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Спасибо за пом ощ ь
О стались позади  новогодние и рож дественские праздники, связан 

ные с ними хлопоты  и заботы . Х очу о т  душ и п облагодарить  всех, кто 
внес весомый вклад  в создание праздничной атм осф еры  в заполярной 
столице. М ногие утверж даю т, что  н икогд а еще М урм анск не бы л так  
красив в новогодние дни. Рож дественское великолепие улиц, сияние 
электрических гирлянд, украш енны е елки в витринах м агазинов и у 
дверей оф исов - все это  создавало  прекрасное настроение и вы зы вало 
добры е чувства у м урманчан. С лова особой благодарности  адресую 
худож никам  и скульпторам , сотрудникам  радиостанции  "Радиотрон", 
р аботни кам  культуры , которы е позаботились о том , чтобы  буквально 
все - снежный город ок , елки, ледяны е скульптуры , м узы кальная и куль
турная програм м ы  - рад о вало  мурманчан.

Ж ители областного  центра зам етили и по достоинству оценили ста
рания служ б и управлений город а, адм инистративны х округов по под
держ анию  чистоты  и порядка, м урманской милиции - по созданию  
спокойной  обстановки  и атм осф еры  безопасности. С пасибо  всем, кто 
в праздничную  неделю обеспечивал ж изнедеятельность М урм анска, 
предоставив м урм анчанам  возм ож ность повеселиться и отдохнуть.

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.
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Сажинов остался 
на второй срок

Н а состоявшемся вчера первом 
заседании Мурманской област
ной Думы второго созыва депу
таты утвердили повестку дня из 
семи вопросов. В частности, об 
избрании председателя област
ной Думы, его первого замести
теля и заместителей, об 
образовании думских комитетов 
и избрании их председателей. Из 
пяти кандидатур на должность 
председателя Думы победу одер
жал Павел Сажиыов - за него 
проголосовали 13 депутатов из 
23. Таким образом, он во второй 
раз оказался в председательском 
кресле. Сажинов намного опере
дил по количеству голосов дру
гих претендентов - Олега 
Алексеева, Игоря Лебедева, Ни
колая Русских и Игоря Черны
шенко. Три кандидатуры были 
выдвинуты на должность перво
го заместителя председателя - 
Александра Крупадерова, Васи
лия Калайды и Николая Русских. 
Первым заместителем стал Алек
сандр Крупадеров. Заместителем 
на освобожденной основе избран 
Игорь Лебедев, а на неосвобож
денной - Георгий Тишков.

Подарите 
маме диван

К Деду М орозу, проживающе
му в Лапландском заповеднике, 
за новогодние и рождественские 
праздники пришли десятки 
тысяч писем со всей России. В 
наступившем году Дед Мороз 
уже отослал письма и бандероли 
четыремстам маленьким мур
манчанам. Чаще всего дети про
сят сказочного Деда прислать им 
традиционные игрушки. Но есть 
и такие, кто желает получить в 
подарок телескоп - "чтобы смот
реть на звезды" - и "диван для

На страже законности
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Днем работников прокуратуры!
Вы взяли на себя тяжелый, но необходимый труд - восста

навливая справедливость, вы тщательно следите за соблюде
нием российских законов. Вам есть чем гордиться -• годами 
наработанный опыт и сложившиеся традиции, блестящее зна
ние всех тонкостей юриспруденции и законодательства, чест
ность и порядочность, безупречная грамотность и высокий 
профессионализм уже давно стали отличительными чертами 
работников мурманской прокуратуры:

От всей души желаю вам дальнейших успехов в деле укреп
ления законности и правопорядка! Пусть в ваших семьях 
царят мир и покой! Будьте счастливы!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.
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мамы, которая спит на полу . 
Сейчас Дед М ороз готовится к 
путешествию в другие заповед
ники, но его помощники готовы 
передать старику детские письма 
и рисунки. Кстати, писать Деду 
можно по адресу: Мурманская 
область, Лапландский заповед-ч 
ник, Деду Морозу.

Проездные 
продает вокзал

Администрация Мурманского 
автовокзала заключила договор 
с автоколонной № 1118 о прода
же в своих кассах проездных би
летов на городские автобусы. 
Теперь горожане смогут приоб
рести проездные документы в 
любой из касс автовокзала.

Квитанции 
для болтливых

В январе мурманчане, имею
щие квартирные телефоны, вмес
те с привычными счетами на 
оплату услуг телефонной связи 
получат пробные квитанции по
временного учета стоимости раз
говоров. Это один из первых 
шагов, предпринятых АО "Мур- 
манэлектросвязь" в рамках пере
хода на новый вид оплаты услуг 
телефонной связи. В пробных 
квитанциях будут указаны коли
чество, продолжительность мест
ных телефонных разговоров и 
сумма, которую абоненты запла
тили бы при повременной опла
те. Пробные квитанции будут 
высылаться в течение трех меся
цев. Оплате они не подлежат.

Назначение
Мбр Мурманска Олег Найде

нов своим постановлением на
значил Владимира Ш тырхунова 
заместителем мэра города - пред
седателем комитета по управле
нию муниципальным

имуществом. С пятого января 
Владимир Штырхунов освобож
ден от обязанностей начальника 
управления Ленинского админи
стративного округа.

мним, в ноябре буксир был арес
тован и сейчас ожидает решения 
Калькуттского суда. Его экипаж 
не видел родных берегов почти 
восемь месяцев.

Финнов нефть Спешите улететь
интересует

Вчера Мурманский морской 
биологический институт посети
ли представители финской неф
тедобывающей фирмы "Квернер 
Масса Яртс". Финские специа
листы обсудят с мурманскими 
учеными возможности совмест
ной разработки нефтяного шель
фа в Печорском и Карском 
морях.

Электрошок 
против собак

Служба отлова собак муници
пального предприятия "Жилэкс" 
Октябрьского округа Мурман
ска закупила в городе Дзержин
ске специальное оборудование 
для отлова беспризорных живот
ных. Как сообщил заместитель 
генерального директора "Жилэк- 
са" Андрей Костин, коммуналь
щики приобрели разрядные 
устройства "Электрошок", спе
циальные средства для сковыва- 
ния движений животных и 
самозатягивающиеся петли. 
Новое оборудование позволит 
уменьшить число бродячих 
собак в центре города.

Восемь месяцев 
в чужих странах

По словам директора фирмы 
"Спасатель" Анатолия Вишемир- 
ского, на следующей неделе 
предполагается сменить экипаж 
мурманского буксира "Стахано
вец", который в течение грех ме
сяцев находится под арестом в 
индийском порту Бомбей. Напо-

С 15 января авиакомпания 
"Пулково" отменяет скидку для 
мурманчан, приобретающих 
авиабилеты до Санкт-Петербур
га. Если сейчас авиабилет до Пи
тера можно приобрести за 520 
рублей, то после 15-го числа он 
будет стоить 650 рублей.

административными террито
риями более тесные связи, в пер
вую очередь - экономические.

И заболеть 
не страшно

В январе Мурманский филиал 
территориального фонда обяза
тельного медстрахования восста
новил договор о бесплатном 
медицинском обслуживании с 80 
мурманскими предприятиями и 
организациями. Среди них - АО 
"М урманрыбпром", "Севрыб- 
промразведка", трест "Спец- 
строймеханизация" и другие.

Граница примет 
новичков

Завтра у военнослужащих 
Мурманского пограничного от
ряда, призванных из Дагестана, 
Мурманской и Тульской облас
тей, пройдет торжественное 
принятие присяги. Приведение к 
присяге состоится в учебном 
центре на улице Бабикова, За в 
Мурманске. В течение двух лет 
молодым пограничникам пред
стоит охранять морские рубежи 
нашей области.

Сытые коровы

Уровень заболеваемости ост
рой кишечной инфекцией, вы
званной употреблением
молочной продукции совхоза 
"Тулома", остается высоким. По 
данным Мурманского центра 
госсанэпиднадзора, 7 и 8 января 
в городе заболели еще 29 чело
век, в том числе девять детей.

По данным областного комитета 
статистики, сельскохозяйственные 
предприятия Мурманской области 
вошли в нынешнюю зиму с боль- 
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корма в расчете на одну корову 
(или свинью) увеличилось по срав
нению с прошлой зимовкой на 44 
процента. Специалисты связывают 
такую ситуацию с сокращением 
численности скота и увеличением 
закупки концентратов.

Плыви, кораблик!
Сегодня в Мурманском центре 

технического творчества (улица 
Папанина, 18) состоится кон
курс моделей судов. Юные кон
структоры из Мурманска, 
Североморска, Апатитов, Умбы 
и Мурмашей привезут на кон
курс свои лучшие модели.

Ждем посла
В пяти российских городах - 

Санкт-Петербурге, Калинингра
де, Краснодаре, Тюмени и Мур
манске - будут открыты 
отделения посольства Республи
ки Беларусь в Российской Феде
рации. По мнению заместителя 
главы белорусского внешнепо
литического ведомства Николая 
Бузо, открытие региональных 
отделений белорусского посоль
ства позволит республике уста
новить с российскими

Гонорея 
за партой

За минувшую неделю в Мур
манске зарегистрировано 39 слу
чаев заболевания сифилисом. 
Среди заболевших - два подрост
ка. Гонорею подхватили 29 горо
жан, в том числе один ребенок.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
|___________©  "Вечерний Мурманск", 1997

Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, парение залива, изморозь, 
ветер южный, 3-6 м/сек. Темпе
ратура воздуха утром -20...-22, 
днем -15...-17.

11 января ветер южный, 6-10 
м/сек., парение залива, измо
розь. Температура воздуха 
ночью -17...-19, днем -12...-14.
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Охотники 
на голое место

В ближайшее время администрация М урманска 
намерена провест и конкурс, чтобы определить 
заказчиков на строительство новых авт озапра
вочных станций в городе.

На окраине Мурманска, где 
улица Шевченко пересекается с 
Ленинградским шоссе, еще два 
года назад было голое место. А 
сейчас здесь стоит современная 
автозаправочная станция. С 
навесом, подсветкой, ярким 
цветовым решением.

- Работы было очень много,
- говорит начальник управле
ния градостроительства и ар
хитектуры городской 
администрации Елена Цуркан.
- Прежде чем начать стройку, 
заказчику надо было подвести 
к объекту линию электропере

дачи, определиться с водоснаб
жением и канализацией. А 
затем возвести надежные и эф
фективные очистные сооруже
ния. Мы рады, что российская 
компания "Юнис-С" показала 
хороший пример, как можно 
успешно решать такие трудные 
проблемы.

Еще две автозаправочные 
станции европейского типа - с 
магазином или кафе, стоянкой 
для автомашин - построены в 
минувшем году на проспекте 
Героев-североморцев и улице 
Ш абалина.
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А к новому конкурсу специ
алисты городского управления 
градостроительства и архитек
туры подобрали еще семь 
участков под застройку. На 
них уже есть заявки от различ
ных специализированных орга
низаций по продаже 
нефтепродуктов и акционер
ных обществ.

Так, российско-норвежское 
предприятие "Статойл" просит 
выделить ему четыре гектара 
земли на Планерном поле - в 
районе улицы Рогозерской. Не
давно здесь размещался совхоз 
"Пригородный". После него 
остались разваленные свинар
ники и другой хлам. Но вла
дельцам "Статойла" нравится, 
что рядом проходит оживлен
ная улица Книповича. Недале
ко и исторический центр 
Мурманска. Поэтому они на
мерены благоустроить вы
бранную территорию и 
построить на Планерном 
поле вместе с современной

автозаправочной станцией 
большой торговый центр.

"Топливная компания" поло
жила глаз на земельный учас
ток на западном берегу 
Кольского залива, где выйдет 
на сушу новый строящийся 
мост.

- Все предложения, - расска
зывает Елена Цуркан, - мы 
передадим на рассмотрение 
конкурсной комиссии. Хочет
ся, чтобы каждый выделенный 
участок земли нашел того хо
зяина, который предложит для 
города наиболее выгодные ус
ловия строительства и эксплуа
тации АЗС.

Чтобы будущие заказчики 
могли точнее сориентировать
ся в обстановке, специалисты 
разработали для каждого 
участка пакет конкурсной до
кументации. Он включает акт 
выбора земельного участка, со
гласованный со всеми заинте
ресованными сторонами и 
контролирующими органами, 
и промежуточное архитектур
но-планировочное задание. 
Сделан расчет долевого учас
тия заказчика в развитии инже
нерной инфраструктуры
города. С этими документами 
можно ознакомиться, а при 
желании и приобрести их, в го
родском управлении градо
строительства и архитектуры.

Владимир ТАТУР.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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Где же вы,  
копеечки?

И ПЕСНИ СПЕЛИ, 
И ЯЗЫК С ХРЕНОМ СЪЕЛИ

Глядя на рождественское гулянье на пло
щади Пять Углов, верилось, что правитель
ство рассчиталось с мурманчанами по 
зарплате. А то на что так отчаянно кутил бы 
народ? К примеру, из одних пробок шампан
ского получился целый салют.

А уж всяческой снеди на торговых лотках 
было видимо-невидимо. И икра красная, и 
икра черная, и кулебяки с рыбой, и расстегаи 
с мясом, и заливные языки с хреном, и даже 
огурцы соленые в бочках. А особенно жало
вал разгулявшийся народ шашлычки.

Правда, говорят, после этого праздника 
сердца и желудка долго ругались дворники, 
выметая "рождественский" мусор.

Масла в праздничный огонь подливали 
плясуны и плясуньи. А девчонки из фольк
лорных коллективов с таким задором испол
няли частушки и озорные песни, что, 
казалось, никакой мороз им нипочем.

Ледяную горку в центре площади малыш
ня облепила, как мухи мед. Кто побойчее, 
норовил забраться на самый верх и к всеоб
щему ужасу родителей оттуда сигануть. А 
детвора постарше, пользуясь случаем, клян
чила деньги у мам и пап. К счастью, только 
па пирожки и мороженое.

А разошлись по домам гуляки поздно, за 
полночь. Да, наверное, покутили бы и еще, 
если бы назавтра не на работу.

К слову, хоть и лилось в тот день горячи
тельное рекой. Рождество на Пяти Углах 
обошлось без традиционного мордобития.

Александра ЗАХАРОВА.

С копейкой в русском фольклоре 
связано столько пословиц и поговорок, 
что как ни обрастал  
в последние годы рубль нолями, 
сам превращ аясь в ничего не значащую  
монету, но вытравить 
из памяти народной любимую медную  
денежку все же не смог.

Поэтому известие о том, что с деноми
нацией к нам вернется копейка, многие 
восприняли не только как "верный при
знак стабилизации экономики". С ней, 
родимой, возвращается нечто большее.

И вот она, деноминация, шагает по 
стране. Многим уже удалось пощупать 
новые, обезноленные купюры, а копейки, 
как жалуются многие читатели, в иных 
местах торговли на сдачу гак и не полу
чить. "Не поступала еще мелочь", - гово
рят продавцы.

Так ли это на самом деле? Мы обрати
лись за разъяснениями в Главное управ
ление Центробанка России по 
Мурманской области. По утверждению 
его сотрудников, недостатка в разменной 
монете наша область не испытывает. 
Мелкой монеты - копеек, пятачков, пол
тинников - в наш регион поступило 
столько, сколько нужно, и даже с запа
сом. Более того, Центробанк при расче
тах с коммерческими банками и 
бюджетными организациями обязывает 
их два процента от затребованных сумм 
брать именно мелочью. Так что предпри
ятия торговли, равно как и организации, 
оказывающие различные услуги населе
нию, не могут испытывать в ней нужды.

Другое дело, что ра
ботники прилавка не 
хотят связываться с ме
лочью, имея при этом 
свой резон и вполне кон
кретный интерес. Ведь 
одна нынешняя копейка 
- это десять доденомина- 
ционных рублей. Сколь
ко таких копеек за 

день-то набирается!
Итак, знай, читатель: мелочи в М ур

манске предостаточно, и ее отсутствие у 
какого-либо конкретного продавца дает 
основание усомниться в его добросовест
ности.

Андрей ПОПОВ.
Рис. Владимира МИЛЕЙКО.

е  г о Р Д Г '  е | р У Т ^ Г Р И  Н У Л Я ,  остальные

СЛАВА БОГУ, 
ПРОНЕСЛО

Вспышка кишечной инфек
ции погашена. Ее последним 
днем медики назвали канун Н о
вого года - 31 декабря. К этому 
моменту было зарегистрирова
но 573 случая заражения: 353 - 
в областном центре и 220 - в 
Кольском районе. 405 человек 
не смогли обойтись без стацио
нарной помощи и были госпи
тализированы.

На очередном заседании об
ластной инфекционной комис
сии отмечалось, что с 1 января 
выявляются лишь единичные 
случаи заражения.

Источником болезни по- 
прежнему считают недоброка
чественные творог и сметану, 
произведенные совхозом "Туло- 
ма". Пусковым механизмом по
служила авария водопровода.

Но на этот раз впервые вслух 
на официальном уровне было 
высказано и другое предполо
жение, до этого витавшее в воз
духе, но никем не 
произносимое: "А случайно ли 
оказались в продуктах возбуди
тели дизентерии той разновид
ности, которая до сих пор в 
наших местах не фиксирова
лась?" Тем более что концент
рация бактерий, вызвавшая в 
основном тяжелую форму забо
левания, была необычайно вы
сока. Тем не менее "поймать" 
бактерии в продуктах в самом 
молочном цехе "Туломы", отку
да, собственно, зараза и начала 
свой разбег, не удалось. Созда
лось впечатление, что этот не
жданный гость занесен к нам 
умышленно, уж больно люби
мы были мурманчанами тулом- 
ские молочные продукты: 
иногородним производителям 
молока, творога и сметаны 
было весьма непросто конкури
ровать с местными продуктами 
на торговом прилавке. Катего
рически эту версию никто не 
взялся ни опровергать, ни под
тверждать. На вопрос, кто ви
новат, ответить должна 
прокуратура, куда переданы 
все материалы, касающиеся 
столь неприятного предново
годнего подарка.

В целом же, медики отмети
ли, что тактика действий в сло
жившейся ситуации была 
выбрана верная, благодаря 
чему вспышка погашена вовре
мя. Немалую роль в этом сыг
рало и то, что для борьбы с 
инфекцией руководством Мур
манска и области были выделе
ны достаточные средства. 
Почти сразу на наше ЧП от
кликнулся норвежский Крас
ный Крест. Его финансовая 
поддержка будет использована 
уже "в мирное время" - в обыч
ной работе ЛПУ.

Окончательные итоги слу
чившегося прозвучат в конце 
января на заседании чрезвычай
ной противоэпидемической ко
миссии. Возможно, именно там 
мы услышим ответ и на самый 
больной вопрос, который зада
ла нам дизентерия: на чьих 
ногах пришла в область эта 
беда?

Юния ВАЛАМИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.



10 ян варя  1998 г.

If Рея |’й\ /1 If ... ДО СУББОТЫ
Наверное, 

не каждый 
может позволить 

приобрести  
на Рождество 

для себя самого 
дорогост оя щий 

подарок. 
А маленького чуда 

так хочется!

вот это
СЮРПРИЗ!

Сделать долгожданный 
праздник еще более радостным 
помогли своим вкладчикам со
трудники банковской группы 
СБС-АГРО. Мурманский реги
ональный филиал этого 
мощного финансового объеди
нения находится на улице 
Шмидта, 43.

На какие же чудеса способ
ны представители такой проза
ической профессии, больше 
привыкшие иметь дело с сухи
ми цифрами? Да просто про
явили немного выдумки: все 
жители области, успевшие 
стать обладателями специаль
ного "Рождественского" вкла
да до 21 декабря, становились 
при его оформлении одновре
менно и участниками пред
праздничного розыгрыша. 
Призами в этой неожиданной 
для вкладчиков лотерее были 
электрочайник "Мулинекс", 
фотоаппарат "Кодак", фирмен
ные утюг, термос и другие не 
менее полезные в быту вещи.

Розыгрыш проводился не 
только среди мурманчан, но 
также среди жителей Колы и 
Ловозера, где действуют отде
ления регионального филиала 
СБС-АГРО. А победителей оп
ределял самый что ни на есть 
беспристрастный арбитр - ком

пьютер. Счастливчиками стали 
сразу одиннадцать жителей об
ласти - владельцы "Рождест
венского" вклада. Врученные 
им вчера подарки долго будут 
напоминать о свершившемся в 
начале нового года маленьком 
чуде!

Но не проиграли и осталь
ные "рождественские" вкладчи
ки. Все они даже после 
получения вклада имеют воз
можность приобрести со зна
чительными скидками в 
дочерней фирме банка "СБС- 
турс" туристические путевки в 
зарубежные страны.

И все же главное, что приоб
рели в канун Нового года кли
енты СБС-АГРО, - это верных 
и надежных друзей в лице со
трудников мурманского фи
лиала банковской группы. 
Один из победителей розыгры
ша во время вручения призов 
сказал: "Мне предлагали не

менее выгодные условия от
крытия вклада еще в одном 
именитом банке. Но только 
здесь я ощутил атмосферу та
кого искреннего дружелюбия и 
понимания, что ни минуты не 
сомневался, кому доверить 
свои деньги!".

Кстати, подружиться с со
трудниками СБС-АГРО и 
стать обладателем такого вы
годного вида вложения капи
тала еще не поздно. Прием 
"Рождественских" вкладов 
здесь решили продлить до фев
раля. И для новых вкладчиков 
будет затем проведен еще один 
розыгрыш призов. Так что спе
шите - и вы не пожалеете. 
Может, и вам удастся про
длить себе Рождество...

Андрей ПОПОВ.
На снимке: самый приятный 

момент для клиента - и вклаД 
цел, и подарок хорош.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Добро всегда 
сильнее зло

lV /Гудрецы говорят, что ис-
1тХ уинное и доброе если 

вдруг и забывается людьми, то 
ненадолго. Проходит какое-то 
время, и все встает на свои 
места. Атмосфера, которая в 
последнее время варит в мур
манских храмах на празд
ничных богослужениях, под
тверждает этот непреложный 
философский закон.

Еще года два назад на 
пасхальной, рождественской, 
крещенской и других торжест
венных службах происходило 
нечто невообразимое. Изрядно 
захмелевшая толпа, жаждущая 
зрелищ, собиралась у церков
ных врат задолго до начала все
нощной службы. Среди 
праздных богохульников в ос
новном были подростки, кото
рые, судя по всему, приходили 
к храму убить время до начала 
ночной дискотеки. Зрелище, 
мягко говоря, было не из при
ятных. Великовозрастные чада, 
подогретые спиртным, руга
лись матом, обнимались с 
малолетними подружками... 
Одним словом, шумно тусова
лись и "отрывались" от души. 
Если бы не наряды милиции, то 
и дело охлаждающие пыл разо
шедшихся подростков, - осталь
ному честному люду было бы 
не до душевного ликования.

Слава Богу, нездоровый 
ажиотаж и праздное любопыт
ство, некогда сопровождавшие 
праздничные церковные служ
бы, канули в Лету. Сегодня в 
храм за редким исключением 
приходят только те, кто искрен
не желает решить свои внутрен
ние проблемы и обратиться к 
Богу как к единственному спа
сению. В эту рождественскую

Душа 
рвется 
в храм
ночь мурманский Свято-Ни- 
кольский кафедральный собор 
"со скрипом" вместил в себя 
всех прихожан. Однако тради
ционному отряду милиции на 
этот раз не нашлось привычной 
для него работы. И в этом нет 
ничего удивительного: верую
щим и просто нормальным 
людям, которые осознают свя
тость происходящего, пет на
добности насильно напоминать 
правила хорошего тона.

Я с радостью отметила про 
себя также и то, что среди мо
лящихся было немало извест
ных и влиятельных людей в 
нашем городе. Со стороны 
было видно, что пришли они не 
ради "отметки", а действитель
но по велению души. Конечно, 
сей факт нельзя назвать показа
телем духовного возрождения 
сильных мира сего. Но уже 
одно то, что люди независимо 
от своего материального и со
циального положения стали хо
дить в храм Божий не ради 
праздного любопытства, дает 
надежду на то, что в наших 
душах наконец-то рождается 
Г осподь.

Ольга РАЗИНКОВА.

Мурманский Д ворец спорта
на ближайшие дни оккупировали крепкие молодцы 
в камуфляжной форме.Здесь началось 
первенст во Арктической группы погранвойск  
по рукопаш ному бою и борьбе самбо.
Н а эти соревнования пограничные гарнизоны  
от М урманска до Воркуты откомандировали 
свои лучшие спорт ивные кадры.

Похоже, что нынешние новогодние праздники в М урманске 
прошли под девизом "Все лучшее — детям". И областная ад
министрация, и мэрия города, словно сговоривш ись, не только 
засыпали маленьких северян подарками, но и организовали для 
них грандиозный праздник елки. Впервые в этом году у  своей  
елки принимал гостей губернат ор области Юрий Евдокимов, 
уже вт орой год  радует  школьников елка мэра.

...Согласитесь, получить высо
кую оценку своих учебных и твор
ческих достижений от самого мэра 
города суждено не каждому 
школьнику. Тем более если вместе с 
письменным подтверждением за
рождающегося таланта вас еще и 
приглашают на новогоднюю елку. 
А именно такой поздравительный 
билет-приглашение на праздник 
елки от имени мэра вручили трем
стам маленьким мурманчанам.

6 января им посчастливилось 
побывать в Мурманском детском 
театральном центре, где состо
ялся театрализованный праздник 
елки.

У крыльца центра гостей заверте
ли в новогоднем хороводе двухмет
ровые куклы. Они проводили 
ребятишек в сказку, в которую ста
раниями педагогов и студийцев 
превратился театральный центр. И, 
как полагается в сказке, тут же по
вылезала из-за углов всякая не
чисть, начали твориться чудеса. У 
вполне обычной избушки выросли

куриные ноги. А Кащей Бессмерт
ный в схватке с Иваном-царевичем 
лишился головы. В комнате с ужас
ным Драконом детям пришлось вы
держать различные испытания и 
показать себя в конкурсах, главной 
темой которых стала борьба добра 
со злом. Победило, как всегда, 
добро. Нечисть получила по заслу
гам. Повержен Кащей, наказана 
Баба Яга, и к виновникам торжест
ва наконец-то пришел Дед М ороз с 
большущим мешком подарков. Он 
представил ребятишкам мэра Мур
манска Олега Найденова, который 
рассказал о замечательных детях, 
которые собрались здесь, и поже
лал всем счастья и успехов в новом 
году. С наступившим праздником 
школьников поздравили и гости из 
Оленегорска - артисты самодея
тельного коллектива "Терх". Их 
песнями и плясками и завершился 
праздник у елки.

Татьяна ОСТАПОВА.

1 J  их числе фигурируют 
-^неоднократны е чем

пионы России, Европы и 
мира. Словом, парни что 
надо.

Торжественное открытие 
турнира прошло по-воен
ному организованно, четко 
и с размахом. После отцов
ского напутствия команду
ющего Арктической группой погранвойск ге
нерал-лейтенанта Константина Плешко, под 
гром военного оркестра ввысь устремился рос
сийский флаг. Все происходило непривычно 
торжественно и, похоже, вместе с трехцветным 
стягом ввысь вздымалась наша людская дер
жавная гордость. Про всех не скажу, но у меня, 
например, комок к горлу все же подступил.

Когда патриотическая ностальгия несколько 
поугасла, начался праздник. Его первыми лас
точками стали очаровательные танцевальные 
пары, которые в мгновение ока оживили зал.

Откровенно декольтированные девушки вы
звали в армейских рядах - от Мурманска до 
Воркуты - легкую романтическую панику. В 
такие минуты служивому человеку свойственно 
нервничать. Игривые танцевальные телодви
жения и зажигательные ритмы подлили масла 
в огонь, и, по всей видимости, многие погра
ничники в этот момент пожалели, что когда-то 
выбрали самбо, а не румбу. Провожая танцо

САМБО ДРУЖИТ 
С РУМБОЙ

ров, публика на аплодисменты не скупилась.
Затем выступали акробаты и борцы, гим

настки и рукопашники, которые тоже внесли 
свою изюминку в праздник. Но, судя по всему, 
солдатские сердца в этот вечер все же были от
даны соблазнительным танцовщицам.

Н а следующий день начался турнир по 
самбо, и пограничники весьма наглядно проде
монстрировали, что нарушителям в рукопаш
ную вступать с ними не следует. Г1риятный 
сюрприз приготовил президент Мурманской 
областной федерации самбо Анатолий Голь- 
нев, который пообещал вручить лучшему сам
бисту премию в одну тысячу рублей новыми 
деньгами. Неплохая прибавка к солдатскому 
жалованию.

Завтра в бой вступит "тяжелая артиллерия" 
- начнется интереснейший турнир по рукопаш
ному бою. Как говорится, спешите видеть.

Виктор ХАБАРОВ.
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Загадка № 19
Многие читатели "Вечерки", пользую

щиеся городским автобусом № 19, просят 
опубликовать расписание движения этих 
"неуловимых" машин, которых так долго 
приходится ждать на остановках.

Чтобы зря не морозить нос, отплясывая 
джигу на холодном ветру, предлагаем чи
тателям тщательно ознакомиться с време
нем отправления автобусов 19-го 
маршрута от конечных остановок.

У Л . К Р У П С К О Й
Будние дни

5.50 8.22 12.45 15.58
6.01 8.28 12.56 16.03
6.12 8.34 13.07 16.08
6.23 8.47 13.17 16.14
6.29 9.01 13.28 16.20
6.35 9.15 13.38 16.26
6.41 9.28 13.50 16.32
6.46 9.41 14.02 16.38
6.52 9.53 14.14 16.50
6.5В 10.04 14.26 17.03
7.03 10.15 14.32 17.16
7.09 10.25 14.38 17.29
7.14 10.36 14.44 17.42
7.20 10.46 14.50 18.00
7.25 10.57 14.56 18.18
7.31 11.08 15.02 18.36
7.36 11.19 15.08 19.00
7.42 11.30 15.14 19.47
7.47 11.41 15.20 20.28
7.53 11.51 15.26 21.10
7.59 12.02 15.32 21.50
8.05 12.12 15.38 22.30
8.10 12.23 15.44

Суббота

6.00 8.01 11.07 16.39
6.13 8.15 11.36 17.08
6.27 8.28 12.05 17.35
6.40 8.42 12.49 18.12
6.54 8.55 13.32 18.59
7.07 9.11 14.16 19.47
7.21 9.40 14.59 21.10
7.34 10.09 15.43 22.30
7.48 10.38 16.11

Воскресенье

6.00 9.15 12.55 17.37
6.26 9.31 13.39 18.12
6.51 9.47 14.22 18.59
7.17 10.16 15.06 19.47
7.43 10.45 15.47 21.10
8.08 11.14 16.15 22.30
8.34 11.43 16.42
9.00 12.12 17.09

М О Р В О К ЗА Л
Будние дни

6.34 9.06 13.27 16.38
6.45 9.12 13.38 16.43
6.56 9.16 13.49 16.48
7.07 9.29 13.59 16.54
7.13 9.43 14.10 17.00
7.19 9.57 14.20 17.06
7.25 10.10 14.32 17.12
7.30 10.23 14.44 17.18
7.36 10.35 14.56 17.30
7.42 10.46 15.08 17.43
7.47 10.57 15.12 17.56
7.53 11.07 15.18 18.09
7.58 11.18 15.24 18.22
8.04 11.28 15.30 18.40
8.09 11.39 15.36 18.58
8.15 .11.50 15.42 19.16
8.20 12.01 15.48 19.40
8.26 12.12 15.54 20.27
8.31 12.23 16.00 21.08
8.37 12.33 16.06 21.49
8.43 12.44 16.12 22.29
8.49 12.54 16.18 23.09

Суббота

6.41 8.42 11.50 17.19
6.54 8.56 12.19 17.48
7.08 9.09 12.48 18.15
7.21 9.25 13.32 18.52
7.35 9.38 14.15 19.39
7.48 9.54 14.59 20.27
8.02 10.23 15.42 21.49
8.15 10.52 16.26 23.09
8.29 11.21 16.51

Воскресенье

6.39 9.58 13.38 18.17
7.05 10.14 14.22 18.52
7.30 10.30 15.05 19.39
7.56 10.59 15.46 20.27
7.56 10.59 15.46 20.27
8.47 11.57 16.55 23.09
9.17 12.26 17.22
9.43 12.55 17.49

Все течет, и ничего не меняется
Еще не начали сбываться 

загаданные в новогоднюю 
ночь желания, еще совсем не
много листков облетело с но
вого календаря, а нам, 
сотрудникам редакции, уже 
ясно: в наследство новому 
году от старого перешли 
прежние беды и чаяния 
наших читателей. Судя по 
всему, проблемы бытового 
характера, которые мы полу
шутя называем "сантехничес
кими", в наступившем году 
будут преследовать горожан 
с не меньшим постоянством.

