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Издается с января 1991 г.
У нас есть
свой премьер!
Вчера "Вечерний Мурманск"
невольно
дезинформировал
своих читателей, сообщив, что
областная Дума не сумела опре
делиться с кандидатурой на
должность председателя прави
тельства Мурманской области.
Газета уже печаталась, когда на
чалось внеочередное заседание
областной Думы. Губернатор
Юрий Евдокимов вновь предло
жил
депутатам
кандидатуру
своего первого заместителя Ана
толия Малинина: мол, лучше его
не найти. В поддержку Малини
на выступили и мэр Мурманска
Олег Найденов, и часть депута
тов. При голосовании Малинин
набрал в свою пользу 19 голосов.
Его не поддержали лишь три де
путата.

За все платит
пассажир
Накладно стало добираться в
областной центр жителям Коль
ского района. Из-за поломки
моста через реку Кола дорога уд
линилась на 10 километров. А
автоколонна № 1118 увеличила
плату за проезд. Если раньше от
Колы до остановки "Фадеев
Ручей" можно было доехать за 3
рубля, то теперь поездка обхо
дится пассажиру в 5.70. По сло

вам заместителя главы Кольской
районной администрации Вален
тина Курако, в ближайшие дни
автоколонна № 1118 должна рас
считать затраты, которые она
несет в связи с удлинением ма
ршрута. Эти данные админи
страция. намерена направить в
областную комиссию по чрезвы
чайным ситуациям с просьбой
компенсировать автоколонне за
траты. Пока же жители Колы
выбрали наикратчайший путь до
города - они ходят через старый
дырявый
железнодорожный
мост.

Жаль малютку
В одном из роддомов Мурман
ска родился больной сифилисом
ребенок. Заразную болезнь ново
рожденный получил в наследст
во от матери, которая поступила
из Оленегорска. Это первый слу
чай врожденного сифилиса, ко
торый
медики
области
зарегистрировали в этом году.

Год вместе
Вчера в Детском театральном
центре Мурманска состоялся
вечер по случаю первой годов
щины сотрудничества админи
страции города и пограничного
сторожевого
корабля
"Мур
манск". Теплые слова служивым
сказали мэр Олег Найденов и
командующий Арктической по
граничной группой генерал-лей
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тенант Константин Плешко. За
вершилось торжество выступле
нием
юных
воспитанников
детских спортивных школ горо
да и концертом.

Февральский бал
Сегодня и завтра в областном
Дворце культуры пройдет об
ластной конкурс бального танца
"Февральские вьюги". Первый
день соревнований откроется
конкурсными выступлениями, а
завтра мурманчане смогут по
смотреть гала-концерт победите
лей.

Плакали денежки
Вечером в милицию обрати
лась рабочая "Мурманрыбпрома", которая заявила, что в
троллейбусе четвертого маршру
та неизвестные воры вытащили у
нее из сумочки 621 доллар США.
Потерпевшая ехала от остановки
"Улица Комсомольская" до оста
новки "Улица Ивченко".

Машина против
тепловоза
Пятого февраля недалеко от
Кировска на одном из неохраня
емых железнодорожных пере
ездов
автобус
ПАЗ,
принадлежащий
Кировскому
АТП, столкнулся с тепловозом.
Водитель, не обратив внимание

на приближающийся локомотив
и на красный сигнал светофора,
выехал на железнодорожные
пути. В результате аварии трое
пассажиров, сидевших в задней
части автобуса, получили трав
мы различной степени тяжести,
еще десять человек - легкие цара
пины и ушибы.

Самые
порядочные
Из четырех тысяч организаций
и учреждений Мурманска в
должниках Пенсионного фонда
числятся свыше двух тысяч.
Среди крупных предприятий го
рода, которые являются основ
ными плательщиками, не имеют
долгов только морской торго
вый порт, морское пароходство
и Мурманское отделение Ок
тябрьской железной дороги.

Ждут обманутых
Отделом по экономическим
преступлениям УВД Мурман
ской области совместно с окруж
ными ОВД города возбуждено
несколько уголовных дел по
квартирным
мошенничествам.
Злоумышленники
обманным
путем получали у граждан право
на продажу квартиры, а после
совершения сделки полученные
деньги присваивали. Людей, по
страдавших от подобных дейст
вий,
просят
обратиться
в

орд

аудио-, видео-,
вой техники,
компьютеров,
оргтехники,
сотовых
телефонов.
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Мурманск, ул. Самойловой, 5.
Тел. (815-2) 55-70-67.

Дешевые
маршрутки
Со вчерашнего дня автоколон
на № 1118 ввела на 124-м авто
бусном
маршруте
два
дополнительных микроавтобуса.
Добраться на них до Мурманска
по нижней дороге дешевле и бы
стрее, чем на других рейсовых
автобусах, которые после аварии
Кольского моста вынуждены да
вать крюк через поселок Молоч
ный.

Старейшина
В феврале четыре жильца
Мурманского
дома-интерната
для престарелых и инвалидов
справят именины. Старейшему
жителю дома престарелых - Ни
кифору Митрофановичу Вениченко в феврале исполнится 92
года.
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свободно!

Сегодня в 13 часов в Ледовом
Дворце спорта Мурманска со
стоится финальная игра Кубка
города по хоккею. В решающем
матче встретятся юные хоккеис
ты школы высшего спортивного
мастерства и команда "Севморпуть".

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 56-22-61

ВЫ БОР

Скидки
на подключение
и оборудование

Л п о зв о н ю со в ер ш ен н о

Решающий матч
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Федеральная сотовая сеть связи NMT-GSM
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милицию или позвонить по
телефонам: 45-99-53, 45-99-29,
47-69-75.

М ы рд котаем
без выходных и
перерыва на обед.
Подлежит обязательной сертификации,
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Сегодня днем в Мурман
ске ожидается облачность
переменная, временами не
большой
снег,
метель,
ветер
юго-восточный,
южный, в порывах 15-20
м/сек. Температура возду
ха -10...-12.
Восход солнца в 10 час. 3
мин., заход в 16 час. 24 мин.,
продолжительность дня 6
час. 21 мин.
8 февраля ветер юго-вос
точный, южный, 7-10 м/сек.,
ночью и утром в порывах 1520 м/сек., метель, времена
ми небольшой снег. Тем
пература воздуха ночью
-10...-12, днем -7...-9.

7 февраля 1998 г.
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МАЛИНИН СОЗРЕЛ
И СТАЛ ПРЕМЬЕРОМ
К н а ч а л у э т о го за с е д а н и я М урм ан ск ой област н ой
Д ум ы св о б о д н ы х м ест в за л е н е бы ло. Д а и т о ск азат ь:
ут вер ж д ен и е гл авы о б л а ст н о го п р а в и т ел ьст ва —
со б ы т и е н е р я д о в о е . М н о ги е были ув е р ен ы : сц ен ари й
п р о д ум а н д о м елочей , т ак чт о д е й с т в и е р а зы гр а е т с я
ка к п о нот ам .
С тем, похоже, и начали.
Губернатор, которому соглас
но Уставу области дано право
предложить на пост главы пра
вительства своего кандидата, не
скрывал, что готовился к этому
дню тщательно. Был проведен
(анонимно) анкетный опрос
среди руководителей партий и
общественных организаций и,
разумеется, спрошено мнение
хозяйственников и силовиков.
Примечательно, что губерна
тор, по его словам, поинтересо
вался и точкой зрения три
надцати депутатов. Как потом
выяснилось, именно такое коли
чество и должно было решить
исход голосования.

Наконец, было названо имя
кандидата на пост главы прави
тельства - Анатолий Малинин,
первый заместитель губернато
ра.
Вряд ли это явилось неожи
данностью для большинства
присутствующих. Известно, что
Анатолий Алексеевич Малинин
работал председателем исполко
ма областного Совета народных
депутатов в начале 90-х годов,
аккурат когда Юрий Алексеевич
Евдокимов возглавлял област
ной Совет народных депутатов.
И в администрацию области
они пришли работать вместе
после победы Евдокимова на гу
бернаторских выборах.

-П о вашим многочисленным
просьбам повторяем передачу
об отставке кабинета министров!

Впрочем, наверное, было бы
несправедливо объяснять выбор
губернатора
только
старой
дружбой. По крайней мере, как
сказал он сам, Малинин выиг
рал в пяти номинациях из семи
при проведении опросов среди
различных
общественных
групп, значительно обойдя дру
гих возможных претендентов.
Да и в кулуарах Думы об Ана
толии Алексеевиче можно было
услышать мнение как о человеке
порядочном. (Что особенно впе
чатляет на фоне лозунга дня
"Все начальники - сволочи!", ис
торгнутого из российской глу
бинки в ответ на хронические
невыплаты зарплаты...).
Правда, упоминали в кулуарах
Думы и фамилию другого пер
вого зама губернатора как воз
можного претендента на пост
главы правительства - Валенти
на Лунцевича. Плюсы в его
пользу: все эти годы был у руля
в составе прежней администра
ции, имеет доступ в московские
кабинеты. Но, как заметил в ку
рилке один из депутатов, такие
плюсы порой легко становятся
минусами...
Анатолий Малинин же на за
седании Думы, может, из скром
ности, представил себя очень
кратко. Мол, присутствующие и
так его неплохо знают.
Похоже, это была тактическая
ошибка: некоторые депутаты, не
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согласные с кандидатурой М а
линина, как потом показали
итоги голосования, неплохо ра
зыграли свои партии. Во всяком
случае, не без пользы для себя.
Ведь задать развернутый под
критическим углом зрения во
прос кандидату на пост главы
правительства - отличная воз
можность для саморекламы. Да
и,привлечь внимание исполни
тельной власти к проблемам фи
нансирования отрасли, округа,
наконец, группы, чьи интересы
лоббируешь, - тоже не лишнее.
При всем при том что даже
такой неистовый критик и неза
менимый депутат, как Василий
Калайда, не сомневался в успехе
Анатолия Малинина.
Каково же было удивление
многих участников заседания
Думы - и не в последнюю оче
редь самих депутатов! - когда
после голосования выяснилось:
кандидатура Малинина не про
ходит. Ему не хватило всего
двух голосов. А это означало новые заседания, дебаты, голо
сования. То есть затяжка време
ни,
отпущенного
на
формирование правительства.
Губернатор вышел из зала за
седаний посуровевший и заявил
журналистам: "Буду настаивать
на кандидатуре Малинина!"
Какая работа была проведена
за кулисами - остается только
догадываться. Но дальнейшие
события развивались стреми
тельно. Уже к концу дня состо
ялось внеочередное заседание
Думы и снова проведено голо
сование по кандидатуре Анато
лия Малинина. На этот раз в
его пользу было подано 19 го
лосов, и он был утвержден
Думой на должность главы об
ластного правительства.
Татьяна КОЖУХОВА.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

СВИНЬЯ ВМЕСТО БОМ
Не дождались
Приуныли работники областной юношес
кой библиотеки. А все потому, что ходят
упорные слухи о передаче библиотеки с ба
ланса областного комитета по культуре и ис
кусству на баланс городской библиотечной
сети. И, говорят, в результате этих перемен
юношеская библиотека как самостоятельная
единица почит в бозе.
Эти слухи сподвигли библиотекарей в ми
нувший вторник на пикетирование здания об
ластной администрации. Желание выяснить
сермяжную правду о собственной судьбе и о
судьбе своей библиотеки не отбил даже трид
цатиградусный мороз.
А на вопрос, куда пойдут читатели-под
ростки юношеской библиотеки в случае ее
кончины, видимо, придется отвечать главе
правительства Мурманской области Анато
лию Малинину. По крайней мере именно он
успокоил пикетчиц обещаниями разобраться
в этой ситуации.
Правда, пока премьер времени для этого не
нашел. Не дождались здесь и начальника об
ластного комитета по культуре и искусству
Михаила Шеваха.
Анжелика КОВАЛЕВА.

Выслушав бели
берду незнакомца, у
радиожурналистов
возникли
некото
рые
подозрения,
что у парня слегка
поехала крыша. На
прощание
сердо
больный товарищ пригрозил взять роль
Бога на себя и в отместку за невыполне
ние его требований взорвать Дом радио.
А во вторник вечером незнакомец по
звонил на радиостанцию "69 параллель"
и с ледяной любезностью сообщил о за
ложенном взрывном устройстве в здании
на Русанова, 7. Разумеется, эфир был
прерван, люди эвакуированы, здание
оцеплено. Милицейские специалисты об
следовали Дом радио, но бомбы не об
наружили.
Сотрудники радиостанции предпола
гают, что телефонный террор устроил
навестивший их "божий посланник".
Сейчас милиция ищет новоявленного
бога со съехавшей крышей, подложив
шего свинью радиостанции "69 парал
лель".

Н у вот , т ел еф о н н ы е т ер р о р и ст ы
д о б р а л и с ь уже и д о наш и х к о л л ег—ж урналист ов.
И з - з а у гр о зы в зр ы в а в о вт о р н и к веч ер о м
милиция э в а к у и р о в а л а в с е х
со т р уд н и к о в о б л аст н ого р а д и о
из зд а н и я в п е р е у л к е Р уса н о ва .
А началось все тремя днями раньше,
когда в студию пожаловал страннова
тый мужчина, назвавшийся поклонни
ком
канала
"69
параллель"
и
представителем малоизвестного религи
озного общества "Бессмертие". Посети
тель признался в любви журналистам,
наплел различных историй про Бога и
настоятельно просил увеличить время
вещания в эфире канала "69". На том и
расстались.
Но, как выяснилось, ненадолго. На
следующий вечер великовозрастный
фанат "69" вновь дал о себе знать. Около
восьми часов навязчивый поклонник
атаковал ведущую радиостанции серией
звонков с требованием "исполнить
Божью волю и увеличить время веща
ния". "В противном случае вас постигнет
Божья кара”, - пригрозил радиолюби
тель.

Виктор ХАБАРОВ.

Норвежцы
что-то
химичат
Ни для к о го н е секрет ,
чт о Р оссия и Н о р веги я
похож и д р у г на д р уга ,
как ки рп ич на авт ом ат
К алаш ни кова. Н о ест ь у
н а с и н еч т о о б щ ее —
п р ест уп н о ст ь.
На уходящей неделе в Мур
манске побывала делегация
министерства иностранных дел
Королевства
Норвегия
во
главе с начальником Консуль
ского управления Шуром Торгерсеном. Забугорные гости
активно интересовались обста
новкой
на
криминальном
фронте Заполярья, чему в ос
новном и была посвящена их
встреча с руководством об
ластного УВД.
Как это ни странно звучит,
но собравшиеся пришли к вы
воду, что обстановка с пре
ступностью в Мурманской
области чем-то схожа с кри
миногенной
ситуацией в
Норвегии. Самыми распро
страненными преступлениями
как у нас, так и в Королевстве
Норвегия остаются кражи и
грабежи.
Справедливости ради надо
отметить,
что норвежским
ворам предстоит еще долго и
упорно тренироваться, чтобы
по
"производительности
труда" хотя бы приблизиться к
своим российским коллегам.
Но если наш воровской люд
идет на дело ради куека хлеба
с красной икрой, то норвеж
ские разбойники попадают на
кривую дорожку в основном
из-за непреодолимой тяги к
наркотикам. Как правило, гра
бежи и кражи в соседней стра
не совершают наркоманы,
которым нужны деньги, и они
любыми путями стремятся к
кайфу.
Правда, в отличие от рус
ских наркош, которые упот
ребляют натуральный продукт
наркотики растительного
происхождения, современные
викинги предпочитают более
сногшибательный товар. Нор
вежские полицейские изымают
у распространителей зелья в
основном героин и амфитомин, а наши - марихуану и ко
ноплю. Короче говоря, работы
хватает и у тех, и у других.
Ожидается, что в мае Мур
манск посетит король Норве
гии, а вместе с ним и
руководители
норвежского
Минюста. Предполагается, что
плодом взаимной любви рос
сийского МВД и норвежских
правоохранительных органов
станет крайне важный договор
о сотрудничестве и взаимопо
мощи.
Витольд МУРОМОВ.
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Гуляй, старушка, ни в чем
себе не отказывай
К оп али ед и н о й десят ки р а д и т ы сячи дел... Н а
в е р н о е , и м енно т ак, п е р е ф р а з и р о в а в сл о ва и з
в е с т н о го т р и б у н а р евол ю ц и и , мож но ск а за т ь
0 т р у д е соц и альн ы х р а б о т н и к о в в п р е д д в е р и и
1 ф еврал я .
Им пришлось (в который
уже раз!) пересматривать все
пенсионные деда в поисках
того единичного пенсионера,
чье - ежемесячное содержание
увеличивалось хотя бы на ко
пейку по новому исчислению.
Однако изменения в пенси
онном законодательстве осча
стливили немногих. И з‘ 29
тысяч пожилых жителей Ок
тябрьского округа счастливый
жребий выпал 1600.
Правда, не обошлось без ка
зусов. Если, например, пенсио
нерка М. получила прибавку к
своей пенсии аж 2 рубля
("новых", конечно), то инвалид
войны А. - около 200 рублей
(опять-таки "новых"). В сред
нем ж? у счастливчиков пенсии
возросли на 10-15 рублей.
В Первомайском
округе
через
компьютер
прошло
около 37 тысяч дел. 2247 чело
век в феврале, получая свою
пенсию, обрадуются ее увели
чению. Трудно сказать, какие
эмоции испытают'те, на чью

ладонь упадет столь весомая
прибавка, как 2-3 рубля, хотя и
новеньких. Их можно, навер
ное, сравнить лишь с чувства
ми инспекторов собесов, на
чьи плечи свалился сей сизи
фов труд перелопачивания
тысяч . пенсионных дел в по
исках хотя бы рублевой при
бавки.
Конечно, устаревшая пенси
онная система требует рефор
мирования. Старая выполнила
свою задачу: помогла государ
ству решить многие его про
блемы. В частности, немалук)

роль в нынешних страданиях
северян сыграли посулы им
пенсионных благ.. Что греха
таить, многих наших стариков
именно это заманило когда-то
в столь суровые края. Из-за
лишнего рубля к зарплате, а
затем и к пенсии люди шли, на
пример, на шахты с вредными
условиями работы. Теперь же
все это - не в счет.
Пенсионная реформа рас
считана на длительный срок, И
задача ее непростая: как-то
улучшить положение нынеш
них пенсионеров и усовершен
ствовать
всю
систему
пенсионного
обеспечения.
Первый ее шаг, увы, весьма
сложно назвать удачным.
Юния ВАЛАМИ НА.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Мороз трещал,
синели уши
Постановление губернатора области, объявляю
щее о начале отопительного сезойа на остановках
общественного транспорта, для Мурманска не
сколько запоздало. Хоть и разрешил губернатор
разжигать на остановках костры, некоторым мур
манчанам это вряд ли уже поможет. Внезапно гря
нувшие в последних числах января морозы
принесли свои печальные плоды. Собирать их при
шлось нашим медикам - не прикрытые и прикры
тые одеждой части тела горожан не выдерживали
испытаний низкими температурами.
г
Пик отморожений пришелся на понедельник и
вторник, когда температурная кривая подползла к
33-градусной отметке. Именно тогда в больницы и
травмпункты Мурманска потянулась вереница ro j
рожан с отмороженными руками и ногами. Больше
всего в битве со стихией пострадала сильная поло
вина. А именно их уши, непредусмотрительно вы
ставленные владельцами на мороз.
Всего за эти трудные для нашего неморозостойкого населения дни за помощью к врачам с различ
ной степенью отморожения обратились не менее
трех десятков человек. Причем большая часть по
страдавших поплатилась из-за собственной беспеч
ности. Ведь укутываться надо, когда на мороз
выходишь!
Но больше всех от холода досталось любителям
выпить. Говорят, что водка греет, но греет она не
долго. И если некоторые выпивохи не перебрали
бы лишнего, то раньше услышали бы слабый голос
рассудка, зовущий в травмпункт, и избежали опе
рации, сохранив свои конечности. К счастью, паль
цы рук и ног на этот раз врачам пришлось отрезать
не часто.
Татьяна ОСТАПОВА.

Н ы неш няя зим а
н е ус т а е т п р еп о д н о си т ь
м урм анчанам м алопри ят ны е сю рп ри зы .
Н а дн я х мы узн а л и о б оч еред н ом ,
с п о зво л е н и я ск азат ь, "подарке"
в сам ое ближ айш ее врем я
наш и к ва р т и р ы долж ны ост ат ься
б е з эл ек т ри ч ест ва.
Правда, как тут же
успокоили нас руководителй
акционерного
общества "(Колэнерго",
ненадолго, всего-то на
час-полтора в день.
Причиной Тому - недо
статок электроэнергии в
области,
образовав
шийся после того как
недавний ураган повре
дил
высоковольтные
лийии электропередач в районе Мон
чегорска.
Обеспокоенный народ интересует
ся, чем обернется заявленный энерге
тиками режим строжайшей экономии:
тем, что мы лишний раз не посидим у
телевизора или же придется надолго
расставаться с массой удобных мело
чей, которые без электричества мерт
вы? И вообще как долго будут
ремонтировать поврежденные линии
электропередач?
По словам Олега Подзорова, на
чальника
диспетчерской службы

X I У слава Богу, отчитался
А-^перед всеми "фискалыциками" - налоговой инспекцией,
Пенсионным фондом, террито
риальным
и
федеральным
фондами обязательного меди
цинского страхования. Выстоял
многочасовые очереди в душ
ных коридорах. Как в недав
нем прошлом выстаивал в
продовольственных магазинах
с комплектом неотоваренныхталонов. И как в незапамятные
времена не доходила порой оче
редь за кусочком колбасы, так и
нЫне довелось мне остаться под
дверью кабинеГа Ленинской на
логовой инспекции с неподанной
декларацией.
А
на
следующий день пришлось от
правиться занимать очередь,
когда нормальные граждане еще
досматривали сны...
Когда-то в далекой молодос
ти посчастливилось мне по
знать
романтику
дальних
морских рейсов. Как положено,
проходил медкомиссию, одним
из пунктов которой была при
вивка от тропических болезней.
Помните "Кавказскую пленни
цу"? Вот таким шприцем, кото
рый ладонью не обхватишь.
После укола подскакивала тем
пература градусов эдак до соро
ка, а то и выше. И до
следующей ежегодной медко
миссии воспоминания о тропи
ческой
прививке
висели
дамокловым мечом - как сей
час воспоминания о деклара
ции.
Для полноты картины я просто обязан упомянуть не только
место подачи налоговой декла
рации, но и время действия первая декада января. Нетрудно
представить себе, что будет тво
риться в конце февраля. А в
конце марта?.. Наверное, даже
Васнецову, автору "Страшного
суда", такое не снилось.
Один из идеологов экономи
ческих реформ Егор Гайдар в
свое время объяснял либерали-

"Колэнерго",. ремонтные
работы
предполагается
закончить к 10 февраля.
Хотя
электромонтерам
приходится трудиться в
экстремальных условиях:
на высоте 40 метров, в
сильнейшие морозы да
при постоянном ветре.

ДЕКЛАРАЦИИ,
ДОХОДЫ,
А Я МАЛЕНЬКИЙ
ТАКОЙ
зацию розничных цен стремле
нием избавить россиян от уни
зительных очередей. Видимо, не
созрели еще россияне до полно
го избавления от унижений.
А ведь немного фантазии
(рыночной!), и фискальные ор
ганы могли бы не только облег
чить жизнь законопослушным
гражданам, но и пополнить
собственный бюджет. Предло
жив, к примеру, такую услугу:
по телефонной заявке инспек
тор приходит в условленное
время домой к налогоплатель
щику, предварительно распеча
тав его "досье" из компьютера,
помогает составить налоговую
декларацию и забирает ее с
собой.
Стоимость услуги могла бы
составить 1 процент от суммар
ной величины годового налога.
И, уверен, она мгновенно завое
вала бы популярность. Разуме
ется, разъездной инспектор обя
зан иметь и предъявлять соот
ветствующие документы, под
тверждающие
его
полно
мочия.
Думаю, что это не единствен
ный выгодный выход из за
труднительного
положения.
Подумайте и вы, господа чи
новники. Давайте не будем ви
деть друг в друге противников.
Решаем-то общую задачу - со
бираемость налогов. А от нее,
этой собираемости, во многом
зависит благосостояние народа.
Валерий МИНЬКОВ.

будут разделены на несколько часо
вых зон, в которых по очереди, друг
за другом, будет отключаться свет. К
примеру; в Архангельске подобное
"веерное отключение" практикуется
не первый год, так что архангелого
родцы, по словам того же Олега ПодзорОва, даже перестали замечать
связанные е ним неудобства.

У энергетиков зоны веером,

у жильцов •сопля пузырем
График работ пока выдерживается.
Тем не менее энергетики не намере
ны снимать ограничения в потребле
нии электроэнергии даже тогда, когда
линии электропередач будут в ис
правном состоянии. Во-первых, пото
му, что у Северной ГЭС явно не
хватает мощности, так как уровень
воды в ее водохранилище очень низ
кий и сохранится таким до начала па
водка.
Во-вторых, потому, что
многие предприятия задолжали энер
гетикам огромные суммы.
Для того чтобы сократить расход
электричества, все районы города

У директора Горэлектросети Рома
на Якушкина на счет "веерного от
ключения" свое мнение: "В городе нет
чрезвычайной ситуации по электри
честву, поэтому никакого отключе
ния пока не предвидится. Лишь
некоторые предприятия, питающиеся
электричеством не от городских
сетей, будут в связи с экономией пере
ходить на другой режим работы".
Выходит, есть надежда, что даже в
лютый мороз электрообогреватели в
наших квартирах не остынут.
Елена ЛУКАШЕВА.
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ВОЕННЫЕ БУДНИ:
Генерал-майора Алексея Волкова, военного комиссара Мурманской об
ласти, мы не один раз пытались пригласить на наш "Актуальный теле
фон". Но недаром говорят, что человек в погонах себе не принадлежит.
Звучит приказ, и он отправляется туда, куда посылают. А неотложных дел
в жизни военкома с избытком.
И все же 30 января долгожданная встреча наших читателей с Алексеем
Павловичем Волковым состоялась. Ровно один час военком отвечал на
телефонные звонки мурманчан.

вии со статьей 23 этого же закона
ветераны военной службы получа
ют право на льготы, установлен
ные для ветеранов труда, по
достижении возраста, дающего
право на пенсию по старости.
Мужчины при общем трудовом
стаже не менее 25 лет выходят на
пенсию в 60 лет, женщины - в 55.
- Мой сын отслужил срочную
службу, демобилизовался в октяб
ре. Но ему не выплатили никакого
денежного довольствия из-за отсут
ствия средств. Причитается ли ему
в этом случае денежное пособие в
связи с увольнением?

- Здравствуйте. Меня зовут Лена, мне 25
лет. Скажите, пожалуйста, возможно ли
сегодня девушке устроиться на контракт
ную службу в войска? Я обращалась в ок
ружной военкомат, но мне ответили
отказом.

- Вообще-то женщин на контрактную
службу мы берем. Но предварительно вам
хорошо бы заручиться согласием коман
дира части, где бы вы хотели проходить
службу. Будет у вас на руках отношение о
приеме на военную службу в конкретную
войсковую часть - приходите в военкомат,
и тогда без проблем вас оформят на служ
бу.
- Насколько я знаю , сегодня ни одна
часть не берет к себе женщин...

- Дело в том, что сейчас в армии идет
сокращение. Так что отыскать свободное
место тяжело всем - и женщинам, и муж
чинам. Но, я думаю, после мая ситуация
стабилизируется, и тогда, вероятно, мы
сможем подыскать вам работу.
- Спасибо большое.
- Алексей Павлович, моего сына 3 ноября
призвали на срочную службу, сейчас он в
Печенге, служит в в/ч 52455. Прошел слух,
что наших ребят хотят отправить в М ай
коп, на границу с Чечней. М ы, матери,
ужасно расстроились. Скажите, это прав
да?

- Такими сведениями не располагаю.
Сейчас в Печенге, как и в Ленинградском
военном округе в целом, идет формирова
ние новых частей. Поэтому возможны
перемещения солдат срочной службы в
пределах округа. В свое время из войско
вых частей Мурманской области немало
ребят отправляли служить на Кавказ.
Сейчас же никого переводить в те края не
собираются.
Хотя в жизни всякое случается. Если у
вашего сына возникнут какие-то пробле
мы, обращайтесь прямо ко мне.
- Меня интересует вопрос: имеют ли
право на бесплатный проезд в городском
транспорте военные пенсионеры - ветера
ны военной службы?

- Статьей 22 федерального Закона "О
ветеранах" ветеранам труда при выходе
на пенсию предоставлено право бесплат
ного проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта. В соответст

- Да, конечно. Ваш сын должен
был получить единовременное де
нежное пособие в сумме одного ми
нимального размера оплаты груда и де
нежное содержание за полный месяц, в
котором он увольнялся. Перед увольне
нием в части его обязаны были рассчи
тать. Он в каком военкомате на учете
состоит?
- В Октябрьском.

- Ему нужно подойти в этот окружной
комиссариат в четвертое отделение, где
ему помогут сделать запрос в часть.
- Здравствуйте. Недавно умер мой родст
венник - участник Великой Отечественной
войны. При жизни он пользовался боль
шими льготами. Скажите, сохранятся ли
они за его женой?

- Вашей родственнице как жене умерше
го участника Великой Отечественной
войны предоставляются льготы в соот
ветствии со статьей 21 федерального За
кона "О ветеранах". Какие именно, ей
подскажут в областном военном комисса
риате, точнее - в его пенсионном отделе,
куда ей следует подойти со своими доку
ментами, документами мужа, а также сви
детельством о его смерти.

- Мой сын - военнослужащий срочной
службы. Он служит на корабле в Северо
морске. Я, как любая мать, при малейшей
возможности старалась приехать к сыну.
Н о, как я слышала, после Нового года нас,
матерей, в Североморск пускать не будут.
Это правда?

- Нет, это неправда. В воскресенье я как
раз был в Североморске на принятии при
сяги на одном из кораблей. Все флотские
командиры ратуют за то,
чтобы матери приезжали к
морякам. Но в связи с тем,
что город Североморск по
лучил статус закрытого
территориального образо
вания, несколько жестче
стал пропускной режим.
Поэтому, если возникнет
проблема с проездом в этот
закрытый город, пожалуйс
та, приходите ко мне, на
улицу Буркова, 4. Вопрос
этот решим.
- Ответьте, пожалуйста,
на такой вопрос. Мой муж пенсионер, ветеран военной
службы, в отставку вышел
прапорщиком. Какие льго
ты ему положены?

- Ваш муж имеет право на 50-процентную скидку в оплате жилья и коммуналь
ных услуг. Должен иметь такую же скидку
в оплате за телефон, но пока этот момент
не отрегулирован, ждем дополнительных
разъяснений Министерства обороны.
- А не могли бы вы уточнить: льгота в
оплате жилья предоставляется только ему
лично или всей семье?

