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Приказано 
не ввозить

Как сообщил начальник об
ластного управления ветерина- 
ризации Павел Должанов, с 1 
февраля в Мурманской области 
будет запрещена свободная про
дажа некоторых видов импорт
ной куриной продукции. В 
частности, фарша из мяса птицы 
механической обвалки, мягких 
куриных субпродуктов (сердца, 
печени, желудков), полупотро- 
шеных куриц, внутри которых 
находятся пакеты субпродуктов. 
С февраля на территорию России 
запрещен ввоз импортной кури
ной продукции. Уже ввезенная 
импортная птица подлежит обя
зательной промышленной пере
работке.

Повезло Таням 
и студентам

Оригинальным образом реши
ла отметить Татьянин день мур
манская фирма "Бетховен". В 
этот день представителей студен-

Льготная подписка 
на "Вечерку" продолжается

Уважаемые мурманчане!

Р едакция газеты  "В ечерний М урм анск" п род олж ает  
прием  л ьго тн о й  подписки  на "В ечерку" с д о ставк о й  на 
д ом  для пенсионеров , и н валид ов , б езработн ы х  и м ал о 
им ущ их.

Т ем , кто  не успел вы п и сать  "В ечерку" в п рош лом  
году , нап ом и н аем  стои м ость  л ьго тн о й  подписки  на 
один месяц:

- ежедневная газета (5 номеров в неделю) - 8 руб.,
- субботний номер (1 номер в неделю) - 3 руб.

Л ь го тн ая  подписка приним ается в пом ещ ении  р ед ак 
ции газеты  "В ечерний М урм анск" по адресу: Кольский  
проспект, дом 9 (напротив магазина "М олодежный").

В ремя р аб о ты  во  все дни  недели, кром е воскресенья: 
с 9 д о  17 часов , переры в на обед  с 13 до  14 часов. П ри 
себе н еоб ходим о им еть докум ен т, п одтверж даю щ ий 
п р ав о  на льготу .

канчивается 31 числа текущего Посетители увидят изделия, вы- 
месяца. полненные в технике макраме.

Упали пять опор линии электро
передачи. Вчера погода в Мопче- 

ческой братии и обладательниц* горске и пригородных районах
прекрасного имени ждет прият
ный сюрприз - пятипроцентная 
скидка во всех магазинах торго
вой сети "Бетховен".

У домов 
съехала крыша

В Мончегорске подсчитывают 
ущерб, нанесенный ураганом, 
который обрушился на город в 
минувший четверг. Боле'е чем на 
50-ти домах снесло крыши, во 
многих школах, в детских садах 
и жилых домах выбиты стекла.

нормализовалась - ураган затих. 
Местные власти принимают экс
тренные меры для изыскания ши
фера, профилированного
кровельного покрытия, стекла и 
других материалов, необходи
мых для восстановления повреж
денных стихией зданий и жилых 
домов.

Дорогая жизнь
По данным областного коми

тета статистики, в декабре ми
нувшего года стоимость 
продуктовой корзины составила

в Мурманской области 299,7 ты 
сячи "старых" рублей. За год по
требительская корзина подо
рожала на 8,6 процента. По 
уровню цен Мурманск лидирует 
среди областных центров Севе
ро-Западного региона России, да 
и затраты на минимальный про
довольственный набор у мур
манчан выше, чем у соседей. По 
сравнению с общероссийской 
продовольственная корзина у 
нас стоит дороже на 66,4 тысячи 
неденоминированных рублей.

Иванушек 
замели

Лицензия № 7082

И

ПНПИЫЙ 1ЕЛЕФ0Н РОССИИ

Минсвязи РФ. /

ТЕПЕ- ОРД
Федеральная сотовая сеть связи NMT-GSM

Подключение -  Ш 199 у.е.
Скидка на подключение 30%
5 января 1998 г. открыт ч 
автоматический роуминг 
с Украиной

Торговый центр "Теле-Норд",
г. Мурманск, ул. Самойловой, 5. 
Тел, (815-2) 55-70-67,
Официальный дилер - 
Торговый центр "Электрон".
г. Мурманск, просп. Ленина, 23.

Независимо о£ того, где вы находитесь, вам всегда звонл£ в  Мд[гманск!

Печально закончились гастро
ли в Мурманске для группы 
"Иванушки-International". Вчера 
в два часа ночи поп-парни были 
задержаны у гостиницы "Мери
диан" и доставлены в Октябрь
ский ОВД. Чем не приглянулись 
"Иванушки" милиционерам, нам 
не известно. Известно только, 
что некоторые работники мили
ции с удовольствием сфотогра
фировались со "звездами" в 
Октябрьском ОВД.

Не оставляйте 
детей без денег

В управление социальной за
щиты населения Ленинского ок
руга с 10 декабря 1997 года по 21 
января 1998 года за ежемесяч
ным пособием на ребенка обра
тились 5113 мурманчан. А всего 
здесь на учете состоят 12529 по
лучателей пособий. Управление 
социальной защиты напоминает 
родителям, получившим пригла
шения. из отделений связи, что 
выплата пособий за январь за-

Праздник 
пивохлебов

Завтра мурманский магазин 
"Трейд", что на улице П ривок
зальной, 13а, проводит для горо
жан "Праздник пива". Состоится 
конкурс на звание самого заяд
лого пивохлеба. Победитель по
лучит приз - кухонный комбайн.