Пожилая мурманчанка 
Лилия Васильевна Гусева, 
проживающая в доме № 44 
по улице Героев Рыбачьего, 
готовилась к встрече Нового 
года отнюдь не в радостном 
расположении духа. Да и о 
каком хорошем настроении 
может идти речь, если в квар
тире безнадежно текут все 
краны и трубы. И самое 
обидное то, что в таком бы
товом дискомфорте ей при
ходится встречать не первый 
Новый год.

- Проблему аварийного со

стояния сантехнического и 
канализационного оборудо
вания в моей квартире я без
успешно пытаюсь решить с 
1993 года. - рассказывает 
Лилия Васильевна. - Честно 
признаться, тогда я даже не 
подозревала, что моя сантех
ническая эпопея затянется на 
пятилетку. Не поверите, но я 
до сих пор вынуждена оби
вать пороги чиновничьих ка
бинетов и взывать о помощи. 
Несколько раз мне все же по
могали: выделили со склада 
сантехнику и вручили не
большую сумму денег на ее 
установку. Но все дело в том, 
что оборудование мне дали 
"бэушное" и слесаря выпол
нили свою работу спустя ру
кава. Через несколько дней 
трубы и краны вновь потек
ли, а сантехника вышла из 
строя.

Пенсию я получаю малень
кую - 320 тысяч рублей, и ку
пить необходимое сан
техническое добро, которое 
тянет на кругленькую сумму, 
мне не под силу. Работники 
ЖЭУ № 13 и Ж ПЭТа Перво

майского округа категори
чески отказываются бес
платно предоставить новую 
сантехнику. Теперь я уже и не 
надеюсь, что когда-нибудь 
заживу в нормальных челове
ческих условиях.

О текущих кранах, трес
нувшем смывном бачке и 
ржавых трубах Лилия Васи
льевна рассказывала со сле
зами на глазах - настолько 
устала она страдать и му
читься без элементарных бы
товых удобств. "А ведь у 
меня высшее образование, я 
40 лет проработала на госу
дарство. Больно сознавать, 
что на старости лет такой ме
лочи, как бесплатный кран, 
не заслужила, - горестно по
дытожила читательница. - Я 
понимаю, что вы мне сантех
нику не поставите. Но, быть 
может, прочитав в газете про 
мои злоключения, тем, от 
кого зависит исход моей эпо
пеи, станет хоть немного со
вестно, и обо мне наконец 
позаботятся".

Ольга РАЗИНКОВА.

НЕСПРАВЕДЛИВО
НАКАЗАННЫЕ

В октябре в нашем доме 
№ 45 по улице Полярные 
Зори установили водосчет
чик. Получив ноябрьские 
платежные квитанции, мы 
ахнули: сумма платы за 
воду увеличилась в несколь
ко раз! Надо ли говорить о 
том, что нам вовсе не хочет
ся выкладывать из своего 
тощего пенсионного карма
на непомерно большую 
сумму за эту услугу. К тому 
же после установки водоме
ра качество воды заметно 
ухудшилось. Перед тем как 
ее набрать, надо долго 
ждать, пока протечет вся 
грязь и ржавчина. А ведь 
эти "холостые" литры мы 
тоже оплачиваем. Как и оп
лачиваем водяной комфорт 
нерачительных соседей.

Надеемся, что на наше 
письмо обратят внимание 
местные коммунальщики, 
работники "Водоканала" и 
примут меры по устране
нию несправедливого прин
ципа взимания платы за 
воду.

Жильцы дома № 45 
по улице 

Полярные Зори.

Подготовила Елена ЛУКАШЕВА.

ДОМА МУРМАНЧАН
На за се д а н и и  М ур м а н ско го  го р о д ско го  С о ве та , на ко то р о м  б ы л о  у тв е р ж 

д е н о  П о л о ж е н и е  о по р яд ке  р а сч е та  и в зи м а н и я  платы  за  с о ц и а л ь н ы й  наем  
ж и л ья  в м ун и ц и п а л ьн о м  ж и л и щ н о м  ф о н д е  М урм а н ска , с д о кл а д о м  в ы с ту 
пил а  за м е с ти т е л ь  н а ч а л ь н и ка  го р о д ско го  уп р а в л е н и я  ж и л и щ н о -ко м м у н а л ь 
но го  хо зя й с тв а  по  э ко н о м и ке  и ф и н а н са м  Г а л и н а  Ш И П И Л О В А . Ж у р н а л и с т  
"В е ч е р н е го  М у р м а н с ка ” по пр о си л  ее п о д р о б н о  р а сска за ть  об  этом  н о в о в в е 
д е н и и .

- Галина Георгиевна, почему коэффици
ент платы за социальный наем жилья де
путаты городского Совета установили в 
размере 0,012 от балансовой стоимости 
жилья?

- Сегодня собственники приватизиро
ванного жилья платят налог на имущест
во и как бы участвуют в восстановлении 
жилищного фонда города. А лица, про
живающие в муниципальном жилищном 
фонде, этого не делают. Чтобы не было 
этого перекоса, плату за социальный 
наем жилья решено установить в размера 
налога на имущество. И уже в соответст
вии с методическими рекомендациями 
Министерства строительства России мы 
сделали свой расчет по городу М урман
ску и в итоге вышли на коэффициент 
0,012 от балансовой стоимости жилья.

- От чего еще зависит размер платы за 
социальный наем жилья?

- Кроме балансовой стоимости, на раз
мер платы за социальный наем жилья 
влияет, во-первых, размер общей площа
ди занимаемого помещения. А во-вторых 
- потребительские качества квартиры, 
дома и района города, в котором распо
ложено жилое помещение.

- В Мурманске депутаты городского Со
вета выделили семь зон потребительской 
ценности жилищного фонда. Какая из них

принята за базисную?
- За базисную принята третья 

зона потребительской ценности 
жилья. В нее входят на проспекте 
Г ероев-североморцев дома № 3 ,5 ,
7, 9, 11 и так далее, заканчивая 
домом № 83, улицы Гагарина, 
Павлика М орозова, Свердлова, 
Гаджиева, Миронова, Подста- 
ницкого, Ивченко, Хлобыстова в 
Ленинском округе Мурманска. А 
также часть домов Первомайско
го округа, расположенных на ули
цах Зои Космодемьянской, Олега 
Кошевого, Морской, Молодеж
ной, и ряд домов на улице Баума
на. В этой зоне коэффициент 
потребительских качеств место
расположения жилых зданий 
равен единице.

- Каким будет коэффициент по
требительской ценности жилищ
ного фонда в первой зоне? И какое 
жилье входит в эту зону?

- В первой зоне этот коэффициент будет 
повышен па 50 процентов. В эту зону вхо
дит жилой фонд, расположенный в исто
рически сложившемся центре 
Мурманска: это проспект Ленина, улицы 
Ш мидта, Карла Маркса, Пушкинская, 
Воровского и другие.

- Похоже, коэффициент потребитель
ских качеств месторасположения жилого 
помещения тесно связан со спросом на 
него?

- Конечно. Тут учитывается все: пре
стижность микрорайона, удаленность от 
исторически сложившегося центра, ре
льеф местности, транспортная доступ-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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ВОТ КТО-ТО С Г О М И  СПУСТИЛСЯ
Ледяная композиция па цент

ральной площади Мурманска - 
поистине хит нынешнего ново
годнего сезона. Весь город ка
тается с гор. Днем развлекается 
малышня. Ночью и под утро из 
ночного клуба "Меридиан" в 
веселом подпитии "выгребают" 
взрослые и туда же - на горку.

Детвора подходит к делу 
вполне профессионально. Кто- 
то лихо съезжает на пузе. А 
кто-то, отправляясь кататься, 
запасается нехитрыми приспо
соблениями - картонкой, дос
кой или обычной газетой. 
Взрослые же на льду обычно 
экспериментируют. Позабыв 
науку ледяных гор, отдельные 
мурманчане и гости города не
уклюже карабкаются на верхо
туру в скользких ботинках и 
сигают оттуда, ничего не под- 
кладывая под дорогие шубы, 
дубленки, костюмы. Результат - 
ощущение зимней свежести в 
том месте, где рвутся выходные 
штаны, рассерженная наутро 
жена и испорченное настро
ение.

Впрочем, что взрослые. Даже 
собаки в этом году не равно
душны к зимнему развлечению. 
На днях мои знакомые, сопро
вождавшие на горку пятилет- 
нюю дочь, наблюдали 
смешную картину. А именно:

какая-то дворняга со знанием 
дела веселилась вместе со всеми 
катающимися. Взобравшись на 
самый верх, псина отталкива
лась четырьмя лапами и ехала 
вниз. При этом она восторжен
но визжала и рулила хвостом. 
Скатится так и опять наверх. 
Девочка, дочка моих знакомых, 
каталась без малого час. Рас
квасила себе нос. Уходя с роди
телями домой, она завидовала 
собаке. Та продолжала развле
каться.

Отдельный разговор о тигре 
- собакам до него не допрыг
нуть. Зато сообразительные че
ловеки школьного возраста 
ползают по грозному хищнику 
только так. В результате безро
потное изваяние уже лишилось 
своих зубов. На снимке, сделан
ном нашим фотографом в пер
вые дни нового года, грозные 
клыки еще видны. Сегодня от 
них остались лишь пеньки. 
Словно тигр и не хищник вовсе, 
а какой-нибудь бегемот.

Ж аль тигра. Вид у него те
перь без зубов какой-то испу
ганный. Оно и понятно - 
боится, наверное, ледяной 
зверь, что, если дело и дальше 
так пойдет, до весны талисман 
года не дотянет.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

АКТУАЛЬНО!
Грипп пока 
за порогом

Н а предновогоднем  заседании о б 
ластной  инф екционной комиссии с 
29 декабря в некоторы х районах 
М урм анской области бы ла объявле
на предэпидемиологическая ситуа
ция по гриппу. С ейчас ситуация 
практически не изм енилась, и на 
своем очередном  заседании ком ис
сия отм етила, что к эпидпорогу за 
болеваемость гриппом  п рибли
зилась лиш ь в Никеле.

Видимо, немалую  роль в стабили
зации полож ения сы грали зимние 
каникулы  ш кольников. А  вот  м а
лыш ей до  двух лет  грипп не 
щ адит. Заболеваем ость маленьких 
детей уже в два с лиш ним  раза  пре
высила эпидпорог. Судя по всему, с 
окончанием  зимних каникул к этим 
показателям  приблизятся и дети по
старш е.

Взрослые же пока не сдаются. 
М урм анчане, например, в массовом 
м асш табе не гриппую т. П о сведени
ям работни ков  "С корой пом ощ и", ее 
бригады  р аб о таю т в обы чном  реж и
ме, и даж е резкое увеличение вы зо
вов в новогодние дни бы ло связано 
не с наступлением  гриппа или О РЗ, а 
с трад иц и он н о  праздничны ми при
чинами - травм ам и , излиш ними д о 
зам и, пьяны м и разборкам и .

Юния ВАЛАМИНА.

РАСПРЕДЕЛЯТ ПО ЗОНАМ
ность, обеспеченность объектами соци
альной сферы - школами, магазинами, 
детскими садами и т. д.

- Сколько придется платить мурманча
нам за социальный наем, к примеру, двух
комнатной квартиры?

- Это зависит от размеров квартиры и от 
того, где она находится. Мы делали рас
чет по двухкомнатной квартире, располо
женной в панельном доме на улице 
Хлобыстова, 32. Это третья зона потреби
тельской ценности жилья. Здесь плата за 
наем составит 1,88 рубля в новых ценах.

- А если мурманчанин владеет грехком- 
нагной квартирой в центре Мурманска?

- Наши специалисты делали расчет 
платы за наем трехкомнатной квартиры, 
имеющей все виды благоустройства, ко
торая находится на улице Софьи Перов
ской. Здесь плата за наем составит 3,7 
рубля в месяц.

- Размеры платы за наем вроде бы не
большие. Но у многих и этих денет нет. К 
тому же пост оянно растет плата за отопле
ние и другие коммунальные услуги...

- Плата за наем жилья входит в общую 
структуру платежей населения. На нее 
распространяются все те льготы и субси
дии, которые предусмотрены правитель
ством и органами местного 
самоуправления. Поэтому малоимущих 
граждан это нововведение практически 
не коснется. В домах с уровнем износа 60 
процентов и выше плата за наем взимать
ся вообще не будет. Это предусмотрено 
положением, утвержденным городским 
Советом.

- И все-таки плата за социальный наем 
жилья на деле несколько превышает раз

мер ежемесячного налога на имущество, 
который уплачивают владельцы привати
зированных квартир?

- Я бы не стала высказываться так кате
горично. Все зависит от того, в каком 
доме и в каком микрорайоне находится 
ваша квартира. Может получиться так, 
что в одной потребительской зоне плата 
за наем, к примеру, двухкомнатной квар
тиры будет ниже налога на имущество, а 
в другой - выше.

А в среднем размер платы за социаль
ный наем жилья в городе будет равен раз
меру налога на имущество. Однако из-за 
того, что предполагается ввести плату за 
наем жилья, мурманчанам вовсе не обяза
тельно спешить с его приватизацией.

- Когда предполагается начать взимать 
плату за социальный наем жилья в муни
ципальном фонде Мурманска?

- Окончательное решение о взимании 
платы за наем будет принято мэром горо
да Олегом Найденовым. Так решили де
путаты горсовета. Но прежде чем назвать 
конкретную дату, нужно провести боль
шую организационную работу. Плата за 
наем будет взиматься по договору найма, 
который предстоит заключить с каждым 
ответственны м квартиросъемщиком. 
Проект договора у нас разработан. Те
перь его предстоит согласовать с юриста
ми, экономистами и другими 
специалистами. Во всяком случае, в пер
вом квартале этого года вопрос о вводе 
платы за наем жилья не стоит.

- Может быть, действительно не надо 
торопиться с решением этого вопроса? Об 
этом же говорили на заседании городского 
Совета и некоторые депутаты.

- Торопиться, конечно, не надо. Но пря
тать голову в песок, как страусы при виде 
опасности, нам тоже ни к чему. Давайте 
трезво оценивать обстановку. Сегодня на 
оплату отопления и других жилищно- 
коммунальных услуг уходит столько 
денег, что никакой городской бюджет не 
выдержит. Средств катастрофически не 
хватает. Техническое состояние муници
пального жилого фонда из года в год 
ухудшается.

Нам надо думать о завтрашнем дне. Ни 
депутаты, ни городская администрация 
не стремятся свалить все платежи за жи
лищно-коммунальные услуги на плечи 
населения. Плата за социальный наем 
жилья, как видите, очень щадящая. Но 
она даст возможность пополнить город
ской бюджет. Это тем более важно, что 
при формировании городского бюджета 
1998 года центральные власти намерены 
компенсировать нам лишь пятьдесят про
центов затрат на содержание и ремонт 
муниципального жилого фонда.

Есть на этот счет и постановление гу
бернатора Мурманской области Юрия 
Евдокимова, который рекомендует вво
дить повышенные платежи за жилищно- 
коммунальные услуги. С учетом этого 
требования будет определяться дотация 
городу в текущем году.

Если мы ничего не будем предприни
мать, нам придется искать недостающие 
средства в бюджете города, усугубляя и 
без того трудное положение жилищно- 
коммунальных служб.

- По расчетам специалистов от платы за 
наем жилья городская казна должна полу
чить около четырех миллионов рублей в

год. На что пойдут эти деньги?
- Депутаты Мурманского городского 

Совета считают, что должна быть разра
ботана специальная программа исполь
зования денег, полученных в качестве 
платежей за социальный наем жилья. Со
гласно ей деньги пойдут на реконструк
цию или капитальный ремонт 
жилищного фонда. Скорее всего, будет 
расширен и ускорен капитальный ремонт 
кровель. Сегодня это самое больное 
место в содержании жилищного фонда. 
За счет платы за найм можно будет осу
ществлять капитальный ремонт до 20 
кровель в год.

- Какова сегодня максимально допусти
мая доля собственных расходов граждан 
на оплату жилья и коммунальных услуг в 
совокупном семейном доходе, исходя из 
социальной нормы площади жилья?

- Максимально допустимая доля собст
венных расходов граждан в этих плате
жах сегодня не должна превышать 15 
процентов всех семейных доходов. А в 
1998 году рекомендуемая доля - не более 
16 процентов.

- А если размер платежей квартиросъем
щика все-таки превышает максимально 
допустимую долю собственных расходов, 
исчисленных по социальным нормам и 
нормативам?

- Тогда квартиросъемщик имеет право 
на субсидию. Он может обратиться за ней 
в расчетно-учетную службу по месту жи
тельства, подав заявление и соответст
вующие документы.

Беседовал Владимир ТАТУР.
Фото Юрия АЛЕКСАНДРОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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Плазма 
хранится дольше

Существует ли в Мурманске 
банк крови? Я  хочу сдать свою 
кровь, а потом, в случае необхо
димости, воспользоваться толь
ко своей кровью. Ведь своя 
рубашка ближе к телу.

Г. ЛАЗУТКИН.

Банк крови в Мурманске был. 
Но сейчас из-за финансовых 
трудностей на мурманской стан
ции переливания крови донор
ская кровь хранится очень 
недолго. Единственное, что 
можно сегодня сделать, это сдать 
плазму, которая в заморожен
ном состоянии хранится в тече
ние года, а в засушенном - в 
течение пяти лет.

Перед праздником день короче
Каждый раз в предпраздничные дни - 7 марта, 31 декабря, 11 

июня, 8 мая и так далее у  нас на работе возникает один и тот 
же вопрос: является ли предпраздничный день коротким? И  если 
да, то на сколько - на час, два, тридцать или пятнадцать минут 
- мы можем раньше уйти с работы?

СМИРНОВА, мурманчанка.

Исчерпывающий и лаконичный ответ на этот вопрос дает ста
тья 47 Кодекса законов о груде Российской Федерации. В ней, 
в частности, говорится, что "накануне праздничных дней про
должительность работы сокращается на один час как при пя
тидневной, так и при шестидневной рабочей неделе". Накануне 
красных дат трудиться в обычном режиме продолжают лишь 
те, для кого законодательство в силу определенных причин и 
без того устанавливает сокращенную продолжительность рабо
чего времени. Например, работники моложе восемнадцати лет, 
лица, занятые на работах с вредными условиями труда, а также 
учителя, врачи, женщины в сельской местности и другие.

Внутри Алеша пустой
Я  знаю, что американская статуя Свободы используется для 

обзора города. На разных уровнях этого памятника расположены 
смотровые площадки. А у  нашего памятника Защитникам Совет
ского Заполярья есть какое-нибудь функциональное назначение? 
Что у  него внутри?

Толгат КЕРИМОВ.

По словам работников управления жилищно-коммунального 
хозяйства, в самом памятнике нет ничего, кроме пульта, регули
рующего свет прожекторов мемориала, и винтовой лестницы.

За десятку обхохочешься
Раньше по выходным я ходил в мурманские кинотеатры. А сей

час даже не знаю, сколько стоит билет на сеанс. PI вообще в каких 
кинотеатрах города еще показывают фильмы?

А. КАРНАУХОВ.

Сейчас для любителей кине
матографа в городе работают 
три кинотеатра: "Родина",
"Мурманск" и "Атлантика". А 
поход в кино взрослому зрите
лю обходится не дороже десяти 
тысяч рублей (в старых ценах).

К слову, во всех трех киноте
атрах существует система ски
док. К примеру, если вы

отправитесь в "Родину" на 
16-часовой сеанс, то независи
мо от дня недели выложите за 
билет всего две тысячи рублей. 
А вот в "Мурманске" па суб
ботний и воскресный 13-часо
вой сеанс для детей школьного 
возраста продадут билет в два 
раза дешевле, чем обычно.

К аж дом у

О бы вателю

JVIyPMAHCKA
П ы та ем ся

О тв ети ть

Т о л ко в о
Вопросы можно зада

вать не только письменно, 
но и на автоответчик 
56-22-61, причем в любое 
время суток.

Ждите ответа!

Обойдемся без стилистов
В титрах телепередач центрального телевидения я 

часто вижу графу "имиджмейкер", "стилист " или "ви
зажист". А вот в титрах ГТР К  "Мурман" фамилии 
стилистов отсутствуют. Значит, с мурманскими дик
торами и ведущими никто не работает?

Е. ИВАНОВА.

Н а телевидении есть гример, который может давать 
советы, но его услугами пользуются не все. Прическу 
дикторам делают в одной из мурманских парикмахер
ских. А одежда, стиль и имидж - личные заботы дик
торов, ведущих и тележурналистов.

Портниха по вызову
Многим людям неплохо шьют знакомые портнихи. Мне же на 

портних не везет, а дойти до ателье здоровье не позволяет. Какое 
из мурманских ателье предоставляет услуги по вызову профессио
нальной швеи на дом?

Е. АНДРЕЕВА.
Ателье мурманского Дома быта "Аметист" предусматривает в 

отдельных случаях такую услугу. Стоимость вызова портнихи со
ставляет шесть процентов от стоимости заказа.

Овчинка выделки не стоит
Правда ли, что в связи с денежной деноминацией вновь вводятся 

в оборот разменные монеты образца 1961 года: копейки, двушки и 
пятаки? Будут ли они приниматься к оплате в магазинах?

Вера ГРЕЧИШНИКОВА.
Как сообщила "Вечернему 

Мурманску" начальник отдела 
эмиссионно-кассовых работ 
Главного управления Центро
банка по Мурманской области 
Татьяна Коваленко, в оборот 
монеты образца 1961 года вво
диться не будут. Роль мелочи 
будут исполнять разменные мо
неты нового образца, которые 
уже выпущены.

Однако монеты образца 1961 
года принимаются к платежу во

Без портрета к дизайнеру не суйся
Есть ли в Мурманске фирма, специалисты которой смогли бы 

разработать дизайн квартиры с учетом моего вкуса, особенностей 
жилплощади и финансовых возможностей?

А. МОХНАШКИНА.

Таких фирм в Мурманске несколько. Но, по словам специалис
тов, прежде чем вызывать дизайнера, клиенту Неплохо было бы 
наведаться к психологу. Врач составил бы ваш психологический 
портрет, с особенностями которого проще учесть вкусы и потреб
ности заказчика. Остальное определяется на месте. Стоимость ди
зайна квартиры зависит от общего количества работ в квартире 
(перепланировка, ремонт, доставка мебели). Средняя цена мур
манских дизайнеров - пять-семь процентов от стоимости евроре
монта.

Овощ, марш в молоко!
После того как узнала о вспышке кишечной инфекции, стала ки

пятить сырое молоко в два раза дольше, чем обычно. А моя подруга 
говорит, что этим я только порчу ценный продукт. Неужели мо
локо можно испортить кипячением?

Ольга Н.

всех отделениях Сбербанка. К 
примеру, вам нужно оплатить 
счет по квартплате в размере 
230 рублей 10 копеек. Вместо 
деноминированных 10 копеек 
вы можете внести 100 рублей 
монетами старого образца. То 
есть нужно собрать две тысячи 
монет достоинством 5 копеек 
образца 1961 года.

В магазинах же эти монеты к 
оплате приниматься не будут.

Ждем Лукашенко
Когда в Мурманске состоится следующая яр

марка белорусских товаров?

КРИВОШЕЕВА.

Ярмарки товаров Республики Беларусь в М ур
манске проводит Северная торгово-промышлен
ная палата. По словам ее сотрудников, 
ближайшая выставка-продажа состоится в 
марте 1998 года. Точная дата будет определена 
после того, как у президента Белоруссии Алек
сандра Лукашенко появится время нанести 
визит в наш город.

Увы, специалисты говорят, 
что при кипячении молоко те
ряет свои полезные свойства. 
Не все, конечно. Но вот неко
торые ценные молочные белки 
при термообработке уходят из 
продукта и в виде хлопьев при
липают к стенкам посуды.

Это, конечно, совсем не зна
чит, что молоко нужно пить 
сырым. Но вот люди знающие 
советуют, к примеру, добавлять 
в него при кипячении крупно 
нарезанные овощи - картофель, 
морковь или капусту. Это улуч
шит и его свойства, и вкус.

Красавицы растут в школе
Проводятся ли в Мурманске конкурсы красоты?

Е. ПОЛИВАНОВА.

Последним масштабным конкурсом красоты в Мурманске была 
"Мисс Лапландия". В последнее время в городе проводятся только 
школьные конкурсы красоты. Мужские конкурсы не прводились 
никогда, разве только внутри спортивных клубов.

Диван 
на колесиках

У меня дома старая, но еще 
крепкая мебель. Ее трудно дви
гать. Может ли какая-нибудь 
мастерская в Мурманске приде
лать к моему дивану и креслам 
колесики?

Э. ПЕРЕЛЕШИН. 
г. Мурманск.

Если вы доставите диван в ме
бельную мастерскую на улице 
Лобова, 15, то вам такую услугу 
окажут. Установка одного коле
сика обойдется клиенту в 13 де
номинированных рублей.

Самый большой Пушкин
Мой московский друг сообщил мне, что недавно он купил акаде

мическое собрание сочинений Пушкина. А ведь такое уникальное 
издание, наверное, хочется иметь каждому образованному челове
ку. Скажите, какое издательство выпустило в свет полное собра
ние сочинений Пушкина? Можно ли мурманчанам приобрести его?

ШТЫЛЕВ.

Многотомпик выпущен мос
ковским государственным из
дательством "Воскресенье" и 
посвящен 200-летию со дня 
рождения поэта. Полное ака
демическое собрание сочине
ний Пушкина включает в себя 
не только произведения, но и

черновики, переписку, деловые 
документы, рисунки и другие 
материалы. Два тома - "Рукою 
Пушкина" и "Рисунки Пушки
на" - являются уникальными. 
Приобрести их могут не толь
ко москвичи, но и все жители 
России - каждый, кто пожелает

заказать "всего Пушкина" по 
почте. Цена комплекта из 23 
книг академического формата, 
в твердом переплете, включая 
стоимость доставки, составля
ет в ценах 1997 года 713 тысяч 
рублей (после деноминации - 
713 рублей). Указанная цена 
действительна до 1 марта 1998 
года.

Заявки на получение книг 
можно направлять в издатель
ство по адресу: Москва, ул. 
"Правды", 24 или Москва, ул. 
Селезневская, дом 13, строение 
3. Телефоны для справок: (095) 
978-47-88, 257-30-53.

Почем жилье?
Будут ли расти цены в 1998 

году на жилье в городах средней 
полосы России? В частности, 
меня интересуют Пенза, Рязань, 
Курск и Орел.

Олег Петрович 
БОЛЬШАКОВ, пенсионер.

По данным Российской гиль
дии риэлтеров, в этом году по
высятся цены на жилье в Пензе 
(сейчас тут средняя цена одного 
квадратного метра жилья со
ставляет 270 долларов) и Курске 
(360 долларов), а в Рязани (360 
долларов) и Орле (320 долларов) 
никаких изменений не ожидает
ся.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

Все:
от элеетроножей и миксеров 

до стиральных 
машин и газовых плит

БЫТОВАЯ
ХИМИЯ

ПОСУДА

кухонная утварь 
"PEDRINH 

итальянское стекло 
"WINDR0SE" 

и многое другое

БЫТОВАЯ
ПЛАСТМАССА

ЖЕНСКАЯ
ОБУВЬ

ЖЕНСКОЕ
БЕЛЬЕ

изысканное и красивое, 
повседневное и ночное 

пр-ва Франции и Германии

ПАРФЮМЕРИЯ
КОСМЕТИКА

КОЖ
ГАЛАНТЕРЕЯ

сумки, ремни, перчатки, 
кошельки, портмоне, 
маникюрные наборы 

и многое другое

КОМПЬЮТЕРЫ
ОРГТЕХНИКА

классические компьютеры

WIENER
для дома и офиса, 

оргтехника, 
программное обеспечение

СО, АУДИО- и 
ВИДЕО
КАССЕТЫ

КНИГИ

детская, художественная, 
научно-популярная 

литература 
НАЛЮБ0И ВКУС

КАНЦТОВАРЫ

ИГРУШКИ КОНФЕТЫ
ШОКОЛАД

а также: 
мороженое, лимонад.

ДЖИНСЫ ЦВЕТЫ

пальмы, живые цветы, 
экзотические растения, 

подарки к праздникам, 
составление композиций

Спешите
$ 4  п о к у п к а м и !

9.00-января в 
начало новогодней 

распродажи в магазине

CUBUS
Киркинес-Норвегия

реализует со склада пресервы;

СЕЛЬДЬ
СПЕЦПОСОЛА
банка 27 к (литография)

(\ по цене от 9500 руб./банка.

Крупным покупателям - скидки.
Адрес: ул. Домостроительная, 21, 

секция 50. Конт, тел.: 33-19-62, 45-04-88, 
44-15-97.

, „ , Подлежат обязательной сертификации.

Мурманский государственный 
педагогический институт 

ЦО "Абитуриент"
объ являет прием
на платные 3-месячные вечерние 

подготовительные курсы для 
поступающих в вузы по предметам:
русский язык, литература, 
история, английский язык, 
немецкий язык, биология, 
география, химия, физика, 

математика, экономика.

Подготовка ведется по программам 
вступительных экзаменов всех 
факультетов института.

Занятия будут проходить 2 раза 
“  в неделю - по понедельникам и 
|  j четвергам - с  18.00 до 21.00

Заявления принимаются с 5 января 
ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 16.00 до 19.00 
в здании физмата 
(просп. Ленина, 57, каб. 30).

г (Тел.: 55-26-23,55-51-12,55-27-541}

■Подлежит обязательной сертификации."
Магазин "КНИГИ" на ул. Баумана, 30

3 о п х о м

ш

ъс
го

К А Н Ц Т О В А Р Ы
- б у м а га  для ксерокса, писчая 
от 8 000 руб. до 22 000 руб.;

- бумага для факса, принтера: ватман, калька;
- бланки бухотчетности, баланс;
- калькуляторы, офисные наборы, 
деловые папки, еженедельники; 
школьные принадлежности
(дневники, тетради, обложки и др.);

- развивающие игры, глобусы, алфавиты, 
кассы букв.

Р О З Н И Ц У О
жк н и г и

- юридическая лит-pa (изд авг - окт. 1997 г.);
- компьютерная (Фигурнов, Бугомирский);
- учебная (учебники, пособия};
- методическая;
- словари, справочники;
- медицинская, научно-популярная;
- художественная литература.

В большом ассортименте открытки, 
календари. В продаже имеются ноты, 
сольфеджио.

S
За
Ж
S
•

о
S

■теа

О Ф И С Н А Я  М ЕБЕЛЬ (И тал и я , Голландия)
Зал: тел. 59-16-19. Мебель; тел. 59-16-46.

Учебно-подготовительный центр

"М А ГИ С Т Р "
Мурманского государственного

педагогического института

объявляет набор 
в следующие группы:

1) 3-месячные интенсивные 
курсы по подготовке к поступ
лению в высшие учебные заве
дения России на дневные и 
заочные отделения (по всем 
предметам);

2) обучение английскому 
языку учеников 8-10-х классов;

3) подготовка детей к по
ступлению в школу (чтение, 
письмо, математика);

4) английский язык для взрос
лых с разным уровнем знаний;

5) подготовка и сдача канди
датских экзаменов по филосо
фии и иностранным языкам.

Занятия ведут самые высо
коквалифицированные преподава
тели всех кафедр института.

Обращаться по адресу: МГПИ, 
просп. Ленина, 57, каб. № 33, "MAGISTER", 

тел. 55-45-64.
Лиц. № 16 Г-180 Госкомвуза РФ.

Выгодное
Ш г ^ ^ р а з м е щ е н и е  
рекламы - в газете
"Вечерний 
Мурманск".

Н а ш  т е л .  5 6 -6 6 - 8 9 .

I  ОАО "Теле-Норд” T E J lE -V O P fl
I О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С  федеральная сотовая 
|  на замещение вакантных должностей: 1 сеть связи n m t-gsm .
0
ё * Бухгалтер: вы сш ее или средн ее  спе ц и а л ьно е  образовани е,
§■ о пы т работы  на производ стве  или в торговле  не м енее 3 лет.
|  * Финансовый менеджер: вы сш ее  образовани е , англ ийский
1  язы к, опы т работы  не м енее  3 лет.
з * Инженер средств радио: вы сш ее  об разовани е , а н гл ийский  
ш язы к, опы т работы  на предприятиях связи  не м енее  5 лет.
|  * Инженер-программист: о п ы т работы  в связи , навы ки  ад м ини - 
|  стр ировани я  баз д а н н ы х  (O R A C LE ) и се тевы х опе ра ц и о н н ы х  

систем  (W indow s NT). Собеседование проходит по адресу: 
5 ул. Самойловой, 5, тел. 55-71-80.

БЫСТРО ВЫГОД НО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
(лицензия № 0149 от 13.04.94 г, выдана отделом образования администрации г. Мурманска)

производит приём на курсы 
категории В.

У  н а с :
- вечерняя форма обучения;
- 28 часов вождения;
- современные учебные автомобили;
- квалифицированные мастера 

вождения и преподаватели.
Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Пищевиков, 4 

(по субботам с 12.00 до 14.00, в будни с 18.00).



