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У милиционера 
в кармане 

шприц, 
а в кобуре 

пистолет

Началась 
новая 
атака 

на льготы 
северян

Директор "Арктики’ 
в праздничную 
ночь приготовит 
750 шашлыков

АЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ 
с  НОВЫМ ГОДОМ. 

РУСАЛОК ЗДЕСЬ НЕТ, 
ОДНА ТРЕСКА"

Проезд автобусом 
"Арктик-Лайн", № 54. 
Стоимость проезда ■ 

ВСЕГО 5 рублей!
© Т Д 1ТВЕРСКАЯ ЯРМАРКА’

1 * ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.

| J   " I ---- ---------------
Время работы: с 10.00 до 19.00, й Э  З с  
в воскресенье-до 17.00. 4 ®  3 3

20 моделей диванов;
45 моделей мягкой мебели;
20 моделей офисных кресел;
15 моделей стенок;
10 моделей прихожих; 
спальные гарнитуры; 
детская мебель и 
МНОГОЕ ДРУГОЕ.
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Каждому покупателю -

□
□

Скидки 
иногородним 4%. 

Бесплатная доставка 
по городу и сборка

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

http://www.night.murmansk.ru
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Депутаты  сжалились над  частниками
Ярко выраженное недовольство частных предпринима

телей Мурманской области и критика в газете “Вечерний 
Мурманск” и других СМИ по поводу принятия областного 
закона “О едином налоге на вмененный доход” дали свои 
результаты. Вчера на заседании Мурманской областной 
Думы были приняты несколько существенных поправок к 
этому закону.

'В  нем появилась новая статья, 
в которой перечисляю тся катего
рии частных предпринимателей, 
имею щ их 50-процентную  скид
ку на вмененный налог. Д епута
ты  дали  налоговы е поблаж ки 
п р е д п р и н и м а т е л я м -п е н с и о н е - 
рам (женщ инам —  старш е 55 лет, 
мужчинам —  старш е 60 лет), ин
валидам первой и второй групп. 
Всего более 20 категориям.

30-процентная скидка на вме
ненны й налог п редоставлен а 
другой категории льготников, в 
том числе инвалидам  третьей  
группы. Более подробно о тех

предприним ателях , кто будет 
пользоваться льготами по вме
ненному налогу, “Вечерний Мур
манск” расскажет во вторник, 26 
декабря.

Кроме того, налоговые органы 
разреш или частным предприни
мателям не платить единый на
лог до 15 января (ранее “конт
рольной” датой значилось 25 де
кабря).

На сегодняш ний день почти 
полторы тысячи частных пред
принимателей М урманской обла
сти уже заплатили вмененный 
налог. Если среди заплативших

оказались предприним атели, 
подпадаю щ ие под лю бую  из 
льготны х категорий, им будет 
сделан перерасчет и возвращ ены 
деньги.

Напомним, что ранее в защиту 
частных предпринимателей вы 
ступил мэр М урманска О лег 
Найденов, который сказал, что 
городские власти не в силах от
менить областной закон. Но мэр 
пообещал по возможности при
м енять для предприним ателей  
щ адящ ие понижаю щ ие коэффи
циенты в тех рамках, которые 
разреш ены муниципалитету за
коном.

В идим о, депутаты  реш или 
сж алиться над частниками и дру
жно проголосовали за налоговые 
поблажки для некоторы х из 
предпринимателей.

Дмитрий ПЕТУХОВ, 
Виктор ХАБАРОВ.

Мурманский городской Совет 
I заседание второго созыва

18 д ек аб р я  2000 г.

РЕШ ЕНИЕ
Об избрании ответственного секретаря 

Мурманского городского Совета второго созыва
В соответствии со ст. 25 Устава города-герои Мурманска и 

на основании протокола № 3 заседания счетной комиссии 
Мурманский городской Совет решил:

1. Избрать ответственным секретарем Мурманскою город
ского Совета второго созыва Шулаева Владимира Николае
вича, депутата по избирательному округу №  1.

Глава муниципального образования 
г. Мурманска 

О. НАЙДЕНОВ.
19.12.2000 г: № 1-10.

Мурманский городской Совет 
I заседание второго созыва

18 д ек аб р я  2000 г.

РЕШ ЕНИЕ
Об избрании заместителя ответственного 
секретаря Мурманского городского Совета 

второго созыва
В соответствии со ст. 25 Устава города-героя М урманска и 

на основании протокола №  5 заседания счетной комиссии 
М урманский городской С овет реш ил:

1. И збрать заместителем ответственного секретаря Мур
манского городского Совета второго созы ва Л евченко Людми
лу М ихайловну, депу тата по избирательному округу №  3.

Глава муниципального образования 
г. Мурманска.

О. НАЙДЕНОВ.
21.12.2000 г. № 1-11.

_____ НУ ш ЕЛА!

НАРКОМАН 
С БОЕВЫМ ОРУЖИЕМ

“ В ечерний М у р м ан ск ” уже со
общ ал  о том , что  сотрудн и ки  отде
л а  по борьбе с н езак о н н ы м  оборо
том  н ар к о т и к о в  (О Б Н О Н ) зад ер
ж а л и  м и л и н и о и е р а -н а р к о м а н а . 
С егодня м ы  мож ем сообщ и ть  не
к о то р ы е  подробност и этого  п рои с
ш еств и я .

М и л и ц и о н ер  в зв ан и и  старш его  
с е р ж ан та  зад ерж ан  в М урм ан ске 
в  среду вечером  у дверей  к в а р т и 
ры  одного из дом ов на ули ц е Г а
гар и н а , в которой , по д а н н ы м  О Б 
Н О Н , п р о д ав ал и  героин . По све
д ен и ям  из к о м п етен тн ы х  и сточ
н и ков , зад ер ж ан н ы й  сразу  новел 
себя очен ь  агресси вн о . О н п о п ы 
т а л с я  о к а з а т ь  с о п р о ти в л е н и е  
о п е р а т и в н и к а м , а  к огд а  п о н я л , 
ч то  ничего  не вы й дет , с тал  к р и 
ч а т ь , что  ои сам  сотрудн и к  м и л и 
ц и и . П р о вер и в  удостоверение за 
д ер ж ан н о го , о п е р а т и в н и к и  О Б 
Н О Н  сразу  сообщ или  об этом  ф а 
к те  руководству. П осле этого 
п р о вер к о й  д ан н ого  ф а к т а  з а н я л 
ся отдел собственной  безопас
ности  УВД М урм ан ской  облас
ти .

Н ар ко м ан  б ы л  д о став л ен  в  от
дел  м и л и ц и и  Л ен и н ского  о к руга . 
В ы я с н и л о с ь , что  за д е р ж а н н ы й  
сл уж и т  в городском  отделе в н ев е 
дом ствен н ой  охран ы . У  н е ю  бы л  
и зъ ят  ш п р и ц . Н а игле эк сп ер ты  
о б н ар у ж и л и  сл ед ы  гер о и н а . А 
в с к о р е  и сам  за д е р ж а н н ы й  
п р и зн ал ся , что  колет ся уже ш есть  
м есяц ев .

Руковод ство  УВД М урм анской  
области  п ри зн ало , что подобны й 
ф а к т  им ел  м есто. С ей ч ас  в обла
стном  У В Д  п ровод и тся  т щ а т е л ь 
н ая  п р о вер к а  с ц елью  в ы я с н и т ь , 
к а к  н ар к о м ан  со стаж ем  м ог рабо
т а т ь  в м и л и ц и и  и н о си ть  боевое 
Оружие.

Б ор и с ЛИВАНОВ.

HR БИРЖЕ ТРУДА 
БЕЗРАБОТНЫЙ ПОПУЧАЕТ УДОЧКУ

В четверг Мурманская молоде
жная биржа труда (МБТ) отме
чала ежегодный праздник “По
священие молодых мурманчан в 
трудовую деятельность”. И под
водила итоги своей работы по 
программам квотирования рабо
чих мест для подростков и моло
дых специалистов за 2000 год.

—  В этом году к нам на биржу, —  
сказал в интервью  корреспонденту
“В ечернего М ур- ____
манска” директор  
М БТ Валериан  
ГА ВРИ Л О В, 
ж елаю щ их ’ рабо
тать обратилось на 
четверть больш е, 
чем в прошлом. В 
цифрах это триста 
человек. Для всех 
мы наш ли м еста.
Еще этот год зна
менателен тем, что 
мы начали трудоус
траивать лю дей с
о г р а н и ч е н н ы м и  -----------------------------
физическими возможностями. Но са
мое главное для нас событие 2000 года 
—  это постановление городской адми
нистрации о квотировании рабочих

мест для выпускников высших и сред
них учебных заведений. П ока из най
денных нами 156 вакансий занято мо
лодыми специалистами 72. Однако у 
этой программы самые широкие пер
спективы, ведь число безработных с 
новенькими дипломами в кармане бу
дет расти. Сейчас с М БТ сотрудничают 
74 предприятия М урманска. П редста
вители некоторых были на празднике и 
говорили теплые слова в адрес своих 
стажеров. Председатель городского ко

митета по делам 
молодеж и Елена 
В икторова сказа
ла, что “бирж а 
труда не кормит 
ры бой безработ
ных ю нош ей и де
вушек, а дает им 
удочку” . А руко
водитель “Сгрой- 
автосервиса” Б о
рис Веллер назвал 
бесперспективны 
ми руководите
лей, которые не 
готовят для своих 

предприятий молодые кадры.

Елена МАЛЫШКИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Своих ровесников поздравили му
зыканты.

” BE4 i P i i i  т
П Р О В О Д И Т  В Ы Е З Д А У Ю  П О Д П И С К У

Н А 1  П О Л У Г О Д И Е  2 0 0 1  Г О Д А
П одписка  приним ается со вторника по субботу 

с 12.00 до  18.30 в м агазинах 
"Восток" (уп. Лобова, 39/13), 

продовольственном  магазине № 1 (ул. Баумана, 18) 
и "В етеранском  центре" (Театральны й бульвар, 8).

Цена льготной подписки на "Вечерку" 
на полугодие - 60 р уб .

з н а й  НАШИХ! _

ПИРОТЕХНИКИ готовят 
БОЛЬШОЙ СЮРОРИЗ
Москва берет  пример

Мурманск вновь оказался впере
ди планеты всей. А как иначе? В го
роде каток вокруг главной город
ской елки, установленной на пло
щади Пять Углов, заливают уже 
третий год подряд, а москвичи 
только додумались.

Они, правда, планируют спрятать под 
лед ни больше ни меньше Красную 
площадь. Ну да не беда, мурманчане тоже 
получат возможность в предстоящие ново
годние праздники повеселиться от души.

В прошлом году горожан не испугали 
даже 20-градусный мороз и сильный ве
тер: каток у главной елки областного цен
тра никогда не пустовал.

Предполагается, что в этом году каток 
будет работать до 15 января. Если, конеч
но, не произойдет очередного потепления, 
на которые так щедра нынешняя зима.

Пока прогнозы оптимистичные: синоп
тики обещают, что температура воздуха в 
январе не поднимется выше минус пяти 
градусов.

А это значит, что и в этом году зеленой 
новогодней великанше не придется ску
чать: вокруг, как и в прежние годы, под 
звуки музыки мурманчане будут кататься 
на коньках.

Что интересно, наша зеленая красавица 
на целых четыре метра переплюнула сто
личную “диву”. Напомним, что на оформ
ление 2 4 -метровой главной елки Мурман
ска потребовалось около двух тысяч мет
ровых хвойных лапок и около одной тыся
чи разноцветных лампочек. Причем мур
манская елка будет собрана из живой 
хвои, а зеленую “москвичку” решено мон
тировать из искусственных материалов, 
привезенных из Голландии.

В день открытия городской елки, 26 де
кабря, вдоль проспекта Ленина будет за
жжена праздничная новогодняя иллюми
нация. Пробное включение многокило
метровой гирлянды планируется провести 
завтра. Кроме того, мурманские пиротех
ники готовят такие технические новинки 
и сюрпризы, каких еще не видел Мур
манск.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.



]
Взрывать 

запрещено
Мэр Мурманска Олег Найденов 

подписал постановление "О запре
щении использования пиротехни
ческих средств во время 
проведения праздничных меро
приятий". Во время массовых и 
зрелищных мероприятий на ново
годних и рождественских торжест
вах в городе запрещено 
использовать петарды, ракеты и 
другие пиротехнические средства с 
открытым огнем.

Пожелал остаться 
неизвестным

Состоялись очередные торги по 
продаже имущества Северо-Запад
ного коммерческого банка. С аук
циона "ушло" недостроенное 
четырехэтажное здание бизнес
центра на улице Карла Маркса в 
Мурманске. Стартовая цена объек
та составляла шесть миллионов 
рублей. В споре между тремя по
купателями определилась аукцион
ная цена. Бизнес-центр продан за 
' 1,1 миллиона рублей некоему фи- 

т  'чсскому лицу, пожелавшему ос
таться неизвестным.

® Для царского 
отдыха

В Мурманске открылся новый 
ресторан "Царская охота". Это

единственный ресторан в нашем 
городе, где посетителям подают 
экзотические блюда китайской и 
японской кухни. Предлагается ог
ромный выбор самых изысканных 
блюд европейских стран. Для их 
приготовления в "Царской охоте" 
используются только экологически 
чистые продукты, привезенные из 
Москвы. Первые посетители по до
стоинству оценили прекрасные ус
ловия для отдыха в новом 
ресторане - оригинальный инте
рьер, квалифицированное обслу
живание и живую, негромкую 
музыку. "Царская охота" располо
жена на Кольском проспекте, 86. 
Начало работы с 12 часов. Телефон 
для справок 56-37-09. Подлежит 
обязательной сертификации.

Общественная 
приемная

Сегодня с 12 до 16 часов в редак
ции "Вечернего Мурманска" будет 
работать общественная приемная. 
Одним из консультантов наших 
подписчиков станет начальник ор
ганизационно-правового отдела 
управления судебного департамен
та при Верховном суде РФ Мур
манской области Наталья Петрова. 
Она ответит на вопросы по граж
данскому, уголовному и трудовому 
праву. Также мурманчане смогут 
встретиться с главным редактором 
газеты, депутатом Мурманского 
городского Совета Владимиром 
Шигановым и журналистами "B e-. 
черки".

Назначение
Мэр Мурманска Олег Най

денов подписал постановление, в 
соответствии с которым пер
вый заместитель мэра Юрий Яко- 
вец освобожден от занимаемой 
должности по собственному 
желанию в связи с уходом на 
пенсию по возрасту. На долж
ность первого заместителя мэра 
назначен тридцатишестилетний 
Владимир Г ноевский, работав
ший начальником управления 
жилищно-коммунального хозяй
ства.

® Господа, можно 
делать ставки

Сегодня и завтра на мурманском 
стадионе "Строитель" в рамках 
чемпионата России по хоккею с 
мячом среди команд первой лиги 
пройдут два матча между команда
ми "Мурман" и "Мончегорск". Ин
терес к этим матчам подогревается 
и тем, что болельщики могут сде
лать денежные ставки на тотализа
торе (лиц. А-564889, выд. ком. 
"Мурмансклицснзия" АМО). Став
ки принимаются в развлекатель
ном комплексе "Лагуна" (ул. 
Шмидта, 43, тел. 47-64-64). Здесь 
же можно сделать ставки на ре
зультаты поединков бойцовского 
турнира, в котором примут учас
тие боксеры и кикбоксеры Мур
манска и Санкт-Петербурга. 
Турнир начнется в "Лагуне" 24 де
кабря в 19 часов.

Дед Мороз 
с внучкой Снегурочкой 

побеседуют с читателями 
"Вечернего Мурманска" 

на любые новогодние темы.
И вручат приз за самый инте

ресный телефонный звонок.

26 декабря, во вторник, собеседниками наших читателей станут Дед Мороз 
и Снегурочка. Они выслушают истории мурманчан о курьезных встречах 
Нового года, пожелания к празднику, оригинальные планы на 31 декабря, 
Читательских звонков будут ждать по телефону 23-20-44 с 17 до 18 часов.

ХОРОШАЯ

М Е Б Е Л Ь м я г к а я  м е в е л ь
в широком ассортименте.

Универмаг "М урм анск”
1-й и 2-й этажи.

Т е л .  5 6 - 4 6 - 7 8 .  ф
Огромный выбор угловых комплектов - от 8 350 руб.

.■Подростковая мягкая мебель -  от 2 300  руб. 
Диваны-кровати -  от 3 100 руб. 

«Комплекты, софы, тахты, а также 
I столы для ПК, тумбы под ТВ и многое другое..  Подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЕТСЯ
1-й коптильный

с земельными участками 8500 кв. м (аренда) и тупиковым участком ж/д пути в 40 м от причалов ковша Кольского залива.
3аВ°Д Жы. 28ШШ4Ш Цсиа от (то °‘)000 у' е '

* * * Я а я в г в д е  s  ISispmassbs
6 в
Д О Ж Д Ь ДАТА

о О 5?
ПЕРЕМ ОБЛ

О
СОЛНЕЧНО

Л Ч к

2 3

декабря - 1 1 . . . - 1 3 - 8 . . . - 1 0 730 s i » *
ю

3 - 5

2 4

декабря - 1 6 . . . - 1 8 - 1 3 . . . - 1 5 732 Ю
3 - 5

f
|  ГРОЗА

Погода не отвечает за данные синоптиков.
/ИФОРМАЦИЯ ВЗЯТА В СЕТИ ИИ'ПЭТ-Е"'.

VI ы тоже.

« ш к м в н е м о  °
”  абонентов "Севтелекома”, 

чьи номера начинаются
с 23-. 246-. 247-, 248-. 

249-, 26-, 2?- ! о
Специально для вас 

! 2 7  Д Е КА Б Р Я  В " 1 8 . 4 0
по к а н а л у  Р Т Р  б уд ет п е р е д а н а

в а ж н е й ш а я  и н ф о р м а ц и я !

183032 г. Мурманск, 
ул. Заводская, 6. 

Тел./факс: 23-36-06, 
23-34-54, 23-99-50. 

Факс: +47 789 10232 
(норвежская линия).

И Н Г О С С Т Р А Х

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 

занимает лидирующее положение в России по страхованию  
ответственности и имущественных интересов юридических 
лиц. Более 7 тысяч корпоративных клиентов доверили 
«И н го сст р а х у »  ст р а х о в у ю  защ и ту  св о ег о  б и зн еса .

В дополнение к традиционным видам страхования, таким 
как с т р а х о в а н и е  г р у зо в , с у д о в , о т в е т с т в е н н о с т и  
с у д о в л а д е л ь ц е в , в о зд у ш н ы х  с у д о в , г р а ж д а н с к о й  
ответственности авиакомпаний и аэропортов, страхование 
имущества и ответственности промышленных предприятий, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, 
предлагаем программ у страхования физических лиц:
- страхование квартир, дач и домашнего имущества;
- страхование гражданской ответственности физических лиц;
- страхование автотранспорта;
- страхование ответственности автовладельцев;
- страхование от несчастных случаев и заболеваний.
Для выезжающих за рубеж :

-  страхование от несчастных случаев, заболеваний и связанных 
с ними медицинских расходов;

- страхование авто-гражданской ответственности в системе 
«Зеленой карты».

___________________________________ Лицензия №  1907Д Министерства Финансов РФ.

ж L б а н к
Т ВОЗРОЖДЕНИЕ

СРОЧНЫЙ ВКЛАД

Банк, который всегда с тобой

В РУБЛЯХ

Р О Ж Д ЕС ТВ ЕН С К И Й
при открытии вклада выдаются карты: ЗВОНИТЕ: 56-56-24

пр. Кольский, 110а 
(напротив Автопарка)

Н А Д Е Ж Н Ы Й  р е ц е п т  п р о т и в  г р и п п а
Редкую зиму нам удается пережить без 

гриппа или какой другой простуды. Иногда нам 
приходится болеть ОРВИ (острой респираторной 
вирусной инфекцией) даже по несколько раз за 
сезон. Есть ли рецепт, который позволит из
бежать этой напасти? М ногие уповают на 
прививки. Но они защищают только от воз
будителей гриппа. Для прочих вирусов, вы
зывающих ОРВИ (а их более двухсот), такая 
вакцина не опаснее, чем для слона дробинка. А 
если учесть, что даже в разгар эпидемии среди 
всех больных простудой грипп встречается не 
чащ е, чем у каж дого четвертого-пятого -  
остальные больны ОРВИ, то хочется иметь 
защитное средство с более широким спектром 
действия. И та ки е  препараты  есть -  они 
усиливают иммунитет и помогают организму  
встретить во всеоружии любые вирусы. Лучше 
других работают средства, которые увеличивают 
в организм е выработку интерф ерона. Это 
вещество первым отражает атаку вирусов, не 
давая им внедриться в клетку. Из стимуляторов 
выработки интерферона обычно используют 
дибазол и амиксин. Остальные лекарства нужно 
вводить в виде уколов, и для профилактики они,

понятно, не подходят. Самый большой опыт 
применения таких средств в М оскве. Там 
профилактику дибазолом и амиксином уже 
несколько лет проводят на муниципальном  
уровне: первый препарат бесплатно раздают 
школьникам, второй -  медикам. "В прошлом году 
амиксин принимали более 3 0  тысяч медработ
ников, -  рассказывает главный эпидемиолог 
столицы Евгения Селькова, -  заболеваемость 
гриппом и ОРВИ у них, по сравнению с теми, кто 
лекарство не принимал, была меньше в 3 ,6  раза. 
Это очень хороший результат. Выбор на амиксин 
пал потому, что сегодня это самый мощный 
стимулятор выработки интерферона, выпуска
емый в форме таблеток, не имеющий, в отличие от 
дибазола, побочных эффектов." Несмотря на то, 
что амиксин стоит достаточно дорого, в лечении и 
профилактике он весьма экономичен. Например, 
для лечения достаточно всего 3 -4  таблеток, 
которые буквально обрывают развитие болезни, 
а для профилактики нужно принимать всего 1 
таблетку в неделю. Поэтому одной упаковки 
хватит для защиты в течение всего простудного 
сезона.

Телефон горячей линии «Грипп-амиксин»: (095) 1 0 5  11  8 5 . 
______ Спрашивайте препараты в аптеках города.



Е НАСТУПАЮЩИМ й
23 декабря 2000 г.
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l iV ^ U  L L Y I-C LСпящая змея белпгп цвета

В холодильнике шаром покати, а платье, сра
зившее окружающих наповал в год Дракона, без
надежно уст арело. Кажется, в этой ситуации  
остается разве  что выдохнуть: “Елки-палки,  
скоро Новый г о д ! ”. Как будем его встречать?

Стой, кто идет?
Лесхозы Мурманской области готовят

ся во всеоружии встретить предновогод
нее нашествие браконьеров.

“П ервы е ласточки” были замечены сотрудни
ками Государственной охраны лесов еще на 
прош лой неделе. Среди районов области лиди
рует П еченгский —  там задержано аж четыре 
наруш ителя, пытавш ихся под шумок прибрать 
к рукам около десятка лесны х красавиц. Ре
кордсменами в этом деле стали двое работников 
комбината “П еченганикель”, которые умудри
лись срубить ш есть елей кряду. Браконьерам 
приш лось раскошелиться почти на три с поло
виной тысячи рублей —  именно во столько лес
хоз оценил нанесенный ущерб.

—  Каждый год ловим наруш ителей вплоть до 
позднего вечера 31 декабря, —  рассказывает со
трудник М урманского областного управле
ния лесами Геннадий Кузьмин. —  Было де
ло, буквально за несколько часов до боя ку
рантов задержали военнослужащ его, пы
тавш егося присвоить лесхозную  ель. Для 
начала, как полагается, отругали. И тут во
енный поведал нам, что ехал встречать Но
вый год к друзьям и реш ил привезти в каче
стве подарка елочку. Ну какой без нее 
праздник? Сотрудники охраны тогда сж али
лись над бедолагой, выписали на лесную  
красавицу документы, да и продали по ры
ночной цене. Н овогодний подарок, правда, 
обош елся горе-браконьеру дороговато —  
как того требует закон, ему приш лось возме
щать по полной программе и нанесенный 
лесхозу ущерб.

А  как-то  накануне Нового года охрана 
Кольского лесхоза задерж ала омоновцев —  
те тащ или домой свежесрубленные ели. П о
сле непросты х переговоров стражей приро
ды со страж ами правопорядка стороны разо
ш лись полю бовно: наруш ители заплатили 
причитаю щ ийся штраф, а лесники разреш и 
ли вы купить ом оновцам  приглянувш иеся 
ели. Ну что в конце концов не сделаеш ь ради 
такого праздника?

—  Практика показывает, что опытные 
браконьеры выходят на промысел порань 
ше, недели за две до Нового года, —  го 
ворит Геннадий Кузьмин. —  В канун празд
ника, как правило, попадаются н овички-ди
летанты, не устоявш ие перед красотой лес
ных елей.

И  тем не менее основной поток наруш ите 
лей приходится на последние предпразднич
ные дни. В это время только силами сотрудни
ков охраны лесов не управиться, а потому в зо
нах лесхозов выставляю тся дополнительные 
посты милиции, общ ества охотников, ры боох
раны и даж е школьных лесничеств. И все-таки  
браконьеры умудряются рубить ели прямо под 
носом у стражей природы.

По китайскому календарю 
2001 год пройдет под знаком 
Металлической Змеи.

То, что Змея —  символ мудро
сти, это общ еизвестно, однако 
нынеш няя Змея —  М еталличес
кая —  будет еще и на редкость ак
тивной и упорной.

И менно эти черты и нам с вами 
неплохо проявить в грядущем ГО

ДУ-
Вообщ е Змея тактична, терпе

лива, остроумна и плюс к тому —  
гениальный организатор. Но при 
этом она очень требовательна и 
порой не прочь покомандовать и 
что-нибудь навязать, к чему сто
ит приготовиться. Змея очень 
внимательна к мелочам. Не забы 
вайте это, накрывая на стол 31 де
кабря вечером. Во всем должен 
быть порядок.

П омните о змеином тщ еславии 
и самовлюбленности: пусть

S*,-'—

У краш ать елку сладостям и —  
давний русский обычай. С оздайте 
своими руками эти оригинальны е 
игруш ки-лаком ства и спрячьте их 
среди блестящ их шаров, гирлянд и 
зелены х веток.

Снежинки 
Поверьте, делать их из особой са

харной массы —  такое удовольс!- 
вие! Одни будут похожи на замы 
словатое круж ево, другие уди в я 1 
строгостью  форм: все зависит oi 
фантазии.

С остав:
1-2  стакана сахарной пудры, ое- 

л ок яйца, несколько кристаллов  
лимонной кислоты (либо капля ук
сусной эссенции). В сухую (внима
ние: это очень важно) кастрюлю  
разбейте белок и, энергично поме
шивая деревянной ложкой (но не 
взбивая), понемногу чайной ложеч
кой посы пайте сахарную  пудру, йо
том добавьте л им онную  кислоту  
или уксусную эссенцию  и меш айте 
ещ е 2 минуты. Готовая масса долж 
на бы ть кипенно-белой, эластич
ной и не очень густой. Возьмите 
кондитерский меш очек, шприц или 
воронку из плотной бумаги с отре
занным кончиком, наполните ю т о
вой массой и, медленно вы давливая  
ее, “рисуйте” снежинки на против
не или раздаточной доске, чуть сма
занной растительны м маслом. .Зи
нии старайтесь делать толщ е, что- 
бы снежинки были прочнее. Укре
пить эту конструкцию  поможет  
больш ее число пересечении. По
ставьте снежинки суш иться в теп
лое место, затем сделайте петельки  
из ниток. А потом смело веш айте 
ваш е произведение на елку!

С к о р о

праздничное застолье всеми крас
ками напоминает Змею. Согласно 
китайскому гороскопу Змее соот
ветствует огонь. Вот вам и ответ, 
какими должны быть, 
например, салфетки и 
скатерть на столе: 
оранж евы м и, ры ж и 
ми, желтыми. А  также 
зелеными или корич
невыми — это тоже 
“ зм еины е” цвета. В 
них же можно и обла
читься. И, конечно же, 
не забудьте про белый, 
ведь Зм ея-то  М етал
лическая, а металл, 
считаю т китайцы , 
именно белый.

Что касается ново
годнего меню , здесь 
тоже раздолье для 
фантазии и изобрета
тельности . Главное, 
подавайте рыбу и птицу. В любом 
виде —  запеченную , жареную , 
фаршированную. Неплохо укра
сить ее зеленью  —  это “змеи
ный” цвет. И украсьте стол ф и
гурками змеек, если, конечно, ва
ши гости не слиш ком впечатли
тельны.

Новогодняя ночь должна удать
ся на славу —  Змея обожает ноч
ную жизнь. Утро тоже обещ ает 
быть неплохим —  время под уп
равлением Змеи как раз утреннее, 
с девяти до одиннадцати утра.

И вообще —  как бы вы этот Н о
вый год ни встретили, он будет 
удачным, даж е если вы его 
проспите, ведь М еталлическая 
Змея, по мнению  китайцев, Змея 
спящая.

Новогодний опрос общест
венного мнения показал, что 
наличие елки считают обяза
тельным атрибутом праздни
ка 50,1 процента участников 
опроса, при этом эти россияне 

всегда ставят в доме 
живую елку. Не имеет 
значения наличие ново
годней елки для 27 про
центов граждан. 21 ,4  
процента опрош енны х 
считают, что н али чие 
елки является обяза
тельным условием тор
жества, но все же пред
почитаю т искусствен
ную елку.

* * *
В Германии, мож

но сказать, родине 
рождественской ел
ки, согласно статистике 
на елочных базарах и в 
лесничествах было куп
лено 23 миллиона лес
ных красавиц.

* * *
Самая высокая новогодняя 

ель, как известно из Книги 
рекордов Гиннесса, была уста
новлена в Ваш ингтоне, высота ее
достигла 67,36 метра.

* * *
Самая большая в мире ис

кусственная елка зажглась в 
Бразилии —  в Р ио-де-Ж а
нейро. М еталлическая конструк
ция высотой 76 метров была смон
тирована на специальной плавучей 
платформе посредине озера в Ла- 
гоа —  одном из самых дорогих 
районов города. На освещ ение ги
гантской елки пошло более 2 мил
лионов лампочек. Н ад новогодней 
достоприм ечательностью , зали в
шей водную гладь завораживаю 
щим светом, трудились полтора 
месяца.
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М у р м а н с к  у л . К о м м у н ы ,  9  S
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Как выбирать и хранить
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^советь, директора Мурманского лесного хозяйства Павла Трошки-
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Эти же правила действуют и для еловых лап.

" С т е р ” может оборвать застолье

Пр. Кольский, 110 а 
Звоните: 56-56-24

Банк, который ВСЕГДА С ТОБОЙ
ш и ш а  ,

t т щ т я

В период с 1 по 31 декабря,
заправляясь на автозаправках "Статойл",

сохраняйте чеки!
Совершив покупки на сумму более 500 рублей, 

Вы становитесь обладателем 
трех пластиковых карт Банка Возрождение:

Е Е ш
I  Cirrus Maestro Щ

V б а н к

н о в о г о » . ,
ПОДАРОК ®«b

- уменьшение объемов тела; Л[/цдКд  
-устранение целлюлита;
- укрепление и омоложение кожи тела;
- устранение дряблостей;
-талию-тоньше; паботаем
- бедра - изящней; „ „ашим 
-ноги-стройнее; кач(*гГ1венно u
- спину - изысканней. резуль^!1 -  -v-

C tte u a a n e , вес/ь q o  н о в о г о  (п ы с л ч -е л е ^ п и А  

tn a tc  м а л о  в / ге м е н и

,ул. Книповича, 23 | -реп , 47-69-56,
(гост. "Моряк", оф. 904).