- В данном случае этой льготой пользу
ются все домочадцы, проживающие вмес
те с пенсионером.
- Почему же тогда в Ж ЭУ нам ответили,
что на семыо льготы не положены?

- Специалисты ЖЭУ не правы. Вашему
мужу следует обратиться за помощью в
окружной военкомат, в котором он состо
ит на учете, и там помогут решить вопрос
с льготами.
- Мой сын оканчивает высшую мореход
ку. Он уже прошел военную кафедру, и ему
должны присвоить звание офицера запаса.
При поступлении на кафедру сын заклю
чил контракт, которым после окончания
университета предусмотрена служба в
армии на офицерских должностях...

- Все верно. Окончит ваш сын вуз, прой
дет медицинскую комиссию и в случае
признания его годным к военной службе
должен будет отслужить 24 месяца.
- Но почему собираются призвать в
армию только выпускников электромеха
нического факультета, а судоводителей, к
примеру, не берут?

- Вы не правы, все курсанты проходят
через районную призывную комиссию, и
уже она выносит решение - может парень
служить или нет. Каждый, кто будет при
знан годным к воинской службе и кому не
предоставляется отсрочка от службы по
другим причинам, предусмотренным за
коном, должен отслужить свое. Другое
дело, что сейчас невостребованными ока

зались судоводители, но и на них наряд
может прийти в любое время...
- Я одного не понимаю: сейчас только и
говорят о сокращении армии и флота. Если
тем, кто уже служит, работы нет, зачем же
на выпускников вузов форму надевать?

- Армия действительно сокращается.
При этом у нас, можно сказать, избыток
офицеров от майора и выше, а лейтенан
тов хронически не хватает. Поэтому и
призывают недавних курсантов.
- К вам обращается Тюрина Галииа П ет
ровна. Мой сын служил в Чечне, был
ранен. Ему положены какие-то льготы?

- Ребята, отслужившие в Чечне, поль
зуются следующими льготами. Время их
пребывания в зоне вооруженного кон
фликта в общий трудовой стаж засчи
тывается из расчета один месяц за три.
После увольнения в запас они вправе
без экзаменов поступать в высшие
военные училища. Конечно, если здоро

вье позволяет. А поступая в граждан
ский вуз, при условии сдачи экзаменов
пользуются правом внеконкурсного за
числения.
Кроме того, если вашему сыну по состо
янию здоровья необходимо лечение в
санатории или на курорте, он имеет
право иа первоочередное получение пу
тевки.
- А почему нашим мальчикам даже спе
циального удостоверения не выдают?

- Специальных удостоверений по типу
ветеранских для служивших в Чечне не
предусмотрено. Им выдавались соответ
ствующие справки непосредственно в час
тях и делалась отметка в военном билете.
Это и является основанием для получения
льгот.
- Скажите, пожалуйста, почему для кон
трактников отменили полярные надбав
ки?

- Вы немного неправильно ставите во
прос. Полярные надбавки служащим по
контракту не отменены. Дело в том, что
военнослужащие получают денежное до
вольствие по отдельному постановлению
правительства и на них не распространя
ется наш Закон "О Северах". Придя слу
жить в армию, контрактник несет с собой
те полярки, которые он успел заработать
до поступления на военную службу.
Кроме этого, засчитывается также период
его военной службы по призыву в отда
ленных местностях, где была установлена
надбавка. Заработал две полярки - с них
и начинает службу. Ничего не успел зара
ботать - значит, будет начинать с нуля. То
есть на молодых до 30 лет, проживших в
районах Крайнего Севера не менее пяти
лет, в том случае, если они поступили на
военную службу по контракту, нигде до
этого не работая, право на получение над
бавки в полном объеме не распро
страняется.
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сариат, я попрошу вас на следующей
неделе позвонить по телефону 5948-73. Мы направим к вам комиссию,
которая рассмотрит ваше семейно
имущественное положение, после
чего примет конкретное решение.
Если положение вашей семьи дейст
вительно тяжелое, есть возможность
не только оставить парня служить по
ближе к дому, но и вообще досрочно
уволить его из Вооруженных Сил.
- Здравствуйте, вас беспокоит стар
ший лейтенант медицинской службы
в запасе Л-ва Светлана Викторовна.
У меня двое детей, одному - семь лет,
другому - два года. Я подлежу снятию
с воинского учета или нет?

- Нет, поскольку являетесь офице
ром. Будете состоять на воинском
учете до тех пор, пока вам не испол
нится 50 лет.

- С вами Василий Алексеевич Малыгин
говорит. Я 1926 года рождения. В ноябре
1943 года 17 лет от роду был призван в
армию. Служил в войсках ПВО . Награж
ден медалью "За победу над Германией",
юбилейными медалями. Считаюсь ли я
участником войны? Если да, то могу ли и
получить
удостоверение
участника
войны?

- Как я понял, в действующей армии вы
не служили. Тем не менее участником
войны вы по Закону "О ветеранах" счита
етесь. Но такого удостоверения, которое
выдается участникам войны, служившим
в действующей армии, вам не положено.
Для того чтобы получить полный и обо
снованный ответ на свой вопрос, вам не
обходимо со
всеми
имеющимися
документами о службе в армии прийти в
четвертый отдел военного комиссариата
области.
- Вас беспокоит капитан второго ранга в
запасе. Вопрос у меня такой: планируется
ли повышение должностных окладов
военнослужащим и пенсий военным пенси
онерам? И еще - сохранится ли районный
коэффициент при начислении военных
пенсий?

- Вы, наверное, слышали, что сказал
президент: в этом году повышение долж
ностных окладов и пенсий ожидается.
Конкретнее ответить сложно, никаких ре
шений на этот счет пока пе принято. Как
и по районному коэффициенту. Пока все
остается по-старому. Будем ждать.
- У гражданских пенсионеров этот коэф
фициент сняли...

- По военным пенсиям такого решения
не было.
- М оего сына забрали в армию...

- Правильнее сказать - призвали.
- О й, извините, призвали. По состоянию
здоровья мальчик не подходил для службы
пи в М В Д , ни в погранвойсках. Сгодился
только для инженерного батальона. Сна
чала он попал в учебку, после которой, как
мы узнали, может быть отправлен на
любой флог. Нам с мужем по 59 лет, мы
пенсионеры. Я к тому же частично парали
зована. Сын - наш единственный ребенок.
Если нужно, пусть мальчик служит. Толь
ко бы его не увозили далеко от нас.

- Если вам тяжело прийти к нам в комис

- Вас беспокоит мать бывшего воен
нослужащего срочной службы. В де
кабре 1996 года мой сын был призван
в армию, а через пять месяцев его ко
миссовали по болезни. В свидетельст
ве о заболевании записано, что сын
получил его во время срочной службы.
С тех пор прошло уже девять месяцев,
но медицинской страховки он до сих
пор не получил.

- А вы документы на страховку сдавали?
- Конечно, и заявление, и все справки...

- В таком случае мы просим вас взять все
документы и подойти в облвоенкомат.
Думаю, мы вам поможем.
- М ой сын служит под Североморском.
Как нам попасть к нему в часть? Недавно
попытались с мужем проехать на своей
машине, но нас не пропустили, сказали,
что письмо сына - не документ.

- Вам нужно подойти в тот комиссариат,
который призывал на службу вашего
сына, и там вам выпишут командировоч
ное удостоверение. С ним вы и проедете к
сыну в часть. Только я бы хотел напо
мнить, что с понедельника по пятницу в
частях идет боевая учеба, а потому никто
родителей в часть не пропустит. А вот в
субботу или воскресенье - пожалуйста.
- В марте будет три год, как мой
сын служит по контракту в учреждении
О Ю -2117. Имеет ли он право получить
военный билет?

- Неужели у вашего сына до сих пор
его нет? Непонятно, как он тогда
попал на службу?
- В 1995 году ему военком дал разре
шение служить но контракту без при
зыва в армию.

- Я вас попрошу прийти ко мне на
прием, будем разбираться. Непоря
док - человек три года прослужил, а
военный билет до сих пор не полу
чил. Этот документ должны вручить
сразу, как только парень приходит на
службу в войсковую часть.
- У моего сына в военном билете
написано: "Не подлежит призыву в
армию в мирное время". Но нет даты,
когда он подлежит переосвидетельст
вованию. Не означает ли это, что
сына со временем все же могут при
звать в армию?
- Каждые три года, до тех пор пока
ему не исполнится 27 лет, мы будем
вашего сына переосвидетельство
вать. Если через какое-то время он
окажется годным для армии, тогда
парня призовут на службу.
- Алексей Павлович, это старший
мичман запаса вас беспокоит. С 1994
года я стою в очереди на получение
квартиры в Вологде. Сейчас говорят
о каких-то жилищных сертификатах, что
будуз выдаваться военным, уходящим в
запас. На нас это нововведение как-то от
разится?

- Пока этих жилищных сертификатов
нет. Предположительно они будут выда
ваться уволенным с военной службы по
достижении предельного возраста или по
павшим под сокращение. Получить их
можно будет через военный комиссариат
по месту жительства. Подробнее что-либо
сказать можно будет после выхода соот
ветствующих постановлений Правитель
ства России и приказа Министерства
обороны.
- Когда я становился в очередь на квар
тиру, нас в семье было четверо, сын жил с
нами. Недавно он женился. М огу ли я ему
оставить ту квартиру, где живем сейчас?

- Нет, оставить квартиру целиком ему
одному вы не вправе.
- Я - пенсионер из Заозерного. Прослу
жил на Севере 35 лет и продолжаю жить
здесь. Но в военкомате мне сказали, что
северная пенсия мне не положена. Я писал
в М инобороны, в Госдуму. Мне ответили,
чт о при переезде на новое место жительст
ва пенсию я должен получать с учетом рай
онного коэффициента.

- Вы сейчас где прописаны? В Санкт-Пе
тербурге? А на пенсию где и когда ушли?
- В 1988 году здесь, на Севере. И до конца
1997 года был прописан в Заозерном.

- В Санкт-Петербурге вам действитель
но должны выплачивать пенсию с учетом
районного коэффициента.
- Насколько я знаю, мне в военкомате
необходимо взять на руки личное дело.

- Обратитесь к нам, мы поможем.
- Хочу поступить на военную службу по
контракту на солдатскую или сержант
скую должность. Какие требовании предъ
являются к женщине в этом случае?

- На воинские должности, для которых
штатом предусмотрены воинские звания
солдат и матросов, отбираются женщи
ны, имеющие высшее, среднее или началь
ное профессиональное образование, или
среднее полное общее образование. В ис
ключительных случаях принимаются
лица и с образованием 9 классов. Опти
мально, если женщина имеет соответст
вующую военно-учетную специальность
или родственную ей гражданскую специ

альность и опыт работы.
- А в каких случаях женщине может
быть отказано в заключении контракта?

- На военную службу по контракту при
нимаются женщины в возрасте от 20 до 40
лет. Следует помнить: контракт с ней от
имени Министерства обороны заключает
командир части, а не военный комиссар,
как некоторые ошибочно полагают. А
значит, и отказ может быть дан только
командиром. Причины отказа перечисле
ны в статье 30 Закона РФ "О воинской
обязанности и военной службе". Таковы
ми признаются: отсутствие в части ва
кантных должностей; наличие решения
аттестационной комиссии, утвержденной
командиром части, о заключении кон
тракта с другим гражданином по итогам
конкурсного отбора; неполное соответст
вие женщины требованиям образователь
ного ценза, уровня профессиональной
подготовки, а также несоответствие ее
морально-психологических качеств и не
выполнение ею нормативов физической
подготовки; неснятая или непогашенная
судимость; наличие ребенка в возрасте до
8 лет.
- М оему сыну дали отсрочку ог призыва
в армию в связи с тем, что мне исполнилось
60 лет и он у меня единственный кормилец.
А если он сейчас женится, отсрочка будет
аннулирована?

- Нет, у вашего сына отсрочка от призы
ва останется.
- Вас беспокоят из Дровяного - поселка,
где живут военные. У нас здесь ни горячей
воды, ни отопления, живем, как на необи
таемом острове. Угля в поселке нет, и при
везти его даж е не обещают. Что нам
остается делать?
- Тяжелый вопрос вы мне задали. У вас

командиром был Чуманов?
- Д а, но он от нас уехал.

- Я обещаю вам разобраться по данному
вопросу и с начальником мурманской
КЭЧ, и с нынешним командиром части.
Позвоните мне по телефону 55-12-09 на
той неделе, может быть, смогу вас чем-то
обнадежить.
На "Актуальном телефоне"
дежурили:
Марина КУМУНЖИЕВА,
Наталия МОРОЗОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Мурманской транспортной прокура
туре исполнилось 25 лет. Четверть века
назад - 7 февраля 1973 года - Генераль
ный прокурор СССР подписал приказ
об организации этого ведомства в
нашей области.
Хотя, скорее всего, слово "организа
ция" здесь не подходит. В феврале 1973
года Мурманская транспортная проку
ратура на самом деле была воссоздана
после хрущевского упразднения. В пяти
десятые годы ее специалисты осущест
вляли надзор за законностью на
транспорте на Мурманском участке и в
порту Диксон.
В семидесятые годы с развитием на
Мурмане рыбной промышленности рас
ширились и функции возродившейся
прокуратуры. Поднадзорны ей стали не
только водный, железнодорожный и
авиационный транспорт, но даже мили
ция и таможня.
Сегодняшний мурманский транспорт
ный прокурор Северо-Западной транс
портной прокуратуры Юозас Тила
добрым словом вспоминает своих учи
телей. И в первую очередь - первого
прокурора Владимира Ивановича Друзякина, бывшего разведчика, прошед
шего всю Великую Отечественную.
Семь
специалистов
первоначально
было в штате прокуратуры. Мурманча
не, к примеру, помнят следователя Сер
гея
Георгиевича
Мищенко.
Его
юношеская мечта стать летчиком не
осуществилась, но все свое личное
время он тратил на розыск пропавших
в войну самолетов.

Г О Р О Д
И

в д о л ь

П О П Е Р Е К

Народные
песни
Сегодня в областной филар
монии состоится концерт заслу
женного артиста России и
лауреата международного кон
курса "Золотой Орфей" Альбер
та Асадуллина. Певец исполнит
татарские и русские песни. Н а
чало концерта в 19 часов.

Юбилей
молодых
В Художественном музее се
годня откроется выставка дет
ского рисунка, посвященная
40-летию изостудии Дома дет
ского творчества имени Анато
лия Бредова.

Комнатные
самолеты
Сегодня в областном инсти4 туте повышения квалификации
работников
образования
(улица Подстаницкого, 1) прой
дут соревнования по авиамоде
лизму. Юные кружковцы из
Мурмашей,
Североморска,
Ковдора и Мурманска предста
вят комнатные модели лета
тельных аппаратов.

Iff

БЕЛЫЕ ШТАНЫ

Аварии, контрабанда, несчастные
случаи, транспортные преступления вот круг проблем, которые приходится
решать
оперативным
работникам
транспортной прокуратуры.
В минувшем году на транспорте на
территории нашей области совершено
357 преступлений - на 102 больше, чем
в 1996 году. Раскрыто 292. Следствен
ным отделом Мурманского линейного
отдела внутренних дел на транспорте,
который подконтролен прокуратуре, за
вершено 59 расследований, 50 дел на
правлено в суд. Материальный ущерб,
нанесенный государству, в совокупнос
ти по этим делам составил почти 13
миллиардов рублей "старыми".
Чаще всего транспортной милиции
приходится сталкиваться с кражами.
Воруют не только в поездах и на вокза
лах, но и на железнодорожных путях.
Злоумышленники разбирают на запчас
ти стоящие в отстойниках тепловозы.
Вырубают на железнодорожных путях
дроссельные соединения и перемычки,
содержащие цветной металл.
Если раньше преступления, связанные
с наркотиками, были единичными, то в
минувшем году таковых зарегистриро
вано 14. Везут к нам наркотики, как
правило, из Средней Азии и Украины

17' ще недавно сообщения о
-■-'конфликтах по поводу
электроутюгов "Rowenta" моде
ли ДЕ-312 поступали в антимо
нопольное
управление
преимущественно из Северо
морска и Колы, Кандалакши и
Мончегорска. Разрешались эти
конфликты, как правило, не в
пользу покупателей, которые
жаловались в основном на один
дефект: на появление трещин
или облезание специального по
крытия на подошве утюга.
При разрешении конфликтов
обычно наблюдались две ти
пичные ситуации. В одной продавцам без труда удавалось
убедить пришедшего с претен
зией* покупателя в том, что об
лезание специальной подошвы
утюга - это следствие ее механи
ческого повреждения в процессе
глажения. И покупатель оста
вался при своих интересах.
В другой ситуации покупа
тель не спешил покинуть мага
зин. Он настойчиво доказывал,
что во всем виновата несовер
шенная модель Д Е-312 и требо
вал вернуть деньги за покупку
или, в крайнем случае, заменить
неисправный утюг на новый.
Но продавец редко соглашался
удовлетворить эти требования.
Чаще всего он предлагал поку
пателю отремонтировать неис
правный утюг.
Но и после ремонта модный
утюг нормально работать не
хотел. Он жег тонкие платья и
блузки. И вообще бунтовал, де
монстрируя то одно несовер

неработающие мужчины в возрасте от
17 до 44 лет.
В особую графу работники прокура
туры выделяют преступления, назван
ные
в
Уголовном
кодексе
"преступлениями против безопасности
движения и эксплуатации транспорта".
В прошлом году прокуратура направи
ла в суд три таких дела с обвинением
судоводителей в преступной небрежнос
ти, повлекшей крушение судов. В марте
минувшего года возбуждено дело по
факту кораблекрушения судна "Ишим",
принадлежащего
"Карелрыбпрому".
Корабль налетел на камни у мыса Летинский из-за того, что заснул старший
помощник капитана. Ущерб, причинен
ный судовладельцу, составил свыше
двух миллиардов рублей. Виновный в
крушении попал под амнистию.
Не так повезло капитану Кравченко,
уголовное дело в отношении которого
прокуратура возбудила по факту не
безызвестного крушения у побережья
Норвегии в сентябре 1996 года судна
"Смена". Капитан осужден условно, но
суд решил взыскать с него 500 миллио
нов рублей.
Главным достижением года минувше
го Юозас Йонович Тила считает рас
крытие одного из наиболее сложных

экономических преступлений - это дело
о хищении 2800 тонн никеля. С помо
щью подложных печатей и документов
современный последователь Остапа
Бендера - некий господин Черкасов сумел, не выходя из-за письменного
стола, перехватить у владельца никель,
перепродать его другой фирме, погру
зить металл на судно и даже оформить
его для вывоза за границу России. И
ходил бы сейчас Черкасов в белых шта
нах по Рио-де-Жанейро, если бы судно
с похищенным никелем не задержали в
порту работники милиции. Он ударился
в бега, а затем был пойман в Туле и эта
пирован в Мурманск. "Никелевый маг
нат" получил два года лишения
свободы.
Татьяна ОСТАПОВА.
На снимке: Ю. И. Тила.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Подошва подвела

шенство своей конструкции, то
другое. Покупатель опять шел с
жалобой к продавцу. А прода
вец, как и прежде, претензии не
принимал.
Журналисты
журнала
"Спрос", которым надоело от
вечать на многочисленные жа
лобы
потребителей,
организовали долгосрочные ис
пытания импортного утюга. И
тут выяснилось: специальное
покрытие на подошве утюга об
лезает не только из-за механи
ческого повреждения, но и в
результате длительного нагре
ва.
Об этом было сразу сообще
но в представительство фирмы
"Rowenta" в России. Вскоре от
туда
пришел официальный
ответ. В нем говорилось, что
производитель утюгов - фирма
"Rowenta-Werke" в Германии предпринимает меры к устране
нию недостатков приборов дан
ной модели. В частности, с
октября 1996 года фирма пол
ностью прекратила производст
во утюгов с подошвами "Титан"
и приступила к выпуску утюгов
этой модели с подошвами типа
"Стерлинг". Е1овым подошвам
не свойственны недостатки, от

меченные для подошв "Титан".
Поставки данной модели
утюга, сообщается далее в отве
те, на территорию России, неза
висимо от типа установленной
подошвы, полностью прекра
щены с января прошлого года.
Тем не менее в магазинах
Мурманска и других городов
нашей области еще можно ку
пить утюги "Rowenta" старого
образца. Как быть, если вы ку
пили модель ДЕ-312 и у нее
стала облезать подошва?
- В такой ситуации, - говорит
консультант отдела по защите
прав потребителей Мурманско
го антимонопольного управле
ния Галина Ласточкина,
нужно обратиться в магазин и
потребовать, чтобы дефектный
утюг бесплатно заменили на ис
правный с подошвой типа
"Стерлинг". Право на предъяв
ление подобного требования за
креплено пунктом 5 статьи 19
Закона "О защите прав потре
бителей".
В случае выявления сущест
венных недостатков товара, до

пущенных по вине изготовите
ля, потребитель вправе предъ
явить
требования
о
безвозмездном устранении не
достатков в течение установ
ленного срока службы товара
(а не только гарантийного)
либо в течение десяти лет со дня
передачи товара потребителю,
если срок службы товара не ус
тановлен.
А вообще-то модель Д Е-312
утюга "Rowenta" лучше не по
купать. Чтобы не ошибиться в
выборе, требуйте у продавца
необходимую и достоверную
информацию о товаре. Особое
внимание обращайте на сведе
ния о его подошве. Сегодня из
готовители нередко покрывают
подошвы электрических утюгов
тефалью или другими специаль
ными покрытиями, опыта рабо
ты с которыми многие из нас не
имеют. И прежде чем отдать
деньги за новый утюг, нужно
четко уяснить, что им можно
гладить, как и при каких темпе
ратурных режимах.
Возможно, это поможет избе
жать ошибок при пользовании
дорогостоящим утюгом.
Владимир ТАТУР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 13 руб. 29 коп.
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►Небольшие габариты
►Экран 51 см
►Автоматическая система поиска и
запоминания каналов
►Многосистемный
►Экранное меню на русском языке

1

УЮТНАЯ
ТИШ ИНА
В ВАШЕМ ДОМЕ.

в ТАКЖ Е:
F-20B80
F-20D30
F-20D70
F-20E20
F-20E40
F-20E60
F-20F30
F-20G20
F-21D10B
F-21D30
F-21D70R
F-21E20

2031.00
2105.00
1998.00
1928.00
1958.00
1976.00

KONV

2025.00
2232.00
2070.00
2288.00
2263.00
ЪбЗ.ОО

Подлежит обязательной сертификации.
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объявляет прием студентов
на 1курс с 1.02.98 г.
на факультеты:
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БЕТХОВЕН!
А К Ц И О Н Е Р Н О Е

МУРМАНСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ

КОМПЬЮТЕРНЫХ
/Т Е Х Н О Л О ГИ Й

Свердлова 8 /1 , тел. 3 8 -8 4 -5 2
71 Полярные Зори 18, тел. 5 4 -9 5 -0 8

О Т К Р Ы Т О Е

О Б Щ Е С Т В О

«М УРМ АНЭПЕКТРОСВЯЗЬ»
Открытому акционерному обществу
“Мурманэлектросвязь”

требуется на работу юрисконсульт
с высшим образованием и опытом
правовой работы в промышленности
не менее трех лет.
. Возраст не старше 40 лет.
В Снежногорский,Печенгский и Ловозерский
филиалы приглашаются на работу юристы
с высшим образованием
и опытом работы в промышленности.
Обращаться по телефонам: 28-51-91 и 28-51-14.
Лиц. № 3054 Минсвязи РФ.

з е р к а л ь н а я
^

с т е р с к а

З

- юридическим (очное, заочное);
- экономическим (очное, заочное);
- лингвистическим (очное);
- психологический (очное, заочное).

у#0?

Сроки обучения: специалист - 5 лет
(заочное -5-6 лет).
Стоимость обучения за 1 год:
- юридический (очное) -1 200 у. е.;
- экономическим (очное) -1100 у. е.;
- психологическим (очное) -1100 у. е.;
- лингвистический (очное) - 1 600 у. е.;
-на заочном отделении - 900 у, е.

г * Вырезка
■С т е к л а (оконного, мебельного,
Грифленого, зеркального, тонированного)^
- З е р к а л любых форм, размеров.

0

: & %

№

* Изготовление

раздвижных зеркальных дверей.
Адрес: просп. Ленина, 72,
тел. 45-91-95 (11 -18),
^

Магазин " Д О М " :
ул. Старостина, 45.

Лицензия Госкомвуза РФ № 16-443 от 19.07.97 г.
Свидетельство о гос. регистр. № 32 от 24.tJ4.96 г.
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ОсЬис: ул. К. Либкнехта,
д. 34/7, оф. 12.
Телефон:
(8152) 52-04-07,52-55-77.

Телефон 52-74-16.
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►Улучшенный, современный дизайн
М ►Мощный, глубокий звук
■Экран 54 см
“ ►Автоматическая система поиска и
Щ запоминания каналов
и ►Экранное меню на русском языке
►Встроенная игра “ТЕТРИС"

ННИЯР

И

AKUSTO

ТАКИЕ Н И ЗК И Е ЦЕН Ы В Ы ПОЛУЧИТЕ
ТОЛЬКО В О В Р Е М Я РЕКЛАМ Н О Й АК Ц И И

TV Gold :
TV Gold !
TV G old!
TV Gold!
TV Gold !
TV Gold !
TV Gold !
TV Gold !
TV Gold !
TV Gold!
TV G old!
TV Gold !
TV Gold !
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ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Вы покупаете один из телевизоров LG и получаете:
►Современный, красивый прибор с множеством полезных функций
►Надежный, подтвержденный гарантией и отзывами специалистов ремонтных служб, телевизор
Кроме того Вы:
►Получаете неограниченную 4% скидку в течение года во всех магазинах "Бетховен''
►Будете участвовать в лотерее с главным призом - поездкой в Вену, в город творчества Л. ван Бетховена

►Современный дизайн в стиле "монитор"
Экран 51 см
►Автоматическая система поиска и
запоминания каналов
►Многосистемный
►Экранное меню на русском языке
►Встроенные часы, будильник

А

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

М Ш Ю О Д Н Ш П ЕП Ш кЁШ Ш Ш О Ш :

Ш
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Принимаются лица со средним и высшим
образованием, уч-ся выпускных классов.

ГРУППА
КОМПАНИЙ
ТАНПЕМ

в ы х . - вскр .

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
М урм анская автош кола Всероссийского
общества автомобилистов
п р о и з в о д и т пр и ё м на к у р с ы в о д и те л е й
j у нас:
ка т е го р и и В.
j - вечерняя форма обучения;
- 28 часов вождения;
- современные учебные автомобили;
- квалифицированные мастера вождения
и преподаватели;
I - услуги экспертного бюро,

|

j Требуется юрист по правовым вопросам.
I Обращаться по адресу: г, Мурманск, ул. Пищевиков, 4
(по субботам с 12.00 до 14.00, в будни с 1S.00).

Тел.: 56-11-22, 56-49-29.

Зачисление по результатам
собеседования.
Для лиц с высшим образованием
сроки обучения сокращены.
Институт действует с 1994 года.
Обучение платное. 50% платы
за первый курс принимается при
оформлении документов, осталь
ная часть - в январе 1999 года.
Начало занятий на очном отделе
нии в сентябре.....г у -

Адрес МГИ:
г. Mypiманск,
yjл. Ту|
(проезд тролл, №6

\ % 2£gS p
5 2 J p g 111
1 1

до ост.г.. "ТЬо
троллейбусное
ИеДОиЦ
~
дело", на горке за зданием "Трансфлота").

9, П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К, 9

НТВ

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры. Би
атлон. 15 км. Передача из Нагано.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 "Золотая серия". Худ. фильм
"ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИН ГУДА".
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры.
Сани. Мужчины. Передача из Нагано.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 "Час пик" на Олимпийских играх.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ".
22.45 Хоккей и неоконченный роман. Та
тьяна Буре в программе "Женские исто
рии".
23.15 XVIII зимние Олимпийские игры. Би
атлон. 15 км. Передача из Нагано.
0.30 Новости.
0.50 Детективный сериал "ГЛАВНЫЙ ПО
ДОЗРЕВАЕМЫЙ".

РОССИЯ

РТР

7.00 "Доверчивый дракон". Мультфильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.10 Товары - почтой.
8.15 "Стронг" представляет...
8.20 На заметку.
8.25 На зимних Олимпийских играх.
Лыжи. 30 км. Мужчины.
10.00 Исторический телесериал "ГРАФИ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Фантастический сериал "НЕВЕРОЯТ
НЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ". 6-я серия (заключи
тельная) - "СМЕРТЬ НЕСОКРУШИМОГО
ДИКАРЯ" (США).
10.10 Вчера в "Итогах".
11.10 Международный турнир по легкой
атлетике "Русская зима".
11.40 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 6-я серия.
14.20 Мелодрама "ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ"
(Франция, 1989 г.). 1-я серия.
Режиссер - Эдуард Молинаро. В
ролях: Мари-Элен Брейа, Матье Кар
рьер, Жан Дезайн, Жак Дакуинн, Сильвиа Райзе. Героиня фильма имела
несчастье полюбить молодого офице
ра, а тот сначала пожалел калеку, а
потом бросил ее...
16.20 Программа для детей "Улица
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ". 56-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Когда государство
убивает". 3-я серия, заключительная (Ве
ликобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Романтическая драма "АРОМАТ
ЛЮБВИ ФАНФАН" (Франция, 1993 г.).
Режиссер - Александр Жарден. В
ролях: Софи Марсо, Венсант Порее,
Марина Дельтерм, Жерар Сети. Встре
тив прекрасную Фанфан, Александр
решает любить ее чисто платонически,
чтобы сохранить свои чувства. Но де
вушке нужна любовь земная.
22.50
Полицейский
боевик
"ЧУЖОЙ
НАРОД" (США, 1989 г,) 1-я серия.
В ролях: Гари Грэм, Эрик Пирпоинт,
Мишель Скарабелли, Лорен Вудлэнд,
Шон Сикс. Детективы Мэтт Сайкс и
Джордж Франциско отвечают за квар
тал, основное население которого со
ставляют "переселенцы" - жители
других планет.
23.40 Олимпийский час. Наши в Нагано.
0.45 Сегоднячко.
1.10 Сегодня в полночь.