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12
....

и 12, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 "Золотая серия". Евгений Леонов в ко
медии "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС".
14.50 Киноафиша.
14.55 Программа передач.
15.20 Мультсериал "Насекомусы".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Приключенческий сериал "ПОХИЩЕН
НЫЙ" (США, 1996 г). 1-я серия.

Режиссер - Айван Пассер. В ролях: Ар
манд Десанте, Брайан Маккарди. По ро
ману Р. Л. Стивенсона. Дэвид Бальфур 
участвует в борьбе за независимость 
Шотландии против английского владыче
ства.

17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Понедельник с В. Познером. Програм
ма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ".
22.45 Док. детектив "Страдивари. Крими
нальное соло".
23.30 Драма "АМАРКОРД" (Италия - Фран
ция, 1973 г.).

Режиссер - Федерико Феллини. В 
ролях: Магали Ноэль, Бруно Дзанин, Пу- 
пелла Маджо. Это рассказ о родном го
роде Феллини во время фашистской 
оккупации. "Амаркорд" в переводе с ита
льянского означает "я вспоминаю".

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Приключения Пиноккио". Мультсериал 
(США).
7.15 Проснись!
7.30, 11.00, 14.00 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Аншлаг" и К°.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Исторический сериал "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО".
12.30 "Звезды" на телеканале РТР.
13.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г. Перта (Австралия).
14.30 Детективная история "РУКИ УБИЙЦЫ" 
(Великобритания, 1991 г.).

Режиссер - Стюарт Оум. В ролях: Эд
вард Вудворд, Джон Хиллерман, Энтони 
Эндрюс, Ким Томсон. Английская версия 
непростых отношений самого великого 
детектива всех времен и народов Шерло
ка Холмса и гения преступного мира про
фессора Мориарти.

16.25 Детский телесериал" БЭИЛИ КИППЕР. 
ВИДЕОДНЕВНИК" (США).
16.55 "Что случилось с крокодилом?" 
Мультфильм.
17.00 Вести.
17.35 Кроссворд.
18.05 Эксцентрическая драма "ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА" ("Мосфильм", 1986 г.).

Режиссер - Вадим Абдрашитов. В 
ролях: Антон Андросов, Елена Дмитрие
ва, Елена Яковлева, Александр Феклис- 
тов, Александр Пашутин, Владимир 
Стеклов, Александр Жарков, Алексеи 
Гуськов. Подросток по прозвищу Плюм- 
бум живет в провинциальном городке. 
Родители уже давно привыкли к его ус
пехам и не замечают, что сын живет вто
рой жизнью, тайной, полной опасностей.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Довгань-шоу. "Волшебный лабиринт".
22.20 Исторический сериал "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО".
23.30 Вести.
23.55 Национальный интерес.
0.25 Дежурная часть.
0.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г. Перта (Австралия).
1.00 Автошоу.

ГТРК "МУРМАН’
18.05 Программа передач.
18.06 События дня.

18.10 Фильм - детям.
18.27 Монитор.
18.32 "Ретро". Новогодняя программа.
19.10 Сильные духом.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

ТВ-ЦЕНТР

5.55 Новости.
6.00 "Навигатор". Информационно-развле
кательная программа.
8.45 Российские семена.
8.55 Новости.
9.05 Коммерческий калейдоскоп.
9.15 Сериал "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (Мекси
ка, 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Лоренцо де Родас. В ролях: 
Мария Анхелика, Марианна Леви. Вас 
ждут 90 серий приключений, полных 
опасностей.

10.20 "Боевой кузнечик". Мультфильм.
10.30 Кто кого?
10.55 Коммерческий калейдоскоп.
11.10 Облако 9.
11.40 Музыка всех поколений.
11.55 Новости.
12.00 Премьера документального фильма 
"Земля ветров" из цикла "Экспедиция" (Ве
несуэла). Часть 1-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 "БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ" (к/ст 
им. М. Горького, 1986 г.).

Режиссер - Геннадий Воронин. В ролях: 
Патимат Хизраева, Сергей Скрипкин, 
Александр Демьяненко, Виктор Борцов. 
Во время Великой Отечественной войны 
мать отправляется на фронт, чтобы пере
дать сыновьям оружие предков - кинжа
лы, владельцы, которых, по преданию, 
становятся неуязвимыми.

14.10 Герои зимних олимпиад. Александр 
Тихонов.
14.45 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.35 Новости.
17.45 Коммерческий калейдоскоп.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15 - 18.25 Деловая Москва.
19.50 "РЭКЕТ". Телесериал.
21.55 Новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР". Телесери
ал (Германия).
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 Петровка, 38.
1.10 Помимо прочего.
1.15 Коммерческий калейдоскоп.

ш т
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6.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Пойми меня.
10.45 "КОТОВАСИЯ". Приключенческий се
риал.
11.00 Женский сериал "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ: 
"ТРАМВАЙ "ЖЕЛАНИЕ" (США, 1995 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Глен Джордан. В ролях: 
Джессика Ланж, Алек Болдуин, Джон Гуд- 
ман, Дайан Лэйн, Ронди Рид. Экраниза
ция знаменитой пьесы Теннеси Уильямса 
"Трамвай "Желание". Красавица Бланш 
переезжает к своей сестре. Она сообща
ет, что их фамильное имение пришлось 
продать. Тем не менее Бланш продолжа
ет жить в мире иллюзий. Но они не вы
держивают столкновения с порой грубым 
и непредсказуемым миром.

12.00 Сегодня днем.
12.20 Фантастический фильм "КРАХ ИНЖЕ
НЕРА ГАРИНА". 6-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Психологическая драма "ТОЛЬКО НЕ 
НАШ СЫН" (США, 1995 г.).

Режиссер - Майк Рей Руде. В ролях: 
Нил Патрик Гаррис, Джеральд Макрейн, 
Том Верика, Ари Майерс. В 1992 году в 
городе Сиэтле одна тревожная ночь для 
пожарных следовала за другой. Полиция 
и пожарные подозревали, что пожары -

дело рук маньяка-поджигателя.
16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 38-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие преступ
ления XX века". 14-я серия - "Джон Бодкин 
Адамс и другие врачи-убийцы" (Великобри
тания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ХАМЕЛЕОН" (США).

Режиссер - Майкл Павоне. В ролях: Эн
тони Лапалья, Кевин Поллак, Нелора 
Хардин. Секретный агент ФБР Вилли 
Седлер в результате неудачной боевой 
операции потерял жену и малютку-дочь. 
Три года он потратил на поиск убийцы 
своих близких - главаря мафии Альбарта 
Кортесси, и когда ему предлагают весьма 
рискованное задание, он не задумываясь 
соглашается в надежде, что его рассле
дование приведет к Кортесси.

22.00 Сегодня вечером.
22.50 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ ПРЕ
ИСПОДНЕЙ". 10-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Синемания: все о кино.

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15 Новости культуры.
8.35 Читая "Повести Белкина".
9.30 "Сатирический мини-сборник". Семен 
Альтов.
10.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.30 Телесуфлер.
10.45 "Судьба и роли". Программа Н. Кры
мовой.
12.00 Новости.
12.05 Портреты замечательных людей.
12.45, 14.20 А. Цагарели. "ХАНУМА". Спек
такль Большого драматического театра, 
(1978 г.) Режиссер - Г. Товстоногов.
14.00 Новости культуры.
15.30 Мир авиации. "Йспытатель".
16.00 Новости.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС"

16.30 "Путешествие во времени". "Русские 
цари". Программа А. М. Панченко.
17.15 Видеопоэзия. А. Ахматова.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга (Русский 
музей). "В тихой обители".
19.00 Фасады в кружеве балконов.
19.15 Документ-ретроспектива. "Хирург 
Вишневскии", "Райса Немчинская - артистка 
цирка". Режиссер - М. Голдовская.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "ГЕТТИСБЕРГ”. Телесериал (США).
21.50 "Шукшин и Трифонов: молчаливый 
диалог". Программа Л. Аннинского.
22.40 "Запечатленное мгновение..." Д. Хво
ростовский.
23.40 Ночной гость.
0.00 Новости культуры.
0.20 Музыкальный экспромт.
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7.05 Мультфильмы "В яранге горит огонь", 
"Как Львенок и Черепаха песню пели".
7.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00 Диск-канал.
8.25 Дорожный патруль.
8.45 Аптека.
9.00 ТСН-6.
9.10 Спорт недели.
9.50 О. С. П.- Студия.
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
22-я серия.
11.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
11.45 Аптека.
12.00 ТСН-6.
12.10 Мелодрама "ВЕЧНОСТЬ" (США, 
1989 г.).

Режиссер - Стивен Пол. В ролях: Джон 
Войт, Аманда Десанте, Уилфрид Бримли. 
Однажды вы просыпаетесь и понимаете,

что ваш мозг решил в наказание вам про
кручивать ваши же собственные воспо
минания о прошлой жизни. Замученный 
стрессом работник телекомпании был 
раньше индейцем, слушался старейшин 
и любил самую прекрасную женщину. Те
перь, когда он понял, что обитает в веч
ности, многие проблемы исчезли, ведь 
сны из той жизни - это драгоценный 
опыт.

14.30 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.45 Аптека.
15.00 ТСН-6.
15.10 Героическая киноповесть "БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ" (Одесская к/ст, 1969 г.).

Режиссер: Станислав Говорухин. В
ролях: Сергей Никоненко, Людмила Гур
ченко, Армен Джигарханян. О группе со
ветских солдат-альпинистов, в дни 
второй мировой войны спасших мирных 
жителей и обеспечивших успех нашим 
войскам, сражавшимся в горах Кавказа в 
1942 году.

16.30 Знак качества.
16.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.05 Сериал "ФЛИППЕР II". 36-я серия.
17.35 Диск-канал.
18.00 ТСН-6.
18.10 Дорожный патруль.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧКИ"
(США).

Режиссер - Терри Хьюджес. В ролях: 
Мэрилин Кенц, Кристенсен, Дэвид Дьюкс. 
37-серийный сериал о семьях, живущих 
по соседству. У двух мамочек большие 
проблемы с детьми.

19.20 Катастрофы недели.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
23-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Акулы политпера". Влади-*-
мир Лукин.
22.30 Комедия "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Клара 
Лучко, Алла Ларионова, Вадим Медве
дев, Георгий Вицин. По одноименной ко
медии В. Шекспира.

0.10 ТСН-6.
0.25 Дорожный патруль.
0.40 Диск-канал.

СТС-8

17.00 "Новые приключения Винни-Пуха".
17.30 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕМЕЙ
КА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
19.00 "Подъем переворотом". Музыкальная 
программа.
19.30 "Самые-самые!"_Шоу-игра.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ. 
МИРЫ". Фантастический телесериал. *
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕМЕЙ
КА".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Конан и юные воины".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Деннис - угроза для общества". 
12.05, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Конан и юные воины".
19.30, 23.55 День.
19.55, 21.45 Видеоклипы.
20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
21.20 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
21.15 Х/ф "Лунатики" (триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00 Телерынок.
1.15 Х/ф "Аэробосс".
2.55 Телерынок.

Организация
купит

промвооружение:
-  канат капроновый, 

пропиленовый;
- кухтыли;
-  бобенцы;
-  дель;
-  спецодежду.

Тел. 52-51-63 с 9.00 до 18.00.

т  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ |анонишшаришесиШ
л  РЕ КОМА 1 КАБИНЕТ-

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА
‘ Широкий выбор обоев 10 видов
и более 120 расцветок *  от 15 ООО руб./рулон.

* Линолеум 6 видов, 30 расцветок от 28 ООО руб./м2.
' Керамическая плитка, 20x33,33x33. . . . . . от 80 ООО руб./м"
‘ Декоративный пластик, 0,8x1,6. . . . . . . . . . . 65 ООО руб./лист,

1,5x1,6. . . . . . . . . . . 115 ООО руб./лист,
‘ Сопутствующие товары,

Подлежит обязательной сертификации.

Адрес магазина 
"PEK0MA": 

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.

Тел. 54-06-69.

Лиц. № 314, выд. БПАДСМС Мурманской области

К О Д И Р О В А Н И Е
по методу А. Р. Довженко - проф. С . И. Табачникова 

(международный сертификат)_ _ _ _ _ _
ПОДШИВКА "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.

Модель-студия

m t i . i t )  ~
приглашает 

на учебный 
курс:

-  косметология;
- визаж;

стилистика;
- парикмахерское дело
Срок обучения - 3 месяца (вечером). ";1  
Оплата - 320 руб. в месяц.
Тел. 54-78-04 (с 9.00 до 14.00).
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Музыкальная сказка "МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!" ("Мосфильм", 
1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Наталья Андрейченко, Лариса 
Удовиченко, Лембит Ульфсак, Альберт 
Филозов, Олег Табаков, Зиновий Гердт. 
Удивительная история о необыкновен
ной воспитательнице, которая появилась 
в доме, где были очень непослушные 
дети.

14.25 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Насекомусы".
15.55 Счастливый случай.
16.40 "ПОХИЩЕННЫЙ". Приключенческий 
сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00, 0.20 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Старые песни о главном-3.
0.30 Комедия "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" ("Мос
фильм", 1980 г.). 1-я и 2-я серии.

-Режиссеры: Олег Ефремов, Наум Ар- 
дашников. В ролях: Вячеслав Никитин, 
Александр Калягин, Ксения Минина, 
Ирина Мирошниченко, Георгий Бурков, 
Евгений Евстигнеев. Эти события про
изошли в доме-новостройке как раз в 
ночь под старый Новый год.

Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Приключения Пиноккио". Мультсери
ал (США).
7.15 Проснись!
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм "Ес
тественный отбор”.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30-12.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. Пере
дача из г. Перта (Австралия).
14.00 Вести.
14.30 Музыкальная сказка "СТАРАЯ, СТА
РАЯ СКАЗКА" ("Ленфильм", 1968 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Олег Даль, Марина Неелова 
(дебют в кино), Владимир Этуш, Георгий 
Вицин, Вера Титова, Игорь Дмитриев. На 
темы сказок Ганса-Христиана Андерсе
на, где живут знакомые с детства персо
нажи: храбрый солдат, король, злая 
принцесса, ведьма и добрый волшебник, 
и где добро, как всегда, побеждает зло.

16.30 Детский сериал "БЭЙЛИ КИППЕР. ВИ
ДЕОДНЕВНИК" (США).
17.00 Вести.
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.05 "Щелкунчик". Мультфильм.
18.30 Музыкальная комедия "МОЯ МОРЯЧ
КА" (Россия, 1990 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Людмила Гурченко, Михаил Дер
жавин, Татьяна Васильева, Любовь 
Полищук, Анастасия Немоляева, Георгий 
Мартиросян, Роксана Бабаян. В парке от
дыха одного из южных приморских город
ков массовики-затейники ищут певческие 
таланты среди отдыхающих. Но даже хо
рошую песню в исполнении одного и того 
же странного человека слушать из вече
ра в вечер становится невыносимо.

20.00 Вести.
20.30 Подробности. /
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "Аншлаг" и К°.
23.30 Вести.
23.55 Доброе утро, страна!
0.50 Горячая десятка.
1.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г. Перта (Австралия).

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 Фильм - детям.
18.20 Путь к себе.
19.00 Знак неравенства. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

то центр
ТВ-ЦЕНТР

5.55 Новости.
6.00 "Навигатор". Информационно-развле
кательная программа.
8.45 Записная книжка.
8.50 Коммерческий калейдоскоп.
8.55 Новости.
9.05 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика). В перерыве (9.55) - Новос
ти.
10.20 21-й кабинет.
10.45 "Северная сказка". Мультфильм.
10.55 Коммерческий калейдоскоп.
11.05 "Пересмешник". Развлекательная про
грамма.
11.55 Новости.
12.00 Премьера док. фильма "Земля вет
ров" из цикла "Экспедиция" (Венесуэла). 
Часть 2-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Музыкально-детективная пародия "В 
СТАРЫХ РИТМАХ" ("Ленфильм", 1982 г.).

Режиссер - Михаил Ершов. В ролях: 
Семен Морозов, Анастасия Глез, Нико
лай Трофимов, Сергей Филиппов. Дейст
вие происходит в 30-е годы. Внештатный 
сотрудник уголовного розыска Никита 
Федотов, мечтающий о карьере певца, 
отслеживает работу международной 
шайки похитителей алмазов. 8 перерыве 
- Новости.

14.20 "Босоножка и ее друзья". Мульт
фильм.
14.45 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). В переры
ве (16.55) - Новости.
17.35 Новости.
17.45 Коммерческий калейдоскоп.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15-18.25 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.35 Сатирическая комедия "ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА” ("Мосфильм", 1986 г.).

Режиссер - Юрий Мамин. В ролях: Вик
тор Михайлов, Виолетта Жухимович, Ро
берт Курляндчик. Лютой зимой жители 
одной российской деревни решили пока
зать иностранцам настоящий националь
ный праздник.

21.25 "Мисс Россия-97". Трансляция из Са
мары.
22.00 Новости.
22.20 На самом деле.
22.35 "Мисс Россия-97" (продолжение 
трансляции).
0.05 Времечко.
1.15 Новости.
1.20 Пресс-экспресс.
1.30 Высшая лига.
2.00 Помимо прочего.

НТВ

6.00 - 9.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". "ЧУДО В МИДДЛ-
КРИКЕ". Заключительная серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
10.45 Куклы.
11.00 Женский сериал "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ:
ТРАМВАЙ "ЖЕЛАНИЕ". 2-я серия (США).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Фантастический фильм "КРАХ ИНЖЕ
НЕРА ГАРИНА". Часть 7-я.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. Мелодрама "ПРОШУ
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ" (Италия - Франция,
1990 г.).

Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Витто
рио Гассман, Доминик Санда, Ева Гри
мальди, Фимини Ричард. Хорошо, когда 
вдруг объявляется дедушка, даже если 
он сумасшедший, но представьте себе 
сумасшедшего, который, невзирая на 
лица, говорит только правду...

16.00 Сегодня днем.

16.30 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 39-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие преступ
ления XX века". 15-я серия - "Хайдник и 
Дамер. Убийцы, любящие компанию" (Вели
кобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Комедия "СКЛОКА" (Фран
ция, 1978 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Луи Де 
Фюнес, Анни Жирардо, Морис Рич, Жан- 
Жак Моро, Женевьев Фонтанель. Одна 
из последних работ в кино Луи Де Фюне- 
са в дуэте с Анни Жирардо. Знаменитый 
комедиант и эксцентрик играет изобрета- 
теля-гения, который в погоне за прибы
лью переделывает свой дом и зимний 
сад в испытательно-производственный 
полигон.

22.00 Сегодня вечером.
22.50 "НТВ - Новогоднее ТелеВидение-98". 
Музыкальная праздничная программа.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "НТВ - Новогоднее ТелеВидение-98" 
(продолжение).
1.30 Спорт на НТВ. "На пути к Нагано".

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15 Новости культуры.
8.35 А. Цагарели. "ХАНУМА". Спектакль 
Большого драматического театра, 1978 г. 
Часть 1-я. Режиссер Г. - Товстоногов.
9.50 Видеопоэзия. А. Ахматова.
10.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.35 Документ-ретроспектива. "Люди бло
кады". Режиссер - М. Голдовская.
11.35 Сокровища Петербурга (Русский 
музей). "В тихой обители".
12.00 Новости.
12.05 "Литература. Поэзия". Рассказы М. Зо
щенко, В. Шукшина читают Н. Трофимов, 
Сысоев, Лисицкий.
12.30 "Похищение". Новогодний музыкаль
ный фильм. Часть 1-я.
14.00 Новости культуры.
14.20 "Похищение". Новогодний музыкаль
ный фильм. Часть 2-я.
16.00 Новости.
16.05 Молодежный сериал
ЖЕРС” (Франция). 

"Путешеств*

"ЧЕЛЛЕНД-

16.30 "Путешествие во времени". "Русские 
цари". Программа А. М. Панченко.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Русская усадьба". "Дача Бенуа".
18.35 "Негаснущие звезды".

Передача посвящена жизни и творче
ству замечательной певицы Клавдии 
Шульженко. Передача 1-я.

19.00 Книжный кладезь.
19.15 Документ-ретроспектива. "Дом с ры
царями". Док. фильм М. Голдовской.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "ГЕТТИСБЕРГ". Телесериал (США).
21.50 "Веселые звезды". Фильм-концерт 
(1954 г.). Режиссер - В. Строева.
23.40 Ночной гость.
0.00 Новости культуры.
0.20 Музыкальный экспромт.

T V 6 ТВ-6

7.05 Мультфильм "Миллион в мешке".
7.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00 Диск-канал.
8.25 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45 Аптека.
9.00 ТСН-6.
9.10 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
10.05 Мультфильм "Сказание про Игорев 
поход”.
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
23-я серия.
11.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
11.45 Аптека.
12.00 ТСН-6.
12.10 Мелодрама "АВГУСТОВСКИЕ КИТЫ" 
(США - Великобритания, 1987 г.).

Режиссер - Линдсей Андерсон. В 
ролях: Лилиан Гиш, Бетт Дэвис, Винсент 
Прайс. Престарелые сестры Сарра и 
Либби приезжают на остров, где 60 лет 
назад они провели прекрасные летние

каникулы. Их взаимоотношения, а также 
встречи со старыми и новыми друзьями, 
среди которых - русский аристократ Ма- 
ранов, составляют сюжет картины.

13.50 Знак качества.
14.10 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.45 Аптека.
15.00 ТСН-6.
15.10 Музыкальная комедия "АНТОН ИВА
НОВИЧ СЕРДИТСЯ" ("Ленфильм", 1941 г.).

Режиссер - Александр Ивановский. В 
ролях: Людмила Целиковская (дебют в 
кино), Павел Кадочников, Сергей Мар
тинсон, Николай Коновалов. Профессор 
консерватории мечтал увидеть свою 
дочь на оперной сцене, а она дебютиро
вала в "оперетке". И если бы не вмеша
тельство самого Иоганна Себастьяна 
Баха...

16.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.05 Сериал "ФЛИППЕР II". 37-я серия.
17.35 Диск-канал.
18.00 ТСН-6.
18.10 Дорожный патруль.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧКИ".
2-я серия.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
24-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Мелодрама "PREZIDENT И ЕГО ЖЕН
ЩИНА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Екатерина Райская. В 
ролях: Елена Сафонова, Борис Токарев, 
Яна Райская, Марина Левтова. Так уж 
случилось, что в команде кандидата в 
президенты стала работать его бывшая 
жена. Прошло некоторое время, и экс- 
супруги поняли, что никогда не переста
вали любить друг друга.

23.25 ТСН-6.
23.35 Дорожный патруль.
23.55 Последняя ночь-97.

СТС-8
8.00 "Черный плащ".
8.30 "Новые приключения Винни-Пуха"
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "Ох, уж эти детки". Мууж эти детки . Мультсериал.
10.00 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
10.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
12.30 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТО
РЫ".
14.30 Боевик по будням. "КЕГНИ И ЛЕЙСИ".
15.30 "Ох, уж эти детки". Мультсериал.
16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
16.30 "Черный плащ".
17.00 "Новые приключения Винни-Пуха".
17.30 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕМЕЙ
КА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ". Фантастический телесериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕМЕЙ
КА".

щ
TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Конан и юные воины".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.50 Новая торговля.
10.35, 14.55, 21.45 Видеоклипы.
10.50 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.10, 22.00 Полис.
20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
21.15 В поисках утраченных сокровищ.
22.15 Х/ф "Посмотрите, кто говорит-3" 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.05 Телерынок.
1.15 Х/ф "Русское лето".

Свид № 7383, выд адм Окт. округа г. Мурманска, лиц. № 635 БЛАДСМС Мурманской обл.

ЖЕНСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
(напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
Время работы - с 7.00 до 24,00. Тел 23-42-10.

Профессионально разработанная методика аэрофит
несса: сочетание элементов аэробики, шейпинга, хорео
графии, калланетики, слимджимма (занятия на 
тренажерах: велотренажеры, степперы, гребные, ком
плексные на различные группы мышц). Массаж: лечеб
ный, классический. Солярий, миостимуляция тела, лица. 
Тестирование фигуры, разработка индивидуальной про
граммы занятий и питания. Бесплатно: сауна, детская иг
ровая комната. Стоимость абонемента на месяц (8 
занятий) - 120 рублей. Гибкая система скидок.

Физкультурно-оздоровительный центр

VITA выд. БЛМФДАМО.

* Подтяжка ослабевших мышц лица, 
живота, груди, ног и всего тела.

* Бронзарий.
* Уникальная методика

контурирования тела,
Гост. "Арктика", офис 927, с 9,00 до 21.00 

(выходной-воскресенье).
Тел. 55-71-95, запись с 10.00 до 12.00.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Насекомусы".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ПОХИЩ ЕННЫ Й". Приключенчес
кий сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.05 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Остросюжетный фильм "ЛОУ
РЕНС АРАВИЙСКИЙ" (Великобритания, 
1962 г.).

Режиссер - Дэвид Лин. В ролях: 
Питер О’Тул, Омар Шериф, Энтони 
Куинн, Алек Гинесс. Фильм посвящен 
знаменитому английскому разведчику 
Томасу Эдварду Лоуренсу, поднявше
му арабов на борьбу против Турции во 
время первой мировой войны. Фильм 
удостоен семи "Оскаров".

1.30 Новости.

ТВ-ЦЕНТР
ТВ Ц€НТР

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Приключения Пиноккио". Мультсе
риал (США).
7.15 Проснись!
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Маски-шоу.
9.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г. Перта (Австра
лия).
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Исторический сериал "ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО".
12.30 Моя семья.
13.30 Национальный интерес.
14.00 Вести.
14.30 Эксцентричная кинокомедия 
"САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ" (Россия, 
1994 г.).

Режиссер - Алексей Капилевич. В 
ролях: Андрей Анкудинов, Сергей
Лосев, Сергей Паршин, Ника Козоро- 
вицкая, Алексей Капилевич, Виктор 
Соловьев, Владимир Хотиненко.

16.30 Детский телесериал "БЭЙЛИ КИП
ПЕР. ВИДЕОДНЕВНИК" (США).
17.00 Вести.
17.30 Кроссворд.
18.05 Приключенческий фильм "ДВА КА
ПИТАНА" ("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Владимир Венгеров. В 
ролях: Александр Михайлов, Ольга 
Заботкина, Анатолий Адоскин, Евге
ний Лебедев, Татьяна Пельтцер.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал.
21.50 Сам себе режиссер.
22.20 Исторический сериал "ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО".
23.30 Вести.
23.55 Национальный интерес.
0.25 Дежурная часть.
0.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Передача из г. Перта 
(Австралия).
1.10 Живая коллекция.

ГТРК "МУРМАН'

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 Фильм - детям.
18.26 Программа "36,6" представляет...
18.35 Консультант.
19.10 Тележурнал "Северный вектор". 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

5.55 Новости.
6.00 "Навигатор". Информационно-раз
влекательная программа.
8.45 Записная книжка.
8.50 Ле Монти.
8.55 Новости.
9.05 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика). В перерыве (9.55) - 
Новости.
10.20 "Далеко, далеко на юге". Мульт
фильм.
10.30 История с продолжением... "Ре
монт".
10.40 Музыка всех поколений.
10.55 Брейн-ринг.
11.55 Новости.
12.00 Премьера документального филь
ма "Национальные парки Венесуэлы" из 
цикла "Экспедиция" (Венесуэла). Часть
1-я.
12.30 Петровка, 38.
12.40 И. Мужжухин в телеспектакле "ЗА
ПИСКИ СУМАСШ ЕДШ ЕГО, ИЛИ ЖИТИЕ  
АКСЕНТИЯ ПОПРИЩИНА".
13.55 Новости.
14.00 Виртуальный мир.
14.15 Герои зимних олимпиад. Валерий 
Харламов.
14.45 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫ РАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). В 
перерыве (16.55) - Новости.
17.35 Новости.
17.45 Коммерческий калейдоскоп.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 - 18.25 Деловая Москва.

* -к *
19.50 Микеле Плачидо в новом телесе
риале "РЭКЕТ" (Италия - Болгария). 4-я 
серия. В перерыве (20.55) - Новости.
21.55 Новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР". Теле
сериал (Германия).
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 Петровка, 38.
1.15 Коммерческий калейдоскоп.

Л НТВ
6.00 - 9.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПОЛКОВНИК 
ГРУШКО ПРОТИВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
МАФИИ". 1-я серия (Великобритания, 
1994 г.).

Режиссер - Тони Смит. В ролях: 
Брайан Кокс, Дэйв Даффи, Стивен 
Макганн, Кэти Уайт, Ричард Хоули. Де
тектив, полковник русской милиции 
Евгений Грушко, расследует преступ
ление, борется с мафиозными группи
ровками.

10.00 Сегодня утром.
10.15 Телеигра "Пойми меня".
10.45 Полицейские будни.
11.00 Женский сериал "ИСТОРИЯ  
ЛЮБВИ: ТРАМВАЙ "ЖЕЛАНИЕ". 3-я
серия (США).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Фантастический фильм "КРАХ ИН
ЖЕНЕРА ГАРИНА". Часть 8-я (заключи
тельная).
14.00 Сегодня днем.
14.15 "Среда". Экологическая программа.
14.30 Наше новое кино. Комедия "ТРАМ
ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ" (к/ст 
им. М. Горького).

Режиссер - Эльдор Уразбаев. В 
ролях: Александр Панкратов-Черный, 
Евгений Стычкин, Наталья Аринбаса- 
рова, Алексей Булдаков, Борислав 
Брондуков, Виктор Ильичев. Бесша
башный, веселый парень, этакий Ива- 
нушка-дурачок, шутки которого не 
всегда безобидны для окружающих, 
взяв в напарники молодого парнишку, 
собирает авансы с незадачливых кли
ентов на предстоящий ремонт, но 
вместо работы тратит их.

16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 40-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 16-я серия - "Судья 
Джое Пил и убийство Чиллингвортов" 
(Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.

19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Фантастический триллер 
"ЭКСПЕРИМЕНТ "ФИЛАДЕЛЬФИЯ" 
(США, 1984 г.).

Режиссер - Стюарт Раффил. В 
ролях: Майкл Парэ, Нжнси Аллен, 
Эрик Кристмас, Бобби ди Чикко, Луиза 
Лэтем. 3 мая 1943 г. на американском 
военном корабле "Элдридж” проведе
на сверхсекретная военная операция. 
Корабль стал невидимым не только 
для радаров, но и вообще исчез с 
лица земли. Из всей команды "Элд
риджа" выжил один человек.

22.00 Сегодня вечером.
22.50 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 11-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Кино не для всех. Философско-соци- 
альная драма "ЗАКАТ АМЕРИКАНСКОЙ  
ИМПЕРИИ" (Канада, 1986 г.).

Режиссер - Дэни Аркан. В ролях: До
миник Мишель, Доротея Берримен, 
Луиза Порталь, Пьер Курци, Реми 
Жирар. О кризисе нравственности в 
период распада империи, когда Народ 
игнорирует общественные институты, 
падает рождаемость, люди отказыва
ются выполнять свой воинский долг, 
все рушится и выходит из-под контро
ля... В это время сексуальная жизнь 
играет в жизни людей не последнюю 
роль.

КУЛЬТУРА
8.00 Музыкальный экспромт.
8.15 Новости культуры.
8.35 А. Цагарели. "ХАНУМА”. Спектакль  
Большого драматического театра, 1978 г. 
Часть 2-я.
10.00 Новости.
10.05 Океаны времени любви.
10.35 "Документ-ретроспектива". "Дом с 
рыцарями".
10.35 "Русская усадьба". "Дача Бенуа".
12.00 Новости.
12.05 "Музыка и балет". "В честь цыган
ского танца".
12.30 Программа передач.
12.35 М. Лермонтов. "Тамбовская казна
чейша". Читает М. Козаков.
13.15 Клара Новикова. "Я смеюсь, чтоб 
не заплакать".
14.00 Новости культуры.
14.20 Культура городов мира.
14.50 "Певческие бьеннале". В. Цыдыпо- 
ва.
15.30 "Месье Иван в Провансе" (худож
ник И. Прянишников). Часть 1-я.
16.00 Новости.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Рус
ские цари". Программа А. М. Панченко.
17.10 Видеопоэзия. Микеланджело.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "И. Айвазовский". Фильм 2-й.
19.10 "Кто мы?" "Век героев".
19.50 "Под сенью дружных муз". И. Дмит
риев.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "ГЕТТИСБЕРГ". Телесериал (США, 
1993 г.).
21.50 Ираклий Андроников. "Концерт в 
Ленинградской филармонии".
23.20 Театр одного художника. "Молча
ние". И. Вишняков.
23.40 Ночной гость.
0.00 Новости культуры.
0.20 Музыкальный экспромт.

TV 6 ТВ-6
7.05 Мультфильм "Исполнение жела
ний".
7.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00 Диск-канал.
8.25 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45 Аптека.
9.00 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Профессия": "Тамада".
10.05 Шоу еды "Пальчики оближешь".
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 24-я серия.
11.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
11.45 Аптека.
12.00 ТСН-6.
12.10 Мелодрама "СЧАСТЛИВЫЙ  
КОНЕЦ" (Франция, 1992 г.).