Подлежит 
обязательной сертификации.
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Каждый Новый год дизайнеры со
здают новые коллекции елочных 
украшений, ведь и у новогодних 
елочных игрушек есть своя мода.

В этом сезоне до сих пор остаются 
модными однотонные украшения: 
особенно серебристые, золотистые 
—  одним словом, металлические, 
ведь как-никак наступает год Ме
таллической Змеи.

Не теряют актуальности и игруш
ки, выдержанные в синем цвете и 
цвете топленого молока.

По-прежнему в моде нестарею
щая классика: традиционное соче
тание золотого и красного.

Направление моды таково: игру
шек на елке должно быть как мо
жно больше —  так много, чтобы зе
лень почти терялась. Шарики мо
гут быть дополнены разнообразны
ми колокольчиками, ангелочками, 
звездочками.

Соломенные элементы в украше
нии елки переживают сейчас насто
ящий бум.

Еще одним ииеком елочной моды 
является эффект заснеженноеги зе
леной красавицы. Намажьте ветки 
обычным канцелярским клеем, а 
затем посыпьте их натертым пено
пластом или солью.

А, к примеру, по результатам ис
следований германского института 
Виккерта, наиболее модными укра
шениями, которые немцы использу
ют для рождественской елки, стали 
компьютерные дискеты.

Кроме того, обеспеченные немцы 
выбирают стеклянные шары с посе
ребренной внутренней поверхно
стью, тончайшая пленка должна 
быть обязательно из драгоценного 
металла высочайшей пробы, а не 
его имитаций. А воз традиционные 
елочные украшения из цветной бу
маги, ваты и пластика считаются в 
Германии теперь безнадежно уста
ревшими.
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или петарды уберечься невозможно.
Для мурманской семьи, живущей на улице 

Нахимова, 1 января 2000 года началось с шо
ка. В пять утра, когда семья еще сидела за 
праздничным столом, вдруг раздался дикий 
хлопок. Пробив два оконных стекла, петарда 
влетела на кухню, выбила окно в ванной 
комнате и там, к счастью, погасла. Четверо 
маленьких детей после этого еще долго не 
могли говорить.

Гораздо меньше повезло другой семье на 
улице Папанина. В квартире, в которую но
чью залетела петарда, спала пенсионерка с 
пятимесячной внучкой. Они проснулись уже 
в дыму: сначала загорелись шторы, затем — 
ковер, мебель. Слава Богу, вовремя подоспе
ла помощь пожарных.

Еще в одном случае от залетевшей в квар
тиру сигнальной ракеты чуть не сгорела за
живо мурманская школьница. Пожарные вы
носили девчушку на руках —  она плохо что 
понимала спросонья.

Остается добавить, что ни один “снайпер” 
не был задержан. А в прошлый Новый год 
случаев, когда петарды залетали в квартиры 
мурманчан, было пять. Пожарные считают, 
что и в этом году их навряд ли будет меньше.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Нового года везет больше. Им таки 
удается поднять бокал шампанско
го ровно в полночь, под бой куран
тов. В это время телефонные звон
ки затихают. Правда, выпить бокал 
праздничного вина почти никогда 
не удается, поскольку звонки смол
кают всего на одну-две минуты.

—  Как бы ни было тяжело рабо
тать в новогоднюю ночь, а все-таки 
в этом хватает и приятных момен
тов, ■— говорит начальник коммута
торного цеха Татьяна Шестакова.

Абоненты щедро дарят телефо
нисткам комплименты, поздравля
ют с праздником, желают счастья. 
А заказ переговоров начинают не 
иначе как с фразы: “Девочки, ми
ленькие, как хорошо, что вы есть!”. 
То есть получается, что мы встре
чаем Новый год вроде как за одним 
столом со всем Мурманском.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Вот уж кому приходится несладко в 
ю вогодню ю ночь, гак это пожарны м. 

Ибо на см ену советским  “ сам опаль
ны м ” хлопуш кам и электрогирляндам  
приш ли китайские петарды . А они бу
дут почищ е первы х и вторых вместе 
взяты х. И урон , наносим ы й ими в 
праздничны е дни, не сравнить ни с чем.

В управлении государственной противопо
жарной службы по Мурманской области 
вспоминают, например, о таком случае, про
изошедшем в прошлом году в Североморске. 
31 декабря ближе к полуночи 22-летний жи
тель ЗАТО засобирался к елке, на главную

городскую площадь. Там у парня было на
значено свидание с любимой девушкой, а по
тому счастливый кавалер летел не чуя ног. 
Потом так и не удастся установить, кто 
именно из подгулявшей толпы пустил сиг
нальную ракету. Очевидцы заметили только, 
что она попала молодому человеку в лицо. 
Парень с выбитым глазом и диагнозом “от
крытая черепно-мозговая травма” был дос
тавлен в реанимацию североморской больни
цы, где и скончался, не приходя в сознание. 
“Лучше бы он сидел дома”, — сказал тогда 
кто-то в толпе у новогодней елки.

Но самое страшное в том, что, даже 
оставаясь дома, от сигнальной ракеты

операторам и удается наконец от
крыть в честь наступления Нового 
года символическую бутылку шам
панского. Правда, после напряжен
ной бессонной ночи уже совсем не 
до праздника.

А, например, для первого января 
стандартна ситуация, когда абонен
ты теряют где-то в квартире свои 
пейджеры и тут же звонят нам. Про
сят передать самим себе сообщения 
типа: “Пейджерик мой миленький, 
найдись, пожалуйста. Я тебя очень 
люблю и больше никогда не буду те
рять”. Это чтобы найти пропажу по 
писку.

“Девочки, как хорошо, 
что вы есть!”

Мурманским телефонисткам, 
принимающим заказы на междуго
родные переговоры при встрече

Н о в ы й  г о д !

“Русалок здесь нет. 
Одна треска”

Как-то моя коллега перед Новым 
годом решила послать мужу в море 
праздничную телеграмму. Вместе с 
дочкой Нюрой был составлен лако
ничный текст  “Поздравляю, воз
вращайся быстрей, у нас с Нюрой 
все хорошо”. И все бы ничего, но со
вершенно случайно в телеграмме 
потерялась буква. Рассказывают, 
муж на несколько минут онемел, ко
гда за праздничным столом в ка
ют-компании ему вручили послание 
от любимой жены: “Поздравляю, 
возвращайся быстрей, у нас с Юрой 
все хорошо”. И даже порывался спи
саться с судна и в срочном порядке 
лететь в Мурманск, выяснять, ка
кой такой Юра завелся у супруги.

Мурманские телеграфисты уве
ряют, что сейчас, при наличии сов

ременной техники, подобные курь
езы происходят крайне редко. В ос
новном из-за перепадов напряже
ния. А от них, увы, застраховаться 
невозможно. Даже под Новый год.

— Тридцать первого декабря на
грузка на телеграфисток возрастает 
в десятки раз, — рассказывает ин
женер по эксплуатации телеграф
ного цеха Мурманского городского 
узла связи Зоя Варник. —  Даже 
шампанское в полночь открываем в 
наушниках —  секунды не прохо
дит, чтобы кто-то не позвонил. А 
что до курьезов, то их в нашей ра
боте хватает. Вот, например, недав
но пришла новогодняя телеграмма 
с моря: “Не трепыхайся, русалок 
здесь нет. Одна треска". А вообще 
всегда находится человек, который 
в 23 часа 59 минут позвонит, позд
равит с наступающим и попросит 
отправить телеграмму.

“Миленький, 
найдись, пожалуйста”
Канун Нового года называют су

масшедшим временем и в мурман
ском пейджинг центре. Это все по
тому, что обладатели пейджеров с 
середины декабря и до самого боя 
курантов не перестают обменивать
ся рецептами и сообщениями с цен
ными указаниями по встрече празд
ника. Но самая горячая пора для 
операторов связи начинается 
все-таки в полночь, когда на них 
обрушивается в буквальном смыс
ле шквал сообщений.

- Все хотят передать сообщения 
вместе с последним боем курантов, 

-  рассказывает начальник участка 
персонального радиовызова Мария 
Миронова. —  И возникает жуткий 
цейтнот, который спадает только к 
ш ести-семи утра. Именно тогда

Наличные можно оставить дома!
Расплачивайтесь любой из этих карт.
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вого оборудования позволяют 
выпускать практически любой 
вид продукции - на самый изыс
канный вкус. Недавно на 
новых печах освоили производ
ство охотничьих колбасок, гото
вимся выпускать паштеты и 
украинскую жареную колбаску, 
- отмечает Олег Владимиро
вич. - Мы стремимся рабо
тать на покупательский спрос 
и готовы выполнить все поже
лания работников торговли. По 
просьбам оптовиков сейчас на
лаживаем производство "Одес
ской" и "Краковской" колбас, 
которые очень популярны у насе
ления.

Б фирменном 
магазине комбината.

Такого 
^  роЖдестбенского 

поросенка г о т о в я т  
по заказу гороЖан.

чественной привозной колбасы и 
"проголосовал" желудком за 
местную продукцию. Хотелось 
бы, чтобы торговля не завышала 
цены на нашу продукцию, а зара
батывала на более высоком ее 
обороте, - говорит Олег Сергеев. 
- К Новому году для жителей 
нашей области мы приготовили 
праздничный сюрприз. Цены на 
продукцию будут несколько сни
жены. Надеемся, что наши мяс
ные изделия появятся на каждом 
праздничном столе у мурманчан.

Вероника ПЕПИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

На правах рекламы.
Подлежит обязательной сертификации.

До Нового года осталась всего неделя, 
и большинство горожан уж е заняты  

радостными предпраздничными  
хлопотами, А для сотрудников  

М урманского мясокомбината наступило 
самое напряж енное время.

Ведь им предстоит немало потрудиться, 
чтобы обеспечить всех мурманчан  

вкуснейшими мясными 
деликатесами к праздничному столу.

П и и ш ш  [
з а  ш и л о  ш л а а с т  л е щ о м

Где купить 
подешевле

Недавно на прилавках мурман
ских магазинов появились новые 
недорогие, при этом очень вкус
ные, колбасы - "Полянская экс
тра" и "Полянская первого 

*• сорта". Дешевые виды продукции 
пользуются особым спросом у 
пенсионеров и малообеспечен
ных мурманчан, и на М урман
ском мясокомбинате специально 
для них постоянно разрабатыва
ются новые сорта продукции по 
невысокой цене. Сделать ее до
ступнее призвана разветвленная 
сеть фирменных магазинов, где 
"накрутки" минимальные.

На проходной Мурманского 
комбината недавно открылся 
после ремонта мелкооптовый ма
газин, куда едут покупатели со 
всех концов города. Это неудиви
тельно, ведь стоимость продук
ции здесь ниже, чем в городских 
точках, на 10-15 рублей за кило
грамм. Еще одна фирменная 
точка появилась недавно на 
улице Софьи Перовской, в поме
щении бывшего овощного мага
зина "Форос".

- Мы за минимальные торго
вые наценки, чтобы покупатель 
сам отказался от дешевой и нека-

Вкуснме новинки
- Мы готовы полностью удов

летворить спрос на любые виды 
продукции - от самой недорогой 
до деликатесной. К Новому году 
увеличиваем объемы выпускае
мой продукции настолько, на
сколько потребуется, - сказал 
директор по производству М ур
манского мясокомбината Олег 
Сергеев. - В ближайшее время 
наше производство, а также фир
менные магазины и торговые 
точки перейдут на работу без вы
ходных дней. Для обеспечения 
бесперебойных поставок нашей 
продукции в торговую сеть Мур
манска и городов области в вос
кресенье будет работать и отдел 
реализации.

В ассортименте предприятия 
сейчас около 150 наименований 
продукции на любой вкус - кол
бас вареных и полукопченых, со
сисок, сарделек и колбасок, а 
также пельменей, котлет и мно
жества других полуфабрикатов 
из мяса. Причем все они не про
сто числятся на бумаге, а еже
дневно в огромном количестве 
отправляются из цехов предпри
ятия на магазинные прилавки. И 
все же специалисты завода к 
празднику освоили рецептуры 
еще почти десятка прежде не вы
пускавшихся видов мясных из
делий.

- Мурманский мясокомбинат в 
качестве своеобразного подарка к 
Новому году начал выпуск новой 
копчено-вареной продукции - ку

риных окороков, сервелата, кол
басы "Любительской", - продол
жает Олег Владимирович. 
Значительно увеличится у нас и 
ассортимент продукции из оле
нины. Недавно для удобства хо
зяек стали делать нарезку всей 
деликатесной продукции в ва
кууме, что значительно сэконо
мит им время и силу.

"Утром произвели - 
вечером продали"

Вакуумная упаковка почти в 
два раза увеличивает срок год
ности содержимого, причем 
практически без потери вкуса и 
качества. Позволят продлить 
"жизнь" продукции и недавно 
приобретенные новые оболочки 
для колбасы. Однако увеличение 
сроков реализации на деле не оз
начает, что Мурманский мясо
комбинат теперь будет работать 
"на склад". Новые оболочки по
явились по просьбам и для удоб
ства работников торговли, чтобы 
дольше сохранить товар свежим. 
Кормить горожан только самой 
свежей продукцией здесь счита
ют своей главной задачей, и 
принцип "утром произвели - ве
чером продали" по-прежнему ос
тается неизменным.

Как отличить
подделку

К сожалению, нередко в пос
леднее время специалисты пред
приятия сталкиваются с

Директор по производству Олег Сергеев.

подделками собственной про
дукции. Кое-кто из местных про
давцов торгует некачественной 
привозной колбасой под видом 
мясокомбинатовской, зная, как 
велик спрос на его продукцию. 
Нередко в заблуждение покупа
телей вводят и местные
производители, выпускающие 
продукцию под хорошо знакомой 
всем мурманчанам торговой
маркой.

- Конечно, нашу новую обо
лочку с фирменным знаком под
делать невозможно. Но порой в 
торговле появляется продукция с 
маркировкой "Деликата", кото
рую мы когда-то использовали. 
Еще не все горожане знают, что 
"Деликат" уже больше года не су
ществует, а на его базе создан 
Мурманский мясокомбинат, 
подчеркивает Олег Сергеев.
- И если сейчас кто-то уви
дит в продаже продукцию с 
маркой "Деликата", может 
быть уверен: она поддель
ная.

На любой вкус
Служба безопасности 

предприятия тщательно от
слеживает все подобные 
случаи - здесь весьма доро
жат своей репутацией. И по
тому все, что производится 
под фирменным знаком 
Мурманского мясокомбина
та, проходит строжайший 
контроль.

- Недавно у нас создан 
отдел стандартизации и 
сертификации, который 
ежедневно отслеживает ка
чество продукции на всех 
этапах пройзво детва. Не
стандартную продукцию мы
не выпускаем за ворота предпри
ятия. Она, даже если и будет про
изведена, тут же отправится на 
промышленную переработку, - 
говорит директор по производ
ству.

Однако такая вероятность те
перь практически сведена к нулю 
благодаря прошедшей на пред
приятии полной модернизации 
производства. На всех этапах 
технологической цепочки - от 
обработки сырья до выхода го
товой продукции - появилось 
новое суперсовременное обору
дование. О том, насколько улуч
шились качество и вкус

изделий, не стоит даже говорить 
- все это давно оценили сами 
покупатели, полюбившие про
дукцию Мурманского мясоком
бината.

- Технически возможности но-
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АКТУАЛЬНО

H I M I Ш Ш  Н К  Л Ь Г О Т Ы  С Е В Е Р Я Н
В конце нынешней недели стало извест

но, что правительство РФ предприняло 
очередную атаку на льготы  и компенсации 
северян.

Дело в том, что правительство разработало 
проект федерального Закона "О внесении из
менений и дополнений в Закон Российской 
Федерации "О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и прожи
вающих в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях". И выдвинуло этот 
проект на рассмотрение трехсторонней рос
сийской комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений. Заседание комиссии 
должно состояться 26 декабря.

А теперь о том, почему северяне могут 
считать проект этого закона очередной ата
кой со стороны властей на свои компенса
ции и льготы. Напомним, действующий 
Закон "О Северах..." принят в 1993 году. И с 
тех пор правительство раз шесть или семь пы
талось пересмотреть его статьи в сторону 
уменьшения льгот и гарантий для северян.

Последняя попытка была предпринята летом 
нынешнего года. Тогда только массовые про
тесты северян, сбор подписей против внесе
ния поправок способствовали тому, что 
документ был отклонен депутатами Госдумы. 
В ходе акции протеста "Вечерний Мурманск" 
собрал несколько десятков тысяч подписей 
жителей Мурманской области против отмены 
северных гарантий и льгот.

Но на этот раз правительство оказалось 
хитрее н не стало вносить текст проекта в 
Госдуму, а распространило его только 
между членами трехсторонней комиссии.

Какую угрозу несет в себе проект этого 
закона жителям Мурманской области? Рас
сказывает заведующая отделом социально- 
трудовых отношений и защиты 
экономических прав трудящихся Мурманско
го облсовпрофа Антонина Сидорова:

- Действующий сейчас Закон называется "О 
государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях". Так он и будет в дальнейшем 
именоваться, но фраза "государственные 
гарантии" будет в нем полной неправдой.

Новый документ подразумевает, что из фе
дерального бюджета будут финансироваться 
только расходы на проведение летней оздоро
вительной кампании детей и подростков, 
предоставление жилищных субсидий лицам, 
выезжающим и ранее выехавшим из районов 
Крайнего Севера, и выплата пособий семьям, 
имеющим детей.

Финансирование всех других затрат 
ляжет на плечи региональных и местных 
бюджетов, а также руководителей предпри
ятий и организаций как  работодателей.

И если, например, предприниматель от
кажется платить своему работнику север
ные льготы и компенсации - никто его не 
заставит эго делать. Поэтому если в законе 
не будет отмечено, что северные льготы  и 
компенсации гарантированы государст
вом, то ни один работодатель их платить не 
будет.

Между тем есть еще один важный момент: 
в проекте закона вообще не упоминается о 
том, кто будет финансировать северные льго
ты работникам бюджетных оганизаций и убы
точных предприятий.

Кроме этого, правительство предлагает ис
ключить из Закона "О Северах..." несколько 
статей. Мы согласны с тем, чтобы убрать из 
закона недействующие, такие, как бронирова
ние северянами жилой площади в средней по
лосе России (перестала работать после начала 
приватизации) и отпуск по беременности и 
родам (она ничем не отличается от общерос
сийских законов).

К сожалению, правительство сейчас 
предлагает исклю чить все статьи о пенси
онном обеспечении северян.

Кроме того, предлаг ается исключить из 
закона статью о едином районном коэф
фициенте для всех северян. А предлагается, 
чтобы величина районного коэффициента 
и порядок его уплаты устанавливались 
правительством РФ.

Закон "О государственных гарантиях и компенсациях лицам, 
работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях" (ныне действующий)

1. Все льготы и компенсации северян гарантируются государством.
2. Предприятия, расположенные в районах Крайнего Севера, освобождаются 

от уплаты налогов на часть прибыли, направляемую на капитальные вложения 
производственного и непроизводственного назначения.

3. Индексируются денежные доходы лиц, работающих и проживающих в рай
онах Крайнего Севера в связи с инфляцией в стране.

4. Размеры компенсаций, предусмотренных законодательством, семьям, имею
щим детей, определяются с учетом районного коэффициента и процентной над
бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера.

5. Пенсии в связи с работой в районах Крайнего Севера устанавливаются: 
мужчинам - по достижении 55 лет, а женщинам - 50 лет, если они проработали 
не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 ка
лендарных лет в приравненных к ним местностях и имеют общий трудовой стаж 
соответственно не менее 20 и 25 лет.

6. Право на пенсию на льготных основаниях имеют оленеводы, рыбаки, охог- 
ники-промысловики, проживающие постоянно в районах Крайнего Севера: муж
чины - по достижении 50 лет и при стаже указанной работы не мепее 25 лет и 
женщины - по достижении 45 лет при стаже указанной работы не менее 20 лет.

7. Малочисленные народы Севера имеют право на социальную пенсию в раз
мере минимальной пенсии по старости.

8. При подсчете северного стажа для назначения пенсии на общих, льготных 
основаниях, а также в связи с особыми условиями труда у северян период работы 
исчисляется в полуторном размере.

9. Возраст, установленный для назначения пенсии, уменьшается на пять лет 
тем, кто проработал не менее 15 календарных лет на Крайнем Севере или не 
менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеет необходи
мый для назначения пенсии трудовой стаж.

10. Лицам, проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям соответственно 15 и 20 лет, пенсия назначается и выплачивается с 
учетом районного коэффициента независимо от места проживания и времени 
обращения за пенсией.

Проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О 
государственных гарантиях и компенсациях лицам, работающим и прожи
вающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 
(его 26 декабря будет рассматривать трехсторонняя комиссия)

1. За счет работодателей и по их желанию будут финансироваться расходы по:
- выплате районного коэффициента к заработной плате;
- выплате процентной надбавки ("полярки") к заработной плате;
- оплате месячного выходного пособия и средней зарплаты работников, высвобождающихся 

в связи с реорганизацией либо ликвидацией организации, на период их трудоустройства;
- предоставлению ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков;
- оплате проезда к месту отдыха и обратно работнику и членам его семьи;
- гарантиям и компенсациям лицам, прибывшим в районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности и заключившим трудовой договор;
- оплате проезда к новому месту жительства и провоза багажа работникам организаций него

сударственной формы собственности.
Из региональных бюджетов финансируются:
- оплата проезда к новому месту жительства и провоза багажа работников бюджетных орга

низаций, пенсионеров, инвалидов и лиц, потерявших работу и зарегистрированных в качестве 
безработных.

2. Такая льгота ликвидируется, так как правительство предлагает исключить эту статью из 
закона.

3. Производиться не будет, так как статья об этом исключается из закона.
4. Производиться не будет.
5. Мужчины-северяне будут выходить на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет. Точно так 

же, как в средней полосе России.
6. Моряки, проработавшие всю жизнь в море, будут выходить на пенсию, как и все другие 

мужчины-северяне - в 60 лет.
7. Социальную пенсию малочисленные народы Севера получать не будут.
8. Северный стаж будет исчисляться из расчета год за год.
9. Пенсионный возраст уменьшаться и в этом случае не будет.
10. Если кто-то из северян-пенсионеров уедет в среднюю полосу России на постоянное место 

жительства, то там они будут получать те же пенсии, что и обычные пенсионеры из "теплых" 
регионов страны. Право на северные пенсии они теряют.

Памяти товарища
21 декабря на 70-м году 

жизни скончался
РОГАЧЕВСКИЙ 

Георгий Ананьевич.

Георгий Ананьевич работал в 
тресте "Мурманскпромстрой" с 1961 
года до выхода на заслуженный 
отдых бригадиром комплексной бри
гады.

Многолетняя рабочая закалка, бо
гатый жизненный опыт позволили 
ему справляться со своими обязан
ностями и воспитать не одно поколе
ние молодых рабочих.

Возглавляя бригаду, он внес ог
ромный вклад в строительство про
мышленных объектов г. Мурманска и 
Кольского района.

Товарищи по работе знают Геор
гия Ананьевича как человека 
дела, скромного, простого, требо

вательного к себе и другим.
За разработку проекта и стро

ительство Мурманского комбината 
хлебопродуктов в составе кол
лектива награжден он премией

Совета Министров СССР.
Ему было присвоено высокое зва

ние "Заслуженный строитель 
РСФСР", награжден правительст
венными наградами: орденом Тру
дового Красного Знамени, медалью 
"За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина", Всесоюзными знаками 
"Ударник 9-й и 10-й пятилеток", "По
бедитель социалистического сорев
нования 1973 года", "Наставник 
молодежи" и многими Почетными 
грамотами.

Глубоко скорбим и выражаем ис
креннее соболезнование родным и 
близким.

Гражданская панихида состоится 
26 декабря в 13 часов в здании об
ластного морга.

О. П. НАЙДЕНОВ, Ю. Т. ЯКО- 
ВЕЦ, Н. И. БЕРЕЖНОЙ, И. Я. КА

ЛОШИН, В. И. МЕЖЕНИН, 
М. Я. ТЕЙМУРОВА, В. В. ГИР- 

ШИК, Л. Н. КОЗЛОВА, Н. П. НЕ- 
НАХОВА, Н. Я. СУХЕНИНА,

О. Ю. ЮДИНА и другие.

Комитет по образованию администра
ции г. Мурманска и горком профсоюза 
работников образования и науки с при
скорбием сообщают о безвременной кон
чине

СОМОВОЙ 
Анны Васильевны,

замечательного педагога и прекрасного 
воспитателя, отличника народного про
свещения, ветерана труда, бывшего учи
теля средней школы № 4, и выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

Гражданская панихида состоится 26 де
кабря 2000 г. с 9.00 до 10.00 в прощальном 
зале морга областной больницы.

Коллектив средней школы № 4 г. Мур
манска с прискорбием сообщает, что 21 де
кабря 2000 г. на 74-м году жизни скончалась 
старейшая учительница школы, отличник 
народного просвещения, награжденная ме
далями "Ветеран труда", "За трудовую доб
лесть",

СОМОВА 
Анна Васильевна.

Выражаем соболезнование родным и 
близким.



ХОРОШИЙ понод
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Вечерку
16 декабря "Вечерний Мурманск" объявил кон

курс, посвященный истории создания газеты, у 
которой совсем скоро день рождения. Мы предло
жили читателям ответить на вопросы нашей вик
торины. Ее первый тур стартовал в прошлую суб
боту. А сегодня мы публикуем вопросы второго 
тура.

Напоминаем: для того чтобы претендовать на 
победу, игроки должны на каждый вопрос двух 
туров выбрать правильный ответ из пяти предло
женных. Победителем конкурса мы назовем игро
ка, который справится со всеми заданиями. Ему и 
будет вручен главный приз — многофункцио
нальный французский комбайн “Moulinex В-66".

Наш опыт показывает, что в лидерах вполне мо
гут оказаться сразу несколько конкурсантов. В та
ком случае победителя определит жребий. Если же 
"вершину" в 24 вопроса никто не покорит, то ку
хонный комбайн достанется тому, кто ответит на 
наибольшее количество вопросов.

Заполненные аккуратно, без помарок и исправ
лений, отрезные купоны с ответами на конкурс
ные вопросы отправьте по почте или принесите 
лично в редакцию по адресу: г. Мурманск, Коль
ский просп., 9, редакция газеты "Вечерний Мур
манск".

Контрольный срок доставки купонов в редакцию 
— 30 декабря, 20 часов.

Для тех игроков, которые отправят купон по 
почте, последний срок отправки — 28 декабря (по 
почтовому штемпелю).

Кстати, ответы на викторину можно присылать 
как поэтапно, так и все сразу — после опублико
вания вопросов второго тура.

Итоги конкурса мы напечатаем в одном из пер
вых номеров “Вечерки" за 2001 год. Торжественная 
церемония вручения главного приза состоится в 
редакции 9 января 2001 года в 17 часов.

Итак, вопросы второго тура.

1. Кто был инициатором созда
ния городской газеты: а) предсе
датель городского С овета народ
ных депутатов; б) журналист; в) 
мэр города; г) председатель М ур
манского горисполкома; д) рос
сийский президент?

2. Как вы думаете, кто из работ
ников редакции изображ ен на 
этом фото: а) Наталья Кириллова; 
б) Ирина Линова; в) О льга Тимо
феева; г) Виктор Хабаров; д) М а
рина Кумунжиева?

3. Сколько страниц было в са
мом толстом номере “Вечернего 
Мурманска”: а) 24; б) 32; в) 64; г) 100; 
д) 48?

4. Кто из журналистов работает 
в газете со дня ее основания: а) 
Елена М алышкина; б) Ю ния Ва- 
ламина; в) М арина Водолажская;
г) Елена Нагаева; д) Татьяна О с
тапова?

5. Кто из журналистов газеты 
становился победителем  сразу

двух городских конкурсов: а) В ла
димир Татур; б) А нж елика Кова
лева; в) Виктор Хабаров; г) Елена 
Нагаева; д) Д митрий Петухов?

6. Когда в газете родилась руб
рика “П рогулка по городу” :

а) в 1993 году; б) в 1995 году; в) 
в 1996 году; г) в 1999 году; д) в 
2000 году?

7. Кто из столичных артистов 
был гостем одного из праздников 
газеты: а) группа “М анго-М ан
го” ; б) Кристина Орбакайте; в) 
Анжелика Варум; г) Энрике Игле- 
сиас; д) Бритни Спирс?

8) Кто впервые поднял тост 
за новую газету “Вечерний М ур
манск” : а) Ю рий М ясников; б) 
Олег Н айденов; в) А лла П уга
чева; г) В ладимир Ж ириновский;
д) М ихаил Горбачев?

9) Кто из фотокорреспондентов 
автор этого снимка под названием 
“На десерт” : а) Инна Краева; б) 
Сергей Ещенко; в) Сергей М она
хов; г) А ндрей П ронин; д) Ю рий 
Чернопятов?

10) Когда у “Вечерки” появи
лась своя страничка в Интернете: 
а) в 1995 году; б) в 1998 году; в) в 
1999 году; г) в 2000 году; д) до сих 
пор нет?

11) Как вы думаете, сколько че
ловек сегодня работает в редак
ции: а) 44; б) 50; в) 60; г) 104; д) 
200?

12. Н азовите ш еф -ред актора  
службы новостей: а) Елена Н агае
ва; б) Наталья Бабаскина; в) Ека
терина Иванова; г) Светлана О с
минина; д) Наталья Червякова.

Играйте с нами! П усть вам со
путствует удача!

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

2 ~ й

3
&
в
г
Д

тУР =»i= 3 » - 1 о К У П С э н

Ф  И . О .  ( п о л н о с т ь ю )  ___ .
Д п м  T f ^ n

Oi кашля помажет Хапнксол
Опять город зачихал и закашлял. Такой уж  у  нас суровый 

климат. И редко у  кого из горожан грипп или другое 
вирусное заболевание проходит легко, без осложнений.

Иммунитет ослаблен загрязненной ок
ружающей средой, неполноценным пи
танием, отсутствием витаминов, и он не 
удерживает, а подталкивает навстречу 
болезни.

А какой грипп, ОРЗ или ОРВИ обхо
дятся без осложнений, тем более что 
многие стараются перенести болезнь на 
ногах! А дальше —  ларингит, трахеит, 
бронхит и даже воспаление легких. Хо
рошо если эти заболевания не пе
рейдут в хроническую форму, а 
то ведь кашлять придется 
всю жизнь.

А потому при первых 
же появлениях кашля на
до принимать срочные 
меры. Современная фар
макология предлагает 
множество препаратов. Ведь 
кашель очень изматывает 
больного, буквально не да
вая ему ни есть, ни спать.
Сегодня в наших аптеках 
появился новый препарат 
Халиксол, действующим ве
ществом которого является ам- 
броксол.