Вирус в яслях
В яслях-саду № 128 Первомай

ского округа Мурманска обна
ружен очаг рото-вирусной 
инфекции. Заболели семь детей 
ясельной группы, у пяти из них 
диагноз этого кишечного заболе
вания подтвердился лаборатор
но. При обследовании выявлено 
еще семь носителей вируса. Со
стояние детей удовлетворитель
ное. Распространению рото- 
вируса, по данным медиков, спо
собствовало нарушение проти
воэпидемического режима.

Учителя против
В минувший вторник в Москве 

состоялись парламентские слу
шания по концепции второго 
этапа реформирования системы 
образования России. На слуша
ниях присутствовали представи
тели образовательных учрежде
ний всех российских регионов, в 
том числе и Мурманского техни
ческого университета. Участни
ки заседания единодушно 
осудили данную концепцию и 
предложили отказаться от нее, 
чтобы избежать окончательного 
развала образования в Россий
ской Федерации.

Поэта одарили 
"Олимпом"

Вчера в областной админи
страции состоялось вручение 
премии "Олимп", которая при
суждается учащимся, студентам 
и аспирантам за особые успехи в 
научно-исследовательской, изо
бретательской, культурной и 
спортивной деятельности. Среди 
награжденных - студент Мур
манского технического универ
ситета Максим Салтыков. Он 
победил в номинации "За особые 
заслуги в художественно-куль
турной деятельности". Максим 
сейчас готовит к выходу в свет 
вторую книгу своих стихов.

Умелые руки
Завтра в областном Центре ху

дожественных ремесел (улица 
Софьи Перовской, 3) откроется 
персональная выставка семьи 
Прохоровых из Кандалакши.

Быстрее и лучше
АО "Мурманэлектросвязь" 

ввело в действие цифровой канал 
от Мурманска до Санкт-Петер
бурга пропускной способностью 
512 Кбайт. Нововведение по до
стоинству оценят прежде всего 
пользователи сети Интернет. Ор
ганизация канала позволит уве
личить скорость работы в этой 
глобальной компьютерной сети. 
На сегодняшний день клиентами 
Интерент от МЭЛС являются 
более 200 организаций и ста 
частных лиц.

Историю 
делают куклы

Завтра в областном краевед
ческом музее откроется выстав
ка, посвященная 65-летию 
Мурманского областного театра 
кукол. На выставке будут пред
ставлены фотографии артистов 
30-х годов, куклы разных лет, 
сцены из спектаклей, реквизит и 
декорации.

Сюрприз 
именинницам

В воскресенье сотрудники отде
ла искусств областной юношес
кой библиотеки преподнесут 
небольшой сюрприз читательни
цам, которые носят имя Татьяна. 
Все дамы с этим именем получат 
в подарок от библиотекарей пла
каты с изображением музыкаль
ных групп.

Солнце 
придет завтра

Завтра на крыльце областного 
Дворца культуры пройдет празд
ничное представление "Здравст
вуй, Солнце!". Мурманчане, 
пришедшие на праздник, встре
тятся с Полярной Ночью, Со
лнцем, скоморохами и символом 
этого года - Тигром. Начало 
представления в 13 часов.

ПО ГО ДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, снег зарядами, ветер за
падный, северо-западный, 6-11 
м/сек. Температура воздуха -
5...-7. Гололедица.

Восход солнца в 11 час. 12 
мин., заход в 15 час. 11 мин., 
продолжительность дня 3 час. 
59 мин.

25 января ветер северо-за
падный, западный, 6-10 м/сек., 
ночью в порывах 15 м/сек., 
ночью и утром снег зарядами, 
метель, днем без существен
ных осадков. Температура воз
духа около -10.
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ДАЛИ ТОМУ,
У КОГО КОРОЧЕ

О ч ередн ое за сед а н и е  реги он ального  
ры бохозяй ст вен н ого  совет а, сост оявш ееся  , 
в  М урм анске в  минувш ий вт орник, 
было п освящ ено расп ределен и ю  лимит а вы лова  
т рески  и пикши в прибреж ной зон е  
Б арен ц ева  м оря на 1998 год.

Членам совета предстояло поделить 
между рыбодобывающими предприятиями 
области 1327 тонн трески и 250 тонн пикши, 
промысел которых в этом году будут вести 
экипажи почти 60 судов.

Предваряя обсуждение, председатель коми
тета по рыболовству областной администра
ции Константин Буданов предупредил 
собравшихся, что претендовать на получение 
квоты могут лишь те предприятия, которые 
своевременно представили документы, под
тверждающие их право на ведение лова.

Участники заседания не стали изобретать 
велосипед, решив, как и в предыдущие 
годы, определять размер квоты по длине 
рыбопромысловых судов, - подобная систе
ма давно и с успехом действует также в со
седней Норвегии.