Режиссер - Мишель Левьян. В ролях: 
Мирей Перье, Бенуа Режан, Поль 
Кроше. Маленькая Ж юльетт ненави
дит своего отца, разошедшегося с ее

матерью, и не желает с ним разгова
ривать. Но когда из Канады приезжает 
дедушка, не знающий о семейном раз
ладе, его решают не травмировать...

13.40 Знак качества.
14.00 "Любишь - смотри”. Видеоклипы.
14.10 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.45 Аптека.
15.00 ТСН-6.
15.10 Вестерн "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" ("Тад-
жикфильм", 1979 г.).

Режиссер - Али Хамраев. В ролях: 
Александр Кайдановский, Анатолий 
Солоницын, Николай Гринько. Начало 
20-х годов. Горный Памир. Красные 
захватывают в плен одного из идеоло
гов басмаческого движения. Доставить 
его в Бухару поручено охотнику-горцу, 
знающему потаенные тропы.

16.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.05 Сериал "ФЛИППЕР II". 38-я серия.
17.35 Диск-канал.
18.00 ТСН-6.
18.10 Дорожный патруль.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Ю мористический сериал "МАМОЧ
КИ". 3-я серия.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ-
ЛОН-5". 25-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Драма "ДЕНЬ САРАНЧИ" (США,
1975 г.).

Режиссер - Джон Шлезингер. В 
ролях: Доналд Сазерленд, Карен
Блек, Берджес Мередит. Знаменитая 
экранизация романа Натаниэла Уэста 
о нравах Голливуда тридцатых годов.

0.20 ТСН-6.
0.30 Дорожный патруль.
0.50 Диск-канал.
1.35 Ночной диск-канал "Дрема".

СТС-8
8.00 "Черный плащ”, "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
10.00 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
10.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
12.30 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 Боевик по будням. "КЕГНИ И 
ЛЕЙСИ".
15.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
16.30 Час Диснея на СТС. "Черный плащ”, 
"Новые приключения Винни-Пуха".
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 "Французский коктейль". Светский  
тележурнал. Ведущая - Лидия Запашная.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Фантастический телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

0

щ TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Конан и юные воины".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30 Новая торговля.
10.50 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 В поисках утраченных сокровищ.
15.00 Видеоклипы.
15.15, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Конан и юные воины".
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.20 Х/с "Дела судейские".
21.30 В поисках утраченных сокровищ.
22.15 Х/ф "Полицейская академия-6 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00, 2.55 Телерынок.
1.15 Х/ф "Страх перед будущим".
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО”. Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
12.15 Программа "Вместе".
15.00, 18.00, 0.45 Новости.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 "Классная компания".
16.15 Лего-го!
16.40 "ПОХИЩ ЕННЫ Й". Приключенчес
кий сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.00 "Чтобы помнили...” Вацлав Двор
жецкий. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Костюмная драма "ВЕК НЕВИННОС
ТИ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Мартин Скорсезе. В 
ролях: Дэниел Дей-Льюис, Мишель 
Пфайфер, Уайнона Райдер, Джераль
дина Чаплин. О жизни нью-йоркского 
высшего общества в 70-х годах про
шлого века.

Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Приключения Пиноккио". Мультсе
риал (США).
7.15 Проснись!
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Исторический сериал "ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО".
12.30 Совершенно секретно.
13.30 Национальный интерес.
14.00 Вести.
14.30 Киноповесть "РЕСПУБЛИКА ШКИД" 
("Ленфильм",1966 г.).

Режиссер - Геннадий Полока. В 
ролях: Сергей Юрский, Юлия Бурыги- 
на, Павел Луспекаев, Александр Мель
ников, Вера Титова. О беспризорниках, 
которых по приказу Дзержинского со
бирали в коммуны и обучали ремеслу.

16.15 Торговый дом "Ле Монти".
16.30 Детский телесериал "БЭЙЛИ КИЛ
ЛЕР. ВИДЕОДНЕВНИК" (США).
17.00 Вести.
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.05 Драма "УНИЖЕННЫ Е И ОСКОР
БЛЕННЫ Е" (к/ст им. М. Горького - Швей
цария, 1990-1996 гг.).

Режиссер - Андрей Эшпай. В ролях: 
Настасья Кински, Никита Михалков, 
Анастасия Вяземская, Сергей Перелы- 
гин, Виктор Раков, Александр Абдулов, 
Борис Романов.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Коме
дийный сериал (Великобритания).
22.25 Исторический сериал "ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО".
23.30 Вести.
23.55 Национальный интерес.
0.25 Дежурная часть.
0.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г. Перта (Австралия).
1.25 Лучшие игры НБА.

т
Щ ГТРК "МУРМАН"'fk

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 Фильм - детям.
18.25 "Мост". За театральными кулисами.
19.00 О квоте и других рыбных делах. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

то цснто

5.55 Новости.
6.00 Навигатор.
7.15 Навигатор.

ТВ-ЦЕНТР

8.45 Записная книжка.
8.50 Из глубины веков.
8.55 Новости.
9.05 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика). В перерыве (9.55) - 
Новости.
10.20 "Жар-птица". Мультфильм.
10.30 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.55 Коммерческий калейдоскоп.
11.10 Жизнь замечательных идей.
11.55 Новости.
12.00 Премьера документального филь
ма "Национальные парки Венесуэлы" из 
цикла "Экспедиция" (Венесуэла). Часть
2-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Фильм-биография "ЛЕВ ТОЛСТОЙ" 
(к/ст им. М. Горького - ЧССР, 1984 г.).

Режиссер и автор сценария - Сергей 
Герасимов. В ролях: Сергей Гераси
мов, Тамара Макарова, Алексей Пет
ренко, Виктор Проскурин, Николай 
Еременко-мл. Фильм рассказывает о 
последних днях жизни великого рус
ского писателя. В перерыве (13.55) - 
Новости.

14.10 Герои зимних олимпиад. Лидия 
Скобликова.
14.45 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). В 
перерыве (16.55) - Новости.
17.35 Новости.
17.45 Коммерческий калейдоскоп.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15-18.25 Деловая Москва.
19.50 Микеле Плачидо в новом телесе
риале "РЭКЕТ" (Италия - Болгария). 5-я 
серия. В перерыве (20.55) - Новости.
21.55 Новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР". Теле
сериал (Германия).
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 Петровка, 38.
1.10 Помимо прочего.
1.15 Коммерческий калейдоскоп.

ш т НТВ

6.00 - 9.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПОЛКОВНИК 
ГРУШКО ПРОТИВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
МАФИИ". 2-я серия (Великобритания).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Перехват.
11.00 Женский сериал "ИСТОРИЯ  
ЛЮ БВИ: ТРАМВАЙ "ЖЕЛАНИЕ". 4-я
серия (заключительная).
12.00 Сегодня днем.
12.20 Героическая драма "ВЫЗЫВАЕМ  
ОГОНЬ НА СЕБЯ" ("Мосфильм", 1963 г.)
1-я часть.

Режиссер - Сергей Колосов. В ролях: 
Людмила Касаткина, Ролан Быков, 
Елена Королева, Изольда Извицкая, 
Александр Лазарев, Олег Ефремов, 
Ада Войцик. В основе этого рассказа 
лежат подлинные события. Разведчи
ца Аня Морозова организует в 1941 
году в тылу врага группу, тесно сотруд
ничающую с поляками, работающими 
на немецком аэродроме. Диверсии, ко
торые совершала эта группа, лишили 
покоя фашистов

14.00 Сегодня днем.
14.20 Мир кино. Ретродрама "ЮГ" (Испа
ния, 1983 г.).

Режиссер - Виктор Эрисе. В ролях: 
Омеро Антонутти, Сонсолес Арангу- 
рен, Исиар Боллайм, Лола Кардона. 
Конец 50-х годов. Неторопливое пове
ствование ведется от лица мечтатель
ной и впечатлительной девочки 
Эстерилии, которая переживает из-за 
непростых отношений родителей, вы
нужденных в поисках куска хлеба по
селиться в загородном доме на 
севере.

16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 41-я серия (США).
17.40 Документальный сериал "Самые 
громкие преступления XX века". 17-я 
серия - "Сакко и Ванцетти. Анархизм и 
убийство" (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Фантастический триллер 
"ЭКСПЕРИМЕНТ "ФИЛАДЕЛЬФИЯ"-!!". 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Стивен Корнуэлл. В 
ролях: Брэд Джонсон, Мариен Холден, 
Гаррит Грэхем, Джон Кристиан Грасс. 
Продолжение истории с эксперимента
ми над оружием.

22.00 Сегодня вечером.
22.50 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 12-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Кино не для всех. Художественный  
фильм "ПИР ОТ БАБЕТТЫ" (Дания).

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15 Новости культуры.
8.30 "Похищение". Новогодний музы
кальный фильм. Часть 1-я.
10.00 Новости.
10.05 "Не хлебом единым". Художник 
В.Зелинский.
10.30 Академия спорта.
10.50 "И. Айвазовский". Фильм 2-й.
11.20 "Певческие бьеннале". В. Цыдыпо- 
ва.
12.00 Новости.
12.05 "Изобразительное и прикладное ис
кусство". Художник Георгий Образцов.
12.35 Рассказ Максима Горького "Мать 
изменника" из цикла "Сказки об Италии" 
читает Людмила Гурченко.
13.00 Вальсы из балетов.
13.20 Русская Троя.
14.00 Новости культуры.
14.20 Культура городов мира.
14.35 "Все симфонии Бетховена". Сим
фония № 2. Дирижер - П. Коган.
15.30 "Ноу-хау". Тележурнал.
16.00 Новости.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Рус
ские цари". Программа А. М. Панченко.
17.10 К. Сен-Санс. "Карнавал животных".
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Посвящается Галине Ковалевой.
18.55 Русская вилла в центре Рима.
19.40 "Под сенью дружных муз". Д. Вене
витинов.
20.00 "Откровение". Кинетический театр  
Саши Пепеляева.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "ГЕТТИСБЕРГ". Телесериал (США).
21.50 "И дом живет". Б. Мессерер.
22.25 Гранд дивертисмент в Японии.
23.40 Ночной гость.
0.00 Новости культуры.
0.20 Музыкальный экспромт.

TV 6 ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Чудесный сад", 
"Кот-рыболов".
7.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00 Диск-канал.
8.25 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45 Аптека.
9.00 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором Ме
режко.
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского "Новосибирский харак
тер"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5”. 25-я серия.
11.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
11.45 Аптека.
12.00 ТСН-6.
12.10 Кинотеатр ТВ-6. Мелодрама "ЛЮ 
БОВЬ, НАСТОЯЩАЯ ЛЮ БОВЬ" (Ав
стрия).

Режиссер - Китти Кино. В ролях: Вуки 
Мастер, Август Зирнер, Сабина Берк, 
Анита Колберт. С первого взгляда они 
поняли: это судьба. Но в спешке слу
чайной встречи не узнали ни имен, ни 
адресов друг друга. Но тоска по насто
ящей любви в финале приводит их на 
то самое место, где когда-то состоя
лась их встреча...

14.00 Знак качества.
14.20 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.45 Аптека.
15.00 ТСН-6.
15.10 Кинотеатр ТВ-6. Приключенческий  
фильм "КАПИТАН "СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ" 
(Одесская к/ст, 1956 г.).

Режиссер - Всеволод Воронин В 
ролях: Юрий Саранцев, Анатолий Иг
натьев, Наталья Фатеева (дебют в 
кино), Евгений Ташков. Одесса начала

20-х годов. Молодой матрос, только 
что вернувшийся с фронта, становится 
капитаном сторожевого судна, про
званного за ветхость "Старой Черепа
хой". Вместе с верным другом 
Симой-Пулеметом он гоняется за не
уловимым контрабандистом Антоно- 
сом Одноглазым, который пере
правляет в Одессу оружие для банди
тов.

16.30 Знак качества.
16.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.05 Сериал "ФЛИППЕР II". 39-я серия.
17.35 Диск-канал.
18.00 ТСН-6.
18.10 Дорожный патруль.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ". 4-я серия.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 26-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
22.30 Кинотеатр ТВ-6. Мелодраматичес
кий триллер "КОРОЛЬ ЦЫГАН" (США,
1978 г.)

Режиссер - Фрэнк Пирсон. В ролях: 
Эрик Робертс, Шелли Уинтерс, Сюзан 
Сарандон, Брук Шилдз. О жизни трех 
поколений нью-йоркских цыган. Уми
рая, патриарх объявляет своим преем
ником внука - обычного американца, 
жителя большого города, который 
никак не предполагал, что ему выпа
дет такая "должность"...

0.35 ТСН-6.
0.50 Дорожный патруль.
1.05 Диск-канал.
1.50 Ночной диск-канал "Дрема".

СТС-8

8.00 Час Диснея на СТС. "Черный плащ".
8.30 "Новые приключения Винни-Пуха".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "Ох, уж эти детки". Мультсериал.
10.00 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
10.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
12.30 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 Боевик по будням. "КЕГНИ И 
ЛЕЙСИ".
15.30 "Ох, уж эти детки". Мультсериал.
16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
16.30 Час Диснея на СТС. "Черный плащ", 
"Новые приключения Винни-Пуха".
17.30 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Телефон спасения.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "ПУТЕШ ЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Фантастический телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Конан и юные воины".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.50 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Х/с "Дела судейские".
11.55, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 В поисках утраченных сокровищ.
15.00, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Конан и юные воины".
20.05 Х/с "Дела судейские".
21.10 Криминальные новости (повтор).
21.30 Автосфера.
22.15 Х/ф "Список смертников" (детект.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.15 Телерынок.
1.15 Х/ф "Кровавый след".
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Сказка " ЦАРЕВИЧ ПРОША" ("Лен
фильм", 1974 г.).

Режиссер - Надежда Кош еверова. 
В ролях: Сергей М арты нов, Валерий 
Золотухин, Татьяна Ш естакова, Т а 
тьяна Пельтцер, Сергей Ф илиппов, 
Георгий Вицин. Прош а, единствен
ный сын царя Ермолая, был изгнан 
из отчего дом а только за то, что от
казался рассказы вать батю ш ке свой 
удивительны й сон.

16.55 Улица Сезам.
17.25 Музыкальная программа "50 х 50".
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "КОНСПИРАТОРЫ ".
23.35 Взгляд.
0.25 Новости.
0.35 Комедия "МОСКВА НА ГУДЗОНЕ"
(США, 1984 г.).

Режиссер - Пол М азурски. В 
ролях: Робин Уильям с, Савелий 
Крам аров, М ария Кончите А лонсо. О 
советском  м узы канте, который ос
тался во время гастролей в СШ А. 
Теперь он вы нужден осваиваться в 
новых для себя условиях.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Гора динозавров". Мультфильм.
7.15 Проснись!
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
9.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Коме
дийный сериал.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Исторический сериал "ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО".
12.30 Старая квартира.
13.30 Национальный интерес.
14.00 Вести.
14.35 Комедия "ХЛЕБ, ЛЮ БОВЬ И ФАН
ТАЗИЯ" (Италия, 1954 г.).

Режиссер - Л уиджи Ком енчини. В 
ролях: Д жина Лоллобридж ида, Вит
торио Д е  Сика, М ариза М ерлини. По 
рассказу Витторе М аргадонне. В не
больш ую  деревуш ку приезж аю т ка
рабинеры . Это стало настоящ им 
собы тием  в жизни местных жителей, 
в особенности прекрасной половины  
деревни.

16.30 Детский телесериал "БЭЙЛИ КИЛ
ЛЕР. ВИДЕОДНЕВНИК" (США).
17.00 Вести.
17.30 Кроссворд.
18/05 Мелодрама "ТЫ ЕСТЬ” (Свердлов
ская к/ст, 1993 г.).

Режиссер - Владим ир М акеранец. 
В ролях: А нна Кам енкова, Региман- 
тас А дом айтис, Вадим Лю бш ин, 
Инга Ильм, Татьяна Лю таева, Н ата
лья Ковалева.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Городок.
22.20 Исторический сериал "ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО".
23.30 Вести.
23.55 Национальный интерес.
0.25 Дежурная часть.
0.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г. Перта (Австра
лия).
1.25 Концертная программа.

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 Фильм - детям.
18.49 Ансамбль "Не ждали" 
18.59 О школе с надеждой. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

ТВ-ЦЕНТР

5.55 Новости.
6.00 Навигатор.
7.15 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Коммерческий калейдоскоп.
8.55 Новости.
9.05 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика). В перерыве (9.55) - 
Новости.
10.20 "Крылатый ослик". Мультфильм.
10.30 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
10.55 Коммерческий калейдоскоп.
11.10 Сто к одному.
11.55 Новости.
12.00 Премьера документального филь
ма "Голубой мир" из цикла "Экспедиция" 
(Венесуэла). Часть 1-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 "ЛЕВ ТОЛСТОЙ". Художественный  
фильм. 2-я серия. В перерыве (13.55) - 
Новости.
14.15 Василий Ливанов в программе 
"Родом из детства".
14.45 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫ РАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). В 
перерыве (16.55) - Новости.
17.35 Новости.
17.45 Экспоновости.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 - 18.25 Деловая Москва.
19.50 Микеле Плачидо в новом телесе
риале "РЭКЕТ" (Италия - Болгария). 6-я 
серия. В перерыве (20.55) - Новости.
21.55 Новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "МЕГРЭ". Телесериал (Великобри
тания).
23.30 Времечко.
0.00 Пресс-экспресс.
0.10 Комедия "ПРИВЕТСТВИЯ" (США, 
1968 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Роберт Де Ниро, Геррит 
Грэм, Д жонатан Уорден. О трех дру
зьях, лю бителях хорош о вы пить и 
отдохнуть, которые праздно ш ата
ются по Нью -Йорку.

1.50 Петровка, 38.
2.05 Помимо прочего.

1 Й 1 3  нтв
6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПОЛКОВНИК 
ГРУШКО ПРОТИВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
МАФИИ". 3-я серия, заключительная (Ве
ликобритания).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Своя игра.
10.45 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
11.00 Телевариант пьесы Александра 
Вампилова "ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕ
ЛОМ".

В ролях: Евгений М иронов, О лег 
Табаков, Владимир М аш ков.

12.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВЫ ЗЫВАЕМ ОГОНЬ  
НА СЕБЯ". Часть 2-я.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Мелодрама "СЕРДЦЕ ЧЕМПИОНА". 
ИСТОРИЯ РЕЯ МАНСИНИ" (США).

Режиссер - Ричард Майкле. В 
главной роли - Роберт Блейк.

16.00 Сегодня днем.
16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 42-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 18-я серия - "Трупы  
в чемоданах” (Великобритания).

18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" 
(Свердловская к/ст, 1993 г.).

Режиссер - Леонид  Партигул. В 
ролях: Д м итрий Певцов, Татьяна 
С короходова, Л еонард Толстой. В 
погоне за бесценной восточной ре
ликвией - камнем Будды - пересек
лись интересы  нескольких 
м аф иозных групп. И действую т они 
беспощ адно. Но где находится тай
ник, знает лиш ь один человек.

22.00 Сегодня вечером.
22.50 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 13-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.10 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та NBA.

КУЛЬТУРА
Ш ’

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15 Новости культуры.
8.30 "Похищение". Новогодний музы
кальный фильм. Часть 2-я.
10.00 Новости.
10.05 Лев Толстой. "Что есть я?"
10.30 Посвящается Галине Ковалевой.
11.20 Русская вилла в центре Рима.
12.00, 16.00, 18.00 Новости.
12.05 "Культура и история". "Судьба 
Ивана Родионова".
12,35 "Эскиз к портрету". А. Эфрос.
13.50 С любовью к музыке.
14.00 Новости культуры.
14.20 Культура городов мира.
14.50 "Месье Иван в Провансе". (Худож
ник И. Прянишников). Часть 2-я.
15.20 "Музыкальная история". С. Я. Леме
шев.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Рус
ские цари". Программа А. М. Панченко.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "Музыка из Петербурга". "Итальян
ские песни. Поет Ирина Богачева".
18.45 Демо.
19.00 "Под сенью дружных муз". Н. Язы
ков.
19.20 Судьба, судьбою, о судьбе.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Психологическая драма "СОСТОЯ
ТЕЛЬНОСТЬ" (Польша, 1989 г.).

Режиссер - Кш иш тоф  Занусси. В 
ролях: Кристина Янда, Майя Комо- 
ровска, Анджей Ж м илевский. После 
активного вм еш ательства матери в 
лю бовную  связь своего сы на его д е 
вуш ка попадает в психиатрическую  
лечебницу, а ю нош а обречен на по
жизненны е угры зения совести.

22.45 "Вечер с..." Александр Калягин.
23.40 Ночной гость.
0.00 Новости культуры.
0.20 Музыкальный экспромт.

T V  6 ТВ-6

15.00 ТСН-6.
15.10 Остросюжетный фильм "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА" (Киевская к/ст, 1958 г.).

Режиссер - Л еонид  Э стрин. В 
ролях: Андрей Гончаров, Иван
Переверзев. Выстрел со ш пионской 
подводной лодки сбивает советский 
реактивный самолет. При этом л ет
чик попадает в плен. О рганы  без
опасности вступаю т в жестокую  
борьбу с  врагом на суш е и на море.

16.50 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.05 Сериал "ФЛИППЕР II". 40-я серия.
17.35 Диск-канал.
18.00 ТСН-6.
18.10 Дорожный патруль.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ". 5-я серия.
19.25 Юмористическая программа
"Назло рекордам!"
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 27-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Фильм ужасов "СРЕДИ ВОЛКОВ"
(Великобритания, 1984 г.)

Режиссер - Гил Д жордан. В ролях: 
А нджела Л ансбери, Дэвид Уорнер, 
Стивен Ри. Ю ные девуш ки всегда 
должны  остерегаться молоды х 
лю дей, у которых брови срастаю тся 
на переносице, - они вполне могут 
оказаться оборотнями...

23.20 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
0.20 ТСН-6.
0.30 Дорожный патруль.
0.50 Диск-канал.
1.35 Ночной диск-канал "Дрема".

7.05 Мультфильмы "Пес и кот", "Приклю
чения запятой и очки".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.05 Диск-канал.
8.30 Дорожный патруль.
8.45, 11.45 Аптека.
9.00, 12.00 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Сделай шаг".
10.00 Концерт Вячеслава Малежика.
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 26-я серия.
11.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
12.10 Остросюжетный фильм "БОЛЬ
ШОЙ КУСОК" (США, 1991 г.).

Режиссер - Джон Брэдмоу. В 
ролях: Кейси Семаш ко, Лесли Хоуп. 
Д ва молоды х человека реш аю т на
писать книгу, собрав предваритель
но крим инальный материал. 
П остепенно они втягиваю тся в опас
ную  историю...

13.50 Знак качества.
14.10 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.45 Аптека.

СТС-8

8.00 "Черный плащ".
8.30 "Новые приключения Винни-Пуха".
9.006 13.30 Программа мультфильмов.
9.30 "Ох, уж эти детки". Мультсериал.
10.00 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
10.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
12.30 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 Боевик по будням. "КЕГНИ И 
ЛЕЙСИ".
15.30 "Ох, уж эти детки". Мультсериал.
16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
16.30 "Черный плащ".
17.00 "Новые приключения Винни-Пуха
17.30 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ CL 
МЕЙКА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
19.30 "Чарт-шоу". Музыкальная програм
ма. Дайджест европейских хит-парадов.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Фантастический телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Конан и юные воины".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.45 Новая торговля.
10.45 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, 21.40 Видеоклипы.
20.10 Х/с "Дела судейские”.
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Как это принято у сестер" 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00, 3.50 Телерынок.
1.15 Х/ф "Человек эпохи Возрождения".
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8.00 Приключенческий фильм "ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ РО
БИНЗОНА КРУЗО" (Одесская к/ст, 1972 г.).

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Евгений Ж ариков, Леонид Ку
равлев, Ираклий Хизанишвили.

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.00, Новости.
10.15 Домашняя библиотека.
10.35 Утренняя почта.
11.10 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.45 Смак.
12.05 "Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра".
12.35 Америка с М. Таратутой.
13.05 Драма "МАСКАРАД" ("Ленфильм", 
1941 г.)

Режиссер - Сергей Герасимов. В 
ролях: Николай Мордвинов, Тамара 
Макарова, Марк Садовский, Сергей Ге
расимов. Экранизация одноименного 
произведения М. Ю. Лермонтова.

15.20 Казачий круг.
15.50 "В Стране невыученных уроков", 
"Остров ошибок". Мультфильмы.
16.35 В мире животных.
17.15 "Как это было". Альманах "Метро
поль".
18.15 Чердачок Фруттис.
18.50 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-3". 2-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Остросюжетный фильм "ПОСЛЕД
НИЙ ГЕРОЙ БОЕВИКА" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джон Мактирнан В 
ролях: Арнольд Шварценеггер, Остин 
О ’Брайен, Энтони Куинн, Тина Тернер. 
Герой боевиков сходит с экрана и 
вместе с 12-летним парнишкой вступа
ет в схватку с мафией.

0.25 Драма "ЛЮ БОВНИКИ С НОВОГО  
МОСТА".

Режиссер - Эмир Кустурица. Три но
веллы, посвященные подполью в годы 
оккупации Балкан гитлеровцами, 
потом в 60-е и 90-е годы.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Утро крестьянина.
8.20 Книжная лавка.
8.35 На дорогах России.
8.50 Домашний очаг.
9.20 "Позвоните Кузе!” Интерактивная 
детская игра.
9.50 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
10.10 "Академик Иванов". Мультфильм.
10.20 Доброе утро, страна!
11.05 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
11.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г. Перта (Австралия).
12.05 Музыкальная комедия "ТОЧКА, 
ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ..." ("Мосфильм", 
1972 г.).

Режиссер - Александр Митта. В 
ролях: Сережа Данченко, Юрий Нику
лин, Татьяна Никулина, Наталья Се
лезнева, Владимир Заманский. 
Рассказ о том, как восьмиклассник 
благодаря настоящей дружбе с очень 
серьезной девочкой 'стал неожиданно 
для всех и самого себя смелым, упор
ным, выносливым и находчивым.

13.30 Футбол без границ.
14.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
17.00 Русский бой. Спортивно-развлека
тельное телешоу.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.00 Вести.
20.45 Леонид Куравлев в премьере худо
жественного ф ильма"НО ВО ГО ДНЯЯ ИС
ТОРИЯ".
22.05 "Следствие ведут Колобки". Мульт
фильм.
22.40 "Аншлаг" и К°.
23.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г. Перта (Австралия). 
0.25 Мелодрама "БЛУЖДАЮ Щ ИЕ ЗВЕЗ
ДЫ " (Одесская к/ст, 1991 г.).

Режиссер - Всеволод Шиловский. В 
ролях: Ирина Тома, Валерий Смецкой, 
Мамука Кикалейшвили, Софико Чиа- 
урели, Ольга Кабо, Вероника Изотова, 
Игорь Богодух, Татьяна Васильева 
(Ицыкович), Светлана Тома.

14.30 Программа передач.
14.31 Программа "36,6". 
Реклама.
15.04 Поздравьте, пожалуйста. 
15.11 Панорама недели.
15.46 Реклама из Финляндии.
15.50 Монитор.
Реклама.

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Мир вашему дому.
7.15 Музыкальная сказка "ВКУС ХАЛВЫ" 
(к/ст им. М. Горького, 1975 г.).

Режиссер - Павел Арсенов. В ролях: 
Рифат Нусин, Наби Рахимов, Армен 
Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Ле
онид Каневский. О детстве всемирно 
известного героя народных притч и ле
генд Ходжи Насреддина.

8.20 "Про бегемота, который боялся при
вивок", "Приключения точки и запятой". 
Мультфильмы.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал (Ав
стралия).
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". Телесериал  
для подростков (Австралия).
11.55 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Александр Ширвиндт в программе 
"Родом из детства".
13.05 Психологическая драма "СКАЗКА  
НА НОЧЬ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Юрий Волкогон. В ролях: 
Игорь Бочкин, Лариса Полякова, 
Ирина Шмелева. История о братьях- 
близнецах - военном атташе и работ
нике уголовного розыска.

14.45 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.10 Галерея Бориса Ноткина. Тони Кер
тис.
15.40 "Кале и Бука". Мультфильм.
15.55 Новости.
16.00 Алло, Россия!
16.15 Комедия "НОРТ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Роб Райнер. В ролях: 
Илайджа Вуд, Джейсон Александре, 
Джулия-Луиза Дрейфус, Брюс Уиллис. 
Типично американская комедия о 
мальчике, который недоволен своими 
родителями и решает подыскать себе 
других, по собственному вкусу. Но, 
объехав много стран, он понял, что 
лучше его родителей нет.

18.00 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм.
18.25 Новости.
19.00 Облако 9.
19.45 "Мир без границ". Программа Л. 
Млечина.
20.15 Триллер "ЛЮ БОВЬ - ЭТО ОРУЖИЕ" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Дэвид Хатвелл. В ролях: 
Эрик Робертс, Келли Престон. Герой 
фильма работает фотографом в кри
минальном отделе полиции, и трупы, 
которые он фотографирует, неожидан
но оказываются причастными к его 
личной жизни.

22.10 Ах, анекдот, анекдот...
22.45 Новости.
22.50 Мелодрама "РЕСТАВРАЦИЯ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Майкл Хоффман. В 
ролях: Роберт Дауни-мл , Сэм Нилли, 
Хью Грант, Мэт Райан. О любовной ис
тории и профессиональной карьере 
молодого врача в период Реставра
ции.

0.55 "ПроРок”. Концерт Дэвида Боуи.

НТВ

8.00 Комедия "У САМОГО СИНЕГО МОРЯ" 
("Межрабпомфильм и "Азерфильм", 
1935 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Елена Кузьмина, Лев Свердлин, Нико
лай Крючков, Сергей Комаров. Южный 
Каспий. Двух пассажиров погибшего 
судна спасают местные рыбаки. Алек
сей и Юсуф временно начинают рабо
тать в рыболовецком колхозе и 
влюбляются в девушку, сердце кото
рой принадлежит другому...

9.25 Детям. Мультсериал "Горец". 15-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.

10.10 Мультфильм для взрослых. "Байки 
из склепа". 12-я серия. "Лагерь кошма
ров" (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 24-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Попади в кадр".
12.45 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
13.05 Хоккей. Чемпионат НХЛ. "Баффало  
Сэйбрз" - "Ванкувер Кэнакс".
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Намедни-66.
17.00 Сериал по выходным. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД". 13-я серия, за
ключительная (Великобритания).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедия "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Питер Фаррелли. В 
ролях: Джим Кэрри, Джефф Дэниэлз, 
Лорен Холли. Неожиданно для себя 
два друга-идиота становятся облада
телями кругленькой суммы денег.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Перехват.
23.40 "Итого" с Виктором Шендеровичем. 
0.00 "Про это". Ток-шоу.
0.40 Фантастический триллер "СУМЕРЕЧ
НАЯ ЗОНА" (США, 1983 г.).

Режиссеры: Джон Лондис, Стивен 
Спилберг, Джо Данте, Джордж Мил
лер. В ролях: Дэн Эйкройд, Альберт 
Брукс, Ситмен Крозерс, Джон Литгоу. 
Сумеречная зона отделяет надежды, 
страхи и знания, форму и содержание, 
физическую и духовную жизнь...

t
КУЛЬТУРА

10.05 Аквариум: документальный фильм.
10.35 "Диапазон". Фильм И. Войтенко "В 
двух шагах от полюса", "О загадках 
бухты Кратерной".
11.35 Ток-шоу "Наобум". Александр Со- 
лодуха.
12.15 Психологическая драма "ДВАД
ЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ" (Великобритания, 
1937 г.).

Режиссер - Бэйзил Дин. В ролях: Ви
вьен Ли, Лоуренс Оливье. Герой филь
ма, защищаясь, случайно убивает 
бывшего мужа своей возлюбленной. 
Обратившись за советом к своему 
брату юристу, он ставит его в двусмыс
ленное положение

13.30 Духовная жизнь. Новости.
14.00 Новости культуры.
14.20 Петербургский гурмэ.
14.35 М. Горький. "ЖИЗНЬ КЛИМА САМ- 
ГИНА". Спектакль Театра им. Вл. Маяков
ского. В ролях: А. Ромашин, А. Лазарев,
Н. Гундарева, А. Парра, Б. Тенин. Часть
1-я.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.45 "Белое и черное". Из воспомина
ний. Авторская программа М. Таривер- 
диева. Передача 3-я.
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 "Личное дело”. Зураб Церетели.
18.00 Новости.
18.05 "2003”. К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 Судьба, судьбою, о судьбе.
19.45 Аккорд Алексея Кузнецова.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 Кинокомедия "СОВСЕМ ПРОПА
ЩИЙ" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Роман Мадянов, Феликс Имо- 
нуэде, Евгений Леонов, Вахтанг Кика
бидзе, Владимир Басов, Ирина 
Скобцева.