19.55 "Петербургские сюжеты”. "Гоголь и
Пушкин". Авторская программа И. Золотусского.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Психологическая драма "СТЕПЬ"
(Россия, 1977 г.). 1-я серия.
Режиссер - Сергей Бондарчук. В
ролях: Олег Кузнецов, Владимир
Седов, Николай Трофимов, Сергеи
Бондарчук, Иван Лапиков, Георгий
Бурков, Иннокентий Смоктуновский,
Ирина Скобцева, Игорь Кваша, Миха
ил Глузский, Василий Ливанов.
22.10 Памяти Соломона Михоэлса.
23.00 Зажгите свечи.
23.10 "Парижский журнал" с писателем
Борисом Носиком. "Давид и Ариадна".
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Голубая бездна".
13.40, 19.55, 21.45 Видеоклипы.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
15.00 Клипомания.
19.02 М/ф "Принцесса Старла".
19.30, 23.55 День.
20.10 Х/с "Отряд Акапулько".
21.20 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "На волосок от смерти" (остросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

С

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.40 Телерынок.
1.30 Х/ф "Храбрец".

ТВ-ЦЕНТР

НЯ ДЕ МОНСОРО".

11.35 "Аншлаг" и К°.
12.30 На зимних Олимпийских играх. Гор
ные лыжи. Сноуборд. Коньки. Мужчины.
14.30 Исторический фильм "ГОРЕЦ"
(Россия - Осетия, 1992 г.).
Режиссер - Мурат Джусойты. В
олях: Руслан Гиоев, Арсен Дзасохов,
агун Омоев, Али Марисултанов. О
жизни горцев прошлого века.
16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Кроссворд.
18.05 История одного события.
18.20 "Матч "звезд" НБА”. Передача из
Нью-Йорка.
20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
22.35 Довгань-шоу "Волшебный лаби
ринт".
23.05, 23.55 На зимних Олимпийских
играх. Лыжи. 30 км. Мужчины.
1.05 Дежурная часть.

Н
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18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.14 Монитор.
18.19 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы." 11-я серия.
18.48 "Из первых рук". Ваша налоговая
декларация.
19.03 "Путь к себе". Если вы остались
без работы...
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

ч ф

ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Грибок-теремок",
"Лиса и волк", "Фред-кинолюбитель".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00 Диск-канал.
8.45 Аптека.
9.00 ТСН-6.
9.10 Спорт недели из Нагано.
9.50 О.С.П.-Студия.
10.40 Фантастический
сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
11.25, 14.10, 16.45 Телемагазин "Спасибо
за покупку"!
11.45, 14.45 Аптека.
12.00, 15.00 ТСН-6.
12.10
Комедия
"НИЧЕГО
СВЯТОГО"
(США, 1937 г.).
Режиссер - Уиллиам Уэлман. В
ролях: Кэрол Ломбард, Фредерик
Марч, Вальет Конолли. Репортер пуб
ликует в нью-йоркской газете сенсаци
онные сведения о провинциальной
девушке, которая находится при смер
ти...
13.35 Знак качества.
14.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.10 Детектив "Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ" ("Грузия-фильм", 1971 г.).
Режиссер - Георгий Калатозишвили.
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Ингрида
Андриня, Вия Артмане, Баадур Цуладзе. Дело об убийстве человека, чей
труп был обнаружен на Военно-Гру
зинской дороге, приводит следователя
в Ригу, где он и находит преступникаубийцу.
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
17.35, 0.35 Диск-канал.
18.00, 0.10 ТСН-6.
18.30 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ". 21-я серия.
19.20 Катастрофы недели.
20.00 Фантастический
сериал "ВАВИЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Акулы политпера". Вале
рия Новодворская.
22.25 Комедия
"ДУЭНЬЯ"
("Экран",
1978 г.).
Rежиссер - Михаил Григорьев. В
олях: Татьяна Васильева, Евгений
Леонов, Ирина Муравьева, Владимир
Сошальский, Владимир Зельдин. Хит
рая
кормилица-дуэнья
устраивает
счастье молодых влюбленных, рас
страивает планы богатого купца, пре
тендующего на руку ее воспитанницы,
и, обведя его
егс вокруг пальца, женит на
себе.

СТС-8
17.00 "Новые приключения Винни-Пуха".
17.30 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
19.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал
для молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

(г. Кола, просп. Советский, 10)

"МЯСНАЯ ЛАВКА"

Тел. 54-04-77 (сю.оодошо).

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 "Автограф мастера". Людмила Ива
нова.
9.30 3. Соткилава представляет...
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Музыка из Петербурга. "Музыка в
эрмитажных залах".
10.45 "Театр одного художника". "Проща
ние". В. Серов. Передача 1-я.
11.05 Окно в Россию.
12.05 "Петербургские портреты". Компо
зитор А. Колкер.
12.35 Драма "ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ"
(Россия, 1985 г.). 1-я и 2-я серия.
Режиссер - Сергей Колосов. В глав
ных ролях: Людмила Касаткина, Армен
Джигарханян. По пьесе Бертольда
Брехта "Мамаша Кураж".
15.35 Культура городов мира. "Заметки
из Иерусалима".
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС" (Франция).
16.30 "Четыре жизни матери Марии".
Часть 1-я - "Скифская царица".
17.00 Мир авиации.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. Русский
бисер XVIII-XIX вв. Бисерное шитье из
коллекции Эрмитажа.
19.00 Док. фильмы "Двадцать дней жар
кого лета", "Ярмарка". Режиссер - Б. Галантер.

5.50 Навигатор.
8.45 Российские семена.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Коммерческий калейдоскоп.
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
10.20 Кто кого?
10.45 Комильфо.
10.50 Коммерческий калейдоскоп.
11.00
"СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 6-я серия.
12.15 Петровка, 38.
12.30 Облако 9.
13.15 Триллер "713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ"
("Ленфильм", 1962 г.).
Режиссер - Григорий Никулин. В
ролях: Владимир Честноков, Отар Коберидзе, Лев Круглый, Владимир Вы
соцкий.
Экипаж
самолета_,
совершающего
трансатлантический
рейс, таинственным образом усыплен,
и неуправляемому самолету с пасса
жирами на борту угрожает опасность.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ” (Мексика).
17.40 Как добиться успеха. Доктор Богда
нов.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50
"СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 6-я серия.
21.20 Аркадий Райкин. "Избранное".
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Уважаемые мурманчане!
Приглашаем посетить
) 1 новый магазин

I по продаже колбасных изделий
" местного производства, других
продовольственных товаров.
Широкий выбор и цены
приятно удивят вас.
Наш адрес: ул. Рогозерская, 14а.

КУЛЬТУРА

БЛИЦ

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Мистическая драма с элементами
эротики "ВОЛЧИЦА" (Великобритания,
1996 г.) 1-я серия.
Режиссер - Бен Болт. В ролях: А.
Уис, Оуэн Тил, Майкл Китчен, Джанет
Джонс. История женщины-оборотня,
которая во время полнолуния превра
щается в дикую волчицу.
23.35 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Помимо прочего.
1.20 Коммерческий калейдоскоп.

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА

I

В н и м а н и е !

I Новое поступление обоев.
| Более 80 видов и расцветок по цене от 15 руб. за рулон.

| Выездная торговля осуществляется
на Ленинском (ежедневно)
и Прибрежном (выходные дни) рынках.

Адрес магазина
"РЕКОМА":
ул. Полярные Зори, 49/6
(за к/т "Мурманск").
Время работы:
с 10.00 до 19.00,
воскр. - с 12.00 до 17.00,
без перерыва и выходных.

Т е л . 5 4 -0 6 -6 9 .

принимает заказы на изготовление
по индивидуальным размерам:

Кухонной * Мебели
мебели дЛЯ прихожих
Тел. для справок в Коле (253) 2-61-64.

В Т О Р Н И К , 10
r-fft т в ш и И

У н

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры.
Лыжи. 5 км. Женщины. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа. Передача из
Нагано.
11.45 Домашняя библиотека.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе”.
13.05 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 5-я серия.
14.10 Алла Пугачева в гостях у "Смехопанорамы".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИН ГУДА”.
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры.
Лыжи. 5 км. Женщины. Передача из Нага
но.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 "Час пик" на Олимпийских играх.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Историческая мелодрама "СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
("Мосфильм", 1976 г.).
Режиссер - Александр Митта. В
ролях: Владимир Высоцкий, Алексей
Петренко, Иван Рыжов, Ирина Мазуркевич, Семен Морозов, Валерий Золо
тухин, Михаил Глузский, Олег Табаков.
Однажды Петру I подарили арапчонка.
Прошло время, арапчонок вырос и
влюбился...
23.40 XVIII зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Передача из Нагано.
1.00 Новости.
1.15 Детективный сериал "ГЛАВНЫЙ ПО
ДОЗРЕВАЕМЫЙ".

РТР

РОССИЯ

7.00 "Варежка". Мультфильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.10 Товары - почтой.
8.15 Мир здоровья.
8.20 На заметку.
8.25 На зимних Олимпийских играх. Гор
ные лыжи.
10.00 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
11.30 Диалоги о животных. "Естествен
ный отбор".
14.30 Музыкальная сказка "ОСЕННИЕ КО
ЛОКОЛА" (к/ст им. М. Горького, 1978 г.).
Режиссер - Владимир Гориккер. В
ролях: Ирина Алферова, Александр
Кириллов, Наталья Сайко, Георгии
Мартиросян, Георгий Милляр.
15.50 Торговый дом "Ле Монти".
16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ
БРОДЯГА" (Канада).
17.00, 20.00, 23.30 Вести.
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.00 История одного события.
18.15
Фантастико-приключенческий
фильм "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" ("Мос
фильм", 1972 г.).
Режиссеры: Альберт Мкртчян, Лео
нид Попов. В ролях: Владислав Двор
жецкий, Георгий Вицин, Олег Даль,
Юрий Назаров, Махмуд Эсамбаев.
20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
22.35 "СОБАЧИЙ МИР". Комедийный те
лесериал (Канада).
23.05, 23.55 На зимних Олимпийских
играх. Коньки. 500 м. Мужчины.
1.05 Дежурная часть
1.20 Горячая десятка.

10, ВТОРНИК
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18.00 Программа передач.
18.02 ТВ-информ: новости.
18.11 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы." 12-я серия.
18.38 Дума: события, комментарии.
18.53 Знак неравенства.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

17.45 Киберкультура.
18.05 На зимних Олимпийских играх.
Коньки. 500 м. Мужчины.
19.20 "Документ-антология". "Человек с
киноаппаратом". Режиссер - Д. Вертов.
20.50 Чудо-сказка.
21.00 Худ. фильм "СТЕПЬ" (Россия,
1977 г.). Режиссер - С. Бондарчук. 2-я
серия.
22.45 "Автограф мастера". Драматург Ми
хаил Рощин.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

НТВ
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6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 1-я
серия (США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Наталия Дудинская
в беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Телеигра "Пойми меня".
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 7-я серия.
14.20 Мелодрама "ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ".
2-я серия (Франция).
16.20 Программа для детей "Улица
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ". 57-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 1-й
- "Мата Хари - шпионка-соблазнительни
ца" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический боевик "ДЖУЛИЯ И
ДЖУЛИЯ" (Италия, 1987 г.).
Режиссер - Питер дель Монте. В
ролях: Кэтлин Тернер, Стинг, Габри
эль Бирн, Габрэле Фарцетти, Анджела
Гудвин. Героиня фильма вдруг узнает,
какой она могла бы быть, если бы ее
жизнь сложилась иначе.
22.50 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 2-я
серия (США).
23.40 Олимпийский час. Наши в Нагано.
0.45 Сегоднячко.
1.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Худ. фильм "СТЕПЬ"
(Россия,
1977 г.). Режиссер - С. Бондарчук. 1-я
серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Мастера". Скульптор Ю. Орехов.
10.50 Док. фильмы "Двадцать дней жар
кого лета”, "Ярмарка". Режиссер - Б. Галантер.
11.45 Сокровища Петербурга. Русский
бисер XVIII-XIX вв. Бисерное шитье из
коллекции Эрмитажа.
12.05 "Двухсотлетие Российской нацио
нальной
библиотеки". Телефильм.
1994 г. Режиссер - Р. Черняк.
12.35 "Женская Оптина" (Борисоглебский
женский Аносин монастырь).
13.10 А. С. Пушкин. "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН".
Литературно-музыкальный
спектакль.
Музыка С. Прокофьева. Исполняют
А. Кузнецова и симфонический оркестр
под управлением В. Дударовой. Дирижер
И. Штегман. Части 1-я и 2-я.
15.00 "Рыбы, птицы, звери..." Художник
Елена Волкова.
15.15 Культура городов мира. "Пригла
шаем в Геттинген".
15.30 Ноу-хау.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС" (Франция).
16.30 "Четыре жизни матери Марии".
Часть 2-я - "Тайны бездорожья".
17.25 Лукоморье.

I fwmr

- горизонтальные
(навесные, встроенные);
- вертикальные;
- защитные рольставни.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35, 14.55 Видеоклипы.
10.50 Х/с "Отряд Акапулько".
11.40, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.10, 22.00 Полис.
20.10 Х/с "Отряд Акапулько".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Вызывающий ад-2" (триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.10 Телерынок.
1.30 Х/ф "Тварь с Титана".

ТВ -ЦЕН ТР
5.50 Навигатор.
8.45 Ваш партнер.
9.00 Деловая Москва.
9.10 "Даррос" представляет.
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30
Новости.
10.20 Пушкинские дни. "Я к вам лечу вос
поминанием..." Мультфильм.
10.50 Дамский клуб "Элита".
10.55 Коммерческий калейдоскоп.
11.00
"СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 6-я серия.
12.25 Музыка всех поколений.
12.40 Петровка, 38.
12.50 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА"
("Ленфильм", 1986 r j.
Режиссер - Леонид Менакер. В
ролях: Александр Калягин, Ирина Куп
ченко,
Иннокентий Смоктуновский,
Андрей Мягков. О последнем, траги
ческом периоде жизни Александра
Пушкина.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Семейный блокнот.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.50 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Драма "ВОЛЧИЦА" (Великобрита
ния).
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.30 Петровка, 38.
1.45 Помимо прочего.

м агазин
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Все необходимое
для ремонта
j квартир и офисов.
Резка стекла.

« П одлежит обязательной сертификации)!

1.50 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6
7.05 Мультфильмы "Старик и журавль",
"Журавлик", "Гадкий кролик", "Пикник с
шутками”.
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.35 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.20 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 ТСН-6.
9.10 Шоу Йвана Демидова "Обоз".
10.10 Мультфильм "Аладдин и волшеб
ная лампа".
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
11.25, 14.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо
за покупку!"
12.10
Комедия
"ГРЕХИ
ГАРОЛЬДА
ДИДДЛБОКА" (США, 1947 г.).
Режиссер - Престон Стерджес. В
ролях: Гарольд Ллойд, Джимми Конлин, Раймонд Валбурн, Эдгар Кенне
ди. Один из самых своеобразных
режиссеров-комедиографов США пы
тается проследить возможную судьбу
популярного комедийного актера 20-х
годов Гарольда Ллойда в современной
Америке.
13.55 Знак качества.
15.10 Комедия "АВАНТЮРА" (Россия - Ук
раина, 1995 г.).
Режиссер - Виталий Макаров В
ролях: Борис Щербаков, Вячеслав Ти
хонов, Анна Тихонова, Владислав
Демченко, Михаил Светин, Евгений
Me
Меньшов. Герои фильма - русский, бе
лорус и украинец с соответствующими
кличками Лимон, Купон и Зайчик охо
тятся на океанском лайнере за золо
том КПСС, будучи агентами спецслужб
своих суверенных государств.
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ".
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Профессия": "Танцов
щик".
22.25 Эротическая
мелодрама "НЕТ
ЛЮБВИ БЕЗ ЛЮБВИ" (Франция, 1992 г.).
Режиссер - Эвелин Дресс. В ролях:
Патрик Шесне, Эвелин flpe ccL ЖанЛюк Бидо. У очаровательной Евы
трудности в общении с мужчинами.
Врач советует ей заниматься любовью
как можно больше, однако Ева может
делать это только по любви...
1.20 Знак качества.
1.45 Ночной диск-канал "Дрема".

СТС-8
8.00, 16.30 Час Диснея на СТС.
9.00, 13.30 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки”. Мультсери
ал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
10.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал
для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.30 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал
для молодежи.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

Сеть оптово-розничных " n D IV lU l 1 М П ”
канцелярских магазинов 11г 1г1ПЦгМ I
Все необходимое для работы
и учебы по реальным ценам1
Более 1000 наименований канцтоваров
Все виды бумаги!
Настенные часы
Настольные лампы

Подвесные потолки - 98 руб./м2.
ИНДЕТ
Пластиковые окна, t '
посетить наши филиалы
|"Ул.Г|
! Приглашаем
ул. Пушкинская, 7, тел. 55-55-65:
просп,
Адрес: ул. Полярные Зори, 8 (с 9.00 до 17.00,
просп. Кирова, 25, теп 23-25-65;
■ ул. Старостина, 4, теп. 54-76-71. ( 6 J
£х' ' Н и 16 © 56-62-59,33-56-49,
ул Полярные Зори

.

с«об>

Кольский, 162, тел . 59-54-38.

С РЙЕй Да ЙАЙ, М 11
№
1 КАНАЛ
Ш
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. 90 м. Сани. Женщи
ны. Передача из Нагано.
11.45 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 6-я серия.
14.20 В мире животных (с сурдоперево
дом).
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИН ГУДА".
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры.
Коньки. 3000 м. Женщины. Передача из
Нагано.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 "Час пик" на Олимпийских играх.
19.30 Леонид Ярмольник в программе
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "ТРИ ТОВАРИЩА" (США,
1986 г.).
Джон Лэндис. В олях:
Зежиссер
Ре
Стив Мартин, Чеви Чейз, Мартин
Шорт, Патрис Мартинес. Пародия на
знаменитый вестерн "Великолепная
семерка". Герои фильма некогда блис
тали в самых захватывающих вестер
нах Голливуда периода немого кино.
Неожиданно они получают приглаше
ние в Мексику и только на месте узна
ют, что пригласившие их жители
небольшой деревушки надеются на их
"профессиональную" помощь в борьбе
с докучающими им бандитами.
23.45 Док. детектив "Партийный общак.
Дело Медунова" (1984 г.).
0.25 XVIII зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. 90 м. Сани. Женщи
ны. Передача из Нагано.
1.40 Детективный сериал "ГЛАВНЫЙ ПО
ДОЗРЕВАЕМЫЙ".

РТР

РОССИЯ

7.00 "Катерок". Мультфильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.25 Три минуты.
8.30 На зимних Олимпийских играх. Фри
стайл. Горные лыжи.
10.00 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
11.35 Маски-шоу.
12.00 "СОБАЧИЙ МИР". Комедийный те
лесериал (Канада).
12.30 На зимних Олимпийских играх. Би
атлон. 20 км. Мужчины.
14.30 Драма "ВЫСОКАЯ КРОВЬ" ("Беларусьфильм" - Польша, 1989 г.).
Режиссеры: Виктор Туров, Зигмунд
Малянович. В ролях: Валентинас Ма
сальские, Борис Невзоров, Николай
Бурляев, Светлана Смирнова, Алек
сандра Яковлева. Не успел жокей Фи
липп лечь в больницу, как начальство
решает избавиться от его красавцаконя Фаворита.
16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.25 Мой Пушкин.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Кроссворд.
18.05 Мелодрама "НОЧЬ ВОПРОСОВ..."
(Украина, 1993 г.).
Режиссер - Татьяна Магар. В ролях:
Вера Глаголева, Ива_р Калныньш, Лю
бовь Демчук, Алексеи Серебряков. На
кануне Нового года жена принимает
решение уйти от мужа. Вспоминая год
прошедший, принесший одни разоча
рования, она решает начать жить поновому.

ГТРК "М УРМ АН"
18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.14 Из фонда студии. "Озноб". Видео
фильм (1994 г.).
18.40 "Из первых рук". Кольский мост.
18.50 Экономические беседы.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

l i -ЙВ
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6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 2-я
серия (США).
10.15 Полицейские будни.
10.30 Герой дня без галстука.
11.00 Телеигра "Пойми меня".
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ" Часть 8-я
14.20 Мелодрама "СТРАНИЦА ЛЮБВИ"
(Франция, 1979 г.).
Режиссер - Эли Шураки. В ролях:
Анук Эме и Бруно Кремер. Эта печаль
ная история любви началась весной
1895 года, когда овдовевшая год
назад госпожа Эллен вызвала к тяже
ло заболевшей дочери Жанне извест
ного врача профессора Де Берля.
16.20 Программа для детей "Улица
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ". 58-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 2-й
- "Лицензия на убийство" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Триллер "КОНЧЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(США, 1974 г.).
Режиссер - Майк Ходжес. В ролях:
Джордж Сигал, Джоан Хеккет, Ричард
Дайзерт, Джилл Клейбург, Дональд
Моффат, Мэт Кларк. Известно издав
на, что эпилепсия - болезнь избран
ных, в том числе - предсказателей и
вещунов...
22.50 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 3-я
серия (США).
23.40 Олимпийский час. Наши в Нагано.
0.45 Сегоднячко.
1.20 Сегодня в полночь.

ГТСЛЯРНЫЕ

Ж

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Худ.
фильм
"СТЕПЬ" (Россия,
1977 г.). Режиссер - С. Бондарчук. 2-я
серия.
9.35 "Искусство отражения". "Лунный
путь". Н. Лураоко.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Документ-антология". "Человек с
киноаппаратом". Режиссер - Д. Вертов.
11.15 "О тех, кого помним и любим".
Ольга Андровская.
12.05 "Музыка. Балет". "Фантазии Дроссельмейера".
12.35 Скульптор Владимир Цигаль.
13.30 А. С. Пушкин. "Медный всадник",
"Осень". Читает Д. Журавлев. Фильмконцерт, 1972 г.
14.20 Культура городов мира. "Японский
калейдоскоп".

14.35 "Взгляд из оркестра". В. Дударова.
15.20 Образ жизни.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС" (Франция).
16.30 "Четыре жизни матери Марии".
Часть 3-я - "Светлый жребий".
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Виват, актер!" К 70-летию И. О.
Горбачева.
18.55 "Кто мы?" "Завещание Петра".
19.35 "Театр одного художника". "Проща
ние". В. Серов. Передача 2-я.
20.20 Чудо-сказка.
20.55 "Музыкальная хроника". "Декабрь
ские вечера". "В ансамбле с Кремером".
Премьера.
21.25 Ираклий Андроников. "Тагильская
находка".
22.35 Психологическая драма "МОЯ
ЖИЗНЬ" ("Ленфильм", 1972 г.).
Режиссеры: Григорий Никулин, Вик
тор Соколов. В ролях: Станислав Люб
шин, Маргарита Терехова, Алина
Фрейндлих, Юрий Соломин, Нонна Те
рентьева, Николай Сергеев.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.50 Х/с "Отряд Акапулько".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.15, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
20.30 Х/с "Отряд Акапулько".
21.35 Автосфера.
22.15 Х/ф "Женщины Юрского периода"
(фантаст, приключ.).
0.30 Муз-ТВ.
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ТВ -ЦЕН ТР
5.50 "Навигатор". Информационно-раз
влекательная программа.
8.45 Записная книжка.
8.50 Ле Монти.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Коммерческий калейдоскоп.
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.40 Новости.
10.20 "Белая шкурка". Мультфильм.
10.30 Вот так денек!
10.55 Брейн-ринг.
12.00 Виртуальный мир.
12.15 21-й кабинет.
12.40 Петровка, 38.
12.55 Психологическая драма "ЕДИНОЖ
ДЫ СОЛГАВ" ("Ленфильм", 1987 г.).
Режиссер - Владимир Бортко. В
ролях: Юрий Беляев, Елена Соловей,
Ирина Скобцева, Ирина Розанова, Ев
гений Весник, Юрий Кузнецов. Не
сколько дней из жизни сорокалетнего
художника, уверенного в том, что в
этой жизни ему дозволено все.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).

ШШ

I

приглашают вас
на праздник влюбленных в несть Дня
святого Валентина, где мы скажем
друг другу вечные слова о главном.

V

Место: ул. Книповича, 21а, ресторан "Полярные
февраля (пятница).
. Время: 20.00,13
........................

р к

Подлежит обязательной сертификации.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.15 Телерынок.
1.30 Х/ф "Восковая маска”.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ®!!
КАБИНЕТ.

Гостиница "Полярные Зори "
и ретро -бэнд "Граммофон"

I Т еЛ - 2 Ю - Ш .
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20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
22.35 Сам себе режиссер.
23.05, 23.55 На зимних Олимпийских
играх. Биатлон. 20 км. Мужчины.
1.05 Дежурная часть.
1.20 Живая коллекция.
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Лиц. №314, выд. БЛАДСМС Мурманской области

К ОДИРОВАНИЕ
по методу А. Р. Довженко - проф. С. И. Табачникова
(международный сертификат)

ПО ДШ И ВКА "ЭСПЕРАЛИ"
ГИПНОЗ. ГАРАНТИРОВАННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ КУРЕНИЯ.
1 час - и врач у вас!______

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ, ПОХМЕЛЬЯ.
Адрес: ул. Воровского, 5/23, отель
"Меридиан", к. 411. Тел.: 45-17-95,28-86-33.

17.40 Дамский клуб "Элита".
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50
"СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 7-я серия.
21.20 Аркадий Райкин. "Избранное".
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Драма "ВОЛЧИЦА" (Великобрита
ния).
23.30 Времечко.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 Петровка, 38.
1.10 Помимо прочего.
1.15 Коммерческий калейдоскоп.

TI#

ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Похитители красок",
"Замок лгунов".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.10 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.00 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Профессия": "Танцовщик".
10.05 Шоу еды "Пальчики оближешь".
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
11.25, 14.10, 16.45 Телемагазин "Спасибо
за покупку!"
12.10 Трагикомедия "УСТАМИ ХУДОЖНИ
КА" (Великобритания, 1959 г.).
Режиссер - Рональд Ним. В ролях:
Алек Гиннес, Кей Уолш, Рене Хьюстон,
Майк Морган. История полубезумного
нищего художника - авантюриста и
эксцентрика.
14.00 Знак качества.
15.10 Музыкальная мелодрама "СВИ
НАРКА И ПАСТУХ" ("Мосфильм", 1941 г.).
Режиссер - Иван Пырьев. В ролях:
Марина Ладынина, Николай Крючков,
Владимир Зельдин. О дружбе и любви
знатной свинарки и прославленного
дагестанского пастуха.
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ".
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Трагикомедия "НЕБЕСА ОБЕТО
ВАННЫЕ" ("Мосфильм", 1991 г.).
Режиссер - Эльдар Рязанов. В
ролях: Ольга Волкова, Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Леонид Броневой,
Светлана Немоляева, Олег Басила
швили, Вячеслав Невинный, Роман
Карцев, Нина Русланова. На окраине
большого современного города, там,
где сваливаются мусорные отходы,
находят не только пристанище, но и
свою судьбу люди, по тем или иным
причинам выброшенные из привычной
жизни.
1.00 Знак качества.
1.25 Ночной диск-канал "Дрема".

СТС-8
8.00, 16.30 Час Диснея на СТС.
9.00, 13.30 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ
СЕМЕЙКА".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

ООО’ Р атай "

Адрес:
ул.Пономарева, 9,
корп. 4

выполняет все виды строительных,
монтажных, ремонтных, сантехнических,
электромонтажных работ, перепланировку
квартир и офисов.
доку^ ^ ^
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Лии. № А 441843, выд. центром 'Мурманскуицензия".
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры.
Лыжи. 10 км. Мужчины. Коньки. 1500 м.
Мужчины. Передача из Нагано.
11.45 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 7-я серия.
14.25 Здоровье.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Лего-го!
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИН ГУДА".
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры.
Коньки. 1500 м. Мужчины. Передача из
Нагано.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 "Час пик" на Олимпийских играх.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.05 "Чтобы помнили..." Владислав
Дворжецкий. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Психологический детектив "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ" ("Мос
фильм", 1970 г.).
Режиссер - Анатолий Бобровский. В
ролях: Владислав Дворжецкий, Всево
лод Санаев, Олег Басилашвили, Ека
терина Васильева, Наталья Рычагова,
Валерий Рыжаков, Паул Буткевич.
Полковник милиции Зорин должен вы
числить преступника, выкравшего из
музея редкую картину.
23.35 Сериал "Каскадеры. Мир трюков".
0.00 XVIII зимние Олимпийские игры.
Лыжи. 10 км. Мужчины. Передача из На
гано.
1.25 Детективный сериал "ГЛАВНЫЙ ПО
ДОЗРЕВАЕМЫЙ".

РТР

РОССИЯ

7.00 "Охота". Мультфильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх. Фри
стайл. Горные лыжи.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Очевидное - невероятное. Век XXI.
12.00 Сам себе режиссер.
12.30 На зимних Олимпийских играх.
Лыжи. 10 км. Женщины.
13.30 Графоман.
13.40 Мой Пушкин.
14.30 Драма "АВГУСТОВСКАЯ РАПСО
ДИЯ" (Япония, 1991 г.).
Режиссер - Акира Куросава. В ролях:
Сатико Мурасс, Хисаси Игава, Ричард
Гир, Томоко Отокара. Пожилая женщи
на, пережившая ядерную бомбарди
ровку Нагасаки во время второй
мировой войны, делится воспомина
ниями об этом ужасном событии с чле
нами своей многочисленной семьи.
16.10 Деньги.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ
БРОДЯГА” (Канада).
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.00 Фильм ужасов "ПЬЮЩЙЕ КРОВЬ"
("Ленфильм", 1991 г.).
Режиссер - Евгений Татарский. В
ролях: Марина Влади, Донатас Банио
нис, Андрей Соколов, Андрей Ургант.
Молодой офицер Руневский знакомит
ся на балу с Дашенькой и влюбляется
в нее с первого взгляда. Здесь же, на
балу, незнакомец рассказывает Руневскому, что Дашенькина бабушка, гене
ральша Сугробова, - вампир и ее
внучке грозит опасность.
20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

22.25 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Коме
дийный телесериал (Великобритания).
23.00, 23.55 На зимних Олимпийских
играх. Сноуборд. Лыжи.
1.00 Дежурная часть.

.
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18.00 Программа передач.
18.02 ТВ-информ: новости.
18.09 "Приключения пингвиненка Лоло".
Мультфильм.
18.28 "Мост”. Я и мой имидж.
19.03 "Социальная защита: болевые
точки". Пока не включился счетчик...
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

TB-XXI

НТВ
6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 3-я
серия (США).
10.15 Своя игра.
10.45 Век футбола.
11.15 Перехват.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 9-я серия.
14.20 Мелодрама "ЖЕНА ЛЮБОВНИКА"
(Франция - Германия, 1991 г.).
Режиссер - Кристофер Франк. В
ролях: Николь Гарсиа, Жак Перрен,
Флоранс Пернель. О муже, жене и до
чери, запутавшихся в любовных кон
фликтах.
16.20 Программа для детей "Улица
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ". 59-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 3-й "Шпионы Сталина" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Полицейский боевик "ЖЕСТОКАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ" (США, 1995 г.).
Режиссер - Грэг Яйтанес. В ролях:
Дэвид Брэдли, Бенита Андре, Южи
Окумото, Чарльз Напиер. Крутой поли
цейский Ник Эдамс терпит одну за дру
гой неудачи. Сначала на его глазах
погибает невинная девушка, затем тайный агент, работавший в тюрьме.
ля того чтобы раскрыть эти убийства,
ик сам садится'в тюрцму.
22.50 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 4-я
серия (США).
23.40 Олимпийский час. Наши в Нагано.
0.45 Сегоднячко.
1.20 Сегодня в полночь.
1.45 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та НБА.