Халиксол уже является активным 
веществом и сразу начинает свою “рабо
ту” в организме. А потому больной чув
ствует значительное облегчение уже че
рез несколько дней после лечения Хали- 
ксолом. Как известно, любое средство от 
кашля должно решать две задачи: 
во-первых, разжижать слизь, а во-вто
рых, облегчать ее отхождение, ведь у тя
желобольных всегда есть риск захлеб
нуться. Немалая заслуга Халиксола и в

том, что он нормализует работу легких, а 
это, в свою очередь, помогает всему ор
ганизму справиться с болезнью. Халик
сол применяют не только при кашле, вы
званном простудными заболеваниями, 
он помогает при обострениях обструк- 
тивного бронхита и может использовать
ся в комплексной терапии при бронхи
альной астме. Однако следует обратить 
внимание, что прием не рекомендуется 
людям с язвой желудка или двенадцати

перстной кишки, а также беременным 
женщинам и кормящим матерям.

Выпускается Халиксол в двух 
формах: в таблетках для взрос

лых и детей от 12 лет и в сиропе 
— для самых маленьких детей 

или людей, испытывающих 
затруднения при глотании 

таблеток. Выпускает Ха
ликсол венгерская фар
мацевтическая компания 
ЭГИС. Ее лекарствен
ные препараты известны 

в нашей стране более 40 
лет. ЭГИС —  это мировые 

стандарты качества фарма
цевтических препаратов по 

специальным для России ценам. 
Можно лечить кашель и другими средст
вами, но оптимальное соотношение “ка
чество -  цена” —  именно у Халиксола. 
А потому пополните свою домашнюю 
аптечку, чтобы не бежать за препаратом, 
если кто-то в доме вдруг закашлял!

Алена СТЕПАНОВА.
Подлежит обязательной сертификации.
Рег. удост. П -8 -242  № 011095.
Свидетельство об аккредитации № 5738 МЭ РФ.

Все виды страховых услуг.
Мурманский филиал, 

г. Мурманск, ул. С. Перовской, 25/26. оф. 209. 
Тел.: (8-8152) 45-22-38, 45-86-92.

E-mail - mfrosno@comjnels.ru
Л и ц .  №  1 3 5 7 Д  М Ф Р Ф .

КАБИНЕТ У З И
Врачи высокой квалификации 

качественно и быстро проведут
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
взрослым и детям:

■ органов брюшной полости 
(почек, печени, ;
поджелудочной железы); ;

■ гинекологии и ранних сроков; 
беременности;

■ урологии (предстательной ! 
железы);

■ молочных и щитовидной 
желез.

Адрес: 183038, г. Мурманск, 
ул. Воровского, 5/23, ГДЦ "Меридиан", 

корпус "Б", офис 517.

Т е л .  4 5 - 7 7 - 2 2 .

О А О  " В И К Т О Р И Й "
^ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА РАБОЧИЕ МЕСТА:

■►Инженер-технолог пищевого производства (образование, 
опыт работы, оплата договорная).
Тел.: 33-58-64, 22-06-37.

t Водитель-экспедитор (оплата договорная).
Тел.: 33-18-86, 22-06-37.

Кочегар производственных печей, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник 
технологического оборудования, токарь-фрезеровщик,

-  электрогазосварщик (опыт работы) (работа сменная, оплата 
договорная).
Тел.: 22-06-46, 22-06-37.

► Приемщик-сдатчик готовой продукции. Знание компьютера 
(работа сменная, оплата договорная).
Тел.: 37-65-47, 22-01-32.

mailto:mfrosno@comjnels.ru


т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.25 "Что? Где? Когда?". 25 лет в эфире.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 Фантастико - приключенческий 
фильм "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" ("Гру- 
зия-фильм", 1955-1956 гг.).

Оснащенная по последнему слову науки 
и техники подводная лодка "Пионер" отправ
ляется в плавание с ответственным задани
ем: раскрыть загадку гибели кораблей в 
Атлантическом и Тихом океанах.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Звёздный час.
15.50 ...До шестнадцати и старше.
16.30 Мультсериал "Покемон".
18.30 "Взорванные сны". Спецрепортаж.
18.50 Жди меня.
19.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.45 Взгляд.
0.50 Т/с "МАЙК ХАММЕР ИДЕТ ЖЕНИТЬ
СЯ".

=^■1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
J V y  6.15, 6.30 Доброе утро, Россия!
  6.20, 7.15 Семейные новости.

6.50, 8.50 Городские новости.
7.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Москва - Минск.
9.20, 1.35 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Что хочет женщина.

"Женские страхи". Наташа Королева не по
хожа на женщину, которая чего-то в жизни

,  боится. Но когда-то все было по-другому.
.00 Новая "Старая квартира".

’'ТА.ЗО Т/с "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ”.
Друг Мари сообщает Алине страшную но

вость. Роман срочно вызывает Катю в НИИ. 
Алина устраивает Кате неожиданный празд
ник.

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

Ш 17.30 Монитор.
17.59 Концертный зал. Играет за
служенный артист России Алексей 
Скавронский (фортепиано).

18.18 "Быть готовым". 10 лет МЧС Рос-

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 "Аншлаг" и К°.
22.00, 23.40 Любовь Казарновская. Бене
фис.

Выступление Любови Казарновской в со
провождении Московского мюзик-холла, шоу- 

-S, балета "Тодес" и оркестра под управлением 
С. Скрипки - это попытка соединить шоу и

- *   классический концерт. Певица представляет
широкий диапазон произведений, - арии из 
опер и оперетт, классика и композиции на му
зыку Гершвина.

2 5  Д Е К А Б Р Я .  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
23.30 После "Вестей".

и! 6.00 Сегодня утром.
'Ш И  845 т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

} БЕЗОПАСНОСТИ-2". "ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.35 "Йтого” с Виктором Шендеровичем.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 
"ТАНЦЫ НА ЛЬДУ”.
20.55 Намедни-92.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 22.30 После новостей...
8.40 Фильм-сказка "ЭЛЬФ, КОТО

РЫЙ НЕ ВЕРИЛ" (Италия, 1998 г.).
Рождественская история по мотивам ита

льянских народных сказок.
10.05 "Маленький тигр", "О моднице 
Салли". Мультфильмы.
10.25 "Романса трепетные звуки". Док. 
фильм. Режиссер - К. Артюхов.
11.40, 17.40 Остросюжетный сериал
"ЛУННЫЙ КАМЕНЬ" (Великобритания, 
1972 г.).

По одноименному роману английского пи
сателя Уилки Коллинза, одного из родона
чальников детективной литературы.

12.40 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ". 6-я 
серия - "ЛИЛИЯ И ЛЕВ".
14.45 Мультипликация 50-х. "Любимые 
герои", "Приключения Мурзилки".
15.15 "Польские колядки". Фильм-кон
церт (Польское радио и ТВ в Познани).
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Рождественская фантазия", "Пере
менка", "Вагончик". Мультфильмы.
17.00 "Вижу цель!". Тележурнал.
17.25 "Улица моего детства". Александра 
Пурцеладзе.
18.40 Машины времени.
19.05 Академия молодых певцов.

19.30 "Сценограмма". Программа о теат
ре.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Боцман и попугай". Мультсериал.
20.50 Ж.-Б. Мольер. "ТАРТЮФ". Премье
ра спектакля театрального центра "Виш
невый сад". Постановка А. Вилькина.
22.50 "Простые вещи". История одной 
жестянки.
22.55 Ночь Баха.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Бегство с Юпитера".
10.10 Х/ф "Изобретательный мис

тер Питкин".
11.45 Адреналин.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "На пляже".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Ребенок по имени Иисус".
20.30 Гильдия.
20.50 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.30 Рулевой.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Майкл".

Корреспонденты печатного издания, спе
циализирующегося на аномальных явлениях, 
выезжают "на место события" по письму чи
тательницы. Она утверждает, что в ее доме 
поселился настоящий ангел, которого зовут 
Майкл. Будучи по натуре скептиками, герои 
готовятся к ложной тревоге. В главных ролях: 
Джон Траволта, Энди Макдауэлл.

23.55 День.
0.35 Арт-конвейер.
0.55 Музыка.

„7“ Название х/ф и м/ф - новогод- 
ний сюрприз от ТРК "Блиц".
6.00 - 8.40 Проснись.

1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Сирена.
2.30 Х/ф.
4.30 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На- 
строение".

*  8.55 "Момент истины". Авторская
программа Андрея Караулова.

9.35, 23.45 Петровка, 38.
9.45 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".

12.30 Т/с "ТАИНЫ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА".
13.35 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт
вые души".
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 "Пышка". Русский размер.
15.30 Константин Тарасов в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря".
16.30 Театральные ряды. Российский мо
лодежный театр.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "На пятачке". Хоккей
ное обозрение.
18.00 Выход рядом.

Новый год. Как без особых затрат и с мак
симальным удовольствием устроить празд
ник себе и своим близким.

18.30 Антимония.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.45 Приключенческий фильм "СЕРДЦА 
ТРЕХ" (Украина, 1992 г.).

В основе фильма - единственный сцена
рий Джека Лондона, написанный для Голли
вуда. Романтические приключения, интриги, 
любовь и ревность, поиски клада, драки и по
гони... Все это выпало на долю двух удиви
тельно похожих друг на друга героев и 
девушки, в которую оба они влюблены.

22.45 Особая папка.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Интернет-кафе.

Тема выпуска - применение спецэффектов 
в кино.

# 6.00, 7.00 День за днем.
§ У у  6.45, 18.40, 22.35 Дорожный пат

руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.

9.10 Детский фантастико-приключенчес
кий фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ
КА" (Одесская киностудия, 1979 г.).

Невероятные приключения пришлось 
пережить самому обычному шестикласснику- 
сорванцу Сережке Сыроежкину и его кибер
нетическому двойнику - супермальчику по 
имени Электроник.

10.35 Мультфильмы "Ладушки, ладуш
ки", "Сказка о белой льдинке".
11.00 Все в сад!
11.30 Про любовь.
12.05 Скандалы недели.
13.00 День за днем.
14.30 Своя игра.
15.15, 16.40 Телемагазин.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Феномен доктора Назаролиева.
16.55 Диск-канал.
18.05 Т/с "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...".
18.55 Театральный понедельник.
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА-2".
23.15 Алле, народ!
23.45 Ночь прогнозов.
0.55 Диск-канал.

ДДРШД

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ"
1-я серия.
20.10 История любви.

20.25 Пятое измерение.
20.45 Х/ф "ЗОВ ПРЕДКОВ".
22.25 Салон "Каприс".
23.25 Академия любви.

W e i
(вертикальные, горизонтальные, 
навесные, встроенные). изгоп>01
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Межреспубликанская коллегия адвокатов 
(КЖ -220) оказывает юридическим 

и физическим лицам все виды правовой 
помощи:

- консультации по действую щ ему российскому законодательству;
- защ ита на предварительном следствии и в суде;
- представительство в арбитражных судах и судах 

общей юрисдикции;
- составление исковых заявлений.

НАШИ АДРЕСА 
И ТЕЛЕФОНЫ:

г. Мурманск, ул. С. Перовской, 25/26, оф ис 333. 
Тел : 46-64-62, 46-27-38;
г. М урманск, ул. Воровского, 5/23, оф ис 323. 
Тел 28-86-60.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
БЕСПЛАТНОЕ подключение 
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подарочные ручки, 
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часы, 
фототовары.

|  Подлежит обязательной сертификации.

I  АДРЕС: ул. Лобова, 33/2.

|  Тел. 33 -89 -68 .
Предъявителю 
купона скидка - 5 % . ‘
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ЦИФРОВАН СОШВЙЯ СВЯЗЬ Отдел продаж: пер. Русанова, 10



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ
БАШНЯ".

10.25 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН".
11.30 "Взорванные сны". Спецрепортаж.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ". 2-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Царь горы.
15.50 ...До шестнадцати и старше.
16.30 Мультсериал "Покемон".
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Полет пингвинов".
18.55 Как это было. "КГБ против Довла
това. 1978 г.".
19.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА" ("Мосфильм", 1964 г.).

По мотивам трилогии А. Н. Островского.
23.45 Программа "Цивилизация".
0.35 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "ДЕВОЧКА И 
СМЕРТЬ".
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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.

7.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30, 20.30 Подробности.
9.20, 1.40 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".

12.30 ТВ-информ: новости.
12.40 Мультфильм.

* * *
13.00 Новая "Старая квартира".
14.30 Т/с "В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ".

Виктор предлагает Кате выйти за него 
замуж. Чистов делает неожиданное предло
жение Алине. Питер ждет Катю в Америке.

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

* * *
ЗЦ§§ 17.30 Монитор.

18.00 Скажите, девушки, подружке 
вашей...

18.37 Автопортрет поколения XX века.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Эксцентрическая комедия "ВЕЧЕР
НИЙ ЛАБИРИНТ" ("Мосфильм", 1980 г.).

Приехав в областной город, чтобы про
толкнуть проект аттракциона "Лабиринт", 
герои останавливаются в гостинице. Колли
зии, ожидающие их, похожи на лабиринт.

22.35 Семен Альтов. "Обо всем!".
23.30 После "Вестей".
23.40 Фантастический боевик "ГОРЕЦ-2" 
(США, 1991 г.).

XXI век. Могучий, мудрый и справедливый 
шотландец Коннор Маклауд возвращается, 
чтобы противостоять новому опасному врагу.

/|| 6.00 Сегодня утром.
8.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ". "ТАНЦЫ НА ЛЬДУ".
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 Сатирическая сказка-памфлет 
"КАИН XVIII" ("Ленфильм", 1963 г.).

Два бродячих музыканта, отправившись 
на выручку принцессы, в которую влюбился 
один из них, попали в полицейское королев
ство глупого и коварного Каина XVIII.

14.30 Криминал.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ".
20.55 Намедни-97.
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 Мультфильм.

9.45 П. Чайковский. Симфония № 4. Ди
рижер - Е. Светланов.
10.30 "Маленькая молния". Мультфильм.
10.40 Русь-деревня. "Быть и слыть". Док. 
фильм.
11.40, 17.45 Т/с "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ".
12.40 Фильм-сказка "СНЕЖНАЯ СКАЗКА" 
("Мосфильм", 1959 г.).

Школьник Митя и не подозревал, что его 
часы волшебные. 31 декабря он познакомил
ся со злым старичком - Старым годом, кото
рый захотел отнять у мальчика часы.

13.45 Художник и сказка.
14.45 Мультфильмы.
15.30 Цирковая программа.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.45 Русь-деревня. "Быть и слыть". Док.

фильм. Режиссер - Д. Луньков.
18.40 Ноу-хау.
18.55 "Российский курьер". Гусь-Хрус- 
тальный.
19.20 Россия. Век. Музыка. "Русский про
рыв".
19.40 "Цитаты из жизни". Академик Евге
ний Велихов.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50 "Кармен”. Музыкальная фантазия.
21.25 Мультфильмы для взрослых.
22.10, 22.50 Остросюжетный сериал "ТРА
ЕКТОРИЯ БАБОЧКИ" (Россия, 2000 г.).

Фильм о современной Золушке, которая 
ведет упорную борьбу за принадлежащее ей 
наследство.

22.45 "Простые вещи". История одного 
патефона.
23.30 Тина Тернер.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10, 19.30 День.

10.25 Х/ф "Ребенок по имени Иисус".
11.10 Гильдия.
11.30 Вчера. Сегодня. Завтра.
12.05 Рулевой.
12.35. 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Майкл".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.50 Х/с "Боб-Максимум".
20.35 Фаркоп.
20.55 Неизвестная Африка.
21.30 Пойманы с поличным.
22.15 Х/ф "Певец на свадьбе".

Пути героев пересеклись на чужой свадь
бе, где он выступал с музыкальными номера
ми, а она подавала закуски. Певец и 
официантка обещали друг другу приглаше
ние поработать на своей свадьбе.

23.55 День.
0.35 Музыка.

Названия х/ф и м/ф - новогод
ний сюрприз от ТРК "Блиц".
6.00 - 8.40 Проснись.

1.00 Служба новостей.
I.40, 4.30 Телерынок.
2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На- 
строение".

в  8.50 Газетный дождь.
9.00 Секретные материалы: рас

следование ТВЦ.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
10.35 Магазин на экране.
II.00 , 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 События.
11.15 Телеканал "Дата".

12.35 Т/с "ТАИНЫ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА".
13.40 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт
вые души".
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Секреты долголетия.
15.30 Королевские игры.
16.30 Театральные ряды. Музыкальный 
театр им. К. С. Станиславского и В. И. Не
мировича-Данченко.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион.
18.00 "Лучшие из лучших". Телевикторина.

В новогодней студии происходит увлека
тельная игра. Школьники отвечают на вопро
сы двойников исторических личностей 
России XX века: Николая II, Сталина, Ленина, 
Горбачева и др. Кто победит?

18.30 Особая папка.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.15 Лицом к городу. Итоги года.
21.35 Чемпионат мира по хоккею среди мо
лодежных команд. Россия - Швейцария.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.

# 6.00, 7.00, 13.00 День за днем.
Т у f )  6.45, 18.40, 22.35, 1.55 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.

9.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА".
2-я серия.
10.25 Мультфильм "12 месяцев".
10.45, 15.15, 16.40 Телемагазин.
11.05 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА-2".
12.05 Катастрофы недели.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55 "Диск-канал" с Н. Табашниковым.
18.05 Т/с "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...".
18.55 Юмористическая программа "Бис".
20.30 "СВ-шоу": Лолита.
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА-2”.
23.15 Алле, народ!
23.45 Комедия "БЕЗРАССУДНАЯ" (США, 
1995).

Жизнь домохозяйки Рэйчел вдруг меняет
ся не в лучшую сторону: накануне Рождества 
ее отношения с мужем обостряются настоль
ко, что он выгоняет Рэйчел из дома.

1.20 Диск-канал.

Д Д Р Ш К Т Е

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Мультфильмы.
19.05 Х/ф "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ".
2-я серия.

20.25 Малый бизнес.
20.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 1-я 
серия.
22.15 Здоровый образ жизни.
22.50 Крейзи найс.

Как выбрать00ТОВЫЙ,
не чувствуя себя С А П Е Р О М ?

Надо:
- позвонить по телефону 45-15-45 или посетить | 

Торговый центр “5 углов” на просп. Ленина, 57;
- сказать только одну фразу: “Мне нужна подвижная связь!”. |

И тогда...
1. Вы получите объективную независимую информацию

об услугах, стандартах и средствах связи. 1
2. По выгодной цене приобретете именно то, что вам нужно | 

(пейджер, сотовый, спутниковый телефон и т. д.).
IZИ K D O M e  ТОГО... В Ы ... останетесь очень довольны

И СТАНЕТЕ ОЧЕНЬ МОБИЛЬНЫ!

росп. Ленина, 67; ул. Коминтерна, 13. Тел.: 45-15-45,45-51-78,

Поздравляем" .  
I lH / iX  iC  •,l

€ ) ^ k i f e e n i i w * i i
постоянных

и покупателей>
[гбжс/еап£ен,асие ctcuqtcu

X  т о ,
j. • 4  •' ‘ • *r

do
до 300 руб. - 20% 

-д о  1500 руб .-10% ;
- свыше 1500 руб. - 5%.

Ваши “Мурман-очки”.
Салон-магазин “ Взгляд” (просп. Ленина, 80), салон “Очкариум” (просп. Ленина, 50), 
салон-магазин “Очи черные” (просп, Ленина, 45), отделы в маг. “Электрон”, 
“Полярные Зори", “Моисей”, “Прогресс", “Заря”, “Бабуш").

Компания "ЮМА КС
Г э # -М Е  

W C O i t O E
к а ч е с т в о ’

’чФ * а н т # ! Ь

Компьютеры,
Мониторы, Принтеры,

Комплектующие,

Копировальная Техника,

Тонеры, Картриджи,

Сетевое Оборудование,

Офисная Мебель,

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.

Подлежит обязательной сертификации

зайди на www.bethoven.iu и выиграй телефон LG

Ш БЕТХОВЕН
с 11.00 до 15.00 

в прямом эфире

Новогодние и рождественские 
скидки с 25 декабря по 14 января 
на всю аудио-, видео-, бытовую технику

состоится 
новогодний 

розыгрыш 
суперпризов 

среди обладателей
ул. Книповича, 41, тел. 54-39-29, 54-39-28 дисконтных карт
ул. Полярные Зори, 18, тел. 549-508, 440-171 от "Бетховена"
Время работы: пн-сб 11.00-20.00, вс 11.00-18.00 <ттдагтт~тФ

радиостанции

30 декабря, 
в субботу

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

http://www.bethoven.iu


т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости. 
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ
БАШНЯ".

10.20 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН".
11.25 "Все путешествия команды Кусто". 
“Полет пингвинов".
12.15 Ураза-Байрам.
13.05 Музыкальная сказка "НОВОГОД
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ" 
("Ленфильм", 1975 г.).

Девочка Маша с другом Витей отправля
ются выручать Снегурочку, похищенную 
злым Кощеем.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Зов джунглей.
15.50 ...До шестнадцати и старше.
16.30 Мультсериал "Покемон".
18.25 "Все путешествия команды Кусто". 
"Тайны подводных рифов".
18.55 Человек и закон.
19.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН". 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Концерт, посвященный Дню спаса
теля.
0.25 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "БЛУДНАЯ 
ДОЧЬ".

2 7  Д Е К А Б Р Я ,  С Р Е Д А

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

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

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Подробности.
9.20, 1.30 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".

* * *
12.30 ТВ-информ: новости.
12.40 Мультфильм.

13.00 Новая "Старая квартира".
'4.30 "Приключения Астерикса". М/с.

Давным-давно, когда люди считали, что 
громами и молниями заправляет Юпитер, 
Юлий Цезарь вознамерился завоевать весь 
мир. Его дела шли хорошо, пока в дело не 
вмешались веселые и неустрашимые галлы 
Астерикс, Обелиск и друид - кудесник, вла
деющий секретом волшебного зелья.

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

17.30 Монитор. 
17.58 "Поворот" 
"Хрюша, привет!". 
18.29 Автопортрет

представляет: 

поколения XX
века.
18.41 
абонента.

"SEV.TELE.COM." - сюрприз для

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Боевик "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ" (США, 1996 г.).

Молодой человек пытается спастись от 
преследования и фактически попадает в раб
ство.

23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 Телевизионный худ. фильм "СПА
САТЕЛИ". Фильм 1-й - "ЗАТМЕНИЕ".
0.30 "Мужчина и женщина". Новогодний 
выпуск.

/н 6.00 Сегодня утром.
8.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ". "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕ
ЗЕНТ".

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 Мелодрама "СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ
ВАЛИ?" ("Ленфильм", 1985 г.).

В канун Нового года встречаются одино
кая актриса, подрабатывающая исполнением 
роли Снегурочки, и водитель автобуса, согла
сившийся сыграть Деда Мороза.

13.45 Мультфильм "Приезжайте в гости".
14.35 "Среда". Экологическая программа.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 Остросюжетный сериал "СПАСАТЕЛИ. 
КРИТИЧЕСКАЯ МАССА" (Россия, 2000 г.).

Они команда спасателей, посвятивших 
свою жизнь благородной миссии - помогать 
людям во время чрезвычайных происшест
вий: врач, сапер, альпинист, водитель, ангел, 
оператор и командир.

20.55 Намедни-98.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.
1.20 Фигурное катание. Чемпионат Рос
сии. Мужчины.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8.40 Комики XX столетия. Чарли 

Чаплин. Часть 1-я.
9.35 "Лапландские сказки". М/ф.
10.45, 20.50 "Воспоминания в саду". Док. 
фильм. 1-я серия.
11.40 Т/с "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ".
12.40 Фильм-сказка "ПОЛЧАСА НА ЧУДЕ
СА" (к/ст им. М. Горького, 1968 г.).
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доВОГОДОШЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДОЛ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

" М Е Д Э К С П Р Е С С
Поаарпте оппзкпм уверенность в  завтраш нем  вн е  - 

застрахуйте тех, кто в а м  в о р о г

Стопмость полисов от 200  руб. Выплаты прп наступлении 
страхового случая во 50000 у. е.

СТРАХОВАНИЕ:
Vгражданской ответственности автовладельцев;
V  от несчастного случая и болезни;
V  имущества и жилья;
V  выезжающих за рубеж;
V  добровольное медицинское страхование детей и взрослых.

СТРАХОВКА “Ш Ш П РЕССА " 
ПОЛЕЗНЫЙ П0ЯАР0К! 4 7 4 - 9 0

Фильм состоит из двух новелл. "Снежная 
крепость" - о том, как мальчишки играли в 
"штурм снежного городка". Вторая новелла 
повествует о чудесах, свершившихся при по
мощи волшебной кисти, подаренной герою 
маляром.

13.55 "Хрустальный дворец". Балет на 
музыку Ж. Бизе.
14.45 Мультфильмы.
15.15 Новогодний калейдоскоп.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Голоса Домского собора.
17.00 Телефестиваль "Золотой бубен- 
2000". Фильмы-призеры. Выпуск 1-й.
17.40 Т/с "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ".
18.40 Штрихи к портрету художника. Ма
рина Азизян.
19.10 Россия. Век. Музыка. "Я другой 
такой страны не знаю".
19.30 Тайны портретного фойе. Ольга 
Книппер-Чехова.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Боцман и попугай" М/ф.
22.05 Т/с "ТРАЕКТОРИЯ БАБОЧКИ".
22.45 "Простые вещи". История одной ап
течки.
22.50 Т/с "ТРАЕКТОРИЯ БАБОЧКИ".
23.35 "Апокриф"... и литература на за
втра". Авторская программа В. Ерофеева.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке". 
10.10, 19.30, 23.55 День.

10.30 Х/с "Боб-Максимум".
11.15 Фаркоп.
11.35 Неизвестная Африка.
12.05 Пойманы с поличным.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Певец на свадьбе".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.55 Х/с "Комиссар Рекс".
20.45 Природные заповедники.
21.25 Удивительные люди.
22.20 Х/ф "Любовное послание".

Необычной проникновенности любовное 
признание без подписи начинает кочевать от 
одного жителя маленького городка к другому. 

0.35 Музыка.

Названия х/ф и м/ф - новогод
ний сюрприз от ТРК "Блиц".
6.00 - 8.35 Проснись.

1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф.

Г! 6.00, 7.15 Настроение.
8.50 Газетный дождь.

® 9.00 "Не такая, как все". Нина Гре-
бешкова.

9.25, 23.45 Петровка, 38.

9.35 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
10.30 Мультфильм.
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.30 Т/с "ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА".
13.35 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт
вые души".
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамский клуб.
15.30 Полевая почта.
16.30 Театральные ряды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион.
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.45 Приключенческий фильм "СЕРДЦА 
ТРЕХ-2" (Украина, 1993 г.).

Приключения троих друзей, ищущих со
кровища инков, продолжаются.

22.15 Кино уходящего века.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.

TV6
6.00, 7.00, 13.00 День за днем.
6.45, 18.40, 22.35 Дорожный пат- 
руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости. 

9.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА". 
3-я серия.
10.25 Мультфильм.
10.45, 15.15, 16.40 Телемагазин.
11.05 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА-2".
12.00 Пальчики оближешь.
12.30 Х-фактор.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.00 Новости.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55 Диск-канал.
18.05 Т/с "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...".
18.55 Наши любимые животные.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Это было недав
но...".

Тема программы - легендарные "Голубые 
огоньки" прошлых лет.

21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА-2".
23.15 Алле, народ!
23.45 Боевик "БЕССТРАШНЫЙ ТИГР" (Ка
нада - Гонконг, 1992 г.).

Герой приезжает в Гонконг для участия в 
турнире боевых искусств. Здесь он с успехом 
крушит банду наркоторговцев.

1.25 Диск-канал.
1.55 Дорожный патруль.

д т я и т в

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.40 Х/ф "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 
3-я серия.
21.25 "Каникулы в Америке". 

Док. фильм.
22.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 2-я серия. 
23.15 Ночной VJ.

М А Г А З И Н Ы  m  ш
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1)  С е р д ц е  б ь е т с я ,  и  ж и з н ь  п р о д о л ж а е т с я
Не так уж редко быва

ет: живет себе человек, ходит 
на работу, встречается с дру
зьями. И вдруг в какой-то мо
мент падает прямо посреди 
улицы, "срезанный" внезапной 
сильнейшей болью в сердце - ин
фарктом.

Болезней, которые сказыва
ются на сердце, множество - от 
банальной ангины до гиперто
нии, от бессонницы до ревматиз
ма. От них наш главный "мотор" 
быстрее изнашивается, устает. 
Но сердце не может просто оста
новиться и отдохнуть. Ему нужна 
наша помощь. И не только когда 
болезнь уже властно заявила о

себе, но и при появлении первых 
тревожных симптомов - легкой 
сердечной боли.

Облегчить собственную жизнь 
и помочь работе своего сердца 
можно с помощью природного 
средства - биологически актив
ной пищевой добавки "КАРДИО
ФИТ". Ее состав очень прост - 
солодка, боярышник, пустырник, 
чабрец. Но целительная сила 
этих растений подтверждена 
многовековым опытом народ
ных врачевателей.

СОЛОДКА оможаливает и ук
репляет организм. А также, что 
очень важно, многократно усили
вает действие других лекарст

венных веществ.
БОЯРЫШНИК понижает воз

будимость сердечной мышцы, 
чем повышает ее сохранность. 
Кроме того, он улучшает коро
нарное и мозговое кровообраще
ние, снимает тахикардию, 
аритмию, ощущение тяжести в 
области сердца, оказывает сосу
дорасширяющее, спазмалити- 
ческое действие, положительно 
влияет на уровень артериально
го давления и эластичность сте
нок сосудов.

ПУСТЫРНИК успокаивает
нервную систему. Его реко
мендуют при неврозах сердеч
но-сосудистой системы,

кардиосклерозе, миокардите, 
сердечной слабости, нервных 
потрясениях.

ЧАБРЕЦ оказывает сильное 
противовоспалительное, проти- 
восудорожное и успокоительное 
действие. Он применяется при 
неврозах, атеросклерозе и не
вралгии.

Эти лекарственные растения, 
соединившиеся в биодобавке 
"КАРДИОФИТ", - своего рода 
броня, способная защитить серд
це, уберечь его от различных 
вредных воздействий. Достаточ
но лишь три раза в день прини
мать эту биодобавку (по одной 
чайной ложке на треть стакана

воды) в сочетании с лекарствен
ными препаратами или без них - 
и через некоторое время исчез
нут внезапные боли и приступы 
сердцебиения. Ваше сердце на
чнет биться четко и размеренно, 
как часы.

Пищевую добавку "Кардио
фит" можно приобрести в мага
зине по адресу: ул. Книповича, 
13, второй этаж.

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

Товар серт иф ицирован
Публикует ся на правах рекламы.

— —  ------  ш тщ т

Н А Ч А Л О  В А Ш Е Й  К У Х Н И !
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
КУХОННЫЕ п л и т ы
газовые, электрические, стеклокерамические
ВСТРАИВАЕМАЯ 
ТЕХНИКА

и на заказ

Подлежит
обязательной

сертификации.

Универмаг “Полюс”, 
просп. Кирова, 32.

Тел.
45-01-30.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.25 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН".
11.30 "Все путешествия команды Кусто".
"Тайны подводных рифов".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Философская сказка "ОБЫКНО
ВЕННОЕ ЧУДО" ("Мосфильм", 1978 г.).