22.00 Новости культуры.
22.20 "Богема". Р. Карцев, В. Ильченко.
23.00 Джазофрения.
23.30 Гала-концерт.

ТВ-6

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Хвосты", "Птичка 
Тари".
8.15 Дорожный патруль.
8.30 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00 ТСН-6.
9.10 Мультфильм "Щелкунчик".

9.40 Ю мористическая программа "Назло  
рекордам!"
10.10 Сказка "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" ("Мос
фильм", 1939 г.)

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Сергей Мартинсон, Галина Ува
ров, Николай Боголюбов. По сказке 
А. Н. Толстого о деревянном мальчике 
по имени Буратино и его друзьях - кук
лах из театра Карабаса-Барабаса.

11.35 Знак качества.
12.00 ТСН-6.
12.10 Путешествия с "Национальным гео
графическим обществом": "Ливневые 
леса".
13.15 Диск-канал.
14.25 Документальный сериал "Великие 
тайны и мифы XX века". "Тайна Рудоль
фа Гесса".
15.00 ТСН-6.
15.10 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.45 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ". 11-я и 12-я серии.
16.40 "Звезды" о "звездах": Валерий Ме- 
ладзе.
17.10 Музыкальная комедия "КРЕПОСТ
НАЯ АКТРИСА" ("Ленфильм", 1963 г.)

Режиссер - Роман Тихомиров. В 
ролях: Тамара Семина, Евгений Лео
нов, Сергей Юрский, Сергей Филип
пов. Коварный помещик Кутайсов 
согласен на свадьбу юной примадонны 
своего театра, зная, что это вернет ее 
в крепостное положение.

19.05 Дорожный патруль.
19.20 Скандалы недели.
19.50 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.05 Фильм ужасов "КЛАДБИЩ Е Д О 
МАШНИХ ЖИВОТНЫ Х" (США, 1983 г.).

Режиссер - Мэри Ламберт. В ролях: 
Дэй Мидкифф, Фред Гуинни, Дениз 
Кросби. Экранизация романа Стивена 
Кинга о страшных вещах, которые 
стали происходить в семействе докто
ра Крида после того, как под колесами 
машины погиб любимый кот доктор
ской дочери.

22.10 О.С.П.-Студия.
23.00 Вы - очевидец.
23.30 Знак качества.
23.45 ТСН-6.
23.55 Ночной сеанс. "КИТАЙСКИЙ ШОКО
ЛАД" (Канада).

СТС-8

9.30 Аэробика-шоу.
10.00 "Ох, уж эти детки". Мультсериал.
10.30 "Привет, Арнольд!” Мультсериал.
11.00 "ФРЕОНОВЫЙ ДУХ". Художествен
ный фильм для детей.
13.00 "СЧАСТЛИВЧИК ЛЮ К". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 "Ох, уж эти детки". Мульсериал.
15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 "РАЛЛИ". Телесериал.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ". Телесериал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "ДЖУЛИЯ НАВСЕГ
ДА". Худ. фильм. 5-я серия.
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
0.00 Музыка на СТС.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Конан и юные воины".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35, 14.55 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.
19.55 Х/ф "Индиана Джонс и Храм Судь
бы" (приключ.).
22.00 Охотник за беглецами.
22.30 Х/ф "Морские котики" (остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 2.45 Телерынок.
1.15 Х/ф "Колумб. Завоевание рая". 
Часть 1-я.
3.00 Эротическое шоу.
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8.00 Приключенческий фильм "МАНЧ
ЖУРСКИЙ ВАРИАНТ" ("Казахфильм", 
1989 г.).

Режиссеры: Игорь Вовнянко, Цой Гук 
Ин. В_ролях: Асанали Ашимов, Татья
на Цои, Едгар Сагдиев, Олег Ли, Болот 
Бейшеналиев. Этот фильм завершает 
кинотрилогию, начатую в фильмах 
"Конец атамана" и Транссибирский 
экспресс". Манчжурия. Август 1945 
года. Разведчик Чадьяров - он же хо
зяин отеля для высших чиновников 
японской армии Исидзима.

9.15 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.50 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "В эпицентре огня".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян. "Неоткрытые имена" - о моло
дых исполнителях: А. Ковалеве, С. Ещен- 
ко, О. Петрове, М. Азаровой, М. Галкиной 
и др.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха ".
17.00 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
17.30 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.15 Киножурнал "Ералаш".
18.55 Поэтическая драма "ТАБОР УХО
ДИТ В НЕБО" ("Мосфильм", 1976 г.).

Режиссер - Эмиль Лотяну. В ролях: 
Григоре Григориу, Светлана Тома, Ба- 
рэсби Мулаев, Борислав Брондуков, 
Ляля Черная. По мотивам ранних рас
сказов М. Горького. В фильме пересе
каются несколько любовных историй.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Черная комедия "ВОЙНА РОУЗОВ" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Денни Де Вито. В ролях: 
Майкл Дуглас, Денни Де Вито, Кэтлин 
Тернер. О большой любви, которая 
иногда в супружестве перерастает в 
войну не на жизнь, а на смерть.

23.55 Лучано Паваротти на Красной пло
щади.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.55 Присяга.
8.30 "Там-там". Программа для подрост
ков.
9.20 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
9.50 "Мак и Матли”. Телесериал (США).
10.05 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм. Выпуск 2-й.
10.15 Доброе утро, страна!
11.05 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм. Выпуск 3-й.
11.15 Русское лото.
12.00 Сказка "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД
ЗЕМНЫ Е ЖИТЕЛИ" (к/ст. им. Довженко, 
1980 г.).

Режиссер - Виктор Гресь. В ролях: 
Виталий Сидлецкий, Лариса Кадочни
кова, Аристарх Ливанов, Альберт Фи- 
лозов, Валентин Гафт, Евгений 
Евстигнеев. По мотивам одноименной 
сказки Антония Погорельского. В пе
тербургском пансионе для Алеши на
чалась новая жизнь. Тоскуя по дому, 
мальчик неожиданно находит помощь 
и взаимопонимание со стороны под
земных жителей. Но не сумев сохра
нить их тайну, Алеша потерял верных 
друзей навсегда...

13.15 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм. Выпуск 1-й.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал 
(США).
16.50 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм. Выпуск 3-й.
17.00 Диалоги о животных. Документаль
ный фильм "Естественный отбор".
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Старая квартира.
20.00 Зеркало.
21.10 "Звезды" на телеканале РТР. Кон
цертная программа Эдиты Пьехи.
22.40 Вовремя.
23.10 Сиреневый туман.
23.55 "К-2" представляет: Вадим Абдра
шитов в программе "Перпендикулярное 
кино".
0.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г. Перта (Австралия).

ГТРК "МУРМАН"

17.00 Программа передач.
17.01 Фильм - детям.
17.25 "Рок-архив”: группа
(1992 г.). Реклама.

. "Алиса”

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 Фильм - детям. "АЛЕШ КИНА ОХОТА" 
(к/ст им. М. Горького, 1965 г.).

Режиссер - Яков Базалян. В ролях: 
Алеша Титков, Валера Кулик, Нина До- 
рошина. Детский сад закрылся на ка
рантин, и для Алеши это стало 
началом почти взрослой жизни.

8.10 "Приключения Мюнхгаузена", 
"Лиса". Мультфильмы.
9.20 Точка зрения.
9.30 Команда-98.
9.45 Виртуальный мир.
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал (Ав
стралия).
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 Музыкальный фильм "ПОЕЗДКИ  
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ" ("Мос
фильм", 1985 г.).

Режиссер - Петр Фоменко. В ролях: 
Людмила Максакова, Андрей Болтнев, 
Татьяна и Сергей Никитины, Людмила 
Аринина, Лариса Удовиченко, Петр 
Фоменко. Обаятельная женщина, ре
жиссер народного театра Зоя Павлов
на, провожает сына в Антарктиду и 
получает от его бывшей жены Лили 
отказ на встречи с любимым внуком... 
Но бабушка решила отстоять свои 
права...

14.45 Международный турнир по боди
билдингу.
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
15.55 Новости.
16.20 Герои зимних олимпиад. Ирина 
Роднина.
16.45 "Ванзейский архив СС". Часть 1-я.
17.25 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
17.55 "Дом для леопарда". Мультфильм.
18.05 Брейн-ринг.
19.00 "Мои дорогие". Час сюрприза.
20.00 День седьмой.
20.55 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩ У "ЗВЕРЬ" 
("Мосфильм", 1990 г.).

Режиссер - Александр Муратов. В 
ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Ско- 
роходова, Борис Щербаков, Владимир 
Самойлов, Армен Джигарханян, Вале
рий Носик. История молодого парня, 
вернувшегося из Афганистана и не вы
державшего испытаний мирной жизни. 
Вступив в противоборство с мафией, 
он сам становится уголовником.

22.40 Новости.
22.45 Поздний ужин с заботливой женой.
23.00 "Я никогда себе не изменял..." Л. 
Лещенко.
0.00 Интернет-кафе.
0.25 "Наблюдатель". Ведущие - искусст
воведы М. Тимашева и А. Голубовский.

i i l Е
НТВ

8.00 Историко-революционный фильм
"АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО" (Киевская и
Ташкентская к/ст, 1942 г.).

Режиссер - Леонид Луков. В ролях: 
Александр Хвыля, Николай Боголю
бов, Петр Алейников, Вера Шершнева, 
Борис Чирков, Иван Новосельцев, Та
тьяна Окуневская, Борис Андреев. 
Фильм рассказывает о героической 
жизни украинского "сокола революции 
Александра Пархоменко, о его боях с 
Деникиным, о его непростых взаимоот
ношениях с анархистами.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 16-я
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Засада.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики.
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 25-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Комедия "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ!" (США,
1964 г.).

Режиссер - Винсент Миннелли. В 
ролях: Тони Кертис, Дебби Рейнолдс,

Пэт Бун, Джоанна Барнс, Эллен Мак
рей. Сценарист Чарли был застукан 
богатым продюсером Лео с его любов
ницей в пикантной ситуации на тепло
ходе. Разъяренный Лео стреляет в 
соперника, и тот падает за борт. Не
многочисленные друзья и родственни
ки собираются в доме Чарли на 
похороны. И вдруг заявляется незна
комец с совершенно голой женщиной, 
которая утверждает, что ее зовут... 
Чарли.

15.00 Своя игра.
15.30 "Русский век". Мария Миронова в
беседе с Андреем Карауловым.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Устами младенца.
16.45 "Котовасия". Приключенческий се
риал.
17.00 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 1-я серия (США).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 Остросюжетный фильм "МЕРТВЫЙ
СЕЗОН” ("Ленфильм", 1968 г.).

Режиссер - Савва Кулиш. В ролях: 
Донатас Банионис, Ролан Быков, Сер- . 
гей Курилов, Светлана Коркошко. Со
ветский разведчик Ладейников вышел 
на след эсесовского врача-преступни- 
ка, продолжающего и после войны 
свои бесчеловечные эксперименты. 
Но опознать его может лишь тот, кто с 
ним встречался в концлагере. Актер 
ТЮЗа Савушкин соглашается встре
титься со своим мучителем...

21.00 Итоги.
22.00 Полицейский боевик "НАД ЗАКО
НОМ" (США, 1988 г.).

Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: 
Стивен Сигал, Пэм Крайер, Шарон 
Стоун, Дэниел Ферандо. Полицейский 
сержант из отдела нравов Нико Тосма- 
ни случайно узнал о поставке крупной 
партии наркотиков.

0.00 Итоги. Ночной разговор.
0.30 Итоги. Спорт.

Ж КУЛЬТУРА

10.00 Программа передач.
10.05 Детское ТВ.
10.30 Фильм - детям. "БЕЗУМНАЯ ЛОРИ" 
(к/ст им. М. Горького, 1991 г.).

Режиссер - Леонид Нечаев. В ролях: 
Юозас Будрайтис, Зина Оборнева, 
Ольга Зарубина, Виктор Плют, Екате
рина Васильева, Юрии Катин-Ярцев. 
По повести Пола Геллико "Томасина". 
Маленькая девочка страдает от жесто
кости своего отца. Только рядом с 
местной колдуньей ей спокойно и ин
тересно.

11.25 Дж. Гершвин. Сюита из оперы  
"Порги и Бесс". Дирижер - М. Горинш- 
тейн.
11.45 "Старое танго". Иннокентий Смокту
новский.
12.10 Формат.
12.30 "Окно". Лев Дуров. Ведущий - В. 
Качан.
13.00 Просто концерт...
13.30 Странствия и странники. "Нацио
нальные парки Америки". Фильм 2-й. 
Часть 2-я.
14.00 Новости культуры.
14.20 М. Горький. "ЖИЗНЬ КЛИМА САМ- 
ГИНА". Спектакль Театра им. Вл. Маяков
ского. В ролях: А. Ромашин, А. Лазарев, 
Н. Гундарева, А. Парра, Б. Тенин.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Опериада". Мультсериал. 4-я 
серия.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории. "Петербург
ский маньяк".
17.30 "Положение вещей". Итоги новос
тей культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год", к 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 "Календарь Петербурга". Новости 
культуры.
18.30 "Тихий вечер" с...
19.00 Чудо-сказка.
19.15 Вестерн "СИМАРРОН"
1961 г.).

Режиссер - Энтони Манн.
Гленн, Мария Шелл, Энн 
Борьба за место под солнцем пер
вопроходцев, обустраивающих жизнь в 
Оклахоме.

21.40 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
22.00 Новости культуры.
22.20 Программа передач.
22.25 "Моя антология". М. Козаков.
22.55 "Щ едрин-сюита". Обозрение по 
концертам фестиваля.
23.35 А. Демьяненко 60 лет.

(США,

В ролях: 
Бакстер.

T V 6 ТВ-6

Змея Горыныча", "История со страусом”.
8.15 Дорожный патруль.
8.30 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00 ТСН-6.
9.10 Вы - очевидец.
9.40 Фильм-биография "КРЕПЫШ" 
("Центрнаучфильм", 1981 г.).

Режиссеры: Александр Згуриди,
Нана Кпдиашвили. В ролях: Георгий 
Жженов, Антонина Шуранова, Андрей 
Мартынов, Леонид Кулагин. Страницы 
биографии знаменитого орловского 
рысака по кличке Крепыш, которого в 
начале века называли "лошадью сто
летия".

11.20 Знак качества.
11.45 Стильно!!!
12.00 ТСН-6.
12.10 Путешествия с "Национальным гео
графическим обществом": "Исследова
тели век открытий".
13.15 Канон.
13.45 Шоу еды "Пальчики оближешь".
14.20 Спорт недели.
15.00 ТСН-6.
15.10 Ток-шоу "Акулы политпера". Влади 
мир Лукин.
16.10 Сериал по выходным. "ТАИНСТ  
ВЕННЫЙ ОСТРОВ". 13-я и 14-я серии.
17.05 Вячеслав Добрынин."Браво, маэ 
стро!"
18.35 Дорожный патруль. Сводка за неде 
лю.
19.00 Аналитическая программа "Обозре 
ватель".
20.10 Сатирический киножурнал "Фи 
тиль".
20.25 Кинотеатр ТВ-6. Премьера. Джеймс 
Белуши в фильме "ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕ 
НИ".
22.15 Юмористический сериал "Мистер 
Бин II. Тонкая голубая линия". 8-я и 9-я 
серии (Великобритания).
23.30 Теледискотека "Партийная зона".

СТС-8

9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
10.55, 19.25, 19.55, 23.55 Погода в Москве 
и Подмосковье.
11.00 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫ Е ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО". Худо
жественный фильм для детей.
13.00 "СЧАСТЛИВЧИК ЛЮ К". Телевизион
ный многосерийный художественный  
фильм.
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 "РАЛЛИ". Телевизионный многосе
рийный художественный фильм.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ". Телевизион
ный многосерийный художественный  
фильм.
20.00 "ОТЕЛЬ". Телевизионный многосе
рийный художественный фильм.
21.00 Кино на СТС. "ДЖУЛИЯ НАВСЕГ
ДА". Худ. фильм. 6-я серия.
23.15 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". Те
левизионный многосерийный художест
венный фильм. 2-я серия.

TB-XXI

9.00 Частные объявления.
9.42 М/ф "Конан и юные воины".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Индиана Джонс и Храм Судь
бы".
12.35 Клипомания.
14.30 Охотник за беглецами.
15.10 Клипомания.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Конан и юные воины".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Свой в доску" (комед.).
21.40 Охотник за беглецами.
22.00 Х/ф "Окончательный анализ" (ост- 
росюж.).
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Последняя невеста

7.50, 8.45, 1.00, 2.45 Телерынок. 
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Колумб. Завоевание 
Часть 2-я.

рая
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М УРМ А Н СК А Я  БА ССЕЙ Н О ВА Я  
БОЛЬНИЦА

оказывает широкий спектр медицинских услуг
Профилактические:

- осмотры специалистами на право допуска к различным видам работ 
при устройстве на работу и периодически, для получения водительских 
прав, оформление санитарных книжек и др.

Диагностические:
- функциональная и ультразвуковая диагностика;
- рентгенологическая и ЯМР-диагностика;
- лабораторные и гистологические исследования;
- эндоскопические исследования.

Лечебные:
- физиотерапевтическое лечение, водогрязелечебные процедуры, 
галотерапия, реабокс, массаж, лечебная ф изкультура;
- рефлексотерапия, психотерапия, мануальная терапия;
- методы эф ф ективной терапии и детоксикации крови;
- мониторная очистка кишечника;
- урологическая, гинекологическая помощь (в т. ч. аборты, мини-аборты, 
операции по искусственному бесплодию у женщин и др.);
- дерматовенерологическая помощь;
- лапароскопические операции;
- косметологические ЛОР-операции;
- стационарное лечение в отделениях больницы;
- стоматологическая и ортопедическая помощь.

Консультации врачей-специалистов.

Мы ждем вас по адресам; 
поликлиника МББ, ул. Володарского, 2/12. Тел. регистратуры 52-58-47;

- стационар МББ, ул. П Морозова, 6. Тел. приемной 31-89-76;
- стоматологическая поликлиника МББ, ул. К. Либкнехта, 46/4.

Тел. регистратуры 52-08-69. Ген. лиц. А-580346. per. № 536 БЛАДСМС АМО.
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Ресторан "Инари" приглашает вас приятно провести 
время. В уютной обстановке, под хорошую музыку вы 
по достоинству оцените изысканную кухню и способ
ности наших поваров.
"Инари" - идеальное место 
для отдыха и деловых встреч. цесн ь . о ^ нЫ
Подлежит 

/сертификации
кит обязательной <-иИП^£1Н> н а 20%

бы не
Ж дем вас по адресу: 

Театральный бульвар, 8. 
^Время работы - с  12.00 до 1.00,

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 169 от 4.01.98 года.

Призовой фонд игры составил 4893555 рублей.

Н ом ер П орядок выпадения К ол-во  вь - Выигрыш
тура чисел в розы гры ш е игравш их

билетов
каж дого билета 
(руб., коп.)

1 2 8 ,5 , 5 6 ,4 0 ,3 1 ,4 8 ,3 7 2 13221.55
2 3 9 ,26 , 83, 1 0 ,8 8 ,6 6 ,6 8 , 19,

59, 5 8 ,5 1 ,7 5 , 5 3 ,6 5 ,3 0 ,4 6 , 20, 
4 3 ,6 , 17, 3 8 ,9 0 ,5 7 , 12, 55 ,24 , 
70, 14, 4 9 ,8 0 ,7 7

1 48935.50

3 45, 1 1 ,8 2 ,9 ,5 4 ,4 7 ,8 1 ,8 4 ,4 1 ,
7, 86, 7 2 ,6 0 ,7 8 , 15, 16, 3 3 ,2 1 ,3 6 , 
87, 27, 32 ,73 , 52, 6 2 ,6 3 ,6 4

2 36701.60

4 89 5 14680.60
5 50 9 10874.50
6 76 16 7646.10
7 8 54 2265.50
8 67 58 2109.20
9 61 82 1790.30
10 13 137 1071.50
11 42 227 646.70
12 44 294 499.30
13 34 614 318.70
14 79 1118 306.30
15 69 1475 331.70
16 3 3796 167.50
17 85 3818 205.00
18 25 9267 110.80
"Тур на удачу" 2172 67.50

Невыпавшие числа: 1, 2, 4, 18,
22, 23, 29, 35, 71, 74.

Выдача выигрышей 169-го 
тиража начнется 5.02.98 года и 
продлится в течение 6 месяцев

со дня начала выдачи выигры
шей, до 5.08.98 года.

Выдача выигрышей по биле
там, участвующим в розыгры
ше невыигравших билетов,

п р о и з в о д и т с я  
через месяц пос
ле проведения 
тиража в тече
ние 2 месяцев.

Выдачу выигрышей по биле
там производит региональное 
представительство "Русского 
лото" по адресу: г. Мурманск, 
ул. Паианина, 3 (ресторан "Хар
бин", вход со двора, телефон 55- 
16-10) с 11.00 до 17.00, в субботу 
- с 11.00 до 15.00, воскресенье - 
выходной; в Североморске - ДК 
"Строитель", мат. "Дворцовый".

Розыгрыши "Русского лото" 
проводятся каждое воскресенье 
в прямом эфире по телеканалу 
"Россия" в 11 часов 15 минут. 
Цена билета - 5 (5000) рублей.

Следующий тираж со
стоится 11 января 1998 года.

Играйте в "Русское лото"!
Билеты "Русского лото" 

можно приобрести в почтовых 
отделениях связи и павильонах 
"Свежий хлеб", а также у рас
пространителей билетов "Рус
ское лото".

Приглашаем к выгодному 
сотрудничеству по распростра
нению лотерейных билетов 
предпринимателей в г. Запо
лярный, Никель, Ковдор.

Дирекция 
"Русского лото".

{ о  т е л е ф о н

у

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск" 
в первую очередь.

Купон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
РУ Б Р И К

для частны х  
объ явлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств 
принимаются только с указанием цены продажи.

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
-  с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 

риэлтерскими операциями;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг.

Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.

Наши адреса и телефоны:
Mypiманска - г. 

Тел.: 55-16-
Мур-
- 2 0 ,

1. О ктябрьского округа г 
манск, ул. Егорова,
55-84-25.
2. Ленинского округа г. Мурманска - г. Мур
манск, ул. Халатина, 5. Тел.: 31-56-54, 31-86-87, 
31-97-28.
3. Первомайского округа г. Мурманска - г. Мур
манск, Кольский проспект, 170. Тел.: 50-47-87, 
50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8. Тел.
2-22-48.
5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душено- 
ва, 14-63. Тел. 7-52-29.
6. г. М ончегорска - г. Мончегорск, ул. Комсомоль
ская, 23. Тел. 3-32-00.
7. г. Оленегорска - г. Оленегорск, ул. Мира, 
31-7. Тел. 2-28-14.
8. г. Апатиты - г. Апатиты, ул. Геологов, 1. Тел.
3-11-04.
9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ленина , 27-106. 
Тел. 9-21-69.

г. Кандалакша, ул. Горького, 3. 

п. Никель, ул. Бредова, 8.

10. г. Кандалакши - 
Тел. 3-14-75.
11. Печенгская - 
Тел. 2-05.-83.
12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Баби
кова, 18. Тел. 7-39-90.
13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2. Тел. 
4-14-91.
14. г. Ковдора - г. Ковдор. Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Брюко- 
ва, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалисты й, ул. Душ е
нова, 97. Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные Зори - г. Полярные Зори, ул. 
Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро. Тел. 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск. Тел. 2-50-14.

1. Ремонт цветных отеч., имп. 
ТВ, декодеры, гарантия. Вызов 
бесплатный, куплю имп. ТВ на з/ч. 

Тел. 33-04-07 (без выходных).

РЕМ ОНТ
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А Т У Р ЫЛЛГ.МИГШ'П

2. Ремонт теле-, видео-, 
аудиотехники, СВЧ-печей. 
Все округа города. Гарантия, 
скидки.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

5. Ремонт отеч. и имп. цв. 
и ч/б ТВ, видеомагнитофо
нов. Декодеры ПАЛ, блоки 
ДМВ (НТВ). Вызов бесплат
ный. Пенсионерам - скидка. 
Купим на з/ч ТВ. Гарантий
ный 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, СВЧ-печей. Гарантия. 

Тел. 59-56-96 (без выходных).

2383. Ремонт цветн., черно
белых ТВ. Гарантийный талон, 
недорого. Вызов мастера - бес
платно. Пенсионерам - скидка до 
20% .

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, 
без выходных).

2414. Ремонт имп. и отеч. цв. 
ТВ с гарантией. Пенсионерам - 
скидка.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
2459. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без

выходных).
2460. Ремонт цветных и ч/б 

импорт. ТВ и в/м, аудио. Пере
стройка.

Тел. 56-22-94.
2466. Ремонт телевизоров.
Тел. 57-95-54.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■ П оздравляю  с Рождеством  до

рогую  ГР А Ч Е В У Валентину Н и
колаевну, Н Е М Ч И Н О В Ы Х  Еле
ну и Дмитрия.

Владим ир.

*  11 января - день рождения Ген
надия А лександровича - мужа, 
отца, зятя. П оздравляем . Будь 
счастлив и лю бим.

Жена Оля, 
д очери  Галя и Надя, теща.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в пригороде С .-П етер

бурга на 1-комн. кв. в М урм ан
ске.
Тел. 54-78-72.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (37 кв. 
м) на 1-2-комн. кв. в Ленингр. 
обл.
Тел. 50-00-97.

■ 1-комн. кв. по ул. О рликовой на
2-комн. кв. в этом же р-не или 
куплю  комн.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Ф ролова (19,4 
кв. м, 4/5-эт. кирп. дома) на кв. в 
А рхангельске  или пригороде 
или продам за 5000 у. е.
Тел.: 54-06-95, в Архангельске  
41-04-08.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. на две 
комн. в 3-комн. кв., желательно 
с тел.
Тел. 33-47-94.

■ 1-комн. кв. в г. Сокол Вологод
ской обл. (1/5-эт., все удобства) 
на кв. в М урм анске или продам 
за 5000 у. е.
Тел. 31-39-14.

■ 1-комн. кв. в г. Д есногорске  С м о
ленской обл. (36/20/7 ,5  кв. м, 
8/9-эт., лодж .) на кв. в М урм ан- 
ске
Тел. 50-33-76.

■ 1-комн. кв. в г. С ясьстрой Л е 
нингр. обл. на кв. в М урм анске. 
Тел.: (раб.) 50-40-72, 24-22-83.

■ Д ве  1-комн. кв .-о д н а  в Окт. окр., 
вторая в Перв. окр. - на 3-комн. 
кв. в р-не маг. "Восход" или шк. 
№ 1.
Тел. 54-22-94 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Пол. Зори + 
допл. на 1-комн. кв. в центре. 
Тел. 54-16-09 (с 19.00 до 21.00).

*  2-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ .", 
1/5-эт., тел.) на 1-комн. кв. с 
допл. или продам за 750Q у. е. 
Тел. 54-52-90 (после 19.00).

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (31,5 кв. м) 
на 1-комн. кв. и комн. в малонас. 
кв. с тел.
Тел. 54-15-95.

■ 2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(43 ,5 /18 /12 /6 ,5  кв. м, 1/3-эт., 
тел.) на 2-комн. кв. вы ш е эт. 
от С ем еновского  озера до ул. 
М орской или продам за 
10000 у. е.
Тел. 52-13-71.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (28 кв. м, 
тел.) на 3-комн. кв. в Лен. окр. с 
тел. в 9-эт. дом е с допл.
Тел. 33-45-15.

■ 2-комн. кв. в Росте (приват., 
"хрущ .", 2 /5-эт., тел.) + допл. на
3-комн. кв., желательно в Лен. 
окр.
Тел. 33-82-44.

■ 2-комн. кв. в г. Р убежное Л уган
ской обл. на кв. в М урманске, 
М урм аш ах, Костроме, И вано
во.
Тел. в Верхнетулом ском  7-51.

■ 3-комн. кв. в центре (1/2-эт.) на
1-комн. кв. или 2-комн. "хрущ ." 
или продам за 10000 у. е.
Тел. 52-55-22.

■ 3-комн. кв. по ул. Гвардейской 
(62/47/5 ,5  кв. м, 5/5-эт., тел.) на 
кв. в С анкт-П етербурге  или про
дам  за 13000 у. е. Рассмотрю  
все варианты.
Тел. 23-47-41.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр., напротив
1-й гим назии (37/7 кв. м, 3/9-эт.), 
гараж на 1-комн. кв. в С анкт-П е
тербурге. Варианты.
Тел. 54-78-15.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (62,7/48,7 
кв. м, 5 /5-эт., с/у разд., двойн.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2!М S i  работает с 9.00 до 17.00 
% Д  ежедневно, кроме субботы 
/  ■ и воскресенья. 0i/J (телеграммой) 

'П круглосуточно.

дв.) на 2-комн. и 1-комн. кв., 
можно "хрущ .".
Тел. 56-69-94 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (49/33/6 кв. 
м, 9 /9-эт.) на 3-комн. кв. боль
ш ей пл. в 9-эт. дом е в Перв., Окт. 
окр.
Тел.: 24-94-78, 24-24-40.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на две кв. 
в лю бом  р-не.
Тел. 45-56-73 (после 17.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на
2-комн. и 1-комн. кв. Возм. вари
анты.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (45 
кв. м, 2 /5-эт., два балк., тел.) на
2-комн. разд. кв. и комн. не 
менее 12 кв. м. Рассмотрим 
лю бы е варианты.
Тел. 33-52-98 (после 14.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Саш и Ковале
ва + допл. на 4-комн. кв. там же. 
Тел. 31-70-38.

■ 3-комн. кв. в М елитополе 
(61/34/8 кв. м, 8 /9-эт.) на кв. в 
М урм анске. Возм. продажа за 
8000 у. е.
Тел. раб. 52-59-89.

*  4-комн. кв. по ул. Пол. Круг 
(60/44,4 /6,5  кв. м, 3/5-эт.) на 
две  1-комн. кв. или на 2-комн. и
1-комн. кв. с те л . Рассмотрю  все 
варианты.
Тел. 56-91-13.

■ 4-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., 
высокий, тел.) на 2-комн. кв. с 
тел. и 1-комн. кв. от С ем еновско
го озера до Перв. рынка.
Тел. 50-51-05.

■ 4-комн. кв. в Перв. окр. на
2-комн. кв. с допл., 1-й эт. не 
предл.
Тел. 59-30-46.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ .", 
тел.) на 2-комн. кв. сте л ., "хрущ ." 
в Лен. окр. и 1-комн. кв. в лю бом 
р-не.
Тел. 31-32-20.

■ 4-комн. кв. в Новодвинске, 25 км 
от Архангельска  (60,5/45,8 кв. м, 
2/5-эт., балк. застекл ., двойн. 
дв.) на кв. в М урм анске или про
дам за 9000 у. е.
Тел. 26-19-44.

*  Д ом  дер. в Витебске (без 
удобств, 3 комн.) на кв. в М ур
манске, городах Калининград
ской обл.
Тел. 31-55-56.

■ Дом в Вологодской обл. (сосно
вый бор, река, 4 комн., водопро
вод, газ, уч. 15 соток) на 
1-2-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 52-06-07.

КУПЛЮ
■ Комн. или 1-комн. кв. в пос. Мо

лочный
Тел. 50-98-52.

*  1-комн. кв. в Перв. окр. с кухней 
9 кв. м.
Тел. 59-41-90.

■ 1-комн. кв. до 3000 у. е., кроме 
дер. домов.
Тел. 33-33-27.

■ 1-комн. кв. в 5-эт. дом е в Лен. 
окр.
Тел. 33-47-66 (после 19.00).

■ 1-2-комн. кв. в Лен. окр. Н едоро
го.
Тел. 33-01-39.

■ 2-комн. кв. серии 93М.
Тел. 23-22-08.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. с балк. 
Тел. 31-74-93.

■ 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Бе
ринга" с больш ой кухней и теле
фоном.
Тел. 56-55-37.

■ П одуш ки под двиг. к а/м "Тойота 
Литайс".
Тел. раб. 56-67-16.

■ Велосипед трехколесны й или 
дош кольны й.

Тел. 50-99-38.
■ Коляску зим а-лето, облегчен

ную, сидячую.
Тел. 59-88-01.

■ Кресло с подлокотниками вертя
щ ееся.
Тел. 33-00-88.

■ Д иван 2-сп.
Тел. 23-35-90.

■ Ж урнал "Роман-газета" за 1997 
год в хор. сост.
Тел. 50-17-15.

ПРОДАМ
■ Комн. в 3-комн. кв. в Росте (14 кв. 