Й

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 "Памяти Соломона Михоэлса". Пре
мьера.
9.30 "Я поставил на зеро". Художник С.
Шерстюк.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.30 "Взгляд из оркестра". В. Дударова.
11.20 "Виват, актер!" К 70-летию И. О.
Горбачева.
12.05 "Изобразительное и прикладное ис
кусство". Архитектор А. Захаров.
12.35 Ираклий Андроников. "Тагильская
находка".
13.45 "Иконописец". Андрей Запруднов.
14.20 Культура городов мира.
14.35 Несколько слов о мсье Мегрэ.
15.05 Из цикла "Все симфонии Бетхове
на". Симфония № 6. Дирижер - П. Коган.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД-
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ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Четыре жизни матери Марии".
Часть 4-я - "Гул вечности".
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Встреча через годы. Б. Давидо
вич".
19.00 Новое кино.
19.25 "Не надо оваций..." Вечер Е. Весни
ка.
20.20 Чудо-сказка.
21.05 На зимних Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Мужчины. Короткая про
грамма.
22.35 Худ. фильм "МОЯ ЖИЗНЬ". 2-я
серия.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

ш »»

ОАО "МУРМАН-МЕДТЕХНИКА "предлагает:
( - новые автоаптечки............. 154 руб.; А также: расходный материал,
- алкометры (Канада)
1 800 руб.;
все для стоматологии.
- ингаляторы................15 -1 200 руб.;
Поставка и установка
• тонометры электроннные
медицинского оборудования.
........................................75 - 160 руб.; Гарантийное
- тонометры (Япония)........... 320 руб.; обслуживание.
1- витафоны............................ 320 руб.;
-ПГГ-01, МАГ-30.....................195 руб.;
- шприцы однораз. (имп. игла)
АДРЕС
1-20 мм
35 -60 руб.;
ул Свердлова, 9
YSJ)) -стетофонендоскопы
Тел.: в Мурманске 31-64-00, 31-99-85
(имп.)..................45- 55 руб. 54-02-88, в Кандалакше 4-24-97,
в Апатитах 7-83-41.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.10 Х/с "Отряд Акапулько".
12.00, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.30 Автосфера.
15.00, 22.00 Полис.
20.05 Х/с "Дела судейские".
21.10 Криминальные новости (повтор.).
22.15 Х/ф "Киллер" (психол. драма).
0.30 Муз-ТВ.

<Ш и т

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.20 Телерынок.
1.30 Х/ф "Динамит".

ТВ -ЦЕН ТР

5.50 "Навигатор". Информационно-раз
влекательная программа.
8.45 Записная книжка.
8.50 Из глубины веков.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Комильфо.
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
0.45 Новости.
10.20 "Выше голову". Мультфильм.
10.30 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.55 Нужные вещи.
11.10
"СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 7-я серия.
12.30 Петровка, 38.
12.45 Интернет-кафе.
13.10 Драма "ЖИВОЙ ТРУП" ("Лен
фильм", 1968 г.).
Режиссер - Владимир Венгеров. В
ролях: Алексей Баталов, Алла Деми
дова, Олег Басилашвили, Лидия Штыкан, Ляля Черная, Софья Пилявская,
Олег Борисов, Иннокентий Смоктунов
ский. По одноименной пьесе Льва
Толстого.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Дамский клуб "Элита".
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал
для подростков (Австралия)
18.15 Деловая Москва.
19.55 Болеем за ЦСКА. Европейская бас
кетбольная лига. ЦСКА - "Эстудиантес"
(Испания). Трансляция из УСЗ ЦСКА. (В
перерыве - Новости).

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "МЕГРЭ". Телесериал (Франция).
23.35 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Помимо прочего.
1.20 Коммерческий калейдоскоп.

7V6

7.05 Мультфильмы "Сказка о яблоне",
"Лисичка со скалочкой", "Музыкальный
племянник", "Музыкальные сказки".
8.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.30 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 ТСН-6.
9.10 Катастрофы недели.
9.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.00 Территория ТВ-6. Программа А.
Политковского "Падал магнитогорский
снег”.
10.25, 11.25, 14.30 Телемагазин "Спасибо
за покупку!"
10.40 Фантастический
сериал "ВАВИЛОН-5".
12.10 Комедия "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ" (США, 1940 г.).
Режиссер - Фрэнк Капра. В ролях:
Гари Купер, Барбара Стенвик, Эдвард
Арнольд, Уолтер Бреннан. Чудакова
тый герой фильма попадает в лаби
ринты политики и благодаря своей
наивности и чистоте одерживает побе
ду над политиканами самым парадок
сальным образом.
15.10 Мелодрама "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ" ("Мосфильм", 1947 г.).
Режиссер - Иван Пырьев. В ролях:
Марина Ладынина, Владимир Дружников, Владимир Зельдин, Борис Андре
ев. Молодой пианист после ранения на
фронте лишен возможности вернуться
к любимому делу. Он скитается по
стране и понимает, что его призвание
- сочинение музыки.
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ".
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический
сериал "ВАВИЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
22.25 Романтическая комедия "ИДЕАЛЬ
НЫЙ МУЖЧИНА" (США, 1993 г.).
Режиссер - Энтони Мингелла. В
ролях: Маат Дилон, Анабелла Скорра,
Уильям Херт. Герой фильма, пытаясь
найти мужа для своей бывшей жены,
снова в нее влюбляется.
1.30 Знак качества.
1.50 Ночной диск-канал "Дрема".

СТС-8

8.00, 16.30 Час Диснея на СТС.
9.00, 13.30 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ
СЕМЕЙКА".
19.00 "Лицо с обложки”. Развлекательная
программа.
19.30 Телефон спасения.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

"С
ельхозтехника" Кандалакша
реализует:
УАЗ - 3909 (фергиiep).....................................46 000 руб.;
УАЗ-3962 (санит арный)............................... 45 000 руб.;
УАЗ-2206 (автоеiyc)......................................46 000 руб.;
УАЗ-31519 (люк с)дв.98л.с........................ 51 000 руб.;
УАЗ-31514-012 (люкс)..................................47 000 руб.
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Принимаем заявки на поставку а/м УАЗ.
Большой выб ор запчастей на все виды техники.
SESi Телефоны: офис в Мурманске 55-72-51,
справочная служба в Кандалакше 7-10-09.
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ТВ-6

продаже:
I- фотопленки "F ijicolor",
1 "Kodak-Gold", "Konika";
[-ф отоаппараты различных
моделей "Konica";
[-ф отоальбом ы .
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Ш и р о к и й а с с о р т и м е н т^ ка нцто вар о в, ж алю зи.
Наш адрес: ул. Полярные Зори, 4 (1-й этаж). £

|Тел. 56-59-97.1
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ПЯТНИЦА, 13
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 XVIII зимние Олимпийские игры.
Горные лыжи. Мужчины. Супергигант.
Сани. Двойки. Передача из Нагано.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 XVIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Сборная Финляндии - сборная
Чехии. Передача из Нагано.
15.00 Новости.
15.20 Фильм-сказка "ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (к/ст им. М. Горького,
1968 г.).
Режиссер - Николай Эрдман. В ролях:
Наталья Седых, Георгий Милляр, Леонид
Харитонов, Михаил Пуговкин. Самым тя
желым испытанием для Василия стало
испытание лестью и славой.
16.40 Улица Сезам.
17.10 Музыкальная программа "50x50".
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.15 "Час пик" на Олимпийских играх.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "ФАТАЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ".
23.15 Взгляд.
0.00 Новости.
0.15 XVIII зимние Олимпийские игры. Хок
кей. Сборная Финляндии - сборная
Чехии. Передача из Нагано.

РТР
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РОССИЯ

7.00 "Квартет для двух солистов". Мульт
фильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Мужчины. Короткая про
грамма.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.35 "Красная книга". Экологическая
экспедиция РТР.
12.00 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Коме
дийный телесериал (Великобритания).
12.30 На зимних Олимпийских играх.
Двоеборье (прыжки с трамплина). Конь
ки.
14.30
Сатирическая
сказка-памфлет
"КАИН XVIII" ("Ленфильм", 1963 г.).
Режиссеры: Надежда Кошеверова, Ми
хаил Шапиро. В ролях: Эраст Гарин,
Лидия Сухаревская, Михаил Жаров,
Юрий Любимов, Александр Демьяненко,
Рина Зеленая. По сказке Евгения Швар
ца "Два друга". О том, как двое влюблен
ных - бродячий музыкант и принцесса перехитрили злого и коварного короля.
16.00 Графоман.
16.15 Деньги.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ
БРОДЯГА" (Канада).
17.00, 20.00 Вести.
17.30 Кроссворд.
18.00 На зимних Олимпийских играх. Хок
кей. Матч с участием сборной России.
20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.30 Городок.
23.05 На зимних Олимпийских играх.
Коньки. 500 м. Женщины.
1.05 Дежурная часть.
1.20 Автошоу.

ГТРК "М УРМ А Н'
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.

17.38 "Мама для мамонтенка". Мульт
фильм.
17.46 К 60-летию Мурманской области.
"Из первых рук". Город Кола. Реклама.
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КАНАЛ НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 4-я
серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Историко-биографический фильм
"СУВОРОВ" ("Мосфильм", 1940 г.).
Режиссер - Всеволод Пудовкин. В
ролях: Николай Черкасов-Сергеев, Миха
ил Астангов, Александр Ячницкий. О ве
ликом русском полководце.
12.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 10-я серия (заключительная).
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Мистическая мелодрама "ПРОКЛЯ
ТАЯ ЛЮБОВЬ БАРОНА ЛЕЙЗЕНБОГА"
(Франция - Германия, 1990 г.).
Режиссер - Эдуард Молинаро. В ролях:
Мишель Пикколи, Анук Эме, Амадеус Ау
густ, Кристин Ситти, Фридрих фон Тун,
Кристина Марзиллах. Лучшее сопрано
Венской оперы - певица Клер Эванс - не
отвечала на чувства барона, зная, что
тот виновен в смерти ее подруги. Вскоре
ей удается отомстить ему... Оперные
арии в фильме звучат в исполнении из
вестной европейской певицы Эдиты Груберовой.
16.00 Сегодня днем.
16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ". 60-я серия (США).
17.40 Документальный сериал "Шпио
ны". Фильм 4-й - "Шпионы Гитлера в
Америке" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "МАСТЕР ВОСТОКА" (Рос
сия, 1992 г.).
Режиссер - Александр Казаков. В
ролях: Ким Ин Хо, Шаиргуль Касмалиева,
Саша Казаков, Эрнст Романов, Сергей
Куренков. Убийство младшего брата и
беспомощность органов заставляют тре
нера по каратэ Кима поставить преступ
никам свое условие: заплатить за жизнь
брата жизнью убийцы.
21.35 Сегоднячко.
22.00 Сегодня вечером.
22.50 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 5-я
серия (США).
23.40 Олимпийский час. Наши в Нагано.
0.45 Шоу Николая Фоменко "Империя
страсти".
1.25 Фильм ужасов "ПЯТНИЦА, 13-Е"
(США, 1980 г.).
Режиссер - Шон С. Каннингэм. В ролях:
Бетси Палмер, Эдрианн Кинг, Кевин Бей
кон, Джанни Тейлор, Робби Морган. Пер
вый фильм одного из самых известных
сериалов ужасов о восставшем из мерт
вых Джейсоне, убивающем подростков
на базе отдыха "Хрустальное озеро".

Ж

КУЛЬ ТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 "БРЕД ВДВОЕМ". Спектакль. В
ролях: Л. Ахеджакова, Г. Хазанов.
9.45 Мастера игрушки Фроловы.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Встреча через годы. Б. Давидо
вич".
10.55 Из цикла "Все симфонии Бетхове
на". Симфония № 6. Дирижер - П. Коган.
11.35 "Душой исполненный полет". Ху
дожник Петр Зальцман.
12.05 Культура и история.
12.35 Метаморфозы Юрского периода.
13.25 Просто концерт...
14.20 Культура городов мира.
14.35 К 125-летию Ф. Шаляпина. "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО". Телеспек
такль. Исполнители: А. Голобородько и
А. Котов.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД-

ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Не
суждено мне быть твоею перед Богом".
Ведущий - А. Носов.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 Музыка Петербурга.
18.45 "Пять вечеров". Новости культур
ной столицы.
19.00 "Боярский двор на Тигоде". Пере
дача 1-я.
19.30 "Душа и маска". Премьера.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Елена Камбурова.
21.05 На зимних Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Обязательный танец.
22.05 "Кумиры". Ю. Толубеев.
22.35 "МОЯ ЖИЗНЬ". Худ. фильм.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Х/с "Дела судейские".
11.35, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Автосфера.
15.20, 22.00 Полис.
19.55, 21.45 Видеоклипы.
20.10 Х/с "Дела судейские".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Черная тишина" (остросюж.
детект.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.35 Телерынок.
1.30 "Осторожно, модерн". Развлекатель
ная передача.
1.55 Х/ф "Стальные акулы".
3.50 Эротическое шоу.

ТВ -ЦЕН ТР
5.50 "Навигатор". Информационно-раз
влекательная программа.
8.45 Записная книжка.
8.50 Чистый город.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Дамский клуб "Элита".
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.40 Новости.
10.20 "Волшебное лекарство". Мульт
фильм.
10.30 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
10.55 Комильфо.
11.00 Коммерческий калейдоскоп.
11.10 В глубь России. "История с геогра
фией”.
11.40 Особая папка.
12.00 "Сто к одному". Телеигра.
12.40 Петровка, 38.
12.55 Наблюдатель.
13.20 Худ. фильм "ЖИВОЙ ТРУП". 2-я
серия.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ” (Мексика).
17.20 Помимо прочего.
17.40 Экспоновости.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50
"СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 8-я серия.
21.15 Аркадий Райкин. "Избранное".
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
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М УРМ АН С КАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА
Впервые на Северо-Западе новейшая методика -

М0НИТ0РНАЯ ОЧИСТКА КИШЕЧНИКА
Широкий спектр показаний:

- оздоровление, выведение аллергенов, токсинов,
шлаков из организма.
Методика показана при ряде заболеваний:

- желудочно-кишечного тракта, печени, сердечноP
J!**U
сосудистой системы, дыхательных путей,
в гаспуюэнтероловоспалительных изменениях со стороны
гическомотделении мбб
женской и мужской половой сферы,
Те/1. 3 7 ~ 3 7 ~ 5 4 .

TB-XXI
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Продается

ВАвЗ
-21043
прекрасном
техническом состоянии.
Цена договорная.
Т И елеф он.

5 6 -6 4 -6 9 .

22.30 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР". Теле
сериал (Германия).
23.30 Времечко.
0.00 Пресс-экспресс.
0.10 Мелодрама с элементами эротики
"ГАРЕМ" (Италия - ФРГ, 1967 г.).
Режиссер - Марко Феррери. В ролях:
Хэрролл Бейкер, Ренато Сальватори,
Галтонс Москин. Героиня решает жить с
четырьмя любовниками одновременно,
приглашает их в загородный дом, где со
здает своеобразный "гарем наоборот".
1.55 Петровка, 38.
2.10 Помимо прочего.
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ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Храбрый олененок",
"Кузнец-колдун".
7.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.05, 17.35, 1.00 Диск-канал.
8.30, 18.10, 0.45 Дорожный патруль.
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 18.00, 0.35 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Сделай шаг".
10.00 "Звезды" о "звездах”: Михаил
Танич.
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
11.25, 14.15, 16.50 Телемагазин "Спасибо
за покупку!"
12.10 Сборник комедий Чарли Чаплина
(США).
В этот сборник включены ранние коме
дии Чаплина: "Бродяга", "Скиталец", "Со
стоявшееся знакомство", "Джонни в
кино", "Лечение".
13.50 Знак качества.
15.10 Мелодрама "В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" ("Мосфильм",
1944 г.).
Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Ма
рина Ладынина, Евгений Самойлов, Иван
Любезное. В дни войны лейтенант Куд
ряшов и Варя Панкова полюбили друг
друга и условились увидеться в первый
день мира.
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ".
19.25
Юмористическая
программа
"Назло рекордам!"
20.00 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Приключенческий фильм "ХАМЕ
ЛЕОН" (США, 1989 г.).
Режиссер - Майкл МакКарти. В ролях:
Майкл Нури, Ли Ван Клиф, Грег Гарднер.
Стареющий богач объявляет, что претен
денты на его наследство должны преодо
леть
массу
препятствий,
если,
разумеется, они хотят его получить. Осо
бенно трудным испытание становится
для очаровательной девушки, решившей
стать богатой наследницей.
23.25 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
0.20 Премьера. "Такси ТВ-6".
1.45 Знак качества.
2.10 Ночной диск-канал "Дрема".

СТС-8
8.00, 16.30 Час Диснея на СТС.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!” Мультсе
риал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210”. Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ
СЕМЕЙКА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная
программа.
19.30 "Чарт-шоу". Музыкальная програм
ма. Дайджест европейских хит-парадов.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
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•
поздравляет всех мурманчан с праздником
влюбленных - Днем святого Валентина!

•Только с 12 по 14 февраля
скидка на колготки 20%.
6 „д а р о К • На 30 моделей бюстгальтеров
цены снижены от 20 до 70%.
J ‘ Новое поступление красивого нижнего белья,
элегантных шляпок, ремней, обуви.

,

Адрес: отель Меридиан” (вход с торца здания).

14, С У Б Б О Т А

С У Б Б О Т А , 14
НТВ

1 КАНАЛ
8.00 XVIII зимние Олимпийские игры.
Лыжи. 15 км. Мужчины. Передача из На
гано.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Музыкальная почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.40 Возвращение Третьяковки. История
одного шедевра.
12.05 "Последний классик XX века". Геор
гий Свиридов.
12.40 XVIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Сборная Швеции - Сборная Кана
ды. Трансляция из Нагано.
15.25 Здоровье.
15.55 "Царевна-лягушка". Мультфильм.
16.35 В мире животных.
17.15 Как это было.
18.20 Чердачок Фруттис.
19.00 Комиссар Каттани в сериале
"СПРУТ-3". 6-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Фантастический фильм "ДРАКУЛА"
(США, 1992 г.).
Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В
ролях: Гэри Олдман, Уайнона Райдер,
Энтони Хопкинс, Киану Ривз. Дракула из
X V века, скорбя о своей погибшей жене,
появляется в Лондоне конца прошлого
столетия, где встречается с ней уже в
новом воплощении.

0.15 XVIII зимние Олимпийские игры.
Коньки. 500 м. Женщины. Передача из На
гано. Дневник Олимпиады.
1.25 Психологическая драма "37,2 ПО
УТРАМ" (Франция, 1986 г.).
Режиссер - Ж ан-Ж ак Бенекс. В ролях:
Ж ан-Ю г Англад, Беатрис Далль, Жерар
Дармон. Героиня фильма уговаривает
своего любовника переехать в Париж,
где тот сможет наконец-то добиться ус
пеха на литературном поприще.

РОССИЯ
РТР

7.00 На зимних Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Обязательный танец.
8.00 Утро крестьянина.
8.30 На дорогах России.
8.45 Поле зрения.
9.10 "Сказка сказок". Мультфильм.
9.40 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
10.05 "Позвоните Кузе". Интерактивная
детская игра.
10.30 Доброе утро, страна!
11.20 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
11.55 Мой Пушкин.
12.25 На зимних Олимпийских играх.
Двоеборье (индивидуальная гонка). Гор
ные лыжи.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал.
17.00 Русский бой.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.35 Олимпийский курьер.
21.15 Урмас Отт с Нонной Мордюковой.
22.15 "Аншлаг" и К°.
23.15 На зимних Олимпийских играх.
Двоеборье (индивидуальная гонка).

ГТРК "МУРМАН'
14.30 Программа передач.
14.32 Программа "36,6".
15.02 Поздравьте, пожалуйста.
15.15 Реклама из Финляндии.
15.20 "Мавританский дневник". Часть 2-я
- "Африка - год 1419". Реклама.

***

17.00 Программа передач.
17.01 "Встреча для вас". Давид Голощекин.
17.24 Панорама недели.

^ёШШМ ЛЛЙМШИёМ

8.00 Лирическая комедия "МОЯ ЛЮ
БОВЬ" (Советская Беларусь, 1940 г.).
Режиссер - Владимир Корш-Саблин. В
ролях:
Лидия
Смирнова,
Владимир
Чобур, Иван Переверзев. Милая, добрая
девушка Шура, спортсменка, комсомолка
и просто передовик производства усыно
вила малыша Феликса, что привело к за
бавным недоразумениям в отношениях с
ее двумя поклонниками Гришей и Лешей.

9.25 Детям. Мультсериал "Горец". 23-я
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики.
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 32-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
12.30
Криминальная
драма
"АССА"
("Мосфильм", 1987 г.).
Режиссер - Сергей Соловьев. В ролях:
Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Стани
слав Говорухин, Андрей Халявин, Ирена
Куксенайте, Александр Баширов.

14.55 Алло, Фима!
15.10 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий
сериал.
15.30 Своя игра.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 8-я серия (США).
17.10 Маски-шоу.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Чарльз Бронсон, Ли Мар
вин в боевике Питера Ханта "СМЕРТЕЛЬ
НАЯ ОХОТА" (США).
21.45 Куклы.
22.45 Намедни-70.
23.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
23.45 Олимпийский час. Наши в Нагано.
0.55 "Про это". Ток-шоу.
1.35 Эротический триллер "ТАЙНИКИ
ДУШИ" (США, 1991 г.).
Режиссер - Фред Олен Рей. В ролях:
Таня Робертс, Марго Хемингуэй, Джозеф
Боттомс. Зачинщица большинства сю
жетных сюрпризов в этом фильме - сек
суальная медсестра, ухаживающая за
богатой, но больной женщиной. И она, и
любовница внушили герою фильма жела
ние убить свою жену.

КУЛЬТУРА
10.05 Аквариум. Док. фильм "Галапагос вулканы на экваторе" из цикла "Природ
ные заповедники".
10.35 "Диапазон". Фильмы Т. Иовлевой
"Экспертиза века. Тайна царской семьи",
"Суздаль".
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Психологическая драма "Я БЫЛА
СЧАСТЛИВА ЗДЕСЬ" (Великобритания,
1966 г.).
Режиссер - Десмонд Дэвин. В ролях:
Сара Майлз, Сирил Кьюсак. Вскоре после
свадьбы героиня фильма приезжает в
родной город на Рождество, встречает
свою первую любовь.

13.30 Хроника религиозной жизни.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Гурмэ.
14.35 А. С. Пушкин. "МЕТЕЛЬ". Телеспек
такль.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт".
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 Документальный фильм из цикла
"Сто фильмов о Москве".
16.55 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.15 "ИЗО. Архитектура". Павловский
дворец. "Душа камня". Часть 2-я.
17.45 Чудо-сказка.
17.55 Ж. Косма. "Опавшие листья".
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.

18.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Ве
ликий Шаляпин". Часть 1-я. Режиссер Ю. Альдохин.
19.40 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА”
(США, 1981 г.).
Режиссер - Питер Хант. В ролях:
Чарльз Бронсон, Карл Везерс, Эд Латер.
Вся история началась с собачьих боев.
Старый охотник Алберт Джонсон стал
свидетелем жестокого поединка псов и,
пожалев одного из них, выкупил его. Но
такой поворот не устроил местного охот
ника, который решил любыми путями
вернуть бойцовую собаку.

22.20 На зимних Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Мужчины. Произвольная
программа.
23.50 "Очень русский композитор..." Кон
церт памяти Г. Свиридова.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35, 15.00 Видеоклипы.
10.50 Х/с "Дела судейские".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.15 Полис.
19.30 Гильдия.
19.50 Х/ф "Идеальный мужчина" (мело
драма).
21.45 Охотник за беглецами.
22.10 Х/ф "Дом на дороге" (остросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.40 Телерынок.
1.15 "Осторожно, модерн". Развлекатель
ная передача.
1.40 Х/ф "Милашка и чудовище".
3.55 Эротическое шоу.

ъ
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7.00 Мир вашему дому.
7.15 Фильм - детям. "МУЗЫКАЛЬНАЯ
СМЕНА" (к/ст им. М. Горького, 1987 г.).
Режиссер - В. Левин. В ролях: А. Каре
ла, К. Полянская, В. Архипов. О том, как
музыка объединяет детей из разных
стран.

8.35 "Приключения домовенка". Мульт
фильм.
9.15 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал.
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Ням-ням.
10.45 КругОля.
11.05 Экстремальная зона.
11.25 "ДЕВОЧКА И ОКЕАН". Сериал для
подростков (Австралия).
11.55, 15.55, 18.15, 22.35 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Никита Богословский в программе
"Родом из детства".
13.05 Психологический детектив "БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ" ё("Мосфильм",
1974 г.).
Режиссер - Александр Файнциммер. В
ролях: Олег Жаков, Николай Мерзликин,
Лев Прыгунов. Молодого рабочего обви
няют в убийстве. В ходе судебного раз
бирательства
всплывают
детали,
противоречащие логике следствия.

14.40 Наша песня.
14.55 "Золотой ключ”. Телелотерея.
15.20 "Галерея Бориса Ноткина". Лия
Ахеджакова.
16.00 Алло, Россия!
16.15 "Коля, Оля и Архимед”. Мульт
фильм.
16.30 Мелодрама "ТАНЦУЮЩИЙ С ВЕТ
РОМ" (США, 1995 г.).
Режиссер - Крейг Клайд. В ролях: М.
Харрен, Мэтт Маккой. Девочка не может
ходить, потому что когда-то упала с ло
шади. А выздороветь ей помогает конь
по кличке "Танцующий с ветром”.

19.00 Облако 9.

М А Г А З И Н Ы

АЛЬБАТРОС" и "КОРАЛЛ.,

Новое поступление

В широком ассортименте:
П А ЛЬ ТО ж е н ски е из на тур а л ь н ы х тканей
(д рап) в е се н н е -зи м н е го а ссортим ента;
м уж ска я и ж е н ска я О Б У В Ь (сапоги, туф ли,
* тапочки).
'

озможна оптовая продажа.
На обувь предоставляется гарантия

Наши адреса: просп. Ленина, 62. Тел. 47-25-17;

ул. Самойловой, 5. Тел. 45-41-40

19.45 "Мир
без
границ".
Программа
Л. Млечина.
20.15 Комедия "ФИКТИВНЫЙ
БРАК"
(Франция, 1996 г.).
Режиссер - Дидье Калицека. В ролях:
Миу-Миу, Мишель Бужено, Тьерри Лерминтт. Известная журналистка, стремясь
поразить своего возлюбленного, снимает
сюжет для телевидения о фиктивных
браках. С этой целью она вступает в фик
тивных брак с незнакомым венгром.

22.00 Ах, анекдот, анекдот...
22.40 Фильм ужасов "НОЧЬ
(США, 1995 г.).

ПУГАЛА"

Режиссер - Джефф Берр. В ролях: Э.
Баронфс, С. Рут, Б. Гловер. Колдун, рас
пятый местными жителями, возвращает
ся, чтобы отомстить их потомкам.

0.10 "ПроРок". Концерт группы "BLUR".

7V6

ТВ-6

7.05, 13.15 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Золотые колосья",
"Мышонок-недотепа".
8.25, 19.05 Дорожный патруль.
8.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00, 12.00, 15.00, 0.05 ТСН-6.
9.10 Назло рекордам!
9.35 Мультфильм "Семейный круг. День
святого Валентина".
10.05 Музыкальный фильм-сказка "ВЕ
РОНИКА" (Румыния, 1972 г.).
Режиссер - Элизабета Бостан. В ролях:
Лулу Михаэску, Маргарета Пыслару, Дем
Радулеску.

11.45, 23.50 Знак качества.
12.10 Путешествие с Национальным гео
графическим обществом.
14.25 "Великие тайны и мифы XX века".
"Тайна проекта Манхэттен".
15.10 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.45 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ".
16.40 "Звезды" о "звездах": Олег Газманов.
17.10 Приключенческий фильм "ВСАД
НИК
БЕЗ
ГОЛОВЫ"
("Мосфильм",
1972 г.).
Режиссер - Владимир Вайншток. В
ролях: Олег Видов, Людмила Савельева,
Саш а Милокостый, Алехандро Луго, Эсланда Нуньес.

19.20 Скандалы недели.
19.50 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.05 Триллер "ПОБЕГ" (США, 1972 г.).
Режиссер - Сэм Пекинпа. В ролях: Стив
МакКуин, Эли МакГроу. Выйдя из тюрь
мы, герой фильма вместе с молодой
женой решает ограбить банк.

22.30 О.С.П.-Студия.
23.20 Вы - очевидец.
0.15 "ТОНГО" (Гонконг, 1986 г.).
Режиссер - Филип Чан. В ролях: Сай
мон Ям, Тан, Энтони Джиойа. В конце
шестидесятых годов маленького Микки и
его брата Пола дядя увез из Китая, отку
да он бежал, спасаясь от ужасов "куль
турной революции". Через двадцать лет
парни приезжают в Нью-Йорк и оказыва
ются в центре борьбы между китайскими
мафиозными кланами.

СТС-8
9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Ох уж эти детки". Мультсе
риал.
10.30, 15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
11.00 Кино на СТС. "ГЕЛЛИ И НОК".
12.25 Музыка на СТС.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная
программа.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ". Сериал.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "SOS: ПОИСК ПРОПАВШИХ". Сери
ал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "МУВИОЛА". Худ.
фильм. 1-я серия - "МОЛЧАЛИВЫЕ ЛЮ
БОВНИКИ".
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
0.00 Музыка на СТС.

О р га н и з а ц и я
купит
пром вооружение:
- канат капроновый,
пропиленовый;
- кухт ыли;
- бобенцы;
- дель;
- спецодежду.

