и Бейли.

0.40 "И дольше века...". Документально
публицистическая программа Владими
ра Молчанова. Имельда Маркос.

В стране, где традиционным символом 
является изображение экзотической ба
бочки, Имельду Маркос прозвали Сталь
ной бабочкой. Расточительную супругу 
президента обвиняли в мошенничестве, 
воровстве и вымогательстве. Имельде 
выпала сомнительная честь: впервые 
жена главы государства предстала перед 
уголовным судом.

1.20 Дежурная часть.
1.30 Горячая десятка.

♦ и 6.00 Сегодня утром. 
j J - j j j  8.45 Совершенно секретно.

9.40 Фитиль.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 "Похищение огня". Фильм Евгения 
Киселева из цикла "Новейшая история".
1-я серия.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.30 "Полундра". Семейная игра.
17.00 Ток-шоу "Сумерки".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.45 Герой дня.
20.10 "Похищение огня". Фильм Евгения 
Киселева из цикла "Новейшая история".
2-я серия.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 18.30, 20.20, 0.00 Но- 
вости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8.40, 22.10 Комедия "ПОЛУСТА

НОК" ("Мосфильм", 1963 г.).
Режиссер - Борис Барнет. В ролях: Ва

силий Меркурьев, Екатерина Мазурова, 
Надежда Румянцева, Борис Новиков, Ели
завета Никищихина. Свой отпуск знамени
тый академик решил провести в 
маленькой деревушке, чтобы там в тиши
не, на лоне природы, с утра до вечера 
рисовать пейзажи. Подходящую деревуш
ку академик отыскал быстро, однако 
жизнь там была отнюдь не тихая.

9.45 "Вилли Вупер". Мультфильм  
(США).
10.45 "Эластичный мир". Научно-попу
лярный фильм.
11.35 Т/с "НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ- 
ХОЛЛА".
12.40 Т/с "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА". 2-я 
серия - "УСПЕХ".
14.45 "Происшествие с ежиками", 
"Встреча", "Фантастическое путешест
вие”. Мультфильмы.
15.15 Концерт-вальс.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.45 "Моя жизнь". Стефания Станюта. 
Часть 2-я.

Компания "ЮМА КС' П Р О Д А Ж А  
Р Е М О Н Т  
С  Е  R  В  И  С

Компьютеры, 

Мониторы, Принтеры, 

Комплектующие, 

Копировальная Техника, 

У  Тонеры, Картриджи,

( Сетевое Оборудование,

Офисная Мебель, 

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.

17.10 "Золотой век фламандской живо
писи". Передача 1-я.
17.35 Т/с "НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ- 
ХОЛЛА".
18.40 Власть факта.
18.50 Магия кино.
19.05 Вечерняя сказка.
19.15 "БСО - 70". Юбилейный концерт.
22.05 "Простые вещи". История одного 
лорнета.
23.15 Джазофрения.
23.40 Короткометражная комедия "ТРЕ
ЩИНА" (Италия).

Режиссер - Ромео Конте. В ролях: 
Пилар Гранада, Педро Сарубби, Карло 
Мария Тони. Красивая и богатая деловая 
женщина надменна и строптива, но под
чиненные вынуждены терпеть ее харак
тер. Однако герой не намерен мириться с 
подобным положением вещей. 

Короткометражная трагикомедия "ЗА
ЩИТНАЯ НОСТАЛЬГИЯ" (Италия).

Режиссер - Джилло Понтекорво. В 
ролях: Фабрицио Бентивольо, Изабелла 
Феррари, Валерия Голино. Герой фильма, 
ставший в суете большого города агрес
сивным и жестоким, однажды вспоминает 
свое детство - и все вокруг меняется как 
по волшебству.

0 | 0  9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-

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

10.30 Криминальные новости.
10.50 Т/с "Комиссар Рекс".
11.40 На страже природы.
12.10 Удивительные люди.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Зеленая миля”. Часть 2-я.
19.00 М/с "Компьютерные войны".
19.30 День.
19.50 Х/с "Комиссар Рекс".
20.45 "Мончебанку -1 0  лет". Док. фильм.
21.35 Криминальные новости.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Зеленая миля". Часть 2-я.
23.55 День.
0.35 Музыка.

6.00 - 8.35 Проснись.
S  1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Придорожное заведение".

Далтон (Патрик Суэйзи) - легендарный 
вышибала, который прибывает в Джас
пер, штат Миссури, с определенной 
целью: восстановить порядок в небез
опасном баре "Двойная порция". По мере 
того как он избавляет бар от головорезов, 
хулиганов и наемных убийц, крепчает гнев 
их работодателя - печально известного 
рэкетира Брэда Уэсли (Бен Газзара). 
Город живет в страхе перед Уэсли, но 
Далтон готов действовать. Одного за дру
гим он вырубает наемников Уэсли. А 
когда бандиты задумывают нанести оче
редной удар, Далтон встречается с бос
сом мафии один на один в решающей и 
беспощадной схватке.

4.27 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "Ha
ig строение".

8.50 Газетный дождь.
9.00 Квадратные метры.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
10.25 "По собственному желанию". 
Мультфильм.
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.05 Т/с "ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО  
ДВОРА".

СТРОЙМЦРКЕГ

13.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "М ерт
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. Театр им.
В. Маяковского.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "За рулем".
18.00 "Команда на Марс".
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.50 Т/с "ПОВОРОТ КЛЮЧА".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 "Мятеж реформаторов". Фильм
2-й - "Междуцарствие".

После смерти Александра I страна за
мерла в ожидании. Кто будет следующим 
самодержцем - Николай или Константин? 
Тем временем декабристы уже готовили 
восстание на Сенатской.

23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.

#  6.00, 7.00, 13.00 День за днем.
Т У О  6 -45- 18 4°. 22-40’ 2 1 5  Дорожный

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.

9.10 Комедия "ТЕРРОРИСТЫ " (США, 
1995 г.).

Режиссер - Чарлз Гейл. В ролях: Джо 
Мантенья, Иоанна Пакула, Род Стайгер, 
Мартин Шин. Самодельная атомная 
бомба случайно переходит к разным 
людям, которые пытаются с ее помощью 
добиться своих целей.

11.00 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.00 Док. фильм "Северный рай".
12.30 Юмористическая программа "Бис".
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.40 Григорий Грабовой. "Формула здо
ровья".
16.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.55, 0.10 Диск-канал.
18.05 Т/с "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...".
18.55 Стильное шоу "ФАЗОН".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 И снова 33 квадратных метра: "Ре
петитор", "Берегись автомобиля".
21.40 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.20 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.50 Алле, народ!
0.45 Авантюрная мелодрама "МАЭСТРО  
ВОР" (Россия, 1994 г.).

Режиссер - Владимир Шамшурин. В 
ролях: Александр Збруев, Лариса Шахво- 
ростова, Анастасия Немоляева, Эдуард 
Марцевич, Тамара Семина, Илья Ильин, 
Андрей Навриев, Виталий Яковлев, Вик
тор Косых. Талантливый художник славит
ся тем, что умеет делать великолепные 
копии картин. Однажды бывшая жена со
общает ему, что нужно срочно спасать их 
проворовавшегося сына-бизнесмена. Лю
бящий отец крадет несколько картин из 
музея, заменяет их копиями и принимает
ся за исполнение тщательно продуманной 
аферы.

ДДРШЯТВ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Мультфильмы.
19.10 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". 16-я серия.

20.25 Академия любви.
20.50 Гурмэ.
21.05 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ".
7-я серия.
22.25 "Каникулы в Америке". Док. 
фильм.
22.45 У всех на устах.
23.15 Ночные шалости plus.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
j G Y P R O C  (Ф и н л я н д и я ) G N -13

4 4 8 руб./кв. м

М у р м а н с к , у л .Д з е р ж и н с к о г о , 4 , т ел. 4 7 - 6 7 - 5 7
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 49/2, телефоны: 
(815-2) 44 84 94, 44 03 65, 44 06 20, 44 07 50



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новос
ти.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН".
11.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Поющий кит".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". 3-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Приключенческий фильм "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО" 
(Франция - Румыния, 1970 г.).

Режиссеры - Жан Древиль, Сержиу Ни- 
колаеску. В ролях: Хельмут Ланге, Пьер 
Массими, Жюльетт Вилар. По роману Фе- 
нимора Купера. Форт на берегу озера Он
тарио укрывает от нападения 
воинственного племени сиу охотника На
таниэля Бампо и его друга индейца Чин
гачгука. Но в форте есть предатель.

16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00 Док. детектив. "Операция "Русский 
Джокер". Дело 1978 года".
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "МОЦАРТ  
И САЛЬЕРИ".
22.10 "Рождение сверхновой". Первый 
концерт Алсу.
23.10 Авантюрная мелодрама "РУССКАЯ  
РУЛЕТКА" ("Мосфильм", 1990 г.).

Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: 
Елена Яковлева, Денис Карасев, Римма 
Маркова, Лев Борисов, Николай Бурляев, 
Анатолий Кузнецов, Наталья Аринбасаро- 
ва. Стас и Ксения занимаются разбоем и 
грабежом в разных точках страны, но до 
поры до времени благополучно ускольза
ют от преследования. Когда же Ксения по 
трагической случайности погибает, Стас 
решает взять из детдома ее маленькую 
дочь.

1.05 Триллер "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Алан Метцджер. В ролях: 
Мэйр Уиннингхэм, Кристофер Макдо
нальд, Джеффри Блейк, Ник Манкузо. На
емный убийца получал портреты своих 
будущих жертв через пункт печати фото
графий. Однажды заготовленные для него 
снимки были по ошибке выданы молодой 
девушке. Киллер начинает ее преследо
вать.

14.00,

15 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

РТР

6.20
6.50

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!
7.15 Семейные новости.
8.50 Городские новости.

7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.29 Промо.
8.30 Тысяча и один день.
9.20, 2.25 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. 
"Рожать детей непрестижно".

13.00 ТВ-информ: новости.
13.15 Мультфильм.
13.20 Мост.

14.30 Т/с "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ".
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Планета КВН.

Ш 17.30 Монитор.
17.56 Витрина.

18.01 Депутатские встречи. Пред
седатель комитета Мурманской об

ластной Думы В. Н. Ахрамейко.

18.27 Женская компания.
18.52 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Праздничный концерт к 10-летию
налоговой службы РФ.
23.30 После "Вестей".
23.40 В пятницу вечером.
0.40 Триллер "НЕОЖИДАННЫЙ АД"
(США, 1996 г.).

Режиссер - Саломея Брезинер. В 
ролях: Том Беренджер, Валери Голино, 
Кэри Вурер. Выйдя в отставку после ра
нения, бывший полицейский преподает в 
тихом городке и пишет детективные рас
сказы. Но настоящее преступление снова 
вторгается в его жизнь: к нему обращает
ся жена профессора колледжа, которую 
подозревают в убийстве мужа.

/ц 6.00 Сегодня утром.
-Ш -Ь  8 4 5  Независимое расследование 

с Николаем Николаевым.
9.45 Фитиль.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.25 "Похищение огня". Фильм Евгения 
Киселева из цикла "Новейшая история".
14.30 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
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 Телеигра "О, счастливчик!".
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.20 Эротическая мелодрама "АРС- 
АМАНДИ, ИЛИ ИСКУССТВО ЛЮ БВИ" 
(Италия - Франция, 1983 г.).

Режиссер - Валериан Боровчик. В 
ролях: Микеле Плачидо, Марина Пьерро, 
Массимо Джиротти. Юной девушке во 
сне грезятся сцены времен Римской им
перии. Ей даже удается прослушать цикл 
эротических лекций "Искусство любви", 
которые умудренный опытом поэт Ови
дий читает молодым людям.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8.40, 22.10 Драма "В ГОРОДЕ С." 

("Ленфильм", 1966 г.).
Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 

Андрей Попов, Анатолий Папанов, Нонна 
Терентьева, Игорь Горбачев, Алексей Ба
талов, Ольга Аросева, Леонид Быков, 
Рина Зеленая, Ия Саввина, Георгий Юма
тов. По рассказу Антона Павловича Чехо
ва "Ионыч".

10.20 "Лягушонок Флип". Мультфильм.
10.40 "Россия мне снится редко", "Вот 
штука-то какая". Док. фильмы.
11.35 Т/с "НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ- 
ХОЛЛА".
12.40 Т/с "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА". 3-я 
серия - "ПАДЕНИЕ".
14.45 "Слон-садовник", "Красивая коза и 
лягушка", "Собака, кот и... бензоколон
ка”. Мультфильмы.
15.15 Гилельс играет Рахманинова.

15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.45 "Осенние портреты". Борис Захо- 
дер.
17.10 "Золотой век фламандской живо
писи". Передача 2-я.
17.35 Т/с "НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ- 
ХОЛЛА".
18.40 "Выбранные места из ...". Констан
тин Ваншенкин.
18.50 "Исторические концерты". А. Ви
вальди. "Времена года". Исполняет ка
мерный оркестр "Виртуозы Москвы". 
Дирижер - В. Спиваков.
19.30 Дом актера. "С любимыми не рас
ставайтесь".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Ну, погоди!". Мультсериал.
20.50 "Россия мне снится редко", "Вот 
штука-то какая". Док. фильмы.
22.05 "Простые вещи". История одной 
пары туфель.

о о 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".
11.25 "Мончебанку - 10 лет". Док.
фильм.
12.10 Криминальные новости.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Зеленая миля".
19.00 М/с "Компьютерные войны".
19.45 Т/с "Отмеченный дьяволом”.
20.30 Гильдия.
20.55 Осторожно, модерн!
21.35 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Джек-попрыгунчик".

Терри Дулитл работает в банковской 
компьютерной сети и в монотонности 
будней находит развлечение, общаясь с . 
виртуальными друзьями. Но однажды на 
мониторе появляется просьба о помощи. 
Выполнив несколько просьб незнакомца, 
Терри неожиданно оказывается в самом 
центре шпионских страстей. В главной 
роли - Вупи Голдберг.

0.35 Музыка.

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

2.00 Х/ф "Гремлины".
Смышленый пушистый зверек Грем

лин способен творить чудеса, которые 
заставляют зрителя то жмуриться от 
страха, то хвататься за животики от 
смеха.

3.55 Телерынок.
4.15 Х/ф "Коварный план Сьюзан".

Насколько трудно убить бывшего 
мужа и получить деньги по страховке? 
Пара пустяков, если есть хороший план 
и речь идет о нескольких сотнях тысяч 
долларов. Взяв в сообщники любовника 
и верную подругу, Сьюзан берется за 
осуществление своего коварного замыс
ла. И теперь никакие неувязки и проколы 
не помешают ей довести задуманное до 
конца.

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

8.50 Газетный дождь.
9.00 Национальный интерес-2000.

9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
10.30 "Веселая карусель". Мультфильм.
10.35 Магазин на экране.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.10 Т/с "ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО  
ДВОРА".
13.10 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт
вые души".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Интернет-кафе.
16.30 Театральные ряды. МХАТ им. А. П. 
Чехова.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая 
служба.
18.00 "Горько!". Телеконкурс.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.50 Т/с "ПОВОРОТ КЛЮЧА".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 "Мятеж реформаторов". Фильм
3-й - "Бунт на Сенатской".

Подробный рассказ о том, что происхо
дило 14 декабря 1825 года на Сенатской 
площади.

23.15 Времечко.
0.15 Большая музыка.
1.10 Эротическая мелодрама "РАЗДЕ
ТЫЕ" (Россия, 1998 г.).

Режиссер - Кирилл Серебренников. В 
ролях: Вера Новикова, Игорь Мужжухин, 
Маша Жигунова. История сложных взаи
моотношений влюбленных друг в друга и 
запутавшихся в собственных фантазиях 
героев: фотографа и его модели.

_  6.00, 7.00, 13.00 День за днем.
T V D  6-45> 18-35’ 22-45> 1-55 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00 Новости.

9.10 А. Збруев в фильме "МАЭСТРО  
ВОР".
10.40, 15.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!".
11.00 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".
16.30 Отдохнем.
16.50, 0.45 Диск-канал.
18.00 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
18.50 "Самые громкие преступления XX 
века": "Джон Кристи из Риллингтона", 
"Доктор Криплен".
20.30 Детектив "ИДЕАЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Пол Лэдер. В ролях: Ро
берт Кэррадайн, Мэг Фостер, Джон Сэк
сон. Умер журналист, собиравший 
конфиденциальную информацию о поли
тиках. Кто-то попытался представить это 
как смерть от передозировки наркотиков, 
но его брат не верит выводам полиции 
и сам берется за расследование, хотя 
знает, насколько серьезна угроза его 
жизни.

23.00 Детектив "СДЕЛКА СОСТОЯЛАСЬ" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Эндрю Лайн. В ролях: Те
реза Рассел, Адам Болдуин, Барри При
мус. Стремясь отвлечься от неудач на 
работе, бизнесмен отправляется в Майа
ми. Встреча в баре с красивой незнаком
кой пробуждает в нем страсть, но он еще 
не знает, как придется за это расплачи
ваться.

Д4РШ1

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.45 Окно в мир.
19.20 Х/ф "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 1-я серия.

21.00 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.40 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
8-я серия.
23.20 Стардаст на Тульской.

0 0 0  “МУРМАН-Ф0РЕСТ"
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ  Ш
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8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.15 Программа "100 процентов”.
8.40 Т/с "АЛЬФ".
9.10 В мире животных.

10.10 Смак.
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петрося
на.
11.05 Приключенческий фильм "ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ" (киностудия имени 
А. Довженко, 1984 г.).

Помощнику капитана корабля поручено 
доставить большую партию наркотиков. 
Но для дозаправки судно вынуждено 
зайти в советский порт, а именно этого 
контрабандисты больше всего и боялись.

12.50 Седьмое чувство.
13.30 Играй, гармонь любимая!
14.05 Здоровье.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.05 "Маленькие...". Спецрепортаж.
16.25 "Дисней-клуб": "101 далматинец".
16.50 Живая природа. "Правда о боль
ших белых акулах".
18.10 Наталья Башмет в программе "Ж ен
ские истории".
18.50 Ералаш.
19.05 Великие сыщики. "КОЛОМБО СЕЕТ 
ПАНИКУ".
21.00 Время.
21.40 "Что? Где? Когда?". 25 лет в эфире.
22.55 Вестерн "СИЛЬВЕРАДО" (США, 
1985 г.).