Из заявленных судов, отметил Буданов, в

Об избушке лубяной 
и избушке ледяной
В своих недавних телевизионных интер

вью губернатор Юрий Евдокимов и предсе
датель областной Думы Павел Сажинов 
затронули тему месторасположения орга
нов государственной власти Мурманской 
области. Точнее, только одного из них - 
областной Думы, потому что второй 
орган - администрация - таких проблем не 
имеет.

Если исполнительная власть обоснова
лась в здании, где десятилетиями прожива
ли обком КПСС и облисполком, то 
законодательный орган разместился в не
скольких кабинетах, разбросанных по чет
вертому этажу здания, где вместе с АО 
"Севрыба" прижились еще несколько боль
ших и малых контор. И у кого из них ока
залась в приживалках областная Дума, не 
сразу и разберешься.

"Бомжует" Дума давно, переселяясь с 
одного места на другое. И это несмотря на 
то, что еще два года назад, в январе 1996 
года, вступил в силу закон "О размещении 
органов государственной власти Мурман
ской области". И в этом законе (статья 1) 
сказано, что Дума и обладминистрация раз
мещаются в здании по проспекту Ленина, 
75, причем администрации отводятся пер
вый и третий подъезды, а Думе - подъезд 
№ 2. И еще в законе сказано, что Дума и 
администрация самостоятельно пользуются 
закрепленными за ними обособленными по
мещениями в соответствии со своими функ
циями. И что над зданием, где расположены 
органы государственной власти М урман
ской области, устанавливается Государст
венный флаг Российской Федерации.

Помнится, лет пять назад без всякого на 
то закона органы исполнительной и законо
дательной властей мирно уживались под 
одной крышей. А потом... Потом как в той 
сказке про избушку лубяную, избушку ледя
ную и про коварную лису. Но я параллели 
проводить не буду, потому что с лисы какой 
спрос? Н а то она и лиса, чтобы законы по 
кривой обходить.

Александр ПИРОГОВ.

сорокаметровыи предел 
не вписываются только 
четыре "промысловика". 
Все они принадлежат Арк
тической группе погран
войск, командование 
которой, видимо, решило 
испытать в наступившем 

году силы пограничников не только в охра
не рубежей нашего государства, но и в лове 
морской рыбы с борта пограничных сторо
жевых кораблей.

Новаторство "зеленых фуражек" нашло 
понимание далеко не у всех членов совета. 
Часть их ратовала за сохранение старого 
порядка. Ведь квоты на вылов рыбы выде

лялись пограничникам и раньше, только 
"осваивали" их не военные, а рыбопромы
словые организации. Они вылавливали 
рыбу, а затем передавали ее защитникам 
российских рубежей.

Но большинство участников заседания 
приняло сторону пограничников, поддер
жав предложение о выделении им прибреж
ной квоты. Так что в полку заполярных 
рыбаков прибыло. И теперь рацион воинов 
в зеленых фуражках пополнится 60 тоннами 
трески и 10 тоннами пикши.

От длины участвующих в прибрежном 
лове судов зависит и коэффициент для на
деления квотой. На его увеличении с полу
тора единиц до двух с половиной 
настаивали представители тралового флота. 
Свою просьбу они мотивировали вводом в 
эксплуатацию новых судов проекта 2198. 
По их мнению, если не увеличить квоту, то 
судьба крупнотоннажного флота вообще 
может оказаться под угрозой.

Предложение тралфлота вызвало возра
жения многих участников заседания. Со
славшись на опыт северных соседей - 
норвежцы весь прибрежный лов ведут ис
ключительно с судов-маломерок, - оппонен
ты заметили, что крупнотоннажные суда и 
у нас изначально были предназначены для 
работы в отдаленных районах промысла и 
решать проблемы их загрузки руководство 
тралфлота должно не за счет "малотоннаж- 
ников" из других организаций, ведь при
брежной трески все равно на всех не хватит. 
Эта точка зрения и взяла верх после долгих 
дебатов. Применяемые для наделения кво
той коэффициенты пока остались прежни
ми.

Андрей ПОПОВ.
Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

на

Но, как мы уже сооб
щали, вскрыв контейне
ры с оборудованием, 
закупленным еще ста
рым облздравом, специ
алисты Мурманского 
центра стандартизации, 
сертификации и метро
логии только ахнули. В 
ящиках оказались при
боры, мягко говоря, 
бывшие в употреблении.
В большинстве своем 
они были признаны не
пригодными для рабо
ты.

И все-таки лаборато
рия открывается. Об 
этом журналисты узнали на пресс-конфе
ренции, состоявшейся в ЦСМ. Под нее 
оборудованы помещения, набран штат 
провизоров-аналитиков, которые пришли 
сюда из лаборатории АО "Фармация" 
вместе со своей заведующей Светланой 
Панченко. Она и возглавила новую лабо
раторию.

Контролеры полны решимости поста
вить заслон на пути реализации некачест
венных лекарств. И для этого в ЦСМ 
сегодня все есть.

Кое-какое оборудование взяли и из осен
него "подарка" поставщиков. В частности, 
пригодились хроматограф и спектрофато- 
метры. Как раз сейчас над ними колдуют 
специалисты столичной фирмы "Эталон". 
Они обещают, что найдут недостающие 
запчасти, приборы подсушат, подлатают, 
и те заработают.