Тел. 52-51-63 с 9.00 до 18.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
1 КАНАЛ
ш
7.40 XVIII зимние Олимпийские игры. Хок
кей. Сборная России - сборная Финлян
дии. Трансляция из Нагано. В перерыве
(8.25) - Спортлото, (9.20) - Новости.
10.00 "Дисней клуб": "Чип и Дейл спешат
на помощь".
10.45 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
11.00 Пока все дома.
11.40 Утренняя звезда.
12.35 XVIII зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. 120 м. Коньки. 1000
м. Мужчины. Передача из Нагано.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Рассвет на острове Тасма
ния".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е.
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Клуб путешественников.
16.05 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
16.35 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
17.05 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
17.50 XVIII зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Двойки. Мужчины. Передача из
Нагано.
18.40 "КиВиН-98". Фестиваль команд
КВН.
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Комедия "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА"
(США, 1988 г.).
Режиссер - М айк Николс. В ролях:
Мелани Гриффит, Харрисон Форд,
Сигурни Уивер, Алек Болдуин. Ге
роиня воспользовалась болезнью
начальницы,
чтобы
утвердиться
проф ессионально и отбить у той лю 
бовника.
23.50 Новости.
0.00 XVIII зимние Олимпийские игры. Хок
кей. Сборная России - сборная Финлян
дии. Передача из Нагано. Дневник
Олимпиады.
1.05 Музыкально-биографический фильм
"РОЖДЕНИЕ "БИТЛЗ" (Великобритания,
1979 г.).
Режиссер - Ричард Маркан. В
ролях: Стефан Макена, Калберсон.
История великолепной четверки му
зыкантов.

РТР

РОССИЯ

7.00 На зимних Олимпийских играх. Биат
лон. 7,5 км. Женщины.
8.30 Служу Отечеству.
9.00 Там-там.
10.00 "Позвоните Кузе". Интерактивная
детская игра.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
12.15 Очевидное - невероятное. Век XXI.
13.00 На зимних Олимпийских играх. Гор
ные лыжи. Женщины.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал.
16.55 Диалоги о животных. Док. фильм
"Естественный отбор".
17.50 Наши любимые мультфильмы:
"Чиполлино", "А вдруг получится?".
18.45 Старая квартира.
20.00 Зеркало.
21.05 Олимпийский курьер.
21.40 "Музыкальный ринг - новое поколе
ние". Маша Распутина и Олег Газманов.
23.15 Вовремя.
23.45 Сиреневый туман.
0.25 На зимних Олимпийских играх. Гор
ные лыжи. Женщины.

ГТРК "М УРМ А Н'
16.55 Программа передач.
16.56 "Завтра - день рождения бабушки".
Мультфильм.
17.13 "С песней по жизни". Поет заслу
женный артист России Алексей Цымбал.
17.44 "Монитор". Анонс программ на не
делю.

ы

Т в

н т в

8.00 Комедия
"БЛИЗНЕЦЫ"
("Мос
фильм", 1945 г.).
Режиссер - Константин Юдин. В

ролях: Михаил Ж аров, Лю дмила Це
ликовская, Вера Орлова, Павел
Ш прингфельд, Дмитрий Палов, Вла
димир Грибко. Найдя на вокзале
двух близнецов, Люба решает их
усыновить. Ей помогают все, кроме
начальника базы горторга Еропкина.
У него свои виды на девушку.
9.30 Детям. Мультсериал "Горец". 24-я
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики.
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 33-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Устами младенца".
12.45 Век футбола.
13.15 Комедия "АС ИЗ АСОВ" (Франция,
1980 г.).
Режиссер - Ж ерар Ури. В ролях:
Ж ан-П оль Бельмондо, Франк Хоф ф 
ман, Франс Пизнер, Ю нтер Мейснер.
На О лимпийские игры 1936 года в
Германию едет французская спор
тивная делегация, в том числе груп
па боксеров со своим знаменитым
тренером, ветераном первой миро
вой войны, летчиком-асом. Случай
но
познакомивш ись
с большой
еврейской семьей, которая искала
спасение от фашистов, тренер по
могает им найти убежищ е в А в
стрии.
15.00 "Русский век". Даниил Гранин в бе
седе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия.
Современные хроники". Фильм 3-й "Синдикат убийц".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 9-я серия (США).
17.10 Перехват.
18.00 Итоги. Предисловие.
18.40 Криминально-эротический триллер
"ОТСТУПНИК" (США, 1989 г.).
Режиссер - Д еннис Хоппер. В
ролях: Деннис Хоппер, Джоди Фос
тер, Дин Стокуэлл, Винсент Прайс,
Джон Туртурро. Вы сококлассному
киллеру поручили убрать опасную
свидетельницу убийства.
Вместо
этого он влюбляется в нее и пуска
ется в бега... Но сначала парочка
уничтожает всех мафиози, замеш ан
ных в преступлении.
21.00 Итоги.
22.00 Триллер "ЦВЕТ НОЧИ"
(США,
1994 г.).
Режиссер - Ричард Раш. В ролях:
Брюс Уиллис, Джейн Марч, Рубен
Блейдс, Энн Уоррен, Скотт Бэкьюла.
П ациентка психиатра выбросилась
из окна прямо во время сеанса. Шок
от потрясения герой решает перене
сти с помощ ью своего однокашника
на его сеансах групповой терапии.
Д руга зверски убивают, и, по мне
нию следователя, убийца - кто-то из
пациентов.
0.20 Итоги. Ночной разговор.
0.50 "Итоги. Спорт". Олимпийский час.
Наши в Нагано.

КУЛЬТУРА

10.05 Детское ТВ. "Последнее колдовст
во Шана". Сказка.
10.30 Фильм-сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО" ("Беларусьфильм", 1974 г.).
Режиссер - Леонид Нечаев. В
ролях: Дима Иосифов, Таня Проценко, Николай Гринько, Владимир
Этуш, Рина Зеленая, Ролан Быков,
Елена Санаева, Владимир Басов.
По мотивам сказки Алексея Толсто
го "Золотой ключик, или Приключе
ния Буратино".
11.35 Окно в природу.
12.05 "Старое танго". "Оперетте - 150”.
12.35 Студбюро.
13.05 "Российские меценаты". Бахруши
ны.
13.25 Странствия и странники. Док.
фильм "Национальные парки Америки".
"Гавайский рай". Часть 1-я.
14.00 Новости культуры.
14.20 IVI. Салтыков-Щедрин. "СМЕРТЬ ПАЗУХИНА" ("Экран", 1981 г.). Режиссер Б. Щедрин.
16.05 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.20 Волшебный чемодан.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории. "Воруют. Зло

употребления
в
городской Думе
в
1911 г.".
17.30 "Положение вещей". Итоги новос
тей культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Люди в моде.
18.30 "Тихий вечер с..." Людмила Дервис.
19.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Ве
ликий Шаляпин". Часть 2-я. Режиссер Ю. Альдохин.
19.55 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
20.20 Чудо-сказка.
20.30 На зимних Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Оригинальный танец.
22.00 Новости культуры.
22.25 "Сибирская галерея" Рудольфа Карягина.
22.50 Психологическая драма "АННА И
ВОЛКИ” (Испания, 1972 г.).
Режиссер - Карлос Саура. В ролях:
Джеральдина
Чаплин,
Фернандо
Фернан-Гомец. Молодая иностранка
появляется в старом доме на вер
шине горы и постепенно налаживает
отнош ения с его обитателями.

TB-XXI
9.00 Частные объявления.
9.42 М/ф "Принцесса Старла".
10.10 Гильдия.
10.30 Х/ф "Идеальный мужчина".
12.20 Клипомания.
14.30 Охотник за беглецами.
14.55 Клипомания.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Принцесса Старла".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Немного личного" (приключ.
комед.).
21.40 Охотник за беглецами.
22.05 Х/ф "Коматозники” (триллер).
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.50
8.00
8.45
1.00
1.15
2.55

Телерынок.
Клип-коллекция.
Телерынок.
Телерынок.
Х/ф "Диди в больнице"
Телерынок.

ТВ -Ц ЕН ТР
7.00 Воскресная школа.
7.10 Сатирическая комедия "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КРОША” (к/ст им. М. Горького,
1961 г.).
Режиссер - Генрих Оганисян. В
ролях: Николай Томашевский, Ники
та Михалков, Савелий Крамаров,
Лариса Лужина. Приключения подростков-старшеклассников, проходя
щих производственную практику на
автобазе.
8.30 "Колобок". Мультфильм.
8.40 Команда-98.
9.15 Точка зрения.
9.45 Виртуальный мир.
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал.
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Хорошие книжки для девчонки и
мальчишки.
10.45 Щас спою.
11.05 Самый-самый.
11.25 "ДЕВОЧКА И ОКЕАН". Телесериал
для подростков (Австралия).
11.55 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица”.
12.40 21-й кабинет.
13.10 Комедия "ОСЕННИЕ СОБЛАЗНЫ"
(Россия, 1993 г.).
Режиссер - Владимир Граммати
ков. В ролях: Наталья Фатеева,
Игорь Ясулович, Андрей Мягков.
Ж ена застает мужа с любовницей,
но находится выход из сложившейся
пикантной ситуации - изящный, ост
роумный и смешной.
14.30 Наша песня.
14.45 Здравствуй, мама.
15.10 "Сто к одному”. Телеигра.
15.55 Новости.
16.20 Репортаж из преисподней.
17.00 "Игра в классику". Ведущий - С.
Бэлза.
17.30 "Разговор по существу". Программа
А. Бовина.

18.00 Иосиф Кобзон. Путь к вершине.
19.00 "Мои дорогие". Час сюрприза.
20.00 День седьмой.
21.00 Эксцентрическая комедия "ДЖЕН
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" ("Мосфильм", 1971 г.).
Режиссер - Александр Серый. В
ролях: Евгений Леонов, Георгий
Вицин, Раднэр Муратов, Савелий
Крамаров, Наталья Фатеева, Эраст
Гарин. Скромный воспитатель дет
ского сада, как две капли воды по
хожий на главаря бандитов по
кличке "Доцент", помогает милиции
найти похищ енные ценности и пере
воспитать преступников.
22.40 Новости.
22.45 "Наблюдатель". Ведущие - искусст
воведы М. Тимашева и А. Голубовский.
23.10 Поздний ужин.
23.25 Интернет-кафе.
23.50 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС"
(Греция, 1991 г.) 1-я серия.
Режиссер - Андрос Фоманулос.
Частный детектив, расследуя по
просьбе
судовладельца
пропажу
крупной денежной суммы, выходит
на след наркомаф ии.

T V 6

ТВ-6

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Незнайка учится
"Луна - это желтый сыр".
8.25 Дорожный патруль.
8.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00 ТСН-6.
9.10 Вы - очевидец.
9.40 Фильм - детям. "ВЕРОНИКА ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ" (Румыния, 1973 г.).
Режиссер - Э лизабета Бостан. В
ролях: Лулу Михаеску, Маргарета
Пыслару, Дем Радулеску. Продол
жение удивительны х сказочных при
ключений маленькой Вероники.
11.10 Знак качества.
11.30 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
11.45 Стильно!!!
12.00 ТСН-6,
12.10 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом.
13.10 Канон.
13.45 Пальчики оближешь.
14.20 Мультфильмы "По щучьему веле
нию", "Сладкая сказка".
15.00 ТСН-6.
15.10 Ток-шоу "Акулы политпера": Вале
рия Новодворская.
16.10 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ". 28-я и 29-я серии.
17.05 Концерт Валерия Сюткина.
18.35 Дорожный патруль.
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.10 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.20 Фильм "ЭКИПАЖ" ("Мосфильм",
1979 г.)
Режиссер - Александр Митта. В
ролях: Георгий Ж женов, Леонид Ф и
латов, А натолий Васильев, А л ек
сандра
Яковлева.
Экипаж
авиалайнера выполнял свой обы ч
ный рейс, но стихийное бедствие в
пункте назначения создало экстре
мальную ситуацию: взлетать нельзя,
оставаться - верная гибель.
22.50 Спорт недели из Нагано.
23.30 Теледискотека "Партийная зона”.

СТС-8
9.30 Аэробика.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 "ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА". Худ. фильм
для детей.
12.30 Программа мультфильмов.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки”. Развлекательная
программа.
15.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
16.00 Спорт на грани.
17.00 Мастера иллюзий.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная
программа.
19.00 "SOS: ПОИСК ПРОПАВШИХ". Сери
ал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "МУВИОЛА". Худ.
фильм. 2-я серия - "БОРЬБА ЗА СКАРЛЕТ О’ХАРА".
23.00 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". Худ.
фильм. 6-я серия.
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НИ
Стоматологическая
поликлиника № 2

Соврем енны й
гуманитарны й

институт

(Британская аккредитация. Государственная лицен
зия № 16-152, выд. Мин.общ. и про*, обр. РФ.
Государственная аттестация № 33-176/2.)

объявляет набор на I курс по направлениям:

юриспруденция;
экономика;
- менеджмент;
- лингвистика.
-

приглашает население города
на лечение и протезирование зубов
по доступным для всех ценам.

Начало занятий с февраля 1998 года.
Приемная комиссия работает по адресу:
и а м а ,!

К ол-во вы  Выигрыш
игравших каж дого билета
билетов
(руб., коп.)

Лиц, Na185. выл. бЛАДСМС АМО,

1
2

26, 24, 16, 37, 59, 78
3
49, 53, 5, 63, 38, 67, 60, 65, 77, 83, 1
80, 75, 6, 72, 10, 50, 42, 14, 1, 35,
82, 85, 23, 15, 25, 84, 47, 64, 41
3
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"Тур на удачу"
2527

Требуются

Льготы в оплате офицерскому составу
и уволенным в запас МО, МВД,
Погранвойск, таможенных служб РФ.

Полное обеспечение учебными пособиями.

Номер П орядок выпадения
тура
чисел в розыгрыш е

33-12-38.

Формы и сроки
обучения:
очное - 4 года,
заочное - 5 лет.

По окончании института
выдается диплом государственного образца.
Прием без экзаменов (на основе тестирования).

Призовой фонд игры составил 5838953 рубля.

Тел.

Производится обучение по дистанционной
технологии с применением компьютерной
техники, видеолекций,аудиокурсов,

у кщшовичэ 46 а ш

Результаты т иража № 173 от 1.02.98 г.

П рим еняю тся соврем енны е
п л о м б и р о в о ч н ы е м а те р и а л ы ,
обезболивание.

-

Второе
высшее
образование:
за 2,5 года. :

РУССКОЕ ЛОТО

(просп. Героев-североморцев, 56, конечнаяост. тролл. №3)

п
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аудио-,
I видеоаппаратуры,
\ бытовой техники
j (мужчины до 30 лет).

ЁТел. 5 4 - 9 5 - 0 8 .
■■ I l l
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Северная Торгово-промышленная
палата приглашает на презентацию фирмы

"Италмаркет Лтд.",
которая состоится
11 февраля в малом зале
гостиницы "Полярные Зори
с 10.00 до 18.00.
На презентации вы можете познако
миться с образцами товаров италь- Ж
янского производства (обувь, мужскоеЩ
и женское белье, текстильные товары ,^!
товары для дома, кожгалантерея,
чулочно-носочные изделия, одежда
для мужчин, женщин, детей),
провести переговоры по
вопросам делового
сотрудничества.
(п е л
Вход свободны й.

Невыпавшие числа: 4, 9, 21, 27,
28, 30, 33, 46, 48, 68.

43792

43792
58389
36493
16219
9732
7298
5839
2871
998
952
641
352
322
214
175
162
116
136
116
70

И грайте в "Русское лото"!
Билеты "Русского лото" можно
приобрести в почтовых отделениях
связи и павильонах "Свежий хлеб", а
также у распространителей билетов
"Русское лото".
Приглашаем к выгодному сотруд
ничеству по распространению лоте
рейных билетов предпринимателей в
г. Заполярный, Н икель, Ковдор.

Выдача выигрыш ей 173-го ти ра
жа начнется 5.03.98 года и про

Дирекция "Русского лото".

C f h x io u t in ie

Для абонентов ЗАО "Севтелеком",
номера телефонов которых начинаются

У

.

54-84-55.

Подлежит обязательной сертификации.

10073
58389

длится в течение
6 месяцев со дня
начала
выдачи
выигрыш ей, до
5.09.98 года.
Выдача вы иг
рышей по биле
там,
участву
ющим в розы г
рыш е невыиграв
ших
билетов,
производится через месяц после про
ведения тираж а в течение 2 меся
цев.
Выдачу выигрыш ей по билетам
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по адре
су: г. Мурманск, ул. Папанина, 3
(ресторан "Харбин", вход со двора,
телефон 55-16-11) с 11.00 до 17.00, в
субботу - с 11.00 до 15.00, воскресенье
- выходной; в Североморске - ДК
"Строитель", мат. "Дворцовый".
Розыгрыш и "Русского лото" про
водятся каждое воскресенье в пря
мом эфире по телеканалу "Россия"
в 11 часов 15 минут. Цена билета 5 (5000) рублей.
Следующий тираж № 174 состоит
ся 8 февраля 1998 года.

Ваше объявление будет
опубликовано в газете
"Вечерний Мурманск"

в первую очередь.

на "234", "235", "236",
с 1 февраля включаются
дополнительные сервисные услуги:
- вы можете использовать свой телефон в качестве будильника:
заказ * 55 * < время (четыре цифры) > #,
отказ # 5 5 # ;
- во время вашего отсутствия переадресует звонки по указанному
вами номеру:
заказ *2 1 * (указанный номер)#,
отказ # 2 1 #.
Втечение месяца можно пользоваться этими услугами бесплатно,
а затем, выбрав заинтересовавшие услуги и написав заявление,
вы сможете пользоваться постоянно.

Оглянитесь вокруг: что смотрит на Вас со стен Вашей квартиры,
Вашего кабинета? Подходят ли любимые картины в стареньких рамах
к недавнему ремонту, новой мебели? Можно ли за бликами обыкновенного
стекла разглядеть любимые лица? Помощь в украшении стен, создании
современного интерьера окажут Вам в художественном салоне "Радица".
Рамы, выполненные вручную нашими мастерами, неизменно приводят в восторг
заказчиков, а изготавливаются они из высококачественного багета производства
признанных мировых лидеров - заводов Италии и Финляндии. Выбор огромный - более 300
видов, полная цветовая гамма. При оформлении акварели, графики, фотографии используется
антирефлексионное стекло толщиной 2 мм, большой выбор паспарту. Картины получаются
легкими, теперь их хорошо видно под любым углом.
В салоне Вы также можете приобрести для себя или в подарок оригинальные, хорошо
оформленные произведения живописи, графики, фотографии, репродукции известных картин.
Большой ассортимент готовых фоторамок, печатной продукции: календарей, открыток, блокнотов.

&
Мурманск,
ул. Воровского 21
тел. 546 549
пн-пт 11-19
сб 11-17
без перерыва

'

V &

'у '
Фотостудия
художественного салона "Радица"
предлагает изготовление портретов: свадебных,
семейных, личных. Опытный фотограф поможет передать
Вашу индивидуальность, Ваш стиль,Вашу красоту.
-

*
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Запись по телефону 546 549.

Кроме указанных услуг, которые будут
предоставлены вам бесплатно,
есть еще такие, как:
♦ сокращ енный набор номера;
♦ "горячая линия" (соединение
без набора номера);
♦ автодозвон;
♦ временный запрет входящих
вызовов (на все входящие
вызовы идет сигнал о недо
ступности линии);

♦ введение персонального
кода абонента для выхода
на автоматическую между
городную связь, т. е. ни
соседи, ни гости, ни дети
без ведома хозяина не смогут
позвонить по междугородной
связи.

Оплата 4 руб. в месяц за каждую услугу
(в новом масштабе цен).

S -

По всем вопросам
.
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Надеемся, кто вы заинтересуетесь
и по достоинству оцените удобство и
комфортабельность услуг связи ЗАО "Севтелеком".

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛА ГО Д А РЮ

Телеф оны для прием а бесплатны х частны х объ явлений:

■ Выражаем глубокую благодарность
коллективу ПТБ "Лотта", где работал
мой муж КАНАХИН Михаил Петрович,
администрации ОАО ММП, друзьям за
поддержку и помощь в организации по
хорон.
Жена, дети, внучки.

»А А Р А Л работает с 9.00 до 17.00
1 П " / 1" П Д ежедневно, кроме субботы
5 ' v f c v w i и воскресенья.

0

л ..~..............^
(телеграммой)
П круглосуточно.
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Комн. в 3-комн. кв. (центр, "стал.", 15,6
кв. м) + допл. на 1-комн. кв.
Тел. раб. 47-67-59.
1-комн. и 2-комн. кв. в р-не к/т "Мур
манск" ("хрущ.") на 3-комн. кв. в Окт.
округе.
Тел. 54-31-01.
2-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" ("хрущ.”,
43/31/6 кв. м, 1/5-эт., тел.) + допл. на
3-комн. кв. с разд. комн. в этом же р-не.
Тел. 54-10-39.
2-комн. кв. в р-не к/т "Утес" ("хрущ.",
4/5-эт., тел.) + допл. на 3-комн. кв. (тел.,
"хрущ.") в Окт. окр.
Тел. 57-92-43 (вечером).
2-комн. кв. в р-не универмага "Полюс"
(2/5-эт., комн. разд.) на 3-комн. кв. в
9-эт. доме от маг. "Молодежный" до
автопарка.
Тел. 56-23-34.
2-комн. кв. в Окт. окр. (40,3 кв. м, 1/5-эт.)
на 1-комн. кв. и комн. Возм. варианты.
Тел.: 54-19-36, 54-28-00 (после 17.00).
2-комн. кв. в Окт. окр. (комн. изолир.) на
1-комн. кв. в Окт. окр. и 1-комн. кв. в
Коле или комн. в Мурманске.
Тел. 54-44-39.
2-комн. кв. в р-не старого рынка
(43,5/18/12/6,5 кв. м, 1/3-эт., тел.) на
2-комн. кв. выше эт. от Семеновского
озера до ул. Морской или продам за
10000 у. е.
Тел. 52-13-71.
2-комн. кв. в Лен. окр. (1/2-эт. кирп.
дома, тел.) на 1-комн. кв. с тел.
Тел. 31-17-56.
2-комн. кв. в Росте (приват., "хрущ.",
2/5-эт., тел.) + допл. на 3-комн. кв., же
лательно в Лен. окр.
Тел. 33-82-44.
2-комн. кв, (приват., тел.) на две 1-комн.
кв. Допл. - дача в г. Великие Луки Псков
ской обл.
Тел. 50-94-29.
2-комн. кв. в г. Уварово Тамбовской
обл. на 3-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 23-62-05.
2-комн. кв. в Пикалево Ленингр. обл. (со
всеми удобствами) на 1-2-комн. кв. в
Мурманске.
Тел. 31-55-56.
2-комн. кв. в г. Великие Луки на 2-комн.
кв. в Мурманске или продам за 11000
У е.
Тел. 55-44-08 (вечером).
3-комн. кв. по ул. Скальной (43,6/7,5
кв. м, 6/9-эт., балк., лодж. застекл., тел.)
на 2-комн. кв. с тел. в этом же р-не +
допл.
Тел. 52-74-02.
121013. 3-комн. кв. в центре (большая,
1-й эт., высокий, можно под офис) на
две 2-комн. кв. или 1-комн. и 2-комн. кв.
Тел. 52-62-91.
3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" (тел.) на
2-комн. кв. с разд. комн.
Тел. 56-29-15.
3-комн. кв.
в Окт. окр. (5/5-эт.) на
2-комн. и 1-комн. кв., можно "хрущ.",
или на две 1-комн. кв.
Тел. 55-63-45.
3-комн. кв.
в Окт. окр. (5/5-эт.) на
1-комн. кв. в Мурманске и на кв. в
г. Старая Русса-Новгородской обл.
Тел. 55-63-45.
3-комн. кв. в Окт. окр. (62,7/48,7 кв. м,
5/5-эт. кирп. дома, с/у разд., двойн. дв.)
на 2-комн. и 1-комн. кв., можно "хрущ.".
Тел. 56-69-94 (после 18.00).
3-комн. кв. по ул. Ломоносова (комн.
разд.) на 1-комн. кв. с долл., желатель
но в Перв. окр.
Тел. 56-08-26 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. у реет. "Встреч" (45 кв. м,
3/9-эт., хор. ремонт, тел., перегородка)
на 2-комн. кв. в Лен. окр. с балк., тел.,
кроме Росты.
Тел. 31-24-61.
3-комн. кв. у реет. "Встреч" (61,6 кв. м,
5/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. с разд. комн.,
тел. в др. окр.
Тел. 33-47-94.
3-комн. кв. серии 93М по ул. Саши Ко
валева + допл. на 4-комн. кв. серии
93М.
Тел. 31-70-38.
3-комн. кв. в Лен. окр. (60/45 кв. м,
1/5-эт., комн. разд.) на 1-комн. кв. +
допл. или продам за 9000 у. е. Вариан
ты.
Тел. 31-94-28 (с 14.00 до 20.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (62/45/6 кв. м,
1/5-эт., тел.) на 1-2-комн. кв. с допл.
или продам за 9000 у. е.
Тел. 31-95-57.
3-комн. кв. в Оленегорске (59,5 кв. м,
2/5-эт. кирп. дома, балк., двойн. дв.,
центр) на жилье в Санкт-Петербурге.
Тел. в Оленегорске 2-60-70.
3-комн. кв. в Херсоне на кв. в Мурман-

Тел. 31-47-01.
■ 4-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (44,5
кв. м, 1/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. с тел.
и 1-комн. кв. от Семеновского озера до
Перв. рынка.
Тел. 50-51-05.
■ 4-комн. кв. в р-не ост. "Кооператив
ная" (5/5-эт., балк., тел.) на 2-комн. или
1-комн. кв. + любой вариант.
Тел. 57-90-05 (до 21.00).
■ 4-комн. кв. (60 кв. м, 4/5-эт.) и 1-комн.
кв. в Перв. окр. (36,5 кв. м, 7/9-эт.) на

*
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■

■
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две 2-комн. кв. или на 2-комн. кв. + допл.
Тел.: 50-36-36, 59-03-90.
4-комн. кв. в Перв. окр. (60 кв. м, 4/5-эт.)
на 2-комн. кв. с допл. или продам. Возм.
варианты.
Тел.: 50-36-36, 59-03-90.
4-комн. кв. в г. Уварово Тамбовской
обл. на 1-2-комн. кв. в Мурманске с
допл. или продам за 7500 у. е.
Тел. 23-62-05.
Блок из трех кв. (можно две или одну) в
р-не старого рынка (1/3-эт., тел., рядом
стоянка для а/м, удобно под офис). Рас
селение всех жильцов одновременно
(кроме "хрущ." и крайн. эт.).
Тел. 52-13-71.
Дом в Краснодарском крае (уч. 80
соток) на 1-2-комн. кв. в Окт., Перв. окр.
или продам за 9000 у. е.
Тел. 31-94-28 (с 14.00 до 20.00).
Дом в центре Витебска на 1-2-комн. кв.
в Мурманске.
Тел.31-55-56.
Дом бревенчатый в Брестской обл.
(уч. 16 соток, рядом лес, река, асфальт)
на кв. в Мурманске или продам за 3000
у. е.
Тел. 24-24-54.
Два дома в Донецкой обл. (Хозпостройки, гараж, все из кирпича, асфальт, ка
нализация) на 2-комн. кв. или продам
за 7000 у. е.
Тел. 31-44-77.

КУПЛЮ
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Комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр., соседям
предложу 2-комн. кв. в Росте.
Тел. 33-82-44.
Комн. в 2-комн. кв. с последующим вы
купом кв., желательно в Лен. окр.
Тел. раб. 33-29-59.
1-комн. кв. (1-3-й эт. в 9-эт. доме, кухня
до 9 кв. м, в Перв. окр.) за 4000 у. е.
Тел.: 59-89-07, 56-36-90 (После 18.00),
23-35-21.
1-комн. кв. по ул. Крупской с кухней 9
кв. м, кроме крайн. эт.
Тел. 59-41-90.
А/м ВАЗ, требующий ремонта или в
аварийн. сост., до 1000 у. е.
Тел. 56-85-35.
А/м "Ауди-100" сигара, аварийный, не
на ходу, с документами.
Тел. 45-83-33.
3/части для а/м "Рено-18” универсал,
82 г. в.
Тел. 31-22-41 (после 17.00).
На з/части мотоцикл "Днепр".
Тел. 31-56-06.
Магнитолу
"Панасоник"
RX-ZT75
"Кобра" или RX-DT707.
Тел. 59-38-98.
Телевизор "Рубин 54ТЦ346ДИ".
Тел. 23-01-34 (утром).
Диван (б/у) в хор. сост.
Тел. 45-49-63.
154. Снегокаты "Аргамак" и "Чук и Гек"
(б/у), неисправные.
Тел. 50-64-20 (с 10.00 до 22.00).

ПРОДАМ
1-комн. кв. в центре (35/18,3/6 кв. м,
4/9-эт. кирп. дома, лодж. застекл.).
Цена - 8200 у. е.
Тел. 23-62-35.
1-комн. кв. по ул. Гвардейской (15,7/7
кв. м, 7/9-эт., ремонт, с мебелью, быт.
техникой). Цена - 7500 у. е.
Тел. 56-51-04 (после 21.00).
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Шевченко"
(30,5/15,7/7 кв. м, 2/9-эт., балк. за
стекл.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 59-85-12.
1-комн. кв. по пр. Кольскому (15,8 кв. м,
1-й эт., высокий, теплая, тел.). Цена 5500 у. е.
Тел. 37-77-27.
1-комн. кв. по ул. Копытова (5/5-эт.).
Цена - 5500 у. е.
Тел. 55-67-50 (с 16.00 до 18.00).
1-комн. кв. в Перв. окр. Цена - 6500 у. е.
Тел. 59-54-93 (с 10.00 до 22.00).
1-комн. кв. в Лен. окр. (30,4/16,6/7 кв. м,
3/5-эт. кирп. дома). Цена - 6500 у. е.
Тел. 31-55-36.
1-комн. кв. в Армянске (Крым) (2/5-эт.,
центр). Цена - 5000 у. е.
Тел. 24-81-31 (вечером).
1-комн. кв. в Балашихе (8 км от Москвы)
(32/19 кв. м, 9-й эт.). Цена - 20000 у. е.
Тел. 54-78-04 (с 9.00 до 14.00).
2-комн. кв. рядом с реет. "Пол. зори"
("стал.", 4/5-эт.). Ц ен а-19000 у. е. Торг.
Тел. 23-38-98 (с 19.00 до 21.00).
2-комн.
кв. по ул.
Гвардейской
(45/27/7,5 кв. м, 2/9-эт., застекл. лодж.,
двойн. дв.). Цена -11000 у. е. Торг.
Тел. 56-25-51.
2-комн. кв. на Пяти Углах (75 кв. м,
3/5-эт., кирп. вставка, ремонт, мет. дв.).
Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).
2-комн. кв. по ул. Челюскинцев ("стал.",
55 кв. м, 4/5-эт., балю застекл., капре
монт). Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).
2-комн. кв. по ул. К. Либкнехта (центр,
"хрущ.", 1/5-эт. кирп. дома, высокий,
комн. смежн., с/усовмещ., ванна, кухня
- кафель, ремонт). Цена - 8000 у. е.