Четверо очень хороших друзей-ковбо- 
ев, узнав, что городком Сильверадо за
правляет компания воров, негодяев и 
мздоимцев, решают своими силами на
вести здесь порядок.

16 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

РТР

т
16.01 Мурманское "Времечко".
16.31 Витрина.
16.36 "Заполярный бал-2000". Ви
деофильм.

16.51 36,6.
17.11 Панорама недели.
17.45 Витрина.
17.50 Монитор.

* * *
18.00 Моя семья. "Богатая, но несчаст
ная".
19.00 ТВ-Бинго-шоу.
20.30 "Городок"-ретро.
21.10 Михаил Жванецкий. "Простые 
вещи".
21.35 Комедийная мелодрама "ЛУЧШИЙ  
ДРУГ" (США, 2000 г.).

Милая, но незамужняя Эбби много лет 
дружит со столь же милым молодым че
ловеком - гомосексуалистом Робертом. 
Им обоим очень хочется иметь детей, и 
однажды Эбби и Роберт заключают дело
вое соглашение: они решают завести со
вместного ребенка.

23.50 Боевик "СХВАТКА" (США, 1995 г.). 
Режиссер - Майкл Манн. В ролях: Аль

Пачино, Роберт Де Ниро, Вэлл Килмер. В

поединок не на жизнь, а на смерть всту
пают опытнейший гангстер и не менее 
крутой и очень схожий с бандитом харак
тером полицейский.

7.30 Диалоги о рыбалке.
7.55 Приключенческий фильм "ПО
ТЕРПЕВШ ИЕ КОРАБЛЕКРУШ ЕНИЕ"
(Мексика, 1986 г.).
Только семеро пассажиров парусника 

"Лигурия" смогли добраться до берегов 
необитаемого острова после кораблекру
шения. Удастся ли им выжить на острове, 
полном хищников?

9.30 Телепузики.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Журнал видеокомиксов "Калам
бур".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Музыкальная комедия "МАТРОС С
"КОМЕТЫ" ("Мосфильм", 1958 г.).

Матрос Сергей Чайкин - замечатель
ный исполнитель лирических песен - без
надежно влюблен в студентку Лену, за 
которой ухаживает солидный директор 
Дома моряков. И лишь на Всемирном 
фестивале молодежи в Москве молодые 
люди наконец выясняют отношения и при
знаются друг другу в своих чувствах.

/ м 8 .0 0 ,1 0 .0 0 ,12 .0 0 ,1 6 .0 0 ,1 9 .0 0 ,2 2 .0 0  
х Н Б  Сегодня.

8.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".

8.40 Т/с "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".
9.10 Телеигра "О, счастливчик!".
10.20 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.50 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
11.25 "Полундра". Семейная игра.
12.25 Большие деньги.
12.55 Героическая киноповесть "ДОБРО
ВОЛЬЦЫ" (киностудия имени М. Горько
го, 1958 г.).

По одноименному роману в стихах Ев
гения Долматовского о людях, всегда ак
тивно участвовавших в жизни страны, 
тружениках и энтузиастах.

14.45 "В нашу гавань заходили корабли". 
Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа Вла
димира Кара-Мурзы.
16.25 "Депрессия". Психоанализ прессы  
за неделю.
16.50 "Интересное кино”. Программа Б. 
Бермана и И. Жандарева.

Об истории создания картины "Звезда 
пленительного счастья", которая вышла 
на экран в 1975 году, рассказывают ре
жиссер Владимир Мотыль, актеры Ирина 
Купченко, Наталья Бондарчук, Эва Ши- 
кульска, Игорь Костолевский, Олег Янков
ский, композитор Исаак Шварц.

17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Герой дня без галстука.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 
ОПАНОСТИ-2". "СМЕРТНИК".
22.45 Боевик "НАД ЗАКОНОМ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Сти
вен Сигал, Шэрон Стоун, Пэм Крайер. Чи
кагский полицейский Нико Тосмани, вовсю 
используя технику восточных едино
борств, сражается с торговцами наркоти
ками и своими коррумпированными 
коллегами.

0.40 Т/с "ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ".

10.05 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.
10.30 "Маленькая колдунья". 
Мультфильм.

10.55 Драма "БЕСПРИДАННИЦА" ("Рот- 
Фронт", 1936 г.).

По одноименной пьесе Александра Ни
колаевича Островского.

12.20 П. И. Чайковский "Воспоминание о 
Флоренции".
12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 "Московский ноктюрн". Док. 
фильм. Режиссер - Г. Городний.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Рассказы старого сплетника". Ав
торская программа А. Белинского. 
"Две танцовщицы. Ненаписанная по
весть А. С. Пушкина".
15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.05 "Крокодил Гена", "Шапокляк". 
Мультфильмы.
16.45 Pro memoria.
17.00 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
17.25 Телетеатр. Классика. "Михаил Коза
ков на ТВ". Ведущий - К. Худяков.
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.10 Билет в Большой...
19.35 "Фьюче континиус", "Шаги в нику
да". Док. фильмы. Режиссер - В. Кобрин.
20.10 Вечерняя сказка.
20.15 "Два билета в Индию". Мульт
фильм.

20.40 К 85-летию Г. Свиридова. "Неиз
вестный Свиридов".
21.20 Блеф-клуб.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Джаз мемориз.
22.50 Мелодрама "ОХ УЖ ЭТОТ ДЕД!"
(Франция, 1968 г.).

Подчас близким людям, чтобы понять 
и принять поступки и мысли друг друга, 
необходимо немало терпимости и пони
мания.

0|0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-
Wо 

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

10.25 Т/с "Отмеченный дьяволом".
11.10 Гильдия.
11.35 Осторожно, модерн!
12.10 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Джек-попрыгунчик".
19.00 М/ф "Бегство с Юпитера".
19.30 Х/ф "Деловая девушка".
21.25 Россия: забытые годы. Последние 
5 лет.
22.20 Х/ф "Скорость-2".

Романтический морской круиз с запла
нированным предложением руки и сердца 
и празднованием помолвки обернулся 
для Энни и Алекса сплошным испытанием 
на живучесть. Корабль захвачен терро
ристом, заминирован и направлен на 
скалы. Надо принимать срочные меры. В 
главных ролях: Сандра Баллок, Джейсон 
Патрик.

0.35 Музыка.

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

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Новые амазонки".

Фантастическая комедия, известная 
также под названием "Секс-миссия". Эта 
нелегкая миссия неожиданно выпала на 
долю двух крепких мужчин, которые со
гласились ради научного эксперимента 
заморозиться на три года, а вышли на 
волю... через шестьдесят. За это время на 
Земле исчезли все мужчины, и других 
самцов, кроме парочки "размороженных", 
нигде не осталось. Женская половина, эти 
"новые амазонки” , научились размножать
ся без мужчин.

4.25 Х/ф "Дантист".
Зубной врач Алан Фейнстоун (Корбин 

Бернсен) подозревает жену в измене. На 
почве ревности он сходит с ума. Первой 
жертвой дантиста-шизофреника становит
ся собака в соседнем доме. Второй - 
жена, над которой он провел неверо
ятно садистский эксперимент. От больно
го воображения доктора стали страдать 
не только близкие ему люди, но и паци
енты.

8.00 Т/с "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМО
НО".

в  8.55 Смотрите на канале.
9.15 Первосвятитель.

9.25 "Отчего, почему?". Программа для 
детей.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 23.00 События.
11.15 Развлекательная программа "Коро
левские игры".
11.45 Мультфильмы "Возвращение 
Перо", "Сказка дедушки Ай-По".
12.55 Взрослый детский поэт Борис За- 
ходер.
13.15 "Версты". Путешествие в Россию.
14.20 В гости - с улыбкой.
14.50 Площадь звезд.

Эстрадные артисты раскрывают секре
ты успеха. В программе принимают 
участие А. Малинин, Д. Маликов, И. Рез
ник, Л. Рюмина, В. Сташевский, А. Укуп
ник, А. Серов и группа "На-На".

15.40 Национальный интерес-2000.
16.05 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".

На этот раз комиссару Леско предстоит 
заниматься делом строительной фирмы, 
использующей труд нелегалов. С точки

зрения Жюли, серия неожиданных отъез
дов рабочих больше напоминает исчезно
вение.

17.50 "Антимония". Интерактивная игра.
19.00 Фантастико-приключенческий се
риал "РОБОКОП" (США, 2000 г.). Всего 8
серий.

Когда-то он был человеком: любил, 
страдал, испытывал боль. Погибший от 
рук преступников, он попал в секретную 
лабораторию, откуда вышел родившимся 
заново: теперь это универсальный биоро
бот-полицейский, не знающий жалости и 
пощады к врагам общества.

20.00 Постскриптум.
20.45 Трагикомедия "НЕБО В АЛМАЗАХ"
(Россия, 1999 г.).

Сюрреалистическая феерия, многочис
ленные герои которой - писатель-налет
чик Антон Чехов, сумасшедшая арфистка, 
ее сестра-миллионерша, милицейский на
чальник, урка, страстная прокурорша - 
тщетно пытаются разобраться в своих 
взаимоотношениях и не упустить из рук 
огромный чемодан, доверху набитый 
бриллиантами.

22.45 Хорошо, Быков.
23.15 Мода non-stop.
23.45 Боевик "ОРЕЛ ПРИЗЕМЛИЛСЯ"
(США, 1977 г.).

1943 год. Нацисты разрабатывают сек
ретную операцию по захвату премьер-ми
нистра Великобритании Уинстона 
Черчилля. Для этой цели подготовлена 
специальная группа.

1.55 Субботний камертон.

#  6.55 Детектив "СДЕЛКА СОСТОЯ- 
T V 0  Л А СЬ".

8.30, 18.45, 1.40 Дорожный пат
руль.

8.40 Ваша музыка: Марина Хлебникова.
В передаче певица поднимет завесу 

тайны своего, казалось бы, серьезного 
ухода из шоу-бизнеса. Кроме этого, в 
передаче можно будет увидеть самые 
ранние клипы и концертные выступления 
певицы, благодаря которым она стала по
пулярной.

9.35 Диск-канал.
10.10 Шоу Бенни Хилла.
10.55, 14.10 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
11.10 Про любовь.
11.50 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь".
12.25 Без вопросов.
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Мультфильм "Дед Мороз и лето".
13.40 Ю мористическая программа "Наши 
любимые животные".
14.20 Своя игра.
14.55 "СВ-шоу". "Чай вдвоем".
15.50 Ток-шоу "Я сама": "Римские канику
лы".
16.55 Мелодрама "СЕДЬМОЕ НЕБО" 
("Мосфильм", 1971 г.).

Все меняется в судьбе москвички Окса
ны после ее встречи с шахтером Иваном: 
героиня едет в южный городок, где Иван 
работает шахтопроходчиком. Но сможет 
ли она выдержать трудности нового, не
привычного для нее уклада жизни?

19.05 Скандалы недели.
20.15 Криминальная драма "ПАЛАЧ" 
(СССР, 1990 г.).

Четверо негодяев изнасиловали жен
щину, и она решила отомстить им. Герои
не удалось нанять профессионального 
киллера, выследить всех четверых и на
чать вершить свой суд.

23.30 Боевик "УБИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 
(США - Канада, 1994 г.).

Проводя отпуск в маленькой латино
американской стране, полицейский Джек 
знакомится с бухгалтером, который знает 
о своем боссе много лишнего и нуждается 
в защите. Джек обещает новому знакомо
му помощь и поддержку, обрекая себя тем 
самым на всевозможные злоключения.

1.10 Интернет-программа "Сеть".

ДДРШИТВ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.40 Х/ф "ВИЗИТ К М ИНОТАВ
РУ". 2-я серия.
20.05 Салон "Каприс".

21.00 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ". 
9-я серия.
22.30 Крейзи найс.
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"ДЕВЧАТА"

7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.

8.40 "Дисней-клуб”: "101 далматинец".
9.05 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия Кры
лова.
10.30 Пока все дома.
11.10 КВН-2000.
13.30 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок Балтики". Сборная Финляндии - 
сборная России.
14.10 Ералаш.
16.15 Умницы и умники.
16.45 М/с "Все о Микки Маусе".
17.10 "Чтобы помнили...". Николай Рыб
ников. Ведущий - Л. Филатов.
18.10 Ералаш.
18.20 Лирическая комедия 
("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссер - Юрий Чулюкин. В ролях: 
Надежда Румянцева, Николай Рыбников, 
Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, 
Светлана Дружинина, Нина Меньшикова, 
Михаил Пуговкин, Анатолий Адоскин, Вик
тор Байков, Роман Филиппов. Тося Кисли
цына - молоденькая девушка, выросшая в 
детдоме, - приезжает работать поварихой 
в северный поселок лесорубов. Здесь она 
обретает верных подруг и встречает свою 
первую и единственную любовь.

20.20 Фантастический боевик "ЗВЕЗД
НЫЙ ДЕСАНТ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Пол Верхувен. В ролях: Кас
пер Ван Дьен, Дениз Ричардс, Джейк 
Бьюзи. Далекое будущее. Над нашей пла
нетой нависла смертельная опасность: 
цивилизация гигантских отвратительных 
пауков хочет господствовать в Галактике 
и уже готова завоевать Землю. Звездный 
десант землян - элитарный военный 
отряд - отправляется в глубины космоса, 
чтобы сразиться со страшным врагом.

22.30 Времена.
23.45 Хоккей. Международный турнир 
"Кубок Балтики". Сборная Швеции - 
сборная Чехии.
0.30 Музыкальная драма "ГРУППА "КОМ- 
МИТМЕНС" (Великобритания - Ирландия, 
1991 г.).

Режиссер - Алан Паркер. В ролях: Ро
берт Аркинс, Майкл Эйхерн, Энджелин 
Болл, Мария Дойл. Парень из Дублина 
сумел создать неплохой ансамбль, играю
щий музыку в стиле "соул". Группа начи
нает обретать признание и успех, но 
внутри коллектива уже зреют противоре
чия.
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^ ■ 1  7.30 "Сказка о Снегурочке". Мульт- 
фильм.

  7.40 Приключенческий фильм
"ПОТЕРПЕВШ ИЕ КОРАБЛЕКРУШ Е-

НИЕ-2". "ПИРАТЫ" (Мексика, 1987 г.).
Режиссер - Габриэль Ретес. В ролях: 

Тино Ромеро, Игнасио Ретес, Мария Хосе 
Гарридо. Продолжение фильма "Потер
певшие кораблекрушение". Уцелевшие 
после кораблекрушения герои предприни
мают опасное путешествие в пещеру с со
кровищами, где их ждут вооруженные до 
зубов пираты.

9.05 Почта РТР.
9.35 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг" и К0.
11.15 Городок.
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.05 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.25 Планета Земля.
16.25 Два рояля.
17.25 Сам себе режиссер.
18.00 Программа Николая Сванидзе "Зер
кало".
19.20 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО". Фильм 9-й
- "ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ".
21.05 Криминальная драма "КОНТРАКТ
СО СМЕРТЬЮ " (Россия, 1997 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Андрей Мягков, Дмитрий Певцов, Олег 
Фомин. Герой фильма, талантливый про
фессор-хирург, проводит исследования 
по пересадке здоровых человеческих ор
ганов безнадежно больным. Эту работу 
патронирует крупный аферист, кандидат в 
президенты, который предлагает в каче
стве доноров использовать асоциальные

элементы - воров, проституток, бомжей - 
и организует для этих целей "спецсанато- 
рий".

23.45 Мелодрама "ЛОЛИТА" (США, 1997 г.).
Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Дже

реми Айронс, Доминик Суэйн, Мелани 
Гриффит, Фрэнк Ланджелла. По мотивам
одноименного романа Владимира Набо
кова о любви утонченного интеллектуала, 
университетского профессора, к двенад
цатилетней девочке-женщине. Джереми 
Айронс награжден премией "Оскар" за 
лучшую мужскую роль.

л| 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
[■К_И 8.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАНОСТИ-2". "СМЕРТНИК".
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".

10.15 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА" ("Ленфильм", 1980 г.).

Режиссер - Игорь Усов. В ролях: Нико
лай Волков-мл., Александр Абдулов, На
дежда Павлова, Александр Самойлов, 
Валентин Никулин, Людмила Шагалова, 
Павел Кадочников. Оборона путем напа
дения - тактика преступника, которого 
ищет уголовный розыск, расследуя дело 
о перепродаже за границу уникальных 
ценностей.

12.30 Служба спасения.
13.00 Т/с "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА". "САД ЭД
РИАН".
13.55 "Рублевая зона". Программа Юлии 
Латыниной.
14.20 "Криминальная Россия". "Овечки
ны: никто не хотел убивать".
14.55 "Третий тайм". Программа Савика 
Шустера.
16.20 Путешествия натуралиста.
16.50 Кинорассказ "ОТ ПЕРВОГО  
ЛИЦА...".

Режиссер - Илья Гутман. В фильме, 
рассказывающем о популярном киноар
тисте, знаменитом клоуне Юрии Никули
не, представлены лучшие цирковые 
номера, фрагменты фильмов с участием 
замечательного актера.

19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 
ОПАНОСТИ-2". "НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕ
АТ".
22.00 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.25 "Спартак" - игра на поле истории". 
Фильм Евгения Киселева из цикла "Но
вейшая история".
23.30 Фантастический триллер "СВИДЕ
ТЕЛЬ КАЗНИ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Томми Ли Уоллес. В ролях: 
Шон Янг, Лен Кариу, Тим Дейли. В неда
леком будущем людям уже не хватает 
острых ощущений. Дельцы от телевиде
ния решают проводить прямые трансля
ции казней преступников, рассчитывая на 
необычайно высокие рейтинги. Первым 
героем запланированного цикла становит
ся убийца Дэннис.

10.05 "ДТА”. Тележурнал для под
ростков.
10.30 Сентиментальная феерия
"АЛЫЕ ПАРУСА" ("Мосфильм", 

1961 г.).
Режиссер - Александр Птушко. В ролях: 

Анастасия Вертинская, Василий Лановой, 
Лена Черемшанова, Сергей Мартинсон, 
Олег Анофриев, Зоя Федорова, Евгений 
Моргунов, Эммануил Геллер. По одно
именной повести Александра Грина.