А вот сушильный шкаф, хоть и был не

Л аборат ория по конт ролю  
качест ва лекарст вен ны х средст в  
должна была от крыт ься  
в  М урм анске ещ е осенью  прош лого  
года . Глава област ной  
адм инист рации по эт ом у п о во д у  
21 август а 1997 года  
даже подписал пост ановление.

Аспирин,
проверку 

становись!
первой свежести, включился сразу. Снача
ла, правда, "чихнул" пару раз, а потом ни
чего - греет не хуже нового.

Так что, выходит, не вся техника, на ко
торую в свое время было потрачено около 
миллиарда "старых" рублей, оказалась па 
свалке. Что-то еще послужит. Тем более 
что на новое и дорогостоящее оборудова
ние денег нет и не предвидится.

Теперь все, кто занимается продажей ле
карств, должны получить "добро" этой ла
боратории. Но проверять лекарственную 
продукцию бесплатно, естественно, никто 
не намерен. Можно предположить, что 
деньги, потраченные на проверку, продав
цы вернут себе без проблем: панадол и ас
пирин незаметно подорожают. Что и 
говорить, любая безопасность стоит 
денег, особенно если речь идет о нашем 
здоровье.

Юния ВАЛАМИНА.

РЬ|ЖИМ и 
косым 

не обломится
С давних врем ен  счи

т алось престиж ным н а
ходит ься на го суд а р ст 
венной  службе. Ж ел а ю 
щих попаст ь на  н ее  
всегд а  было дост ат очно. 
П равда, и от ворот  п о 
ворот  давали  многим.

Например, еще Петр 1, руко
водствуясь каким-то своим цар
ским воззрением, предписывал 
указом "косых и рыжих" к госу
дареву кормилу не допущать. 
Немедноволосые и прямосмот- 
рящие же, попав в разряд госу
дарственных мужей, часто 
практически сразу оказывались 
в привилегированном положе
нии по сравнению с другими 
людьми.

Похоже, принятый недавно 
областной закон "О государст
венной службе Мурманской об
ласти" - еще одно 
доказательство этому. К слову, 
принят он был в окончатель
ном варианте 18 декабря. Как 
раз в последний день заседания 
"старой" областной Думы. 
Прошел на ура, без малейших 
придирок. Впрочем, что тут 
удивительного, если он уста
навливает целый ряд льгот и 
привилегий для самих депута
тов и чиновников.

Некоторые из них просто 
умиляют. Так, в статье 18 зна
чится, что "размер должностно
го оклада должен обеспечивать 
достойное существование госу
дарственному служащему и 
членам его семьи, находящимся 
на его иждивении". Что здесь 
подразумевается под словом 
"достойное" - понять затрудни
тельно. То ли это претворение 
в жизнь идеи "каждому госслу
жащему - по куску хлеба с док
торской колбасой", то ли - 
"каждому чиновнику и его 
близким - по "мерсу".

Впрочем, в любом случае все 
это, думаю, и так выбьет у всех 
остальных жителей нашей об
ласти слезу зависти. Ведь для 
подавляющего большинства 
трудящихся работодатели не 
учитывают зависимости до
стойного существования от зар
платы. Грубо говоря, им 
глубоко начхать на это самое 
существование людей.

Вот почему предлагаю хотя 
бы новым депутатам областной 
Думы выступить с законода
тельной инициативой. Чтобы, 
значит, все повально директора 
и прочие коммерсанты учиты
вали подобную закономер
ность в отношении
трудящегося люда.

Тогда-то, уверена, все будут 
жить достойно. Как работаю
щие, так и их иждивенцы. Гля
дишь, при этом наши 
пенсионеры перестанут поку
пать в магазинах по одной кос
точке одновременно на обед, 
ужин и завтрак.

Правда, этот закон предус
матривает также отныне отбор 
достойных людей на чиновни
чью службу, с соответствующим 
опытом и образованием. Поэто
му, будем надеяться, случайных 
людей там поубавится.

Светлана КЕРОНЕН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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И ГОРОЖАНЕ
Т  Таш ей торговле грех жаловаться на 

-■-отсутствие внимания со стороны 
первых лиц государства. Редкий месяц 
проходит, чтобы родное правительство не 
приняло какой-либо документ, опреде
ляющий, где, что и как в нашей 
стране нужно продавать. Тем не менее 
порядка в торговле больше не стано
вится.

В Мурманской области за прошедший 
1997 год специалисты Государственной 
торговой инспекции проверили около 900 
предприятий торговли. Оказалось, что, 
как и в 1996 году, почти все - 91,1 процен
та - либо нарушали правила торговли, 
либо предлагали покупателям некачест
венные товары.

Несмотря на изобилие продуктов пита
ния на мурманских прилавках, их качест
во по-прежнему оставляет желать 
лучшего. По этой причине в 1997 году ин
спектора ГТИ сняли с продажи 50,8 
тонны продовольственных продуктов, 
что составляет 56-90 процентов от всех 
проверенных товаров той или иной груп
пы. За различного рода нарушения пред
приятия торговли в прошлом году были 
оштрафованы на общую сумму 446 мил
лионов "старых" рублей. Также были на
казаны рублем и 1525 различных 
должностных лиц этих предприятий - на
1,9 миллиарда рублей. Правда, из этой 
суммы в бюджет пока удалось взыскать 
только 1,4 миллиарда.