Режиссер - Марк Захаров. В ролях: Олег 
Янковский, Ирина Купченко, Александр Абду
лов, Евгения Симонова, Евгений Леонов, 
Андрей Миронов, Юрий Соломин, Екатерина 
Васильева, Всеволод Ларионов. По одно
именной пьесе Евгения Шварца. Чудесную 
сказку сочиняет влюбленный Волшебник для 
своей жены: дикий Медведь превращается в 
прекрасного юношу и влюбляется в настоя
щую Принцессу - очаровательную дочку 
взбалмошного Короля. Но вскоре сказочные 
персонажи сбиваются с заданных им ролей и 
начинают делать то, что велит сердце.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Программа "100 процентов".
15.50 ...До шестнадцати и старше.
16.30 Мультсериал "Покемон".
18.25 "Все путешествия команды Кусто".
"В Зазеркалье Байкала".
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в програм
ме "Процесс".
19.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН".
Послесловие.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Лирическая трагикомедия "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Ин
нокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Лю
бовь Добржанская, Анатолий Папанов, 
Ольга Аросева, Андрей Миронов, Георгий 
Жженов, Евгений Евстигнеев, Донатас Бани
онис, Любовь Соколова, Вячеслав Невинный, 
Галина Волчек. Страховой агент Юрий Де- 
точкин - милый и добрый человек. Он репе
тирует роль Гамлета в любительском театре, 
дружит со следователем из уголовного ро
зыска, трогательно ухаживает за девушкой. А 
что он ворует автомобили... Так ведь не ко
рысти ради, а во имя справедливости!

23.50 Песня года.
0.40 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "ЧАС ВЕДЬМ".

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, Россия! 
6.20, 7.15 Семейные новости.

2 3  Д Е К А Б Р Я .  Ч Е Т В Е Р Г
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6.50, 8.50 Городские новости.
7.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Вестник таможни.
9.20, 1.35 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".

12.30 ТВ-информ: новости.
12.40 Мультфильм.

* * *
13.00 Новая "Старая квартира".
14.30 М/с "Приключения Астерикса".
15.35 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ"
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".

¥
17.30 Монитор. 
17.51 Витрина.
17.56 Мультфильм 
год".

"Мисс Новый

18.05 "Заполярный бал-2000". Видео
фильм.
18.20 Автопортрет поколения XX века.
18.35 "Поворот" в гостях у Санта-Клауса.
18.51 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Комедия "НЕСПЯЩИЙ В СИЭТТЛЕ"
(США, 1993 г.).

Режиссер - Нора Эфрон. В ролях: Том 
Хэнкс, Мэг Райан. По радио звучит голос ре
бенка - он зовет маму... Среди множества 
женщин, услышавших этот призыв, одна 
вдруг понимает, что, несмотря на расстоя
ние, разделяющее их, отец ребенка и она со
зданы друг для друга. Даже если ее 
избранник еще не догадывается о ее суще
ствовании.

23.30 После "Вестей".
23.40 Романтическая комедия "200 СИГА
РЕТ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Риза Брамон Гарсиа. В ролях: 
Бен Эффлек, Кэйси Эффлек, Джанин Гаро- 
фало, Кортни Лав, Кристина Риччи. Моло
дежь встречает Новый год на вечеринке в 
центре Нью-Йорка. Парочки распадаются, 
молодые люди и их подруги сходятся и рас
ходятся, а расстроенная хозяйка покидает 
гостей и отправляется на улицу.

1.45 Горячая десятка.

/и 6.00 Сегодня утром.

КАЯ МАССА". 1-я серия.
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 ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Детектив "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ" ("Ленфильм", 1985 г.).

Режиссеры - Анатолий Вехотко, Роман 
Ершов. В ролях: Владимир Басов-мл., Лариса 
Гузеева, Юрий Беляев. Свою службу в рыбо
ловецком колхозе юный лейтенант милиции 
начинает с поисков похитителей крупной 
суммы денег.

13.50 Мультфильм "Волчок".
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 Т/с "СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕСКАЯ 
МАССА". 2-я серия.
20.55 Намедни-99.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Парное катание. Танцы 
на льду.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00
I I  r t  г-» л  /“* т  ■ я i / t f  п а  т а /и а а  аЖ  Новости культуры
8.20, 21.40 После новостей...
8.40 Комики XX столетия. Чарли 

Чаплин. Часть 2-я.
9.40 "Конек-Горбунок". Мультфильм. 
10.50, 20.50 "Воспоминания в саду". Док. 
фильм. 2-я серия.

11.40, 17.40 Т/с "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ".
12.40 Детская приключенческая комедия 
"ДРУЖОК" (к/ст им. М. Горького, 1958 г.).

По рассказам Николая Носова "Мишкина 
каша" и "Дружок” о веселых приключениях на 
даче двоих восьмилетних друзей и их верно
го друга - маленького умного щенка.

13.45 "Снег идет...". Литературная про
грамма.
14.45 Мультипликация 80-х. "Он попал
ся", "Жил-был пес", "Приключения Васи 
Куролесова".
15.30 Цирковой чемодан.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.45 "Не надо оваций!". Евгений Весник.
18.40 Власть факта.
18.55 Магия кино.
19.10 Россия. Век. Музыка. "Новые лица".
19.30 Отечество и судьбы. Жемчужнико- 
вы.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Боцман и попугай". Мультфильм. 
22.00, 22.50 Т/с "ТРАЕКТОРИЯ БАБОЧКИ".
22.40 "Простые вещи". История одной 
мороженицы.
23.35 Джазофрения.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10, 19.30 День.

10.25 Х/с "Комиссар Рекс".
11.25 Природные заповедники.
12.05 Удивительные люди.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Любовное послание".
19.00 М/с "Компьютерные войны".
19.55 Х/с "Комиссар Рекс".
20.55 Встречи в подводном мире.
21.30 Невероятные коллекции.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Свадьба лучшего друга".

Когда Джулианн узнает, что ее друг соби
рается жениться, все вдруг восстает в ней 
против его брака, хотя сама она до этого не 
предполагала стать женой Майкла. Чтобы 
расстроить свадьбу, Джулианн пускает в ход 
все праведные и неправедные женские улов
ки. В главной роли - Джулия Робертс.

23.55 День.
0.35 Музыка.

:т Названия х/ф и м/ф - новогодний 
сюрприз от ТРК "Блиц".
6.00 - 8.35 Проснись.

1.00 Служба новостей.
I.40 Телерынок.
2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф.
4.30 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На- 
строение". 

в  8.50 Газетный дождь.
9.00 Квадратные метры.

9.10 Мир атома.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
10.25 "Морозики-морозы". Мультфильм.
10.35 Магазин на экране.
II.0 0 , 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.

11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Киноканикулы. "Таро - сын драко
на". Мультфильм.
13.35 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт
вые души".
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамские штучки.
15.30 Мода non-stop.
16.30 Театральные ряды. Московский 
ТЮЗ.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "За рулем".
18.00 М/с "Команда на Марс".
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.45 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ-2". 2-я 
серия.
22.15 Театр уходящего века.

Какое место занимает театр в нашей 
жизни? Что определяет дух театра? На 
эти и другие вопросы отвечают актеры и ре
жиссеры разных поколений: О. Табаков, 
М. Захаров, Ю. Любимов, В. Алентова, 
М. Ульянов, П. Хомский, Ч. Хаматова, Д. Пев
цов и др.

23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.

15.00, 20.00, 23.55 Новости.
! и у  10.45, 15.15, 16.40 Телемагазин 

"Спасибо за покупку!".
15.40 Т/с "ТРОПИКАНКА".

16.40 Отдохнем.
17.20 Диск-канал.
18.30 Т/с "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...".
19.05, 23.35 Дорожный патруль.
19.20 Стильное шоу "ФАЭОН".
20.30 Новогоднее шоу "Семья-2000".
21.40 Комедия "БЕДНАЯ САША" (Россия,
1997 г.).

Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Юля 
Чернова, Вера Глаголева, Александр Збруев, 
Валерий Гаркалин, Борис Сичкин, Армен 
Джигарханян, Ольга Волкова, Спартак Мишу
лин. Двенадцатилетняя девочка Саша реша
ет ограбить банк своей вечно поглощенной 
финансовыми проблемами мамы, чтобы -  
перестала быть банкиршей и встрети 
Новый год вместе с дочкой. Однако для та 
кого серьезного дела Саше нужен подходя
щий помощник - желательно с уголовным 
прошлым.

0.15 Алле, народ!
0.40 Боевик "КРОВАВАЯ СТАЛЬ" (США,
1995 г.).

Режиссер - Серж Роднянски. В ролях: 
Джей Ирвин, Ай Ван Чан, Ванесса Блэр. 
Агент ФБР Джон Стил получает задание рас
крыть загадочное убийство коллеги. Джон на
чинает раскапывать связи убитого, 
пересматривает дела, которыми тот зани
мался, и выясняет, что убийца - один из чле
нов китайской мафии.

ДДРШ И Т8

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.40 Мультфильм.
18.50 Х/ф "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 
4-я серия.

20.10 Гурмэ.
20.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 3-я 
серия.
21.45 У всех на устах.
22.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОК/» 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 4- 
серия.
23.30 Ночные шалости plus.

/М ш Пхе®
Со склада в центре города.

•  Заменители молока •  Фруктовые, овощные, мясные 
с рождения. пюре. ig ;

i  у }  Г  «Молочные и •  Соки. Детская питьевая вода
безмолочные каши. с первой недели жизни.

Портовый пр. 42 (с 10.00 до 16.00).

08-08-71, №86-05 (опт).

В Н И М А Н И Ю  А Б О Н Е Н Т О В
ГОУЭП “Мурманская горэлектросеть”!
В связи с большой задолженностью населения по оплате 

за электроэнергию администрация горэлектросети 
убедительно просит всех квартиросъемщиков

рассчитаться за потребленную электроэнергию 
по показаниям счетчиков до 25.12.2000 г.

_______________________________________________________Администрация ГОУЭП "МГЭС".

МИНЕРАЛЬНО-ТРАВЯНЫЕ МАСКИ ИЗ БОЛГАРИИ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

"Свет мой, зеркальце, скажи", 
- большинство представитель
ниц прекрасного пола начина
ют день именно с этого 
разговора. И страшно расстра
иваются, когда зеркальце отве
чает, что лицо бледновато, под 
глазами круги, а на лбу стали 
заметны морщинки. Можно, ко
нечно, заняться аутотренингом  
или, забросив все дела, изу
чать старинные рецепты приго
товления чудодейственных 
кремов. Но есть выход и получ
ше.

Недавно на российском  
рынке появилась серия сухих 
минерально-травяных масок

болгарской фирмы "Карел-97". 
Серия разработана на основе 
древних рецептов, все реко
мендации которых строго со
блюдаются. Лекарственные 
травы собираются вручную в 
определенное, оптимальное 
для сбора время, только в эко
логически благоприятных рай
онах. Затем травы
специальным образом сушат
ся, обрабатываются и в нужных 
пропорциях смешиваются для 
целебного сбора. Но это еще не 
все. Лечебно-профилактичес
кий эффект усиливают входя
щие в состав масок минералы  
природного происхождения:

железо, кальции, калии, магнии 
и многие другие. Наша кожа 
нуждается в питании не мень
ше, чем желудок. Вместе с бол
гарской минерально-травяной 
маской она получает все мине
ральные соли и микроэлемен
ты, которые необходимы  
нашему организму.

Эффект? Вы заметите его 
сразу же после применения 
чудо-маски. Она глубоко очи
щает кожу, удаляя вредные ве
щества и токсины. Комплекс из 
трав восстанавливает защит
ные функции клеток и омолажи
вает кожу, обладает 
антисептическим и успокаива

ющим действием, снимает вос
палительные явления и избав
ляет от угрей и прыщиков. 
Кроме того, болгарские мине
рально-травяные маски насы
щают кожу витаминами, что 
делает ее более гладкой, упру
гой и розовой. А какое удоволь
ствие воспользоваться такой 
маской в бане или сауне! При
чем нанести необычайно аро
матную кашицу из трав и 
минералов можно не только на 
лицо и тело, но и на волосы. Это 
предохранит их от выпадения, 
сделает более пышными и 
блестящими.

Вы уже готовы отправиться

на поиски болгарских мине
рально-травяных масок? Тогда 
запомните: на упаковке изобра
жена красивая юная девушка с 
удивительно свежей, сияющей 
кожей. Вы хотите стать такой 
же? Это не только реально, но 
и очень просто.

Эти маски можно приобрести  
в магазине по адресу: ул. Кни
повича, 1 3 ,второй этаж. Справ
ки по тел. 59-45-29 (с 14.00 до 
16.00). Публикуется на правах 
рекламы.

Товар сертифицирован.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.25 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.25 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН". 
Послесловие.
11.30 "Все путешествия команды Кусто". 
"В Зазеркалье Байкала".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО". 2-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Фильм-сказка "ВОЛШЕБНОЕ РОЖ
ДЕСТВО" (США, 1985 г.).

В один прекрасный рождественский день 
с небес спускается Ангел, чтобы объяснить 
людям, насколько важен этот праздник в 
жизни каждого.

18.25 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ" (за
ключительная серия).
19.40 "Поле чудес". Новогодний выпуск.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Полицейская комедия "К-9: СОБА
ЧЬЯ РАБОТА" (США, 1989 г.).

Полицейский Томас из отдела по борьбе 
с наркотиками выходит на след крупного тор
говца, только схватить его с поличным никак 
не удается. Приходится Томасу взять в на
парники овчарку по кличке К-9. К-9 - мастер 
в своем деле, но характер у пса очень не
прост.

23.40 Авантюрная комедия "ВСТРЕТИМ
СЯ НА ТАИТИ" (Россия, 1991 г.).

Компании, состоящей из трех веселых и 
талантливых парней и одной красивой де
вушки, удается обвести вокруг пальца круп
ного бандита и осуществить свою заветную 
мечту - побывать на Таити.
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6.20
6.50

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
■VH 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.

7.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Тысяча и один день.
9.20, 1.30 Дежурная часть.
9.35 Телепузики.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".

* * *
12.30 ТВ-информ: новости.
12.40 Мультфильм.

* * *
13.00 Новая "Старая квартира".
14.30 М/с "Приключения Астерикса".
15.40 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".

* * *
17.30 Монитор.
17.55 "Красота и грация-2000". Ви
деофильм.
18.22 "Формула любви". Видео

фильм.
* * *

19.00 Т/с ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Комедия "БЛЕФ" (Италия, 1976 г.).
Познакомившись при побеге из заключе

ния, два обаятельных и изобретательных мо
шенника объединяют свои усилия, чтобы 
"кинуть" одну малоприятную даму - предво
дительницу банды. Для этого они придумы
вают массу остроумных комбинаций.

22.55 "Шедевры уходящего века". Кон
церт Николая Баскова.

1.00 Док. фильм "Любовь и грезы Голли
вуда".

Ill 6.00 Сегодня утром.
8.45 Х/ф "СПАСАТЕЛИ. КРИТИ
ЧЕСКАЯ МАССА". 2-я серия.
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 ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Приключенческий фильм "ПИРАТЫ 
XX ВЕКА" (киностудия им. М. Горького, 
1979 г.).

Международные террористы захватывают 
советское судно, везущее опиум для нужд 
медицины. Членам экипажа удается спас
тись, но они неожиданно оказываются в 
самом логове пиратов - на затерянном в мор
ских просторах острове.

14.30 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Улица Сезам.
17.00 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 "Глас народа". Программа Светла
ны Сорокиной.
20.50 Намедни-2000.
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
0.35 Эротический фильм "ПОДГЛЯДЫ
ВАЮЩИЙ" (Италия, 1993 г.).

Преподаватель литературы в университе
те огорчен тем, что от него ушла любимая 
жена. Но еще большее потрясение он испы
тывает, когда узнает, что любовник жены - 
его собственный отец.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 22.00 После новостей...
8.40 Комики XX столетия. Бастер

Китон.
9.45 "Смех и горе у Бела моря". Мульт
фильм.
10.45, 18.40 "Николай Доллежаль: золо
той век".

Док. фильм посвящен выдающемуся рос
сийскому ученому-ядерщику, создателю пер
вой советской атомной электростанции 
академику Николаю Антоновичу Доллежалю. 
Сегодня - 40 дней со дня его смерти.

11.40 Т/с "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ".
12.40 Фильм-сказка "СИНЯЯ ПТИЦА" 
(СССР - США, 1976 г.).

По знаменитой пьесе Мориса Метерлинка. 
Братик и сестричка - Тильтиль и Митиль - 
отправляются в дальнее странствие, чтобы 
найти волшебную синюю птицу, которая при
носит счастье. Путь долог, и детей ждет не
мало удивительных встреч.

14.10 А. П. Чехов. "Шуточка". Исполняет 
Андрей Попов.
14.45 М/ф "Серый волк энд Красная Ша
почка".
15.15 Цирковой чемодан.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Про Петрушку". Мультфильм.
16.50 Исаак Дунаевский. Музыка. Кино.

В программе будут показаны фрагменты 
из фильмов "Волга-Волга", "Кубанские каза
ки", "Веселые ребята". Своими воспомина
ниями о замечательном композиторе 
поделятся Тихон Хренников и Олег Лунд- 
стрем. В оркестровом исполнении прозвучат

музыкальные произведения, написанные к 
кинофильмам "Дети капитана Гранта", 
"Цирк”, "Вольный ветер", "Светлый путь".

17.15 Рассказы старого сплетника. "Исто
рия Лермонтовского "Маскарада". Автор
ская программа А. Белинского.
17.40 Т/с "ЛУННЫЙ КАМЕНЬ".
19.35 Россия. Век. Музыка.

Фильм 4-й - "Порог" - повествует о послед
них годах нашего века: триумфе Мариинского 
театра; уходе Святослава Рихтера и Георгия 
Свиридова; появлении на музыкальном не
босклоне новых ярких звезд.

19.55 "В один прекрасный вечер 2000 
года". Док. фильм.

Авторы фильма, снимая его в 1980 году, 
пытались представить, как будут встречать 
2000-й год.

20.15 Вечерняя сказка.
20.50 Это было недавно.

Герои очередной программы - легендар
ные американские актеры-танцовщики Фред 
Астер и Джинджер Роджерс. Хореограф Гер
мес Пан вспоминает свою работу с ними, на
чавшуюся в 30-е годы, - время расцвета 
классического голливудского мюзикла.

22.20 Т/с "ТРАЕКТОРИЯ БАБОЧКИ".
23.00 "Простые вещи". История одного 
века в новогодних открытках.
23.10 Т/с "ТРАЕКТОРИЯ БАБОЧКИ".

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

10.50 Х/с "Комиссар Рекс".
11.35 Встречи в подводном мире.
12.05 Невероятные коллекции.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Свадьба лучшего друга.
19.00 М/с "Компьютерные войны".
19.45 Х/ф "Ребенок по имени Иисус".
20.30 Гильдия.
20.50 Осторожно, модерн!
21.35 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Красивая жизнь".

Джимми Дворски - неплохой парень, хоть 
и сидит в тюрьме. Пребывать в застенках ос
талось еще два дня, но страстный фанат 
бейсбола и обладатель выигрышного билета 
на суперфинал, Джимми не может усидеть на 
месте и решает использовать шанс В глав
ных ролях: Джеймс Белуши, Чарльз Гродин. 

0.35 Музыка.

- Г  Названия х/ф и м/ф - новогод- 
ний сюрприз от ТРК "Блиц”.
6.00 - 8.35 Проснись.

1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф.
4.00 Телерынок.
4.20 Х/ф.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На-
строение".

8  8.50 Газетный дождь.
9.00 Национальный интерес-2000.

9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
10.25 "Была у слона мечта". Мульт
фильм.
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Дата.
12.20 М/ф "Лебединое озеро".
13.35 Уроки русского. Н. Гоголь. "Мерт

вые души .
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Интернет-кафе.
16.30 Театральные ряды. Театр "Лен
ком".
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая 
служба.
18.00 "Горько!". Телеконкурс.
18.30 Легенда спорта.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.40 Чемпионат мира по хоккею 
среди молодежных команд. Россия - Ка
нада.
22.20 Эстрада уходящего века.
23.15 Времечко.
0.15 Большая музыка.

В выпуске: сюжет о цирке из Монте-Карло, 
репортаж с рождественского бала во фран
цузском посольстве, новогодние поздравле
ния мировых звезд - Тины Тернер, Уитни 
Хьюстон и др.

1.10 Триллер "ДЕТИ КУКУРУЗЫ-4" (США, 
1996 г.).

Триллер по мотивам рассказа Стивена 
Кинга. В провинциальном городке дети по
клоняются кукурузе-монстру, принося ей в 
жертву своих родителей. Молодая девушка, 
возвратившаяся в родной город, находит 
причину этого кошмара и избавляет земляков 
от гибели.

_  6.00, 7.00, 13.00 День за днем.
I 5f y  6.45, 18.30, 23.15 Дорожный пат

руль.
9.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.

9.10 Музыкальный фильм-сказка 
"УМНЫЕ ВЕЩИ" ("Ленфильм", 1973 г.).

Жадный и злой богач хитростью отобрал 
у доброго и честного бедняка сапоги-скорохо- 
ды, скатерть-самобранку, шапку-невидимку и 
волшебную дудку. Да только недаром эти 
вещи были умными: они сами знали, кому 
стоит служить верой и правдой, а кого надо 
вывести на чистую воду.

10.25 М/ф "Тимошкина елка".
11.00 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА-2".
12.00 Star Старт.
12.30 Без вопросов...
14.30 Своя игра.
15.25 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.25 Отдохнем.
16.40 "Диск-канал" с Аней, Кариной и 
Женей.
17.55 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
18.30 Дорожный патруль.
20.35 V Торжественная церемония вруче
ния театральной премии "Чайка".
23.40 Эротическая мелодрама "9 1/2 НЕ
ДЕЛЬ" (США, 1985 г.).

Случайная встреча в огромном городе 
владелицы маленькой художественной га
лереи и уверенного в себе биржевого 
дельца начинает историю экстатической и из
нуряющей любви. Она забывает о самообла
дании, уравновешенности: ее холодный
прагматизм побежден его эротическими фан
тазиями.

1.55 Диск-канал.

.Ц Г Ш ь Т Е

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Окно в мир.
19.15 Х/ф "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ".
5-я серия.

20.45 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 5-я 
серия.
23.10 Стардаст на Тульской.

М У Р М А Н С К И ! / !  Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й  и н с т и т у т

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: j ^ . ^ ш г ж щ т т т ш

Администрирование
бизнеса

Бухучет

Бухгалтерия на ПК

Курс начинающего 
пользователя ЭВМ

Курс профессионального 
пользователя ЭВМ

Маркетинг и менеджмент в области 
малого и среднего бизнеса (управле
ние офисом, западные системы б/у, 
информационные технологии)
Курс для начинающих,-

150 ч.

междун а родные стандарты 100 ч.

1C, БЭСТ 4 0  ч .
________ кажд.

принципы работы 
на П'К, Windows, Word

30 ч 
кажд.

Лица со средним 
и высшим 
образованием, 
бухгалтеры

Для всех желающих

Excel, Access, Internet Explorer, 
Power Point, работа с электрон
ной почтой

П л а н и р уе тся— -..jjpf - -

05.2000 г. выд.ком. по обр.АМО).

4 мес.5500 руб.

3000 руб.

600 руб.

600 руб.

2,5 мес.

3 нед.

2,5 нед.
По окончании обучения выдается сертификат 
о дополнительном образовании МГИ и Сертификат 
JEB (Великобритания). Информация по адресу: 
ул. Октябрьская, За. Тел. 476-008.___________________

М  м у р м а н с к и й  г у м а н и т а р н ы й  и н с т и т у т

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Й ; ; . ж 7 г ^ “ ” »53 РГ™ оГ

Курс практической 
психологии

Стили воспитания детей, разрешение 
конфликтов, нарушения поведения 
и страхи детей

14 ч. Для родителей 1000 руб. 3 ДНЯ

Психологические
тренинги

Личностный рост, уверенность в себе, 
тренинг общения, тренинг любящих 
отношений

Для всех желающих

Современный 
английский язык

С применением программы 
R ewa rd @ I nte га ctive 100 ч. Для старшеклассников, 

их родителей и всех желающих
2000 руб. 4 мес.

Подготовка и проведение экзамена TOEFL в Мурманске 100 ч. Студенты, преподаватели, все, 
желающие обучаться за границей 1800 руб. 2,5 мес.

Подготовка
профессиональных
гувернеров

Анг. яз., педагогика, психология, музыка, 
хореография^ этикет (помощь 
в трудоустройстве за границей)

100 ч. Для всех желающих 2500 руб. 2,5 мес.

...... Mufbnniiaiino nnannsn/’ Планируется проведение 
семинара в марте 2001 г. 
в Египте.j По окончании обучения выдается сертификат о дополнительном образовании МГИ и Сертификат JЕВ (Великобритания).] ул. Октябрьская, За. Тел. 476-008. |

Подлежит обязательной сертификации. Лицензия А004111 Минсвязи РФ
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М ы  работ аем  4  

3 0  и  3 1  декабря
на тарифный план "КОНТРАКТ



т
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.15 Программа "100 процентов".
8.40 Т/с "АЛЬФ".
9.15 В мире животных.

10.15 Смак.
10.35 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
11.10 Сказка "КАПИТАН ХУК" (США, 1991 г.).

Питер Пэн все-таки вырос. У него прекрас
ная семья, он счастлив и не вспоминает о 
своем волшебном прошлом до той поры, 
пока давний враг Питера - зловещий пират 
капитан Хук - не похищает его детей.

13.45 Утренняя почта.
14.15 Здоровье.
15.15 "Дисней-клуб": "101 далматинец".
15.40 Фантастический фильм "БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ" (США, 
1977 г.).

Инопланетный космический корабль опус
кается на нашу планету. Информацию о 
своем прибытии пришельцы передают теле
патическим путем, и некий житель штата 
Вайоминг принимает ее и отправляется в 
горы - к источнику сигнала.

18.15 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
19.05 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" ("Мос
фильм", 1965 г.).

Студент-очкарик Шурик с равным успехом 
перевоспитывает хулигана на стройке, гото
вится к экзамену с хорошенькой сокурсницей 
и спасает от ограбления склад.

21.00 Время.
21.40 "Что? Где? Когда?". 25 лет в эфире. 
Финал.
23.15 Боевик "ЛИКВИДАТОР" (США, 1989 г.).

Семья полицейского Фрэнка Кастла погиб
ла во взорвавшемся автомобиле. Единствен
ное, что остается герою, - месть. За пять лет 
он самостоятельно разыскивает и пристрели
вает 125 гангстеров, а полиция между тем 
ищет самого Фрэнка.

1.00 Комедийная мелодрама "АВТОБУС
НАЯ ОСТАНОВКА" (США, 1956 г.).

Влюбившись в кафешантанную певичку 
Шери, ковбой Бо делает ей предложение. В 
планы девушки вовсе не входит жить на 
ферме в качестве домохозяйки, и она сбегает 
от парня в Голливуд.

З О Д Е К А Б Р Я ? С У Б Б О Т А

7.30 Авантюрная комедия "ДЬЯ- 
V \ " ВОЛЬСКИЙ ЗАГОВОР ДОКТОРА ФУ

TEj МАНЧУ" (Великобритания, 1980 г.).
Зловещий доктор Фу Манчу ищет со

ставные ингредиенты для приготовления 
эликсира бессмертия.

9.05 М/с "Том и Джерри".
9.30 Телепузики.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Золотой ключ.
12.25 Приключенческий фильм "РОЖДЕ
СТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОМИССА
РА РЕКСА" (Австрия - Германия).

В семье Антонионис большая радость: лю
бимая овчарка наконец ощенилась. Один из 
щенят настолько всем полюбился, что его ре
шили оставить.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Музыкальная комедия "ДЕВУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ" (Германия, 1941 г.).

Известная певица решает скрыться в де
ревенской глуши, чтобы отдохнуть от надо
едливых поклонников и побыть среди людей, 
которые не знают, кто она на самом деле.

* * *
ЩШ  16.00 Здравствуй, XXI век! Предно- 
УЩ1 вогодняя программа.wawaSS * * *

17.00 Пресс-клуб.
18.00 Моя семья. "Романтические ново
годние истории".
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ-Бинго- 
шоу".

20.30 "Сибирский цирюльник" Никиты 
Михалкова. "Как мы это поднимали".
21.10 Комедия "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" 
(США, 1999 г.).

Журналист опубликовал статью, где рас
сказал о девушке, которая семь раз сбегала 
из-под венца. В ответ в редакцию пришло 
письмо-опровержение, в котором его героиня 
с гневом возражала, говоря, что такое случи
лось не семь, а всего три раза.

23.35 Криминальная мелодрама "ШОУ- 
ГЕРЛЗ" (США, 1995 г.).

Молодая особа легкого поведения приез
жает в Лас-Вегас в поисках славы. Здесь она 
попадает в ночной клуб, начинает выступать 
в качестве танцовщицы и становится звездой 
стриптиз-шоу.

1.50 Музыкальная программа.

Iff
«и 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Се-

' , _Гу ГОДНЯ.
8.15 Музыкальная сказка "НОВО
ГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 

ВИТИ" ("Ленфильм", 1975 г.).
Как Маша и Витя помогли Снегурочке ос

вободиться из плена Кащея Бессмертного в 
самый канун Нового года.

9.35 Мультфильм "Кентервильское при
видение".
10.20 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.50 Киноновеллы "МСТИТЕЛИ ИЗ 2 "В", 
"ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН" ("Ленфильм", 
1970 г.).

Первая новелла - о школьниках, которые 
во время просмотра в кино фильма "Неуло
вимые мстители" бросились на помощь лю
бимым героям. Старшеклассник из второй 
новеллы, влюбившись, открыл для себя поэ
зию Пушкина.

11.25 "Полундра". Праздничный выпуск.
12.25 Комедия "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА" (к/ст им. М. Горького, 1961 г.).

Чтобы исправить допущенную им ошибку, 
бухгалтер Дима Горин едет на сибирскую 
стройку. А влюбившись в веселую и боевую 
девушку - бригадира монтажниц, - остается 
здесь работать.

14.15 "В нашу гавань заходили корабли". 
Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа Вла
димира Кара-Мурзы.
16.25 "Интересное кино". Программа Бо
риса Бермана и Ильдара Жандарева.

Новогодний выпуск программы представ
ляет самые веселые, самые музыкальные, 
самые танцевальные, самые экзотические 
кадры из лучших отечественных и зарубеж
ных кинофильмов.

17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.45 Герой дня без галстука.
20.40 Телеигра "О, счастливчик!".
22.35 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
23.00 Алла Пугачева. "Избранное”.

В концерте прозвучат лучшие песни из ре
пертуара звезды российской эстрады Аллы 
Борисовны Пугачевой за все годы ее твор
ческой деятельности - от "Арлекино" до "По
зови меня с собой".

10.05 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.
10.30 К 105-летию мирового кине
матографа. Ч. Чаплин, Б. Китон и 

Г. Лойд.
11.55 Графоман.
12.20 Архитектурная галерея. "Прогулки 
по Венеции".
12.35 Рождественский гала-концерт скри
пичной музыки из Будапешта.

ДОСКУ обрез
- —  и другие

Размер По л,обоц  
Заказу, аазему

РЕАЛИЗУЕТ:
ную, БРУС 1

Tel 33-27-86
ул. Промышленная, 10.

14.00 Дворцовые тайны. "Возвращение 
Великого князя".