Тел.: 50-19-40, 52-68-81.
2-комн. кв. серии 93М в р-не ост.
"Ул. Скальная" (56/33/9 кв. м, 5/9-эт.).
Цена - 14000 у. е.
Тел. 31-35-91.
2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 1/5-эт.
кирп. дома, тел., все разд.). Цена 16500 у. е. Возм. обмен на города сред
ней полосы.
Тел. 45-43-18.
2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 56/32/7
кв. м, 2/5-эт., тел., двойн. дв., паркет,
кафель). Цена - 17000 у. е. или обме
няю на Архангельск.
Тел. 55-20-43 (с 18.00 до 20.00).
2-комн. кв. в Окт. окр. (30/6 кв. м, 1/5-эт.,
высокий, большая прихожая, встроен
ные шкафы, с/у разд., двойн. дв.).
Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-75-20 (до 22.00).
2-комн. кв. в р-не Больничного (47 кв. м,
1/2-эт, дер. дома, нет гор. воды).
Цена -2700 у. е.
Тел. 54-52-45 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. по ул. Орликовой (конеч
ная ост, авт. № 33) (3/9-эт.). Цена - 9000
у. е.
Тел. 23-66-42.
2-комн, кв. по ул. Копытова (48/33/6
кв. м, 3/5-эт., все разд., ремонт, балк.).
Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 56-03-01.
2-комн. кв. по ул. Фестивальной (дер.
дом, част, удобства). Цена - 2500 у. е.
Тел. 54-25-70 (после 18.00).
2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр.
(9/9-эт..). Цена - 15000 у. е.
Тел. 24-06-68 (с 18.00 До 22.00).
2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (33 кв. м, 2-й
эт., приват., все разд., ремонт, сигнализ., тел.).
Тел. 31-04-72 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. в р-не ост. "Реет. "Встреч"
(45,7/27,5/7,5 кв. м, 9/9-эт., застекл.
лодж., тел., двойн. дв., все разд., ванна
- кафель). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 31-70-38.
2-комн. кв. в Лен. окр. (33 кв. м, комн.
изолир., тел.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-70-75.
2-комн. кв. в Лен. окр. (48/33/6,5 кв. м,
3/5-эт., все разд., тел., балк. застекл.).
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 52-07-23.
2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 46,4
кв. м, 6-й эт., с/у совмещ.). Цена - 6000
у. е.
Тел. 33-03-93.
2-комн. кв. в Росте (48/29/7,5 кв. м,
3/5-эт., с/у разд.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 37-26-29.
121048 . 2-комн. кв. Цена - 4600 у. е.
Тел. 31-56-44.
2-комн; кв. на Абрам-Мысе с тел.
Цена - 3500 у. е. Возм. в рассрочку.
Тел. 56-71-12.
2-комн. кв. в Мурмашах (кухня 9 кв. м,
3/9-эт., с/у разд.). Цена - 5700 у. е.
Тел.: 50-98-52, в Коле 2-27-01 (вече
ром).
2-комн. кв. в Мишуково (приват.,
44,6/28,6 кв. м, 2/5-эт., тел., паркет, кла
довка; электроплита). Цена - 3000 у. е.
или обменяю на а/м. Рассмотрим все
варианты.
Тел. 37-74-05 (после 18.00).
2-комн. кв. в Заполярном (44,6/29,4/6
кв. м, 1/5-эт., высокий,
с/у разд.).
Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-35-91.
2-комн: кв. в г. Гагарин Смоленской обл.
(50 кв. м, 1/5-эт. нового кирп. дома,
бронир. дв., ажурн. решетки, центр).
Цена - 13000 у. е.
Тел. в пос. Сафоново-1 25-87.
2-комн. кв. в Астрахани (40 кв. м, в 2-эт.
кирп. доме старого образца, центр, все
удобства). Цена - 12000 у. е.
Тел. 54-42-58 (после 19.00).
122056 . 2-комн. кв. (общ. пл. 53 кв. м,
новая) в г. Валуйки Белгородской обл.
Цена - 12000 у. е.
Тел. 33-61-68 (после 17.00).
Секцию из двух кв. на одной площадке
серии 93М (2-комн. и 3-комн., жел. дв.,
тел.). Цена - 40000 у. е.
Тел. 52-81-49.
159 . 3-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск"
(5/6-эт., “хрущ ", дверь металл.). Цена 13000 у. е. Торг.
Тел. 27-60-46 (с 18.00).
3-комн. кв. по пр; Ленина (2 уровня, 3
тел., с мебелью). Цена - 25000 у. е.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
3-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.",
66/44/8,5 кв. м, 5/6-эт., паркет). Цена 20000 у. е. или обменяю на 1-2-комн. кв.
+ допл.
Тел. 47-31-28.
3-комн. кв. по пр. Ленина (75/43/8,5
кв. м, 3/6-эт., ремонт, двойн. дв., паркет,
кафель, лепка, потолки ж/б 3,3 м, тел.).
Цена - 23000 у. е.
Тел. 47-33-36.
3-комн. кв. по ул. Радищева (70/9 кв. м,
3/10-эт., комн. разд., большой коридор).
Цена -15000 у. е.
Тел. 54-41-38 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. на Больничном (1/2-эт. дер.
дома). Цена.- 4500 у. е.
Тел. 26-00-46.
3-комн. кв. по ул. Маклакова (63/44/7
кв. м, 7/9-эт., балк., застекл. лодж., ка

фель, тел.). Цена - 16500 у. е.
Тел. 54-77-79 (с 20.00 до 23.00).
3-комн. кв. по Кольскому просп.
(62,6/43,8/7,5 кв. м, лодж.). Цена 11000 у. е.
Тел.: 31-33-64, 50-02-07.
3-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего.
Цена - 12500 у. е.
Тел. 59-86-97.
3-комн. кв. по ул. Крупской (56/39/9
кв. м, 1/9-эт.,тел.). Ц ена-9500у. е. Торг.
Тел. 50-58-86.
3-коМн. кв. в Перв. окр. (63/44/7 кй. м,
4/9-эт., утепл. тамбур, застекл. лодж.,
балк., тел.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 59-98-32.
3-комн. кв. (1/5-эт., коми; разд., боль
шой коридор). Цена - 9000 у. е. или
обменяю на 1-комн. кв. + 4000 у. е.
Тел. 56-97-52.
3-комн. кв. в Коле (улучш. планир.,
новая). Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 54-00-65.
3-комн. кв. в г. Новохоперск Воронеж
ской обл. (41,6/29,4 кв. м, 2/2-эт., балк.,
два сарая, рядом уч. 0,8 соток). Цена 11000 у. е.
Тел. 50-92-55 (вечером).
3-комн. кв. в Твери (50/37 кв. м, 5/5-эт.).
Цена - 17000 у. е.
Тел. 50-78-44.
3-комн, кв. в Костроме (61,8 кв. м, 3/9-эт.
нового дома, центр, лодж., газ. ма
гистр., г/в). Цена - 24000 у. е.
Тел. 54-66-24 (с 19.00 до 21.00).
4-комн. кв. на Жилстрое (63/10 кв. м,
1/5-эт.). Цена - 22000 у. е. Возм. обмен.
Тел. 56-25-55.
Дачу в г. Лиски. Цена -10000 у. е.
Тел. 23-32-74 (с 9.00 до 12.00, с 18.00
до 21.00).
Дачу в г. Ставрополь (уч. 15 соток, сад).
Цена - 10Q00 у. е.
Т е л ,54-59-35.
Уч. 9 соток в пос. Юркино. Цена - 500
у. е.
Тел. 54-31-44.
Уч. 20 соток на берегу Азовского моря.
Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 54-31-44.
Уч. 16 соток в 70 км от Воронежа.
Цена - 1500 у. е.
Тел. 26-18-87.
Дом в Белгородской обл. (хозпостройки, уч. 23 сотки, сад,
вода - во
дворе). Цена - 6000 у. е. Возм. обмен на
1-2-комн. кв. или а/м.
Тел. 50-09-61.
Дом дер. в деревне Курской обл. (пл. 60
кв. м, уч. 50 соток, сад, пруд). Цена 3000 у. е. Торг. Возм. варианты обмена.
Тел. 59-19-95 (до 22.00).
Дом в д ер, 6 час. от Санкт-Петербурга
(баня 6x3, уч. 15 соток, сад). Цена - 5000
у. е.
Тел. 33-45-45.
Дом в Ивановской обл. Цена - 3000 у. е.
Тел. 59-36-90 (после 19.00).
Дом в 40 км от Николаева (приусад. уч,
хозпостройки).
Тел. в пос. Сафоново-1 25-87.
Дом шлакобетонный в Николаевской
обл. (пл. 60 кв. м, веранда, сарай, хол.
вода, уч, сад). Цена - 3000 у. е. Торг.
Возм. обмен.
Тел. 31-18-43.
Дом на берегу лимана Азовского моря
(пл. 40 кв. м, част, уд-ва, уч. 10 соток).
Тел. 56-40-41.
Дом в Архангельской обл.
Тел. 33-32-26.
Дом в Витебской обл. Цена - 3000 у. е.
Тел. 52-79-01 (с 18.00 до 22.00).
Дом в 60 км от Пскова (новый, пл. 72
кв. м, веранда 20 кв. м, баня, двор, два
гаража, хозпостройки, две теплицы 30
кв. м, сад, уч. 30 соток). Цена - 7000
у. е.
Тел. 23-98-98.
Полдома в Новгородской обл. (две
комн., кухня, печное отопление, газ баллон, мебель, уч, 11 соток). Цена 3000 у. е. Торг.
Тел. 54-66-38.
Часть дома в г. Иваново (центр, газ.
отопление, уч. 4 сотки, хозпостройки).
Цена - 8000 у. е.
Тел. 24-81-31 (вечером).
А/м ВАЗ-2101, 82 г. в, в хор. сост.
Цена -1 700 у. е.
Тел. 47-27-94.
А/м ВАЗ-2102, 75 г. в, V-1,2, цвет
"вишня", в хор. техн. сост. Цена 1400 у. е.
Тел. 52-73-34 (с 18.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в , V-1,3, цвет
"вишня", в хор. техн. сост. Цена 4200 у. е. Торг.
Тел. в Коле 92-4-61 (с 19.00 до 22.00).
А/М ВАЗ-2104, 87 г. в , цвет белый, в
хор. техн. сост. Цена - 3500 у. е.
Тел. 24-05-95 (с 19.00 ДО 21.00).
А/м ВАЗ-21043, 88 г. в , 5-ступ. КПП, в
хор. сост. Цена - 3400 у. е.
Тел. 33-12-55.
А/м ВАЗ-21051, 85 г. в , цвет бежевый,
А-76. Цена - 2100 у. е. Торг.
Тел. 38-87-80 (с 19.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2107, 84 г. в., V-1,5, цвет зеле
ный. Цена - 2500 у. е.
Тел. 31-80-80.
А/м ВАЗ-2121, 88 г. в. Цена - 3500 у. е.
Тел. 33-87-12 (с 20.00 до 22.00).
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148 . А/м ВАЗ-047,-2131, любой новый
ВАЗ на заказ.
Тел. 54-78-72.
А/м "Москвич-21412-01", 93 г. в., цвет
белый. Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. в Ковдоре 7-21-63.
А/м "Москвич-2141", 92 г. в. Цена - 3000
у. е.
Тел. 33-87-12 (с 20.00 до 22.00).
125 . А/м ЛуАЗ-968, 88 г. в., на з/части.
Цена -1 200 руб.
Тел. 31-27-18 (в раб, время).
А/м ЗИЛ-130 кунг, капремонт 94 г., про
бег 30000 км. Кроме рамы, блока ци
линдров - все новое, запчасти - на
вторую машину, 10 колес с дисками.
Цена - 3000 у. е.
Тел.: дом. 31-65-78, раб. 55-38-29.
А/м "Опель Рекорд", 79 г. в., в отл. сост.
Цена - 1800 у. е. !
Тел. 50-16-53 (с 18.00 до 22.00).
А/м "Тойота Королла", 74 г. в., кап. ре
монт + з/части. Цена - 800 у. е. Торг.
Тел. 54-16-05 (после 19.00).
А/м "Рено Альянс", 95 г. в., КПП-автомат, кондиционер, гидроусилитель
руля, в хор. сост., растам.
Тел: 33-61-77 (с 18.00 до 21.00).
А/м БМВ-520, 85 г. в., цвет темно
синий, растам., из Германии, в отл.
сост. Цена - 4300 у. е.
Тел. 31-30-58.
А/м БМВ-518, 83 г. в., переходная мо
дель,, гидроусилитель руля, литые
диски, стереомагнитола, в отл. техн.
сост. Цена - 3800 у. е.
Тел. 59-91-14.
А/м БМВ-315, 83 г. в., люк, литые диски,
в хор. техн. сост., новая резина. Цена 2000 у. е.
Тел. 31-22-55 (вечером).
А/м БМВ-520, 84 г. в., цвет "бронзовый
металлик". Цена - 5000 у. е.
Тел. 45-83-33.
А/м "Форд Гранада", 80 г. в., цвет оран
жевый, V -1,7. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 23-49-33.
А/м "Хюндай Стеллар", 87 г. в., седан.
Цена - 3600 у. е.
Тел. 47-27-94.
А/м "Шевроле Кавалер", 82 г. в., кузов
универсал, гидроусилитель руля, пе
реднеприводная, КПП-автомат, зис механич. 5-ступ., в хор. сост. Цена - 2700
у. е. Торг.
Тел. 38-82-68 (с 17.00 до 21.00).
А/м "Крайслер Саратога", 90 г. в., V-2,8,
инжектор, дистанционный запуск, цвет
"вишневый металлик". Цена г 6100 у. е.
Торг.
Тел. 24-98-67.
А/м "Мицубиси Голд", 83 г. в. Цена 1000 у. е. Торг. Возм. на з/части.
Тел. 54-66-54 (с 9.00 до 11.00 и с 20.00
до 23.00).
А/м "Вольво-340", 85 г. в. Цена - 2000
у. е.
Тел. 56-64-04 (строго с 19.00).
Лобовое стекло на а/м “Мерседес-115".
Тел. 59-91-36.
Заднее Стекло салона для а/м ВАЗ2106.
Тел. 33-34-36.
Заднее стекло с обогревом для а/м
ВАЗ-21013.
Тел. 33-29-04 (с 18.00 до 22.00).
Двиг. В-20 для а/м "Вольво”.
Тел. 52-14-46 (с 18.00 до 22.00).
Двиг. на а/м ВАЗ-2101 после капремон
та. Недорого.
Тел. 47-28-79.
Крышку багажника для а/м ВАЗ-2106.
Тел. 33-34-36.
Крылья передние для а/м ВАЗ-2105,07, новые, пластмассовые. Цена - 150
руб.
Тел. 50-12-98.
Задние крылья для а/м "Москвич-2140".
Тел. 31-88-72.
Блок-фары на а/м "Ситроен Виза",
78/88 г. в. (б/у).
Тел. 31-88-72.
ТНВД к а/м "Ситроен", дизель, V-2,3
(б/у).
Тел. 50-06-76.
ТНВД к м/а "Форд Транзит", дизель,
V-2,3 (б/у).
Тел. 50-06-76.
Колеса новые шипованные для а/м
"Мерседес Бенц" с дисками и колпа
ками фирмы "Мишелин", 195X65R15 2 шт.
Тел. 54-25-89.
КПП на а/м ВАЗ-21013.
Тел. 33-29-04 (с 18.00 до 22.00).
З/части для а/м "Вольво-343"
Тел. 50-31-46 (после 19.00),
З/части для а/м "Тойота Королла".
Тел. 54-16-05 (после 19.00).
З/части для а/м "Шевроле Кавалер”.
Тел. 38-82-68 (с 17.00 до 21.00).
З/части для р/м "Фольксваген Пассат"
до 80 г. в.
Тел. 33-22-33.
З/части для а/м "Москвич-412".
Тел. 33-22-33.
На з/Части шв. машину "Зингер".
Тел. 56-53-04 (вечером).
Пульт дистанционного управления RM836 к телевизорам: Sony KV-21M1K,
Sony KV-21T1K.
Тел. 26-28-99.
Гараж д/м в р-не ост. “Ул. Шевченко",
утеплен, без ямы. Цена - 1300 у. е.
Тел. 23-57-57 (после 18.00).
Гараж д/м в а/г № 123 по ул. Инженер
ной. Цена - 1300 у. е.
Тел. 31-14-70.
Гараж д/м с ямой в р-не поста ВАИ.
Цена -.700 у. е.
Тел. 33-76-24.
Гараж д/м у поста ВАИ. Цена -1000 у. е.
Тел.: 31-90-25, 26-04-14.
Гараж д/м с ямой в а/г № 123. Цена 1500 у. е.
Тел. 31-05-16.
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Гараж д/м с подвалом за 4-й шк. Цена
- 1300 у. е.
Тел. 50-22-54.
Гараж д/м в а/г № 145 по ул. Свердло
ва, напротив пожарной части. Цена 1500 у. е.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Гараж д/м в охраняемом а/г № 69 в р-не
реет. "Белые ночи".
Тел. 54-35-77.
Гараж д/м в а/г № 39 в р-не к/т "Утес".
Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-12-59 (вечером).
Гараж д/м в а/г № 127. Цена -1000 у. е.
Тел.24-11-91 (с 17.00 до 21.00).
Гараж д/м с ямой напротив тролл.
парка по ул. Свердлова. Цена - 2500
у. е.
Тел. 38-83-16.
Гараж кам. 2-эт., 1-й эт. - жилой, по ул.
Каменной. Цена - 4500 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 23-02-57.
Гараж кирп. благоустр. в р-не 35-го за
вода. Цена - 2700 у. е.
Тел.: раб. 33-97-73, 59-09-75 (после
18.00).
Гараж кирп., 5x7, с подвалом, полнос
тью оборудован, утеплен, около к/т
"Мурманск". Цена - 5500 у. е.
Тел. 50-37-71.
Гараж кирп., 4x6, с подвалом около к/т
"Мурманск". Цена - 5200 у. е.
Тел. 50-37-71.
Гараж кам., 6x7, обшит, большой под
вал в а/г № 358. Цена - 4200 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж кам. 2-эт. в а/г № 153 по ул.
Свердлова, за тролл. парком. Цена 4500 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Гараж кам. 2-эт. в р-не высшей море
ходки. Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 24-86-15.
Гараж ж/б за маг. "Радуга". Цена - 3500
у. е.
Тел. 33-86-62.
Гараж ж/б, 6x4, с подвалом, возле об
ластного ГАИ, общит рейкой. Цена 4500 у. е. Торг.
Тел. 52-49-76 (после 19.00).
Гараж мет., большой, утепл. на Фадее
вой Ручье. Цена - 2200 у. е.
Тел. 59-30-84 (вечером).
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, удоб
ный подъезд, возм. продажа по отдель
ности. Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенков кавказской овчарки, 1 мес.
Тел. 54-68-51.
Щенков русского спаниеля, 3 мес.
Тел. 50-78-90.
Щенков стаффтерьера, московская
вязка, РКФ, клеймо, отец - импорт Юго
славии, ЛПП 1.995-97 гг., подрощены,
привиты.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.
Щенка гладкошерстной таксы, 2 мес.,
кобель.
Тел. 33-27-34.
Котят персидских, 1 мес.
Тел. 23-43-26.
Котят сиамских, персидских.
Тел. 33-86-62.
Котенка персидского, 2 мес.
Тел. 31-79-65.
152. Срочно полуперсидских котят.
Тел. 54-44-29.
Шубу мутон., черную, песцовый ворот
ник (б/у), р. 46-48.
Тел. 52-06-75.
Шубу мутон., детск., пеструю на 3-4
года, в отл. сост. Цена -1 0 0 руб.
Тел. 55-40-12.
Шубу из лисца, р. 46. Недорого.
Тел. 23-09-87.
Шубу из кролика женск., новую, р. 4850. Цена - 400 руб.
Тел. 45-43-18.
Шубу норковую черн. (Греция), р. 48-50,
длинную, расклешенную книзу. Цена 7000 руб.
Тел. 57-93-85.
Шубу из овчины (б/у) в отл. сост., р. 24.
Цена - 60 руб.
Тел. 38-86-72 (с 10.00 до 20.00).
Шубу мужск. из натур, меха и кожи,
р. 52 (б/у). Дешево.
Тел. 31-34-22.
Шубку из иск. меха на девочку 3-5 лет.
Недорого.
Тел. 31-27-88.
Шубу женск. из иск. меха, р. 46. Деше
во.
Тел. 31-34-22.
Шубу женск. новую из иск. меха, р. 48.
Цена - 150 руб.
Тел. 33-42-59.
Полушубок женск. серый, р. 46-48. Де
шево.
Тел. 54-51-03.
Дубленку натур., темно-коричн., р. 4446, в отл. сост. Цена - 2000 руб.
Тел. 59-03-17 (вечером).
Тулуп из овчины, белый, р. 59.
Тел. 59-05-40.
Пальто зимн. серое новое имп., р. 46.
Недорого.
Тел. 54-31-65.
Пальто женск. зимн. драповое с нор
кой, р. 56-58. Дешево.
Тел. 47-42-18.
Пальто осенне-зимнее с пристегиваю
щейся утепленной подкладкой, мужск.,
р. 56/170, новое.
Тел. 59-51-94 (с 9.00 до 21.00).
Куртку для подростка 11-14 лет (Норве
гия), яркую, новую.
Тел. 37-72-67.
Два платья для занятий бальными тан
цами.
Тел. 52-13-71.
Свад. платье, оригинальный покрой,
р. 48/170, новое. Цена - 500 руб.
Тел. 26-23-55 (Света).
Свад. платье,р. 44-46. Цена - 500 руб.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 31-08-21.
Платье с пиджаком фирмы "Барух" би
рюзового цвета, р. 46.
Тел. 52-30-95.
Костюм мужск., р. 48/2, черного цвета
(Польша).
Тел. 56-23-57.
Жакет женск. трикотажный с кожаной
отделкой, р. 52-54, новый.
Тел. 56-23-57.
Свитер ажурный черного цвета, р. 48
(Италия).
Тел. 52-30-95.
Кимоно белого цвета на 9-10 лет (б/у).
Недорого.
Тел. 31-09-49 (после 20.00).
Сапоги зимн. светлые, р. 37.
Тел. 31-23-58.
Сапоги женск. зимн., все натур., р. 39,
фирма "Краус" (Австрия). Недорого.
Тел. 33-83-94 (с 17.00 до 19.00).
Унты, р. 41, 43. Цена - 400 руб.
Тел. 52-81-49.
Унты, р. 45.
Тел. 59-05-40.
Ботинки детск., натур, кожа, мех,
р. 32-34.
Тел. 56-06-87.
Ботинки лыжные (б/у), р. 41.
Тел. 31-33-62.
Ботинки хоккейные для мальчика (б/у),
р. 21, 37.
Тел. 45-87-11.
Ботинки детск. лыжн., р. 34-35 (б/у), или
обменяю на больший размер.
Тел. 45-24-23.
Ботинки лыжные (б/у), р. 35, 36, 38.
Дешево.
Тел. 56-87-86.
Ботинки лыжные новые, р. 40-43. Недо
рого.
Тел. 24-86-30 (после 18.00).
Шапку норковую коричн., р. 57. Дешево.
Тел. 54-51-03.
Стол-тумбу раздвижной.
Тел. 24-94-22 (с 20.00 до 22.00).
Стол письм. однотумбовый, полир.
Тел. 31-23-58.
Стол письм. 1-тумбовый.
Тел. 59-51-94 (с 9.00 до 21.00).
Стол раздвижной обеденный темной
полир, (б/у) в хор. сост. Недорого.
Тел. 26-28-35 (после 17.00).
Кровать 1-сп. темной полир, в хор. сост.
Недорого.
Тел. 54-31-65.
Кровать детск. Цена -1 3 0 руб.
Тел. 31-27-88.
Кровать детск. Цена - 200 руб.
Тел. 56-53-09.
Кресло-кровать
(б/у) красн. цвета.
Цена - 500 руб.
Тел. 52-12-13.
Кресло-кровать в хор. сост. (б/у). Деше
во.
Тел. 31-10-92 (после 18.00).
Набор мягк. мебели.
Тел. 59-91-36.
Мягкую мебель (диван и два кресла),
новую.
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
Диван малогабаритный. Цена - 1700
руб.
Тел. 55-76-68.
Диван-кровать (б/у). Цена - 500 руб.
Тел. 24-15-89.
Спальн. гарнитур.
Тел. 59-30-84 (вечером).
Уголок школьника (7 полок, стол, тум
бочка). Цена - 700 руб.
Тел. 52-12-13.
Шкаф книжный темной полир., застек
ленный. Недорого.
Тел. 24-86-38.
Шкаф. Цена - 2250 руб. Торг.
Тел. 55-76-68.
Шкаф кухонный навесной (б/у).
Тел. 45-24-23.
Сервант с зеркалом и баром (б/у). Не
дорого.
Тел. 24-86-30 (после 18.00).
Стенку 3-секц. (б/у) в хор. сост.
Тел. 56-89-81.
Стенку "Рассвет" темной полировки с
зеркалами в отличном состоянии (б/у).
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
153 . Сервант имп. современный, бархолодильник, шкаф, трюмо.
Тел. 50-64-20 (с 10.00 до 22.00).
Сервант имп., натур, дерево (б/у), вхор.
сост.
Тел. 45-96-27.
Полки кухонные. Недорого.
Тел.: 33-27-52, 38-87-62 (после 18.00).
Полку для ванной комнаты, новую.
Тел. 56-06-87.
Трюмо 2-ств.
Тел. 24-92-45.
Подставку под телевизор.
Тел. 24-92-45.
Подставку под телевизор. Цена - 100
руб.
Тел. 50-50-76.
Тумбочку под телевизор, новую, тем
ной полир. Цена - 400 руб.
Тел. 50-01-62.
Оригинальный набор слесарного ин
струмента новый, в упаковке.
Тел. 54-62-95.
Набор стол, посуды (32 предмета, 6
персон).
Тел. 24-94-22 (с 20.00 до 22.00).
Видеодвойкуимп. новую. Цена - 350 у. е.
*
Тел. 23-01-34 (утром).
Телевизор "Радуга 61ТЦ304Д", цв.,
ПАЛ/СЕКАМ, ДМВ. Цена - 700 руб. Торг
уместен.
Тел. 54-11-72.
■
Телевизор "Темп" в неиспр. сост. на
з/части. Дешево.
Тел. 54-11-72.
Аккордеон "Велтмейстер" в хор. сост.
Тел. 50-11-50 (вечером).
Балалайку, новую.
■
Тел. 56-53-04 (вечером).
Пианино "Лирика" темной полир, в хор.

сост. Цена - 1500 руб.
Тел. 50-22-54.
Пианино "Беларусь", цвет черный. Не
дорого.
Тел. 31-66-16.
Усилитель ламповый, 100 Вт.
Тел. 57-95-54.
Колонку звуковую, 60 Вт.
Тел. 57-95-54.
Игр. приставку "Денди" с картриджами.
Недорого.
Тел. 38-89-77.
Диафильм и 20 цв. пленок. Цена - 100
руб.
Тел. 23-33-39.
Грампластинки с записями концертов
Владимира Высоцкого.
Тел. 50-59-33.
Тренажер многоцелевой атлетич. на
все группы мышц.
Тел. 50-30-10.
Учебник норвежского языка с кассета
ми.
Тел. 31-66-23.
Обогреватель воздуха с вентилятором.
Тел. 31-46-57.
Часы настенные новые. Цена - 60 руб.
Тел. 26-29-03.
Коньки хоккейные с ботинками, р. 24.
Тел. 54-47-26.
Коньки хоккейные новые с ботинками,
р. 39. Цена - 350 руб.
Тел. 23-05-31.
Лыжи пластиковые с ботинками, р. 38,
креплениями. Недорого.
Тел. 23-09-87.
Лыжи пластиковые, 180 см, "Фишер",
новые.
Тел. 31-33-62.
Лыжи новые дер., 200 см, с палками.
Цена - 70 руб.
Тел. 45-87-11.
Снегокат "Чук и Гек" (б/у). Цена - 100
руб.
Тел. 33-42-59.
Снегокат "Аргамак" (б/у) в хор. сост.
Недорого.
Тел. 33-15-94 (с 18.00 до 23.00).
"Аргамак" (б/у). Цена - 200 руб.
Тел. 50-90-09.
Сани детск. пластик. (Швеция) новые.
Цена -130 руб.
Тел. 26-29-03.
Крепления для лыж, р. 42-43. Цена - 25
руб.
Тел. 50-50-76.
Ходунки музыкальные, цвет зеленый,
3 положения, имп. (б/у) в хор. сост.
Цена -1 7 0 руб.
Тел. 26-23-55 (Света).
Карниз светлый. Недорого.
Тел.: 33-27-52, 38-87-62 (после 18.00).
Коляску детск. зима-лето (б/у). Цена 500 руб.
Тел. 56-53-09.
Пылесос "Циклон МТВН-600".
Тел. 56-96-30.
Спальн. мешок.
Тел. 56-96-30.
Холодильник-бар "Садко". Цена - 1000
руб. Торг.
Тел. 50-01-62.
Холодильник "Бирюса" (б/у) в хор. сост.
Тел. 33-67-10.
Холодильник "Ока" (б/у) в хор. сост.
Тел. 33-67-10.
Ковер, 2x3, в отл. сост. Цена - 350 руб.
Тел. 55-40-12.
Плиту электрич. KPS-60 супер, имп.
Цена - 450 руб.
Тел. 50-12-98.
Плиту 4-комф. газовую "Россиянка"
(б/у).
Тел. 31-56-68.
Рюкзак для переноски детей, голубой с
детск. рисунком. Цена - 40 руб.
Тел. 38-86-72.
Палатку 6-местн. Недорого.
Тел. 59-79-36.
Дверь металлическую с косяком и зам
ком. Цена - 400 руб.
Тел. 24-08-79.

СНИ М У
1-комн. кв.
Тел. 56-75-38 (вечером).
1-комн. кв. Оплата ежемеечно.
Тел. 55-32-07 (с 11.00 до 18.00).

СДАМ
Комн. в 2-комн. кв. с мебелью в Перв.
окр.
Тел. 59-41-90.
Комн. в 2-комн. кв. по ул. Бабикова оди
нокой женщине на длит. срок. Предоп
лата.
Тел. 59-71-06 (до 22.00).
1-комн. кв. с мебелью, тел.
Тел. 59-57-56.
1-комн. кв. на длит. срок.
Тел. 33-43-03 (до 16.00).
2-комн. кв. ("хрущ.", тел.) на Жилстрое
на 6 мес., желательно семье. Возм. пос
ледующая продажа. Предоплата.
Тел.23-05-31.