В последние годы торгинспекция уделя
ет традиционно много внимания алко
гольной продукции. Не секрет, что в 
разлившемся на мурманских прилавках 
ликеро-водочном море сплошь и рядом 
встречаются не только подделки под из
вестные и качественные напигки, но и

Марка под градусом
самая натуральная отрава. В 1997 году 
специалисты ГТИ сняли с продажи 38472 
литра винно-водочных изделий (68 про
центов всего проверенного алкоголя), 
приостановили действие лицензии на 
право торговли спиртным у 205 предпри
ятий торговли.

Вина чаще всего браковались из-за на
личия осадка в бутылках с этим напит
ком. Причиной тому могло стать 
нарушение технологии производства вина 
или же условий его хранения. Коньяк, 
судя по этикетке, производства Ереван
ского коньячного завода также неодно
кратно изымался из продажи. Укупорка 
этих бутылок говорила о том, что напи
ток в наших магазинах никак нельзя от
нести к продукции прославленного 
армянского завода.

И все-таки больше всего претензий 
было к водке. Случалось, что о низком 
качестве продукта инспектора могли су
дить буквально с ходу - по нехарактерно
му запаху или вкусу, по наличию 
посторонних включений. Зачастую под
делку с головой выдавала маркировка бу
тылки - отсутствие или нечеткие 
координаты производителя на этикетке, 
несоответствие номера региона на специ-

О Н А С УЩ Н О М
альнои марке данным о производителе на 
этикетке.

В свое время специальная марка - по
лоска розово-голубой "гознаковской" бу
маги на горлышке бутылки - виделась 
едва ли не единственной спасительницей 
от подделок "высокоградусной" продук
ции. Однако, как показывает жизнь, спец- 
марка не слишком усложнила жизнь 
производителей "гаражной" водки. Изго
товление "левых" спецмарок" - весьма 
прибыльный бизнес, а потому купить их 
можно без особых проблем. Только Гос- 
торгинспекция в прошлом году отыскива
ла немаркированный или маркированный 
поддельными марками алкоголь в 215 
магазинах области. Причем некоторые 
спецмарки даже у профессионалов на 
первый взгляд не вызывали ни ма
лейших подозрений. И только по заклю
чению Гознака удалось определить 
подделки.

По мнению работников Госторгинспек- 
ции, поддельную водку сегодня можно

обнаружить где угодно: как у бабки, тор
гующей ею из-под полы на бойком месте, 
так и на прилавках весьма солидного ма
газина. Ни один производитель не застра
хован от того, что его именем 
воспользуются мошенники. Порой даже 
специалисту трудно определить, что 
перед ним: некачественное изделие солид
ного завода или подделка, разлитая в га
раже.

Одним словом, автора отравы удается 
отыскать далеко не всегда. Однако найдут 
контролеры в магазине некачественные 
продукты - в любом случае отвечать 
будет хозяин или директор этого магази
на. И не случайно сегодня многие серьез
но относящиеся к делу продавцы 
спиртного учатся распознавать подделки. 
Даже приобретают для этого специаль
ные детекторы (по типу приборов, опре
деляющих подлинность валюты), 
позволяющие отличить настоящие спец
марки от поддельных - по их свечению. И 
хотя стоят они недешево, торговля под
польными бутылками обойдется еще до
роже - продукция с поддельными 
спецмарками подлежит конфискации.

Марина КУМУНЖИЕВА.

ВЫСОКИМ СТИЛЬ
носит строгое название пу
ризм".

Предельно скромно, но доро
го - вот, пожалуй, девиз этого 
стиля. Облегающий А -образ
ный силуэт, качественная доро
гая ткань, отсутствие 
искусственной красивости, чис
тота, простота и изысканность 
линий, идеальное исполнение 
костюма или платья, доступное 
лишь мастерам высокого класса 
- все это призвано подчеркнуть 
достоинства женского образа. 
Не костюм на тебе, а ты - в кос
тюме.

Второй стиль, более раскре
пощенный и дающий богатую 
почву для проявления неповто
римой индивидуальности, - "ро
мантика блошиного рынка". 
Позволительно и даже жела
тельно соединять в гардеробе 
несоединимое. Романтически- 
посталы ические вещи, немного 
"сумасшедшие", из шифона, 
кружев и Бог знает чего допол
няются безумно популярными 
ныне шейными платками и га
зовыми шарфами. Да здравст
вует бабушкин сундук и 
блошиный рынок!

Следующий претендент на 
первенство - новый деловой 
стиль, извлеченный из запасни
ков мужской деловой моды. П а

радокс: мужской костюм дол
жен выглядеть на представи
тельницах прекрасного пола 
непременно женственно. Чет
кий подбор тканей, преимуще
ственно повышенной
растяжимости, неперегружен- 
ность фасона крупными деталя
ми, Н-образный силуэт. А ко 
всей этой строгости и мужест
венности - аксессуары: разнооб
разные галстуки, шарфы, 
ожерелья, банты, бутоньерки.