В программе речь пойдет об одном из 
самых замечательных дворцов Петербурга - 
так называемом Владимирском дворце, при
надлежавшем Великому князю Владимиру, 
сыну Александра II,

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Но не поняли сказанных им слов". 
Док. фильм.
15.15 "Приключения волшебного глобу
са, или Проделки ведьмы". Мульт
фильм.
16.20 "Острова". Андрей Тарковский.

В программе о выдающемся кинорежиссе
ре, создателе фильмов "Андрей Рублев", 
"Солярис", “Зеркало'', "Сталкер", рассказыва
ют его коллеги, друзья и близкие.

17.15 Романтика романса.
17.55 Обсерватория.
18.20 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.00 Билет в Большой...
19.25 "Планета сюрпризов", "Сказка о 
Снегурочке". Мультфильмы.
19.45 Телетеатр. Классика. "Георгий Зе
линский и "Кабачок 13 стульев".

В программе прозвучат воспоминания 
участников легендарной развлекательной 
передачи 60-70-х годов "Кабачок 13 стульев”, 
среди которых Спартак Мишулин, Александр 
Белявский, Виктория Лепко, Зоя Зелинская, 
Зиновий Высоковский.

20.45 Вечерняя сказка.
20.55 "Лиса и заяц". Мультфильм.
21.10 Кинопанорама.
22.20 Джаз мемориз.
23.00 Трагикомедия "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ" ("Мосфильм", 1985 г.).

Самоуверенный и энергичный молодой че
ловек приезжает в Москву, чтобы научиться 
искусству стэпа у бывшего чечеточника Алек
сея Беглова. В 50-е годы Беглов блистал на 
эстраде, а теперь он одинокий, всеми забы
тый старик.

0|о 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле- 
Я К  ния.$

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

10.25 Х/ф "Ребенок по имени Иисус".
11.10 Гильдия.
11.30 Осторожно, модерн!
12.10 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Красивая жизнь".
19.00 М/с "Снежная королева".
20.10 Х/ф "Рождество с Вилли Гавом",
21.55 Осторожно, модерн!
22.25 Х/ф "Параллельный мир".

Известный автор комиксов Джек Дибс од
нажды фантастическим образом оказывается
в... собственных комиксах.

0.35 Музыка.

Названия х/ф и м/ф - новогод- 
ний сюрприз от ТРК "Блиц".
6.00 - 8.35 Проснись.

1.00 Служба новостей.
I.40, 4.30 Телерынок.
2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф.
4.50 Х/ф.

8.00 "Праздник новогодней елки". 
Мультфильм.

®  9.20 Первосвятитель.
9.30 "Отчего, почему?". Новогод

няя программа для детей.
10.30 Городское собрание.
II.0 0 , 14.00, 23.00 События.

ТО Н ЕРЫ J
КАРТРИ ДЖ И J
ЗА П Р А В К А  К А РТ РИ ДЖ Е Й  |

К О ПИ РО ВАЛЬН Ы Е УСЛУГИ \ 
РЕМ О Н Т О РГТЕХ Н И К И

Адрес: ул. Софьи Перовской, д. 25/26, каб. 114.
Подлежит обязательной сертификации. ТвЛ. 45“30“71.
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«одари
^ пании Сибавиатранс”

I  
<
Iс 18 декабря и весь год .

трансферный тариф *
Мурманск - Норильск - 4900 руб. | 

с 1 по 20 января >
стоимость билета на рейс 5М-244/243 |

1 Мурманск - Москва (Внуково) - 1500 руб.
«ФЛО' 1ли\э\е \  Рейс выполняется по понедельникам и средам. Ч

RriOMia dui п о та  ыг> М \/пкла um/э  _ 1 V ЛЛ Ь

чар
Время вылета из Мурманска 

Время вылета из Внуково
17.00. к 
09.30. 4

11.15 Новогодний серпантин.
11.45 Сказка "КОТ В САПОГАХ".
13.15 "Версты". Новогоднее путешествие 
в Россию
14.20 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 
("Экран", 1977 г.). 1-я серия.

Роковая встреча в дворницкой бывшего 
предводителя дворянства Кисы Воробьяни- 
нова и Остапа Бендера послужила началом 
их совместных приключений.

15.35 Детектив-шоу.
16.20 Национальный интерес-2000.
17.05 Бал олимпийцев.
17.50 "Антимония". Интерактивная игра.
19.00 Открытый чемпионат России по 
спортивным танцам.
20.00 Постскриптум к XX веку.
20.50 Комедия "АРЛЕТТ" (Франция, 1997 г.).

Нанятый шайкой аферистов безработный 
молодой человек готов стать орудием для 
разорения дочери покойного миллионера,

22.45 ХОРОШО, БЫков.
23.15 Мода non-stop.
0.00 Эксклюзив. "Манфред Мэн в Мос
кве".
0.55 Криминальная мелодрама "ИН
СТИНКТ" (Франция, 1992 г.).

Накануне свадьбы жених дарит своей из
браннице золотые часы. С ужасом девушка 
узнает часы, пропавшие вместе с другими ве
щами из дома убитой сестры.

7.00, 0.55 Дорожный патруль. 
T V Q  7.15 Ваша музыка: Феликс Цари-

кати.
8.10 Юмористическая программа

"Бис".
8.45 Мультфильм "Маленький принц".
9.25 Х/ф "УМНЫЕ ВЕЩИ".
10.40 Диск-канал.
11.10 Шоу Бенни Хилла.
12.05 Телемагазин.
12.15 Пальчики оближешь.
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Мюзикл "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!" ("Мосфильм", 1983 г.).

Новая няня, которая появляется в семей
стве Бэнкс, замечательно управляется не 
только с детьми, но и со взрослыми. Жизнь 
окрашивается в яркие цвета.

16.05 Наши любимые животные.
16.45 "СВ-шоу": Лолита.
17.45 Кабачок-О.С.П.-стулья.
19.00 Скандалы тысячелетия.
20.20 Комедия "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" 
(США, 1994 г.).

Самый богатый мальчик на земле - 12-лет- 
ний Ричи - должен унаследовать 70 милли
ардов долларов Но вот появляется человек, 
который посягает не только на капиталы.

22.25 Эротический триллер "РАЗОБЛА
ЧЕНИЕ" (США, 1994 г.).

Когда менеджер Том Сандерс сделал оче
редную попытку стать президентом крупной 
компании, на его пути встала претендентка 
на этот пост Мередит.

1.15 Эротический триллер "ПЕРВЫЕ 9 1/2 
НЕДЕЛЬ" (США, 1998 г.).

Молодой клерк Мэтт отправляется с де
ловым визитом к миллиардеру Дюбуа. При
быв на виллу, юноша обнаруживает, что 
Дюбуа - парализованный инвалид, жестокий 
деспот, третирующий свою прелестную 
жену.

/ТВ
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ".
6-я серия.
20.10 Салон "Каприс”.

21.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 6-я 
серия.
22.25 Досуг с доном Стоттером.
23.00 Крейзи найс.
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т
7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.

8.40 "Дисней-кпуб": "101 далматинец".
9.05 Утренняя звезда.
10.15 "Непутевые заметки" Дмитрия 
Крылова.
10.35 Пока все дома.
11.15 М/с "Незнайка на Луне".
11.40 Вестерн "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР
КА" (США, 1960 г.).

Крестьяне из мексиканской деревушки на 
последние деньги нанимают храбрецов ков
боев, чтобы избавиться от бандитов.

14.05 "Эх, Семеновна!". Всероссийский 
конкурс частушек.
15.15 "Дисней-клуб": "Все о Микки 
Маусе".
15.40 Новогодний аттракцион (1981 год).
16.30 Музыкальная комедия "КАРНА
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ" ("Мосфильм", 1956 г.).

Молодежь решила интересно встретить 
Новый год в Доме культуры. Проявив чудеса 
изобретательности, они смогли нейтрализо
вать директора Дома культуры товарища 
Огурцова.

18.20 Эксцентрическая комедия "ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" ("Мос
фильм", 1961 г.).

Браконьеры запаслись динамитом, чтобы 
глушить рыбу, но их бдительный пес предот
вратил беззаконие и надолго отбил у них 
охоту заниматься вредительством. 

Эксцентрическая комедия "САМОГОН
ЩИКИ" ("Мосфильм", 1961 г.).

На сей раз предприимчивая троица реша
ет заняться самогоноварением, но строгий 
пес Барбос снова стоит на страже закона.

18.50 "КВН-2000". Финал сезона.
21.00 "Время". Итоги года.
21.50 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
("Мосфильм", 1971 г.).

Воспитатель детского сада Трошкин как 
две капли воды похож на вора-рецидивиста 
по кличке Доцент. Благодаря этому обстоя
тельству он помогает милиции разыскать по
хищенный золотой шлем Александра 
Македонского.

23.25 "Старые песни о главном". Пост
скриптум.

Этот музыкальный привет из прошлого об
ращен к еще более старым хитам. Фокус за
ключается в том, что нынешних звезд 
"поселят" в некоем сказочном отеле времени, 
и они превратятся в подобие тех, чьи песни 
будут исполнять. Чтобы программа не пре
вратилась в триллер, сюжет украсили еще и 
забавными проделками персонала отеля. На 
канале в порядке убывания будут показывать 
"Старые песни...", выходившие в предыду
щие годы.

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.
0.05 "Старые песни о главном. Пост
скриптум" (продолжение). По окончании 
- лучшие новогодние мультики!

3 1  Д Е К А Б Р Я ,  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

7.30 "Крот и Рождество". М/ф.
•V H  7.35 Комедия "МИСТЕР НЕСЧАСТ- 

НЫЙ СЛУЧАЙ" (Австралия, 1999 г.).
Владелец фабрики, поставляющей ку

риные яйца, влюбляется в мечтательницу, 
которая ищет братьев по разуму вне преде
лов Земли. А третьим лишним в этом любов
ном треугольнике оказывается прежний 
возлюбленный героини.

9.05 Почта РТР.
9.35 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг и К°.
11.15 "Городок". Из раннего.
11.45 Русское лото.
12.25 Эксцентрическая комедия
КИ" (США, 1994 г.).

Пожилому бывшему гангстеру угрожают 
похитить его племянников - озорных мальчи- 
шек-близнецов. Чтобы защитить их, дядюшка 
нанимает двух телохранителей.

"НЯНЬ-

П О К У П А Е М  
А К Ц И И :

■ОАО "МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 
■ОАО "КОЛЭНЕРГО" 
■СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ 
■РАО "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 
■AWA

и другие. Тел, 45-19-58.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.25 Планета Земля.
16.30 Два рояля.
17.30 Криминальная трагикомедия 
"ТИХИЕ ОМУТЫ" (Россия, 2000 г.).

Академик Каштанов, гениальный хирург, 
сбегает из дома к своему другу - начальнику 
заповедника.

20.30 Городок.
21.10 Бенефис Романа Карцева.
22.20 Новогодний "Аншлаг".
23.20, 0.00 Голубой огонек.

Зрители смогут встретиться с Аллой Пуга
чевой, Валерием Леонтьевым, Филиппом 
Киркоровым, Кристиной Орбакайте, Влади
миром Винокуром и другими интересными 
людьми и любимыми актерами.

23.55 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина.
1.30 "Два рояля" в новогоднюю ночь.
3.05 - 4.52 Доброе утро, страна!

mi 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня. _ 
i n i i  8-15 Музыкальная драма "НА БОЙ-

КОМ МЕСТЕ" (Россия, 1998 г.).
10.20 Комедия "ОСТОРОЖНО, БА

БУШКА!" ("Ленфильм", 1960 г.).
Строится новый Дом культуры. Против бю

рократов, как всегда готовых загубить хоро
шее дело, встают пенсионеры, их дети и 
внуки.

12.30 Путешествия натуралиста. Празд
ничный выпуск.
13.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос
сии. Показательные выступления.
14.10 Музыкальная комедия "СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Село Малиновку занимает банда. Чтобы 
разбить ее, красноармейцы придумывают 
хитроумный план: местная красавица должна 
согласиться на свадьбу с атаманом.

16.30 Приключенческая комедия 
"ЯГУАР" (Франция, 1996 г.).

В лапы к жестоким убийцам попадет неза
дачливый игрок, если не сможет заплатить 
колоссальный проигрыш.

18.25 Трагикомедия "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" 
(Россия, 2000 г.).

Жизнь четырех подруг, числившихся на за
воде на хорошем счету, и по прежним време
нам неплохо устроенных, за десять лет 
меняется не в лучшую сторону.

21.00 Итоги.
22.15 Куклы.
22.30, 0.15 Х/ф "НОВЫЙ ГОД НА УЛИЦАХ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". "ПРОЩАЙ, 
ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА".

Героям придется разбираться с пестрой 
компанией, состоящей из потомственного 
клептомата, знатока "эзотерических" наук, 
посла из африканской страны и ... призрака 
Казановы - опера Казанцева. Будут и черная 
магия, и паранормальные явления, и ново
годнее веселье.

23.45 Новогоднее поздравление.
0.00 В XXI век с НТВ. "Тушите свет".
1.20 Музыкальная мелодрама "ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ" (Россия, 2000 г.).

Каждый мечтает о чудесах в новогоднюю 
ночь - и современная золушка, которая уже 
далеко не так молода и прекрасна, и встре
тившийся ей в канун праздника принц - со
всем не похожий на сказочного.

3.35 - 5.15 "НТВ - Новогоднее Телевиде
ние". Праздничная программа.

10.05 "ДТА". Тележурнал для под
ростков.
10.30 Мой цирк.
11.00 Детская киноповесть "ЧУК И 

" (к/ст им. М. Горького, 1953 г.).
О приключениях маленьких братьев-мос- 

квичей - Чука и Гека, поехавших с мамой в

ГЕК

далекую тайгу, где работает их отец.
11.45 "Елка". Мультфильм.
11.55 Бабушкины рецепты.
12.10 "Да здравствует кино!". Док. 
фильм. Режиссер - В. Аксенов.
12.38 Новогодний клип.
12.40 К 175-летию Иоганна Штрауса. 
"Штраус-сюрприз".

В исполнении Государственного симфони
ческого оркестра "Молодая Россия" прозву
чат известные мелодии композитора.

13.20 Тем временем.
13.45 Осенние портреты.

Герой программы - руководитель цыган
ского театра "Ромэн” Николай Сличенко. 
Будут показаны фрагменты спектаклей теат
ра, прозвучат старинные цыганские романсы.

14.15 Новогодние истории. Клара Лучко.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Двенадцать месяцев". М/ф.
15.40 "Новогодние истории". Николай 
Цискаридзе.
15.55 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
16.25 Смехоностальгия.

В программе - пародии на известных поп- 
музыкантов, эстрадные миниатюры в испол
нении Геннадия Хазанова, Михаила 
Жванецкого, Романа Карцева.

17.05 Лирическая комедия "СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН" ("Мосфильм", 1977 г.).

Скромный сотрудник статуправления 
начал ухаживать за некрасивой и немолодой 
начальницей, чтобы немного подняться по 
служебной лестнице.

19.35 Новогодние истории. Амалия Мор
двинова.
19.50 "Дом актера". Ужин после спектакля.

В праздничной программе участвуют До- 
натас Банионис, Ростислав Янковский, 
Михай Волонтир, Тынис Мяги, Василий Лано
вой, Ольга Остроумова и др.

20.30 Вечерняя сказка.
20.40 "Мисс Новый год". Мультфильм.
20.50 Барышников на Бродвее.
21.40 "Новогодние истории". Константин 
Райкин.
22.20 Блеф-клуб.
23.30 Киноконцерт.
23.50 Новогоднее поздравление Прези
дента России.
0.00 Вариации на тему 2000.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/ф "Снежная королева".
10.50 Х/ф "Рождество с Вилли

Гавом".
12.30 Осторожно, модерн!
13.00 Х/ф "Параллельный мир".
19.05 М/ф "Щелкунчик".
19.50 Х/ф "Один дома-3".
21.35 Гороскоп.
21.45 Осторожно, модерн!
22.20 Х/ф "Просто неотразима".

Это утро началось для Аманды не совсем 
обычно: странный тип, появившийся неиз
вестно откуда, зачем-то вынуждает девушку 
купить у него крабов.

23.55 Гороскоп.
0.00 Новогоднее поздравление.
0.05 Музыка.

..т 6.30 Телерынок.
7.00 Детский сеанс. Х/ф.
8.05, 3.30 Телерынок.
1.30 Х/ф.

8.00, 9.15 "Новогоднее настро- 
_  ение". Информационно-развлека- 
в тельный телеканал.

10.40 "Мир в тарелке". 2000 и 1 
блюдо к праздничному столу.

ООО "И нж енерно-м етодический  центр" 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  О Р И Е Н ТА Ц И Я  М О Л О Д Е Ж И

jp» -  Квалифицированные специалисты методического отдела проводят
индивидуальные и групповые консультации ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ
для учащихся 8-11 классов, техникумов и училищ, 

студентов вузов, безработных
по вопросам ПРОФОРИЕНТАЦИИ.
Используются соврем енные методы психодиагностики. I

г. Мурманск, просп. Ленина, д. 43, офис 402, 
телефон 47-40-04.

Время работы ■ с 9.00 до 18.00,

Методический отдел ООО "ИМЦ" формирует группы для 
проведения тренингов в январе - феврале 2001 года

-  со ц иал ьн о-пси хо ло ги ческий  т рен ин г  
(т р е н и н г  об щ ени я);

- т р ен и н г  л и ч н о ст н о го  р о ст а;
-  т р ен и н г в заи м о д ей ст в и я  с кл и ен т ам и ;
- т р ен и н г "М еж л ич н ост но е влияние  

и в ед ен и е  переговоров".
Заключаем договоры на проведение консультаций 

и тренингов с предприятиями и организациями.
Умеренные цены. ___________

Программа о новогодней кулинарии раз
ных стран. Рецепты и советы телезрителям,

11.00, 14.00, 20.00 События.
11.20 Музыкальная комедия "КАРНА
ВАЛ" (к/ст им. М. Горького, 1981 г.).

Героиня приезжает в Москву, чтобы посту
пить в театральное училище, но провалива
ется на вступительных экзаменах.

14.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 2-я 
серия.
15.30 Особая папка.

В программе: что и как предпочитают есть 
жители разных стран и их президенты; каков 
идеал возлюбленных в разных уголках света, 
а также как уравнять возможности в обуче
нии, труде и отдыхе.

16.20 Чемпионат мира по хоккею среди мо
лодежных команд. Россия - Финляндия.
17.55 Приключенческий фильм "ПАРИЖ
СКИЕ ТАЙНЫ" (Франция - Италия, 1962 г.).

Став невольным виновником смерти чело
века, благородный маркиз решил искупить 
свою вину и отправился разыскивать дочь по
гибшего, которая была близка к беде.

20.25 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ" ("Экран", 1975 г.).

Бродяга, за которым гонится полиция, слу
чайно попадает в аристократический дом, где 
оказывается весьма кстати.

22.30 "Маскарад на ТВЦ". Любимые ар
тисты в гостях у телеканала.
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.
0.00 Водевиль "ИГРА В ЛЮБОВЬ" (Рос
сия, 2000 г.).

Скромная девушка, не зная, как защитить 
себя от домогательств босса, придумывает 
невероятную историю. Она говорит, что 
встречается с эстрадным артистом.

1.50 "Spice girls". Праздничное музы
кальное шоу.
2.50 Романтическая комедия "ВСЕ ГОВО
РЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (США, 1996 г.).

Герой, довольно заурядный внешне, по на
стоянию дочери начинает ухаживать за эф
фектной красоткой, мечтающей о звездах 
над Боро-Боро.

m \,L  6.35 Дорожный патруль.
I в* р  6.50 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ".

8.35 Star Старт.
9.15 Стильное шоу "ФАЗОН".

9.55 Шоу Бенни Хилла.
10.35 День за днем.
11.55 Интеллектуальное шоу "Я знаю все".
13.10 Катастрофы-2000.
14.10 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
15.20 Лирическая новогодняя комедия 
"ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ" ("Мосфильм", 1975 г.).

Каждый год 31 декабря хирург Женя Лука- 
шин с друзьями ходил в баню. Очередной 
предновогодний день не стал исключением.

19.00 Новости дня.
19.25 О.С.П.-пародийное шоу "Сестра-3".
21.40 Лирическая музыкальная комедия 
"ВИТРИНА" (Россия, 2000 г.).

Скромная девушка Варя мечтает стать пе
вицей, но поступить в консерваторию ей 
никак не удается.

23.25 Россияне.
23.50 Новогоднее обращение Президента 
России В. В. Путина.
0.00 Новый год на ТВ-6.
2.50 "Алле, миллион!". Народный хит
парад.

ДЛРШЯТИ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "МОЯ СЕМЬЯ".

Хосе Санчес отправляется пешком в 
Лос-Анджелес в поисках работы. Его 

ходет нелегкая судьба, но бедность и суровые 
испытания не ожесточат его душу.

20.40 Мультфильмы.
21.20 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
23.55 Поздравления с Новым годом!
0.00 Новогодняя программа.

W y m e ш е с т  e a s t  
п о  е с е т у  л ш м р у

.  • „ о  в Л  NIV' P M
« -« « w e  m aw w jnw  Я Ш

VP ........

Лиц. утравл. Росгосхлебинспекции 
no Мурманской обл. A-974974, от 30.03.99 r.
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Вниманию организаций 
и частных

п р е а п р и н и д п е л е ^

.* * ОАО “Мурманский • 
комбинат хлебопродуктов ”

Лауреат Всероссийской программы- ' 
конкурса “1 0 0  лучших товаров России” ,

Г  Севвромор 
L -  филиал О/

ский хлебозавод
то “ХЛЕБОПЁК’*

афе

Т о л ь к о  д о  Н о в о г о  г о д а

МУКИ п ш е н и ч н о й , р ж а н о й
с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,

К Р У П Ы  о п т о в ы м  п о к у п а т е л я м  в  М у р м а н с к ,

К о л у ,  С е в е р о м о р с к .

предлагает вам попробовать наши новинки: (
“ПОМОРСКИЙ”, “У Р О Ж А Й Н Ы Й ” ; 

v n e - c - i  , круглый с тмином; “П Ш Е Н И Ч Н О -Р Ж А Н О Й ” 
^ Л Л Ь Ь Ы :  “Н И В С КИ Й ” , круглый; “О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Й ” ;

“У К Р А И Н С КИ Й ” ;

БАТОНЫ:
“НАРЕЗНОЙ 
МОЛОЧНЫЙ”; 
“С ИЗЮ МОМ”.

“К У М У Ж И Н С К И И ”

БУЛКИ:
“ЧЕРКИЗОВСКАЯ”;
“ЯРОСЛАВСКАЯ

СДОБНАЯ”.

,С Ь е
Гарантируем высокое качество по доступным ценам.
Мы экономим ваше время и деньги. _ _  _ _

Тел. д л я  сп равок 3 3 - 3 7 - 3 8 .

Хлебу присущи 
специфический 
вкус и аромат.

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

изделия,слойка в ассортименте.

Адреса: В г СевеР0М0Рске Для
в Мурманске - наш хлебный

; Подлежит обязательной св|

оптовых покупателей:

отдел в магазине -Североморец", шоссе' 5-
, л. Самойловой, 1 2-00-36.



КАТЯ СТРИЖЕНОВА ОПЯТЬ РОЩША ДЕВОЧКУ
19 декабря в семье ведущих про

граммы “Доброе утро” Кати и Са
ши Стриженовых родился второй 
ребенок. Отец присутствовал при 
родах, которые состоялись в “самом 
звездном роддоме” —  в Центре пла
нирования семьи и репродукции 
человека.

Первой фразой, которую произнесла обес
силевшая от процесса мать, была: “Голубо
глазая брюнетка, просто копия Саши!”. Рост 
нового человечка —  54 сантиметра, вес 
2790 граммов, имя —  Александра.

По словам врачей, беременность прошла 
великолепно. Будущая мама тщательно со-

п к д д - д л ц ь :  п у ь л п ш

блюдала все советы врачей. Правда, сначала 
радостное событие намечалось на 1 декабря, 
потом —  на 6-7. Стриженовы уже начали 
волноваться, что что-то не так, но, как выяс
нилось - врачи ошиблись со сроками.

Супругам Стриженовым удалось найти 
секрет счастливого сочетания работы и лич
ной жизни. Они даже познакомились, когда 
им было по 14 лет, именно на съемочной 
площадке одного подросткового фильма, где 
оба играли главные роли.

А теперь Саша помимо работы на телеви
дении дебютирует как режиссер и продюсер 
картины “Упасть вверх”, которую он снима

ет в соавторстве с Сергеем Гинзбургом. “Это 
чудесная романтическая история, которая, 
надеюсь, понравится нашим дамам, ведь она 
будет готова к 8 Марта”, —  радостный отец, 
выйдя из роддома, гут же окунулся в работу. 
Катя же, снявшаяся в более чем 30 фильмах, 
не участвовала в проекте мужа лишь по при
чине своего “интересного” положения. Но 
на телевидении она работала до последнего, 
до пятницы, 15 декабря.

И вскоре снова планирует выйти. “Правда, 
точных сроков, когда Катя появится в эфире, 
мы еще не определяли, — говорит Алек
сандр. — Но как только она придет в себя и 
мы найдем няню, вы снова увидите ее на эк
ране”.

Ворошилов уйдет
в любом случае

Сегодня в интеллектуальном казино “Что? Где? Ко
гда?” произойдет историческое событие. В случае по
ражения знатоков в юбилейных играх элитарная ру
летка навсегда остановится. Если же неудача постиг
нет телезрителей, программа продолжит свое сущест
вование. Но останется ли в качестве хозяина и бес
сменного ведущего сам Владимир Ворошилов, кото
рому 18 декабря исполнилось 70 лет?

—  Владимир Яковлевич, 
кому пришла в голову идея 
поставить на кон судьбу пере
дачи?

— Это мой грех. Я  так решил 
и ни у кого совета не спраши
вал. Игра “Что? Где? Когда?” — 
мое детище. И, увы, оно посте
пенно умирает. Мне оставалось 
лишь придумать необычное 
оформление начала конца —  
оригинальный похоронный сю
жет. Как коллектив отреагиро
вал на такое решение? Большо
го спора не было. Мой ультима
тум не восприняли всерьез. Ду

мают - шутка, мол, и Пугачева 
передумывала, и Кобзон.

—  Пока вы собираетесь  
превратить смерть интеллек
туального казино в шоу, скеп
тики утверждают, что это не 
более чем фарс. Ворошилов 
якобы не сможет собственны
ми руками уничтожить прак
тически семейное дело и оста
вить без хлеба многих своих 
подчиненных.

—  Доказывать никому ничего 
не собираюсь. Я только советую 
всем включить телевизор сегод
ня! Но, повторяю, программа

необратима. Она уже не может 
существовать "в окружающей 
действительности. Климат из
менился, и мамонт вымер.

—  Сравнили, Владимир  
Яковлевич! Такому “мамон
ту” необходим лишь телевизи
онный климат. Разве он не
благоприятный? Хороший 
рейтинг, внушительное коли
чество спонсоров и, наконец, 
одно ваше имя, которое, как 
вы сами говорили, готов ку
пить любой капал.

— Ха-ха! Спонсоры действи
тельно из ушей лезут! Но есть 
как минимум две причины за
крытия клуба. Во-первых, твор
ческая. Представьте: идет опе
рация. Дорога каждая минута! 
Вдруг приходит какой-то госпо
дин и говорит: “Стоп! Прерыва
емся на рекламу!”. В результате

и врач теряет контроль, и боль
ной умирает. Да, сегодняшнее 
телевидение не может жить без 
рекламы, но такая программа, 
как “Что? Где? Когда?”, не мо
жет существовать с рекламой. 
Во-вторых, финансовая причи
на. Съемки прямого эфира игр 
очень и очень дорогие.

—  Значит, вы будете играть 
против знатоков и против са
мого себя?

—  Разумеется! 30 декабря я 
приду в интеллектуальное кази
но с твердым намерением и ог
ромным желанием проиграть 
телезрителям. Г.сли это про
изойдет, то я со спокойной сове
стью повешу на двери клуба за
мок. Навсегда!

—  Что же будет с обручем, 
волчком и черным ящиком, 
ставшими культовой мишу
рой “Что? Где? Когда?”?

— С молотка не пущу! И ни
каких сувениров из этого делать 
не буду. Все останется на своих 
местах.

—  В случае победы клуба 
вы останетесь на “троне” или 
передадите полномочия сво
ему преемнику?

— Я уйду. Кто меня заменит, 
пока не знаю. И не мое это дело.

Затяните на 
’’ГппуОпй огонек”

Одним из главных сиец- 
проектов канала РТР явля
ется традиционный “Ново
годний голубой огонек на 
Шаболовке”.

Съемки начались 4 декаб
ря. Специально для “Огонь
ка” придуманы оригиналь
ные юмористические тек
сты известных всем шляге
ров. Пет ь и танцевать буду т 
не только профессионалы  
сцены, но н руководители и 
“лица” РТР, а также извест
ные политики.

Филипп Киркоров и Кри
стина Орбакайте станут на 
“Огоньке” Дедом Морозом н 
Снегурочкой!

Новогоднюю ночь вместе 
со зрителями РТР проведут 
Алла Пугачева, Валерий Ле
онтьев, Лариса Долина и 
Алексей Булдаков, Влади
мир Винокур и Надежда 
Бабкина, Полина Дашкова и 
Марк Захаров, Михаил 
Жванецкий и Алеу, группа 
“Н а-Н а” и балет “Тодос”, 
Николай Басков, исполни
тели главных ролей в сериа
ле “Простые истины”, Але
ксандр Домогаров и Борис 
Моисеев, министр культуры 
Михаил Швыдкой, ведущие 
“ Вестей” и другие “лица” 
РТР, конечно же, “городош
ники” Илья Олейников и 
Юрий Сгоянов.

Опять будут неожиданные 
дуэты: Жириновский споет 
и станцует со “Стрелками”, 
Кобзоиа в этот раз “скре
стят” с Дсцлом. Одним из 
ударных номеров “Огонька” 
должен стать дуэт Василия 
Кикнадзе и Марины Моги
левской.

В праздничной программе 
РТР премьеры фильмов го
да: “Сибирский цирюль
ник”, новый фильм Эльдара 
Рязанова “Тихие омуты”, 
“Сбежавшая невеста” Генри 
Маршалла с Ричардом Ги- 
ром и Джулией Робертс.

Новогодние телесюрнри- 
зы подготовили для зрите
лей программы “Мужчина и 
женщина”, в которой собе
рутся не один, а целых 15 ге
роев программы. А вместо 
гостей —- трибуна невест и 
женихов! Звезды будут иг
рать в фанты и участвовать 
в “ высокохудожественной 
самодеятельности”. Невес
ты споют хором с Григорием 
Гладковым, а Ирина Хака
мада проведет урок аэроби
ки с женихами.

I I Б Л И Ц ”  Г О Т О В И Т  С Ю Р П Р И З
Читатели "Вечернего 

Мурманска" неоднократно  
интересовались, когда ж е  

мурманский телеканал  
“Блиц" начнет вещать в 

дневное время. Этот вопрос 
я переадресовала  

руководителю телекомпании  
Владимиру Куцу.

—  М ы планируем сделать это перед 
Н овым годом, —  ответил он. —  Но то
чную дату мне не хотелось бы назы 
вать. Сами понимаете, всегда есть ве
роятность возникновения каких-то не
предвиденных обстоятельств.