11.55 "Тилле-Билле", "Речные пираты". 
Мультфильмы.
12.25 Консилиум.
12.55 Архитектурная галерея. "Архитек
турные модели".
13.10 Графоман.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Осенние портреты". Александр 
Граве.
15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.10 Тем временем.
16.35 Зарубежное док. кино. "Миро. Театр  
грез".

17.35 Обсерватория.
18.00 В юбилейный сезон Большого те
атра. М. Мусоргский. Опера "БОРИС ГО
ДУНОВ". 1-й акт.
19.15 Вечерняя сказка.
19.25 "Винтик и Шпунтик - веселые мас
тера". Мультфильм.
19.45 М. Мусоргский. Опера "БОРИС ГО
ДУНОВ". 2-й и 3-й акты.
22.20 Личные воспоминания о большой 
жизни.
22.25 Историческая драма "БЕССМЕРТ
НАЯ ВОЗЛЮ БЛЕННАЯ” (США, 1993 г.).

Режиссер - Бернард Роуз. В ролях: 
Гэри Олдмен, Изабелла Росселлини, 
Йерун Краббе. О жизни и любви великого 
немецкого композитора Людвига ван Бет
ховена.

olo 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-
ох

9.40 М/с "Бегство с Юпитера".
10.10 Х/ф "Деловая девушка".

12.00 Россия: забытые годы. Последние 
5 лет.
12.55 Х/ф "Скорость-2".
19.00 М/с "Бегство с Юпитера".
19.30 Х/ф "Питкин: ранняя пташка".
21.10 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Форс-мажор".

Закон в Малайзии суров, и за хранение 
наркотиков полагается смертная казнь. 
Три молодых друга не слишком задумы
вались над этим, когда весело проводили 
время. Но через 2 года ребята узнают, что 
одного из них повесят через 8 дней, если 
они не приедут и не разделят вину на 
троих.

0.35 Муз-ТВ.

т 6.30 Телерынок.
7.00 Х/ф "Мальчик из джунглей".

Бессмертная история о мальчике, 
выросшем в джунглях Индии, полу

чает свое новое воплощение. 17-летний 
смелый и отважный юноша Кришна живет 
в джунглях. Его окружают друзья-живот
ные, он знает каждую тропинку в своем 
неописуемом по красоте мире. И, конечно 
же, встречает прекрасную белую девушку, 
чтобы вместе с ней противостоять тем, 
кто пришел в джунгли и принес с собой 
несчастье для их обитателей.

8.05, 1.01, 3.43 Телерынок.
1.30 Х/ф "Паутина лжи".

В результате авиакатастрофы сержант 
полиции Дач Ван Ден Брок потерял жену, 
а конгрессмен Кей Чэндлер - мужа. Но эти 
смерти были лишь первой нитью в не
предсказуемом клубке страшных откры
тий. Вместе с роковым самолетом 
разбились и их жизни, которые оказались 
искусно сплетенной паутиной лжи. Теперь 
двое совершенно разных людей, объеди
ненные общей трагедией, приближаются 
к заветной разгадке.

8.00 Т/с "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМО- 

в  НО"'® 9.15 "Отчего, почему?". Програм
ма для детей.

9.55 Мир дикой природы.
10.30 Московская неделя.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
11.45 Мелодрама "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ" ("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Фридрих Эрмлер. В ролях: 
Элина Быстрицкая, Сергей Бондарчук, 
Софья Гиацинтова, Евгений Самойлов, 
Евгений Лебедев, Юрий Толубеев, Эраст 
Гарин, Алиса Фрейндлих (дебют в кино). 
Елизавета Максимовна была опытным 
врачом. Именно она поняла своего нового 
пациента, парализованного после не
счастного случая. Не покой и тишина тре
бовались неугомонному Ершову, ему 
нужно было постоянно находиться в 
самой гуще событий, происходящих на 
его заводе, - пусть даже заочно.

13.25 Георгий Таль в программе "Пригла
шает Борис Ноткин".
14.20 Все о здоровье в программе "21 ка
бинет".

Как относиться к пищевым добавкам?

Что такое витилиго и как с ним бороться? 
Как влияет луна на психику человека? Су
ществует ли зависимость от азартных 
игр?

14.50 "Жихарка". Мультфильм.
15.00 Константин Тарасов в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря".
15.30 Чечня. Шесть лет войны.
16.20 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО".

В городском сквере за два месяца со
вершено пять изнасилований. Полиция 
нашла свидетелей, но их показания край
не невнятны. И только очевидец послед
него преступления не затрудняется 
ответить на самые каверзные вопросы. 
Это и насторожило Наварро.

18.10 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Боевик "РОБОКОП" (США).
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 "Момент истины". Авторская про
грамма А. Караулова.
21.45 Детектив "ПРИВАЛ СТРАННИКОВ" 
(Россия, 1991 г.).

Режиссер - Александр Бланк. В ролях: 
Юрий Стосков, Игорь Богодух, Георгий 
Кавтарадзе. Кафе "Привал странников", 
где встретился со своими друзьями от
ставной полковник милиции, на следую
щий день бесследно исчезает. Погибает 
участковый, который пытается помочь 
герою. Похоже, только сам полковник 
может выяснить, что происходит.

0.25 Сенсации и не только в программе 
"Деликатесы".

Вундеркинды - самые несчастные дети. 
Публичная казнь в Китае - обычное дело. 
Сколько двойников у президента, не знает 
даже он сам.

0.55 Стопудовый хит.

r u L  6 45 Боевик "УБИТЬ ЛЮБОЙ 
У м у  ЦЕНОЙ".

8.20, 13.20, 18.30 Дорожный пат-
руль.
8.35 Star Старт.
9.05 Стильное шоу "®ASON".
9.40 Шоу Бенни Хилла.
10.40 Интернет-программа "Сеть".
11.10 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": "Джон Кристи из Риллингтона", 
"Доктор Криплен".
14.45 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
15.15 Телемагазин "Формула здоровья".
15.25 "Вы - очевидец" с Й. Усачевым.
16.20 И снова 33 квадратных метра: "Ре
петитор", "Берегись автомобиля".
17.35 Катастрофы недели.
18.45 Ваша музыка: Анастасия.
19.40 Комедия "ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА" 
(США, 1996 г.).

Мошенник, приговоренный судом к ис
куплению своей вины работой, приступает 
к деятельности в почтовом ведомстве, в 
отделе, куда сходятся послания, адресо
ванные наивными отправителями Богу, 
Санта-Клаусу и Элвису Пресли. Герой бы
стро находит способ применить и здесь 
свои способности, но, похоже, Бог дейст
вительно все видит.

21.50 Криминальная драма "ТЕМНЫЕ ЛО
ШАДКИ" (США, 1997 г.).

Один из постоянных клиентов троих 
подпольных букмекеров становится жер
твой их грязных афер и кончает жизнь 
самоубийством. Его брат - полицейский 
Игги - намерен разыскать троицу махина
торов и решить за их счет свои финансо
вые проблемы.

23.40 Х-фактор.
0.15 Комедия "СЕДИНА В БОРОДУ" (Нор
вегия, 1995 г.).

Чтобы вновь ощутить романтику дав
них студенческих лет, почтенные доктора 
медицины едут в университетский горо
док. Они пускаются в разные авантюры, 
надеясь найти женщину, в которую был 
влюблен их ровесник.

ддп.на'-п:
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.40 Х/ф "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 3-я серия.
20.20 Дело №...

21.10 У всех на устах.
21.40 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
10-я серия.
23.10 Ночной VJ.

СТРОЙМЦРКЕТ ВНИМАНИЕ!
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

|  У н и т а з  компакт от

У м ы в а л ь н и к  от

2 2 8 5  
6 1 8

руб.

руб.

Санфаянс
J ik a

/Чехия/

M A K R O F L E X
750/100 

З И М Н И Й  
-10°С от 74руб.

_: ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ул. Книповича, 41 , тел. 54- 39 - 29, 54- 39-28
Ж  БЕТХОВЕН пн-сб 11.00- 20.00, вс 11.00- 18.00 

,0 о 0  Приглашайм  всех 
в зи м ню ю  сказку!

5ры, мишура, елочные лапы, светящиеся елки, керамические 
подсвечники, елочные игрушки, фигурки и скульптурки сказочны 
зверюшек, персонажей, рождественские носки для подарков
* Символ 2001 года - мудрая змея. Керамические статуэтки, мягкие, 
пластмассовые и резиновые игрушки
* Музыкальная шкатулка - включив ее, Вы окажетесь в сказочном 

театре, где танцуют балерины и звучит волшебная музыка
* Поющие и танцующие елочки, пушистые ели и елки (40 см - 2
* Музыкальный паровоз с машинистом Дедом Морозом 

Волшебная рыба поет рождественские песенки и танцует
* Музыкальный снежный шар
* Маленькие рождественские светлячки - восхитительные 

электрогирлянды
Навстречу 1П тысячелетию

вм есте  с н а м и !
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 49/2, телефоны: 
(815-2) 44 84 94, 44 03 65, 44 06 20, 44 07 50



Н еу стр а ш и м ы й  агент
Продюсерская компания 

“Новый Русский Сериал” и 
студия “Зебра-фильм ” 
(Санкг-Петербург) проводит 
съемки новогоднего спецнро- 
екта из цикла “Агент нацио
нальной безопасности”.

Он называется “Рекламная пау
за”. На этот раз по воле авторов 
сценария неустрашимый агент 
Леха Николаев вступает в беспо
щадную предновогоднюю схватку 
с наркомафией. Не только агент 
Николаев от серии к серии оттачи
вает свое мастерство. Наши домо
рощенные мафиози тоже не лыком 
шиты и выбрали в качестве нарко
курьера не кого-нибудь, а попу-

LU42 м а 

лярного американского актера, ко
торый едет в Россию сниматься в 
рекламе сухих завтраков. По сча
стью, Леха Николаев как две кап
ли воды похож на звездного аме
риканца, и во многом именно бла
годаря такому удивительному сов
падению ему и удается разобла
чить происки наркобаронов — ко
нечно, с помощью верного друга и 
партнера Краснова в исполнении 
талантливого Андрея Краско.

В ролях: Михаил Нореченков, 
Андрей Краско, Андрей Толубеев, 
Вадим Яковлев, Зоя Буряк и дру
гие.

01 У Б О Р Щ И Ц Ы  Д О  3013Д Ы
Пока телезрители разбира

ются в хитросплетениях сю
жетов уже полюбившихся сериалов, кинематографисты  
всех каналов штурмуют новые “мыльные” бастионы. И в 
качестве тяжелой артиллерии в бой пускают самых ярких 
звезд отечественного кино.

На российские экраны после 
трехлетнего перерыва возвра
щается одна из самых краси
вых актрис отечественного ки
но Ольга Кабо. Ее Настя Ка
менкова — главная героиня 
первой в России 100-серийной 
“мыльной оперы” “Салон кра
соты”.

Насте предстоит пройти 
путь от простой уборщицы до 
звезды высшего общества, 
стать одной из самых богатых 
женщин России. Впрочем, на

этом новелла отнюдь не закон
чится. То, что для других — 
вершина, для героини Ольги 
Кабо — лишь одна из первых 
ступеней.

— Моей мягкой, нежной ге
роине придется очень многое 
завоевывать и отстаивать, — 
призналась актриса. — По сво
ему складу я — не завоеватель
ница.

Кстати, по ходу действия 
Настя покорит не одно суро
вое мужское сердце. У ее ног,

к примеру, окажутся герои в 
исполнении таких блистатель
ных мужчин, как Ивар Кал- 
нынып и... Филипп Кирко
ров. Да-да! Известный певец 
решил попробовать свои силы 
в кино. Он сыграет в “Сало
не красоты” роль эдакого 
прожигателя жизни, плейбоя
и... отъявленного наркомана. 
Предвидя возможные вопро
сы, Филипп сразу оговорился: 
“К наркотикам я не имею ника
кого отношения! Вернее, 
имею. Крайне отрицательное. 
Ну а если у меня хорошо полу
чится роль, значит, не зря ста
рался!”.

“Салон красоты” будет пока
зан на каналах ТНТ и НТВ.

ш ш и о и о с ш

Ш Начались съемки 
сериала “Камен

ская-2”. Это будет продолже
ние лучшего сериала прошлого 
телесезона с главной героиней 
детективов Александры Мари
ниной Анастасией Каменской. 
Съемочная группа, актерский 
состав и компания-производи
тель остаются прежними, а пока
жут очередные шестнадцать се
рий на канале РТР.

13 декабря состоит- 
|к  ся премьера телевизи

онного цикла “Мятеж  
реформаторов”. Выпуск се
рии документальных фильмов 
приурочен к 175-летию со дня 
восстания декабристов. Цикл 
рассказывает о декабристах и их 
взаимоотношений с властью и 
обществом. Авторы фильмов 
очередной раз задаются вопро
сами о том, что же все-таки про
изошло 14 декабря 1825 года, 
кто такие декабристы и что мог
ло произойти с Россией в случае 
их победы.

Ш В новогоднюю ночь 
канал проведет акцию 

“Человек тысячеле
тия”. Суть ее такова: в десяти 
роддомах разных городов стра
ны в новогоднюю ночь будут ра
ботать съемочные группы ТВ 6. 
Благодаря им зрители смогут 
увидеть появление на свет пер
вых младенцев, родившихся в 
новом тысячелетии. Репортажи 
выйдут в эфир в новогоднюю 
ночь сразу же после боя крем
левских курантов.

”ДОМ НАДЕЖДЫ”
Знаменитый шоумен Дмитрий Нагиев 

(“Осторожно: модерн!”, “Однажды вечером )
снялся в новой Я-серийной комедии Дом Надеж
ды”. рассказывающей о тяжелых, но таких смеш
ных буднях частного брачного агентства с одно
именным названием.

Герой Нагиева итальянец Марио приезжает в 
Россию, дабы найти здесь спутницу жизни. Он ее 
найдет, но не в “Доме Надежды”, а в... тюрьме.

Ведь но жизни этот импозантный иностранен 
далеко не ангел, а жулик и прохиндей. Снимает се
риал режиссер Ев.ений Леонов-Гладышев, боль
ше известный как актер. Помните его Сеньку-Ту- 
зика из “Места встречи изменись нельзя .

Идея сериала принадлежит Эмилю Брагинско
му (“Ирония судьбы, или С легким паром!') и Ар
кадию Инину (“Одиноким предоставляется обще
житие”). В сериале снимаются Анна ( амохина, 
Анатолий Равикович. Увидим мы их в следующем 
телесезоне предположительно на канале

Скапплаз-камикаозе 
не стан артиллеристам

Как утверж дает | | |
ж урналист м ур м ан - --
ской телекомпании "Блиц" Дмитрий Зуев, в 
журналистику он попал благодаря склонно
сти к разным авантюрам.

—  Все получилось соверш енно случайно, —  
рассказал Дмитрий, — первым моим местом  
работы была одна из мурманских газет, ны
не почившая. Как я на это дело "подсел", сам
не понимаю. Вроде бы и денег не платили, и
газета у ж е тихо умирала. Потом были  
"Блиц", ГТРК "Мурман".

Но все ж е решил вернуться на "Блиц": 
здесь у меня больше возможностей зани
маться любимой темой —  проблемами рыб
ной отрасли.

—  И за что это ты ее так любишь? Наверное, корни 
дают о себе знать?

— Ну и корни тоже. У  меня и отец был моряком, и дед 
двадцать с лишним лет отходил в боцманах и матросах. Но 
все-таки дело в том, что рыбная отрасль для Мурманска 
очень важна. А проблем в ней более чем достаточно. И это, 
по-моему, надо освещать.

—  Ты из семьи потомственных моряков, а что же 
сам-то в мореходку не пошел?

— А я пошел, как большинство мурманских мальчишек, 
сразу после школы. Полгода проучился на судоводитель
ском факультете и бросил, надоело. У  меня вообще три на
чатых высших образования и ни одного законченного.

После мореходки чуть было не стал артиллеристом. Но в 
военном училище я тоже проучился недолго. Подвела лю
бовь к пирожкам.

—  Это как же?
— Дело было в Тбилиси. Наше училище стояло на цент

ральном проспекте, а вот незаметно выйти из него было 
практически невозможно — здание обнесено стеной метра 
три в высоту.

Зато окна санчасти выходили прямо на проспект, и у 
стены был такой интересный выпуклый рельеф, по ко
торому со второго этажа можно было спуститься. Посколь
ку я оказался один такой скалолаз-камикадзе, то мне обы
чно давали деньги и посылали за вином, хачапури, пирож
ками.

Ну и один раз я вылез неудачно — компрессионный пере
лом позвоночника. После пары месяцев в госпитале меня 
комиссовали.

—  Ну а третье образование?
— Это был филиал какого-то московского институ

та. Родители не выдержали, дали денег и сказали: “Иди 
же наконец куда-нибудь учиться”. Я пошел учиться на пси
холога. Посидел на семинарах, лекциях, литературы на
брал, начитался все это было жуть как интересно. Но 
вот сессию сдавать как-то не хотелось. Так я и не стал пси
хологом.

—  Да, человек ты беспокойный. Могу представить, 
как ты свободное время проводишь...

— А никак. С увлечениями и хобби у меня туговато. По
этому я больше люблю пропадать на работе. Если кого-то 
надо подменить, кто-то заболел, только скажи — я с удо
вольствием.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Нввые приключения ’’ментов”
В Петербурге снимают последние 

кадры еще одной серии любимого 
телефильма всех участковых, мини
стра внутренних дел и сотен тысяч 
телезрителей —  “Улицы разбитых 
фонарей”. Созданы очередные 26 се
рий но 50 минут. Действие развора
чивается уже в XXI веке, в новогод
нюю ночь.

Съемочный процесс “Разбитых фона
рей” ничем не напоминает съемки большо
го и серьезного кино. Все происходит стре
мительно, почти со скоростью репортажа. 
Одна неделя одна серия. Никакого оце
пления и охраны на съемочной площадке 
нет. В кадр периодически попадают слу
чайные прохожие. Их реакция на происхо
дящее настолько естественна, что так не
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смогла бы сыграть ни одна профессиональ
но подготовленная массовка. Несмотря на 
этот, как говорят кинокритики, примити
визм, сериал продолжает сохранять за со
бой звание “народного”. Его популярность 
— загадка даже для главных действующих 
лиц.