Любительницам восточной 
роскоши наверняка понравится 
азиатский стиль. Вот это насто
ящий шик! Блестки, драгоцен
ные ткани, драматический 
макияж, веера - произведения 
искусства, яркость и буйство 
красок, разноплановая длина. 
Экстравагантный и безудерж
но-радостный, сказочный - этот 
шик больше подойдет для ве
черних нарядов.

И последний, более скром
ный, но не менее интересный - 
стиль шотландских помещиков. 
Король рисунка - яркая клетка. 
В этом стиле вновь соединяется 
несоединимое. К примеру, "гру
бая" парка с тонкими ажурны
ми колготками, оказывается, 
очень неплохо смотрится.

Но это, так сказать, теория. А 
как такое выглядит на практи-

Подобрать шляпу - не пробле-

ке? Сразу скажу о том, что мне 
очень понравилось в маленькой 
демисезонной коллекции сало
на мод. Это - "Тема листопада".

выразившая себя в нескольких 
превосходных пальто. Укра
шенные гобеленовой вышив
кой, в стиле нарядного платья, 
они смотрелись необычно и 
изысканно.

Очень аристократично вы
глядели и простые пальто с ото
рочкой из меха порки и 
воротниками, напоминающими 
большой хомут. Дорогая ткань, 
пастельные тона. А в придачу - 
великолепные шляпки.

Кстати, о шляпках: сейчас в 
моде так называемая "шляпа 
трубочиста". Она к лицу почти 
всем женщинам и девушкам. 
Подобрать для себя головной 
убор в салоне мод можно всег
да. А уж то, что он будет вели
колепно сочетаться с 
гардеробом, просто гарантиро
вано.

Пальто с завышенной талией 
из ярко-розовой буклирован- 
ной ткани отличались разнооб
разием вариантов кроя и 
отделки. Это более молодежные 
модели. Женщинам всех возрас
тов и комплекций модельерами 
салона предлагались платья- 
пальто - очень актуальные для 
нашей северной погоды. С 
одно- и двубортной застежкой, 
цельнокроеное, сшитое из каче
ственной ткани, оно пригодится 
осенью, прохладным летом или 
зимой на работе, где мы, как и 
дома, теплом не избалованы.

Демонстрировались и демисе
зонные костюмы с блестящей 
лаковой отделкой. Не всем нра
вится, но мода диктует свое.

...Когда закончился показ 
коллекции, я вдруг осознала: 
обладание красивой одеждой - 
еще не гарантия того, что ты

Просто и изысканно...

будешь выглядеть на все сто. 
Главное - трудиться над созда
нием своего неповторимого 
образа, подчеркивая индивиду
альность. И только тогда твоей 
наградой станет завершенный 
облик с манящей женской тай
ной.

Елена ЛУКАШЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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МУЖЧИНОЙ м о ж е ш ь  ты н е  вы ть , 
НУ А ПАПАШЕЙ СТАТЬ СПОСОВЕН

Родительское счастье, как это ни печально, уготовано не каж
дой семье. И когда судьба дарит людям хоть малую толику 
надежды на него, их жизнь наполняется новым смыслом. Мур
манский врач Владимир Самусенков, руководитель областной 
службы экстракорпорального оплодотворения человека, давно 
занимается проблемой бесплодия, и многие семьи северян 
своим родительским счастьем обязаны именно его работе. В 
начале января в Мурманске появились на свет трое малышей 
из пробирки - дети, зачатые методом экстракорпорального оп
лодотворения. Сделан новый шаг в решении проблемы беспло
дия. Сегодня Владимир САМУСЕНКОВ - гость "Вечерки".

- Владимир Алексеевич, несколько лет 
назад мы с вами говорили лишь о воз
можности обретения родительского 
счастья с помощью иного метода - ис
кусственного оплодотворения. Тогда, 
насколько я помню, в области уже было 
около 50 малышей, появившихся на 
свет таким образом. Вы продолжаете ра
боту в этом направлении?

- Конечно. По-прежнему производим 
искусственное оплодотворение женщи
ны либо спермой мужа, либо донора - 
при необходимости и с согласия семьи. 
Выполняем мы и стимуляцию семейных 
пар для того, чтобы они могли завести 
ребенка самым обычным естественным 
образом. На сегодняшний день у нас 
уже более трехсот "экспериментальных" 
ребятишек. Старшему из них - восьмой 
год.

- Многим ли северянам нужна ваша 
помощь?

- Я думаю, многим, и особенно - муж
чинам. При нашей северной экологии, 
качестве воды, уровне радиации силь
ный пол очень рано утрачивает репро
дуктивную способность. А сегодня к 
этому добавилась еще и сложная эконо
мическая ситуация. Одни мужчины ис
пытывают постоянный стресс от того, 
что катастрофически не хватает денег 
на семью: заработки ничтожны, а то их 
и вовсе нет, как нет и постоянного ра
бочего места. А богатых людей пресле
дует страх оказаться жертвой 
нападения, рэкета, у многих сама жизнь 
под угрозой. Но все же основной кате
горией риска остаются военные: летчи
ки, подводники. Если, проделав путь от 
лейтенанта до майора, офицер не стал 
отцом, он практически уже обречен на 
бездетность.