С откры тия дневного вещ ания 
“Блиц” можно будет смотреть прибли
зительно двадцать часов в сутки. Но 
главное его достоинство в том, что в 
М урманской области наконец-то поя
вится канал, который будет рассказы 
вать о жизни мурманчан гораздо боль
ше, чем это делается сегодня всеми 
средствами массовой информации.

—  Каким же будет лицо телеком
пании? Вы отдадите предпочтение 
и н ф о р м а ц и о н н о -а н а л и т и ч е с к и м  
или музы кально-развлекательны м  
программам?

—  “Блиц” будет совмещ ать и то, и 
другое направление. Мы планируем,

например, сделать несколько обновля
ющихся выпусков новостей. М ы хо
тим, чтобы каждый следую щ ий вы
пуск пополнялся теми событиями, ко
торые происходят в течение дня.

Обязательно будут серьезные поли
тические и экономические передачи. 
Сейчас ведем переговоры о заклю че
нии соглашений с различными струк
турами исполнительной и законода
тельной власти с целью  предоставить 
нашим чиновникам и депутатам воз
мож ность общаться с мурманчанами и 
ж ителями области напрямую.

Большой фронт работ —  подготовка 
сюжетов о наш их местных талантах и 
дарованиях. Средства массовой ин
формации о них практически не рас
сказывают. А нам бы хотелось, чтобы 
мурманчане знали о своих земляках —  
художниках, спортсменах, танцорах, 
музыкантах. И, конечно, появятся но

вые развлекательные и музыкальные 
программы.

—  Я слы ш ала, что ваши техничес
кие возможности позволяю т даж е  
гок-ш оу проводить.

—  Да, на сегодняшний день “Блиц” 
располагает четырьмя съемочными па
вильонами, которые имеют связь друг 
с другом и центральной эфирной сту
дией —  возможности открываются не
ограниченные.

—  А как же сериалы ? Вы плани
руете их показывать?

— Не только планируем, они у нас 
уже есть. В отнош ении сериалов поли
тика у нас тоже достаточно жесткая. 
Они должны быть прежде всего хоро
шо сделанными. Например, англий
ские. Они снимаются, как правило, на 
кинош ной технике, у  них увлекатель
ный продуманный сю жет и хорошие 
актеры. С ейчас ведутся переговоры о 
закупке нескольких бразильских сери
алов. О ткрою  страш ную  коммерчес
кую тайну: в отдаленном будущем их 
планирует закупить и ОРТ. Но, возмо
жно, мурманчане увидят их первыми.

—  Ну а в новогоднюю ночь зрите
лей ожидает что-нибудь необычное?

—  Ожидает. Но что именно, пока го
ворить не буду. Сю рприз есть сюрприз.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото автора.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБМЕНЯЮ

*  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  *

U  Комн. в р-не Жилстроя (14 кв. м, приват., гор. 
вода, туалет) на комн.-"гост." в любом окр. 
Тел. 37-67-88.

■  Две комн. в 3-комн. кв. по ул. Достоевского 
(18/14/7 кв. м, 9/9-эт.) на 2-комн. или 1-комн. 
кв. в этом же р-не. Тел. 50-35-02.

■  Комн. в Чернигове (18 кв. м, в приват, кв., 
тел.) + гараж кам. на 2-комн. кв. стел, в Мур
манске. Возм. варианты. Тел. 38-48-89 (с
19.00 до 22.00).

В 1-комн. кв. по ул. Шабалина (30/16/7,5 кв. м, 
2/9-эт.) на равноцен. или 2-комн. кв. смежн, 
по ул. Ивченко, Хлобыстова, просп. Героев- 
североморцев, можно треб, космет. рем. Тел.
23-44-62 (после 18.00).

В 1-комн. кв. по ул. Ломоносова на 2-3-комн. кв. 
в р-не ул. Ломоносова, Пономарева, маг. 
"Океан", Лыжного пр. Тел. 23-81-25.

В 1-комн. кв. в центре Петрозаводска на две 
1-комн. или 3-комн. кв. в Мурманске. Или 
продам. Тел.: 23-06-97, 23-23-33 (в раб. 
время).

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

В 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.

В 2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Белгороде, 
пос. Разумное или Белгородской обл. Тел.
24-21-95.

В 2-комн. кв. серии 93М на 1-комн. кв. в приго
роде Санкт-Петербурга. Тел. раб. 45-77-14 
(с 11.00 до 14.00)

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

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

В 3-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (3/5-эт., тел.) 
на 2-комн. и 1-комн. кв. в р-не ул. Тарана, 
Сомова, Полярные Зори. Или обменяю на 
Калининград. Тел. 44-05-01.

В 3-комн. кв. по ул. Морской (43 кв. м, 1-й эт., 
лодж. застекл., утеплен, подвал со светом, 
погреб) на две 1-комн. кв. Тел. 65-39-39.

В 3-комн. кв. в центре (3/5-эт., тел.) на 1-2-комн. 
кв. в Калининграде, Светлогорске или на две 
кв. в Мурманске. Тел. 44-05-01.

В 3-комн. кв. по ул. Достоевского (62/45/7,5 кв. 
м, тел.) на 2-комн. кв. с разд. комн., тел. и
1-комн. кв. Возм. варианты. Тел. 59-71-67.

В 3-комн. кв. в Мурманске (47,4/33 кв. м) на
1-2-комн. кв. в гг. Вологда, Данилов, Яро
славль, Рыбинск, Буй, Грязовец, Галич. Тел.: 
43-08-72, 31-38-62

В Коттедж (2 уровня, 4 комн., подвал на весь 
дом, уч. 60 соток, плод, деревья и кусты, хоз- 
постр., баня, гараж, тел.) в Псковской обл., 
Невельский р-н, дер. Лехово на 2-3-комн. кв. 
в Мурманске. Тел. в Лехово (8-8115197) 
97-175 (спр. Зимареву Марию Викторовну).

В Коттедж в 15 км от г. Херсона (с удобства
ми). Цена - 10000 у. е. Тел.: в Мурманске 
59-67-03, в Херсоне 26-55-61.

В 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
О Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  О

1247. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
Кв. в Лен. окр. Тел. 43-10-83 (строго с 18.00 
до 21.00).

*  А /М  И  З А П Ч А С Т И  *

А/м с украинскими номерами. Тел. 33-37-35 
(вечером).
Иномарку битую или не на ходу, не старше 
92 г. в. Тел. 50-32-04.
Шатун для а/м "Ниссан Патрол", 82 г. в., 
V-3,3, дизель. Тел. в Мончегорске раб. 
7-93-48 (с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00).

Р А З Н О Е

12. Золотые изделия любой пробы от 125 
до 200 руб. за 1 г Изделия с бриллиантами, 
столовое серебро. Цены договорные. Опла
та сразу.

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

1207. На запчасти ТВ, видео-, аудио-, р/тел. 
и др. аппаратуру.
Тел 23-08-88 (с 9.00 до 22.00). 
Трансформатор для телевизора, 220 В, пере
менный. Недорого. Тел. 56-59-00. 
Холодильник маленький типа "Морозко", б/у. 
Тел. 50-50-76.
1218. Аргамак, б/у, сломан.
Тел. 50-64-20 (с 9.00 до 22.00).
Коньки фигурные, р. 24,5. Тел. 50-20-63 (ве
чером).
Переднюю лыжу для аргамака или возьму 
напрокат. Тел. 31-71-65.
Пластинку хрустальную, бра или люстру из 
6 пластинок, разм. 7x18 см. Тел. 59-89-71 
(после 19.00).

ПРОДАМ
О Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  о

1-комн. кв. (7-й эт., балк., в хор. сост.). Цена 
- 2900 у. е. Торг. Тел. 45-07-53.
2-комн. кв. по Якорному пер. (45/27/7,5 
кв. м, лодж. застекл., солнечн., тел.). Цена - 
5700 у. е Торг. Тел. 50-27-71.
2-комн. кв. по ул. Копытова (3/5-эт.). Тел. 
59-31-40.

1284. 2-комн. квартиру улучшенной план, в 
Московской обл.
Тел. 50-74-55.
2-комн. кв. в пгт Давыдово Московской обл. 
(53,7/33/7,5 кв. м, 9/9-эт., все разд., балк. за
стекл.). Цена - 10000 у. е. Тел. 24-98-54.
2-комн. кв. в г. Костроме (1/9-эт. кирп. дома). 
Цена - 8000 у. е. Тел. 23-45-96.
1280. 3-комн. кв. в Кич-Городке Вологодской 
обл. (2-й эт. кирп. дома, балкон, участок, 
баня, гараж).
Тел. в Кич-Городке 8-81740-22711.
3-комн. кв. по ул. Ломоносова (57 кв. м). Тел. 
56-96-68.
4-комн. кв. в г. Коле (4/5-эт., кухня, ванная - 
кафель, двойн. дв.). Цена -.4500 у. е. Тел. в 
Коле 2-47-87.
Кв. в новом доме по ул. Папанина (230 кв. м, 
без отделки, финское автономное питание, в 
подъезде 9 квартир, круглосуточная охрана 
подъезда и автостоянки). Тел. 47-21-60 
(строго с 19.30 до 23.00).
6-комн. кв. гост, типа по ул. Подстаницкого 
(общ. пл. -105  кв. м, 1-й эт.). Недорого. Возм. 
варианты. Тел. 31-62-63 (с 15.00 до 22.00). 
Дом в р/ц Вторая Гавриловка Тамбовской 
обл. (2-эт. кирп. дом, 180 кв. м, все удобства, 
газ, газ. и электр. отоплен., уч. 26 соток, 
сад, гараж, тел.). Есть видеозапись. Цена - 
17000 у. е. Торг. Тел.: в Мурманске 56-57-84, 
23-92-06, в Гавриловке (8075-51) 22-888.
Дом в Астраханской обл. (хозпостройки, 
гараж, баня, огород, вода во дворе). Тел. 
56-59-00.
Коттедж в г. Костроме (200 кв. м, 5 комн., 
удобства, балк., веранда, гараж, подвал, 
забор, уч.). Цена - 35000 у. е. Тел. 45-90-04 
(вечером).

н а
1260. А/м ’'Форд Фиеста", 82 г. в., двигатель 
- 1,1, на ходу, 2-дверная. Цена - 300 у. е. 
Тел. 56-68-95 (спр. Андрея)

■  А/м ВАЗ-21043, 99 г. в., после аварии. Тел. 
23-44-94.

■  А/м ВАЗ-21047, 90 г. в., из Голландии, в хор. 
техн. сост. Цена - 1500 у. е. Тел. 33-02-20.

■  А/м ВАЗ-2105, 86 г. в., финский вариант, 
V-1,2, на ходу, новая ходовая. Цена - 
400 у е. Тел 56-88-86 (с 15.00 до 24.00).

■  А/м ВАЗ-21099, 95 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена - 2600 у. е. Тел. 24-74-03.

■  А/м ГАЗ-2410, 86 г. в., прицеп г/п 350 кг, 
гараж в а/г № 137 по ул. Туристов. Цена - 
4000 у. е. Тел. 59-32-52.

Я  А/м ГАЗ-3110, 97 г. в., серого цв. Цена - 
3000 у. е. Тел. 54-86-91 (с 12.00 до 21.00).

И  А/м УАЗ-31512, 87 г. в., новые кузов, ходовая, 
двигатель, кожан, салон. Цена - 2300 у. е. 
Тел. 31-27-50.

■  А/м "Ауди-100", 93 г. в., V-2,4, цвет "серый 
металлик", 5-ст. КПП, электростеклоподъем
ники, сигнализ., в хор. техн. сост., ТО 2001 г. 
Тел. 56-89-20.

■  А/м "СААБ-99", 84 г. в., цвет белый, в отл. 
техн. сост., имеются з/части. Цена - 
2000 у. е. Тел.: 42-86-86 (раб., спр. Леонида),
43-19-06 (вечером).

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

■  А/м "Опель Кадетт Универсал", 87 г. в., V-1,3. 
Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 59-19-95 (вече
ром).

■  А/м "Опель Кадетт", 89 г. в., V-1,3, инжектор, 
цвет "голубой перламутр", хэтчбэк, трехдвер
ный, в отл. сост. Цена - 1800 у. е. Торг. Тел.
49-12-21 (после 20.00).

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

■  А/м "Мицубиси L-300", 85 г. в., пассаж., пол
ный привод, сигн. США, автомагнитола, бы- 
стросъемн. сиденья. Цена - 3300 у. е. Тел. в 
Североморске 7-81-06 (с 8.00 до 12.00 и с
21.00 до 24.00).

■  А/м "Фольксваген Гольф", 80 г. в., дизель, не 
на ходу. Треб. ТНВД. Недорого. Много з/час- 
тей. Тел. 45-77-55.

И  А/м "Фольксваген Коравелл Лонг", 97 г. в., 
V-2,5, турбодизель, кондиц., 2 печки, сигнал., 
элекгростеклоподъемн. Тел. 38-42-66.

■  А/м "Хонда -CR-V", 98 г. в., 4x4. Цена - 
17300 у. е. Торг. Тел. 50-79-43.

■  М/а "ГАЗель", 98 г. в., пассаж., в хор. техн. 
сост. Тел. 24-15-99.

■  На з/части а/м "Форд Меркурий Топаз", 89 г. в., 
V-2,3, автомат. КПП. Тел. в Североморске
7-81-06 (с 8.00 до 12.00 и с 21.00 до 24.00).

■  Скат с диском для а/м ВАЗ-2103. Тел.
23-07-31.

■  Кольца поршневые, насос для м/а "Мицубиси 
L-300" Тел. 50-22-96

■  Шипованную резину R14, б/у, диски R13 для 
а/м "Ниссан Ванетти", б/у. Тел. 33-17-09.

■  Автоприцеп. Цена - 5000 руб. Тел. 54-31-65 
(вечером).

■  Газобаллонную систему для а/м ГАЗ-24, нов. 
Цена - 100 у. е. Тел. 23-55-85 (вечером).

■  З/части для а/м ВАЗ-21013: КПП, мост в 
сборе, кузов, железо нов. и б/у, двери, сиде
нья. Тел. 56-69-18.

■  Опрокидыватель для ВАЗ. Тел. 54-15-36.

Ж И В О Т Н Ы Е

1271. Щенков амстафф-терьера от титуло
ванных родителей.
Тел. 22-27-18.
Щенков америк. питбультерьера, 2,5 мес.,

вязка в СПб, отл. родосл. Тел. 22-12-56. 
Щенков шарпея элитных (суки). Цена - 
220 у. е. Тел. в Гаджиево 5-36-22 (Стас). 
Щенков восточноевропейской овчарки, 
1,5 мес., вязка плановая, родосл. Тел.: 
47-39-94, 23-55-91.
Морских свинок (пушистые, 1 мес.). Тел. 
59-05-31.

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА £

Я Шубу искусств., р. 46. Недорого. Тел. 31-15-64. 
Я Шубу каракулевую жен., б/у, р. 44-46. Тел. 

33-70-53.
Я Шубу каракулевую, черн., треб, реставрация.

Недорого. Тел. 26-47-66.
Ш Шубу дет., искусств., р. 32, 38. Тел. 58-94-98. 
Я Шубу натур., р. 42, Тел. 58-94-98.
Я Шубу мутон., р. 34-36, в отл. сост. Тел.

24-91-36.
Я Шубу искусств., нов., р. 56, рост 158. Тел. 

54-92-03.
Я Дубленку, коричн., б/у, р. 46-48. Недорого.

Тел. 38-88-87 (после 18.00).
Я Дубленку дет., натур., б/у, в хор. сост., р. 28.

Тел. 31-35-12 (после 19.00).
Я Свингер из натур, меха, р. 48, нов. Тел.

42-20-29.
Я Пуховик муж., р. 52-54. Тел. 50-33-68 (вече

ром).
Я Пуховик жен., р. 48-50. Тел. 50-33-68 (вече

ром).
Я Пальто зимн., черн., воротник из ламы, нов., 

р. 48-50. Тел. 50-72-55.
Я Куртку зимн. для девочки, удлин., тройной 

синтепон, коричн., отделка - искусств, мех 
(манжеты и капюшон), в отл. сост., р. 40-42. 
Тел. 24-91-36.

Я Куртку-пуховик жен., черн., нов., р. 46-48 
(Норвегия). Цена - 700 руб. Тел. 23-73-39.

Я Костюм-тройку, муж., шерст., р. 54 (Финлян
дия). Тел. 31-15-64.

Я Костюм-тройку, муж., серый, 170-96-80, нов. 
Цена - 1000 руб. Торг. Тел. 54-84-04 (с 20.00 
до 21.00).

Я Костюм муж. темный, р. 58, рост 182-185 см.
Тел. 56-25-86.

Я Костюм бел. на верблюжьем меху, р. 52. Тел. 
50-27-71.

Я Костюм спорт., полушерст., синий, р. 42, рост 
176. Тел. 59-89-71 (после 19.00).

Я Костюм спорт., полушерст., синий, р. 44, рост 
164. Тел. 59-89-71 (после 19.00).

Я Комбинезон имп., рост 170 см. Цена - 
200 руб. Торг. Тел. 23-73-39.

Я Брюки ватные, р. 50-52, нов. Тел. 50-83-09. 
Я Шапку муж. из кролика, нов., р. 54. Тел. 

33-84-66.
Я Шапку муж. из нутрии, р. 54. Тел. 33-84-66. 
Я Шапку муж. черн., мутон. Тел. 31-27-55.
Я Шапки дет., коричн., мутон., 2 шт. Тел. 31-27-55. 
Я Шапку из черного кролика с замшей, б/у.

Цена - 50 руб. Тел 42-24-84.
Я Сапоги жен., зимн., черн., без молнии. Цена 

- 500 руб. Тел. 33-70-53.
Я Сапоги жен. имп., нат. мех, р. 38. Недорого.

Тел. 56-85-42.
Я Сандалии, р. 12. Тел. 26-28-35.
Я Ботинки, р. 13. Тел. 26-28-35.

9 М ЕБ ЕЛ Ь

А П П А Р А Т У Р А

Я Телевизор цв. "Электрон-451 Д", в хор. сост.
Тел. 23-77-13 (с 17.00 до 22.00).

Я  Телевизор цв. п/п, 51 см, имп. кинескоп. Тел. 
56-09-41.

Я Телевизор цв. п/п, 61 см, в отл. сост. Тел. 
56-09-41.

Я  Телевизор "Электрон-708", цв., ламп., 61 см.
Тел. 23-90-11.

Я  Телевизор "Крым", ламп., ч/б. Тел. 23-90-11. 
Я  Телескоп "Алькор", увеличение сменное 

крат. 33, 88, 133. Тел. 24-25-29.
Я Магнитофон-приставку "Яуза" в раб. сост. на 

з/части. Недорого. Тел. 56-21-93.
И  Магнитофон-приставку "Маяк-231" стерео, 

кассетн. Тел. 45-97-21.
Я  Электрофон "Вега-002" стерео, колонки, с 

пластинками. Тел. 45-97-21.

Г А Р А Ж И  *

Гараж д/м в р-не ул. Орликовой. Цена - 
1150 у. е. Тел. 23-50-09 (с 17.00 до 19.00). 
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевченко" (обит 
рейкой, утеплен, свет, внутри эстакада). Тел. 
59-22-85 (после 18.00).
Гараж д/м в Коле по ул. Красноармейской. 
Тел. в Мурманске 50-37-27.
Гараж кирп. в р-не Планерного поля 
(2-эт., 5x9, утеплен, обрудован, обшит дере
вом, ворота 2x3). Цена - 2800 у. е. Торг. Тел. 
27-62-49.
Гараж 2-эт., отапливаемый. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 54-86-91 (с 12.00 до 21.00).
Гараж ж/б за таксопарком, 5x9x2. Тел. 56-35-61.

I

Вяз. машину. Цена - 200 руб. Тел. 44-82-47. 
Машинку печатную. Цена - 100 руб. Тел.
44-82-47.
Оверлок быт., 3-4-нит., нов. Тел. 26-51-83. 
Светильник дневного света 20 Вт. Недорого. 
Тел. 50-17-15 (вечером).
Подставку под телевизор. Тел. 54-15-36. 
Дорожку ковровую, 4x1,5 м. Тел, 33-84-66. 
Дорожку зеленую, 10 м х 70 см, ч/ш, нов. 
Цена - 9000 руб. Тел. 54-92-03. 
Электросамовар, 3 л, нов. Тел. 42-20-29. 
Электросамовар, 3 л, в хор. сост Тел. 
33-84-66.
Печь-тостер "Пананосик". Тел. 56-83-38. 
Духовку для кирп. печи, 350x350x60, нов. 
Цена - 350 руб. Тел. 23-05-31.
Сервиз столовый на 6 персон. Тел. 23-03-54. 
Мойку эмалир. Тел. 42-33-63 (с 11.00 до 22.00). 
Унитаз с пластмассовым бочком, нов. Недо
рого. Тел. 42-33-63 (с 11.00 до 22.00). 
Линолеум, шир. 1,5 м - 12 м. Тел. 23-03-54. 
Блок дверной, из цельн. дерева, нов. Тел. 
31-57-05.
Коляску летн., б/у. Тел. 54-15-36.
Снегокат "Стриж". Цена - 300 руб. Тел. 
56-51-93.
Аргамак. Тел. 23-07-31.
Аргамак. Тел. 24-85-50.
Аргамак. Цена - 800 руб. Тел. 56-51-93. 
Плотик ПСН-6. Тел. 23-07-^1.
Лодку резин. 1-местн., новую. Тел.. 47-40-65, 
23-32-96.
Мотор для авиамоделей "Комета МД-5", нов. 
Цена - 950 руб. Тел. 33-12-50 (после 18.00). 
Портфель. Тел. 50-83-09.
Велотренажер, нов. Тел.: 47-40-65, 23-32-96. 
Комплект для фотодела. Цена - 4450 руб. 
Тел. 37-67-86.
Диапроектор, экран для слайдов. Тел. 
56-83-38.
Пластинки долгоиграющие лучших шляге
ров сов. эстрады - 20 шт. за 100 руб. Тел.
45-00-09.
Грампластинки детские - 30 шт., А. Райкина 
- 5 шт. Тел. 56-37-58.
Дет. железную дорогу "Пико", на батарейках 
(Германия, 2 экз.). Тел. 31-95-50.
Журнал "Бурда", 16 экз. Цена - 850 руб. Тел. 
56-83-38.
Коньки фигурные, р. 20,5. Тел. 56-83-38. 
Корзину плетен., нов. Тел. 54-15-36.
Раму застекл., 150x200. Тел. 54-15-36. 
Игрушку мягкую "Дед Мороз", 50 см, яркий, 
нов. Тел. 42-20-29.
Телефон с факсом, многофункц., нов. Тел. 
26-45-32.
Елку искусств. Цена - 70 руб. Тел. 42-24-84. 
1238. Комплект видеокурсов "Английский за 
2 месяца - 25-й кадр (6 видеокассет + грам- 
матич. материал).
Тел. 54-66-38 (вечером).
1248. Подогрев пола для квартиры, офиса, 
гаража.
Тел. 27-63-71
1292. Коньки хок. с клюшкой, детские, б/у, 
р 33-34.
Тел. 50-14-74.

ОБСЛУЖАТ

СНИМУ

Ш
Стенку светлую, дл. 265 см. Тел. 54-62-95. 
Стенку, дл. 3,5 м, б/у. Тел. 23-77-13 (с 17.00 
до 22.00).
Кухню белую, 10 предметов. Тел. 54-62-95. 
Стол-книжку, темн. Цена - 500 руб. Тел.
44-82-47.
Стол обеденный на ножках, светлый, 110x70. 
Цена - 250 руб. Тел. 23-79-99 (с 9.00 до 
12.00).
Стол письм., б/у. Тел. 56-68-69.
Кровать 2-ярусн., с матрацами, дл. 190 см, 
ящики. Тел. 33-70-53.
Кровать 2-ярусн., дер., дл. 170 см. Тел.
43-02-32
Стулья венские, 6 шт. Тел. 38-42-50. 
Подставку под телевизор, металл. Тел. 
59-84-36.

Р А З Н О Е  *

1290. Пианино "Красный Октябрь". Цена - 
2000 руб. Стиральн. машин. "Вятка-авто- 
мат-14". Цена - 3000 руб.
Тел. 56-64-84 (вечером).
Пианино "Чайка". Недорого. Тел. 33-31-93. 
Баян "Тульский". Цена - 600 руб. Тел. 26-27-58 
(после 18.00, в вых. дни - в любое время). 
Гармонь "Беларусь". Цена - 500 руб. Тел. 
26-27-58 (после 18.00, в вых. дни - в любое 
время).
Стир, машину "Сибирь". Цена - 1500 руб. 
Тел. 54-73-96 (вечером).
Стир, машину "Волна" с центрифугой. Цена 
- 500 руб. Тел. 56-02-7.8 (с 18.00 до 21.00). 
Стир, машину "Сибирь-6", б/у. Тел. 37-75-40. 
Стир, машину "Чайка-2М, с центрифугой. 
Цена - 1000 руб. Торг. Тел. 23-26-53.
Шв. машину "Чайка" с электро- и ножным 
приводом. Цена -1200 руб. Тел. 54-73-96 (ве
чером).
Шв. машину "Чайка-2", 1 кл., со столом. Тел. 
31-95-50
Шв. машину "Чайка", электрич. Недорого. 
Тел. 38-42-50.

РАЗНОЕ
1277. Пропала собака русский спаниель, ко
бель, черный, на лбу белое пятно.
Тел. 47-60-31
Прошу художника-любителя нарисовать 
пейзаж в ванной комнате. Недорого. Тел.
59-65-61.

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

1007. Миронченко, Берестов - психоте
рапевты-наркологи. Вытрезвление - 
круглосуточно! Гарантированное лече
ние алкогольной (кодирование), табач
ной, пищевой зависимостей; 
наркомании (реабилитация). Лицензия 
А 581770 КЛМФДАМО.

Тел.42-24-13, 45-26-24.

1101. Настройка фортепиано. 
Тел. 42-31-73, 42-26-03.

1162. Ремонт квартир, офисов. 
Электр, монтажные работы, сантех. ра
боты, кафель. Лиценз. № 184068 СЦС. 

Тел.: 45-17-30, 45-58-15.

1275. 1-2-комн. квартиру.
Тел. 56-22-26.
1276. 1-2-комн. квартиру.
Тел. 47-39-70.
1294. Журналист "Вечернего Мурманска" 
снимет 1-комн. квартиру с обстановкой, на 
длит. срок. Недорого.
Тел. раб. 56-61-19 (или обр. в редакцию "Ве
чернего Мурманска").

■  Семья снимет квартиру в Лен. окр. Недорого. 
Оплата ежемес. Порядок гарантируем. Тел. 
31-39-89 (с 10.00 до 22.00).

■  Кв. или комн. в р-не маг. "Электрон". Недо
рого. Тел. 31-92-90 (днем, спр. Елену Генна
дьевну).

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
9  Для серьезных отношений познакомлюсь с 

неженатым мужчиной 55-60 лет, рост от 
175, без вредных привычек. Адрес: 183038, 
г, Мурманск, д/в, п/п № 651224.

■  Симпатичная, образованная, 48 лет, без ма
териальных проблем, познакомлюсь с муж
чиной добрым, благородным для серьезных 
отношений, встречи Нового года. Возраст в 
пределах разумного. Адрес: 183027, г. Мур
манск, д/в, п/уд № 512233.

■  Вдова ищет спутника жизни от 57 до 63 лет, 
мужчину, любящего природу, село. Имею 
дом, участок. Адрес: 183070, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 537768.

■  Вдовец, военный пенсионер, познакомится с 
порядочной, некурящей женщиной до 55 лет. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в п/п IV-ДП 
№ 661520.

Я  Нужна женщина без детей не старше 55 лет, 
имеющая жилплощадь и огород в средней 
полосе. Я одинокий, без детей, материально 
и жильем обеспечен, работаю. Тел. ускорит 
встречу. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 281185

ИЩУ РАБОТУ
Я  Водитель кат. "В", "С" (стаж работы, без про

блем) ищет работу. Тел. 33-07-48 (спр. Алек
сандра).

Я Водитель-профессионал со стажем, катего
рии "А", "В", "С", "Д" ищет работу. Тел.
33-70-53.

Я Продавец-кассир ищет работу, документы 
оформлены. Тел. 33-70-53.

Ш Мужчина, 39 лет, высшее экономическое, 
среднее специальное торговое образование, 
знание ПК, опыт работы в налоговой службе, 
коммерции ищет работу с достойной опла
той. Тел. 58-98-28.

Я  Электрик ищет работу. Тел. 22-14-47.

1179. Качественно металл, двери.
Тел. 54-48-28.
1227. Ремонт швейных машин.
Тел 23-13-29.
1252. Кафель, линолеум со сваркой.
Тел. 44-84-00.
1261. Карнавальные костюмы для детей, кос
тюмы Деда Мороза и Снегурочки напрокат. 
Недорого.
Тел : 42-15-46, 59-29-91, 54-28-16.
1269. Надежно вторые деревян. двери, пере
городки, косяки.
Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
1272. Надежные двери, перегородки, решет
ки, др. металл, конструкции.
Тел. 54-76-95.
1273. Надежные двери, решетки, перегород
ки, др. металл, конструкции.
Тел. 33-02-56.
1282. Профилактика детской близорукости. 
Медицинский массаж глаз. Лиц. А 581849 
БЛАДМС 
Тел 54-56-32.
1285. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
112021. Ремонт квартир, офисов, все виды 
работ. Плотник, электрик, сантехник. Лицен
зия 10770, выдана ЦМЛ.
Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников. Гарантия каче
ства, выезд в Кольский район.
Тел. 42-07-16.
1188. Ремонт стиральных машин импорт, и 
отечеств, производства.
Тел. 50-00-41.
1288. Срочный ремонт холодильников на 
дому.
Тел. 27-69-01.
1291. Ремонт холодильников, отечеств, сти
ральн. машин.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00 и с 20.00 до
23.00).

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 работаем ежедневно. Обслужи
ваем Мурманск, пригород. Покупаем на зап
части импорт. ТВ и б/у. Государственный 
сертификат. Лицензия.

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

Тел.:45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт любых ТВ, скидки. Есть все дета 
ли. Гарантия. Замена кинескопов. Берем зА- 
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00;

4. Ремонт импортных телевизоров. 
Опыт - 23 года. Качество. Купим импорт. 
ТВ + муз. центры с 3 CD в рабочем и 
нерабочем состоянии.

Тел. 23-01-44 (в любое время, дни).

5. Ремонт ТВ, видео, ДУ, СВЧ-печей.
Тел. 31-15-70 (ежедневно).
7. Ремонт ТВ + видео + пульт + СВЧ-печь. 
Гарантия - 1-3 месяца. Купим на з/ч.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, с гарантией. 
Пенсионерам - скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт импорт, и отечеств. ТВ, гарантия. 
Скидка пенсионерам.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
11. Ремонт ТВ, СВЧ-печей, видео, аудио. 
Тел 24-09-46, 56-23-98, 23-89-96
14. Ремонт любых ТВ, гарантия. Малоиму
щим - скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
1255. Ремонт ТВ цв., ч/б, полупр., ламповых, 
перенос., восстанови, кинескопов, НТВ.
Тел. 31-69-23 (без выходных).
1267. Качественный ремонт импортной теле- 
и видеоаппаратуры.
Тел. 59-38-42, 43-20-87, 31-21-32 
1279. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
1283. Ремонт импортной и отечеств, цв. ТВ, 
гарантия.
Тел 31-80-93
1287. Ремонт любых ТВ, НТВ, все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
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Прогулки по Парижу, 
не выходя из дома

Если раньше хорошо смонтиро
ванными любительскими видео
фильмами могли похвастаться не 
многие, только те, кто хорошо раз
бирается в технике и владеет соот
ветствующими навыками, то с появ
лением новых цифровых видеока
мер “Sony” формата mini DV и 
Digital 8 творческий процесс упро
стился до предела. Теперь с помо
щью простой и увлекательной тех
ники монтажа любую видеозапись 
можно превратить в занимательный 
любительский фильм.