“Пягый год мы работаем, и никто не может до 
сих пор понять, из-за чего, - говорит Алек
сандр Половцев. — Непонятно, но так получи
лось. Мы -заняли определенную нишу, в которой 
раньше ничего не было”.

“Менты” в новом сериале сохранили 
привычный стиль те же вязаные шапоч
ки, серые курточки и предложения по по

воду того, чтобы скинуться по окончании 
каждого дела. Далеко не Джеймсы Бонды, 
но в то же время почти герои нашего вре
мени из ближайшего отделения милиции.

Авторы сериала решили не эксперимен
тировать с поиском новых действующих 
лиц. Типажи героев остались прежними: 
неформальный лидер и генератор идей Ла
рин, рубаха-парень Дукалис, задумчивый 
Волков, Соловец и их начальник Мухомор, 
наделенный типичными чертами типичного 
начальника. Сами актеры говорят, что за 5 
лет существования сериала они сильно из
менились. “Мы немножко повзрослели. Не 
буду говорить, что постарели. Но это уже 
“менты”, умудренные опытом”, — говорит 
Сергей Селин.

9 декабря на канале ТНТ зрители смогут 
увидеть первую серию. Это будет новое, 
уже третье по счету, рождение сериала, ко
торый критики за его невероятную попу
лярность успели назвать самым большим 
парадоксом отечественного телевидения.



9 декабря 2000 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
т

БЛАГОДАРЮ
■  Благодарю коллектив туберкулезной 

больницы, лично заведующего хирурги
ческим отделением Комиссарова В. С. и 
лечащего врача Орещук А. И. за произ
веденную мне операцию.

Андрей.

ОБМЕНЯЮ

5 Н ЕДВИ Ж И М О СТЬ *

1-комн. кв. в Десногорске Смоленской 
обл. (36/20,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж.) на 
кв. в Мурманске. Тел. 50-33-76.
1-комн. кв. в г. Дорогобуже Смоленской 
обл. (35/19/9 кв. м, 4/5-эт., с/у совм., 
двойн. дв.) на кв. в Мурманске от 
автопарка до центра, кроме кр. эт. Тел. 
24-84-08.
112097. 2-комн. неприватизированную кв. 
в г. Коврове Владимирской обл., улуч
шенной планировки, чешский проект 
(5/5-эт. дома, общ. пл. 48,6 кв. м, полез
ная - 28,9 (11,3 + 16,6 кв. м), кухня - 10 
кв. м, большой коридор) на 2-3-комн. кв. 
в Мурманске, предпочтительно военную, 
в Росте.
Тел. 22-26-04.
2-комн. кв. по ул. Свердлова (5/5-эт., тел.) 
+ допл. на 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Га
гарина", "Семеновское озеро", с тел. Тел. 
31-58-18 (строго с 15.00 до 17.00). 
2-комн. кв. в Перв. окр. (43,9 кв. м, 1/5-эт.) 
на 1-2-комн. кв. в г. Великий Новгород 
или его пригороде. Тел. 50-96-70.
2-комн. приват, кв. в Житомире ("хрущ.", 
3/5-эт., все совмещ., балк. застекл., тел.) 
на кв. в Мурманске. Тел. 50-84-05. 
2-комн. кв. в г. Марксе Саратовской обл. 
(4/5-эт., 65/33,5/8 кв. м, все разд., все 
удобств.) на города Псковской или Новго
родской обл. или продам. Тел. 50-09-75.
2-комн. кв. в г. Дзержинске Донецкой обл. 
(45/31/5 кв. м, 2/2-эт., есть летняя кухня, 
сарай, подвал) на жилье в г. Мурманске. 
Или продам за 600 у. е. Тел. 24-19-26.
3-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (3/5-эт., 
тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв. в этом 
р-не. Возм. обмен на Калининград. Тел.
44-05-01.
3-комн. кв. в центре (3/5-эт., тел.) на
1-2-комн. кв. в Калининграде, Светлогор
ске или на две кв. в Мурманске. Тел.
44-05-01.
3-комн. кв. по ул. Достоевского (62/45/7,5 
кв. м, лодж., балк., тел.) на 2-комн. кв. 
(комн. разд., тел.) и 1-комн. кв. Возм. ва
рианты. Тел. 59-71-67.
3-комн. кв. в Перв. окр. (3 лоджии) на
2-комн. и 1-комн. кв. или на 2-комн. кв. + 
допл. Тел. 59-89-04.
4-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., тел.) на
2-комн. кв. в доме с част, удобствами + 
доплата или 2 комн. в доме с част, удоб
ствами + доплата. Тел. 45-19-32.
Коттедж (2 уровня, 4 комн., подвал на 
весь дом, тел., уч. 60 сот., плод, деревья 
и кусты, хозпостр., баня, гараж) в Псков
ской обл., Невельский р-н, дер. Лехово на
2-3-комн. кв. в Мурманске. Тел. в 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

|в Н ЕДВИ Ж И М О С ТЬ *

1-2-комн. кв. в Лен. окр., можно в Росте, 
кроме крайн. эт. Тел. 38-80-24 (после
18.00).
Кв. в Лен. окр. Тел. 43-10-83 (строго с
18.00 до 21.00).

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  *

■  Аварийн. или неиспр. а/м "Форд Темпо" 
или "Форд Топаз". Тел. в Североморске 
7-81-06 (с 8.00 до 12.00 и с 21.00 до
24.00).

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

■  А/м с украинскими номерами. Тел. 
33-37-35 (вечером).

■  Зимнюю резину R16 для а/м "Тойота 
Лэндкрузер". Тел. 42-33-38.

а РА ЗН 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).
Гантели разборные. Тел. 20-31-16.

ПРОДАМ
* н е д в и ж и м о с т ь  г

1-комн. кв. по ул. Свердлова (30,5 кв. м, 
балк. застекл., ванная - кафель, с/у разд., 
кладовка). Цена - 2800 у. е. Тел. 24-84-69.
1-комн. кв. в р/ц Коренево Курской обл. 
(29,7/17/5 кв. м, 1/2-эт. кирп. дома, с/у 
совм.). Цена - 1700 у. е. Тел. 54-29-38 (с
9.00 до 16.00).
1246. 2-комн. квартиру в Ленинском окру
ге. Недорого. Срочно. Хозяйка.
Тел. 56-39-26 (спр. Веру Дмитриевну).

2-комн. кв. по ул. Свердлова (4-й эт., 
в хор. сост.). Цена - 3900 у. е. Тел. 
45-07-53.
2-комн. кв. улучш. планир. в пос. Росля- 
ково-1 (48/26/9 кв. м, 8/9-эт.). Цена - 1500 
у. е. Тел. 56-91-00 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. в г. Сморгонь в Белоруссии 
(54/31/9,5 кв. м, 1/5-эт., улучш. планир., 
балк., счетчики воды, газа). Цена - 6000 
у. е. Торг. Тел. 54-90-46.
3-комн. кв. по ул. Ломоносова (58 кв. м). 
Тел. 56-96-68.
3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 1/5-эт.). 
Цена - 4000 у. е. Тел. 24-15-37 (с 10.00 
до 18.00).
4-комн. кв. в р/ц Коренево Курской обл. 
(2-эт. кирп. дом, 72 кв. м, кухня 10 кв. м, 
удобства). Цена - 200000 руб. Тел. 
54-29-38 (с 9.00 до 16.00).
Дом в р/ц Вторая Гавриловка Тамбовской 
обл. (2-эт. кирп. дом, 180 кв. м, все удоб
ства, газ, газ. и электр. отоплен., уч. 26 
соток, сад, гараж, тел.). Есть видеоза
пись. Цена - 17000 у. е. Торг. Тел.: в Мур
манске 56-57-84, 23-92-06, в Гавриловке 
(8075-51) 22-888.
Дом в Астраханской обл. (хозпостройки, 
огород, гараж, баня). Тел. 56-59-00.
Дом в г. Корсунь Черкасской обл. (уч. 6 
соток, сад). Цена - 24-92-90 (после 19.00). 
Часть дерев, дома в г. Иваново (40 кв. м, 
газ, котел, баня, огород 4 сот., колодец). 
Цена - 100 тыс. руб. Или обмен на кв. в 
Мурманске, Коле. Тел. 24-81-31 (вече
ром).
1/2 кирп. дома в Приволжском р-не Ива
новской обл., 70 км от Костромы (3 комн., 
все удобства, хозпостр., гараж, большой 
уч.). Цена - 2400 у. е. Тел. 44-81-25.

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  О

1209. Джип "SSANG YONG MUSSO", 2000 
г. в., новый, без пробега. Цена - 18000 
у. е.
Тел. 24-99-79, 24-99-69 (в рабочее
время).

■  А/м ВАЗ-21074, 92 г. в., V-1,5, фаркоп, 
цвет белый, в хор. техн. сост. Цена -1500 
у. е. Тел. 50-21-64.

■  А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., V-1,5, 5-ступ. КПП, 
сигнал., центр, замок, в хор. техн. сост. 
Цена - 1600 у. е. Торг. Тел. 56-19-23.

■  А/м ВАЗ-2106, 95 г. в., в отл. техн. сост.. 
Цена - 1700 у. е. Торг. Тел. 47-41-92.

■  А/м ВАЗ-21093, 99 г. в., в авар. сост. Цена
- 1600 у. е. Тел. 50-71-34.

Ш А/м ВАЗ-21099, 95 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена - 3000 у. е. Торг. Тел. 24-74-03.

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

■  А/м ГАЗ-3110, 97 г. в., цвет серый, А-76, 
зимой не эксплуатировалась, в хор. техн. 
сост. Цена - 3400 у. е. Торг. Тел. 26-49-22.

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

■  А/м "Рено-11ТХЕ", 85 г. в, V-1,7, цвет 
белый, центр, замок, титановые диски, 
электроподъемники стекол, после ава
рии. Цена - 300 у. е. Тел. 59-77-80 (с
18.00 до 21.00).

В  А/м "Фольксваген Каравелла", лонг, 97 
г. в., V-2,5, турбодизель, кондиционер, 
2 печки, сигнал., электростеклоподъемни
ки. Тел. 38-42-66.

В  А/м "Фольксваген Гольф", 80 г. в., дизель, 
не на ходу. Требуется замена ТНВД. 
Много з/частей. Недорого. Тел. 45-77-55. 

В  А/м "Мицубиси Талант", 96 г. в., кондици
онер, гидроусилитель, газ - бензин. Тел. 
38-42-66.

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

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

В  А/м "Опель Кадет" универсал, 87 г. в., 
V-1,3. Недорого. Тел. 59-19-95 (вечером). 

В  А/м "Форд Меркурий Топаз", 89 г. в., V- 
2,3, КПП-автомат. тел. в Североморске 7- 
81-06 (с 8.00 до 12.00 и с 21.00 до 24.00). 

В  М/а "Мицубиси L300", 85 г. в., полный 
привод, пассаж., сигнал. США, автомагни
тола, быстросъемн. сиденья. Цена - 3300 
у. е. Тел. в Североморске 7-81-06 (с 8.00 
до 12.00 и с 21.00 до 24.00).

В  Стекло лобовое, диаг. 132 см, высота 
63,5 см, ширина 120 см, а/м магнитолу, 
а/м усилитель, а/м приемник, а/м динами
ки, а/м зеркало с электронными часами, 
а/м холодильник ХТЭП-9,2 ПР, а/м при
цеп ВМЗ 9,601. Тел. 56-58-16.

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

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

58-16.
В  На з/части а/м "Опель Аскона", 83 г. в. 

Цена - 300 у. е. Тел. 23-65-86 (с 19.00 до
23.00).

В  Автоопрокидыватель универс. Тел. 
56-12-00.

В  Покрышку нов. Я165/80 R13 825. Тел.
54-36-38 (после 18.00).

В  З/части для а/м ЗИЛ-130, полуприцеп - 
фургон ОдАЗ. Цена - 300 у. е. Тел. 56- 
29-03 (с 21.00 до 23.00).

В  З/части для а/м "Форд Скорпио", V-2 л, 
инжект. Тел. 50-70-84 (до 19.00).

В  Топливный насос для а/м "Тойота Хайс", 
дизель, V-2,2-2,4. Тел. в Оленегорске:
51-222, 51-247 (с 8.00 до 10.00 и с 22.00 
до 24.00).

a ГАРАЖ И

В  Гараж по ул. Гвардейской. Тел. 42-12-12. 
В  Гараж кирп. в Росте. Цена - 1200 у. е.

Торг. Тел. 50-37-77.
В  Гараж блочн. в а/г № 2 в Окт. окр. (на два 

а/м, высокие ворота, хороший подъезд, 
подвал, оборудован, обшит деревом). 
Цена - 3500 у. е. Торг. Или обмен на кв. 
Тел. 43-17-34.

Ж И В О Т Н Ы Е б

121030. Продам щенков боксера. 
Тел. 54-45-34.

* ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА *

В  Шубу-свингер из песца, светлую, р. 48-50, 
нов. Цена - 18000 руб. Тел. 59-85-01.

В  Шубу из кусочков краш. лисы, темн., 
р. 46-48. Цена - 3000 руб. Торг. Тел. 
38-47-49.

В  Шубу жен. из иск. меха, светло-коричне
вую, р. 50, рост 2. Тел. 45-54-95.

В  Шубу жен., мутонов. "под леопарда", 
р. 46-48. Недорого. Тел. 42-15-53 (вече
ром).

В  Дубленку жен., натур., кофейного цвета, 
р. 44. Тел. 26-22-76.

В  Полушубок жен., из меха нутрии, нов., 
р. 48. Тел. 31-27-55.

В  Полушубок, пуховик муж., р. 48-50. Тел.
23-00-29 (с 19.00 до 22.00).

В  Полушубок муж., с длин, мехом, черн., 
р. 48-50, в хор. сост. Тел. 26-27-22.

В  Пальто муж., на овчине, нов., р. 48, рост 
170. Тел. 54-85-20.

В  Пальто жен., зимн., драп., воротник - ко
ричневая норка, р. 48-50, рост 158. Тел. 
48-45-29.

В  Пальто жен. зимн., черн., воротник - 
лама, р. 48-50. Тел. 50-72-55.

В  Куртку муж., из нубука, удлинен., р. 50, 
осень - зима. Цена - 3700 руб. Тел. 43- 
07-71 (вечером).

В  Шубу дет., мутон., черн., р. 26. Тел. 59- 
88-47.

В  Шубу дет. искусств., р. 32, 38. Тел. 58- 
94-98.

В  Шубу мутон., р. 34-36, в отл. сост. Тел.
24-91-36.

В  Шубу из натур, меха, р. 42, Тел. 58-94-98.
В  Шубу дет., темно-коричн., овчина особой 

обработки, в хор. сост., р. 30. Недорого. 
Тел. 54-44-90.

В  Дубленку дет., натур., р. 28, б/у, в хор. 
сост. Тел. 31-35-12 (после 19.00).

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

В  Платье свадебное, красивое, в хор. сост., 
р. 46. Недорого. Тел. 56-86-02 (с 9.00 до
20.00).

В  Купальник гимнастический, белый, нов., 
р. 'М ' Тел. 59-88-47.

В  Комбинезон дет. на ребенка до года, лег
кий, б/у, в хор. сост. Тел. 31-84-42 (до
22.00).

В  Комбинезон дет. (брюки, куртка), на меху, 
рост 90 см, б/у; полукомбинезон, рост 120 
см. Тел. 58-94-98.

В  Шапку муж., мутон., черн., нов., р. 58. Тел.
31-27-55.

В  Шапку дет., мутон., коричн., нов. Тел. 
31-27-55.

В  Шапку дет. на реб. 1-2 года, мехов., б/у. 
Цена - 40 руб. Тел. 45-61-54.

В Сапоги зимн., р. 38. Тел. 31-27-55.
В  Сапоги жен., черн., нов., р. 37 и 38. Тел. 

26-22-76.
В  Сапоги муж., зимн., черн., нов., р. 43. Не

дорого. Тел. 27-70-86.
В  Полусапоги муж., черн. ("Саламандер"), 

нов., р. 39. Недорого. Тел. 54-73-31.
В  Ботинки муж. зимн., кож., р. 45. Тел. 50- 

17-15 (вечером).
В  Ботинки муж. войлочные, р. 39-40, Недо

рого. Тел. 50-17-15 (вечером).
В  Тапочки балетные, нов., р. 33. Тел. 

59-88-47.

М ЕБЕЛЬ *

В Шкаф-купе 2-ств. (высота - 1,85 м, дл. - 
1 м), белый, имп., б/у, в отл. сост. Цена - 
2500 руб. Тел. 56-96-66.

В  Мебель б/у в хор. сост. Недорого. Тел. 
54-03-45.

В  Кровать 1,5-спальн., темн., полир. Тел. 
54-85-20.

В  Стенку 3-секц. Тел. 31-39-87 (с 18.00 до
22.00).

В  Стенку. Тел. 44-82-47.
В  Стол-книжку, коричн., полир., в отл. сост.

Недорого. Тел. 42-19-76.
В  Стол-книжку, темн. Тел. 44-82-47.
В  Стол письм., светл., б/у, в хор. сост. Тел.

45-54-95.
В  Тумбу под телевизор. Тел. 31-39-87 (с

18.00 до 22.00).

А П П А РА ТУ РА а

Телевизор "Фотон", ламп. Недорого. Тел. 
38-42-59.
Телевизор п/п, цв., 51 см, отеч. с ДУ. Тел. 
56-09-41.
Телевизор п/п, цв., 61 см, отеч. Тел. 56- 
09-41.

РА ЗН О Е

Телефон с факсом, много функций. Тел. 
26-45-32.
Гармонь дет. Тел. 44-82-47. 
Фотоувеличитель УПА-613 портативный. 
Недорого. Тел. 42-19-76.
Фотоаппарат "ЛОМО-компакт-автомат", 
б/у. Цена - 260 руб. Тел. 45-00-09. 
Самовар, 3 л. Тел. 44-82-47.
Термос с широким горлом, 1 л, нов. Цена 
- 90 руб. Тел. 45-61-54.
Термос, 2 л. Тел. 33-84-66.
СВЧ-печь "Хитачи", 20 л, б/у, в отл. сост. 
Цена - 2800 руб. Тел. 45-65-91. 
Мясорубку электр., нов. Цена - 1000 руб. 
Тел. 58-91-53.
Процессор кухон., нов. Цена - 1000 руб. 
Торг. Тел. 45-80-01.
1233. Автомат, стиральн. машину "AGE" 
(немецкая).
Тел. 24-76-10.
Стир, машину "Волна" с центрифугой, б/у.