м, "стал.", 4 /4-эт., двое соседей). 
Цена - 1300 у. е.
Тел. 33-45-15.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "О кеан" 
(18/9 кв. м, 6/9-эт. кирп. дома, 
двойн. дв., застекл. лодж., ох
рана, больш ая кладовка, теп
лая, тел.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 23-10-63 (с 17.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. по ул. О рликовой 
(30,5/16/7 кв. м, 6 /9-эт., с/у разд., 
без тел.). Цена - 6500 у. е. Торг. 
Тел. 59-51-14 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (16 кв. м, 
7/9-эт.). Ц ена - 6000 у. е.
Тел.: 37-75-25, (раб.) 33-15-64.

■ 2-комн. кв. на Пяти У глах (75 кв. 
м, ремонт, мет. дв.). Цена - 
25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).

■ 2-комн. кв. в центре ("стал.", при
ват., 60,5 кв. м, 5/5-эт., двойн. 
дв., теплая, после ремонта, сол
нечная, тел.). Цена - 17000 у. е. 
Торг.
Тел. 52-63-98 (с 18.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. на Ж илстрое (43/29 
кв. м, 1/5-эт.). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 23-08-79.

■ 2-комн. кв. по ул. Ч елю скинцев 
(55 кв. м, 4/5-эт., капремонт, 
балк. застекл., тел., мет. дв.). 
Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Копы това 
(48/33/6 кв. м, 3/5-эт., все разд., 
балк., ремонт). Цена - 8500 у. е. 
Тел. 56-03-01.

*  2-комн. кв. по ул. Крупской 
(46,5 кв. м, 6/9-эт., лодж. за 
стекл., кафель, двойн. дв., тел.). 
Цена - 10500 у. е.
Тел. 38-87-62.

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (6/9-эт., 
застекл. лодж., каф ель, двойн. 
дв., тел.). Цена - 10000 у. е.
Тел. 33-27-52 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. рядом с реет. "Гольф 
стрим" (56/30/8,5 кв. м, 3/9-эт., 
ремонт). Ц ена - 12000 у. е.
Тел. 50-25-24.

■ 2-комн. кв. по ул. С вердлова 
("хрущ .", 5/5-эт., тел.). Цена - 
6000 у. е. Торг уместен.
Тел.: 33-21-68, 33-25-85.

■ 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 р-не С ем еновского 
озера (5/9-эт., лодж., комн. 
разд.). Цена - 9000 у. е. Торг. 
Тел. 38-88-67 (с 16.00 до 20.00).

■ 3-комн. кв. по просп. Ленина 
("стал.", 70/41/9 кв. м, 4 /5-эт., 
с/у разд., тел.). Цена - 19000 
у. е.
Тел.: 57-54-18, 33-87-63.

■ 3-комн. кв. по ул . Чехова (2/2-эт., 
част, удобства, нет гор. воды). 
Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 55-68-47 (с 18.00 до 20.00).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр., напро
тив 1-й гимназии (37/7 кв. м, 
3/9-эт., две застекл. лодж., 
удобное сообщ ение). Цена - 
15000 у. е.
Тел. 54-78-15.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (44 кв. м,

3/3-эт., все удобства). Цена - 
19000 у. е.
Тел. 55-21-42.

■ 3-комн. кв. по ул. Героев Ры ба
чьего (70/43/9 кв. м, 6/9-эт., комн. 
разд., ремонт, мет. дв.). Цена - 
16500 у. е.
Тел. 24-13-73.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (33 кв. м, 
5/5-эт.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-06-37 (после 17.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт., 
все разд., мет. дв., паркет). Цена
- 8500 у. е.
Тел. 33-24-76 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. в О дессе (приват., 
46 /34  кв. м, 1/5-эт., тел., с/у 
разд.). Цена - 12000 у. е. Торг. 
Тел.: 24-84-81 (после 18.00), в 
О дессе 55-83-56.

■ 3-комн. кв. в р/ц Вознесенское 
Н ижегородской обл. (70 кв. м, 
2/3-эт. кирп. дома, все удобст
ва). Ц ена - 11500 у. е.
Тел.: 23-35-27, в Вознесенском 
(8-83178) 2 -19 -45 ,2 -23 -89 .

■ Д ачу в Н оводвинске, 25 км от 
А рхангельска (уч. 5 соток, дом 
рублены й, свет, газ, водопро
вод, хозпостройки). Ц ена - 3500 
у. е.
Тел. 26-19-44.

■ Д ачу в Ставрополе (уч. 15 соток, 
много плодовы х деревьев). 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 54-59-35.

■ Уч. 4 сотки в р-не п/ф  "С нежная". 
Цена - 500 у. е.
Тел. 23-08-79.

■ Уч. 20 соток на берегу Азовского 
моря, 40 км от Таганрога. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 54-31-44.

■ Д ом  в Брянской обл. (хозпо
стройки, уч. 25 соток, неболь
шой сад, две комн., печное 
отопление). Цена - 3000 у. е. 
Тел. 59-95-05 (после 19.00).

■ Дом в п. Ум ба М урм анской обл. 
(огород, хозпостройки). Цена - 
4000 у. е.
Тел. в Л овозере 31-181.

■ Дом в г. Ровное С аратовской 
обл. Цена - 1200 у. е.
Тел. в Ковдоре 3-10-76.

■ Дом дер. в Белгородской обл. 
(обш ит, крыша жел., 60 кв. м, 
хозпостройки, вода - во дворе). 
Цена - 8000 у. е. Торг. Возм. 
обмен на 2-комн. кв. или а/м. 
Тел. 50-09-61 (с 18.00 до 23.00).

■ Дом во Владимирской обл. (хоз
постройки, баня, печное отопле
ние, уч. 12 соток, водопровод, 
колодец, сад, опуш ка леса, 
электричка - 400 м). Цена - 3400 
у. е.
Тел. 52-00-35.

■ Дом в Полтавской обл. (три 
комн., туалет, ванна - в доме, 
колодец, сад, уч. 15 соток).
Тел. в С анкт-П етербурге 484-48- 
70.

■ Дом в Курской обл. (хозпострой
ки, сад, приват, уч. 15 соток). 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 54-76-89.

■ П олдома в 50 км от Н. Н овгорода 
(65 кв. м, уч. 7,5 соток, хозпо
стройки, лес, 4 км от Оки). Цена
- 5000 у. е. Торг. Варианты  обм е
на.
Тел. в С евером орске 23-143.

■ А /м  ВАЗ-2101, 81 г. в., экспорт
ный вариант, техосмотр. Цена - 
1300 у. е. Торг уместен.
Тел. 54-76-27.

■ А /м  ВАЗ-2106, 83 г. в., V-1600. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 23-09-91.

■ А /м  ВАЗ-2106, 83 г. в., после кап
ремонта. Цена - 1850 у. е.
Тел. 26-28-62.

■ А /м  ВАЗ-21213 "Тайга", 97 г. в., 
цвет красный. Цена - 8300 у. е. 
Тел. 24-91-46.

| А/м "М осквич-2140", 75 г. в. Цена
- 500 у. е.
Тел. 26-06-67.

• А /м  "М осквич-2140", 82 г. в., в 
хор. техн. сост., А -76 Цена - 
1200 у. е.
Тел. 24-11-65 (после 18.00).

• А /м ГАЗ-2103 "Волга" универ
сал, 81 г. в., А -76 + комплект 
зимн. резины . Цена - 2700 у. е. 
Тел. 33-15-59.

| А /м  ГАЗ-31029, 94 г. в., А-76, 
пробег 18000 км, в отл. сост. 
Цена - 6200 у. е.
Тел. 33-66-62 (с 10.00 до  20.00).

| А /м ГАЗ-31029, 94 г. в., цвет 
серый, пробег 60000 км, А-76. 
Цена - 5800 у. е. Торг.
Тел. 33-00-16 (с 19.00 до 21.00).

| А /м "О пель Рекорд", 82 г. в., 
V -2,0, растам. Цена - 2700 у. е. 
Т ел .59 -68 -11  (с 19.00 до 21.00).

| А /м "О пель Кадетт", 88 г. в., 
цвет "светло-синий металлик", 
V -1,6, 5-ступ. КПП, лю к, спой
леры , из Германии. Цена - 
5600 у. е.
Тел. 24-72-50.

| А /м  "Ш кода-120", 80 г. в.
Цена - 800 у. е.
Тел. 52-55-22.

| А /м  "Хонда Цивик", 85 г. в., V -1 ,5, 
полноприводная, в хор. сост. 
Ц ена - 5800 у. е.
Тел. 31-06-84 (с 20.00 до 22.00).

| А /м  "Ауди-100", 80 г. в., капре
монт кузова и ходов, в 97 г. Цена
- 3600 у. е.
Тел. 23-66-12.

| А/м "Ф орд С иерра", 83 г. в., 
V -1 ,6 , цвет красный. Цена - 2500 
у. е.
Тел. раб. 56-67-16.
А /м  "Ф ольксваген Гольф-2", 
87 г. в., цвет "спелая вишня", 
V -1,6, дизель, центр, замок, сиг- 
нализ., литы е диски, в отл. сост. 
Цена - 5800 у. е. Торг.
Тел. 38-81-36.
М/а "РАФ ", 89 г. в., пассаж., 
кат. В, в хор. техн. сост. Цена
- 4000 у. е.
Тел.: 59-89-66, 59-28-72.
М /а "Ф ольксваген Транспортер", 
92 г. в., пассаж., 9 мест, дизель, 
V-2,4. Цена - 13200 у. е.
Тел. 54-98-62.
М отоцикл "Урал", 91 г. в., новый. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-15-59.
Л обовое стекло новое на а/м 
"Ауди-100" сигара. Ц ена - 
230 у. е.
Тел. 56-03-01.
Колеса (5 штук) всесезонка "Гу
диер" 185/65 R15.
Тел. 55-30-53.
Х одовую  часть на а/м ВАЗ- 
2101,-07. Недорого.
Тел. 23-09-87.
На з/части а/м "Ситроен".
Тел. 33-38-88.
Гараж д/м, 5x3,5, в р-не хлебоза
вода № 2. Цена - 1000 у. е.
Тел. 31-76-16.
Гараж д/м , 6x4, утеплен, по ул. 
Туристов. Цена - 800 у. е.
Тел. 52-14-46 (после 18.00). 
Гараж д/м  с ямой по ул. Д осто
евского. Цена - 1400 у. е. или 
сдам.
Тел. 50-28-30.
Гараж д/м, утеплен, в охраняе
мом а /г за к/т "Утес". Цена -1 0 0 0  
у. е.
Тел. 33-33-27.
Гараж  д/м  на Планерном поле. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-66-12.
Гараж д/м  в а /г № 123. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 31-05-16.
Гараж  д/м  в а/г №  354 за "ленин
градкой", утепл. Цена - 600 у. е. 
Тел. 50-82-58 (вечером).
Гараж д/м в р-не маг. "Силуэт". 
Цена - 1300 у. е.
Тел. 33-24-76 (после 19.00). 
Гараж кирп., 4x6, с подвалом 
около к/т "М урманск". Цена - 
5200 у. е.
Тел. 50-37-71.
Гараж кирп. 2-эт., 5x7, с подва
лом, около к/т "М урманск". Цена
- 5500 у. е.
Тел. 50-37-71.
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■ Гараж  кирп. 2-эт. с п о дв а л™  
воротами, 2 ,2x2 ,6 , по В ерхне '

Г е ТГ Г  Ш0ССе' Цена '  4009
2109 ° бМеНЯЮ на а /м ВАЗ- 
Тел. 27-61-77.

'  зТоо J рене ^  Пол к р^ .  
Тел. 23-45-97  (вечером).
лен "п КИРП' С п°Д валом, утеп-

5 е н а В4Р00Н0е у ПеЛаТГ ОГОТел. 31-24-81.
Гараж  кам., обш ит я л т

УТ т % Г г№358 S o
Гяп 23-38-94 (после 19.00)

2 000у . е МТ о р г°СТа ВАИ ЦвНа *
~  !Л. 33-30-77. ' 1
в о р /?  сварной, 5x6, вы сота ■ 
1200 ^  м, без места. Цена - 
том. ^ з м .  продажа с мес- 
Тел. 28-02-2>.
Гараж ж/б, 6х' 
р-не ул. Ш евченкоТчм о  353
У-е- Х 1 7 0 0
Тел. раб. 50-99-42 
Д ва смежн. кам. гаража, yj 
ный подъезд, возм ожна прода-' 
жа по отдельности. Ц ена - 8500 
у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щ енка нью ф аундленда (1,5 
мес., без родосл.). Н едоро
го.
Тел. 54-73-50.
Котят породы ш инш илла или 
отдам в хорош ие руки.
Тел. 54-85-35.
Ш убу из опоссум а (б/у), р. 48-50. 
Д еш ево.
Тел. 52-12-13.
Ш убу из лисца, р. 46-48. Н едо
рого.
Тел. 23-09-87.
Ш убу из кролика, новую, р. 46- 
48. Ц ена - 1500 руб.
Тел. 31-17-07.
Д убленку  женск., р. 50-52, 
новую, длинную , с капю ш оном . 
Ц ена - 1700 руб.
Тел. 33-38-07.
Д убленку детск., новую , на 3 
года. Ц ена - 250 руб.
Тел. 33-38-07.
Пальто зим н., воротник - белая 
норка (б/у), р. 46-48. Цена - 150 
руб.
Тел. 54-26-12.
Пальто драповое новое на утеп
ленной подкладке, р. 54/2.
Тел. 24-95-93.
Пальто зим н. серое новое, имп., 
р. 46. Недорого.
Тел. 54-31-65.
Куртку-пуховик м ужскую  но
вую, р. 52-54. Цена - 300 руб. 
Торг.
Тел. 24-11-65 (после 18.00).
Куртку "П илот” , новую , p. XL.
Тел. 27-69-63.
Ком бинезон лы ж ны й, р. 48-50. 
Недорого.
Тел. 33-81-71.
Д ва  платья для занятий бальны 
ми танцам и.
Тел. 52-13-71.
П латье бальное (латина).
Тел. 54-71-37.
Костюм мужской черны й, п/ш, 
р. 48/178, ф ирм ы  "Рико Понти". 
Недорого.
Тел. 23-47-71.
Костю м мужск., р. 46-48/180. Н е
дорого.
Тел. 33-81-71.
Ш апку женск. зим н. новую из 
норки, р. 56.
Тел. 54-26-12.
Ш апку женск. песцовую , р. 56, 
новую. Цена - 350 руб.
Тел. 23-30-57.
Б ерет черн. (Ф инляндия).
Тел. 31-87-86.
Валенки черн., р. 22.
Тел. 50-34-72.
Валенки мужск. Недорого.
Тел. 59-98-02.
Ботинки лы ж ны е с  крепления
ми, р. 35 (Ф ранция).
Тел. 59-93-20.
Ботинки лы ж ны е, р. 27,5. Д еш е
во.
Тел. 50-06-01.

ЧАСТНЫЕ

‘  5 ; " ' ИГ0Р" 0Л“ “ “  Р а .Д е .
Тел. 50-06-01.

'  С апоги женск. зимн 
ме*У, Р. 38, новые 'РУб.

Тел. 23-30-57.
С апоги мужск. зимн 
Тел. 27-69-63

I b o s f u l  ‘  х,0р 
т й ^ . " а ? 8  150р№

гоТ™ р™ ?р",2-Т« -  
Тел.^56-87-93 (после 17.00).

журнально-обеденный

на натур. 
Цена - 350

р. 41.

Мэйку эмалир. белую  в комплек-

кронШ еТ ейнам щ 'новуГС а4

700 руб 6НЫИ’ ДЛ' 1 м - Цвна -

Т е а  50-30-59 (с 18 0 0 д о  2

маш ину "Прикам ье" 
круглую. Цена - 600

00).

■ Стол 
новый.
Тел. 54-40-10 (после 19
f j n V / L "  4 табУРетки.I ел. 54-48-68

' матрас" (б/у) В Х°Р- сост.,
п п п  П Р У Ж И Н Н Ы Й , СПИН кмполир., шир. 80 см.

Кпод33"4-)4 1 0  (после 18.00)
700 руб" П 8 Х° Р' сост Цена- 
Тел. 54-31-65.
Кровать 1,5-сп.
Тел. 56-87-93 (после 17 

овать 2-сп. (б/у)
4  °  7 -2 9 -3 7 .

*  Стир 
новую, 
руб.
Тел. 50-30-59 (с 18 
С тиР- маш ину 
новую.
Тел. 23-69-07

Й Рз ™ Г и У "в " рл>л'
Стир, маш ину новую
ка- j  .
Тел. 56-87-92.
Шв. маш ину ножную

электроприводом.

°0  до  20 .00). 
"М алю тка”

"Волжан-

по- 
) хотел 

единствен-

00).

мебели для детской 
§ет белый (Финлян-

>23- 
дияу 
Тел
Н абор м хи  у. е. 
ния)
Тел. 59-95-76 
Кресла (2 шт.)
1500 руб. Торг.
Тел. 50-34-72.
Кух. гарнитур, 6 предмет 
Ц ена - 1500 руб.
Тел. 59-67-61.
П рихожую . Цена - 1000 руб.
Тел. 59-67-61.
У голок ш кольника (б/у) (письм. 
стол, 7 полок, тумбочка).
Тел. 52-12-13.
Тум бу под телевизор под крас
ное дерево (Польш а).
Тел. 31-14-64.
П ианино "Аккорд".
Тел. 50-76-55 (вечером). 
Пианино "Красны й О ктябрь" 
черн, цвета. Цена - 900 руб.
Тел. 31-63-84.
С крипку 3/4 в ф утляре (б/у) в 
норм. сост. Цена - 300 руб.
Тел. 54-33-66 (вечером).
Муз. центр "Акай" 2-кассетны й 
СД ДУ. Недорого.
Тел. 24-19-14 (вечером). 
Телевизор цв. "С лавутич-208" 
(б/у). Деш ево.
Т ел .69 -68 -11  (с 19.00 до  21.00). 
Телевизор "Панасоник", 72 см, 
на гарантии. Цена - 4000 руб. 
Тел.: 55-40-42, 45-40-42. 
Телевизор "Тош иба", 54 см. Не
дорого.
Тел. 50-89-46 (после 18.00). 
П ылесос (б/у). Недорого.
Тел. 44-83-01.
П ы лесос "Аудра П уф ас", 600 
Вт.
Тел. 31-94-96.
Х олодильник "Саратов".
Тел. 31-94-96.
Ковер (б/у) синтетика, 2x3, в хор. 
сост., цвет зелено-бежевы й. 
Ц ена - 350 руб.
Тел. 37-78-18.
Коньки хоккейны е с ботинками, 
р. 24.
Тел. 54-47-26.
Коньки хоккейны е новые "Д ина
мо", р. 39, с утепл. ботинками. 
Цена - 400 руб.
Тел. 23-05-31.
Коньки ф игурные, р. 35. Цена - 
70 руб.
Тел. 54-33-66 (вечером).
Лыжи, 190 см, новые, дер. с пал
ками 110 см, алюмин.
Тел. 56-83-38 (после 18.00). 
Лы жи новые пластиковы е "Ка
релия", 180, 200 см. Цена - 200 
руб.
Тел. 59-93-20.
Лы жи дер. новые, 200 см. Цена 
- 140 руб.
Тел.: 55-40-42, 45-40-42. 
Э лектроплиту "Лысьва" белую, 
новую. Цена - 250 у. е.
Тел. 37-72-59 (с 19.00 до  21.00).

ГС0 электР°приводом. Недоро6 

Тел. 59-98-02.

■ Словарь РУсско-норвежский 
большой. Цена - 500 руб ИИ 
Тел.31-34-81.

'  больш ой. Цена°РВ4е50 РУТ ССКИЙ 
Тел.31-34-81.

томов" в Т ч а леЮЮ' ° К° Л°  
РУ- Н едорого ' ’ ДетскУю л ит- 
Тел. 59-30-46.
Н абор слесарного 
новый, в упаковке 
Тел. 54-62-95 
Велосипед 
чый, женск.

23-69-07.
столовы й на 6 

К о л я ^ /Г е р м а н и я ),
Тел. 54 - K q То 
Коляску деТч 
Цена - 30 р у б > \
Т ел .5 0 -1 7 -1 5 . X  
8 . АО Н  "Русь-23 +
Тел. 59-93-64.

р э д о ч м » , в е з  вреднь,х п р т ы _

« ч Я н в ' - к  "“ " “ “ " г а  С

« к
бы. назвать своей
НОИ.

f t S 201 ,r Пол- Зори, д/в,
■ Мужчина, 48/167 к» , 

привычек позиа«омитсяРс'»е“ Х 
щ т о и  д „ „  серьезных огноше-

Ч п М б б О З о !2 ' Г Мурманск. Я^в.

РРуТ д о 'з ! 6/ 158' 53' "О-
•sr.sss*" искрв"нев

Друга"" " рр6л“  ищет

вред в/б 1№5028209 Мурманск' 
Молодой человек 32 лет н, 
м ЛГ , : ? . Р°_СТа л°знакомиТСя

Г Г /Г  С° бака (цвет палевый

£ Л« р Г е ~
Тел. 31-13-29.

ОБСЛУЖАТ

галпичесюеТдеерей"",,00"3 ме

Тел. 24-82-79

Тел 45-8 7-6Э (ежедн.).
* Остановка дверей пял» 

конов, лодж ий ’ Р м ’ бал-

2ТГ г ,59-76-35 (с 10 00 ДО 20 00)

p r Z r z ~  с
Лицензия а  №
В ЛА ДС М С  Мурм. обл
Тел.. 55-52-24, 52-85-22 

П о м Й ь °КлТо С ' П6- К0лле™п-
сам П°  лРав°п ы м  вопро-

цены. 
580496

не-
с

инструмента

А льтаир", взрос-

персон
новый.

« л о д ы »  человеком ДО 34 „ ег

;£ Г Х °о Х Т б е ^
Адрес: 183038, д/в,

22 0 6  (с 8.00 до 20 00)
22. Облицовка кафелем
I f - 31-22 -19, 52Ф7 6 -4 Г

Фото на памятники Свил» тельство Mo сиги виде-

и щ у РАБОТУ
■ Женщина с высшим

. п/д № 03839.

торговым

з ' К .

СНИМУ
■ Семья снимет 1-2-комн. кв. е 

Лен. окр. с мебелью.
Тел. 31-95-80 (после 19.00, спр 
Свету).

СДАМ
*  Комн. в 3-комн. кв. в Перв. окр. 

П редоплата за 2 мес.
Тел. 59-54-47.

■ Две комн. в 3-комн. кв. с после
дую щ им  выкупом.
Тел. 59-27-15 (спр. Ирину).

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "К/т "Мир" 
с мебелью, бы т техникой.
Тел. 59-44-89.

■ 1-комн. кв. по ул. Скальной, час
тично с  мебелью.
Тел. 23-03-98.

■ 2-комн. кв. по пр. Л енина (час
тично с мебелью ) на год или 
комн. в этой же кв.
Тел. 47-42-81.

■ 3-комн. кв. по ул. А лександрова 
с тел. и мебелью.
Тел. 54-81-74.

■ Гараж д/м  без ямы, 4x6, за шк. 
№ 4.
Тел. 54-16-08.

■ Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Ш ев
ченко" за пожарной выставкой 
на длит. срок.
Тел. 50-20-66.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
*  Вдова, 62 года, познакомится с 

некурящ им ровесником, одино
ким. Мне тоже одиноко.
Адрес: 183025, г. М урманск, д/в, 
п/п l-ДП № 534931.

■ Моя дочь м ечтает об отце, я - о 
порядочном добром человеке с 
серьезны м и намерениям и. О 
себе: 43/166/65.
Адрес: 183038, д/в, п/п 1-ДП 
№ 540887.

■ Познакомлю сь с молодым чело
веком до 25 лет для серьезны х 
отнош ений. О себе: 20/170, по-

ческой и лИеМ' ° ПЫТ0М К0ММ<ЭР- 
оптовой тД0Г0В0Рн°й  работы  в 
ту Р а с с м о тп ^ ВЛе иЧ ет Рабо- 
ния. все предложе

н о '  59~05-33 (с 14.00 до  21 00)

и щ е Г р 'а б о т Г 8 ' °®Разованием 
ч  работу секретаря Знаю

"ДеЛанПгл°ИЗВОДСТВ0 маши

B o / S '
ту. С т а ^  Диспетчера. С 
городе. ’ч>ю все пРедло- 
Тел. 31-09-89.
М олодой человек, 
опытом работы п о в ^ о -  
ищ ет лю бую  хорош о опЛъ 
мую работу.
Тел. 44-84-00.

тельство № 9101 
Т ел .23 -30 -96

м0у в ц м л ОМОЩь Ли ч № 000019
Тел. 24-01-49.

м=2” окп=
ЧИН г/-» но / „ Учинского, 13 (С э!осГдо w o n  
кроме воскр., пнд.). Д°  18 00 

Тел. 31-69-20 (с g оо 
18.00). 1 и До

по Русскому

зно.

2325. Репетитор 
языку.
Тел. 54-76-16.

? е л ^ 2 -6 С0ТР3°9ЙКафОРТеПИав 

Тел°56 3?ИбЧ1°/Ка каФ ел^
o fo -  32-61 (до 21 .00).

Восстановл. зрение 
vuo ги и ™Дростк' при близору-

РАЗНОЕ
Отдам доберм ана в надежные 
руки, 1,5 года.
Тел. 28-80-27.
О тдам доберм ана в надежные 
руки (сука, 1,5 года).
Тел. 28-02-27.
Утеряны  докум енты  на имя БЕ
РЕЗКИН А. Просьба позвонить 
за вознаграж дение по тел. 50- 
41-86.
Найдено 4 ключа на ул. Копыто- 
ва.
Тел. 56-61-43.
Наш едш его пенсионное удосто
верение, удостоверение вете
рана труда на имя О Н УЧ И Н А  В. 
И. просим вернуть за вознаграж
дение.
Тел. 33-50-85.
20 декабря найден черны й ма
ленький пудель, кобель в р-не 
С ем еновского озера, черный 
лакированны й ош ейник.
Тел. 31-52-72 (после 19.00). 
П ропала собака с ош ейником  в 
р-не к/т "М урм анск" (сука, гон
чая, окрас - черная с коричневы 
ми подпалинами, кличка 
Джерри).
Тел.: 54-40-90 (дом.), 54-39-47 
(раб.).
О тдам котенка (2 мес., кош еч
ка).
Тел. 26-26-69.
Утеряны  ключи около отделе
ния связи № 39. Просьба позво
нить по тел. 54-16-08.
П ропала небольш ая гладко-

2391.
детям, 
кости и ,
№ 329 Кпдпг'и гч  Мурм. Обл 
лая). -, пол-ка № 1 (ВЗр0С-

Х ^ -П р о д а ж а  и установка сте-
'Д автомобили "Ауди", БМВ,

ц1к6н, ’ Опель", "Форд"
Тел. 2 П еж о", "Рено"
2453. ЭМ£И "’ "Тойота" и 
и установка ъ.
Тел. 56-17-76.
2458. М едосмотр воЩи- 
час. Лиц. АБ-80565 Ь.
Мурм. обл.
Тел.: 33-59-44, 57-24-61 ( в К  
ром).
2463. М/а (1 т). Лиц. № 021290 
МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
2467. О блицовка каф елем.
Тел. 50-70-71 (вечером).
110029. С антехработы , установ
ка сантехоборудования, замена 
труб, работы  имп., отечеств, 
матер. Быстро, качественно. 
Тел. 52-70-87.
112096. Полный, частичны й ре
монт лю бы х помещ ений.
Тел. 24-92-73.
121108. Ремонт квартир.
Тел. 26-25-69.
122002. Ремонт квартир, все 
виды работ без выходных.
Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

2410. Ремонт холодильников, 
стиральны х машин на дому. 
Тел. дисп. 57-55-83 (с 18.00 до 
2 1 .00 ).
2464. Рем онт холодильников. 
Тел. 23-63-17.



< т я ш  A  I A

г Ш т

10 января

I f f

1998 г.

»  т ш г . »  “ " S "  2 ° ,  g u mВТОТОРГОВЫИ ц ен тр

области.

Цена 
20 ООО

1993 г. в., 
пробег 71 ООО км, 

V  -2 ,4  i, цветсинии.

, 51, Впемя работы: с 10до 19 час. без пе
м пш а на обед, без выходных дней. Теп. 564247.

f i r

17 600 V - 3,0 i, Ц вет  т е м н о - в и ш н е в ы и .

Цена 
19 900

1 9 9 7  г. в . ,  

,1W(Vww. 300 K M . V - 1 , 6  i, 
цвет "зеленый металлик .пробег

Цена

1993 г. в., 
пробег 97 000 км, 

V - 2,0 i, цвет серебристый.

Toyota  Carina Е
HR li ....'иашипя,

1992 г. в.. 
пробег 95 000 км, 

цвет "мокрый асфальт".
Цена 
9 000

с гарантией,.^
p f j r l f f f  и *

m s m u  J a y .

т ак -

Цена 
9 600

1991 г. в., 
пробег 156 000 км, V -2,0 i, 
цвет "зеленый металлик".

1997 г. в., 
пробег 1 000 км, V  -1,5,  

цвет "гранат".

* Ч и . м * г а « п я

а м а М О “ о 6 " п е *

ВАЗ-2102

Цена 
2 400

ГАЗ-31029

1990 г. в., 
пробег 52 000 км, 

V -1,0, цвет голубой.
Цена 
1 200

1981 г. в., 
пробег 109 000 км, 

V -1,2,  цвет зеленый.

.

Цена 
5 800

1994 г. в., 
пробег 55 000 км, 

V - 2,4, цвет белый.
Цена 
4 500

1992 г. в., 
пробег 72 000 км, 

V -1,5,  цвет вишнёвый.

I



Многоженцев в
В канун Нового года, когда православные христиане круглосу

точно могут предаваться питию и обжорству, у людей магометан
ского вероисповедания начинается пост. В нынешнем году пост, 
предшествующий празднику разговенья Ураза-Байрам, у право
верных мусульман продлится до 31 января. Все взрослые и здо
ровые мусульмане обязаны поститься в течение месяца рамадан. 
Но одно дело соблюдать религиозные обряды и обычаи, скажем, 
в Средней Азии, где к этому располагает климат, обилие овощей 
и фруктов и образ жизни. Совсем другое - в Заполярье. О том, 
как живется в нашем крае правоверным магометанам, я спросила 
у Сагидуллы Хасановича БАЙДЕЛЬДИНОВА - он возглавляет 
мурманское мусульманское религиозное объединение.

Мурманске нет

- С чего начинается пост?
- Пост Ураза начинается об

рядом "встречи", когда ждут 
появления на небе молодой 
луны. Нередко ее высматрива
ют в воде реки, пруда или ко
лодца. Начало поста в разных 
странах возвещается пушечным 
выстрелом, барабанным боем 
либо знаменем, поднятым на 
минарете. Услышав сигнал, му
сульмане отправляются к ут
ренней молитве. Правда, у 
мурманских мусульман этот 
обряд несколько упрощен, так 
как у нас нет своей мечети. Во 
время поста верующий стре
мится целиком посвятить себя

размышлениям об Аллахе и 
проводить время в молитвен
ных бдениях. В рамадан набож
ные люди прибавляют к пяти 
ежедневным молитвам еще 
одну.

- Тяжело ли поститься мур
манским мусульманам в поляр
ную ночь?

- Что касается еды, у мусуль
ман нет таких строгих правил, 
как у православных, - даже в 
пост нам не запрещено есть 
мясо, масло, молоко. Правда, 
постящийся должен после зака
та солнца принять легкую 
пищу - фатур. Второй же прием 
пищи - сахур - происходит

перед возобновлением поста на 
заре. Живущим в условиях по
лярной ночи приходится ори
ентироваться по восходу и 
закату солнца на широте Мос
квы. Обычно на вечернюю тра
пезу правоверные приглашают 
близких людей - родственни
ков, соседей или сослуживцев. 
Считается, что мусульманин, 
устроивший угощение, может 
рассчитывать на прощение гре
хов и место в раю. Во многих 
случаях среди приглашенных 
присутствует человек, умею
щий читать молитвы и отрыв
ки из Корана. Начинать 
трапезу желательно с фиников. 
Сейчас они продаются в каж
дом магазине. Пить водку и 
есть свинину запрещено вне за
висимости от того, идет пост 
или нет. Поэтому мы едим 
птицу и говядину. Причем и 
тут стараемся придерживаться 
канонов. Птица или животное 
должны быть забиты опреде
ленным образом. С молитвой 
им перерезают горло и вы
пускают кровь, при этом 
голова животного должна

быть обращена в сторону 
Мекки.

- Но ведь в городских усло
виях трудно найти живую 
птицу...,

- Если в мурманских магази
нах в продаже есть импортные 
куры из мусульманских стран, 
берем их. В противном случае 
закупаем на птицефабрике 
живую птицу или коров в сов
хозе "Тулома”. Руководство 
этих предприятий идет нам на
встречу. После этого забиваем 
куриц или коров согласно 
нашим обычаям. Конец трид
цатидневного поста отмечается 
в первый день месяца шавваля, 
следующего за рамаданом. В 
этом году Ураза-Байрам совпа
дает с началом февраля.