Она позволяет самому выбрать

Основные преимущества видеокамер 
формата Digital Video:

—  цифровое качество изображения;
—  компактные размеры;
—  монтажные функции;
—  возможность подключения к ком

пьютеру;
—  аккумуляторы Stammina с дли

тельным временем работы —  до три
надцати часов.

та знаменитого ‘ синего ящика сни
мите своих персонажей на однотон
ном синем фоне. Запишите на 
Memory Stick неподвижное изобра
жение, выбранное из компьютерно
го альбома или полученное из сети 
Internet —  к примеру, пейзаж. После 
наложения это неподвижное изобра
жение станет фоном для подвижно
го. Так что вы сможете хвастаться 
друзьям своими похождениями по 
Парижу или экскурсиями к египет
ским пирамидам, даже если ни разу 
там не были.

А какой-либо самый любимый 
или значительный кадр фильма мо
жно заключить в эффектную рамку! 
На карте памяти из комплекта ви

деокамеры записаны двадцать 
готовых вариантов рамок.

Если вы хотите ввести в 
свою запись титры, как в на
стоящем фильме, то это тоже 
легко сделать. Введите на 
персональный компьютер ну
жный текст. Создайте белый 
кадр, разместите на нем текст 
и запишите на карту памяти. 
Наложите подготовленный 
текст на видеозапись. Таким 
образом в фильм можно вве
сти диалоги, описания досто
примечательностей или име
на людей, которых вы снима
ли в поездке, чтобы вспом
нить их и через десять лет!

Актером может быть 
каждый

стиль, темп и порядок следования 
эпизодов, сделать изображение бо
лее ярким или вообще изменить его 
цвет. Используя специальные эффе
кты, легко воссоздать ту атмосферу, 
которую вы ощущали во время 
съемки и даже увеличить число дей
ствующих лиц. Если, к примеру, на 
вашей последней вечеринке было 
маловато гостей, их запросто можно 
вмонтировать. С видеокамерой 
“Sony” процесс монтажа сводится к 
выполнению простых и понятных 
указаний, выбираемых из меню.

Пожалуй, самые широкие возмож
ности в этом плане предоставляют 
карты памяти Memory Stick. Благо
даря разнообразию спецэффектов 
Memory Stick превращает видеока
меру в виртуальную телевизионную 
студию. А техника их использования 
более чем проста: наложите
стоп-кадр, записанный в карте па
мяти, на эпизод, снятый видеокаме
рой, и снова запишите результат на 
ленту. Эффект получается момен
тально, а фильм становится гораздо 
интересней!

Вот только некоторые из возмож
ных вариантов. Для создания эффек

Один из больших плюсов 
видеокамер “Sony” —  это вращаю
щийся ЖК монитор. Он способен 
полностью изменить вашу манеру 
съемки. Во-первых, глаз оператора 
больше не прикован к видоискате
лю. Можно просто открыть ЖК эк
ран, повернуть его в удобное поло
жение и снимать в свое удовольст
вие. Во-вторых, люди, которых 
вы снимаете, сразу видят себя на 
экране. Говорят, это пробуждает 
актерские способности даже у са
мых робких.

В-третьих, снимать можно с 
любой точки —  подняв камеру 
над головами стоящих впереди 
людей или же с высоты детского 
роста. Повернув экран соответст
вующим образом, можно без тру
да снять даже себя самого —  от
личные автопортреты получают
ся. Ну а в-четвертых, отснятые 
кадры можно тут же просмот
реть, даже если под рукой нет ви
деомагнитофона и телевизора — 
хоть в туристической палатке, 
хоть в автомобиле.

Еще одна полезная функция — 
NigtShot. Она позволят отсекать 
инфракрасную часть спектра и

вести съемку в полной 
темноте. Эта функция не
заменима для ночных съе
мок на природе, но может 
оказаться очень удобна и 
дома.

Например, родители мо
гут воспользоваться ею, 
чтобы следить за спящим 
ребенком. Она позволяет использо
вать видеокамеру как камеру слеже
ния в системе защиты или прибор 
ночного видения.

Чтобы правильно передать настро
ение, цвет или контрастность при 
съемке в различных условиях, все 
видеокамеры “Sony” — как цифро
вые, так и аналоговые — оборудова
ны функциями автоматической экс
позиции. Например, функция “Порт
рет” выделяет лицо человека и смяг
чает фон. Функция “Пляж и лыжи” 
гарантирует, что чересчур яркое ос
вещение, характерное для съемки на 
морском берегу или на снегу, не при
ведет к “передержке” лиц. Функция 
“Занятия спортом” гарантирует чет
кость и резкость изображения быст- 
родвижущихся объектов, а “Солнце 
и луна” регулирует свет при ночных 
съемках и съемках фейерверков.

Камера в рукаве заметит все
Одно из главных преимуществ 

цифровых видеокамер, особенно ис
пользующих карту памяти, —  возмо
жность быстрого подключения к пер
сональному компьютеру, цифровому 
принтеру или цифровой фоторамке. 
Поскольку информация на Memory 
Stick записывается в цифровой фор
ме, качество записи не ухудшается, 
сколько бы копий вы ни делали.

Так что можно отсмотреть снятый 
за день материал, выбрать лучшие 
кадры и тут же разослать их друзьям 
через сеть Internet. Видеокамера та
ким образом превращается в цифро

вой фотоаппарат. И, что особенно 
приятно, снимки получаются необы
чайно живыми и естественными.

Кстати, естественность видео
фильмов достигается еще и благода
ря компактности и малому весу ви
деокамеры формата mini DV. Она 
так мала, что при желании вы може-

Цифровые эффекты

Стоп-кадр — позволяет включать 
в эпизод неподвижные изображе
ния. Их можно использовать для со
здания неожиданных переходов или 
изменения сюжетной линии.

Тянущийся след — отлично смот
рится в видеоклипах и усиливает 
ощущение движения и скорости.

Прерывистое движение — позво
ляет выделять отдельные этапы в 
последовательности действий. 
Удобно для учебных фильмов, где 
нужно пояснять происходящее на эк
ране.

Старое кино — возвращает к клас
сическим фильмам прошлого.

Малая скорость затвора — при 
съемке в условиях низкой освещен
ности изображение получается бо
лее ярким.

Камеры идеальны для съемки...
—  документальных и игровых филь

мов;
—  в местах, где возможности съемки 

ограниченны (рестораны, церкви, теат
ры, музеи);

—  видео для использования в сети 
Internet и среде мультимедиа;

— коммерческих и учебных филь
мов;

— журналистских репортажей;
— видов спорта, связанных с интен

сивным движением (альпинизм, лыжи, 
полеты на дельтаплане).

те ее спрятать и вести съемку неза
метно, что, безусловно, повышает 
ваши шансы снимать в естественной 
обстановке.

Поскольку камеру можно держать 
и управлять ею одной рукой, легко 
согласовать движение камеры с дви
жениями действующих лиц и разви
тием сюжета. Удобно импровизиро

вать в процессе съемки, а отсня
тые эпизоды будут более связны
ми.

А выбрать именно ту камеру, 
которая соответствует вашим по
требностям, мурманчанам всегда 
помогут в салоне “Sony” торгово
го центра “Электрон”. И с выбо
ром стоит поспешить — ведь ка
ждый покупатель салона до трид
цать первого декабря получит 
приятный новогодний подарок.

А сделавший покупку на сумму 
свыше тысячи рублей становится 
участником грандиозной лоте
реи, которая состоится в новогод
нюю ночь. Самому везучему мур
манчанину достанется суперприз 
—  домашний кинотеатр.

Александра РЯЗАНЦЕВА.
Подлежит обязательной сертификации. 
На правах рекламы.
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СИТУАЦИЯ

У  t o n  л е ш о  н а р к л м а н т ?

"Вечерний М урманск" поднял  п р обл ем у  
к ом м ерческого л ечен ия  нарк ом ан ии. И в р е 
дак ци ю  стали поступ ать м ногочисленны е т е 
леф он н ы е звонки от м урм анчан с пр осьбой  
разъ ясни ть ситуацию .

Два мнения
Дело в том, что некоторые медики считают существующую 

сейчас практику частных наркологических услуг надувательст
вом и обманом.

Так, по мнению представителей Министерства здравоохране
ния и официальных институтов наркологии, коммерческое лече
ние наркомании необходимо прекратить.

Они мотивируют это тем, что сейчас в России, особенно в 
крупных городах, появилось слишком большое число шарлата
нов, которые обещают вылечить наркомана от зависимости раз 
и навсегда за несколько часов. Стоит такое лечение от 1000 
доларов США и выше.

Однако такие заявления обижают частных врачей-нарко- 
логов, которые пытаются помогать наркоманам в реабили
тации.

Врачи, которые работают с наркобольными в Москве и Пите
ре, считают, что лечение в наркодиспансерах ни к чему хорошему 
привести не может. По их мнению, наркодиспансеры ничуть не 
лучше расплодившихся в свое время в СССР ЛТП (лечебно-тру
довых профилакториев) - мест, где насильно лечили пьяниц от 
алкоголизма.

По мнению некоторых частных врачей, наркоманы идут в 
государственный наркодиспансер только для того, чтобы полу
чить очередную бесплатную дозу наркотика и снять ломку.

В чем загвоздка
Проблема в том, что федеральный Закон "О наркотичес

ких средствах и психотропных веществах" разрешает лечить 
наркоманов только государственным учреждениям. То есть 
тем, которые за свои услуги не берут ни копейки.

Наряду с этим в Основах законодательства РФ "Об охране 
здоровья граждан" права пациента определены таким образом, 
что выбор лечащего врача остается за больным.

Вот здесь-то и возникает противоречие: с одной стороны, 
государство регламентирует оказание медицинской помощи 
наркологическим больным, с другой - право решать, к кому 
и куда обратиться, предоставляет самому больному.

Причем структуры, уполномоченные выдавать лицензию на 
коммерческую медицинскую деятельность, нарушения закона 
здесь не усматривают. Причиной разночтения служит то, что 
закон, запрещая негосударственным учреждениям лечить нарко
манию, в то же время позволяет им проводить консультирование, 
диагностику и медико-социальную реабилитацию.

А как у нас?
Прокомментировать сложив

шуюся ситуацию "Вечерний 
Мурманск" попросил заместите
ля главного врача Мурманского 
областного наркологического 
диспансера Александра Уткина и 
частнопрактикующего мурман
ского нарколога Игоря Усова.

- Что касается медицинских ас
пектов проблемы, - говорит Игорь 
Анатольевич, - то нелишне напо
мнить, что система здравоохране
ния делится на три равноправных 
организационно-правовых структу
ры: государственную, муниципаль
ную и частную.

Сейчас в Мурманской областной 
Думе рассматривается проект зако-

Игорь Усов.

Александр Уткин.

на Мурманской области "Об основах организации комплексной 
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в М ур
манской области". В этом законопроекте полностью отсутствует 
статус частной системы здравоохранения.

А ведь не секрет, что большинство больных, страдающих нар
котической зависимостью, предпочитает лечиться в индивиду
альном порядке у частных врачей. Потому что именно они 
гарантируют им анонимность и сохранение врачебной тайны.

Я всегда стоял и буду стоять на защите интересов моего паци
ента, несмотря ни на какие подзаконные акты. То, что два феде
ральных закона не стыкуются между собой - это проблема 
законодателей.

И я думаю, что лечение наркотической зависимости - это на 90 
процентов психотерапия. И  оказать помощь такого рода может 
только частный врач при длительном общении с больным.

Вообще же, чтобы максимально учесть интересы больного, 
необходимо тесное сотрудничество всех структур здравоохра
нения.

- Давайте, - предлагает Алек
сандр Уткин, - посмотрим на эту 
проблему с другой стороны. Что 
такое психотерапия? Это переори
ентация или полное изменение со
знания больного. В этом смысле 
возможности частного врача весьма 
ограниченны. Ведь чтобы изменить 
сознание наркомана, необходимо 
решить целый ряд социальных во
просов, хотя бы помочь устроиться 
ему на работу. Станет ли занимать
ся этим частный врач? А в нашем 
наркодиспансере есть квалифици
рованные социальные работники, 
которые содействуют трудоустрой
ству больного.

Более того, при наркодиспансере 
созданы лечебные мастерские 

(швейная, столярная, строительная). Мы предоставляем там ра
боту больным, прошедшим курс лечения и не нарушающим 
режим. В этих мастерских они трудятся от шести месяцев до 
одного года и получают от полутора до двух тысяч рублей в 
месяц.

Любой врач согласно данной клятве должен оказать неот
ложную помощь больному, причем бесплатно. А частные 
врачи сетуют на то, что им государство запрещает брать за это 
деньги.

Зачастую вся медицинская помощь частного врача сводится к 
банальной выписке рецепта. Человек выкупает лекарство и при
нимает его совершенно бесконтрольно, потому что еще один 
поход к врачу - это новые денежные затраты. А мы наблюдаем 
пациента довольно длительное время, порой годами.

Особенно хочется остановиться на постановке больных на 
учет. Кого мы ставим на диспансерный учет? Это либо боль
ные белой горячкой, либо наркоманы с большим стажем. Все 
они - зачастую социально опасные люди. Для этого контин
гента вопрос о потере работы в связи с постановкой на дис
пансерный учет не стоит: они лишились ее давно.

Интересен и такой момент. Проходит, предположим, человек 
медкомиссию перед уходом в море. Нигде ни на каком учете не 
числится. А врач видит у него многочисленные следы инъекций 
на руках. Толку-то, что лечился он анонимно у частного нарко
лога: шила в мешке не утаишь.

Существует определенный стандарт лечения, который вклю
чает в себя ряд обязательных мероприятий. Например, как можно 
назначить лечение, не проводя лабораторных исследований и без 
осмотра узких специалистов? Простите, а если у больного СПИД 
или гепатит, и назначенное ему лекарство противопоказано? По 
силам ли такое комплексное обследование частному врачу - 
большой вопрос.

*  *  *

К кому и куда обратиться за медицинской помощью - решать 
самим больным. Но обсудить все "за" и "против" стоит заранее.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.

Фармацевтическая компания 
“СИА интернейшнл СПб”

проводит конкурс на должность
М Е Н Е Д Ж ЕР А  по П Р О Д А Ж А М

- 24 -32 года;
- в/о (мед., фарм., технич., эконом.);
- знание ПК.

Резюме c>iHnfia(UsuHb по юел ./факсу
( 8 -812) 251- 63 - 39 .

Прогуляйтесь по планете 
с Юнисофтом в Интернете!
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Щул, Папанина,4, оф.406,407.

С глубоким прискорбием извещаем, 
что 19 декабря 2000 г. скоропостижно 
скончалась

МОСИЕНКО 
Зинаида Сергеевна, 

известный работник торговли г. Мур
манска, ветеран труда.

В семнадцать лет она начала свою 
трудовую деятельность в магазине 
"Восход", пройдя все ступени торгово
го мастерства, достигнув высочайшего 
профессионализма, ни разу не изменив 
выбранному делу и месту работы, она 
в течение 30 лет оставалась заведую
щей этого предприятия.

Ушла из жизни прекрасная, умная и 
честная женщина, не успевшая еще 
многого сделать в этой жизни, но оста
вившая после себя добрую и светлую 
память.

Коллектив фирмы "Жадное" глубоко 
и искренне скорбит и выражает собо
лезнование родным и близким.

Гражданская панихида состоится 25 
декабря 2000 г. в здании морга город
ской больницы с 9.00 до 10.00.

Справки по тел. 56 -53 -30  с 9.00 до 17.00.

КЛ Я Я » * * * № Ш а Г.
“ ■

Вы также 
можете 
заказать 
номер в 
гостинице 
с поздним 
завтраком.I 
Сказочная ночь, обильный стол, 
чудесная музыка, поздравления 
Деда Мороза, аттракционы 
и красочное варьете ждут вас 
в Новогоднюю ночь в ресторане

“ 69 Параллель” ,Подп ©кит
обязательно!
сергификаци

телефон (8172) 24-8349 
г. Вологда, Красноармейская, 37а

Мебель для Вас 
только у нас!

Подлежит

с е р тиф и кац и и

О:,-щи!'''

О т е л ь  П о д л е ж и ' о б я за те л ьно й  сер ти ф и ка ц и и .

приглашает:
4»^ _ 9  3  Д  5 ЯНЯЯИЯ -  новогоднее театрализованное 1 3 Я Н В З Л Я ”  встРеча Старого Нового года.

” | *  1,ПО О |»П шоу, праздничный обед, катание i w n n o n p i i  Вечер романса при свечах.
, ;.;?л.г на снегоходах с Дедом Морозом. Начало в 22.00.

*  '*>. Начало в 13.00. 1 4  ЯНВЭРЯ Уличное представление "Встреча
V i§i QURana -  ночь перед Рождеством. Гадания, " солнца". Русские потехи, катания на
7 j P  « у д  г  предсказания, черти, ведьмы, снегоходах лошадях. Блины, икра.

Ш Я И .. „ J 8 P  рождественский гусь. Начало в 22.00. Начало в 12.00.
Автобус к  отелю “Огни Мурманска" отходит от ост. "Ул. Кооперативная". Дополнительная информация и заявки по тел. 56-52-07. Пейдж. (088) 12947.



люди дшк ^ v V/

23 декабря 2000 г.

"BIT

Генеральны й директор муниципального  
унитарного предприятия (МУП) 

"Г ости нич но-ресторанн ы й ком плекс "Арктика" 
С ергей Габриелян за всю  свою  ж и зн ь  встречал  

Н овы й год дом а всего несколько раз.
И в этом  году приш ествие нового ты сячелетия  

директор  будет  отмечать на работе, 
как радуш ны й хозяи н, встречая гостей в ресторан е  

"Арктика". Х отя сам  он всегда лю бит повторять, 
что настоящ ие хозя ев а  здесь  —  гости.

За подарком — 
в ресторан

—  Сергей М ихайлович, как 
так получилось: в Новый год 
вы всегда на работе? Ведь счи
тается, что это праздник се
мейны й, домаш ний.

—  Для человека, занятого в 
сфере услуг, все обстоит как раз 
наоборот. Потому что наша зада
ча —  устраивать праздник для 
других. И, кстати, с тем, что Но
вый год —  это домаш нее торж е
ство, согласны далеко не все. 
Это доказы вает хотя бы тот факт, 
что в новогоднюю  ночь в разли
чных развлекательных центрах, 
в том числе и в ресторане “А рк
тика” , и на наш ей дискотеке, 
традиционно нет мест. Так было 
в прошлом году. Так же, уверен, 
будет и в этом.

—  А какие-нибудь особен
ные сюрпризы  “А рктика” для  
новогодней ночи готовит?

—  Очень много, самы х раз
ных. Например, мы обязательно 
будем проводить новогодню ю  
лотерею. Главный приз —  теле
визор. А такж е много других 
призов: магнитофон, утюг, элек

трочайник, часы. Это все сдела
но с таким расчетом, чтобы пра
ктически каждый гость не ушел 
без подарка. М ы, кстати, плани
руем после Нового года сде
лать такие лотереи регулярны 
ми.

Разыгрываться лотерея будет 
по пригласительным билетам. То 
есть от каждого билета отрезает
ся купон, затем помещ а
ется в лототрон. А в са- | 
мый разгар праздника, 
где-нибудь ближе к полу
ночи, из числа гостей 
пригласим того, кто эту 
лотерею  и проведет.

Еще будет большая раз
влекательная программа. 
Выступит наше варьете, а 
еще мы пригласили много 
разны х артистов. Будет 
цыганское кабаре. В об
щем, трудно перечислить 
все, что мы приготовили 
для своих гостей.

Главное условие: столы 
будут сервированы с таким 
расчетом, чтобы всем всего 
хватило. Тут принцип та
кой: лучш е переборщ ить, 
чем “недоборщ ить” . И каж

дого гостя будет ждать 
мой ф ирм енны й ш аш 
лык.

Фирменный 
шашлык

—  Что значит ваш  
ф ирм енны й ш аш лы к?  
К ак ой -то  особенны й  
рецепт?

—  Нет, дело не в этом.
Хотя, конечно, свой ф ир
м енный рецепт у меня 
им еется. По традиции , 
шашлыки для гостей, ко- 
торые придут к нам в новогод
нюю ночь, я буду готовить сам. 
Это дело в такой день я не дове
рю никому. Вообще я люблю  го
товить. Да и образование позво
ляет. В свое время окончил тех
никум советской торговли  по 
специальности  “Т ехни к-техн о
лог приготовления пищ и” . Полу-

Рецепт шашлыка от Сергея Габриеляна

Варьете “Apkmuk-moy”.

 На Севере проблематично купить све
жую баранину. Так что лучше готовить из 
свежей свинины. Одна часть шашлыка -  ко
рейка. Вторая —  ребрышко. Затем —  про
слойка мяса. И с в е р х у -ж и р . ° собе” но *Ра‘ 
сиво такая четырехслоиная комбинация  
смотрится уже на шампурах. Естественно, 
добавляются соль, перец черный колотый, 
сухая зелень. В состав зелени входят и ук
роп, и петрушка, и базилик, можно даже по
ложить немного мять,. Но не в большом ко
личестве, чтобы не придать мясу прит р 
ный вкус. Зелень добавляется только для 
аромата. Крупно режется репчатый лук. За
тем мясо сутки маринуется. Ничего ДРУГ°™  
добавлять не надо. Мясо дойдет само. А лу 
крупно резать надо потому, что перед жар
кой шашлыка лук следует от мяеа о т д м  ^ 
Можно нанизывать мясо на шампуры  
жарить шашлык.

чил пятый разряд. Сейчас это 
считается вы сш им разрядом . 
Как раз в год нашего выпуска от
менили шестой. А хороший тех
н и к -техн ол ог  просто обязан 
быть хорошим поваром. Ш аш 
лыки —  мое фирменное блюдо. 
Люблю  готовить их для друзей 
на природе, во время отдыха.

Вот и перед празд
нованием Нового года 
займусь их приготов
лением. На углях. По 
своему рецепту. С пе
циально для гостей.

—  А сколько же всего  
будет у вас гостей в но
вогоднюю ночь?

—  Залы  ресторан а и 
дискотеки рассчитаны на 
750 человек.

—  И чзо, неужели мо
жете приготовит ь за раз 
750 шашлыков?

—  А что тут удивитель
ного? В молодости мне 
довелось поработать в 
разных местах. И барме
ном, и поваром, и заведу- 
ющим производством —

долго перечислять. Был и ш аш 
лычником. И каждый день по 50 
килограммов шашлыков ж арил и 
продавал. Вернее, не только ж а
рил и продавал, но сам и наре
зал, и мариновал. То есть на всей 
“технологической цепочке” ра
ботал. Так что опыт имеется. В 
плане приготовления шашлыков 
могу с кем угодно поспорить, 
конкурс провести.

Обновленная
“Арктика”

—  Вообще, наверное, наш  са-

АРКТИЧЕСКИЙ

В Е Е Р Н Ы Е  0 1 К Л 1 0 Ч Е Н И Я  М У Р М А Н Ч А Н А М  Н Е  Г Р П З Н 1
В этом году Д ень энергетика, тра

диционно приходящийся на са
мый короткий день в году, совпал с дву
мя знаменательными датами —  8 0 -л е 
тием плана ГОЭЛРО, который преду
сматривал в том числе и создание Коль
ской энергосистемы, а также с 8 0 -л е 
тием всей отечественной энергосисте
мы. П оэтому поздравить Кольских энер
гетиков прилетел из М осквы генераль
ный директор “ЕСН Э нерго” —  управ
ляю щ ей организации в ОАО “Колэнер- 
го” Григорий Березкин. В свою очередь, 
мурм анские ж урналисты  воспользова
лись возможностью  получить из первых 
рук информацию  о том, что будет пред
ставлять из себя задуманная в столич
ных кабинетах реформа энергосистемы 
страны.

Обещ анная реструктуризация затро
нет всю отрасль без исключения. 

Но, как признался Григорий Викторович, 
сегодня ни он, ни кто-либо еще не могут 
сказать, в каком виде она будет прохо
дить в М урманской области. Заметил 
только, что “реструктуризация Кольской

 |
энергосистемы будет проходить по спе
циальному сценарию ” .

Даже в столице понимают, что наша 
энергосистема — особенная. Она в Рос
сии такая одна. В о-первы х, расположена 
не внутри страны, а на окраине. В о-вто
рых, не только полностью  обеспечивает 
электроэнергией полуостров, но произ
водит ее с избытком, что позволяет экс
портировать электричество. П ричем 
“ Колэнерго” поставляет его за границу 
самостоятельно, без посредников.

Компания продает электроэнергию  в 
Финляндию  и Норвегию  по более 

высоким ценам, чем российским потре
бителям. Но до последнего времени эти 
поставки были небольшими. С кандина
вы использовали наше электричество в 
качестве резерва, в том случае, если сво
его не хватало. Но теперь наши энергети
ки поставили для себя задачу нарастить 
за пять лет экспорт и добиться того, что
бы иностранны е партнеры стали посто
янными покупателями.

Уже подписан договор об увеличении 
на 30 процентов в 2001 году поставок 
электроэнергии за рубеж. А поскольку 
экспортирует свою продукцию “Колэнер
го” самостоятельно, без посредников, все 
деньги от этой деятельности компания 
получает сама. Если планы по увеличе
нию экспорта удастся выполнить, то у 
"Колэнерго” появятся реальные средства 
для обновления и ввода новых производ
ственных мощ ностей. В противном слу
чае насущ ную  задачу технического пе
ревооруж ения компании придется ре
шать исклю чительно за счет повышения 
тарифов.

Вто же время, как подчеркнул Гри
горий Березкин, энергетики пони

мают, что лю бое повыш ение цен на 
теп л о - и электроэнергию  чревато соци
альными потрясениями. Однако только 
мазут, который используется для произ
водства электроэнергии, за год подоро
жал на 95 процентов, тогда как энергети
ческие тарифы выросли на 37. Но, как 
сказал генеральный директор “ЕСН 
Энерго”, “с этим дисбалансом мы еще

будем жить некоторое время” . Другими 
словами, завтра-послезавтра плата за те 
пло и электричество вырасти вроде как 
не должна.

Тем более что сегодня в М урманской 
области запасы мазута больше, чем в сре
днем по стране. Они даже больш е тех, 
что требует иметь РАО “ЕЭС России” . По 
осени “ Колэнерго” все средства направ
лял на закупку топлива, даже на кратко
временную  задержку заработной платы в 
компании тогда пошли.

В  отношении же неплательщиков, с 
которыми сегодня разговариваю т 

весьма жестко, “ Колэнерго” свою поли
тику менять не намерено и по-преж нем у 
настаивает на погашении долгов и расче
тах за теп л о - и электроэнергию  исклю 
чительно “ж ивыми” деньгами. Иначе, по 
мнению энергетиков, Мурманской облас
ти не удалось бы избежать веерных от
ключений электричества, которые в нача
ле осени прокатились по всей стране, и 
перебоев с подачей тепла.

Марина КУМУНЖИЕВА.
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МИЛЛЕНИУМ
мыл главный новогодний сю р
приз заключается не в том, что 
конкретно будет происходить в 
“А рктике” в новогоднюю ночь 
(хотя, конечно, здесь будет очень 
весело), а в том, как весь гости
н и ч н о-ресторан н ы й  комплекс, 
все наш е больш ое хозяйство 
преобразилось, обновилось 
на пороге нового ты сяче
летия.

Не все мурманчане, на
верное, знают, что М УП 
“А рктика” —  это не только 
больш ое здание в центре 
города. В предприятие вхо
дят еще три магазина, пель
менная.

А перед самы м Новым 
годом откроем еще и ка
ф е -б ар  с национальной  
кухней. Причем не с кав
казской, а именно с русской 
национальной кухней.

Располож ено оно возле 
Ленинского рынка. А  назы 
вается “Емеля” . Там сейчас 
заканчены ремонтны е работы.

Сделано все в русском стиле. 
То есть это стилизовано под рус
скую  избу с предметами стари
ны, стоит “русская печь” .

Подавать там будут, например, 
щи, борщ , блины и, конечно, 
пельм ени. Руские разносолы : 
моченый лук, каша гурьевская, 
ватруш ки, похлебки поморские. 
Причем все, что готовится в пе
чи, подается в соответствующ ей 
посуде.

Совсем недавно переоборудо
вали кафе, располож енное на 
первом этаже гостиницы. Н азы 
вается оно “Днем и ночью ” , по
тому что работает круглосуточ
но.

Здесь что еще важно учесть?

Как м униципальное предпри
ятие мы стараемся больш е сде
лать в социальной сфере. Н апри
мер, во всех наших общ епитов
ских точках ведется разумная 
ценовая политика.

Да, там есть дорогие блюда. 
Но всегда есть и блюда по це-

А теперь — 
дискотека!

В кафе “Днем и ночью” всегда много
людно.

не, доступной для небогатых 
слоев населения.

Что же касается магазинов, то 
наш и торговые точки участвую т 
во всех социальных городских 
программах —  “Деш евый хлеб”, 
“Д еш евое м олоко” , “Д еш евая 
ры ба” .

Еще планируем построить 
кафе на 16-м  этаже гостини
цы. Представляете, какой оттуда 
откроется прекрасный вид на 
наш замечательный М ур
манск?

Будет у нас здесь и своя боль
ш ая бильярдная. П ричем с 
бильярдной мастерской и мага
зином со специальны ми товара
ми. Но это все —  уже в следую 
щем году.

А вот с нашей дискоте
кой, той, что располагается на 
втором этаже гостиницы, на
против ресторана, вышла сов
сем особая история. Давно хо

телось ее как-то  перестро
ить, улучш ить, украсить. 
Но никаких подходящих 
идей, проектов в голову не 
приходило. И вот однаж
ды, находясь в команди
ровке в другом городе, в 
одном из кафе я увидел 
фрагмент, который мне 
очень понравился.

Спросил у бармена, кто 
делал, каким образом? Вы
ясни лось, что интерьер 
оформлял художник из Ри
ги. Я  слетал в Ригу, нашел 
этого художника, привез в 
М урманск. По каталогу вы-

  брали  картины, которые
подходили по стилю, 

поставили зеркальны е ко
лонны, подвели свет. Може
те сами посмотреть, что в 
итоге получилось.

Кстати, барная стойка в 
этой дискотеке тоже осо
бенная. Д ело в том, что 
она двусторонняя. Это 
снимает проблему возник
новения возмож ны х кон
фликтны х ситуаций. Н а
пример, пришел человек, 
ему нужно посмотреть, что 
происходит на дискотеке, 
там есть. Н ет нужды покупать 
входной билет. М ожно устроить
ся у барной стойки и с другой 
стороны.

А  саму стойку заказывали

К встрече Нового года все долЖно быть сделано.

Как, впрочем, и всю новую мяг
кую мебель.