Цена - 500 руб. Тел. 56-02-78 (с 18.00 до
21.00).

В  Электробритву "Харьков". Тел. 42-19-76.
В  Вязальную машинку, дет. Тел. 44-82-47.
В  Сумку "кенгуру", б/у, в хор. сост. Тел.

31-84-42 (до 22.00).
В  Коляску дет., "зима - лето", б/у, в хор.

сост. Тел. 31-84-42 (до 22.00).
В  Коляску дет., б/у, в хор. сост. Тел. 50- 

98-52 (с 19.00 до 20.00).
В  Палатку 3-местн. отеч., нов. Тел. 33-84-66. 
В  Перину на 2-спальн. кровать в хор. сост.

Тел. 33-84-66.
В  Аргамак, в отл. сост. Цена - 800 руб. Тел.

59-64-26 (вечером).
В  Люльку дет., б/у. Тел 31-84-42 (до 22.00). 
В  Сувенир - копию рыбы (35 см, поет, тан

цует). Цена - 1900 руб. Тел. 54-16-08 
(строго с 19.00 до 22.00).

В  Издание Шостоковича в томах. Тел.
58-90-14.

В  Лыжи, б/у, 2 м. Тел. 56-40-11.
1238. Комплект видеокурсов "Английский 
за 2 месяца" - 25-й кадр (6 видеокассет + 
грамматич. материал).
Тел. 54-66-38 (вечером).
1248. Подогрев пола для квартиры, 
офиса, гаража.
Тел. 27-63-71.
112015. Детский матрац из. кокосовой 
стружки. Цена - 1000-1200 руб..
Тел. 26-33-91.

СНИМУТ
1224. 1-2-комн. кв.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56.

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
В  Мужчина, 40/171, познакомится с женщи

ной до 40 лет. Телефон ускорит встре
чу. Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 561479.

В  Где же ты, единственный, последняя на
дежда, скрасить который может мое оди
ночество и согреть мое сердце теплотой 
и заботой? О себе: Овен, 61/170. Позна
комлюсь с мужчиной до 65 лет, рост 170, 
без проблем. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 687974.

РАЗНОЕ
1213. Свидетелей ДТП, случивше' ся 
04.12.2000 г. в районе остановки !’Ул. 
Первомайская" около 10 утра, просим по
звонить за вознаграждение по тел. 
33-05-08.
1226. Утеряны документы на имя Генна
дия Павловича Фокина. Просим вернуть 
за вознаграждение.
Тел. 45-40-03.
1256. Ищу няню 50-60 лет для мальчика 
6 лет.
Тел. 45-58-88 (строго с 19.00 до 21.00). 
1258. Утерянный паспорт моряка РХ 
0136918 на имя Сыдоряка Николая Ильи
ча считать недействительным.

В  Требуется няня для ребенка 3 лет с. за
держкой развития. Оплата .0 руб. в час. 
Возможно круглосуточно. Необходимы 
терпение и доброта. Тел.: 26-34-19 • 
(дом.), 43-20-48 (раб., спр. Анну).

В  27 ноября в р-не маг. "Весна" найден мо
лодой спаниель (сука, голова и спина 
черные). Отдам хозяину. Тел. 33-18-84.

В  Считать недействительным паспорт мо
ряка серии PX-I № 0209548, выданный 
капитаном Мурманского моррыбпорта на 
имя В. П. Харчевникова.

В  Пропал боксер в июле - августе 1999 г. 
(кобель, рыжий, морда черная с просе
дью, уши купированы). Умоляю позво
нить, кто купил, видел, нашел. 
Вознаграждение - 100 у. е. Тел. 26-25-71. 

В  Предлагается для вязки кобель породы 
боксер, тигровый окрас, возраст 3 года. 
Приму услуги посредника. Оплата. Тел.
45-53-86.

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

1007. Миронченко, Берестов - психо- 
тералевты-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, электро
монтажные, сантехнические работы. Ка
фель. Лиц. № 184068 СЦС.
Тел.: 45-17-30, 45-58-15.
1179. Качественно металл, двери.
Тел. 54-48-28.

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

Тел. 45-77-33.

1217. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
1219. Надежно вторые деревян. двери, 
перегород., замена косяков, врезка зам
ков, обивка.
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.
1222. Металл, двери, решетки, перего
родки, др. металл, конструкции.
Тел. 54-76-95.
1223. Надежные двери, решетки, перего
родки, др. мет. конструкции.
Тел. 33-02-56.
1238. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1240. Поклейка потолков, стен. Профес
сионально.
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
1242. Металл, двери, перегородки.
Тел. 23-04-03.
1249. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18
1250. Вас беспокоит учеба, поведение 
ваших детей, неудачи в личной жизни, 
непонимание окружающих - обратитесь к 
психологу.
Тел.: 23-09-51, 54-67-64.

1251. Вытрезвление, прерывание за
поев - круглосуточно, противоалкоголь- 
ное кодирование и поддержание кода. 
Подшивка эсперали. Терапия табачной 
зависимости. Лиц. А 81098 БЛАДМС.

Тел.45-77-33.

1252. Кафель, линолеум со сваркой.
Тел. 44-84-00.
1253. Кафель, линолеум со сваркой.
Тел. 44-84-00.
1254. Установка деревянных, железных 
дверей, перегородок. Рамы на лоджии, 
ремонт квартир, вырубка арок.
Тел. 59-49-80.
1257. Ремонт квартир, кафель, гарантия. 
Лицензия № 1444.
Тел. 23-14-80 (диспетчер).
112021. Ремонт квартир, офисов, все 
виды работ: плотник, электрик, сантехник. 
Лицензия 10770, выдана ЦМЛ.
Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлеж ит  обязат ельной серт иф икации .

480. Ремонт холодильников. Гарантия ка
чества, 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. сти
ральных машин.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00 и с 20.00 
до 23.00).
1231. Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия.
Тел. 27-69-01.
1232. Ремонт отеч. стиральных машин и 
пылесосов. Сертификат, гарантия - 10 
месяцев.
Тел. 24-76-10.

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Если у вас неисправен телевизор, 
видео, пульт, ДУ, СВЧ-печь, звоните: 
50-89-46, 50-46-41. Мы работем ежеднев
но. Обслуживаем Мурманск, пригород. 
Покупаем на запчасти импорт. ТВ и б/у. 
Государственный сертификат. Лицензия.

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

Тел. 45-00-22.

1200. Ремонт и перепланировка любых 
помещений, европейское качество. Стро
ительство дач, коттеджей.
Тел. 20-27-75.

3. Ремонт любых ТВ, скидки. Есть все де
тали. Г арантия. Замена кинескопов. 
Берем з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после
19.00).
5. Ремонт ТВ, видео, ДУ, СВЧ-печей.
Тел. 31-15-70 (ежедневно).
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. Гаран
тия, скидка пенсионерам.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
11. Ремонт ТВ, СВЧ-печей, видео, аудио. 
Тел. 24-09-46, 23-89-96.
14. Ремонт любых ТВ, гарантия. Мало
имущим - скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
1197. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. 
Купим за з/части.
Тел. 59-56-96.
1241. Ремонт любых ТВ, дешево.
Тел. 54-93-39.
1243. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, ежеднев
но).
1244. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
1245. Ремонт любых ТВ, НТВ, все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
1255. Ремонт ТВ цв, ч/б, полупр., лампо
вые, перенос., восстановл. кинескопов, 
НТВ.
Тел. 31-69-23 (без выходных).
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Такого на государственном ликеро-водочном заводе 
"Фламинго" не было лет сто -  к зданию  

управления подкатила свадебная машина в ленточках, 
из авто вышел заводской любимец Пашка с невестой, 

прямиком направился к директору: 
"Благословляйте, Андрей Анатольевич!". 

Поздравлять смущенного жениха сбежался весь коллектив, 
чин-чинарем подняли по фужеру шампанского.

И, несмотря на то, что на заводе Пашка всего полгода, 
радовались как за родного. Пашка, а вернее,

Павел Витальевич, как говорят коллеги, серьезный 
экономист, попал на "Фламинго" в компании 

своих ровесников с мурманской Молодежной биржи 
труда. Сначала -  на практику. А потом понял, 

что никуда отсюда не уйдет -  прикипел.

Как директор завода 
пожадничал

- Впервые взяли на практику вы
пускников вузов с Молодежной биржи 
труда, - говорит директор JIB3 "Фла
минго" Андрей Серяков. - Сейчас у 
нас трудится по два юриста и эконо
миста, три менеджера и два технолога. 
Вот недавно приезжали люди из одной 
мурманской фирмы, интересовались: 
"Андрей Анатольевич, не уступишь 
нам молодого менеджера? До зарезу 
хороший менеджер нужен. А мы 
знаем, что на "Фламинго" плохого 
быть не может".

Я тогда отшутился, слукавил: мол, 
мне и самому до зарезу хорошие спе
циалисты нужны. А на самом деле 
жалко стало отдавать - золотые ребята, 
они нам уже родными стали. Получа
ется, вроде как пожадничал.

Вообще на заводских работников у 
Андрея Серякова глаз наметанный. Ка
жется, и двух вопросов не задаст, а 
уже составит представление, получит
ся из тебя трудяга или нет. С практи
кантами тоже долгих разговоров не 
вел, брал всех, кто захотел идти на 
производство.

- Взяли в приемную секретаршей 
молоденькую девушку, - рассказывает 
Андрей Анатольевич. - Сразу обратил 
на нее внимание. В первый же день ра
боты приносит обратно мое письмо, 
которое просил отправить: "Извините, 
но у вас тут ошибка". Красная стоит, 
волнуется, страшно ведь - а ну как уво
лят? Но письмо с ошибкой вернула, 
молодец! Думаем ее учить дальше - 
хорошая секретарша получится.

Работаем с утра 
и до забора

А как-то Андрею Серякову позвони
ли родственники одного из практикан
тов. Поделились: "Мы для нашего 
мальчика такую хорошую работу 
нашли в банке, а он ни в какую не 
хочет уходить с "Фламинго". Вы уж, 
Андрей Анатольевич, посодействуй
те". Директор свое слово сдержал - вы-

Практиканшы просто обоЖают 
директора завода Андрея Серякова.

звал практиканта "на ковер", серьезно 
поговорил. И, рассказывают, был здо
рово тронут, когда новоиспеченный 
экономист, выслушав доводы началь
ника о высокой зарплате и престижной 
работе в банке, выпалил: "Хотите - вы
гоняйте, а сам ни за что не уйду!".

- Мне кажутся самыми трудновос- 
полнимыми эмоциональная состав
ляющая, патриотический настрой, 
которые мы за последние десять лет 
потеряли на производстве , - рассуж- 
дат Андрей Серяков. - Вот в передовой 
Японии, например, самым страшным 
наказанием для работника завода счи
тается лишение права петь вместе с со
служивцами по утрам гимн своей 
компании. А у нас нынешнее поколе
ние тридцатилетних приходит на завод 
и с порога спрашивает: "Сколько вы 
мне заплатите?". То есть человек еще 
не успел показать, что он умеет и 
умеет ли что-то вообще, но уже просит 
денег. Потому что видит в работе 
только способ их зарабатывания.

А мы свою молодежь воспитываем 
по другому принципу: сначала - рабо
та, потом - зарплата. И - сначала обя
занности, а потом - права. Я так в 
шутку и говорю новичкам: "Мы рабо
таем с утра и до забора". То есть пока 
не сделаем все, что было намечено. И 
если хоть кто-то один не выполнит 
свою работу, это ударит по всему кол
лективу. Вот Паша же не случайно 
сразу после загса приехал на завод. 
Просто наши ребята уже почувствова
ли, что заводской коллектив - не по
сторонние люди в их жизни. И что 
деньги, хоть и очень важны, не стоят 
здесь во главе угла.

Ходили 
как именинники

К слову, каждый шестой работник 
JIB3 - молодой специалист. Четверо из

Такие симпатичные 
менеджеры работают 
на "Фламинго”.

попал на какое-нибудь другое пред
приятие? Не хочу об этом даже ду
мать.

Патриотов растят 
на заводах

- Сейчас многие директора предпри
ятий обеспокоены проблемой кад
ров, - возвращается к вопросу 
молодежного трудоустройства Анд
рей Серяков. - И большинство хоте
ло бы видеть на своем предприятии 
толковых молодых специалистов, ко
торые бы росли вместе с ним. Но, на 
мой взгляд, далеко не каждый готов

вут, между прочим. И мы решили со
хранить эту традицию. Ведь работник, 
выращенный в стенах завода, - это 
всегда его патриот.

- А вообще, знаете, есть у 
меня мечта, - прищуривается Анрей 
Серяков, - дожить до тех времен, 
когда у наших заводов тоже появятся 
свои гимны. И когда работники 
будут говорить: "Это мой родной 
завод. И я горжусь его успехами, как 
своими". Чертовски хочется дожить до 
этих времен.

Алина КОРАБЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

взятых полгода назад практикантов 
уже приняты в штат. Остальные 
тоже мечтают остаться здесь. И не 
столько потому, что выпускникам 
вузов без опыта работы сейчас архи- 
сложно устроиться на предприятие, 
сколько из-за особенной атмосферы 
на "Фламинго".

- Даже представить себе не мог, что 
буду проходить практику на "Фламин
го" в качестве менеджера, - делится 
20-летний менеджер Артем Валовына. 
- Я вообще-то по специальности юрист 
и на завод пришел как юрисконсульт. 
Но случайно попал в отдел сбыта к его 
начальнику - Ольге Антоновне Самой
ловой. И так мне здесь понравилось, 
что я неожиданно решил попробовать 
себя в качестве менеджера. Тут и ос
тался. И со временем стал замечать, 
что радуюсь успехам завода как 
своим. Мы, когда узнали, 
что продукция "Фламинго" 
в Москве на недавней все
российской выставке "Луч
ший отечественный товар" 
получила наградные знаки
1-й и 2-й степеней, целый 
день ходили как именинни
ки. Ведь вроде как и мы 
тоже внесли свою неболь
шую лепту в общий успех.
Что было бы, если бы я

жить по принципу: как научишь сегод
ня, так и спросишь завтра. И получа
ется замкнутый круг: с одной стороны, 
безработные выпускники вузов без 
опыта работы, с другой - острая не
хватка специалистов.

Я сам пришел на "Фламинго" 
четыре с лишним года назад. И по
началу даже был немного ошара
шен - думал, иду на призводственное 
совещание, а попал на какой-то 
педагогический совет. Предприятие 
уже тогда с легкой руки его главы 
Виктора Сайгина, а сейчас депутата 
областной Думы, шефствовало над 
26-й мурманской школой. И ее уча
щиеся вместо учебно-производствен
ного комбината проходили практику 
на заводе. Многие из них приобрели 
рабочие специальности, здесь и оста
лись. Хорошими специалистами слы-

Собещание молодых 
специалистов.
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Прибор ’’СКЭНАР” и скэнарюрапияП рибор “СКЭНАР” — само- 
контролирующий энер- 

го-нейро-адаптивный регулятор, 
предназначенный для функций 
организма терапевтического не
инвазивного воздействия на кож
ный покров человека. Прибор 
“СКЭНАР” разработан по заказу 
военно-промышленного компле
кса НИИ новой медицинской тех
ники. Разработкам более 12 лет. 
Сначала прибор использовался в 
основном в медицинских учреж
дениях, а сейчас благодаря разра
ботке новой версии прибора 
032А стал доступен для широко
го использования.

Ч то такое “СКЭНАР”? Аппа
рат создает электрические 

импульсы, приближенные по сво
ей характеристике к сигналам 
нервной системы человека. Эти
ми импульсами он воздействует 
на нервные окончания на коже че
ловека, отслеживает реакцию ор
ганизма на свое воздействие и из
меняет параметры своих импуль
сов таким образом, что устанав
ливается биологическая обратная

связь, обеспечивающая совер
шенно индивидуально дозирован
ное воздействие на каждого паци
ента.

П рибор “СКЭНАР” исполь
зуется для профилактики и 

лечения самого широкого спектра 
заболеваний:

— неврологические заболева
ния: радикулиты, остеохондрозы, 
спондилезы, невриты, плекситы;

заболевания опорно-двига
тельного аппарата: артриты, арт
розы, миозиты;

-  болезни органов дыхания: 
ОРВИ, грипп, ОРЗ, бронхиты, 
плевриты, астма, аллергии;

некоторые заболевания 
лор-органов: ангины, гаймориты, 
отиты, евстахеиты;

— болезни органов пищеваре
ния: гастриты, язвенные болезни;

-  болезни сердечно-сосуди
стой системы: гипертония, гипо
тония, стенокардия, миокардиты;

болезни почек и мочевых пу
тей: циститы, нефриты, почеч
но-каменная болезнь, простатит;

— женские болезни: аднекси- 
ты, нарушения менструального 
цикла, рвота беременных;

болезни зубов и полости рта: 
пародонтоз, гласит.

Принципиальные отличия скэ- 
нартерапии и прибора “СКЭ
НАР”:

абсолютно безвредное на орга

низм воздействие, так как сам ор
ганизм никогда не причинит себе 
вреда;

у прибора нет побочных эффек
тов и осложнений, нет привыка
ния и зависимости от скэнартера- 
пии, нет осложнений;

практически полное отсутствие 
противопоказаний (кроме кардио
стимулятора);

отсутствие ограничений по воз
расту;

возможность сочетания приме
нения прибора “СКЭНАР” с лю
быми другими методами лече
ния.

П одводя итог сказанному, 
следует отметить, что це

лый ряд обширных областей ме
дицины использует прибор 
“СКЭНАР” и терапию, где он се
бя прекрасно зарекомендовал, по
этому прибор “СКЭНАР” — ваш 
надежный, реальный “домашний 
доктор” — новое средство неме
дикаментозного направления для 
каждого человека, в каждой се
мье.