- Как живется в Мурманске 
мусульманам?

- Правоверным мусульманам 
живется в Заполярье так же, 
как и всем остальным. Татары, 
которые составляют большин
ство в нашем объединении, ос
ваивали Север наравне с 
русскими и людьми других на
циональностей. За долгие годы

приспособились. Ведь веру 
можно хранить в любом клима
те.

- А как насчет мусульманско
го многоженства? У членов ва
шего обьединения по четыре 
жены?

- Ни одного многоженца у 
нас нет. Живем в России и при
держиваемся российских зако
нов. Да и на Востоке много жен 
только у того, кто имеет силы 
и деньги их содержать.

Расскажите, как будет 
праздноваться Ураза-Байрам?

- С утра люди исполняют 
намаз и надевают праздничные 
одежды. Перед началом празд
ника и посещением мечети бед
някам, сиротам и убогим 
раздают милостыню "оконча
ния поста". Ее дает каждый 
член семьи. После торжествен
ного богослужения люди от
правляются на кладбище 
помянуть умерших. В этот день 
принято поздравлять друг 
друга, просить прощения, да
рить подарки женам и детям. 
Традиционное поздравление 
звучит так: "Такабалль Алла 
мина уа минкум!" (Да одобрит 
Господь старания ваши во имя 
Его!)

Виктория СОМОВА.

P. S. По данным редакции, в 
Мурманской области исповеду
ют ислам около десяти тысяч 
человек.

ПЛАНЕТЫ ШУТИТЬ HI ЛЮБЯТ
Что год грядущ ий нам го 

тови т?  О тветить  на этот во
прос попы тались  венгерские  
астрол оги  и м едики, со е д и 
нив свои усил ия  в со ста вл е 
нии гороскопа  "З д оровье" на 
1998 год.

К О З Е Р О Г  (23 декабри - 20 января)

Будьте активны  в 1998 году! Если будете за 
ботиться о своем здоровье, заним аться спортом  
и уделять время на то , чтобы  получать удо
вольствие о т  общ ения с подругами и друзьями, 
депрессии не удастся вас одолеть. К  чему, 
между прочим , имеет склонность С атурн , к ото 
ры й все время будет пы таться м еш ать вам в 
жизни.

Э та планета м ож ет создать для вас и п робле
мы с точки  зрения здоровья: облегчить доступ 
вирусам гри п п а в ваш  организм .

В О Д О Л Е Й  (21 января - 19 ф евраля)

Вы будете прекрасно чувствовать себя как 
ф изически, так  и духовно. В ближ айш ем  году 
вас ж дут успехи в службе и гарм ония в о тн о 
ш ениях с партнером . Н есм отря на это , однако , 
вам не следует перенапрягаться! Водолеям  не 
м еш ало бы подготовиться к том у, что весной и 
ранней  осенью  их ож идаю т м ногочисленны е 
стрессовы е ситуации. Д а  и У ран  мож ет бы ть 
причиной  некоторы х беспокойств в ваш ей 
ж изни, реакцией  на которы е станут нервоз
ность и даж е истерика.

Р Ы Б Ы  (20 феврали - 20 марта)

Родивш иеся под этим знаком  получат воз
м ож ность в новом  году побольш е времени уде
лить своему здоровью . Время от  времени 
П лутон  будет отравлять  вам  настроение, а 
такж е пы таться ослабить физически. Н о и в 
этом  случае Ры бам  следует сохранять акти в
ность: пы таться преодолеть трудности  вместо 
то го , чтобы  ж аловаться на судьбу. А  начиная 
с апреля ситуация изменится к лучш ему: вам 
больш е не придется тревож иться о здоровье и 
неудачах в р аб о те  и личной  жизни.

О В Е Н  (21 м арта - 20 апреля)

Вы прекрасно справитесь с трудностям и, 
хотя все это  потребует нем ало усилий и не
сколько утом ит вас. К счастью . Ю питер будет 
брать  вас под  свою  защ иту всякий раз, когда 
С атурн  захочет наруш ить ваш е физическое

равновесие. В связи с этим  начиная с конца 
февраля на протяж ении всего год а Овну при
дется считаться с незначительны ми наруш ения
ми в деятельности организм а. Н о  к концу года 
ф изическая ф орм а придет в норму, и вы пред
станете перед друзьями со своей лучш ей сторо
ны.

Т Е Л Е Ц  (21 апреля - 21 мая)

К  счастью , вы - человек уравновеш енны й. В 
противном  случае ож идаю щ ие вас в ближ ай
шем году проблем ы  могли бы пагубно о тр а
зиться на ваш ем здоровье. О днако  умение 
сохранять душ евное равновесие пом ож ет вам 
безболезненно пережить 1998 год и будет спо
собствовать том у, чтобы  черны е тучи над 
ваш ей головой  бы стро  рассеялись.

Не следует заним аться требую щ ими боль
ш их физических усилий видами спорта, потому 
что в результате этого вы можете получить се
рьезную  травм у. В августе и сентябре вы с пол
ной отдачей приметесь за  какое-то  важ ное 
дело. И будете в великолепной форме.

Б Л И З Н Е Ц Ы  (22 мая - 21 ию ня)

Ваше душ евное и физическое состояние 
будет в основном  благополучны м . О собого 
подъема вы достигнете в августе и сентябре, 
когда с утроенной энергией приметесь за свои 
дела. Н езначительны е проблем ы  со здоровьем  
м огут бы ть лиш ь у тех Б лизнецов, которы е р о 
дились в самом  конце мая. Г1о этой причине 
сделайте все, чтобы  не заболеть бронхитом  или 
пневмонией. В м арте, апреле, октябре и ноябре 
не работай те  до  глубокой  ночи , а лучш е побе

регите себя! Регулярно гуляйте, еш ьте поболь
ше витам инов и богатую  м инеральны м и вещ е
ствами пищу.

Р А К  (22 июня - 22 ию ля)

Н е попадитесь в расставленную  С атурном  и 
Н ептуном  ловуш ку! Ведь следствием этого 
будет для вас драмат ическая смена настроения, 
что отрицательно скажется на сопротивляем ос
ти организм а. Если вам удастся умело р асп ре
делить накопленную  в м арте и ию не энергию , 
вы успеш но заверш ите год. В прочем, с ваш ими 
деловы м и качествами неудача практически ис
ключена.

Л ЕВ  (23 ию ля - 23 августа)

П од влиянием Ю питера вы нередко будете 
браться за  отчаянны е дела, что несколько ос
лаби т ваш у от природы  стабильную  психику. 
И вообщ е Л ьвам  следует последить за собой, 
потому что их ж дут некоторы е потрясения. П о 
милости У рана они неоднократно  окаж утся 
ж ертвой - правда, незначительного - несчастно
го случая. Н о , несм отря на трудности , не пере
напрягайтесь, даж е если и не все идет гладко! 
Вы поступите правильно, если уже начиная с 
февраля полностью  сосредоточитесь на важ 
ных делах в своей жизни.

ДЕВА  (24 августа - 22 сентября)

В целом ваш е душ евное и физическое состо
яние не даст вам причин для тревог. Тем не 
менее следует обратить  вним ание на ж елудок, 
потому что для этого о ргана нервны е встряски

вредны . П остарайтесь вы делять время на такие 
занятия, которы е доставляю т вам  радость.

В Е С Ы  (23 сентября - 23 октября)

Ваш  ангел-хранитель - Ю питер - будет н а
блю дать за  каж ды м  ваш им ш агом  и оберегать 
вас о т  нервных потрясений и чрезмерны х ф и
зических нагрузок. Тем не менее, несмотря на 
это , в зимний период вам следует укреплять 
иммунитет, что пом ож ет вам легче переносить 
стрессы. К ром е того , благодаря здоровому о б 
разу ж изни, соответствую щ ему питанию  и за 
нятиям спортом  вы сумеете отбить  и натиск 
вирусов гриппа.

С К О Р П И О Н  (24 октября - 22 ноября)

Н аконец-то  для вас наступит такой  год, 
когда появится время подум ать и о себе. Рас
ходуйте энергию  только  на важ ны е дела! Ведь 
бы ло бы неразумны м подвергать организм  на
грузке по пустякам. В апреле, октябре и ноябре 
вы достигнете наилучш ей ф ормы . Воспользуй
тесь этим: примитесь за  самы е важ ны е для вас 
ж изненны е дела. В ближ айш ем  году вам следу
ет тщ ательно  обдум ы вать каж ды й свой ш аг: не 
допускайте, чтобы  неизбежны е в жизни труд
ности отним али у вас всю энергию . Будьте ос
м отрительны , что пом ож ет вам противостоять 
ударам  судьбы.

С Т Р Е Л Е Ц  (23 ноября - 22 декабря)

Благодаря стараниям  П лутон а родивш иеся 
под этим знаком  проявят в ближ айш ем  году не 
свойственную  им преж де активность и энергич
ность. В озм ож но, что  в м арте у вас возникнут 
небольш ие проблем ы  со здоровьем . К  счастью , 
У ран возьм ет вас под свою  защ иту и убедит: о 
самом  себе нужно заботиться не меньш е, чем о 
своем автомобиле!

Зато во второй  половине год а вы обретете 
отличную  физическую  форму. В оспользуйтесь 
этим в интересах карьеры  и личной жизни.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
Рис. Александра ЯНОВСКОГО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.



Многоженцев в
В канун Нового года, когда православные христиане круглосу

точно могут предаваться питию и обжорству, у людей магометан
ского вероисповедания начинается пост. В нынешнем году пост, 
предшествующий празднику разговенья Ураза-Байрам, у право
верных мусульман продлится до 31 января. Все взрослые и здо
ровые мусульмане обязаны поститься в течение месяца рамадан. 
Но одно дело соблюдать религиозные обряды и обычаи, скажем, 
в Средней Азии, где к этому располагает климат, обилие овощей 
и фруктов и образ жизни. Совсем другое - в Заполярье. О том, 
как живется в нашем крае правоверным магометанам, я спросила 
у Сагидуллы Хасановича БАЙДЕЛЬДИНОВА - он возглавляет 
мурманское мусульманское религиозное объединение.

Мурманске нет

- С чего начинается ноет?
- Пост Ураза начинается об

рядом "встречи", когда ждут 
появления на небе молодой 
луны. Нередко ее высматрива
ют в воде реки, пруда или ко
лодца. Начало поста в разных 
странах возвещается пушечным 
выстрелом, барабанным боем 
либо знаменем, поднятым на 
минарете. Услышав сигнал, му
сульмане отправляются к ут
ренней молитве. Правда, у 
мурманских мусульман этот 
обряд несколько упрощен, так 
как у нас нет своей мечети. Во 
время поста верующий стре
мится целиком посвятить себя

размышлениям об Аллахе и 
проводить время в молитвен
ных бдениях. В рамадан набож
ные люди прибавляют к пяти 
ежедневным молитвам еще 
одну.

- Тяжело ли поститься мур
манским мусульманам в поляр
ную ночь?

- Что касается еды, у мусуль
ман нет таких строгих правил, 
как у православных, - даже в 
пост нам не запрещено есть 
мясо, масло, молоко. Правда, 
постящийся должен после зака
та солнца принять легкую 
пищу - фатур. Второй же прием 
пищи - сахур - происходит

перед возобновлением поста на 
заре. Живущим в условиях по
лярной ночи приходится ори
ентироваться по восходу и 
закату солнца на широте Мос
квы. Обычно на вечернюю тра
пезу правоверные приглашают 
близких людей - родственни
ков, соседей или сослуживцев. 
Считается, что мусульманин, 
устроивший угощение, может 
рассчитывать на прощение гре
хов и место в раю. Во многих 
случаях среди приглашенных 
присутствует человек, умею
щий читать молитвы и отрыв
ки из Корана. Начинать 
трапезу желательно с фиников. 
Сейчас они продаются в каж
дом магазине. Пить водку и 
есть свинину запрещено вне за
висимости от того, идет пост 
или нет. Поэтому мы едим 
птицу и говядину. Причем и 
тут стараемся придерживаться 
канонов. Птица или животное 
должны быть забиты опреде
ленным образом. С молитвой 
им перерезают горло и вы
пускают кровь, при этом 
голова животного должна

быть обращена в сторону 
Мекки.

- Но ведь в городских усло
виях трудно найти живую 
птицу...,

- Если в мурманских магази
нах в продаже есть импортные 
куры из мусульманских стран, 
берем их. В противном случае 
закупаем на птицефабрике 
живую птицу или коров в сов
хозе "Тулома". Руководство 
этих предприятий идет нам на
встречу. После этого забиваем 
куриц или коров согласно 
нашим обычаям. Конец трид
цатидневного поста отмечается 
в первый день месяца шавваля, 
следующего за рамаданом. В 
этом году Ураза-Байрам совпа
дает с началом февраля.

- Как живется в Мурманске 
мусульманам?

- Правоверным мусульманам 
живется в Заполярье так же, 
как и всем остальным. Татары, 
которые составляют большин
ство в нашем объединении, ос
ваивали Север наравне с 
русскими и людьми других на
циональностей. За долгие годы

приспособились. Ведь веру 
можно хранить в любом клима
те.

- А как насчет мусульманско
го многоженства? У членов ва
шего объединения по четыре 
жены?

- Ни одного многоженца у 
нас нет. Живем в России и при
держиваемся российских зако
нов. Да и на Востоке много жен 
только у того, кто имеет силы 
и деньги их содержать.

Расскажите, как будет 
праздноваться Ураза-Байрам?

- С утра люди исполняют 
намаз и надевают праздничные 
одежды. Перед началом празд
ника и посещением мечети бед
някам, сиротам и убогим 
раздают милостыню "оконча
ния поста". Ее дает каждый 
член семьи. После торжествен
ного богослужения люди от
правляются на кладбище 
помянуть умерших. В этот день 
принято поздравлять друг 
друга, просить прощения, да
рить подарки женам и детям. 
Традиционное поздравление 
звучит так: "Такабалль Алла 
мина уа минкум!" (Да одобрит 
Господь старания ваши во имя 
Его!)

Виктория СОМОВА.

P. S. По данным редакции, в 
Мурманской области исповеду
ют ислам около десяти тысяч 
человек.

ПЛАНЕТЫ Ш У Т И Т Ь  H I  ЛЮБЯТ
Ч то год грядущ ий нам го

тови т?  О тветить  на этот во
прос попы тались  венгерские  
астрол оги  и м едики , со е д и 
нив свои усилия в со ста вл е 
нии го р о ско п а "З д о р о в ь е " на 
1998 год.

К О З Е Р О Г  (23 декабря - 20 января)

Будьте активны  в 1998 году! Если будете за 
ботиться о своем здоровье, заним аться спортом  
и уделять время на то , чтобы  получать удо
вольствие от  общ ения с подругами и друзьями, 
депрессии не удастся вас одолеть. К  чему, 
между прочим , имеет склонность С атурн , к ото 
ры й  все время будет пы таться м еш ать вам  в 
жизни.

Э та планета мож ет создать для вас и пробле
мы с точки  зрения здоровья: облегчить доступ 
вирусам  гри п п а в ваш  организм .

В О Д О Л Е Й  (21 января - 19 феврали)

Вы будете прекрасно чувствовать себя как 
физически, так  и духовно. В ближ айш ем  году 
вас ж дут успехи в службе и гарм ония в о тн о 
ш ениях с партнером . Н есм отря на это , однако , 
вам не следует перенапрягаться! Водолеям  не 
меш ало бы подготовиться к том у, что весной и 
ранней осенью  их ож идаю т многочисленны е 
стрессовы е ситуации. Д а  и У ран  мож ет бы ть 
причиной некоторы х беспокойств в ваш ей 
ж изни, реакцией  на которы е станут нервоз
ность и даж е истерика.

Р Ы  БЫ  (20 ф евраля - 20 м арта)

Родивш иеся под  этим знаком  получат воз
мож ность в новом  году побольш е времени уде
лить своему здоровью . Время от  времени 
П лутон  будет отравлять  вам настроение, а 
такж е пы таться ослабить физически. Н о  и в 
этом  случае Ры бам  следует сохранять акти в
ность: пы таться преодолеть трудности  вместо 
то го , чтобы  ж аловаться на судьбу. А  начиная 
с апреля ситуация изменится к лучш ему: вам 
больш е не придется тревож иться о здоровье и 
неудачах в р аб оте  и личной  жизни.

О В Е Н  (21 м арта - 20 апреля)

Вы прекрасно справитесь с трудностям и, 
хотя все это  потребует нем ало усилий и не
сколько утом ит вас. К  счастью , Ю питер будет 
брать  вас под  свою  защ иту всякий раз, когда 
С атурн  захочет наруш ить ваш е физическое

равновесие. В связи с этим начиная с конца 
ф евраля на протяж ении всего год а О вну при
дется считаться с незначительны ми наруш ения
ми в деятельности  организм а. Н о к концу года 
ф изическая ф орм а придет в норму, и вы пред
станете перед друзьями со своей лучш ей сторо
ны.

Т Е Л Е Ц  (21 апреля - 21 мая)

К счастью , вы - человек уравновеш енны й. В 
противном  случае ож идаю щ ие вас в ближ ай
шем году проблем ы  могли бы  пагубно о тр а 
зиться на ваш ем здоровье. О днако  умение 
сохранять душ евное равновесие пом ож ет вам 
безболезненно пережить 1998 год и будет спо
собствовать том у, чтобы  черны е тучи над 
ваш ей головой  бы стро рассеялись.

Н е следует заним аться требую щ ими боль
ших физических усилий видами спорта, потому 
что в результате этого вы можете получить се
рьезную  травм у. В августе и сентябре вы с пол
ной отдачей приметесь за какое-то  важ ное 
дело. И  будете в великолепной форме.

Б Л И З Н Е Ц Ы  (22 мая - 21 ию ня)

В аш е душ евное и физическое состояние 
будет в основном  благополучны м. О собого 
подъема вы достигнете в августе и сентябре, 
когда с утроенной энергией приметесь за свои 
дела. Н езначительны е проблем ы  со здоровьем  
м огут бы ть лиш ь у тех Близнецов, которы е р о 
дились в самом  конце мая. П о этой  причине 
сделайте все, чтобы  не заболеть бронхитом  или 
пневмонией. В м арте, апреле, октябре и ноябре 
не рабо тай те  до  глубокой  ночи, а  лучш е побе

регите себя! Регулярно гуляйте, еш ьте п оболь
ше витам инов и богатую  м инеральны м и вещ е
ствами пищу.

Р А К  (22 июня - 22 ию ля)

Не попадитесь в расставленную  С атурном  и 
Н ептуном  ловуш ку! Ведь следствием этого 
будет для вас драм атическая смена настроения, 
что отрицательно скажется на сопротивляем ос
ти организм а. Если вам удастся умело распре
делить накопленную  в м арте и ию не энергию , 
вы успеш но заверш ите год. В прочем, с ваш ими 
деловы м и качествами неудача практически ис
клю чена.

Л ЕВ  (23 ию ля - 23 августа)

П од влиянием Ю питера вы нередко будете 
браться за отчаянны е дела, что несколько ос
л аб и т  ваш у от  природы  стабильную  психику. 
И вообщ е Л ьвам  следует последить за собой, 
потом у что их ж дут некоторы е потрясения. П о 
милости У рана они неоднократно окаж утся 
ж ертвой - правда, незначительного - несчастно
го  случая. Н о , несмотря на трудности , не пере
напрягайтесь, даж е если и не все идет гладко! 
Вы поступите правильно , если уже начиная с 
ф евраля полностью  сосредоточитесь на важ 
ных делах в своей жизни.

ДЕВА  (24 августа - 22 сентября)

В целом ваш е душ евное и физическое состо
яние не даст вам причин для тревог. Тем не 
менее следует обратить  вним ание на ж елудок, 
потом у что для этого орган а  нервны е встряски

вредны. П остарайтесь вы делять время на такие 
занятия, которы е доставляю т вам радость.

В Е С Ы  (23 сентября - 23 октября)

Ваш ангел-хранигель - Ю питер - будет н а
блю дать за  каж ды м  ваш им  ш агом  и оберегать 
вас от  нервны х потрясений и чрезмерны х фи
зических нагрузок. Тем не менее, несмотря на 
это , в зимний период вам следует укреплять 
иммунитет, что пом ож ет вам легче переносить 
стрессы. К ром е того , благодаря здоровом у о б 
разу ж изни, соответствую щ ему питанию  и за 
нятиям спортом  вы сумеете отбить и натиск 
вирусов гриппа.

С К О Р П И О Н  (24 октября - 22 ноября)

Н аконец-то  для вас наступит такой  год, 
когда появится время подум ать и о себе. Рас
ходуйте энергию  то л ько  на важ ны е дела! Ведь 
бы ло бы  неразумны м  подвергать организм  н а
грузке по пустякам. В апреле, октябре и ноябре 
вы достигнете наилучш ей ф ормы . В оспользуй
тесь этим: примитесь за самые важ ны е для вас 
ж изненны е дела. В ближ айш ем  году вам следу
ет тщ ательно  обдум ы вать каж ды й свой шаг: не 
допускайте, чтобы  неизбежны е в жизни труд
ности отним али у вас всю энергию . Будьте ос
м отрительны , что пом ож ет вам противостоять 
ударам  судьбы.

С Т Р Е Л Е Ц  (23 ноября - 22 декабря)

Благодаря стараниям  П лутона родивш иеся 
под этим знаком  проявят в ближ айш ем году не 
свойственную  им прежде активность и энергич
ность. В озмож но, что в м арте у вас возникнут 
небольш ие проблем ы  со здоровьем . К  счастью , 
У ран  возьм ет вас под  свою  защ иту и убедит: о 
самом  себе нужно заботиться не меньш е, чем о 
своем автомобиле!

Зато  во второй  половине год а вы обретете 
отличную  физическую  форму. Воспользуйтесь 
этим в интересах карьеры  и личной жизни.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
Рис. Александра ЯНОВСКОГО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 13 руб. 29 коп.
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I I I

Илона с дет ст ва
была образцовы м  ребенком . Окончила
ш колу на "пятерки",
инст итут  с красным дипломом.
К огда вст ал воп рос о замуж естве, 
родит ели нашли ей 
подходящ ую  парт ию  — извест ного  
в  го р о д е  спорт см ена, 
восходящ ую  з в е з д у  хоккея.
Ж ен и х  И лоне понравился, А н дрею  тоже 
приглянулась скромная девуш ка  
с т онкой т алией и глубокими  
задумчивы м и глазами.
Н азначили день свадьбы .

Т Т ак ан у н е свадьбы мама с
А ^ п а п о й  позаботились и о 

трудоустройстве любимого 
дитя - Илона стала научным со
трудником одного из городских 
НИИ. Сидела с утра до вечера за 
столом с чертежами, хотя боль
шая часть рабочего времени при 
этом незаметно проходила за 
чаепитием и разговорами с кол
легами. Работа Илону не утом
ляла и не вдохновляла, 
отдохновение находила она в 
детях и в семейных хлопотах. 
Неискушенная и неиспорченная 
жизнью, она думала, что у нее 
образцовая семья. Длительные 
отлучки мужа - сборы, соревно
вания не вызывали у нее ника
ких подозрений или вспышек 
ревности. Ж ила она спокойно и 
безмятежно, пока на десятом 
году супружеской жизни эту 
идиллию не нарушило вторже
ние некой доброжелательницы.

Женщина, позвонившая 
Илоне по рабочему телефону, 
не представилась. Она просто 
сказала, что у Андрея уже 
много лет есть любовница и 
что часть своих "командиро
вок" он посвящает именно ей. 
Илона не знала, как относиться 
к этой информации. Поскольку 
ничего определенного о сопер
нице она не знала, то и гово
рить что-либо мужу не 
решилась, боясь, что он подни
мет ее на смех. Поразмыслив, 
Илона успокоилась, решив, что 
все случившееся - происки за
вистниц. У нее же есть семья, и 
не стоит зацикливаться на несу
ществующей проблеме.

Как-то раз, возвращаясь с 
работы, она встретила свою 
одноклассницу, с которой не 
виделась со дня последнего 
школьного звонка. Бывшие по
дружки решили зайти в кафе, 
выпить чашечку кофе, побол
тать. Саша рассказала коротко 
о себе, начала расспрашивать 
Илону о ее жизни. "У меня все 
хорошо, замечательная семья, 
двое детей. Муж спортсмен- 
хоккеист", - улыбнулась Илона. 
"Как оно с хоккеистом-то, - по
интересовалась Саша, - ничего? 
Говорят, они все страшные 
коты, гуляки". - "Да нет, Анд
рей не такой, у него все мысли 
о спорте и о семье. На гулянье 
просто времени не остается!" - 
"А у нас на работе одна с хок
кеистом связалась. Он жена
тый, дети есть, а она с ним уже 
десять лет живет, ребенка роди
ла. Так он и скачет между ними 
- то с одной, то с другой, в 
общем, натуральный двоеже

быть в этой ситуации".
Илона молча слушала ее, 

потом достала записную книж
ку, в которой всегда носила с 
собой фотографии детей, Анд
рея, родителей. Среди них была 
и свадебная. Она вынула ее и 
вгляделась: на заднем фоне, за 
счастливо улыбающейся парой, 
в отдалении запечатлелось 
лицо Натальи. "Господи, какой 
ужас!" - вскрикнула Илона со 
слезами в голосе, вскочила и 
выбежала из квартиры.

/"'Щ езы катились по щекам.
'- 'О н а  никак не могла их ос

тановить. Илона решила до
ехать до дома на машине. 
Темно-синяя "Ауди" затормози-

своего насильника. Молодой, 
симпатичный, одетый в доро
гую куртку и пахнущий одеко
лоном, к тому же на крутой 
тачке. "Послушай, зачем ты это 
сделал? - вдруг спросила она. - 
Ты что, не можешь найти себе 
бабу? Да за твои деньги па тебе 
любая фотомодель повиснет!" 
Он повернулся к ней. Вид у 
него был растерянный. "Не 
хочу я за деньги, понимаешь?" 
Он вдруг начал рассказывать 
Илоне о своей "собачьей" 
жизни, о работе вышибалой в 
казино, о том, что не знает, 
куда девать деньги, и о том, как 
все тупо и серо в том мире, в 
котором он живет. "Ты знаешь,

он. "Что, опять это?" - испуга
лась Илона. "Да нет, ты меня не 
поняла. И вообще вчера я был 
просто козлом, прости меня! Но 
ты мне очень понравилась. Я 
просто хочу с тобой встретить
ся, поговорить. Пожалуйста, не 
отказывай, мне очень одиноко". 
"Хорошо, - сказала Илона, - 
давай встретимся завтра после 
работы".

Андрей должен был при
ехать только в конце недели. 
Илона попросила маму поси
деть вечером с детьми и отпра
вилась на свидание. Он 
подъехал на синей "Ауди", по
целовал ее в щеку, усадил в ма
шину. На заднем сиденье лежал

К р и к  т т  ш < № и

нец!" Видя, как Илона поблед
нела, Саша испуганно спроси
ла: "Ты что?" "Саша, я тебя 
очень прошу, - сказала Илона, 
- узнай, пожалуйста, фамилию 
этого двоеженца и сообщи 
мне". И она коротко рассказала 
подруге о телефонном звонке 
"доброжелательницы".

Саш а перезвонила на сле
дующий вечер. Помолчав не
сколько секунд, она со вздохом 
начала: "Знаешь, подруга, ни
чего утешительного я тебе ска
зать не могу. Двоеженец 
действительно твой муж. Если 
тебе интересно, могу сказать ее 
имя и адрес". Едва сдерживая 
слезы, Илона записала адрес. 
Андрей в это время был на игре 
за границей, и она одна про
плакала до утра на кухне. А на 
следующий день после работы 
отправилась в незнакомый 
дом.

Д верь открыла женщина 
приблизительно ее воз

раста, миловидная, но не краса
вица. Сзади выглядывала 
мордашка мальчика лет пяти. 
"Здравствуйте, я Илона, жена 
Андрея. Нам нужно погово
рить".

Наталья спокойно пригласи
ла Илону в комнату, усадила за 
стол, рассказала, что познако
мились они с Андреем в загсе в 
день его свадьбы с Илоной. На
талья была свидетельницей у 
другой пары, и, пока невесты 
поправляли свои наряды в от
дельной комнате, Наталья с 
Андреем разговорились. Через 
несколько дней неожиданно 
столкнулись на улице. Андрей 
пригласил ее на кофе, потом 
вместе пошли к Наталье домой. 
С того дня стали встречаться. 
Сначала раз в неделю, потом 
чаще, а позже Андрей стал не
делями жить у Натальи, объяс
няя жене свое отсутствие 
сборами и соревнованиями. 
"Родить ребенка было чисто 
мое решение, - заключила Н а
талья, - я ни на что не претен
дую, знаю, что он никогда не 
оставит вас, детей, но поймите, 
я его люблю и не знаю, как

ла, едва она подняла руку. Па
рень лет двадцати пяти, опустив 
стекла, спросил: "Куда вам?" 
Проглотив слезы, Илона назва
ла адрес. Она села на заднее си
денье и погрузилась в свои 
мысли. Поглощенная ими, жен
щина не заметила, что машина 
свернула с дороги, поехала по 
пустынным улицам. Илона оч
нулась только тогда, когда во
дитель резко затормозил и 
повернулся к ней: "Приехали!" 
"Куда вы меня привезли?” - 
опомнившись, закричала
Илона, но было уже поздно. Рез
ким движением парень опустил 
спинку своего сиденья и нава
лился на Илону. Был конец ок
тября, десятый час вечера. 
Рядом - ни души. Илона закри
чала, но парень зажал ей рот. 
Двери в машине заперты, бе
жать некуда - Илона перестала 
сопротивляться.

Парень, когда застегнул 
брюки, приказал: "Пересажи
вайся вперед!". Илона маши
нально повиновалась. "Я 
отвезу тебя домой", - сказал па
рень и завел машину.

Илона начала приходить в 
себя и осмысливать все проис
шедшее с ней в этот вечер. Она 
словно впервые взглянула на

мне кажется, что тебе нужна 
помощь психиатра", - с мате
ринским участием посоветова
ла Илона. "Не знаю, вряд ли 
кто-то сможет мне помочь, - 
сказал парень и неожиданно 
попросил: - Можно я тебе по
звоню? Дай мне свой телефон".

Илона не могла объяснить 
себе, зачем она это делает: вы
рвала чистый листок из запис
ной книжки, написала свой 
домашний телефон, подписа
лась: "Илона". "А меня зовут 
Виталик, - сказал парень, - ну 
вот и познакомились". Машина 
остановилась у ее подъезда. 
Илона выскочила на улицу. "Я 
позвоню!" - крикнул ей вслед 
Виталик.

Придя домой, Илона начала 
корить себя за то, что дала на
сильнику свой домашний теле
фон. "Какая я идиотка! 
думала она. - Вдруг он еще при
дет и ограбит квартиру! Зачем 
я это сделала!" Успокоила себя 
только тем, что, возможно, он 
не будет звонить. "И все-таки 
он какой-то странный, этот на
сильник", - думала она, засы
пая.

Т >  италик позвонил на сле- 
дующий вечер. "Я хочу 

тебя увидеть", - серьезно сказал

огромный букет роз. "Это 
тебе", - смущенно улыбнулся 
Виталик. Он отвез ее в казино, 
пытался научить играть в ру
летку, сам сделал пару ставок. 
Потом они уехали в ресторан. 
К полуночи Виталик отвез 
Илону домой. За весь вечер он 
ни разу не пытался приставать 
к ней, только на прощанье ле
гонько коснулся щеки и сму
щенно сказал: "Я надеюсь, ты 
не скучала в моем обществе". 
"Нет, что ты!" - ответила 
Илона. "Я тебя увижу еще?" - 
робко спросил Виталик. Илона 
пожала плечами. "Я позвоню?" 
- с надеждой в голосе спросил 
он. Илона молчала. "Я не хочу 
быть навязчивым. Наверное, 
то, что я делаю, - свинство и 
глупость. Но если ты захочешь 
увидеть меня, позвони. - Он на
писал номер телефона и протя
нул ей. - Я живу один, так что 
звони в любое время, хоть 
ночью, я буду только рад". 
Илона сунула в карман протя
нутую бумажку и вышла из ма
шины.

В субботу вечером вернулся 
Андрей. Илона дождалась, 
пока дети улягутся спать, и 
рассказала ему о своей встрече 
с Натальей. Он был так оше
ломлен и подавлен, что даже не 
нашел слов в свое оправдание. 
"Я не могу жить с тобой после 
такого, не могу простить лжи. 
Уходи к ней, она тебя примет. 
С детьми можешь общаться в 
любое время, они не должны 
страдать из-за твоего вранья. Я 
собрала твои вещи, можешь 
уходить прямо сейчас".

Андрей машинально взял че
модан, оделся и ушел. Закрыв 
за мужем дверь, Илона сначала 
долго сидела на кухне, уронив 
голову на руки. Потом вдруг 
резко встала, вынула из кар
мана плаща скомканную бу
мажку и набрала номер 
Виталика...