- Но бесплодие - проблема не только 
мужская. Новая методика дает отчаяв
шимся женщинам еще один шанс обрес
ти радость материнства. В 
случаях приходится ее использовать

- При экстракорпоральном оплодо
творении возможность испытать счас
тье материнства получают женщины 
практически с любыми патологиями. 
Возьмем, например, ту, у которой уже 
было две внематочные беременности. 
Их итог - непроходимость маточных 
труб или их удаление. Прежде в такой 
ситуации женщина и мечтать не могла 
о ребенке. Теперь у нее есть шанс.

- Ребенок из пробирки - что это зна
чит? Малыш действительно растет в 
пробирке?

- Новая жизнь зарождается действи
тельно в пробирке, где встречаются

каких
9

женская яйцеклетка и мужские 
сперматозоиды. Где-то в тече
ние недели за эмбрионом ве
дется тщательное наблюдение.
Если все в норме, он переселя
ется в маму. В случае же 
каких-либо отклонений в раз
витии эмбрион уничтожается.

- А часто встречаются такие 
отклонения?

- Довольно редко. Прибли
зительно у одного из десяти.
Как правило, в одной и той же 
пробирке развивается' не
сколько зародышей. Из них 
выбираются только здоровые.
Через некоторое время лиш
ние удаляются из матки, а бу
дущий долгожданный малыш продол
жает благополучно развиваться и появ
ляется на свет через положенный 
природой срок.

- То есть женщина в одночасье может 
из бездетной превратиться в маму 
многодетную...

- Да. И такой случай уже был. П рав
да, не у нас в Мурманске, а в Тюмени. 
Женщина, забеременевшая по этой ме
тодике, отказалась от процедуры удале
ния лишних эмбрионов и родила 
пятерых малышей.

- А у нас таких героинь не нашлось?
- Нет, хотя одна семья на двойню ре

шилась. Родители знали, что ждут 
двоих. Слава Богу, все нормально и у 
мамы, и у малышей. Все в порядке и 
там, где родился и наш третий малыш. 
А в скором времени должны появиться 
на свет еще около десяти крох, начав
ших свою жизнь в инкубаторе.

- Многие семьи мечтают о пополнении. 
Но, видимо, решиться на визит к вам 
психологически нелегко. Не каждый 
может сделать такой шаг.

- Если для семьи появление ребенка 
действительно важно, этот барьер пре
одолевается без особого труда. Другое 
дело, что наш регион невелик, а потому 
и обращений к нам, честно говоря, не
много.

- Скажите, пожалуйста, насколько эф
фективно экстракорпоральное оплодо
творение?

- То, что женщина выйдет за порог ка
бинета беременной, мы гарантируем на 
90 процентов. А вот то, что она сможет 
благополучно выносить и родить ре
бенка, - лишь на 27. И дело тут не в том, 
что метод несовершенен или специалис
ты недостаточно квалифицированы. 
Это связано с биологическими особен
ностями человека. Каждый из предста

вителей живой природы обладает своей 
степенью активности репродуктивной 
функции. Известно, например, что у 
тигра она одна из самых низких, у 
коров - одна из самых высоких...

- Чтобы попасть к вам, нужны какие- 
то направления, полис...

- Не обязательно. Достаточно обра
титься к нам в лабораторию, которая на
ходится в областной больнице. Мы 
займемся выяснением причин бесплодия. 
А затем посмотрим, чем можно помочь.

- А сколько стоят ваши услуги?
- Пациенты оплачивают лишь расход

ные материалы, необходимые для под
готовки и проведения процедуры. Все 
остальное делается бесплатно.

- А как быть, когда женщина по той 
или иной причине не может выносить ре
бенка?

- Из такой ситуации тоже существует 
выход. В новом Семейном кодексе уза
конено понятие "суррогатная мать". То 
есть та женщина, которая соглашается 
выносить ребенка. Это может быть кто- 
то из близких семье людей: сестра, 
мать... Порой же бездетные супруги об
ращаются за подобной услугой и к со
вершенно чужой женщине. Она 
вынашивает ребенка и прямо в роддоме 
отдает его семье.

- Честно говоря, мне трудно это пред
ставить. Женщина носит под сердцем 
малыша девять длинных месяцев, чув
ствует с ним постоянную связь. На мой 
взгляд, она не может не испытывать к 
нему материнских чувств...

- Психологическая проблема есть, с 
этим я полностью согласен, но она ведь 
изначально знает, на что идет. Конечно, 
лучше, если суррогатной матерью ста
новится кто-то из близких. Если же все- 
таки приходится прибегать к помощи 
постороннего человека, меньше про

блем возникнет, если ребенка выносит, 
например, многодетная не слишком 
обеспеченная мать. Не секрет ведь, что 
такая помощь стоит немалых денег.

- Насколько я знаю, В Мурманске 
никто к помощи суррогатной матери 
пока не прибегал. И все же... Если по
добное случится, вы будете как-то об
следовать эту женщину? Ведь
существуют, например, болезни, кото
рые передаются плоду от матери...

- Мне с такими ситуациями пока не 
приходилось сталкиваться. Но, судя по 
рассказам коллег из других городов, бу
дущие родители берут на себя ответст
венность за здоровье суррогатной 
матери. До того как решиться на столь 
важный шаг, они показывают ее всевоз
можным специалистам. И это вполне 
естественно.