Б олее подробную информа
цию вы можете получить по 

телефонам: 22-22-68 (строго с
11.00 до 14.00), 33-81-16 (строго 
с 18.00 до 21.00).

Подлежит обязательной сертифика
ции.

- МАГ-30, ПГГ-01, ППК-01, ВИТАФ0Н - 470-480 руб.;
- КНИГА "ВИТАФОН" - 40 руб.;
- ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО - 1920-3120 руб.;
- ИНГАЛЯТОРЫ (простые и ультразвук.) - 53-600 руб.;
- ТОНОМЕТРЫ (механические, 

электронные, стетоскопические) - 
170-2000 руб.;

- ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА - 40 руб.;
- МИЛТА (аппарат квантовой 
терапии) -13700 руб.;

- ТРЕНАЖЕР ФРОЛОВА -155 руб.;
- ПИКФЛУОМЕТР - 550 руб.;
- ГИДРОМАССАЖНЫЕ НАСАДКИ 
ДЛЯ ДУШ А-195 руб.;

АПТЕЧКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ -100 руб.; 
ГРЕЛКИ, СПРИНЦОВКИ, КАЛОПРИЕМНИКИ, 
СУДНА ПОДКЛАДНЫЕ, ПОИЛЬНИКИ; 
ТРОСТИ-125 руб.;
КОСТЫЛИ, ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ;
ВЕСЫ для сыпучих материалов, ГИРИ; 
ДОЗИМЕТРЫ БЫТОВЫЕ - 1200 руб.; 
КУШЕТКИ МАССАЖНЫЕ, ПРОЦЕДУРН! IE; 
ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ;
ДИСТИЛЛЯТОРЫ, СТЕРИЛИЗАТОРЫ; 
ШПРИЦЫ одноразовые, СИСТЕМЫ 
переливания крови, растворов; 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ (пинцеты, 
ножницы.скальпели);
ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА.

у л . Свердлова, 9 (2-й этаж). 
Тел.: 31-99-85, 31-64-00.

Подлежит обязательной сертификации.

ОАО “МУРМАНМЕДТЕХНИКА”

АПТЕЧКА В ОДНОМ ШЬИКЕ
Бой болезням  

ротовой полости. 
Маска для лица. 

Целебная пленка для ран. 
Защита от гриппа.

Если у вас заболели зубы, кровоточат десны, 
на слизистой оболочке рта появились изъязвле
ния, герпес или на лице появились воспаление, 
сыпь, то вам просто необходима мини-аптечка в 
тюбике под названием зубная наста “Виватон” . 
Широкий спектр применения пасты обеспечива
ет входящий в ее состав экстракт “Виватон”, со
держащий в себе полный комплекс м акро- и ми
кроэлементов, витаминов, аминокислот как заме
нимых, так и незаменимых, дубильных веществ, 
эфирных масел.

Зубной пастой “Виватон” можно не только чи
стить зубы, но и снимать любые воспаления в ро
товой полости. Препарат “ Виватон”, входящий в 
зубную пасту, помогает на всех стадиях пародон
тоза, пародонгопатиях, при инфильгративных 
формах пиорен, всех формах гингивита, афтоз
ных стоматитах, лейкоплакиях. Паста снимает 
воспаления, уменьшает кровоточивость десен, 
способствует восстановлению эмали и дентина, 
является мощным средством против кариеса.

Зубная паста “Виватон” прекрасно помогает 
при герпесе. В период эпидемий вирусных забо
леваний зубная паста “ Виватон” служит велико
лепным профилактическим средством. Достаточ
но прополоскать рот зубной пастой, разведенной 
в кипяченой воде, после чего быстро исчезает

першение в горле и др. признаки начинающегося 
заболевания.

Возможно, вы удивитесь, но такой очищаю
щей косметической маски, какая получится с по
мощью этой пасты, вы больше ни с чем другим 
не сделаете. Платой за эксперимент вам будет не
жная, бархатистая, отдохнувшая кожа.

Также зубная паста “Виватон” используется в каче
стве ранозаживляющего средства при порезах.

Конкретный перечень заболеваний, при кото
рых особенно рекомендуется использовать ле
чебно-профилактическую пасту “Виватон”, вы 
сможете узнать в мурманском центре “Виватон”, 
где получите и более подробную информацию но 
применению. Мы уверены, что, опробовав вива- 
тоновскую продукцию (шампуни, крема, гели), 
вы станете в этом центре частым гостем и по
стоянным покупателем. Все препараты серии 
“Виватон” удостоены диплома и знака “Эколо
гически безопасные продукты” Международ
ной выставки 1998 года, а также золотого 
Гран-при “Международное качество-1998 год” 
г. Мадрид.

Ждем вас по адресу: ГДЦ “М еридиан”, оф. 
413. Тел. 288-631.

Подлежит обязательной сертификации.

Профсоюзов, 1. Тел. 45-02-95.
I  К О С М Е Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  
^ Э ф ф е к т и в н а я  м е т о д и к а  к о р р е к ц и и  ф и г у р ы .
а Устранение целлюлита, снижение веса, улучшение тонуса мышц.
I Уменьшение объема на 2-5 см после 1-й процедуры.
I   Т Р А Н З И О Н  (И т а л и я ) .

Только дли ж е н щ и н
Зуд, жжение, боль — эти симптомы 

знакомы очень многим. Не каждая 
женщина обратится по этому поводу 
к врачу, считая проблему не слиш
ком серьезной, да и времени нет — 
работа, семья. А зря: известно, что ва
гинальные инфек
ции могут приводить 
к тяжелым последст
виям, вплоть до раз
вития бесплодия, 
внематочной бере
менности, рака шей
ки матки. И это не 
говоря о том, что са
ми по себе эти сим
птомы способны от
равить жизнь, испортить отношения с 
любимым, нарушить привычный образ 
жизни.

То есть лечиться надо, но чем? Наши 
бабушки использовали с этой целью 
лечебные травы - ромашку, череду, а 
сейчас назначаются антибиотики, мас
совое использование которых в послед
нее время часто приводит к развитию 
дисбактериозов.

Сейчас в аптеках города появился 
препарат, специально предназначен
ный для лечения таких заболеваний, 
—  БЕТАДИН.

БЕТАДИН —  это вагинальные све
чи. Они не обладают раздражающим 
действием. При этом БЕТАДИН дей
ствует на всех возбудителей ваги
нальной инфекции, которых в наше 
трудное время появилось великое 
множество. И, что очень важно, БЕ
ТАДИН, несмотря на свою эффек
тивность, практически не облада
ет побочными эффектами и может

применяться без назначения врача.
Обычная схема применения препара

та БЕТАДИН: одна свечка утром, одна 
на ночь. В более легких случаях доста
точно однократного применения на 
ночь. БЕТАДИН поможет и в такой сло

жной для каждой 
женщины ситуации, 
как операция по по
воду прерывания не
желательной бере
менности. Всем хо
рошо известно,каки
ми грозными ослож
нениями чревато это 
вмешательство и как 
часто в дальнейшем 

развиваются различные инфекционные 
осложнения. Вот здесь вам на помощь 
придет БЕТАДИН. В качестве мощного 
средства профилактики применяйте его 
в течение нескольких дней до и после 
операции и вы избежите необходимости 
долгого, дорогостоящего и небезопасно
го лечения.

Противопоказания для применения 
препарата БЕТАДИН минимальные: 
индивидуальная непереносимость йо
да, беременность с 3-го месяца, период 
лактации и заболевания щитовидной 
железы.

Приобрести препарат БЕТА- 
ДИН-свечи производства венгерско
го фармацевтического завода 
“ЭГИС” можно в любой аптеке горо
да, причем без рецепта врача.

Здоровья вам, дорогие женщины, 
радости и любви!

Алена СТЕПАНОВА.
Подлежит обязательной сертификации.
Свидетельство об аккредитиации № 5738 МЭ РФ.
Per. удост. П-8242 № 008387 от 20.10.98 г.
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—  Селянка, у тебя бабуш ка есть?
—  Н е-ет .
—  Сиротка, значит.
В этом забавном диалоге, как и в любой  
шутке, есть доля истины. Ребенок, 
который никогда не был внуком, 
а только сыном или дочкой, 
действительно обделен.
Правда, нынешние бабушки далеко 
не божьи одуванчики, которые пекут 
пироги, вяжут варежки и рассказывают 
вечером сказки. Но внуков 
своих они любят п о-п реж н ем у.

ТРИ С ТА  С В1ЧЕ1Ш Г И М 1Н И11А Х  
’ С У М А С Ш Е Д Ш Е Й  Б А Б У Ш К И ”

“ Единственный внук” —  
диагноз для бабушки

Многие бабушки претворяют в жизнь 
принцип: “Первый ребенок —  послед
няя кукла, а первый внук —  любимый 
ребенок”. Внуков они балуют просто 
безбожно, а на все протесты родителей 
малышей заявляют что-нибудь вроде: 
“Дети до венца, а внуки до конца!”. Та
кой “сумасшедшей бабушкой” может 
стать любая женщина независимо от 
возраста, образования и профессии.

Недавно я познакомилась с Людми
лой. Она переехала в Мурманск вместе с 
мамой и сыном из Казахстана. Ее мама, 
Татьяна Васильевна, —  детский врач. 
Более того, она доктор медицинских на
ук, профессор, много лет работала в дет
ской хирургии, а затем заведовала кафе
дрой педиатрии в мединституте. У 
Татьяны Васильевны три дочки и четве
ро внучек. Она была нормальной бабуш
кой до тех пор, пока Люда не родила 
Мишку. Появление мальчишки в этом 
“бабьем царстве” оказало на Татьяну Ва
сильевну странное действие: из нор
мальной она превратилась в “сумасшед
шую бабушку”. Например, она мгновен
но забыла все, что знала о детских болез
нях. Люда рассказывала, как однажды 
они с мамой и трехмесячным Мишкой 
ворвались в кабинет участкового педиат
ра. “Что, что с моим внуком? —  всхли
пывала доктор медицинских наук. —  У 
него такая сыпь странная!”. Врач быстро 
осмотрела малыша, побледнела, потом 
покраснела и, наконец, дрожащим голо
сом произнесла: “Татьяна Васильевна, 
это же обыкновенная крапивница!”. И

совсем растерянно залепетала: “Вы же 
нам на лекциях... Мы ведь все у вас учи
лись... Да что с вами?!”. “Леночка, ми
лая, —  узнала наконец свою бывшую 
студентку профессор, —  я сорок с лиш
ним лет лечу детей, но в этом ребенке 
ничего не понимаю! Ведь он мой единст
венный внук!”.

“Коммандос” заменили 
диету и косметику

Современных женщин часто пугает 
роль бабушки. Для них она ассоциирует
ся со старостью. Однако, преодолев этот 
страх, женщина может открыть для себя 
секрет “вечной молодости” .

Ольгу Николаевну я знаю давно. Она 
всегда была воплощением энергичности 
и жизнерадостности. Ольга Николаевна 
работала бухгалтером в одном из мур
манских флотов, потом перешла в торго
во-закупочную фирму. Моя соседка вни
мательно следила за модой, своей фигу
рой и свободное время тратила на лыж
ные или велосипедные прогулки.

Она рано вышла замуж, в восемнад
цать родила первенца Димку, потом доч
ку Светланку. Ей не было и сорока, когда 
Света одарила ее внуком. Через год же
нился и Дима. Словом, в сорок два Оль
га Николаевна стала обладательницей 
двух внуков и внучки. Для нее это был 
настоящий шок. “У них ветер в голове! 
—  жаловалась она на детей соседям и 
знакомым. —  Я  не хочу быть бабушкой, 
я еще слишком молода, у меня есть своя 
жизнь! И вязать носочки, печь пирожоч
ки я не намерена!”.

Недавно я встретила ее в Долине Ую

та. Ольга Николаевна была не одна, а с 
“коммандос” —  так она именовала вну
ков. Все уверенно стояли на лыжах, даже 
самая младшая, пятилетняя Настенька. 
“Быть молодой бабушкой —  это так здо
рово! —  говорила Ольга Николаевна, на
блюдая за ребячьей возней. —  Мои котя
та умные, веселые, подвижные и ласко
вые. Не то что их родители, которые ли
бо на работе, либо дома сидят, как барсу
ки. А мы с “комман
дос” каждые выход
ные проводим на 
лыжах, а когда сне
га не было, то в бас
сейн ходили. Ви
дишь, как я здорово 
похудела? А какая 
кожа стала! И без 
всяких кремов.
Жаль, что времени 
на внуков мало, но
через три года выйду на пенсию, и... “ . 
Что будет потом, я так и не узнала. Услы
шав задиристое: “Бабушка, а слабо пер- 
вее меня до того флажка?!”, Ольга Нико
лаевна мгновенно стартовала, и веселая 
команда скрылась за поворотом.

Как сломался 
“гидравлический пресс”

Но самая удивительная метаморфоза 
произошла с одной моей дальней родст
венницей. Кира Альбертовна была пар
тийным работником. Она прошла путь 
от комсорга курса в пединституте до за
ведующего одним из секторов Мурман
ского горкома КПСС. Кира часто бывала 
за границей. Ее вычищенный до блеска

красивое сделал!’

Современных женщ ин часто 
пугает роль бабушки.

Для них она ассоциируется  
со старостью. Однако, 
преодолев этот страх, 

женщ ина может открыть 
для себя секрет 

"вечной молодости".

дом ЛОМИЛСЯ от импортных диковинок. 
При этом она всегда была застегнутой 
наглухо “партдамой”, бесполой и бес
страстной. Словом, функционер. Един
ственную дочь чуть ли не с рождения на
зывала не иначе, как Татьяна, и держала 
в ежовых рукавицах. Любое отступление 
от железной дисциплины тут же хладно
кровно каралось “домашним арестом с 
принудительными работами”. За разби
тую голландскую вазочку девочка одна
жды осталась без дня рождения.

Естественно, Танька всеми фибрами 
души рвалась на волю и выскочила за
муж, едва ей стукнуло 18 лет. К появле
нию внука Антона Кира Альбертовна от
неслась равнодушно.

Потом случилась беда. Таня с мужем 
попали в аварию. Когда я зашла в боль
ницу навестить Таньку, она была белее 
мела. “Тебе очень больно?” — кивнула я 
на гипс и растяжки. “Да хрен с ней, с но
гой! —  со слезами проговорила Таня. —  
Антошка уже третью неделю с моей ма
мой. Господи, ему же всего четыре годи
ка, а мамочка у меня, сама знаешь, —  ги
дравлический пресс, а не женщина!”.

Их выписка совпала с именинами Ки
ры Альбертовны. Собравшиеся родст
венники, несмотря на двойной праздник, 
вели себя чинно. Все знали, что в этом 
доме без разрешения хозяйки нельзя да
же стул пододвинуть. В середине засто
лья в комнату влетел Антошка: “Пойдем
те в бабушкину спальню, я гам что-то 

Первой рванула Тань
ка. И первой же оце
пенела. В серванте 
между вазочками 
горела ровным пла
менем вся коллек
ция свечей Киры 
Альбертовны. Три
ста с чем-то воско
вых фигурок, кото
рые она собирала 
лет пятнадцать по 
всему миру. Хру

стальные безделушки и стеклянные пол
ки переливались бриллиантами, отража
ясь в зеркальном заднике.

“Действительно красиво”, —  спокой
но проговорила бабушка. “Антон!!!” —  
взвизгнула Танька, очнувшись от столб
няка. “Не ори на ребенка, — бесстрастно 
осадила ее мать. —  Надо только верх
нюю полку вынуть, чтоб не лопнула” . А 
затем обратилась к внуку: “Антошенька, 
в следующий раз, прежде чем взять 
спички, спроси у бабушки. Хорошо, сол
нышко?”. Услышав “солнышко” из уст 
своей “гидравлической” мамы, Танька 
чуть не грохнулась в обморок.

Елена МАЛЫШКИНА.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

В е р н ы е  д р у з ь я
для лечения простатита УТП 
—  около 920 руб. Оплата при 
получении на почте. Вопросы  
и консультации изготовителя 
но тел.: (09131) 2 -0 4 -5 7 ,
2-21-09.

Зам ечательны е прибо
ры Елатомского при

борного завода МАГ, AJI- 
МАГ, П Г Г -01, П П К-01 и 
У Т П -01, как и прежде, го
товы прийти к вам на по
мощ ь в лю бую  минуту, 
унять боль и облегчить ва
ше состояние.

Наш общий любимец доб
рый волшебник МАГ по-преж
нему остается самым популяр
ным прибором в семье “малень
ких лекарей” из Елатьмы. Ведь 
перечень заболеваний, которые 
отступают под воздействием его 
целительного магнитного поля, 
необычайно широк. А болезня
ми, которые он излечивает, 
страдает большинство из нас.

“Мне всего 40 лет, — обраща
ется в своем письме к заводча- 
нам житель Мурманской облас
ти В. В. Бочаров, — а я уж е за
работал себе остеохондроз. 
Моя основная профессия — то
карь. Три года назад сильно за
студил спину. И  теперь каждые

полгода приходится проходить 
лечение — 4 укола в день. А в по
следнее время приступы усили
лись, начала отказывать правая 
рука. Семью — жену и двоих де
тей — кормлю я один. Нагрузка 
очень большая по сегодняшней 
жизни. Лекарства дорожают и 
уж е действуют не так эффек
тивно. Взял у  знакомого попро
бовать ваш прибор М АГ и сразу 
почувствовал облегчение ”.

Вот письмо из города Нарь
ян-М ара от И. В. ‘‘Привет из 
Заполярья! Недавно приобрели 
прибор ПГГ-01 и с первых ча
сов его эксплуатации обрадо
вались: это то, что надо. 
ПГГ-01  — это просто палоч
ка-выручалочка. У меня хрони
ческий фронтит. Три года бо
ролась с ним как могла и только 
благодаря вашему прибору “от

крылась у  меня левая ноздря ”, 
извините за подробность. Об
радовалась как ребенок! Муж в 
это время подхватил грипп, и 
нос раздуло страшно, до гноя и 
отека. Отек прошел буквально 
на глазах, а простуда ушла в 
три дня. Даж е как-то не ве
рится, что без приема ле 
карст в”.