Владимир ШАЛГАНОВ.
Коллаж

Александра ЯНОВСКОГО.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
Носи в кармане бутерброд 
и потолстеешь без хлопот

Необходимое количество потребляемых жиров, клетчатки и углево
дов, а значит, и калорий, зависит от пола и возраста. В среднем муж
чине необходимо 2500 калорий, женщине - 2000 калорий в день. 
Желательно, чтобы на углеводы приходилась половина калорий. Это 
должна быть пища, содержащая крахмал, - хлеб, картошка, макарон
ные изделия, рис. Женщинам требуется примерно 70 граммов жира в 
день, мужчинам - 90.

Хорошо включить в свой ежедневный рацион клетчатку (не менее 
18 граммов), а также протеин (в среднем 60 граммов в день). Не стоит 
забывать о разнообразных витаминах и минеральных солях.

* Ешьте не менее 3 раз в день. Если вы не можете много съесть за 
один присест, увеличьте количество приемов пищи до 5-6.

* Старайтесь ужинать немного раньше привычного времени и хо
рошо подкрепиться на ночь - съесть йогурт, бутерброд, выпить стакан 
молдка.

* Ц еред едой не пейте жидкости, не ешьте бутербродов и салатов. 
Они о’ГСивают аппетит.

* Носите с собой или держите в ящике рабочего стола сушеные фрук
ты, печенье, орехи - словом, то, что содержит большое количество ка; 
лорий.

* Утоляйте жажду калорийными напитками: соком, сливками, 
йогуртом.

* Если людям полным не рекомендуется употреблять много жиров, 
то худые могут себе позволить добавлять в пищу больше масла, съе
дать больше шоколада и бутербродов с шоколадной пастой, мучных 
и молочных изделий.

* Но не стройте иллюзий: если ваши родители худые, то и у вас не 
много шансов стать толстушкой.

(Продолжение на обороте) 187

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
Зимой полезные продукты - 

любые овощи и фрукты
Зимой у многих из нас появляются сонливость, чрезмерная утомляе

мость, головные боли. Причина такого состояния - авитаминоз. Есть два 
способа насытить наш организм витаминами - либо принимать таблет
ки, либо обогатить свое меню овощами и фруктами.

О полезных свойствах цветной капусты
Цветная капуста - овощ, богатый витамином С: 100 граммов сырой 

капусты или 200 граммов вареной (при варке витамин частично разру
шается) обеспечивают дневную норму этого витамина для взрослого че
ловека. Капуста содержит много клетчатки и несколько редких сахаров 
- они способствуют улучшению перистальтики кишечника.

Кроме того, - и это почти доказанный факт - цветная капуста, как и 
всякая другая, является профилактическим средством против рака.

Как лучше готовить и хранить цветную капусту
Главное - не переваривать, так как любая переваренная капуста хуже 

усваивается. Можно приготовить цветную капусту на пару, но тогда ее 
нужно предварительно бланшировать, подержав несколько минут в ки
пящей воде.

БУДУАР
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Покрасит волосы орех, 
лимон же закрепит успех

Согласитесь, что ухоженные волосы даже не очень привлекательных 
женщин делают красивыми. Сейчас продается много разных готовых 
средств для ухода за волосами, но мы предлагаем вам самим сделать 
дома шампуни, лосьоны, кремы из натуральных продуктов. Попробуй
те поухаживать за своими волосами с помощью наших рецептов, и вы 
станете красивой!

ЯИ ЧНЫ Й  Ш АМ ПУНЬ. Взбейте два желтка со стаканом теплой 
воды. Процедите, нанесите на волосы на 1 час и затем смойте теплой 
водой. Волосы станут густыми.

Ш АМ ПУНЬ С Ж ЕЛАТИНОМ . Смешайте две ложки любого шам
пуня, яйцо и 1 ст. л. желатина. Медленно взбейте, чтобы не было ком
ков. Это эффективный шампунь для улучшения внешнего вида и 
качества волос.

ТОНИЗИРУЮ Щ ИЙ 
Ш АМ ПУНЬ. В посуду за
лейте 1 л воды и положите 
по 130 г сушеных листьев 
крапивы и лопуха. Н астаи
вайте 24 часа, затем проки
пятите, процедите и 
пользуйтесь как шампунем.

ОКРАСКА ВОЛОС 
ХНОЙ. Есть несколько 
способов окраски волос 
хной. Смешайте стакан хны 
с таким же количеством ки
пятка до получения пасты. 
Или стакан хны со стака
ном кофе или чая до пасто
образного состояния. К 
такой смеси можно доба
вить яйцо или 1 ст. л. кас-

(Продопжение на обороте)

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Калий, натрий, молибден - 
проглотил, и нет проблем

(Продолжение. Нач. в № за 22 ноября, 13 декабря 1997 г.)

Хлор - элемент, участвующий в образовании желудочного сока, фор
мировании плазмы.

Потребность организма в хлоре вполне удовлетворяется обычным ра
ционом.

Железо участвует в образовании гемоглобина и некоторых ферментов. 
В организме взрослого человека содержится около 4 г железа, из них 2,5 
составляет железо гемоглобина.

Особенно много его организм получает из печени, почек и бобовых. 
Относительно беден железом белый хлеб из пшеничной муки высшего 
сорта.

Потребность взрослого мужчины в железе - 14 мг в сутки, женщины - 
18 мг, а во время беременности и кормления грудью - 38 и 33 мг в сутки 
соответственно. Эта потребность удовлетворяется обычным рационом - 
при условии, что вы употребляете в пищу хлеб из муки грубого помола 
(серый и с отрубями). При этом следует учесть, что зерновые продукты 
тонкой обработки (нарезные батоны, сдобные булки и т. п.) образуют с 
железом труднорастворимые соли и снижают его усвояемость организ
мом. Так, если из мясных продуктов усваивается около 30% железа, то 
из зерновых - всего 5-10%. Чай тоже снижает усвояемость железа, поэ
тому люди, страдающие железодефицитной анемией, должны потреб
лять больше мяса, субпродуктов и не злоупотреблять чаем. Богаты 
железом плоды и овощи в сыром виде, фруктовые и овощные соки (по
мидоров, яблок, вишен, абрикосов, винограда).

Йод важен для гормонов щитовидной железы, регулирующей клеточ
ный обмен. В организме взрослого человека содержится 20-50 мг йода, 
из которых около трети сконцентрировано в щитовидной железе. Если 
его недостаточно, развивается зобная болезнь. Особенно чувствительны 
к недостатку йода дети школьного возраста.

Содержание йода в обычных пищевых продуктах невелико, однако 
богаты им морская рыба, печень трески, морская капуста. Но надо 
учесть, что при длительном хранении или тепловой обработке пищи зна-

(Продолжение на обороте) 229 (Продолжение на обороте) 49

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Агафия, Игнат, Ни- 
канор.

О т всей душ и поздравляем  
д о р о го го  сы на Д им у К о л о 
сова с 20-летием! Ж елаем  
крепкого  зд оровья , о тли ч
ной службы и верных друзей.

С наилучшими 
пожеланиями 
папа, мама 
и брат Сергей.

С ю билейной этой  д атой , 
с круглой  циф рой 60, мы 
тебя, лю бим ы й папа, не уста
нем поздравлять. М ы  желаем 
бы ть зд оровы м , ж ить счаст
ливо , без заб от, и растут 
внучки - подм ога, чтоб и зба
вить от  хлопот. Э нергичны м  
будь, веселым, будь таким , 
как в 25, цифрой 100 тогда 
мы будем ю билей твой  отмечать!
Любящие тебя жена, дети, внуки.

Д орогую  и лю бимую  
жену, м аму и бабуш ку Зою  
Я ковлевну С игаеву п о здрав
ляем с днем  рождения! За 
доброту  твою  и ласку, за  м а
теринский твой  совет, тебе, 
родная , мы желаем  здоровья, 
счастья, долгих лет. Без сна 
ночей твоих  прош ло немало, 
заб от, тревог не перечесть, 
земной поклон тебе, родная , за то , что ты  на 
свете есть.
Любящие тебя муж, дочери, внуки.

О т всего сердца поздрав
ляем с днем рож дения Л ю 
бовь Васильевну П авлову.
Н е грусти, что уже не 17, в 
каж дом  возрасте прелесть 
своя. В аж но в жизни уметь 
улы баться, чтоб друзья окру
ж али тебя. П усть в жизни 
ж дут лиш ь теплы е слова и 
сердце никогда о т  боли  не за 
плачет. И пусть твоя круж ится голова от счас
тья, от  лю бви и о т  удачи.
Десятковы и Гришины.

Д орогая  моя подруга В а
лентина Васильевна! О т 
всего сердца п о зд р авл яй  
тебя с днем рождения! Пусть 
годы летят за годам и, о том , 
что прош ло, не грусти. А 
тем , кто  когда-то  обидел, 
всем сердцем обиды  прости.
Н е трать  свои нервы н апрас
но, здоровье не купиш ь 
нигде, пусть ж изнь твоя будет прекрасна, зд оро
вья и счастья тебе.
Майя Михайловна.

П оздравляем  с юбилеем 
Н адежду Васильевну Лески- 
ну! В преданье старом  го в о 
рится: когда родится
человек, звезда на небе заго 
рится, чтобы  светить ему 
навек. Т ак  пусть звезда тебе 
сияет по крайней  мере лет до 
ста, пусть счастье дом  твой 
окруж ает, пусть будет р а 
дость в нем всегда.
Дочь Валентина, зять, внучка Катя

Д о рогой  Д имулька! П о 
здравляем  тебя с 10-летием! 
П усть будут весны средь 
зимы и лета, пусть будет 
м ного, очень м ного света. И 
все задуманное в жизни 
пусть сверш ится, ведь ради 
этого  и стоило родиться.

Папа и мама.

Г орячо и сердечно по
здравляем  с днем рож дения 
наш у маму и бабуш ку. Д а 
будут дни твои до  края здо
ровьем , радостью  полны! И 
не гаси свою  улы бку навстре
чу будущ им годам . М ы  тебя 
очень лю бим. Целуем.

Муж, дети и внуки.

о п о
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Президент Мурманской област
ной ассоциации защиты прав на
логоплательщиков И. Бейдерман 
(лицензия № 037879, выдана Ми
нистерством юстиции Российской 
Федерации 27.06.97 г.) и директор 
ООО "Беорж-аудит" И. Шадрова 
(лицензия № 007210, выдана 
ЦАЛАК Министерства финансов 
РФ от 29.08.96 г.) предлагают 
новую форму оказания правовой 
и иной помощи через вступление 
в ряды ее членов.

Наряду с традиционной право
вой деятельностью (представи
тельство в судах, в том числе и

арбитражных, разъяснения и кон
сультации по различным отрас
лям права, участие в уголовных 
делах в качестве защитников, 
представителей потерпевших, 
гражданских истцов и ответчиков) 
мы с помощью наших специалис
тов даем разъяснения и аудитор
ские заключения по налоговому 
законодательству и бухгалтер
скому учету, финансово-хозяйст
венной деятельности, в том 
числе с обжалованием действий 
налоговых органов в арбитраж
ный суд.

Приходите, звоните, в том 
числе и в субботу.

Наш адрес: г. Мурманск, 
ул. Воровского, 13, оф. 64.

Телефоны:
55-41-28, 55-27-38.

10 ЯНВАРЯ
В этот день:

85 лет  назад - в 1913 году - родился Гус
тав  Гусак, с апреля 1969 года генеральны й 
секретарь Ц К  ком партии , с мая 1975 года 
президент Ч ехословакии. В результате 
"бархатной револю ции" 1989 года Гусак 
уступил президентское кресло драм атур- 
гу-диссиденту Вацлаву Гавелу и вскоре 
бы л исклю чен из К П Ч .

85 лет назад - в 1913 году - родился 
М ахмет Ш еху, с 1954 года председатель 
С овета м инистров А лбании, с 1948 года 
член П олитбю ро Ц К , вторая по значению  
после ком мунистического д и ктатора Э н 
вера Х одж и ф игура в правящ ей ком м у
нистической олигархии. С огласно 
оф ициальном у сообщ ению  албанских 
властей 18 декабря 1982 года М ахмет 
Ш еху покончил  ж изнь сам оубийством , 
Энвер Х одж а умер в апреле 1985 года.

70 лет назад - в 1928 году - родился 
Гарри И зраилевич А белев, учены й-биохи
мик и им мунохимик, член-корреспондент 
РА Н , м ировой авторитет в области кле
точной биохимии и биохимических меха
низмов канцерогенеза.

70 лет  назад - в 1928 году - родился Н и
колай  Ф едорович Т атарчук , советский, 
партийны й и государственны й деятель, 
почти 20 лет  работавш ий  председателем 
К расноярского  райисполком а (1964-1983). 
Его старинны й приятель К онстантин Ч ер-

ытия
ненко, придя к власти , перевел его в М ос
кву на долж ность заместителя министра 
сельского хозяйства С С С Р  (1983-1985), а 
М ихаил Горбачев бросил на долж ность 
первого секретаря К алининского  обком а 
К П С С  (1985-1991).

65 лет  назад - в 1933 году - в М оскве 
родилась И нна А рташ есовна Т ертерян , 
литературовед , вы даю щ ийся знаток л ати 
ноам ериканской  литературы  и творчества 
М игеля С ервантеса. Больш ой интерес 
представляю т ее раб о ты , посвящ енны е со
временной испанской литературе ("Ф ило
соф ско-психологическое истолкование 
о браза  Д он К ихота и б орьба идей в И с
пании X X  века"). Ее внезапная смерть в 
январе 1986 год а оси роти ла целую о б 
ласть соврем енного литературоведения.

65 л ег  назад - в 1933 году - в Л ипецке 
родился С ерафим Васильевич К олпаков, 
советский, партийны й и государственны й 
деятель, бы вш ий литейщ ик, ставш ий ми
нистром черной м еталлургии С С С Р  ( 1985- 
1989) и министром  м еталлургии С С С Р 
(1989-1991). Член Ц К  К П С С  (1986-1991), 
лауреат  Государственны х премий С С С Р, 
с 1992 года - президент М еж дународного 
м еталлургического сою за.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

1/1 ТАКОЕ

УРОК 
ВПРОК?
Умный, как известно, учится на 

чужих ошибках, а дурак не делает вы
вода даже из своих. По всем призна
кам, Николетта Мантовани должна 
быть женщиной сообразительной. 
Ставшая из секретарши Лучано П ава
ротти спутницей его жизни, 28-летняя 
дама решила: поступит иначе, чем 
экс-супруга всемирно известного те
нора Адуя, которую он бросил ради 
нее. В соответствии с этим Николетта 
распорядилась - впредь обязанности 
секретаря Паваротти существо жен
ского пола выполнять не будет. П рав
да, принятые ею меры 
предосторожности на этот раз не ка
жутся стопроцентными: хотя новый 
референт у ее возлюбленного и в 
самом деле мужчина, однако, как вы
яснилось, из породы тех, кто тяготеет 
к собственному полу.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Прогулка по городу
В Мурманском областном 

драматическом театре сегод
ня и завтра пройдут новогод
ние представления. А это 
значит, что ребята смогут ин
тересно провести время в 
компании Деда М ороза и 
Снегурочки. А также увидеть 
спектакль "Потайная двер
ца". Начало представления в
11.00 и 13.30.

Взрослые тоже наверняка 
не пожалеют, если субботним 
вечером отправятся в театр 
драмы. Для них сегодня здесь 
будет показан спектакль 
"Пришел-мужчина к женщи
не". Начало в 19 часов.

А завтра на театральную 
сцену выйдут герои пьесы 
"Елизавета Английская". Эта 
постановка появилась в

афише театра сравнительно 
недавно, но уже успела завое
вать признание публики. На
чало спектакля в 19 часов.

В театре Северного флота 
пока не сняты елочные иг
рушки и украшения с хвой
ной красавицы, которая 
царствует в театральном 
фойе. Праздничная атмосфе
ра подкреплена здесь и репер
туаром. В субботу и в 
воскресенье актеры флотско
го театра разыграют добрую 
и мудрую сказку "Щелкун
чик". Начало в 11 часов.

Родителям советуем не ув
лекаться домашними хлопо
тами. Все равно всех дел не 
переделать. А вот во флот
ский театр постарайтесь по
пасть - повеселитесь от души. 
В субботу посмеетесь над ге
роями комедии "Прибайкаль
ская кадриль", а в

воскресенье - над нелепыми и 
смешными ситуациями в ко
медии "Продается жена". На
чало спектаклей в 18 часов.

Не придется скучать в эти 
выходные и самым малень
ким зрителям. Дошколят при
глашает областной театр 
кукол. Родители, оденьте де
тишек понаряднее, чтобы они 
смогли принять участие в 
конкурсе костюмов. Этот и 
другие конкурсы, а также 
игры, хороводы, танцы под 
руководством Деда Мороза и 
Снегурочки ждут ребят после 
спектакля "Чудо рождествен
ской ночи". Начало представ
лений в 11.00, 13.30 и 16.00.

- i fc -

Недаром говорят, что 
новое - это хорошо забытое 
старое. Этой мудрости после
довали и в Художественном 
музее, в очередной раз обра
тившись к своим запасникам. 
Среди работ, увидевших 
Божий свет, - картины и мур
манских авторов, и москов
ских, и даже полотна 
грузинского художника.

А в некоторых залах крае
ведческого музея идет ре
монт. Как нам сказали 
тамошние специалисты, здесь 
готовится грандиозная вы
ставка. Какая? Узнаете из сле
дующей прогулки по городу.

Александра ЗАХАРОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.

М илы й, лю бим ы й наш  
папа Слава! Ты  рядом , й  все 
прекрасно: и дож дь, и холод
ный ветер, спасибо тебе, наш 
ясны й, з а  то , что ты  есть на 
свете. С пасибо  за эти губы , 
спасибо за руки эти, спасибо 
тебе, наш  лю бим ы й, за  то , 
что  ты  есть на свете. М ы 
рядом , а ведь могли  бы  друг 
д руга совсем не встретить. Единственны й наш , 
спасибо за то , что  ты  есть на свете. С днем р о ж 
дения!
Жена и дочка.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каж
дый из тех, кто не съел Н. Мик
лухо-М аклая. 4. Легендарное 
плодово-ягодное, прозванное 
"плодововыгодным". 8. Кубин
ский валящий с ног напиток из 
сахарного тростника. 9. Чокну
тый. 10. Красная рыба, "заплы
вавшая" по праздникам на столы 
простых советских граждан. 11. 
"Заменитель" непечатных слов в 
печатном тексте. 12. Рак-отшель- 
ник в человеческом обличье. 14. 
"Напарник" Содома, пострадав
ший из-за разврата. 15. То, что в 
данный момент "застит ваш 
взор". 18. Идеальная "среда оби
тания" для сыра (фольк.). 20. Че
ловек, живущий по принципу 
"чего изволите?". 22. Недобрый 
критик. 24. Шестерка, по не че
ловек. 25. Мужчина, который 
рассказывает, что имел всех, 
кроме инопланетянок. 26. Чечет
ка, достающая соседей. 28. У па
цана 50-х - "девушка", у пацана 
70-х -..., у пацана 90-х - "телка". 
31. Убойное блюдо: хлеб, покро
шенный в водку. 33. Человек, с 
которым хорошо собираться 
только в последний путь. 35. 
Последний бастион, который 
сдает женщина перед тем как 
сдаться. 36. Острота блюд, анек
дотов и ситуаций. 38. Приспо
собление, помогающее бросать 
камни в чужой огород, не при
ближаясь к нему. 40. Место не 
столь отдаленное, синоним зоны 
детского отдыха. 41. Власть, так 
и не доставшаяся пролетариату. 
42. "Летучая" ипостась Винни- 
Пуха. 43. Сигнал "SOS”, подавае
мый колоколом. 45. Под ним 
уютно себя чувствует только 
шут. 48. Горбатая, брюхатая, хо
лодная камышовая нечисть, 
опасная для путников. 51. Она же 
- судорога. 53. Подсобка на ра
бочем месте, в которой есть чем 
поживиться. 55. Брат меньший, 
но не обязательно младший. 56. 
Дуэль Онегина и Ленского как 
оперный номер. 58. Четырехко
пеечная булочка, изготовляв
шаяся на ваших глазах (устар.). 
60. Лесная ягода, в которой, 
даже судя по названию ее, есть 
нечего. 62. Легендарный совет
ский хоккеист, погибший в авто
катастрофе. 63. И лицо, и яйцо. 
64. Свалочно-крепостное улич
ное сооружение. 65. В него долго 
втираются, но из него быстро 
выходят. 66. Вокзальное соору
жение, крыша над рельсами. 69. 
Вид шампанского, особо цени
мый гурманами. 70. Многорукое 
"существо", умело бравшее на 
поруки (советск.). 71. "Зимой и 
летом - одним цветом" с точки 
зрения математики. 72. Стакан 
по форме, но не по объему.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Обычно: 
набор каких-либо предметов, 
реже: "содержимое" мужских
штанов. 2. Отдых для своих 
двоих, использованных как 
транспортное средство. 3. Шес
тикрылый ангел-мутант. 4. 
"Дзюдо" для жирдяев (япон.). 5. 
Фасон прически, заменяющий 
"Хэд энд Шолдерс". 6. Одежда, 
дающая, судя по названию, жен
щине тепло, которого не дают 
мужчины. 7. Антоним недости
жимого "консенсуса". 13. М ате
ринский недуг, отнимающий 
грудь у младенца. 14. "Помесь" 
хоккея с бильярдом, обожаемая 
аристократами. 15. "Неодушев
ленная" роль С. Садальского. 16. 
И небесный, и каменный, и лето
писный. 17. Отношения, характе
ризуемые фразой "как кошка с

собакой". 19. Возможность пред
почесть одно другому и наобо
рот. 21. Популярные
французские духи в пузырьках 
самых причудливых форм. 22. 
Качество, присущее женщине, от 
одного вида которой бросает в 
жар. 23. Одна, но пламенная. 26. 
И цветок, и умывальник. 27. 
Часть тела, "боящаяся" щекотки. 
29. Деторождение без последую
щего материнства. 30. Тявкаю
щий японец. 32. Водитель, 
перепутавший себя с пилотом. 
33. Заповедник аксакалов под 
саксаулами. 34. Самый верный 
способ не получить верную 
"пару" (школьн.). 36. Зубной и 
абразивный в одной упаковке. 
37. Женщина, которую хочется 
назвать бабой. 39. Справка о 
том, что подросток был образо
ван не только улицей. 44. Засасы
вающая среда. 46. Запрещенный 
способ "отделения игрока от 
шайбы", выражаясь словами 
Н. Озерова. 47. Пирожок-гигант. 
49. Растение, нектар которого 
окрашивает мед в цвет "детской 
неожиданности". 50. Молочный 
продукт, то же, что варенец. 51. 
Стрельба вирусами по окружаю
щим. 52. В избе: спальное место 
под потолком. 54. Одежда, в ко
торую легко превращается дыря
вое одеяло. 56. Легкое 
успокаивающее, пока не попало 
в руки наркомана. 57. Полноцен
ный заменитель. 58. Дурак на

столько, что даже в этом звании 
ему отказывают. 59. "Наследник 
из ..." (крупнейший город-порт в 
Индии, фигурирующий в на
звании знаменитого романа 
Р. Ш тильмарка). 61. Стандарт, 
не дающий разгуляться фанта
зии. 64. Веревка, огорчающая

самоубийцу-висельника. 67. 
Ударный инструмент для заби
вания мозгов клиентам по-ша
мански. 68. Табачная фабрика, 
разводящая Пегасов.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 3 января

По горизонтали: 1. Ш иповник. 5. Смокинг. 9. Юкон. 11. Чаща. 12. 
Переписка. 15. Тараканище. 17. Никто. 18. Полумесяц. 21. Стеллаж.
23. Зыкина. 25. Атлант. 27. Пересуды. 28. Крахмал. 30. "Клима". 32. 
Антоним. 34. Взлет. 36. Ожирение. 37. Сусло. 39. Склад. 41. Арка. 42. 
Шарф. 43. Копирка. 44. Выходка. 47. Просо. 49. Крюгер. 51. ГТленэр. 
52. Вигвам. 54. Дрейф. 56. Спорщик. 58. Чалма. 60. Симптом. 62. 
Обыск. 64. Иезуит. 66. Хазар. 67. Радикал. 68. Лимон. 70. Фокс. 72. 
Тетраэдр. 75. Махинация. 76. Вихор. 78. Мемориал. 79. Босоножки. 
81. Дантес. 82. Фура. 83. Динамит. 84. Женьшень.

По вертикали: I. Шлепанцы. 2. Пророк. 3. Нюни. 4. Клюка. 6. 
Манок. 7. Кочан. 8. Грабеж. 10. Карел. 13. Просак. 14. Стрела. 16. 
Инфаркт. 18. Пупок. 19. Миска. 20. Язычник. 22. Жалюзи. 24. Коро
на. 26. Тверская. 29. Хлороформ. 31. Мгла. 33. Мойша. 34. Внук. 35. 
Леопард. 37. Сампрас. 38. Ореол. 39. Саван. 40. Презент. 45. Хоромы. 
46. Девочка. 48. Спортлото. 49. КамАЗ. 50. Госстрах. 53. Голиаф. 55. 
Фамилия. 57. Кожура. 59. Мероприятие. 61. Прима. 63. Сход. 65. 
Словоблуд. 69. Нерон. 71. Смелость. 73. Эрмитаж. 74. Рамадан. 77. 
Хусейн. 80. Жгут. 82. Фи.

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 января
По горизонтали: 5. Порка. 6. Горох. 8. Циолковский. 13. Франт. 16. 

Пират. 17. Чахохбили. 18. Канва. 19. Ш траф. 20. Артрит. 21. Минаев.
24. Налим. 26. Юниор. 27. Избранное. 28. Атлет. 29. Сцена. 34. Сейс
мология. 35. Лавра. 36. Сквер.

По вертикали: 1. Борис. 2. Скула. 3. Морс. 4. Колит. 7. Помеха. 9. 
Аркан. 10. Университет. 11. Лиственница. 12. Кабан. 14. Дарвинизм. 
15. Фламинго. 22. Карта. 23. Копна. 25. Фантом. 30. Легар. 31. Ссора. 
32. Корка. 33. Кисет.
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БУДУАР
(Начало на обороте)

торового масла. С этими добавками хна лучше ложится на волосы. 
Нагрейте пасту на водяной бане, оставьте ее там на 10-30 минут. Ох
ладите, затем снова нагрейте до кипячения. Снимите с огня, затем до
бавьте яйцо или 1 ст. л. касторового масла и нанесите смесь, пока она 
горячая, на волосы. Вотрите в кожу головы, массируя. Оставьте смесь 
на волосах от 30 минут до 3 часов, затем смойте.

ОКРАСКА ВОЛОС КОЖУРОЙ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ. Смешайте ко- 
журу грецких орехов с разбавленным раствором аммиака (1 часть ам
миака на 2 части воды). Волосы приобретут красивый коричневый 
цвет. Попробуйте седые волосы подкрасить шалфеем. Смешайте 4 
ст. л. листьев шалфея со стаканом воды и сделайте крепкий настой. 
Наносите его ежедневно на корни волос. Когда получится нужный 
цвет, наносите настой только раз в неделю. Для более темного цвета 
вместо воды возьмите заваренный чай.

Лосьон для волос следует применять после мытья волос, перед пос
ледним полосканием. Оставьте его на волосах на 5 минут, затем хоро
шо их прополощите.

ЛОСЬОН ОТ ПЕРХОТИ И ВЫ ПАДЕНИЯ ВОЛОС. Возьмите 25 г 
луковой шелухи, 5 зерен измельченной гвоздики и 200 г спирта. Смесь 
настаивайте в течение 2 недель в закупоренном сосуде в темном месте. 
Если волосы сухие, добавьте 3 ч. л. касторового масла. Через месяц 
волосы станут здоровыми и приобретут блеск.

ЛОСЬО Н С ЛУКОМ . Очистите луковицу среднего размера, нарежь
те и опустите в полстакана рома. Настаивайте 24 часа. Затем лук вынь
те и полученный лосьон используйте для массирования кожи головы. 
Очень сильное средство от выпадения волос.

М ЕДОВЫ Й КРЕМ. Взбейте яйцо и смешайте с 1 ч. л. меда и 2 ч. л. 
подсолнечного или оливкового масла. Хорошо вотрите, массируя, в 
кожу головы. Укутайте голову на 30 минут, затем вымойте волосы 
шампунем. Это улучшит вид волос и упростит укладку.

ЛА К ИЗ ЛИМ ОНА. Порежьте лимон ломтиками и кипятите в ста
кане воды, пока останется в стакане половина жидкости. Процедите. 
В качестве консерванта добавьте несколько капель спирта или водки.

Ж И ДКО СТЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ИЗ Ж ЕЛАТИНА. Растворите 2 ст. л. 
желатина в 2 стаканах кипящей воды, остудите и прополощите волосы.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

чительная часть йода (от 20 до 60%) теряется.
Содержание йода в наземных растительных и животных продуктах 

сильно зависит от его количества в почве. В районах, где йода в почве 
мало (чаще всего в горных), содержание его в пищевых продуктах 
может быть в 100 раз меньше среднего. Потому в этих районах для 
предупреждения зобной болезни добавляют в поваренную соль неболь
шое количество йодида калия (25 мг на 1 кг соли). Срок хранения такой 
йодированной соли - не более 6 месяцев, так как со временем йод по
степенно улетучивается.

Если вы прижигаете ранку йодом, то ваш организм получает его в 
количестве, иной раз тысячекратно превышающем дневную норму, так 
как йод очень хорошо всасывается через кожу.

Марганец участвует в белковом и энергетическом обмене веществ, 
активизирует некоторые ферменты, способствует получению энергии

из пищи, содействует правильному об
мену сахара в организме. Уровень 
этого микроэлемента особенно высок в 
головном мозге, печени, почках, под
желудочной железе. Минимальная су
точная потребность взрослых людей в 
марганце составляет 3-5 мг в день. В 
мясе, рыбе, продуктах моря, молочных 
продуктах, яйцах его немного, зато зла
ковые, бобовые, орехи содержат много 
марганца. Чрезвычайно богаты мар
ганцем кофе, какао, чай.

Медь оказывает влияние на процес
сы кроветворения и синтеза гемоглоби

на, а также на работу желез внутренней секреции, обладает инсулино
подобным действием, влияет на энергообмен. В организме человека 
содержится в среднем 75-150 мг меди, ее концентрация наиболее высо
ка в печени, мозге, сердце и почках, в мышечной и костной тканях.

Содержание меди наиболее высоко в свиной и говяжьей печени, а 
также в продуктах моря, зернобобовых, гречневой и овсяной крупах, 
орехах, овощах, зародышах пшеничных зерен. И очень низко - в мо
локе и молочных продуктах. Длительная молочная диета может при
вести к недостатку меди в организме.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

Мечтая очень 
похудеть, боюсь 

кусочек лишний съесть
Некоторые люди, стремящиеся похудеть, думают, что если они про

пустят завтрак, то скорее достигнут своей цели. Однако в этом случае 
организм недополучает необходимое количество калорий.

Кроме того, при регу
лярном пропуске завтра
ка нарушается обмен 
веществ.

Завтрак имеет еще одно 
преимущество: съедая что- 
нибудь с утра, вы, скорее 
всего, не станете переедать 
днем. Ваш организм будет 
сжигать калории от других 
приемов пищи в течение 
дня гораздо медленнее.

Если вы плотно поза
втракаете, то зарядитесь 
энергией на весь день. 
Улучшатся ваши умствен
ные способности, вы буде
те быстрее решать 
возникающие на работе 
проблемы, это сделает вас 
менее раздражительными.

О

о

(Окончание следует) 50

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

Хранить свежую цветную капусту в овощном отделении холодиль
ника более трех дней не стоит. Если ее заморозить, предварительно 
пробланшировав в течение трех минут, она может храниться до полу- 
года в морозильнике при температуре -18° С.

Киви
По содержанию витамина С киви занимает второе место после чер

ной смородины; в нем его вдвое больше, чем в апельсинах. При хра
нении количество витамина С в этих плодах со временем не 
уменьшается благодаря плотной кожице, а также кислотам, содержа
щимся в этом фрукте. В одном плоде содержится дневная норма вита
мина С для взрослого; кроме того, плоды киви содержат и некоторые 
другие полезные вещества, например, калий и магний.

Киви лучше хранить в 
овощном отделении холо
дильника или в плотно закры
той емкости. Если вы купили 
мягкие плоды, они могут так 
храниться не более двух дней, 
а если плоды твердые - в тече
ние двух недель. При комнат
ной температуре твердые 
плоды киви созревают всего 
за несколько дней, но, как по
казывают наблюдения, этот 
процесс можно ускорить, если 
положить киви рядом с ябло
ками или бананами. Киви 
также можно заморозить, 
предварительно почистив и 
разрезав на ломтики.

В выпуске использованы материалы из журналов "Спрос", 
"Крестьянка", "Домашний очаг".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!