П О ЗНА КО М ЛЮ СЬ
Девушка 18 лет желает познакомиться
с молодым человеком до 27 лет для
серьезных отношений.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п
V-ДП № 670293.
Ищу друга для совместной жизни и от
дыха на даче, мужчину от 54 лет и даль
ше, доброго, порядочного. О себе:
вдова, приятна.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/п
№ 537768.
Одинокая женщина 35 лет познако
мится с мужчиной для создания
крепкой и дружной семьи, можно с

ребенком до 6 лет.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 720732.
■ Познакомлюсь с одиноким надежным
мужчиной без жилищных проблем для
серьезных отношений. Возм. брак. О
себе: 49/181, симпатичная, стройная,
добрая.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
№ 717038.
■ Мурманчанка, 48/160, познакомится с
материально обеспеченным мужчиной
для интимных встреч. Телефон уско
рит встречу.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
' l-ДП № 551284.
■ Познакомлюсь с порядочным, серьез
ным мужчиной без вредных привычек
до 50 лет для создания семьи. О себе:
47/161/63, порядочная, хозяйственная.
Адрес: 183074, г. Мурманск, д/в, п/п
И-АМ № 633547.
■ Познакомлюсь с одиноким порядоч
ным мужчиной. О себе: 44/170/75.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п
lll-ДП № 556347.
* Врач и электрик: создам семью с неж
ной и обеспеченной юмором дамой.
45/174 - это я.
Адрес: 184291, Мурманская обл., Ловозерский р-н, п. Ревда, д/в, п/п V-ДП
№ 731443.
* Познакомлюсь с приятной женщиной
для создания полноценной семьи. О
себе: 37/175, хорошее образование,
престижная профессия.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/п
531170.
■ Одинокая девчонка, 17/160, надеется
познакомиться с такой же до 30 лет.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п
V-ДП № 692266.
* Молодой человек 18 лет очень хочет
познакомиться с хорошей скромной де
вушкой 17-18 лет без вредных привы
чек. Фото желательно. Пишите.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
№ 699717.
* Мне 68 лет, без вредных привычек, по
знакомлюсь с доброй женщиной для
совместной жизни.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п
И-ДП № 585468.
■ Приятный мужчина в возрасте познако
мится со стройной женщиной для
встреч у нее.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в,
п/докум. БЕ № 113659.
■ Мужчина средних лет без комплексов
ищет интимного друга в р-не Мурмашей.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/уд
№ 793.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер до 40 лет с высшим об. разованием, опытом работы в торгов
ле, стажем работы гл. бухг. 5 лет,
знанием ПК ищет серьезную работу.
Тел. 38-89-79.
■ Ищу работу бухгалтера на правах глав
ного малого предприятия без компью
тера. Опыт работы имею.
Тел. 59-03-37.
■ Молодая девушка с опытом работы в
торговле ищет работу продавца или
любую др. работу.
Тел. 23-29-41.
* Женщина 34 летсо знанием ПК, сред
ним лед. образованием ищет работу.
Тел. 24-98-67.
* Водитель кат. В, С ищет работу.
Тел. 26-18-54 (до 21.00, Сергей).
* Водитель кат. В, С без стажа рассмот
рит все предложения.
Тел. 59-79-36.
■ Молодой человек по профессии мат
рос, слесарь-наладчик технолог, обо
рудования,
ищет
работу
по
специальности.
Тел. 23-18-52.
■ Мужчина 26 лет ищет работу водителя,
охранника, грузчика, согласен на вре
менную.
Тел. 50-58-05.
■ Механик-водитель-профессионал (кат.
В, С, Д, Е, опыт работы на иномарках,
загранпаспорт) ищет работу. Рассмот
рю любые предложения.
Тел. 54-25-89.

РАЗНОЕ
*

Найдено удостоверение на имя ПАТЫШЕВОЙ Т. А.
Тел. 23-33-39.
* Пропал дог, сука, окрас тигровый (свет
лый палевый с черными полосами).
Тел. 59-15-39.
■ Ищем партнеров-мужчин для занятий
бальными танцами.
Тел. 52-49-76.
* Отдам в хорошие руки щенка черного
пуделя.
Тел. 45-85-55.

О БС ЛУЖ АТ
69 . Изг., уст. мет. дверей, решеток, мет.
констр., мин. сроки.
Тел. 50-33-37.
70 . Установка, остекление рам, обшив
ка, настил полов на лоджиях и балко
нах.
Тел. 54-34-36.
71 . Обивка и ремонт мягкой мебели.
Ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
72 . Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
94 . Электромонтаж. Установка и пере
нос эл.счетчиков.
Тел. 56-17-76.

105 . Медосмотр водителей за 1 час.
Лиц. АБ-80565 БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел.: 33-59-44, 57-24-61.
106 . Валамин А. Г.: психотерапия, гип
ноз. Лиц. № 383 БЛАДСМС Мурманской
обл.
Тел. 45-87-63 (ежедн.).
117 . М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
126 . Балконы, лоджии, двери.
Тел. 31-68-35.
127 . Электромонтажные работы.
Тел. 24-15-89.
137 . Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
138 . Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно).
140 . Ремонт квартир, все виды услуг.
Тел.23-11-33.
144 . Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
145 . Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 52-76-41 (вечером).
146 . Евроремонт помещений любой
сложности, проект, вывод, материалы,
опыт работы.
Тел.: 47-64-03, 20-24-69.
147 . Вытрезвление, прерывание запо
ев, круглосуточно. Лиц. А-580496
БЛАДСМС Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
149 . Облицовка кафелем.
Тел. 23-64-15 (с 19.00 до 23.00).
151 . Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
2079. Памятники из гранита.
Мастерская по адресу: Ч.-Лучинского, 13 (с 9.00 до 18.00, кроме воскр,,
пнд.).
Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00).

112046 . Перетяжка, ремонт мебели.
Тел. 56-59-00.
121040 . Замена труб, сантех. работы.
Тел. 24-87-35.
121099 . Меняем трубы, сантехнику, вы
полняем сварочные работы.
Тел. 31-53-01.
121149 . Выполняем все виды работ по
ремонту любых помещений, без выход
ных.
Тел.: 56-39-69, 45-38-71.

РЕМ О Н Т БЫ ТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

134 . Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
136 . Ремонт отеч. стир. машин, пылесо
сов на дому и в мастерской, большая
гарантия. Недорого.
Обращаться: Кольский просп., 110а, по
мещение № 25. Тел. 56-27-17.
139 . Ремонт холодильников на дому в
удобное для вас время. Выдается га
рантия.
Тел.: 26-19-59, 20-15-62.

РТ ЕЕЛ ЕМ
ОНТ
ВИЗО РО В
И А П П А Р А Т УР Ы
1. Ремонт цветных отеч., имп. ТВ, деко
деры, гарантия. Вызов бесплатный,
куплю имп. ТВ на з/ч.
Тел. 33-04-07 (без выходных).
2.
Ремонт теле-, видео-, аудиотехники, СВЧ-печей. Все округа. Га
рантия, скидки.
Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

4.
Ремонт импорт, и отечеств,
телев. Любые округа, время.
Тел. 23-01-44.

5.
Ремонт имп. и отеч. цв. и ч/б
ТВ, видео. Декодеры ПАЛ, блоки
ДМВ (НТВ). Вызов бесплатный.
Пенс. - скидка. Купим на з/ч имп.
ТВ, в/м. Гарантийный талон. Без
выходных. Все округа.
Тел.: 50-89-46 (с 9.00 до 12.00 и
с 18.00 до 21.00), 50-46-41 (с 18.00
до 21.00).

6. Ремонт имп. и отеч. ТВ, видео, СВЧпечей. Гарантия.
Тел. 59-56-96 (без выходных).
57 . Ремонт имп., отеч. цв. ТВ с гаран
тией, пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
99 . Качественный ремонт имп. и отеч.
теле-, видеотехники.
Тел.: 59-38-42, 31-21-32.
120 . Ремонт цветных, черно-белых ТВ.
Восстановление кинескопов 51, 61. Га
рант. талон, недорого. Вызов бесплат
ный, пенсионерам - скидка до 20%.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
123 . Ремонт цв., ч/б ТВ, недорого. Га
рантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без вы
ходных).
128 . Ремонт цв. и ч/б ТВ отеч., импорт.,
в/м, аудио, СВЧ-печей.
Тел. 56-22-94.
142 . Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 45-18-32, бывший 55-18-32.
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Конкурс!

Конкурс!

31 января 1998 года "Вечерний Мурманск"
анонсировал новый конкурс под названием "Не
по дням, а по часам". А конкурсы, как известно,
не проводятся без призов, которые у нас уста
навливают доброжелательные спонсоры.
На сей раз спонсором конкурса выступил мур
манский специализированный магазин по прода
же часов "Час Пик".

Найти в городе "Час Пик" ни для кого не со
ставит особого труда. Он разместился под
одной крышей с Домом быта "Жемчуг" по ад
ресу: Кольский проспект, дом 178 (вход со
двора).
Сотрудники магазина приглашают мурман
чан и гостей города посетить "Час Пик" и по
любоваться
разнообразием
часов,
выставленных на продажу. Часы - это надеж
ность и, конечно же, точность. Самые разные
часы - наручные, настенные, настольные, меха
нические с боем и без него, отечественные бу
дильники механические и кварцевые и световые
"Электроника" - можно приобрести в магазине
в качестве подарка не только к любому празд
нику, но и просто для своего дома.
А чтобы конкурс победителю запомнился на
долго, ему вручат главный приз - оригинальные
настенные часы в стиле "ретро" с мелодичным
боем.
Двумя поощрительными призами - настенны
ми часами современного дизайна - будут на
граждены призеры конкурса.
Чтобы завладеть всеми этими подарками, вопервых, стоит рискнуть поиграть, а во-вторых,
правильно выполнить задание конкурса.
Итак, перед вами восемь фотоснимков, на ко
торых запечатлены лица детей (фотоснимки

; Отрезной купон )
1
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(полностью)_________
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■ Домашний адрес: ________ '•
; ___________________________ Возраст
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везды не исклю чаю т возмож 
ности получения КОЗЕРОГАМ И денежного вы игры ш а. В четверг
возникнет желание потратиться - по
купка будет удачной. П ятница - трав
моопасный день. Со здоровьем на
этой неделе все нормально.
Звезды благосклонны к ВОДОЛЕ
ЯМ. Вам понадобятся деньги в бли
жайшее время. Н овая расходная
часть бюджета связана с задуманны 
ми вами начинаниями на профессио
нальном поприще. Определяющим
днем недели станет понедельник.
Р Ы Б Ы привлекут всеобщий инте
рес к себе успехами в бизнесе. Ваши
деловые способности отметят даже
те, кто прежде не верил в них и не
считался вашим другом. Но впереди
- тяжелая борьба за новые достиже
ния, к которой надо готовиться уже
сейчас.
ОВНЫ должны разреш ить про
блемы в семейном бизнесе. Если не

пронумерованы), и восемь фамилий известных
артистов и "звезд" эстрады (их фамилии распо
ложены ниже под буквами).
Ваша задача, уважаемые игроки, состоит в
следующем: к каждому фотоснимку с изображе
нием ребенка надо подобрать пару - фамилию
его отца или матери. Восемь детей и восемь ро
дителей. Угадайте: кто чей ребенок?
Игрок, который абсолютно верно справится с
заданием, станет победителем конкурса. Если
победитель не определится, то тогда обладате
лем главного приза станет тот, кто даст наи
большее количество правильных ответов из
восьми возможных.
Поощрительные призы достанутся двум игро
кам, в активе которых будет по семь правиль
ных ответов. Возможно, что таких игроков
будет несколько, тогда спор разрешит лототрон.
После того как вы определитесь в выборе,
свои варианты ответов впишите в отрезной
купон. Например: 1, в. Затем купон вложите в
конверт или же приклейте на почтовую открыт
ку и отправьте в редакцию по адресу: 183012, г.
Мурманск, Кольский проспект, дом 9, конкурс.
Срок отправления купона - 4 дня со дня его опуб
ликования. Свой отрезной купон вы можете

принести в редакцию лично и отдать дежурному
на вахте. Тогда помещать купон в конверт не
обязательно. Дата отправления купона по почте
определяется по почтовому штемпелю.
Результаты конкурса, а также имена победи
теля и двух призеров будут названы в одном из
ближайших номеров газеты "Вечерний Мур
манск".
Играйте и выигрывайте призы от мурманско
го магазина "Час Пик". Желаем удачи!

Фамилии актеров и "звезд" эстрады,
чьи дети изображены на фотографиях
а)
б)
в)
г)

Любовь Полищук;
Дмитрий Харатьян;
Лариса Долина;
Сергей Крылов;

д) Владимир Конкин;
е) Татьяна Васильева;
ж ) Леонид Ярмольник;
з) Сергей Ш акуров.
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сумеете урегулировать отношения
миром, тогда лучше всего начать
самостоятельную
деятельность.
Любое промедление с таким решени
ем приведет к финансовым поте
рям.
ТЕЛЬЦЫ смогут с большим успе
хом блеснуть своими творческими
способностями. К отличным резуль
татам приведет рискованная деловая
операция. Д ом а ожидайте проблем с
родителями, которы е слишком на
стойчиво намерены влиять на вашу
личную жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ вступают в сложный
период в отношениях с партнером по
бизнесу. П роявите немного терпе

ния, и скоро все изменится к лучш е
му. Вы обретете взаимопонимание с
коллегой, а поездка за рубеж расш и
рит ваши деловые возможности.
РАК получит отличный совет от
опы тного человека, что поможет ре
ш ить проблемы в бизнесе и личной
жизни. Вы начнете действовать с уд
военной энергией. Обдумайте даль
нейшие отношения с любимым
человеком. Они чреваты скандалом,
которы й вы можете избежать, если
начнете действовать разумно, а не по
воле сердца.
ЛЬВЫ добьются успехов в бизне
се, если будут действовать самостоя
тельно. Н а этой неделе вы можете

приступить к осуществлению нового
проекта. Имущественный спор в суде
закончится в вашу пользу. Х орош ая
новость от лю бимого человека при
даст силы и отличное настроение.
ДЕВА обретет большую популяр
ность благодаря своим успехам в
сфере искусств. Приглашение сни
маться в кино поступит благодаря
усилиям влиятельной персоны. К вам
проявит интерес и телевидение, и
пресса. В отношениях с родными,
увы, грядут неприятности.
ВЕСЫ не должны обманы ваться в
отношении будущих свершений в
бизнесе. Результаты окажутся не т а 
кими, как ожидалось. Не полагай

тесь на других, не принимайте чужую
помощь.
СКОРПИОНАМ предстоит взять
ся за выполнение важного делового
проекта или узнать о назначении на
престижный пост. П олитикам надо
будет приложить максимум усилий
для достижения своих целей.
В поле зрения СТРЕЛЬЦА ока
жутся сразу и финансовые, и семей
ные дела. Н аступит гармоничная
жизнь. А сейчас прислушайтесь к
внутреннему голосу. Он скажет, что
близкие ничуть не отвлекаю т от
главного, лучше уступить их требо
ваниям и хорош о отдохнуть в новом
интересном месте.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -1 3 руб. 29 коп.
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людям вмонтировать в салон дик
тофон. И теперь он появился на
пороге с этой штучкой в руках.
Рита встала на колени й при
вычно принялась с Казбека сни
мать туфли, оглаживая сначала
одну ступню, потом другую - вся
при этом лучась улыбкой и при
говаривая заученное наизусть:
"Здравствуйте, господин. Я так
ждала вас, так скучала. Плов
давно готов". Но нет, не улыб
нулся Казбек, как всегда, не по
трепал ее по подбородку, как
хорошую, верную собаку. Вмес
то этого посмотрел на дверь.
Дверь тут же отворилась, и его
молодчики ввели шоферчика Ва
леру. У Ритки екнуло сердце: вот
они - медовые глаза, губы, кото
рые она вчера целовала до одури
в машине.
Казбек кивнул ей на кресло,
потом достал из кармана кассету
и диктофон. Разлил по фужерам
шампанское и коротко сквозь
зубы бросил:
- Пей.
Рита выпила, поставила фужер
перед собой. Казбек включил
диктофон. Рита все поняла и по
холодела. Она узнала свой голос:
- Останови машину где потем
нее...
- Я боюсь. Если Казбек узнает
- мне труба... Может и убить. Он
же мафия...
- Я люблю тебя. И хочу тебя.
А что этот урод? Думает, что за
деньги можно купить все. Нена
вижу я его...
- Зато он всем платит. Денег у
него - куры не клюют.
- Сколько он тебе платит?
- Тысячу...
- Я потеряю, если что, пять
тысяч.
Казбек перемотал вперед и
снова включил пленку. Она
снова узнала свой голос: "Госпо
ди, как с тобой хорошо..."
Казбек встал, жестом приказал
встать и ей. И когда она привы
чно и раболепно сложила ладони
домиком у подбородка - нанес ей
сильный удар в живот. Она рух
нула без сознания...
стория Риты, которой по
делилась со мной девушка
Марина по прозвищу Могила,
ужасна. Ее лучшая подруга Рита
была наложницей у некоего муж
чины Казбека почти два года.
Все действительно считали,
что Ритке дико повезло. С ее-то
физиономией - довольно тупой,
с ее фигурой - приземистой, не
взрачной. Правда, грудь была
хорошая - маленькая, упругая.
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Риткин провал произош ел
и з - з а сладкого ш офера Валеры,
кот орый был прист авлен К азбеком
к ней, чтобы возит ь ее,
куда она пожелает, а заодно
следит ь за ней. Был эт от Валера
женатый, а т ут не ут ерпел,
спутался с хозяйкой,
т о ест ь с Риткой, женой К азбека.
Д ва месяца Ритка закиды вала
удочки. И вот Валера н е удерж ался.
Т о л ь к о осечка вышла.

чуя что-то, Казбек,
Словно
оказывается, отдал приказ
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Попка тоже ничего. А все ос
тальное - глаза простые и круг
лые,
челюсть
массивная,
образование - семь классов.
Кому она нужна, казалось бы?
Тем более что и семья Ритки не
давала ей никаких шансов.
Отчим - пьяница, мать - всю
жизнь в уборщицах, глухая
бабка семидесяти трех лет, бра
тишка - нездоровый, недоношен
ный, до четвертого класса к
материнской груди приклады
вался. Прибежит из школы и ка
нючит: "Мам, дай молочка
пососать..." Теперь ему пятнад
цать, пьет уже вовсю, того гляди
загремит в колонию. В общем,
самое дно жизни.
Никто в этом неблагополуч
ном семействе не работал, отчим
пропивал почти все, да еще по
колачивал всех подряд, кто под
руку попадет: и жену, и бабку, и
жалкого Павлика, и Ритку.
Дважды принимали ее на работу
на фабрику "Красная заря" мо
тальщицей пряжи и дважды
увольняли за нерадивость и мед
лительность.
А началось все так. Как-то на
улице темный, пузатый мужик
спросил из машины, где тут бли
жайший ресторан. Ритка объяс
нила. Казбек (так представился
мужчина) коротко бросил:
- Садись, поехали.
- Не убьете? - наивно спросила
дура Ритка.
- Не убью.
' В ресторане он ее накормил,
напоил, привез в хорошо обстав
ленную квартиру. Сказал: бу
дешь моей женой - буду хорошо
платить. Казбек дал тысячу дол
ларов, приказал шоферу отвезти
ее сейчас же домой, вручить ма
тери деньги и срочно вернуться:
с этой минуты она в [.пил а замуж
и будет жить на новой квартире,
а домой будет только позвани
вать и привозить деньги.
завертелось у Ритки. Шоферок Валера возит ее то
на рынок, то в бутики на Твер
скую. В декабре - в Эмираты, в
январе - на Канары. Ритка нико
му ничего не рассказывала, толь
ко подруге Марине, которую за
умение хранить чужие секреты
так и называли во дворе - Моги
лой. Только Могила знала, из-за
чего на Ритку посыпался золотой
дождь. Этот Казбек превратил ее
в безропотную наложницу. Ниче
го с ней Казбек на Канарах осо
бенного не делал, а только
показывал землякам-гостям, как
любит его верноподданная рус
ская жена: "Здравствуйте, госпо
дин. Жду вашего приказа,

И

господин". Обращение к своей
персоне Казбек принимал только
такое. Если оплошает Ритка, раз
драженно влепит пощечину. А
Ритка обязательно должна под
ставить другую щеку и улыбнуть
ся: "Бейте меня, господин, еще!"
Что еще узнала Могила из Риткииых рассказов?

"торпеду" вошьем!”. Ничего ста
рушка не ответила, но откати
лась куда-то, на поминках в
доме после кладбища Ритка ее не
видела - в общем, не сумела из
виниться. Ритка никогда хамкой
не была - простая она была, как
корова в стойле...
Отчим после похорон Павли-

рыгнула его. Блевотина брызну
ла Казбеку на туфлю, остальные
ошметки полетели на ковер.
Рита схватила первую попав
шуюся тряпку и стала вытирать
туфлю Казбека, бормоча:
- Господин, простите... Умо
ляю, простите...
Когда она отдышалась, Каз-

Оклад - 5000. Всегда быть дома:
свежей, наготове для показа гос
тям, какая она верноподданная
Казбеку. Кланяться па пороге,
улыбаться подобострастно и про
износить одно и то же:
- Здравствуйте, господин. Чего
изволите?
Снимать натурально туфли с
мужа и, стоя на коленях, оглажи
вать ступни, чуток массируя.
Мыть господина в ванне, обти
рать, причесывать. И каждый
жест сопровождать улыбкой и
поклоном. Сидеть в своей ком
нате и ждать, пока ее позовут.
Из дому - ни шагу без причины.
Зачем людям деньги? Для
того, чтобы их губить - похлеще,
чем губит людей нищета. Отчим
совсем бросил работу, а пить
стал в два раза больше на шаль
ные деньги падчерицы. Соответ
ственно и бить стал в два раза
чаще жену. Стал в два раза чаще
пить и Павел, да еще с отчимом
в поножовщину пускался, когда
Риткины деньги делили, кому
сколько. Летом его, пьяного, из
били в подъезде, приполз в квар
тиру весь изрезанный. Месяца
три зализывал раны, бросил
пить, зато стал колоться. Зимой,
11 декабря ! 996 года, умер в род
ном подъезде от передозировки
в первом часу ночи. Пролежал
всю ночь, к утру крысы выгрыз
ли ему нос до самого основания,
до кости.
Когда комья глины ударили о
крышку гроба, Ритка вроде оч
нулась от чего-то - завыла гром
ко в голос. Так воет тупое
животное, которое, несомненно,
испытывает боль, но не знает ее
причины. "Павлик, - бормотала
она в перерывах между завыва
ниями. - Павлик, родненький..."
Какая-то старушка заметила по
поводу ее дорогой шубы, колец
на пальцах:
- Деньги у тебя все ворован
ные. Иди-ка в церковь. Богу рас
скажи все как есть...
- Как ворованные? - изумилась
Ритка.
- Шальные, - пояснила ста
рушка. - Вот и умер Павлик
через них. И мать умрет через
них, и отчим.
Никогда Ритка не была исте
ричкой, а тут ее словно прорва
ло: "Катись отсюда, старая
калоша, чего ты в жизни пони
маешь, чего ты каркаешь! Благо
даря моим деньгам в доме и пить
есть, и покушать найдется всег
да, пылесос "Бош" купили, холо
дильник "Стинол", телевизор
"Фунай", мать скоро на опера
цию положим, отчима вылечим,

ка три недели пил - украл у
Ритки восемьсот долларов. Еще
шестьсот потратила она, чтобы
купировать этот запой. Худого
мужичонку в черных трусах и
грязной майке откачивали пол
ночи - иначе бы сдох. По прика
зу Ритки отвезли через месяц
отчима к хирургам и вшили эту
самую "торпеду".
Отчим стал бояться смерти,
пить перестал, и теперь мать
спокойно могла ложиться на
операцию. Как только ее увезли
в больницу, он напился и умер.
Сидя на кухне, на табурете - в
тех же черных трусах, в пожел
тевшей майке. На столе - поча
тая. К осени преставилась и
мать, прожила после операции
две недели. Когда опустили гроб

бек сказал:
- Значит, хорошо с ним, гово
ришь? Пойдем...
Ритка безропотно пошла за
ним в спальню. Валера стоял на
коленях - бледный, испуганный.
За ним стояли два дюжих молод
ца... Рита отвела глаза, полные
слез. Через час шоферок Валера
повез ее домой. Ритка поняла:
она теперь свободна навсегда, не
жена. От счастья она прильнула
к долгожданным губам возлюб
ленного, но шоферок вымате
рился:
- Пошла вон, сука!
- Что с гобой, Валера? - не по
няла Ритка. - Мы же теперь сво
бодны...
- Свободны? - зло зашипел Ва
лера. И далее не проронил ни

в могилу, Ритка вспомнила про
старушку, которая ей говорила
про Бога. Но не было на этот раз
старушки, хотя Ритка очень хо
тела ее слова услышать: что она
должна пойти исповедаться,
может быть, снова устроиться на
работу. Через полмесяца после
смерти матери Ритка словно
взбесилась - лихорадочно стала
искать любовь. Психологи объ
ясняют это неконтролируемое
состояние человека как жажду
дефицитных
положительных
эмоций, без которых нервы че
ловека начинают истощаться.
колько она пролежала на
ковре, неизвестно. Очну
лась, когда Казбек вылил на нее
полведра ледяной воды. Она при
поднялась на колени и снова по
клонилась:
- Слушаю вас, господин...
Она не договорила. Очевидно,
удар Казбека в живот оказался
очень сильным и резким. Содер
жимое желудка стремительно
стало подниматься вверх по пи
щеводу - и против воли она из-

слова до самого подъезда. А
когда она покинула салон,
вышел следом и гнусно оскла
бился:
- Свободны, говоришь?
- Ну да, - улыбнулась Рита ши
роко. - Разве нет? Пойдем ко мне...
Она не договорила. Шоферок
от злости взвизгнул и нанес ей
удар в живот, в то самое место,
куда ударил Казбек. Ритка
осела. Шоферок забежал сбоку и
больно пнул ее в зад, так что
Ритка кувыркнулась в снег.
После чего хлопнул дверцей и
уехал. Она вошла в квартиру, ог
лядела ее. Не было в ней теперь
ни матери, ни отчима, ни брати
ка Павлика. И не будет никогда.
И у постели бабки она рыдала
всю ночь, а глухая бабка не про
сыпалась и не просыпалась, ни
чего не ведая о том, что творится
в этом мире.
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Д ет и вместе с мамой, папой
машут весело лопатой
В зимние морозы многим взрослым не слишком-то хочется выходить
на улицу. Тепло одеться их может заставить необходимость пойти на
работу или собственное чадо, которому очень хочется покататься на
санках. Если вы решились пойти у него на поводу, то перед вами обя
зательно встанет вопрос: как не дать замерзнуть на улице себе и ребен
ку? Для этого и существуют уличные азартные игры.
Например, катание с горки на санках и без них. Как бы ни был мал
ребенок, вы не должны затаскивать его на горку вместе с санками,
задыхаясь от усталости. Вы, конечно, согреетесь, а вот ребенку сидеть
на холоде более 10 минут не следует. Поэтому главным правилом игры
станет его обязанность привозить санки наверх, причем бегом. Только
следите за тем, чтобы он в этот момент не бегал с открытым ртом.
Иначе ангина надолго отобьет у вас охоту к каким-либо прогулкам.
Самым непослушным завяжите рот и нос тонким шарфом - ребенок
сможет дышать менее холодным воздухом. Сами тоже не стойте на
холоде - бегайте вместе с малышом - может, это не очень солидно, зато
тепло. Плюс бесплатное занятие физкультурой и обогащение крови
кислородом.
Игра в снежки не менее достойное занятие, которое, увы, доступно
нам не всегда. Лишь пару раз в месяц по милости природы можно
слепить снеговика. Зато без оглядки на капризную погоду можно со
орудить во дворе настоящую крепость или ледяную горку. Все зависит
от фантазии и количества участников. Чем их больше, тем грандиознее
сооружение может получиться.
Инвентарь нужен простой - пара лопат, лейка, вода и любые разно
цветные краски. Роскошь в виде лопат всегда можно попросить на
часок у дворника или у любого владельца гаража, который занимается
расчисткой его от снега регулярно. Если вам не повезло и никто не
хочет верить на слово, что лопатку вы сейчас вернете, - не расстраивай
тесь. Найдите куски фанеры или плотного картона. Затем все участники
мероприятия должны сгребать снег на заранее подготовленную пло
щадку. Из горы снега сформируйте очертания, например, горки. У вас
должен получиться треугольник, смотрящий острым углом вниз.
(Продолжение на обороте)
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БУДУАР

Коль пугает вас мороз,
в зеленый цвет покрасьте нос
80 процентов женщин считают, что их кожа зимой становится особен
но чувствительной. О т мороза, резкого ветра нос краснеет, губы треска
ются, кожа начинает шелушиться. Чтобы зимние холода не застали вас
врасплох, воспользуйтесь этими советами.