Не менее восторженные от
клики приходят и на аппараты 
ППК-01 и УТП-01. Ими осо
бенно удобно лечиться дома. 
Ведь болезни, которые они изле
чивают, “деликатные” —  гемор
рой и простатит. Лечение таких 
заболеваний в домашних усло
виях наиболее комфортно, да и 
без лишних глаз. А главное, что 
эти приборы очень многих изба
вили от грозивших им операций.

Посоветуйтесь с врачом и

приобретайте приборы AJI- 
МАГ, М А Г-30-3 (переломы, 
остеохондроз, гинекология, 
варикозные заболевания вен), 
ПГГ-01 (ринит, гайморит, 
тонзиллит, отит, ОРЗ, грипп), 
ППК-01 (геморрой), УТП-01 
(простатит) в г. Мурманске: 
ул. Свердлова, магазин “Мед- 
техфарм”, тел. 33-06-60 и 
ул. Полярные Зори, тел. 
56-65-27, магазин “Медтехни- 
ка”, тел. 31-64-00; в городах 
области: г. Апатиты, тел.
4-49-95; г. Кандалакша, тел.
3-09-19  или почтой но адресу: 
391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, Ела- 
томский приборный завод. 
Заказ 05215. Цена каждого из 
приборов М А Г -30-3, “носо
грейки” ПГГ, ППК с достав
кой —  около 560 руб., прибора

Мнения специалистов, отве
ты на вопросы, отзывы паци
ентов в медицинской странич
ке по субботам: на радио “Ма
як” в 8.25, на радио “Юность” 
в 10.45, 15.45, на областном 
радио по четвергам в 7.15.

Внимание!
Проверяйте знак завода 

“елочка” на паспортах и 
изделиях. Все товары сер
тифицированы, приборы 
соответствуют евростан
дарту СЕ.

Государственная лицен
зия № 42/98-1157-1205  
Минздрава РФ.

E-m ail: ryazan.su
epz@elat.

I n t e r n e t :
www.elat.ryazan.su

http://www.elat.ryazan.su
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Новый год, новый век... До их 

прихода остались считанные 
дни. Закружившись в суете дел, 
можно и позабыть о новогодних 
подарках.

А чтобы этого не случилось, 
"Цветы Заполярья" предлагают о 
приятном позаботиться заранее. 
И советует поскорее прийти за 
покупками в магазины "Елена", 
что на проспекте Ленина, 67, 
"Эдельвейс", расположенный 
на проспекте Г сроев-северо- 
морцев, 58 и в "Салон-магазин" 
на Кольском проспекте в доме 
№ 120.

Кстати, совсем недавно в 
полку у торговых точек фирмы "Цветы Заполярья" прибыло. В 
Восточном микрорайоне, на улице Скальной, 27, в магазине 
"Книги" и в Ленинском округе на улице Л обова, 3, в ма
газине "Продукты", на 2-м этаже специально к Новому году

открылись новые отделы, в которых мурманчане смогут подо
брать для себя и своих близких новогодний подарок на любой 
вкус.

Между прочим, у всех желающих в салонах заранее примут 
заказы на оформление новогодних подарков. А высококлассные 
художники-дизайнеры по-праздничному оформят каждую по
купку.

В канун новогодних праздников сотрудники "Цветов Заполя
рья" приготовили мурманчанам и гостям города множество 
самых разнообразных новогодних сувениров, композиций, 
яркой красочной мишуры. И, конечно же, елки. Ну что это за 
Новый год без Пушистой и нарядной красавицы?

А если, к примеру, захочется чего-нибудь необычного, то го
ворящая настольная пятидесятисантиметровая елочка со шляп
кой на верхушке, со ртом и глазами - как раз то, что надо. 
Подключенная к магнитофону, она всю новогоднюю ночь будет 
исполнять ваши музыкальные пожелания.

"Цветы Заполярья" напоминают о том, что традиционный ро
зыгрыш чеков продолжается.

Покупатель, сделавший покупку в "Елене" с 1 декабря по 29 
декабря 2000 года на сумму не менее 500 рублей, автоматически

становится участником этого розыгрыша. А его чек - своеобраз
ным лотерейным билетом, который запустят в лототрон и в 
субботу, 30 декабри, в 12 часов разыграют на глазах у всех 
присутствующих.

А тем, чьи чеки окажутся счастливыми, "Цветы Заполярья" 
приготовили в подарок красивые елки.

Самый солидный покупатель, у которою  на руках 
окажется чек с наибольшей суммой, уйдет из магазина с го
ворящей елкой, поющей на английском языке новогодние 
песни.

Покупателю, чья покупка обойдется не менее чем в 500 
рублей, будет вручена заводная музыкальная елочка.

Помимо крупных призов в этот день в "Елене" разыграют и 
множество мелких, но очень оригинальных призов.

Последний покупатель уходящего года, равно как и первый, 
совершивший покупку в 2001 году, тоже не останется без по
дарков.

Не проходите мимо "Елены"! Там вас ждут новогодние сюр
призы и предпраздничное настроение в канун уходящего года!

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

СПЕЦ'АЕЖАА
ЕВРОСПЕЦОДЕЖДА:
-  для защиты от низких температур;
- от общепроизводственных загрязнений;
. 11 | Я |  - для защиты от влаги и по- 
l i f  i f f  вышенных температур;

- средства индивидуальной 
' ; защиты и защиты рук;
;;|- специальная обувь.

Т * " -

высококачественного 
мехового велюра

более 20 моделей
от 6000 до 8000 руб.
Возможно, вы найдете 
цены ниже,но только 

в ущерб качеству 
меховых изделии. 
Ведь у нас 
действительно 
низкие иены.

а ф р е с :
Ул. Самойловой, 10, 

маг. “Полярис”, ежедневно 
с 11.00 до 19.00, обед с 14.00 до 14.30.

Городской цетр 
недвижимости

Срочная покупка квартир, 
комнат, вт. ч. непривати 
Обмен любой сложности.
Расселение коммунальных квартир.
Организация сделок. Т р и
Помощь в оформлении документов. 1 с , | в  
Сдача жилья в наем. Д Д О  7 2 1

Б Е С П Л А Т Н О  Г р ° > ф 9м .
- поможем быстро сдать квартиру; ~  с
- услуги для продавцов; С вдми рабоГПЭЮГП
-  консультации по всем жилищным профессионалы.

вопросам. .' л . ... ■■

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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ЕКАТЕРИНА
СМИРЕННАЯ

Семь лет назад актриса 
Екатерина Васильева ушла в 
Толжский монастырь. Потом 
стало известно, что служит 

она в московском храме 
Софии Премудрости Божией 

в Средних Садовниках казначеем.
А в прошлом году она вдруг 

снова появилась на 
театральных подмостках 

в спектакле "Горе от ума".
Совместимо ли лицедейство 

с жесткими принципами 
религиозного человека?

—  Екатерина Сергеевна, в 
свое время вы всех просто ого
рошили, только и было разгово
ров: Васильева все бросила, уш
ла в монастырь. И происходило 
это тогда, когда вдруг стало 
модным “слыть верующим”. 
Ваш поступок воспринимался 
неоднозначно, чудачеством.

— До революции любой неве
рующий человек воспринимался 
как нечто странное. Россия — 
православная страна. И не надо 
морочить голову себе, другим и 
искать национальную идею. А те
перь каждый естественно 
возвращается к Богу. Что касается 
меня, просто удивляюсь, как во
обще дожила до тридцати трех 
лет, когда приняла святое креще
ние. Как просто физически оста
лась жива! Очень многие мои 
друзья погибли, спились, просто 
пропали, потерялись. Я каждый 
день благодарю Господа, что он 
сохранил мне жизнь. А потом да
ровал еще и жизнь новую. Послал 
такой невероятной мощи духов
ного отца, такую общину, таких 
сильных духовных братьев и сес
тер. И я теперь могу сказать о се
бе не только “актриса Васильева”. 
Важнее, что я являюсь матерью 
священнослужителя. Это ко мно
гому обязывает.

— Как я себе представляю, 
вера во многом подразумевает 
аскезу: отказ от своих привы
чек, удовольствий, от потака
ния себе.

Конечно, творчество — это 
особенное, утонченное удоволь
ствие, сильнее всех других нарко
тиков. Что я, к примеру, делала 
всю жизнь? Бросала людей, ухо
дила от мужей своих, постоянно

что-то меняла: место жительства, 
работу, тем самым просто не же
лала нести свой крест. Эмансипа
ция — одна из самых разруши
тельных идей XX века. Крест 
женщины — ее дом, ее семья. А 
когда нет церковного воспитания, 
основной смысл которого — сми
рение и терпение, то отсюда и 
разводы, и несчастные дети, и 
наркотики.

— Многие люди, которые зна
ют вас уже давно, говорят, что в 
вас всегда чувствовалась уди
вительная внутренняя свобода.

— Может быть, в то время, 
когда все были по-советски за
комплексованы, я и казалась 
свободной. На самом же деле, 
скорее всего, просто вела себя 
распущенно и расхлябанно. Я бы
ла полна гордыни и самоуверен
ности. Мне казалось, что всех лю
дей я вижу насквозь и даже знаю, 
как лучше устроить жизнь того 
или иного человека. Считала себя 
жутко умной. И так тридцать лет 
жизни: уповая на свой ум, в кон
це концов я вдруг обнаружила, 
что у меня все рухнуло. Я долго 
мучилась: чем же одарил меня 
Бог? Совершенно очевидно, что 
мне дан лицедейский талант. Об
ратилась с этим к батюшке, а он 
меня каждый раз на людях подде
вает: “Вот, познакомьтесь, Екате
рина Сергеевна, гениальная акт
риса, между прочим”. Батюшка 
объяснил: это проповеднический 
дар. Способность владеть внима
нием, вести людей. Это удиви
тельно совпало с тем, что я всегда 
подсознательно делала в профес
сии.

— А может, дело в педагоги
ческом гене? Вы ведь внучка

Антона Макаренко?
— Ну это большая натяжка. Хо

тя во мне есть назидательность, 
такая педагогическая жилка. Я да
же внешне похожа на Антона Се
меновича, при том, что он мне 
двоюродный дед.

— Был период, когда вы уш
ли из светской жизни и чуть ли 
не запретили себе играть на сце
не. А потом вернулись, играли в 
спектакле Меньшикова “Горе 
от ума”, недавно отснялись в 
фильме Олега Янковского.

— В каждом случае есть свое 
идейное оправдание. Янковский 
позвонил: “Только сразу не посы
лай меня...”. Он знает, какой я 
раньше была матерщинницей. 
Согласилась, потому что мне 
очень понравилась идея: фильм 
о воссоздании семьи, а это одна 
из самых важных проблем в Рос
сии.

— А как же вы согласились 
участвовать в рекламном роли
ке по сбору средств на строи
тельство храма Христа Спаси
теля? Сейчас много говорят о 
том, как безбожно расхищались 
эти средства.

Кто говорит? Что говорит? 
Да по губам тем, кто, ничего не 
зная, не понимая, осмеливается 
на это, ставя целью лишь выплес
нуть какую-нибудь гадость в ад
рес церкви. Сколько сейчас раз
ных пасквилей в прессе! Как на 
духу говорю: двадцать лет я в цер
кви, шесть лет являюсь казначеем 
в храме — никогда не сталкива
лась ни с чем подобным.

— Очень распространен ва
риант, когда к вере людей при
водят несчастья. И в вашем 
случае сработал этот вариант.

— Господь привел меня в цер
ковь через одну подругу. В то ле
то наша семья снимала дачу в Ле
сном городке. Неожиданно сын 
Митя, ему было тогда два года, за
болел. Поднялась страшная тем
пература. Я не знала, что делать. 
Ночью мы с мужем (Михаил Ро- 
щин. -  Ред.) побежали в посе
лок. Нашли какой-то детский сад. 
Разбудили врача. Женщина, за
спанная, не очень соображая, что 
делает, побежала с нами к ребен
ку. Как она, смеясь, признавалась 
много позже, совершенно случай
но сделала нужную клизму. И 
Митя на наших глазах будто вос
крес. Вот с тем врачом, Катей 
Трубецкой, после всей истории 
мы очень подружились. Катя 
прямой потомок именитого рода 
Муравьевых, она и замужем была 
за потомком не менее известных 
Трубецких. Помню, как в первый 
раз я пришла к 
ней уже в Моск
ве. Отмечали ее 
день рождения.
Среди гостей 
были и священ
ники. Я тогда в 
первый раз виде
ла их так близко. Вела себя как 
бесноватая, чуть ли не пальцами 
на них показывала, хихикала, ер
ничала. Была абсолютно дикой. 
Именно Катя Трубецкая с доста
точной настойчивостью привела 
меня в храм.

— И что, с принятием креще
ния жизнь так вот враз переме
нилась, тут же все беды ушли? 
Вы же крестились двадцать лет 
назад, но продолжали вести 
привычную светскую жизнь. И 
только лет семь-восемь назад 
кардинально 'изменили свою 
жизнь.

— Недавно разговаривала с од

ним известным человеком, акте
ром, не буду называть его. Ког
да-то он позвонил мне, такой сча
стливый: “Крестился!” — я до 
слез была за него рада. Прошло 
несколько лет. Мы опять встрети
лись, и я поняла, что он продол
жает жить той же, прежней, жиз
нью: так же изменяет жене, выпи
вает. И я в сердцах накричала на 
него: “Объясни, зачем ты кре
стился?! Какой был в том смысл, 
если ты ничего в своей жизни не 
изменил? Лучше бы ты этого не 
делал...”. Креститься — значит 
отречься от себя прежнего, от все
го того, что губило тебя, твоих 
родных.

— Вы говорите, что, если бы 
продолжали работать в театре, 
давно бы сделали десять подтя
жек и сидели бы на диезах. Для 
любой женщины со временем 
“терять лицо” —  это всегда же

стокое испыта
ние.

—  Раньше 
дергалась, коне
чно, пережива
ла. Покой по 
этому поводу 
пришел лишь в 

последние годы. Но актрисы все 
такие, даже писаные красавицы. 
У меня очень трудное лицо, нефо
тогеничное. Правда, меня можно 
снимать очень хорошо, но при 
этом нужно и очень стараться. А 
когда все происходит шаляй-ва
ляй, тогда получаюсь действи
тельно очень страшная. Но я с не
давнего времени отношусь к это
му совсем спокойно. Могу быть и 
красавицей, и такой уродиной. 
Это вообще одна из основных 
проблем человека — научиться 
ходить перед Господом, а не перед 
людьми.

— Ваш сын Дмитрий окон
чил ВГИК и вдруг стал отцом 
Димитрием. Он дьякон, буду
щий священник.

— Мы одновременно пришли в 
храм, ему было тогда семь лет. 
Постепенно-постепенно. Я не ду
мала, что он станет священнослу
жителем. Он и сам долго в этом 
сомневался. Сейчас оканчивает 
семинарию.

— А по-матерински не жалко 
его? Все-таки жизнь эта не про
стая, сами говорите, постоянное 
подвижничество.

— Раньше переживала. Сейчас 
— нет. Наоборот, не могу спра
виться с гордостью за сына. Свя
щеннослужитель, по-моему, — 
это самая мужская, самая нужная, 
самая главная профессия.

Майя ЧАПЛЫГИНА.
“Огонек”.

(Печатается с сокращениями).

Эмансипация — одна из 
самых разрушительных 

идей XX века. 
Крест женщ ины —  

ее дом, ее семья.

§) Сухие вьетнамские Оальэамы
ЬиоОху я шаЛФ

Толпы туристов стремятся попасть во 
Вьетнам, чтобы приобрести чудодейст
венные бальзамы на травах, способные 
избавить от многих болезней. Предлага
ем вам эти упикальные по своему соста
ву сухие бальзамы, в основе которых ле
жит многовековой опыт вьетнамских ле
карей.

ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН (ТХАНГ ЛОНГ).
Предназначен для лечения полипов, ва

рикозного расширении вен, нарушения 
перистальтики толстой кишки, геморроя.

МУДРЫЙ ДРАКОН.
Используется при радикулитах, остео

хондрозе, болезней опорно-двигательного 
аппарата.

КРАСНЫЙ ДРАКОН (СИК ЛОНГ).
Специальное средство для лечения жен

щин. Регуляция менструального цикла, 
фригидность, увеличение лактации. Обла
дает сильным омолаживающим эффек
том.

ЖЕМЧУЖНЫЙ ДРАКОН.
Отличное средство при воспалитель

ных процессах органов дыхания, при зло
употреблении курением.

ЗОЛОТОЙ ДРАКОН (КИМ ЛОНГ).
Используется при лечении острых и

хронических форм ринитов, фронзизов,
острых аллергических насморков, носо
вых кровотечений.

ДОБРЫЙ ДРАКОН.
Необходимое средство при заболевани

ях желудочно-кишечного тракта, тяжести 
в желудке, метеоризме.

ДРАЖЕ ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ.
Регулирует менструальный цикл, ста

билизирует артериальное давление в 
нредклимакгерический период.

СЕРДЕЧНЫЙ ДРАКОН.
Легкое растительное средство при 

функциональном нарушении сердеч

но-сосудистой системы.
ДРЕВЕСНЫЙ ДРАКОН (МОК ЛОНГ).
Используется при дисфункции печени и 

различных кожных заболеваниях (фурун
кулез, дерматиты, псориаз, экземы). Улуч
шает работу печени, устраняет кожный 
зуд, выводит излишний холестерин из ор
ганизма.

Бальзамы можно приобрести в магази
не но адресу: ул. Книповича, 13, второй 
этаж.

Справки но тел. 59-45-29 (с 14.00 до
16.00). Товар серт ифицирован.
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"Sir НАПОСЛЕДОК
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Поздравляем Павла и Юлечку Соко
ловых с годовщиной свадьбы! Пусть к 
вам неудачи не знают дороги, пусть 
только друзья обивают пороги, пусть 
добрые люди вас окружают и счастье 
всегда с вами рядом шагает.
Ваши многочисленные друзья.

Тебе, Анюта, восемна
дцать, открылась в 
жизнь большая дверь.
Как трудно с детством 
расставаться, но не вер
нуть его теперь. Пусть 
этот день, который ты 
встречаешь, счастливой 
датой в жизнь твою вой
дет. И все хорошее, о 
чем мечтаешь, пусть 
сбудется и пусть придет. Пусть в счастье 
распахнутся двери, и все, что будет прожи
то, не зря. Ты знай, в тебя мы очень верим и 
очень любим мы тебя.
Мама, папа.