Ч т о  же касается качества 
обслуживания, то в “Арктике” 
всегда была одна из лучш их 
в М урманске школ оф ициан
тов.

С ейчас закончены работы по 
ремонту и переоформлению  по
мещения ресторана. К Новому 
году все должны закончить. Как 
будет вы глядеть обновленны й 
зал —  пока секрет.

Главное 
богатство

—  То есть в новое ты сячеле
тие “А рктика” вступает с хо
рош им настроением  как ус-

Наш  самы й главный новогодний  
сю рп ри з заклю чается не в том, 

что конкретно будет  происходить  
в "Арктике" в новогодню ю  ночь, 

а в том, как весь  
гостинично -  ресторанны й  

ком плекс, все наш е больш ое  
хозяй ство преобрази лось, 

обновилось на пороге  
нового ты сячелетия.

кто

на
Кольской мебельной ф абрике.

пеш ное предприятие?
—  Да, действительно, эконо

мически мы сейчас вполне бла
гополучны. Вот уже два года как 
у нас нет долгов перед бю джета
ми всех уровней. Вовремя рас
считываемся со всеми поставщ и

ками. П ровели много работ по 
реконструкции здания гостини
цы. П оявились новые структур
ные подразделения. Зарплата на 
предприятии вы плачивается 
день в день. Д а и сама зарплата, 
как мне кажется, не самая низкая 
в городе.

Но, как я думаю , главное на
ше богатство заклю чается не в 
этом: не в деньгах, не в здании, 
не в каки х-то  материальны х 
ценностях. Наше богатство —  
люди. У нас, в муниципаль
ном унитарном предприятии 
“А рктика” , слож ился зам еча
тельный коллектив. П ричем на 
всех уровнях. Я считаю , что 
каждый занимает свое место, 
трудится с полной отдачей. 

Хотелось бы в преддве
рии Нового года каждо
го поблагодарить за про
деланную  работу, поже
лать успехов, здоровья, 
счастья.

—  А что бы вы мог
ли пожелать мурманча
нам?

—  К онечно, здоровья, 
счастья, добра, благополу
чия. И еще: чтобы самые 
плохие столы у них в домах 
в следую щ ем году были та

кими, какие будут у нас в ресто
ране в новогоднюю  ночь.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото автора 

и из архива 
семьи Габриелян.

: ул. Профсоюзов, 1, Тел, 45-02-95.
К О С М ЕТО Л О ГИ Ч Е С К И Й  Ц Е Н ТР  

[Эффективная методика коррекции фигуры
; Устранение целлюлита, снижение веса, улучшение тонуса мышц
i Уменьшение объема на 2-5 см после 1-й процедуры.
I "ТРАНЗИОН" (Италия). Новогодние скидки

АККУМУЛЯТОРЫ
© > !Ш ыШ:

*

I *
и *  2о *

m i

BOSCH 
HANKOOK 
PRESTOLITE 
EXIDESP 
FIAMM 
VARTA 
BANNER 
КАТОД

"ДЕДАЛ" ;
5 6 -9 8 -5 7 , 4 ^ 3 8 - 8 7 ,  4 3 -0 4 -5 8 J

~~ Подлежит обязательной”  сертификации.

А В Т О С Е Р В И С  ул.Коопвративная,4

^ О Е О Я Л  5 6 -9 2 -8 4
Лиц. N2 021610 Мур.обл.отд. РТИ.

КУЗОВНОЙ
РЕМОНТ

любой сложности (все а /м ) 
+Гарантия!

Любые авторемонтные работы, 
услуги АВТОЭКСПЕРТа.

■ ■ Ш е ^ н , ) н с « и й  ЛЕН” п р е д л а га е т  о р га н и з а ц и я м , 
п р е д п р и я т и я м , ч а с т н ы м  л и ц а м :

ЛЕН ТРЕПАНЫЙ 10330-76 
№ 8 (используется для сантехработ);

г т п п к н п  л к н а м п р

У С Л О В И Я  предоплата 100%, 
ПОСТАВКИ: самовывоз.

мтм ш я  я  m i  ш м ш ' т я  w  я  я м  я  я  я  мят яшт л  ___- Подлежит обязательной

КОРОТКОЕ ГОСТ 9394-76, № 6, 4 ,3  в & д с ю я о б л  Г ШбКСНЭ
(используется в легкой промышленности, 2  T.L V Л  

№ 3 - в строительстве)! Тел./факс (8 1 -7 5 1 ) 2 -18 -60 .

Модель, Вес Мощн.
потребительские качества (кг) (л.с.)

Буран С 640  275
Для работы, отдыха, путеше
ствий, рыбалки, охоты и т.п.

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

Буран М
Совершенно новый дизайн.

Буран М Д
То ж е (^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. 4 3  л.с.!

Сани к снегоходам
гаузовые, пассажирские, комбинированные. 
О т2.600 руб.
Прицепы автомобильные
для перевозки снегоходов и вездеходов, 
квадроциклов, гидроциклов, др. техники, 
дэузов^саморазгружаемые, с  тентом и без.

Цена
(руб.)

4 6 .0 0 0

5 5 .0 0 0
6 0 .0 0 0  
6 4 .0 0 0  
1

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

Иногородним - спец. скидки на весь товар!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s  " 1 5 5 . 1

ул. Кооперативная, 4 
ул. Заводская, 3
пр. Г.-Севером., 82/2

Р* 1 fill
56 -98 -57  I  
47 -38 -87  § 
4 3 -0 4 -5 8  1 ш

РЕЗИНА
Отеч.- О Т  6 9 0  р у б .  [  

Импортные
О Т  9 2 0

ПОКРЫШКИ 
и  I------------

f e l l *  Н А :
тел.24-99-79
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Иа вкус и цвет
Чужая душа -  потемки. 
А так хотелось бы 
выяснить, что на сердце 
у близкого вам 
человека, какие 
скрытые склонности 
таит его личность.
Для этого нужно узнать 
его любимый цвет.

Черный. Говорит об экстравагант
ности и усложненности натуры.

Каждый шаг такого человека выра
жает протест против заведенных по
рядков или окружения. Его любовные 
истории часто сложны. Он живет в 
каком-то своем, не совсем реальном 
измерении, сторонясь банальных про
блем. Его нельзя назвать замкнутым, 
но искренние отношения с людьми не 
удаются. Ему не хватает выдержки, по
тому он часто не находит той любви, к 
которой стремится.

Синий. Предпочтение этому цвету 
указывает на интеллигентность и жен
ственность характера. А она может 
быть свойственна и мужчинам. Этот 
человек окружен большим числом 
друзей и знакомых. Он очень чувстви
телен, подвержен чужому влиянию, 
верен своему прошлому. Предан, наде
жен в любви. Его часто мучает неудов
летворенность. Любовные горести 
умеет компенсировать интеллектом и 
остроумием.

Зеленый. Пристрастие к нему - по
казатель многоликости натуры. Трез
вый реализм, стремление к 
самоутверждению и в то же время бес
покойство, поиск неосуществимого - в 
характере такого человека. Он прочно 
стоит на земле, активен, решителен, 
уверен, надежен. Скрывает от окру

жающих свои эмоции и неуверен
ность. Верен своим чувствам, но из
лишне строг, не отказывается от 
принципов. Ему трудно выразить неж
ность.

Желтый. Тому, кто любит этот цвет, 
свойственно стремление к успеху, 
власти. Всегда ставит перед собой кон
кретную цель. В любви не особенно 
надежен: его настроение "пляшет" от 
энтузиазма до внутренней неудовле
творенности. В отношениях с партне
ром стремится к первенству, 
последнее слово предпочитает остав
лять за собой. Ловко манипулируя 
партнером, добивается исполнения 
всех своих желаний. В обществе блис
тает и вызывает восхищение.

Красный. Этот цвет означает 
страстность, решительность, готов
ность идти на вес ради достижения 
цели. Поклонник красного цвета - за
воеватель во всем, в том числе и в 
любви. Правда, бывает не в состоянии 
противиться обстоятельствам или 
партнеру. Надежный друг, но его ис

кренность иногда вызывает проблемы 
во взаимоотношениях. Часто излишне 
агрессивен, о чем потом жалеет.

Выяснить особенности характера 
также ‘ можно и по нелюбимому 
цвету.

Черный. "Противнику" этого цвета 
не хватает воображения и творческого 
подхода. Излишнее здравомыслие, не
умение оторваться от действительнос
ти, несмотря на решительность, часто 
мешают выкрутиться из неприятных 
ситуаций.

Синий. Его не любит тот, кто не 
верит в людей, в любовь, боится неж
ности, старается не проявлять чувств. 
Ему не свойственна преданность 
людям, вероятно, не доверяет он и 
себе.

Зеленый. Он не нравится мечтате
лю, тому, кто пытается уйти от дейст
вительности. Причина его
разочарований - именно в отрыве от 
реальности. Он слишком доверчив, 
что ему дорого обходится.

Желтый. Человек, который избега
ет этого цвета, не умеет руководить, 
настоять на своем, не силен в обольще
нии. В любовных и других отношени
ях - на вторых ролях. Иногда 
устраивает бунт, стремясь в центр вни
мания, но это редко удается, а к тому 
же еще и пугает его.

Красный. Это неприятный цвет для 
того, кому не хватает силы, страстнос
ти. Он боится проявить свою сексуаль
ность, хотя для этого нет причин. В 
таком страхе - корень многих его про
блем.

Светлана ЛУГАНСКАЯ.
"Частная жизнь".

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

ОАО "МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"

СДАЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, 
расположенные по адресам:
-ул. Книповича, 23; 
-Портовый проезд, 31а.

-  45 - 48 - 42 , 45 - 09 - 28 ,
45 - 13- 14 , 45 - 83 - 37 .

E -m a il: k o c h e g a r o v @ m s c o . r u

Позвоните и 
дайте телеграмму  

по телефону
Cl & :i ..и ваше  

объявление
будет опубликовано в газете

’ ’ В Е Ч Е Р Н И Й
М У Р М А Н С К ”
&  п е р в у ю  о ч е р е < З ь » . аша»

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”

ОБЪЯВЛЯЕТ НПБОР НН КУРСЫ
компьютер в  офисе
(Windows’95, Word, Excel), 

обучение работе в Internet.
Л \З И Л о б Ращаться по адресу: 
\ ул. Коминтерна, 5,

2 этаж, ком. 202.
* 2 8 - 3 6 - 8 4 .

Лиц. А-323737, выд. к

21045-ДИЗЕЛЬ
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ДЭУ.

Тел. (812) 327-32-48. 
Санкт-Петербург, 

ул. Миргородская, 18.
Лиц. № 4612/2000, выд. лицензионной палатой г. С.-Петербурга 
^мнимшияиииммлт Подл ©кит обязательной сертификации, i

Лиц. А  581853, выд. КЛМФД АМО.

Профсоюзов, 1. Тел. 45 02*95.

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

ЛЕЧЕНИЕ ЗППП, 
ПРОФИЛАКТИКА. 

______ Без выходных._____ J

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 22 дек абря

Н аи м е н о в а н и е  банка
1 доллар США 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Б а н к  "М Е Н А Т Е П -С П б "
тел. 47-40-36 27.70 28.23 - - 12.30 12.95 29.00 31.10 40.50 43.00 - -
С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер чески й  б ан к
тел.: 45-06-68, 23-09-20 
ул . К о м и н те р н а , 14
тел. 45-85-91

27.70

27.70

28.25

28.25 - -

11.65

11.65

13.00

13.00

28.60

28.60

31.10

31.10

41.00

41.00

43.00

43.00 - -

М о н ч е б а н к
тел. 23-39-20 27.65 28.25 36.73 41.60 11.72 13.14 27.70 31.35 38.90 43.20 26.00 29.10
М ур м ан ски й  б ан к  
С б ер б ан ка  РФ
тел. 28-03-76

27.57 28.26 40.06 41.62 12.70 13.26 30.10 31.30 41.40 43.30 28.20 29.30

Б а р е н ц б а н к
тел. 56-47-79 27.60 28.24 41.00 42.00 12.00 13.00 27.00 31.40 41.00 44.00 - -
П етр о в ски й  
н ар о д н ы й  б ан к
тел. 45-68-57

27.65 28.30 36.00 41.15 11.20 13.00 26.50 31.10 37.50 42.70 24.80 29.10

С в я зь -б а н к
тел. 56-42-37

27.70 28.30 - - 11.50 12.20 27.70 31.80 37.50 43.10 - -

Б а н к " В о з р о ж д е н и е "
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.55 28.29 - - 12.35 13.07 29.00 31.20 40.00 43.90 - -

А К Б  "С е р в и с -Р е зе р в "
тел.: 45-53-00, 45-07-50

27.65 28.33 - - - - - - - - - -

Н КО  "М ур м а н с ки й  
р асч етн ы й  центр"
тел.: 27-60-16. 27-73-66

27.56 28.30 - - 11.01 12.95 26.50 31.10 36.30 42.60 - -

П р о м ы ш л е н н о -  
стр о и тел ь н ы й  б ан к
тел. 45-22-12 —

..27.80 28.49 38.45 41.11 12.10 12.95 28.70 31.09 41.50 43.50 27.00 29.07

Официальный курс 
ЦБ РФ  (г. Москва) 27.96 41.11 12.95 31.09 42.60 29.07

mailto:kochegarov@msco.ru
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I T D K I V V НАЮСЛШОК

Мама, Наташа, бабушка, дедушка.

Дорогого и любимого 
нашего внучка Андрю
шу поздравляем с днем 
рождения, с началом за
нятий в первом классе. 
Желаем здоровья, успе
хов в учебе, светлых и 
ровных дорог в твоей 
жизни.
Бабушка Нина, 
дедуш ка Леня, дядя Юра, тетя Маша

Поздравляем семью Скоробогато- 
вых с юбилеем совместной жизни и 
Олю - с днем рождения! Пусть счас
тье вас не покидает, здоровья пусть 
не убывает, прекрасных, светлых, 
мирных дней желаем вам в ваш юби
лей.
Мама, дети Алеша и Ира, 
брат Сергей и Лена, 
семья Костюченко.

Дорогую дочь по
здравляем с днем рожде
ния! Желаем счастья и 
добра, друзей хороших и 
тепла. Счастливых дней, 
блаженных снов, боль
ших надежд, хмельных 
пиров. Смеяться, петь, 
любить, большую жизнь 
до дна испить. И дай 
тебе Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих лет и много- 
много счастья. Будь всегда веселой, доб
рой, нежной, милой, умной и всегда 
любимой.
Мама, папа.

Верочка! С наступаю
щим Новым годом тебя! 
Пусть все невзгоды, все 
несчастья останутся в 
уходящем году. Здоро
вья, радости, удачи тебе, 
любимая! Хочу быть 
только с тобой! С тобой 
быть ночью и днем. И 
спорить со злой судьбой 
с тобой, лишь только с 
тобой!
Александр.

Дорогая наша Марина 
Александровна Миля- 
шевская! От всей души с 
днем рождения поздрав
ляем! Год прибавился - 
неважно, это вовсе не 
беда. Дни приходят и 
уходят, получаются 
года. Важно быть всегда 
здоровой, доброй, ласко
вой, веселой и не важно, 
сколько лет. С днем рождения поздравляем 
и сердечно шлем привет.
Мама, папа, Андрей, муж Степан, 
дочери Аня, Яна, сестра Оля, Гена, 
племянницы Юля, Маша.

Дорогая Надежда Ана
тольевна! Сердечно вас 
поздравляем с днем рож
дения! Желаем здоровья
- как часто его не хва
тает, желаем веселья - 
оно никому не мешает.
Удачи - она к нам при
ходит не часто и про
сто желаем огромного 
счастья.
С уважением семья Мишаткиных,
Прохорские, Ковальчуки,
Нестеренко, Карачуны, Нина.

Любимая мамочка, до
рогая бабушка, уважае
мая теща Галина Ива
новна Козырева!
Сердечно поздравляем 
тебя с юбилеем! Улыбок, 
радостных хлопот, здо
ровья, счастья и веселья
- сегодня, завтра, круг
лый год! Прекрасный 
возраст - 50! Его про
жить не так-то просто. В кругу семьи, 
среди друзей желаем встретить девяносто!
С лю бовью Савенковы,
Козыревы, Первухины и Трескины.

Уважаемого нашего 
друга Бориса Николае
вича Быстрова поздрав
ляем с 55-летним 
юбилеем! Пожелать 
хотим здоровья, крепких 
сил, душевной бодрости, 
воли и упорства в про
блемных ситуациях. Как 
незаметно иногда вдаль 
уносятся года, оглянуть
ся не успели - уже время юбилея. Живи на 
свете долгий век, наш хороший, добрый 
человек. Живи без грусти, не болей, душой 
и сердцем не старей. Мы тебя все очень 
любим и уважаем за твою бескорыстную 
доброту и помощь.
Семья Ловдиных.

Первая половина недели будет удачной для всякого рода важных дел и 
бизнеса. Однако для получения нужного результата потребуется недюжин
ное упорство. Пря молинейность в поступках и выражениях не повредит.

Во второй половине недели постарайтесь не принимать важных реше
ний. Не подписывайте договоров и не заключайте сделок: надежды на бла
гоприятный исход дела не оправдаются. Конец недели лучше всего 
провести с близкими людьми. Хорошее время для отдыха и развлечений.

У ОВНОВ могут возникнуть про
блемы с партнерами. Вас воспринима
ют совсем не так, как вам хотелось бы. 
Вполне вероятно, что ваши решения 
сочтут неправильными и несвоевре
менными. Однако переубеждать оппо
нентов не имеет смысла: через
несколько дней они сами убедятся, 
что были не правы.

У ТЕЛЬЦОВ дела идут своим че
редом, решения будут принимать за 
вас. Не стоит форсировать события на 
работе, наслаждайтесь привычным те
чением жизни. Кроме того, не время 
добиваться аудиенции у шефа.

БЛИЗНЕЦАМ пора разворачивать 
активную деятельность, заниматься 
новыми проектами. Не стесняйтесь 
высказывать свою точку зрения, к ней 
непременно прислушаются. Смело де
лайте предложения партнерам, они 
придутся по душе всем.

РАКАМ придется заниматься дела
ми, в которых они не разбираются и 
которые им неприятны. Возможно, вас 
вынудят принять участие в разработке 
неинтересного вам проекта. Однако 
есть смысл посопротивляться - поста
райтесь увильнуть от плохой работы.

Для ЛЬВОВ очень удачной будет 
первая половина недели. Можно про
водить встречи с партнерами и высо
копоставленными особами, заключать 
контракты. А к концу недели умерьте 
пыл: лучше заниматься рутинной ра
ботой.

ДЕВАМ не стоит доверять партне
рам, тем более малознакомым. Игно
рируйте любые советы. Кроме того, 
лучше не проводить финансовых опе
раций. Для покупок тоже неудачное 
время.

У ВЕСОВ период стабилизации на

работе. Вы владеете ситуацией, спо
собны принимать продуманные реше
ния и, кроме того, знаете, с какими 
партнерами стоит иметь дело, а с ка
кими - нет.

СКОРПИОНАМ не дадут возмож
ности развернуться. Вам следует 
пойти на уступки партнерам, не наста
ивайте на своей точке зрения. И не 
драматизируйте ситуацию: поберегите 
свои эмоции, не надоедайте близким 
своими проблемами.

СТРЕЛЬЦАМ нужно принимать 
решения только в первой половине не
дели - не опоздайте. Понедельник, 
вторник - хорошее время для финан
совых операций, вложения средств в 
новые проекты, особенно связанные с 
недвижимостью. В пятницу окружаю
щих будет раздражать ваша самоуве
ренность, которая к тому же может 
вас подвести.

КОЗЕРОГОВ ждут сплошные со
мнительные предложения. Не спеши
те отвечать на них согласием, даже 
если они будут выглядеть весьма за
манчиво. Кроме того, не вступайте в 
деловые контакты с незнакомыми 
людьми.

ВОДОЛЕЯМ лучше всего зани
маться делами, начатыми во вторник. 
Не время менять партнеров. Кроме 
того, при выполнении дел следует 
придерживаться испытанной тактики. 
Воздержитесь от азартных игр.

Не лучшая неделя для РЫБ. Воз
держитесь от принятия скоропали
тельных решений. Имейте в виду, что 
активность и упорство не принесут 
вам желаемых результатов. Лучше 
всего наступить на горло собственной 
песне и смириться с требованиями на
чальства и окружающих.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
(Нфииш Те, кто еще не успел 

посмотреть премьер- 
ный спектакль област
ного театра драмы, 

смогут сделать это сегодня. Интимная ко
медия "Лунный свет, медовый месяц..." 
начнется в 19 часов. Завтра в это же время 
на сцену выйдут герои исторической
драмы Эдварда Радзинского "Театр вре
мен Нерона и Сенеки".

А в театре Северного 
флота в воскресенье
уже начнутся новогод
ние представления для 
детей. С двадцать чет
вертого по тридцать 
первое декабря они будут начинаться 
каждый день в I 1 и 14 часов. Ребятишек 
возле елки ждут Дед Мороз и Снегурочка, 
сказочные персонажи, игры и хороводы. 
А еще здесь подготовили для мальчишек 
и девчонок новый спектакль "Теремок- 
шоу".

Дед Мороз с внучкой успеют заглянуть 
и в областной театр кукол. Актеры-ку- 
кольники начинают праздничные пред
ставления с сегодняшнего дня и будут 
веселить ребятню аж до 10 января. Кроме 
танцев и развлечений у елки детвора смо
жет побывать в почти настоящем цирке на 
спектакле по пьесе Даниила Хармса

"Цирк-Шардам". Огромные яркие куклы, 
выделывающие акробатические трюки, 
наверняка не оставят равнодушными ма
леньких театралов. Начало представлений 
каждый день в 11.00, 13.30 и 16.00.

Во Дворце детского и юношеского 
творчества "Лапландия" тоже ждут в 
гости юных мурманчан. С 27 декабря 
по 5 января (кроме 31 декабря и 1 янва
ря) здесь состоятся новогодние елки. В 
1 1.30 "Лапландия" приглашает малышей 
и их родителей, а в 14.30 - ребят по
старше на "Воробьиную дискотеку".

В областном краевед
ческом музее 24 декабря 
в 12 часов состоится от
крытие выставки "Зим
няя сказка". Свои работы 
на рождественские и новогодние темы 
представят воспитанники домов детского 
творчества.

А самый большой зал областного Худо
жественного музея отдан профессиональ
ным художникам. Здесь работает ежегодная 
отчетная выставка художников Мурман
ской области. В выставке приняли участие 
более пятидесяти авторов, работающих в 
различных техниках и направлениях изо
бразительного искусства.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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Дорогие наши Нина и Артем! По
здравляем вас с розовой свадьбой! 
Желаем здоровья, тепла и добра, 
чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб 
жить не тужить до ста лет довелось, 
пусть сбудется все, что еще не сбы
лось.
С лю бовью  мама, Володя, сестра  
и братья, Масловы и Смирновы.

Дорогой Егорка! По
здравляем тебя с днем 
рождения. Желаем тебе 
крепкого здоровья, счас
тья, улыбок, чтоб слу
шался старших и был 
примерным мальчи
ком.
Папа, мама, дедушка, 
бабушки.

Дорогой сыночек и 
внучек Эльдарушка! По
здравляем тебя с 11 -ле
тнем! Ж елаем счастья и 
тепла, чтоб жизнь была, 
как день, светла. Чтоб 
только радость без тре
вог переступала твой 
порог. Желаем мы здо
ровья и удачи, пусть 
рядом будут вера и 
мечта. И пусть из всех мужских мораль
ных качеств в тебе сильнейшим остается 
доброта. Мы тебя очень, очень крепко 
любим.

Поздравляем Александра и Ирочку 
Максимовых с годовщиной свадьбы! 
Желаем в загс сходить лишь раз, в 
любви и счастье жизнь прожить. Кре
пить семью, растить детей, не знать 
беды и черных дней.
Ваши друзья.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. По ут

верждению безвестного шутника, 
это "место, где все фильмы имеют 
хороший конец, а все браки - пло
хой". 4. В Древней Греции - герой, 
которому боги даровали бессмер
тие, в современной России - чинов
ник, сумевший нахапать всего, 
кроме бессмертия. 7. Издание, се
рьезное буквально по всем ста
тьям. 9. "Титул", заслуживаемый 
либо манерами, либо кошельком. 
11. "Приемная" хворых. 12. Талант, 
сказывающийся и на обладающем 
им человеке, и на человечестве. 14. 
Ведро-"чайник". 16. Самое мелкое 
подразделение в некоторых орга
низационных структурах. 18. Коле
са, на которых далеко не уедешь, 
но улетишь. 20. То, что иногда 
"превращает" маленькую жилпло
щадь в удобную квартиру. 21. И 
клок волос, и малоросс. 22. Слово, 
"роднящее" эскалоп с антрекотом. 
24. Отдаленность, измеряемая ча
сами и годами, а не метрами и ки
лометрами. 25. Грузовой 
"конемобиль". 27. Устав "чужого 
монастыря", в который со своим 
уставом пословица рекомендует не 
соваться. 28. Плотничий инстру
мент, "работающий дятлом". 31. 
Чашки, ложки, поварешки - одним 
словом. 32. Искусственный зуб или 
коронка на языке "джентльменов 
удачи". 34. Работник, "мотающий" 
испытательный срок. 35. Рессора 
по своей сути. 36. И мишень, и на
мерение. 37. Единственное млеко
питающее, которое может "стать" 
и гадом, и жуком, и даже дубом. 
40. Безмятежно-счастливое суще
ствование, на практике доступное 
лишь полным идиотам. 41. Знаме
нитый гусарский напиток: ром или 
коньяк, разогретый с сахаром и 
пряностями. 42. Писатель, которо
му хватило такта не быть поэтом. 
43. Легкое кушанье на основе взби
того белка. 45. "Малолитражка" 
среди лошадей. 47. Искусственный 
водоем для "разведения" плаваю
щих людей. 49. Ж енское имя, при
шедшее к нам из Греции с "миром" 
потому, что именно так и перево
дится. 50. Самый "стайный" гриб. 
52. Любовник "без пяти минут", 
иногда растягивающихся на годы.
54. Лучший стимул для того, 
чтобы проштрафиться еще разок.
55. "Вокальный номер" прихвост
ней. 57. Самогон за российско-ук
раинской границей. 58. 
Обращение, которое принимает 
француз, но не француженка. 59. 
Представитель первого плохо кон
чившего стараниями советской 
власти поколения "новых рус
ских". 60. Лама с особо ценной 
шерстью. 61. "Точки опоры" для 
тех, кто в седле.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Ботаника", 
изучающая родовые древа. 2. 
Склонность к усталости, которой

Куплю золотые изделия 
любой пробы от 125 до 200 
руб. за 1 г, изделия с брилли
антами, столовое серебро. 
Цены договорные. Оплата 
сразу.

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

нет. 3. "Белогорячечный" бред 
(мед.). 4. "Капельница", предусмат
ривающая самообслуживание. 5. 
Звон, сулящий "большую поно
жовщину". 6. Изысканная вежли
вость, нередко принимаемая в 
наши дни за изощренную издевку. 
8. "Брат по разуму", которого хва
тило ему, чтобы не селиться на 
Земле. 10. Дело, которое не дадут 
променять на безделье. 12. Шум, о 
котором говорят, что "он и мертво
го разбудит". 13. Объявление 
"Пива нет" применительно к теат
ральной кассе. 15. "Информиро
ванность" правой руки о том, что 
делает левая, и наоборот. 17. Тот, 
кто рассуждает без рассудитель
ности. 19. И здравый, и букваль
ный, и широкий. 20. Прапорщик, 
пошедший на повышение до октяб
ря 1917 г. 23. Недуг, "вскормлен
ный" недугом. 26. Устройство, без 
которого сгорели бы многие 
электроприборы, "не любящие" 
стандартного напряжения в сети. 
29. Обряд, о котором можно ска

зать, что это последний приход в 
приход. 30. Отличительная особен
ность людей, "знающих себе цену" 
в рублях и прочих валютах. 31. И 
форма глагола, и церковное таин
ство. 32. И певец Киркоров, и ки
ноактер Нуаре. 33. Петух, который 
и сам яиц не несет, и курам не по
могает. 34. "Солдат спит, а ... идет" 
- утверждает поговорка (о чем 
речь?). 38. Чужое мнение, "прислу
шивающееся" к нам во время зна
комства. 39. "Лысый" пернатый 
"шакал" из Южной Америки. 46.
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Тел. 59-16-19.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 16 декабря

По горизонтали: 1. Паспорт. 4. Мешочник. 8. Жар. 9. Синхрофазо
трон. 11. Прейскурант. 13. Финик. 15. Аптекарь. 18. Мирабель. 20. Пере
довая. 22. Допризывник. 24. Силос. 25. Кадочников. 26. Тахта. 29. 
Доспехи. 30. Крохобор. 32. Трико. 35. Коммунист. 38. Сингапур. 40. 
Альтруист. 43. Незабудка. 45. Лягушка. 46. Водяра. 47. Раскладушка. 49. 
Арфа. 50. Моча. 52. Предохранитель. 54. Гастроли. 55. Теща. 56. Коллаж. 
57. Импровизатор. 58. Квашня. 59. Мгновение.

По вертикали: 1. Прострация. 2. Свинчатка. 3. Рукоприкладство. 4. 
Мензурка. 5. Отар. 6. Ножны. 7. Карамель. 10. Томат. 11. Пропуск. 12. 
Сандвич. 14. Актив. 16. Палисад. 17. Праздность. 18. Маникюр. 19. 
Брылы. 21. Окулист. 23. Пух. 24. Святки. 27. Испуг. 28. Великодушие. 
30. Караул. 31. Омар. 33. Ингалятор. 34. Экран. 36. "Мурзилка". 37. Ми
кадо. 38. Ставка. 39. Пожар. 41. Труба. 42. Падаль. 44. Будни. 48. Сухо
жилие. 49. Австрияк. 50. Мостовая. 51. Чернозем. 52. Пикколо. 53. 
Доломан. 54. Гаврош.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 22 декабря

По горизонтали: 1. Шварценеггер. 4. Аббревиатура. 11. Бисер. 12. 
Тейлор. 13. Мусор. 14. Ефимия. 16. Бигуди. 20. Мандат. 21. Мамаша. 22. 
Ивняк. 24. Ищейка. 25. Клише. 26. Балетмейстер. 27. Талмудовский.

По вертикали: 2. Выбор. 3. Ефрем. 5. Ратник. 6. Турция. 7. Обсерва
тория. 8. Истеблишмент. 9. Ассигнование. 10. Красноармеец. 15. Игумен. 
17. Уловка. 18. Капище. 19. Баланс. 23. Краса. 25. Клещи.
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Бандероль. 47. "Попрыгунчик-кро
восос". 48. Перо как орудие писа
тельского труда (устар.). 51. 
"Карточный" синоним хвастовства.
53. Женщина, впечатляющая муж
чин не только при первой встрече.
54. "Гигантская" кличка известно
го булгаковского кота. 55. Не каж
дому дуплу затычка. 56. Прокат 
недвижимости.
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фии и рисунки не рецензируют
ся и не возвращаются.
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Фирма "И нсар"-наш  
официальный по 
ст авщ ик офисного  
оборудования.

Тел. 54-95-43.
Компания "Ю макс" - 

наш пост авщ ик ком- 
пьют ерного оборудо- 
вания.

Тел. 47-67-57. 
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