Актуально во всем мире
одеваться в бизнес-стиле

О

* Не стоит использовать гидратирующие (то есть увлажняющие)
кремы - они еще больше высушивают кожу.
* Чем жирнее крем, тем лучше он защищает от холода, снега и рез
кого ветра. Наши предки и вовсе в качестве защитного крема исполь
зовали растопленный гусиный или утиный жир или свиное сало. Для
ночного же ухода лучше использовать легкий увлажняющий крем.
* При насморке стоит отказаться от использования сухой пудры. Она
будет неровно лежать и еще больше раздражать кожу.
* Вы должны хорошо знать все особенности своего организма. Если
на морозе у вас краснеет нос - значит, нужно затушевывать его маски-

о

О

(Продолжение на обороте)

В зимнюю пору часто обостряется такое неприятное заболевание, как
радикулит. Обусловлено оно поражением корешков спинномозговых
нервов, главным образом при остеохондрозе.
При радикулите приносят об
легчение мази, настойки, отва
ры лекарственных растений, ко
торые
применяют
наружно
(втирания, компрессы), внутрь,
в виде ванн. Помогают втира
ния мазыо почек осины на сли
вочном или растительном масле
(1:4); .настоем цветков сирени
(лучше белой) в керосине (10
дней); мазью из почек черного
тополя (1:4); настоем коры чере
мухи на водке (100 г на 0,5 л);
настоем листьев
эвкалипта
(100 г на 0,5 л водки); настоем
мухомора ядовитого; настойкой полыни метельчатой (25 г на 200 г
водки); мазью скипидара и вазелина (1:2); настойкой дягиля лекарст
венного, дудника обыкновенного (20 г на 200 г 70 % спирта, настоять
2 недели).
Уменьшит боли и приложенная лепешка из грубого помола пшени
цы, ржи, овса, смоченных аммиаком. Помогают и припарки из разо
гретых сухих семян льна в мешочке; из распаренных веток бузины
травянистой. Рекомендуются и ванны с отваром хвои можжевельника
(200 г сырья кипятить 30 мин. в 1 л воды, вылить в ванну); с настоем
шалфея (100 г на 3 л кипятка, настоять 30 мин., вылить в ванну). Н а
конец, не повредит прием внутрь настоя чабреца (15 г настоять 15 мин.
в 200 мл кипятка, принимать по 1 столовой ложки до еды), настоя
череды (10 г настоять 40 мин. в 200 мл кипятка, принимать по 1 столо
вой ложке 4-5 раз в день).
К сожалению, вечный спутник зимы - грипп. Можно воспользоваться
(Продолжение на обороте)

89

СОВЕТЫ ДОМОВОГО

о

Пей целительный коктейль сразу станешь здоровей
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Облик деловой женщины может быть совершенно разным. Ее образ
зависит от того бизнеса, которым она занимается или руководит. Одна
занимается поставками и продажей живых цветов, вторая работает
юристом. Трудно представить, чтобы они имели одинаковый гардероб.
Практика показывает, что во многих учреждениях до сих пор есть
жесткие правила в одежде, например, запрещено сотрудницам носить
брюки. На мой взгляд, это просто несправедливо. Во-первых, у нас
холодные зимы. И в брюках просто теплее. Во-вторых, брючный дело
вой костюм практичен во всех смыслах. Он не отвлекает внимания де
ловых партнеров от сути переговоров. Идет каждой. Ничто так не
стройнит и не вытягивает фигуру, как брюки. Они способны зрительно
удлинить ноги, прикрыв каблук. А сейчас брюки носят очень длинны
ми, ложащимися складкой на подъеме ноги. Брючный костюм всегда
можно сделать женственным при помощи аксессуаров: искусственного
цветка, шарфа, украшений, красивой сумочки. Удлиненный пиджак от
брючного костюма легко варьируется с юбкой и маленьким платьем.
Часто женщине предстоит сразу после службы идти в театр или рес
торан. Времени переодеться нет. Брючный костюм приемлем и вечером,
только к нему добавляются вечерние аксессуары.
В гардеробе деловой женщины не должно быть случайных и дешевых
вещей, выдающих свою "базарность". Пусть лучше одна кофточка от
хороших кутюрье, чем тридцать - с турецкого рынка.
Базой гардероба могут стать всего лишь два костюма, но вещи в них
должны сочетаться по цветовой гамме. Чтобы жакет от одного подхо
дил к юбке или брюкам другого. Вы сразу получаете четыре варианта,
будто у вас четыре костюма.
Блузки в деловой одежде стали более приталенными. Часто без во
ротника, с застежкой сзади. У романтических есть жабо.
В моде снова трикотаж. Он нынче уместен и в офисе. Прямой блузон,
английский воротник. Эти вещи кроеные, подбиваются шелком, чтобы
не деформировались. Для наших холодных зим это и удобно, и тепло.
Пальто и в этом, и в будущем сезонах будут шиться из мягких, рых
лых тканей: альпака, кашемира. Силуэты - редингот, тренч, "халат".
(Продолжение на обороте)
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(Начало на обороте)

(Начало на обороте)

рецептом эффективного коктейля против гриппа: в стакан молока до
бавить 1 столовую ложку малинового варенья, 1 столовую ложку меда,
50 г сливочного масла, 1/2 чайной ложки соды и 1-2 столовые ложки
коньяка. Пить на ночь.
Этот рецепт при гриппе поможет, если болезнь уже навалилась на
вас. Ну а для того, чтобы предотвратить грипп, да и другие простуд
ные заболевания, нет лучшего средства, чем чеснок. Десятки болезней
отступают под его натиском. Предлагаем несколько рецептов блюд
русской кухни с чесноком.
Говяжьи котлеты с чесноком. 1 15 г говядины, 5 г сливочного масла,
1 яйцо, 20 г сала говяжьего, 8 г жира, 5 г чеснока. Мясо и внутренний
жир пропустить через мясорубку, добавить соль, чеснок, перец, воду
(130 г на 1 кг мяса), сырое яйцо и перемешать. Сформовать из полу
ченного фарша битки и жарить до готовности.
Печенка, шпигованная чесноком. 100 г печенки, 7 г чеснока, 13 г Сала
свиного, 6 г пшеничной муки. Печенку нарезать широкими порцион
ными кусками. Концом тонкого узкого ножа в каждом куске сделать
6-7 прорезей в виде кармашков и в каждый кармашек вложить ломтик
чеснока. Перед жаркой печенку посыпать перцем, обвалять в муке. Ж а
рить на свином жире.
Курица в томатном соусе с грибами и чесноком. 145 г курицы, 75 г
соуса, 5 г куриного сала, 2 г чеснока. Жареную курицу разрубить на
порции, положить в сотейник, залить томатным соусом с грибами, до
бавить чеснок и тушить под крышкой 10-15 мин. Также можно приго
товить цыпленка.
Салат из чеснока и моркови. 3 штуки моркови средней величины, 1-2
столовые ложки майонеза (по вкусу), 3 зубчика чеснока. Измельченные
морковь и чеснок заправляют майонезом. Подают отдельно или к
мясу. Такой же салат можно приготовить из чеснока и свеклы.
}
Соус с чесноком и красным вином. 800 г красного уксуса, 100 г вина,
150 г ветчинных костей, 200 г виноградного уксуса. В кастрюлю влить
виноградный уксус, добавить дробленые ветчинные кости, измельчен
ные чеснок, петрушку, сельдерей, зеленый лук, перец горошком и ва
рить на слабом огне 15-20 мин. Затем добавить красный уксус и варить
до консистенции обыкновенных сливок. После этого соус процедить,
влить красное вино, положить красный перец, соль и вскипятить еще
раз. Подается К блюдам из дичи, домашней птицы.

В лейках или ведре с водой разведите краски (это отлично получается
с акварелью) и осторожно поливайте будущую горку. Процедуру сле
дует проделать несколько раз с перерывами в 15-20 минут, чтобы снег
лучше смерзался. Горка благодаря краскам получится разноцветной, А
если вы вручите детям кисточки и краску - возможно, они повторят
какой-нибудь импрессионистский шедевр. А родители тем временем
могут сделать бортики и ступеньки к горке.
Постройка будет прочной до первой затяжной оттепели. Впрочем,
синоптики обещали нам сильные морозы. Поэтому, если затея вам по
нравилась, время девать некуда, а родители во дворе вас всячески под
держивают, создайте свой ледяной город. Тогда поток "туристов" к
чудо-граду не иссякнет. А что
еще нужно, кроме хорошего на
строения, всеобщего признания
и тепла?
Если вы хотите все сделать
чужими руками и при этом ак
тивны и уверены в своих орга
низаторских способностях, соорудите во дворе каток. Уго
ворите детей натаскать поболь
ше снега на площадку (лучше,
чтобы это был огороженный
стадион, а не место для парков
ки автомобилей). Затем при по
мощи личного обаяния попросите шофера или начальника (в зависи
мости от ваших способностей) ближайшей пожарной части Вылить
энное количество воды туда, куда покажете. Естественно, не безвоз
мездно. Вместо пожарников можно уговорить водителя поливальной
машины (если они зимой не переоборудованы в снегоуборочные) или
жильцов с первого этажа, чтобы протянуть шланг от их квартиры к
площадке. Но еслй же вы настолько ленивы и теплолюбивы, что из
дома выходите только в случае крайней необходимости, - сводите ре
бенка в цирк, театр, музей. Только не таскайте его за собой по мага
зинам, это не доставит ему никакого удовольствия, к тому же там легче
всего подцепить любую инфекцию.
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Анна ШИТОВА.
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СОВЕТЫ домового

БУДУАР
(Начало на обороте)

(Начало на обороте)

Всегда волнует длина. Я считаю уместной в деловом костюме юбку
чуть выше колена. Но мода позволяет все: от макси до супермипи.
Деловой даме вовсе не стоит остро следовать моде. Надо выбирать
то, что идет, в чем ощущаешь себя комфортно. Не должно быть ни
капли вульгарности. Ничего слишком: ни в одежде, ни в прическе, ни
в макияже. Но при этом какая-то игра, кокетство должны присутство
вать.
Какой должна быть обувь? Удобной.
Хоть и говорят, что платформа ушла,
не верьте. Она теряет остроту, но не Те
ряет рынка. В костюмах от Готье до сих
пор платформа присутствует, а вот
Гуччи предлагает модницам высочен
ную шпильку и узкий, утрированно
длинный нос. Стопа большого размера
выглядит в них, будто лыжа. .Но попро
буйте на таких каблуках походить по
нашим плохо убирающимся улицам...
Так что каблук хорош плотный. Его де
монстрируют манекенщицы в послед
них моделях Легерфельда.
На улицу возвращается мода 80-х
годов: сапоги-чулки, асимметричные
.застежки и юбки, стрижки и длинные волосы, пальто до середины ко
лена. Тогда в один год носили макси и мини, платформу и шпильку.
Есть из чего выбрать.
Сумки в моде самые разнообразные. И портфель для бумаг, и мягкие
объемные, и на ремне. Хит - сумочка-конверт из крокодиловой кожи,
которую носят под мышкой.
Вернулся в деловой костюм мех. Норка, соболь. Мехом отделывают
жакеты, воротнички, манжеты.
Что бы ни предлагал подиум, надо помнить, что это шоу, а не руко
водство к действию. Мне нравится высказывание о моде Коко Шанель:
"Мода той или иной страны - эго образ жизни ее обитателей, их манера
одеваться".
Нельзя одеваться, не учитывая климат, традиции семьи, народа, соб
ственные привычки и образ жизни.

рующим кремом с оттенком зеленого. (Не пугайтесь! Зеленый цвет ней
трализует красноту, и кожа приобретет естественный вид). Сверху ис
пользуйте пуДру более светлого тона, чем обычно. Возможно, вам
придется наложить "макияж" и на уши, если они не будут скрыты при
ческой или спрятаны от мороза под теплым головным убором.
* Если вас мучает "холодовая аллергия" - красные пятна, проступаю
щие на коже после того, как с холода вы попадаете в теплое помещение,
- перед выходом из дому нанесите на лицо специальную сыворотку или
крем, снимающие этот неприятный эффект (сегодня на нашем рынке
они представлены в большом разнообразии).
* Если кожа у вас сухая и склонная к раздражениям, отмените умы
вания и по утрам просто протирайте лицо очищающим тоником, чтобы
кожа не пересыхала.
* Наносите жирный защитный крем только на очищенную кожу и не
меньше чем за 30 минут до выхода на улицу - крем должен как следует
впитаться и образовать защитную пленку.
* Выбирая себе кремы и косметику для зимы, лучше отдать предпо
чтение фирмам тех стран, где зима такая же суровая, как у нас, - Фин
ляндии, Швеции, Америки. Им проблемы защиты от холода гораздо
понятнее, чем, например, французам.
* Для макияжа используйте водостойкую тушь, которая не растека
ется по щекам от снега или от слез, вызванных резким ветром, И по
маду старайтесь выбирать более жирную. Еще лучше, если помада и
тушь будут содержать витамин Е.
* Блеск для губ или косметический вазелин, нанесенные поверх вашей
обычной помады, Сохранят легкую "влажность", предотвратят появле
ние на них трещин.
* Так как зимой освещение более тусклое, в макияже должно быть
больше ярких "теплых" тонов. То же относится и к духам: зима - время
тяжелых сладких запахов. Окутанные свежим "озоновым" или "дын
ным” ароматом на холодном ветру вы будете чувствовать себя не
очень-то уютно.
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Юлия ШИГАРЕВА,
Наталья ШЕХОВЦОВА.

Александр СОКОЛОВ.

В выпуске использованы материалы из газет " Дочки-магери", "М е
дицина для вас". Рис. Ирины Л И П О В О Й .

242

194

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖ ЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИ ТЕ!
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I T / J it j w u m e Г Ч
а в У 1 е м .г г я .
Поздравляем с днем ангела
всех, кто носиг имя Александр,
Виталий, Григорий, М оисей, Фе
ликс, Филипп.

Если ты лю биш ь, как я,
бесконечно, если живешь
ты любовью и дыш ишь,
руку на грудь положи мне
беспечно - сердца биение
под нею услышишь.

МУРМАНСКАЯ

f

Мы.

Д орогой наш, вечно лю 
бимый муж, строгий отец
и ласковый дедуш ка М и
хаил Семенович Коган!
Мы все поздравляем тебя
с днем рождения. Желаем
крепкого здоровья, душ ев
ного покоя. Ведь ты наш а опора и надежда,
наш покой и утешение.
Ж иви долго-долго и чтоб
на свое 100-летие лихо отплясывал цыганочку
с выходом. Будь здоров и счастлив. Целуем
тебя все мы.

Поздравляем Л идочку,
сестру, подругу и крест
ную, с днем рождения. Ж е
лаем жить как можно
дольш е, сердиться мень
ше, смеяться больше, не
болеть и не стареть, что
прош ло, то не жалеть,
быть счастливой и всегда
любимой.
Андрей, Люба, Оленька.

Дорогую и любимую се
стру и тетю Валентину Ф е
доровну Чистякову сер
дечно
поздравляем
с
60-летием! М илая Вален
тина Ф едоровна, много
слов хорош их хочется ска
зать, доброго здоровья в
жизни пожелать! Пусть
вперед идут года, ты им не
сдавайся, доброй, милой и
веселой в жизни оставайся! Целуем.

Жена, дети, внуки.

Д орогую нашу, милую
мамулю и бабулю Зинаиду
Григорьевну
Васильеву
поздравляем с днем рожде
ния! Ж елаем здоровья, а
болезни чтобы ушли дале
ко-далеко! М амочка лю 
бимая, родная, предо мной
твой образ дорогой. Я
тебя веселой вспоминаю,
молодой, красивой и про
стой. Ты уже немного поседела, но глаза попрежнему блестят. Ты берешься за любое дело
молодо, как много лет назад. Как бы я за
домом ни смотрела, как бы ни старалась по
могать, все равно найдешь себе ты дело, по
тому что ты, родная, - мать! Целуем тебя.

Оля, Светлана, Володя и внучка Аллочка.

Анну Алексеевну К ар 
пенко поздравляем с 50-ле
тием! Н а оставшиеся 100
лет обещаем нашу любовь,
благодеяния, преданность.
Муж Владимир,
сыновья Виктор, Алеша.

Света, Юра, Валя, Антон.

Уважаемые читатели!
М илая мама! П оздрав
ляем тебя с днем рождения!
Ж елаем много-много счас
тья, крепкого здоровья,
чтоб в нашем доме всегда
так же царили добро, уют
и взаимопонимание. Д оро
гая мамочка! Оставайся
всегда такой же жизнера
достной, всеми нами любимсш__и самой замечате-дь-........
ной мамой на свете и, чтобы ни случилось,
всегда знай: мы всегда рядом.
С любовью и уважением Надя, Игорь,
Рома и папа.

ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Если вам нужна помощь в решении проблем из области
семейного, гражданского, финансового, налогового,
уголовного законодательства, то, вступив в ряды
Мурманской областной ассоциации защиты
прав налогоплательщиков, вы ее получите
с помощью наших опытных специалистов.

Поздравления присылайте за неделю до
события с указанием даты, иначе поздравле
ния не дойдут до адресата.
Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом и маркой стои
мостью 2 руб. 40 коп. Тексты поздравлений
без фотографий не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ
БЕСПЛАТНО.
Напоминаем вам: присылая в редакцию
поздравления, необходимо учесть, что текст
поздравления не должен быть слишком
большим, а фотографии должны быть четки
ми и обязательно черно-белыми. Цветные
фотографии, а также фотографии, предна
значенные для документов, к печати не при
нимаются.

Наш адрес: 183038, г. Мурманск,
ул. Воровского, 13, офис 64.

Президент ассоциации
И. БЕЙДЕРМАН.

Т м .: 4541-2!, 45-27-38.

К СОСИСКАМ
НЕ ПРИТРОНУЛАСЬ
Сто лет исполнилось фирме "Shell", и по
случаю юбилея знаменитая нефтяная ком
пания пригласила в гости королеву Англии
Елизавету и принца Филиппа. Высоким
гостям показали, как в наши дни обслужи
ваются клиенты современной бензоколон
ки, и, по словам очевидцев, королева очень
удивилась, узнав, что в распоряжение посе
тителей предоставляется не только горю
чее.
С другой стороны, ее привело в ужас, что
на заправочных станциях спешащие люди
могут сами подогреть себе в микроволно
вой печи гамбургер или хот-дог. Некото
рое
замешательство
произошло
в
результате того, что Елизавета не решилась
взять сосиску даже пинцетом, а ее муж хо
лодно заметил: "Печально, что шестьдесят
процентов семей не питаются вместе за до
машним столом". Бесспорный факт: прин
цу Филиппу навряд ли когда-нибудь
приходилось перекусывать гамбургером,
стоя у пульта забегаловки, в автозаправоч
ной станции.
ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
74 жизни Ребекки
Ж ертвой трагической автокатас
трофы стала англичанка Ребекка
Никс. Голову 21-летней девушки
разнесло на мелкие части, однако
тело осталось практически невреди
мым. Заручившись согласием ее ро
дителей, центр трансплантации в
Коннектикуте получил ее земные
останки, и с тех пор Ребекка уже по
могла семидесяти четырем людям:
помимо жизненно важных внутрен
них органов нуждающиеся получи
ли ее кости, кожу и даже глаза.

Дурман сгущается
В рекордсмены по употреблению
наркотиков среди государств Л а 
тинской Америки выш ла Венесуэла.
П о данным Н ационального совета
по борьбе с наркоманией, примерно
треть жителей страны в той или
иной степени травит себя зельем.
Его употребление за последний год
выросло на 15 процентов. При этом
наркомания заметно помолодела:
45 процентов (в предыдущем году 37) наркоманов - подростки 12-15
лет.
Э КСТРА-ПРЕСС.

Как-то классик заметил, что
в большинстве своем люди ле
нивы и нелюбопытны. Наша
прогулка по городу не для
таких граждан. А для тех, кто,
невзирая на погоду, размер
зарплаты и настроение, стре
мится приобщиться к светло
му и прекрасному.
ш

а

а

Вот, к примеру, областной
драматический театр пригла
шает сегодня мурманчан по
смеяться на спектакле "Шутка
мецената". Начало в 18 часов.
А завтра актеры областной
драмы разыграют поучитель
ную пьесу "Не ходи с чужой
женой в ресторан". Начало в
18 часов.
У ребятишек также есть
повод заглянуть в областной
драматический театр. Для них
в 12.00 здесь начнется сказка

"Стойкий оловянный солда
тик”.
А театр Северного флота
решил сегодня поддержать на
строение мурманчан комедией
"На бойком месте". Начало в
18 часов. Завтра флотский
театр предлагает вниманию
своих поклонников спектакль
"В ожидании всадника". Он
начнется в 18 часов.
А детей здесь порадуют ска
зочным представлением "Зо
лушка". Начало в 11.00.
Мурманский
областной
театр кукол ждет ребят на
спектакль "Играем в Чебураш
ку". Начало в 11.00, 13.30 и
14.00.
Завтра
малыши
смогут
встретиться здесь с героями
сказки "Гадкий утенок". Нача
ло в 11.30 и 14.00.
Художественный
музей
один из своих залов предоста
вил для работ учащихся изо
студии мурманского Дома

детского и юношеского твор
чества имени Бредова. По
признанию специалистов, все
рисунки юных дарований ин
тересны и самобытны. Эта
детская выставка начнет свою
работу уже сегодня.

А в краеведческом музее
продолжает работать выстав
ка, посвященная 65-летию об
ластного театра кукол. В роли
экскурсоводов
выступают
сами актеры-кукольники.
Областная детская библио
тека, что на улице Буркова, в
воскресенье проводит день от
крытых дверей. Сотрудники
библиотеки ознакомят посе
тителей и с новыми поступле
ниями литературы, и со
своими творческими планами.

Результаты очередных матчей
чемпионата России по хоккею с
мячом среди команд высшей
лиги Западной группы: "Дина
мо" - "Ракета" - 5:4, "Зоркий" "Старт" - 2:2, "Водник" - "Роди
на" - 5:2, "Североникель" - "Агрохим" - 2:4, "Локомотив"
"Строитель" - 3:3, "Волга" "Север" - 5:2.
Место в плей-офф уже завое
вали:
"Водник",
"Старт",
"Волга", "Агрохим", "Строитель"
и "Родина". Н а две оставшиеся
путевки претендуют "Ракета",
"Зоркий" и "Локомотив", набрав
шие после 19 игр по 24 очка.
Амстердамский суд вновь изу
чил дело голландского футбо
листа
П атрика
Клю йверта,
выступающего сейчас за ита
льянский "М илан". Суд счел не
достаточны ми основания для
возбуждения против футболиста
уголовного дела. Напомним, 20летняя продавщица заявила, что
Клю йверт вместе с друзьями из
насиловал ее. О днако Патрик
уверяет, что все бы ло по-друго
му. П оказания свидетелей не
внесли ясность, поэтому решение
суда было в пользу темнокожего
футболиста.

***

В финском городе Кемиярви
под эгидой президента Ф инлян
дии проходил международный
турнир по спортивным танцам. В
соревнованиях приняли участие
более двухсот танцоров, среди
которы х были и воспитанники
мурманской ДЮ СШ -14. Наш а
пара Олег М еркулов - О льга Ви
ноградова в латиноамерикан
ской программе заняла второе
место, а в стандартной програм 
ме завоевала чемпионское зва
ние. Неплохо выступили также
мурманские танцевальны е дуэты
Иван Д оброданов - Александра
Банная и Николай Ш авкин И рина Ковтун.

ПОПРАВКА
В рекламном объявлении Со
временного гуманитарного инсти
тута за 30 января допущена
неточность. Вместо слов "выда
ется диплом установленного об
разца" читать "выдается диплом
государственного образца".

Александра ЗАХАРОВА.
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ОТДНЛМИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Куку
руза до того, как попасть в кон
сервную банку. 4. Действие, за
которое будут . уважать, даже
если по головке не погладят. 9.
"Очепятка" вместо "опечатки".
10. Он повышает квалификацию
енотов-полоскунов и зайцев-барабанщиков. 12. Стихийное бед
ствие мужского рода, которому
всегда дают женские имена. 13.
Массовый психоз, которым хо
рошо пользуются "МММ" и ему
подобные. 14. Печать, которой
портят книги. 17. Состояние, в
котором человек решает, что
хуже некуда, хотя он еще не
умер. 18. И бронебойный, и гим
настический. 20. Услужливая
сфера чужой деятельности. 21.
Армейский священнослужитель.
24. Сердечная "записка", нуж
дающаяся в дешифровке. 27.
Мастер считать до десяти, но не
козленок из известного мульти
ка. 29. Человек, верящий Сбер
банку больше, чем собственному
чулку. 31. Обстоятельство, за
ставляющее рака менять классо
вую принадлежность (фольк.).
32. "Отец" в существовавшем
когда-то звательном падеже. 33.
"Гражданка" на языке не россий
ских граждан, а российских под
данных. 34. Место для топорной
работы по живому. 37. Жидкая
часть крови. 40. Мера величины
в царстве гномиков. 41. Цвет, в
который красит щеки застенчи
вость и чахотка. 44. Всякая со
бачка, которая до старости щенок. 45. Старший - Джон,
средний - ..., младший - Эдвард.
48. Человек, который засовывает
руку в ваши штаны, но не ма
ньяк. 51. Большое старание,
порой неразумное. 53. Секрет,
которым группа дам почему-то
делится с миллионами телезрите
лей. 55. "Ижица" латинского ал
фавита. 56. Мэри Поппинс,
улетевшая в Америку к Макси
милиану Шеллу. 57. Чем, судя по
телерекламе, может быть забита
голова Дмитрия Маликова? 58.
'Певец, объявивший во всеуслы
шание, что он "был зачат за три
рубля на чердаке" в еврейском
квартале. 59. Название набора
съедобных продуктов, распреде
лявшихся в СССР строго по уч
реждениям. 60. Тройка червей,
но не компания садовых вредите
лей. 62. Рядовой английский
мент. 63. И собачий холод, и ли
ственный лес. 65. Минимальная
подачка, если стоять на англий
ской паперти. 67. Единица веса,
"попавшая" из метрической сис
темы в рыночно-магазинную. 69.
Такса, но не собака. 71. Он удов
летворяет любителей острых
ощущений, дорожащих жизнью
и здоровьем. 72. Спор, в котором
рождается не истина, а повод
подраться. 73. Чем, по расхоже
му мнению, мочатся люди, со
творившие себе кумиров, при
виде этих кумиров?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх
при виде черной кошки. 2. Запад
ноевропейский "шифер". 3. Сня
тие девочки до того, как с нее
что-то снимешь. 4. Чиновничий
способ растраты драгоценного
чужого времени. 5. Один из
огней рампы. 6. Предпоследняя
ступенька на пути к победе. 7.
Способ, которым зануда воздей
ствует на ваши мозги. 8. И Се
верная, и Южная - обе на
Кавказе. 11. Мордобой по-япон
ски в русских подворотнях. 14.
"Следователь",
умудряющийся
получить показания у трупа. 15.
Бумажка, отпускающая товару

a

7 февраля 1998 г.

Подлежит обязательной сертификации.

Р е м о н т цветны х и м п о р т
ны х, отечеств ен н ы х те л е в и 
зо ров , д еко д ер ы , гаранти я.
В ы зов бесп л атн ы й , купл ю
и м п о р тн ы е тел ев и зор ы на
запчасти .
Тел . 33-04-07 (без в ы ход 
ны х).

У чр ед и тел и :
администрация горо
да Мурманска;
трудовой коллектив
редакции газеты "Ве
черний Мурманск".
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все его грехи. 16. Сдобное конди
терское изделие. 19. Кино, герои
которого всегда стоят как вко
панные. 22. Группа участников
собрания, лишенная возможнос
ти на нем выспаться. 23. Время,
достаточное, как показал опыт,
для сотворения мира. 25. Суро
вый отрезок времени длиной в
365 дней. 26. "Вдоль ... по-над
пропастью" (место, где "стегал"
своих привередливых коней В.
Высоцкий). 28. Коллективное
выражение недовольства, кото
рое высказать страшно и в себе
держать тошно. 29. Производст
во, где готовую продукцию про
веряют на прочность, разбивая о
нее бутылку шампанского. 30.
Источник земного света для не
бесных покровителей. 31. Буду
щие бусы, если у кого-нибудь
хватит терпения их собрать. 34.
Вселенная, где звезды гаснут бы
стрее, чем их успевают зажигать.
35. Киноактер, пытавшийся уго
монить разбушевавшегося Фантомаса. 36. Место, в котором чем
больше разыгрывается драм, тем
больше дивиденды их участни
ков. 38. Рабочий, перестающий
работать руками, чтобы началь
ство начало работать головой.
39. Певица, угнавшая "ночную
электричку" у А. Пугачевой, за
что и получила "Серебряную ка
лошу" в номинации "Лучший
плагиат года". 42. Мадам с пар
фюмерной этикетки. 43. "... фра
ера сгубила" (фольк.). 46. То, чем
мясник обеспечивает винодела.
47. Кляуза на человека, чей худо
жественный талант оказался
больше, чем у автора кляузы. 48.
Инструмент-первопроходец
у

любого сверла. 49. Физическое
явление, нашедшее свое место в
общественной жизни. 50. Любая
продукция табачной фабрики.
52. Яблонька без роду, без пле
мени. 53. Американский штат, на
просторах которого разгулялся
крутой Уокер. 54. "Парижский
соловей" после смерти Эдит
Пиаф и до появления Патрисии
Каас. 57. Промежуточное состо
яние между нормальным челове-

ком и фанатом. 59. И аванс, и та
лант в зародыше. 61. Что должно
разыграться, чтобы челюсти раз
работались?
64.
Пенящаяся
волна, разбивающаяся о скалы.
66. Судя по названию, это птицаводолаз. 68. Клинический дурак.
70. Пробежка, перекочевавшая
из спринта в баскетбол.
С о став и тел ь Л и в ад и я ТИ М .
"М -Э ".

Ответы на кроссворд,
опубликованный 31 января
По горизонтали: 1. Прозаик. 5. Мундштук. 9. Вычурность. 10.
Кенар. 11. Лоботряс. 12. Усталость. 14. Фрейндлих. 18. Самоотвер
женность. 23. Дождевик. 25. Лезгинка. 27. Вертушка. 29. Изжога. 30.
Ничтожество. 32. Вылазка. 34. Мелочь. 36. Чартер. 37. Скирда. 39.
Чистка. 40. Сражение. 41. Стеснение. 43. Инструкция. 46. Артишок.
50. Портянки. 52. Бензовоз. 53. Циферблат. 55. Пахлава. 56. Муску
латура. 57. Флоризель. 58. По. 59. Глинка. 60. Стекло. 61. Шалава.
64. Фонтан. 65. Овод. 66. Ноль. 67. Кондиционер.
По вертикали: 1. Повитуха. 2. Отчество. 3. "Аэрофлот". 4. Киот. 5.
Метель. 6. Диктофон. 7. Тундра. 8. Карусель. 13. Слеза. 14. Фудзия
ма. 15. Йод. 16. Довгань. 17. Исключение. 19. Мозговитость. 20.
Жюв. 21. Нарды. 22. Обуза. 24. Жужелица. 26. Кутюрье. 28. Арарат.
31. Осенняя. 33. Зародыш. 35. Черешня. 36. Частушка. 38. Клест. 39.
Чирик. 40. Слепец. 42. Профессионал. 44. Ниша. 45. Цыпленок. 47.
Ренуар. 48. Ирокез. 49. Козырь. 51. Набалдашник. 52. Балл. 54. Трус
ца. 55. Плакса. 56. Мегафон. 57. Фрондер. 58. Перово. 62. Лгун. 63.
Вини.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 6 февраля
По горизонтали: 5. "Крестьяне". 9. Пищаль. 10. Челнок. 11. Марок
ко. 12. Тугрик. 15. "Макбет". 18. Абрикос. 21. Дварионас. 22. Карто
фель. 24. Акробат. 25. Нектар. 27. Формат. 29. Отранто. 34. Ракета.
35. Ласкер. 36. Ессентуки.
По вертикали: 1. Экран. 2. Пенька. 3. Рябчик. 4. Ветла. 6. Теодолит.
7. Шифер. 8. Хорек. 13. Гусачок. 14. Индиана. 16. Ариосто. 17. Бу
релом. 19. Бланк. 20. Отава. 23. Мопассан. 26. Табак. 28. Ранет. 30.
Туапсе. 31. Теллур. 32. Телец. 33. Эскиз.
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