Поздравляем Елену 
Анатольевну Радушев- 
скую с 23-летием! Же
лаем здоровья, любви 
настоящей, счастья!
Мама, папа, бабушки, 
рат и дядя Витя 
с тетей Надей.

Дорогой Андрюша! 
Поздравляем тебя с 
15-летием! Желаем сча
стья и тепла, чтоб жизнь 
была, как день, светла, 
чтоб только радость без 
тревог переступала твой 
порог. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, беда 
пускай тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, 
любовь и счастье догоняют.
Папа, бабушка и тетя Таня.

Дорогую Викуленьку 
Чечулину поздравляем с 
11-летием! Будь всегда 
молодой и красивой и в 
работе, в учебе всегда 
терпеливой. Будь весе
лой, живой, энергичной 
и, как прежде, простой и 
обычной.
Любящие тебя бабушка, 
папа, мама, Максимочка, тетя Люда,
Рома, Наташа, Полиночка.

Поздравляем Нелли 
Ивановну Савинову с 
юбилеем! Не спрашива
ют, сколько лет, у жен
щины, она всегда краси
ва, молода, хоть сединой 
с морщинами отмечены 
так незаметно пролетев
шие года. Все было в 
них: застой и перемены, 
а ты живешь, характе
ром светла. Пережила невзгоды, перемены, 
двоих детей на ноги подняла. Что же поже
лать еще? От всей души от нас: живи, рабо
тай, не болей, чтоб встретить сотый юбилей!
Любящий вас коллектив ДОУ № 90.

Единственную, род
ную, неповторимую, до
рогую Татьяну Павловну 
Ярковец поздравляем с 
юбилеем! Эти нежные 
строки тебе — самой ми
лой и самой красивой,, 
самой доброй на этой зе
мле. Мы лаской, любо
вью хотим тебя одарить, 
яркой звездой из созвез
дия “Жизнь” к ногам твоим пасть и благода
рить. Долгой, красивой, счастливой жизни 
тебе, любимая. Целуем.
Муж Саша, дети Инна, Саша, 
внучок Сашенька, Алла, Андрей.

Л ё |

Иришка! Поздравляем 
тебя с днем рождения! 
Удачи и всего тебе само
го прекрасного и добро
го! Любим тебя.

Андрей, тетя Люда.

Дорогого мужа, папу, 
дедушку Святослава Па
вловича Уринева с днем 
рождения поздравляем и 
важных благ тебе жела
ем! Чтоб ты никогда не 
болел, чтоб ты никогда 
не старел, чтоб вечно ты 
был молодым, мудрым, 
добрым и нежным та
ким.
Жена, дочь, зять, внук Женечка.

Поздравляю с днем 
рождения дорогую мою 
подругу Томочку Коро
леву! Сколько прожито 
лет, мы не будем считать. 
Просто хочу от души по
желать: не болеть, не 
стареть, не грустить, не 
скучать и еще много лет 
день рождения встре
чать. Будь здорова, доро
гая и любимая.
Твоя Лидия.

Дорогой, любимый 
сынок Петр Анатолье
вич! Поздравляем с днем 
рождения, желаем креп
кого здоровья, семейного 
благополучия. Будь все
гда молодым, красивым, 
добрым, любимым. Ус
пехов в труде, верных 
друзей.
С любовью мама, папа, 
Цыбульские, тетя.

Андрюша! Сыночек! 
Тебе желаем мы здоро
вья и удачи, пусть рядом 
будут радость и мечта! И 
пусть из всех мужских 
моральных качеств в те
бе сильнейшим остается 
доброта.
Мама, папа, родные.

Любимые, дорогие Даниил и Славо- 
чка! Поздравляем тебя, Славочка, с 
15-летием, а твоего братика Даниила с 
шестью месяцами. Будьте всегда здо
ровыми, хорошими, добрыми, славны
ми, милыми и всегда любимыми. Ча
ще улыбайтесь и будьте счастливыми. 
В 15 лет, Славочка, все еще впереди, 
смелее к намеченной цели иди.
С любовью мама, папа, бабулька, 
семьи Ю дниковых, Польцевых, 
Гуляевых, Алифиренко.

Дорогая, любимая на
ша жена и мама! Поздра
вляем тебя с днем рожде
ния. Желаем, родная, те
бе крепкого здоровья, 
жить без грусти и печа
ли, благ земных и много, 
много счастья. Целуем.
Любящие тебя 
муж и дети.

Поздравляем нашу 
роднуленьку Елену Ма- 
занович! Тебе всего пят
надцать! Весь мир ле
жит у ног твоих. Ты луч
шую дорогу найди средь 
всех дорог. Друзей ищи 
надежных, любовь свою 
найди, путей не бойся 
сложных, всегда вперед 
иди. Цветов тебе, улы
бок и признаний, пусть счастье плещет че
рез край, пусть исполняются желания, в ду
ше твоей пусть будет вечный май.
Твои любящие и любимые
мама, папа, два брата, тетя, бабушка.

Предстоящ ую неделю можно отнести к категории очень удачных, 
даж е лучших в этом месяце. На работе все будет получаться. Как в 
сказке. Так что пользуйтесь моментом. Обязательно проявляйте 
активность в делах. Общайтесь с партнерами и внимательно вы
слушивайте их идеи. В личной ж изни все тож е отлично: период  
гармонии в отношениях м еж ду мужчинами и женщ инами. Но от 
выяснения отношений все ж е лучше воздержаться.

ОВНАМ следует и дальше заниматься 
теми делами, которые они начали на про
шлой неделе. Единственное предостере
жение: не спешите при принятии реше
ний и относитесь ко всем предложениям 
одинаково внимательно.

ТЕЛЬЦЫ в спешке могут принять не
верное решение. Не следует безрассудно 
доверять всему, что вы слышите. Тем не 
менее лучше быть ведомым, нежели ве
дущим.

Для БЛИЗНЕЦОВ это очень хорошая 
неделя. У вас прекрасно работает интуи
ция, вы чувствуете, что нужно делать, а 
от чего следует воздержаться. Смело до
веряйте своему коммерческому чутью. 
Кстати, оно поможет вам узнать о планах 
конкурентов.

РАКАМ не стоит поддаваться искуше
нию потратить крупную сумму. Вам сле
дует вообще воздержаться от трат. Лучше 
приходить к устным договоренностям с 
партнерами, нежели к письменным.

У ЛЬВОВ успешная неделя. Вам 
удастся совместить работу и творчество. 
Кроме того, вы покажете себя с самой 
лучшей стороны перед партнерами и на
чальством. Ваши новые предложения 
пойдут на ура, поэтому проявляйте ини
циативу.

ДЕВАМ лучше всего заниматься той 
работой, результаты которой не подле
жат сомнению. Синица в руках надежнее 
журавля в небе, не забывайте об этом. 
Отличное время для профилактических 
мероприятий, направленных на оздоров
ление организма.

У ВЕСОВ очень симпатичная неделя.

Вы получите массу предложений, при
чем одно лучше другого. И вот тут-то 
вам пригодится интуиция. Не забывайте 
и о том, что лучшее — враг хорошего. 
Побыстрее принимайте решения, иначе 
упустите возможности.

У СКОРПИОНОВ период непонима
ния и конфликтов. Не стоит тянуть одея
ло на себя при переговорах с партнера
ми. Напротив, нужно наступить на горло 
собственной песне и проникнуться ува
жением к окружающим.

У СТРЕЛЬЦОВ замечательная неде
ля. Судя по астрологической картине, к 
вам должны рекой политься деньги. Од
нако лишь в том случае, если будет вы
полнена необходимая работа. Ну и на по
дарки, конечно, тоже надейтесь. Кроме 
того, следует наладить отношения с 
партнерами.

КОЗЕРОГАМ не следует проявлять 
чрезмерную активность на работе -  
есть риск промахнуться при принятии 
ответственных решений. Стоит посове
товаться с близкими. Кроме того, не вле
зайте в решение чужих проблем.

ВОДОЛЕИ, эта неделя просто создана 
для вас. При разумном подходе к работе 
у вас ес ть шанс в одночасье обогатиться. 
Главное — заниматься конкретными де
лами, а не прожектами.

РЫБАМ надо заняться теми делами, 
которые близки к завершению. Нежела
тельно браться за сомнительные проек
ты и реализацию долгосрочных планов. 
Кроме того, несколько раз подумайте, 
прежде чем ввязываться в операции с 
деньгами.

ХТОАОУИт -  
%  '  Т О Т  И АЫИГРЫАЛЕ Г!

m

Результаты четвертого розыгрыша призов 
Северо-Западной Игры

Торговая марка North Star сердечно благодарит всех тех, кто принял 
участие в розыгрышах призов Северо-Западной Игры, и поздравляет 
победителей четвертого, заключительного, этапа.

Один из победителей предыдущего розыгрыша.

1-й приз (подарки от North Star на сумму 5000 у.е.): Голдабин К. А., Петрозаводск.

2-Й приз (подарки от North Star на сумму 10ОО у.е.): Яковлева Н.М., Псков; Яновский Е.Ю.,
С.-Петербург; Колесов П.В., Петрозаводск; Крот М.С., Мурманск; Силин Н.В., Новгород; 
Суворова С.А., Архангельск.
3-Й приз (подарки от North Star на сумму 300 у.е.): Попов А.Л., Комаров Н.А., Завьялов С.В., 
Псков; Миронович В.Г., Барамыгин Н.Н., С.-Петербург; Цыганков А.В., Ленинградская обл., 
П уш кин; Печерина Т.С., Яремич Л.М., Петрозаводск; Рудаков В.В., Карелия, Пудож; 
Смертин В.В., Мурманская обл., п. Енский; Прямикова И.А., Ропотов Р.И., Мурманск; Захарова Е.Е., 
Никифорова Л.Н., В.Новгород; Никитина С.А., Новгородская обл.; Мысов В.А., Данилова Г.Н., 
Пантелеев А.В., Архангельск.

Если Вам пока не повезло, не теряйте интереса и надежды -  ведь North Star еще не 
раз проведет розыгрыши призов, но уж е в новых увлекательных играх. Ваша 
удача -  впереди!

N orth  Star. Ловите удачу -  большую и маленькую!

c:=rt. ш  Ш

М И Н З Д Р А В  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т :  К У Р Е Н И Е  О П А С Н О  Д Л Я  В А Ш Е Г О  З Д О Р О В Ь Я
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"В М "
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чело

век, предсказывающий “безоблач
ное завтра” даже тем, кому завтра 
не позавидуешь. 5. Пестик и... 
8. Часть тела, “имеющая” ракови
ну. 9. Песня “из репертуара” фи
нансов, если верить расхожему вы
ражению. 11. “Информация к раз
мышлению” над незапятнанной 
репутацией. 13. Велосипед, “кося
щий” под мотоцикл. 15. “Дорож
ное покрытие”, которое следовало 
бы хорошенько “пропесочить”. 17. 
По мнению юмориста, это “уве
ренность в собственном заблужде
нии”. 19. Если верить старой доб
рой анонимной шутке, это “рабо
тодатель правительства”. 21. Све
тильник, “приставленный” к лику 
святых. 24. Большая труба, “скру
тившаяся” валторной. 26. Специа
лист по талантам, зарытым в зем
лю, без всяких фигуральных выра
жений. 27. Л адья-’бражница”. 28. 
Геннадий Хазанов как “маленький 
гигант большого секса”. 29. Управ
ляемый летательный аппарат, ко
торый на полвека “старше” перво
го самолета. 32. Поллитровка “с 
прицепом” - одним словом, хара
ктерным для пабов. 33. Мелочь в 
британской мелочи, равнявшаяся 
четверти пенса, пока не вышла из 
обращения. 36. И здравствующий 
Депардье, и умерший Филип. 37. 
Настойчивое стремление “полу
чить свое”, забыв, что оно — чу
жое. 39. Травма, которую имитиро
вал хозяин “бриллиантовой руки”. 
41. Цвет черный с сероватым отли
вом — одним словом. 42. Комму
нальная услуга, помогающая нам 
каждый год пережить “леднико
вый период”. 44. Человек, которо
го заждались в раю, а крыльев по
чему-то не выдали. 45. “Попут
чик”, которому мы “отдаем” все, 
что взяли в дорогу. 46. Спор, став
ший маленьким бизнесом. 47. Иу
дейский царь, снискавший “звер
скую” славу. 48. Злоупотребление 
застольным положением. 51. Ме
дицинское учреждение, в которое 
пациентов доставляет “скорая ми
лицейская помощь”. 52. Уже не 
древесина, но еще и не бумага. 54. 
“Новоселье” души, давно поки
нувшей тело. 57. “Содержимое” 
воза, который тащили крыловские 
Лебедь, Рак и Щука. 58. “Паз” в 
челюсти под корень зуба. 59. Не
одушевленный “нарушитель” ду
шевной и прочей гармонии. 60. Ба
бочка, гусеница которой трудится 
как пчелка в ткацкой промыш
ленности. 61. Главная московская 
“клиника”, где “болеют за на
род”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как подме
тил острослов, это “этап, который 
несколько лет назад именовали 
“светлым будущим”, а через не
сколько лет назовут “ошибками 
минувшей эпохи”. 2. Черная, но 
не зависть, ветряная, но не мель
ница. 3. Герой, которому есть что 
терять и делать этого не хочет
ся. 4. “Акула” среди пресмыкаю
щихся. 5. Судовой “багажник” 6. 
“ЗАБОРистое” сооружение. 7. Не
заменимый инструмент в клас
сическом квартете, включая из
вестный басенный. 10. Болезнь 
“сильнее” хвори (народн.). 12. 
“Птенец” птицы высокого полета. 
14. “Плодородное”, если перевес
ти его, мужское имя. 16. Факуль-

Куплю золотые ювелир
ные и бытовые изделия 
любой пробы, столовое се
ребро, изделия с бриллиан
тами. Дорого. Оплата сразу.

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

тетское отделение внутренних 
дел”, которое студенты стараются 
обходить стороной. 17. “Шестер
ка” периодической системы Менде
леева, имеющая важнейшее значе
ние для нашей жизни. 18. Пугало, 
но не огородное чудище. 20. Коно
пляный продукт, из которого в 
прямом смысле можно вить верев
ки. 22. Сказочный овощевод, спе
циалист по корнеплодам. 23. Раз
говорное название некоторых ви
дов ивы. 24. Барыш, “полученный” 
из немецкого. 25. Женщина, кото
рая "низко падает” только в “выс
шем свете”. 26. Яд, “популярный” 
некогда в среде южноамерикан
ских туземцев. 28. “Одним ... маза
ны” — говорят о людях с похожими 
недостатками (благовонное масло 
из выражения). 30. “Толстяк” в сре
де газет ”худышек”. 31. Игра, где 
проигравший “проВОЛАНивает” 
удачу. 34. Работа, за которую не бе
рутся, а хватаются. 35. Собрание, 
где ораторов больше, чем слушате
лей. 36. Художник, чье вдохнове
ние, как кашу, маслом не испор-

ПРИГЛАШАЕМ и  I /  U М Г М н  
В МАГАЗИН 1\П1г11 Ifl I

тишь. 38. Женское общежитие с 
вахтером-евнухом. 39. Разновид
ность кольца, похожая на пер
стень без камня. 40. Шмотки, 
прожившие долгую жизнь. 41. 
“Сошки” с точки зрения “шишек”. 
43. Сухопутный “капитан второго 
ранга”. 46. “Испанский сапог”, но 
не импортная обувь. 49. “Адамо
вым ...” называют иногда кадык

Позвоните и подпишитесь 
но газету

ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК’
на первое полугодие 2001 года 
по телефону а

(фрукт из выражения). 50. Эхо по 
своей сути. 51. “Поза” лица. 53. Ло
вушка, используемая охотниками и 
интриганами. 55. “Неслыханная” 
правда. 56. Человеческое жилище, 
в котором что-то есть от птичьего 
гнезда.

Составитель Ливадия ТИМ.
“М -Э”.

н а  у л .  Б а у м а н а ,  3 0 .
7000

наименований
1000

наименований
литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19, 
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных).

- бумага,
канцтовары,
бланки;

- офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
ГЬдлежитобяэательной сертифигации

Ответы на кроссворд, опубликованный 2 декабря  
По горизонтали: 1. Булавка. 4. Дзюдоист. 8. Пичканье. 9. Синяк. 11. 

Шулер. 12. Овес. 13. Тропики. 14. Женоненавистник. 16. Автомобиль.
19. Сказка. 22. Недоумок. 23. Вдовец. 25. Вибрация. 26. Иваси. 27. 
Азия. 29. Матрас. 3 1. Игнорирование. 34. Донос. 35. Геенна. 36. Фут
бол. 37. Опоссум. 39. Целина. 40. Рефери. 42. Ликвидация. 43. Январь. 
45. Эму. 47. Дама. 48. Капельмейстер. 52. Гетры. 54. Конфронтация. 
56. Антиквариат. 57. “Сейко”. 59. Республика. 60. Муравей. 61. Рефе
рент.

По вертикали: 1. Большевик. 2. Вечеринка. 3. Амазонка. 5. Зверст
во. 6. Диспропорция. 7. Текстиль. 8. Полюс. 10. Невидимка. 14. Жизнь. 
15. Опровержение. 17. Тропа. 18. Эмансипация. 19. Сквернословие.
20. Арбитр. 21. Кратер. 23. Вязка. 24. Хиросима. 28. Звено. 29. Марга
ритка. 30. Анисовка. 32. Оптика. 33. Нелюдим. 34. Дно. 36. Фальстарт. 
38. Принстон. 41 . Форпост. 44. Талия. 45. Эжен. 46. Угар. 47. Дыра. 49. 
Левкой. 50. Мораторий. 51. Рокфеллер. 53. Министр. 55. Фантаст. 56. 
Атеизм. 57. Сидр. 58. Шурф.

Услуга, которой Вам не хватало

Лиц. № 000025, выд. "Мурмансклицензией".

Если Вы продаете квартиру

О Ваше предложение бесплат
н о  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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