-  Есть ли возрастной предел для подоб
ного материнства?

- Он нигде официально не зафиксиро
ван. Так что, думаю, здоровая женщина 
где-то до 60 лет способна быть сурро
гатной матерью.

- Мы все говорим о женщинах. Но и 
для мужчин метод экстракорпорального 
оплодотворения, видимо, не менее 
важен...

- Безусловно. Мы уже говорили вна
чале о многочисленных факторах, вли
яющих на репродуктивную функцию 
сильного пола. Если раньше при искус
ственном оплодотворении мы могли ис
пользовать только активные 
сперматозоиды, то в пробирке с жен
ской яйцеклеткой соединяются и не 
самые "шустрые". И даже если мужчина 
по какой-то причине уже утратил спо
собность быть мужчиной, шанс стать 
отцом у него есть.

- Скажите, пожалуйста, ваши бывшие 
пациенты к вам заходят?

- Не часто. Бывает, звонят, чтобы по
делиться родительской радостью от 
первых успехов малыша. А чаще, зави
дев издалека, стараются перейти на дру
гую сторону улицы. Но я не в обиде. Я 
прекрасно понимаю их тревогу: родите
ли боятся, что кто-то узнает о "нестан
дартном" появлении на свет их 
малыша. Хотя в этом уже давно нет ни
чего сверхъестественного.

Сами же мы даже в женские консуль
тации и поликлиники по месту житель
ства наших пациентов о тайне зачатия 
не сообщаем. И в роддомах никто ни
чего не знает, если, конечно, тревожась 
за благополучное разрешение, родите
ли сами не проговариваются. Когда же 
долгожданный малыш появляется на 
свет, думаю, все остальное не так уж 
важно. На первом плане у родителей - 
любовь и забота о новорожденном. И я 
за них рад.

- Мы тоже. И за три сотни прежних 
"крестников" доктора Самусенкова, и 
за две семьи, в которых растут малыши 
из пробирки, и за всех тех, у кого роди
тельское счастье еще впереди.

Б ес е д о в а л а  
Юния ВАЛАМИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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L (только для студентов
/ и  Татьян)
г

t w *  Y  Фотостудия
художественного салона "Радица" 

предлагает изготовление портретов: свадебных, 
семейных, личных. Опытный фотограф поможет передать 
Вашу индивидуальность, Ваш стиль,Вашу красоту.

Запись по телефону 546 549.

РЫБАК
реализует со склада пресервы:

СЕЛЬДЬ
% С П Е Ц П О С О Л А

банка 27 к (литография)
7  по цене от 9500 руб./банка.
Крупным покупателям - скидки.

Адрес: ул. Домостроительная, 21, 
секция 50. Конт, тел.: 33-19-62, 45-04-88, 

45-15-97.
 П одлежит обязательной сертиф икации..........

БЫСТРО ВЫГОД Н О  УДО БНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов s
производит приём на курсы водителей 

у нас: категории В.
, - вечерняя форма обучения;
J - 28 часов вождения;
1 - современные учебные автомобили;

- квалифицированные мастера вождения 
и преподаватели;

- услуги экспертного бюро.
Требуете я юрист по правовым вопросам.
Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Пищевиков, 4

(по субботам с 12.00 до 14.00, в будни с 18.00). Тел.: 56-11-22, 56-49-29.

Государственная 
аккредитация 

№25-0013, 
выд. Мин. общего 
и проф. обр. РФ.

приглашает на дневное 
и заочное обучение 
по специальностям:

- "Государственное и муни 
ципальное управление";

- "Бухгалтерский учет";
- "Юриспруденция";
- "Социально-культурный 

сервис и туризм"^
Приемная комиссия работает с 
по адресу: ул. С. Перовской, 17

института управления и экономики
Стоимость обучения

на заочном отделении - 4 500 000 (4 500) руб.
юриспруденция - 5 000 000 (5 000) руб. 

на дневном отделении - 6 250 000 (6 250) руб. 
Прием документов с 15 января 1998 г. 
Начало занятий на дневном отделении 
с 15 сентября, на заочном - со 2 апреля. 
По окончании института выдается госу
дарственный диплом.
Обучение в г. Мурманске.

12.00 до 19.00 (кроме субботы и воскресенья) 
, оф. 326 (3-й этаж). Т е л .  4 5 - 6 2 - 6 7 .

о §UO °-

Д Т к  Ф И Р М Е Н Н Ы Й  М А Г А З И Н

\± '  НОРД-ХЕЛЕНИУС

ЗИМНЯЯ ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА
MARSHAL
NOKIA Новая поставка

автозапчастей.

Масло4

obi
Щ Ш Щ Ш  / ч

- r & s s s * ^

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 13,
с 10 до 20 час. без перерыва, в субботу и воскресенье ■ с 11 до 17 час. без перерыва.

Мурманск, 
ул. Воровского 21 

тел. 546 549 
пн-пт 11-19 

сб 11-17 
без перерыва

«БЕТХО ВЕН
Наши магазины: маг. "БЕТХОВЕН" (ул. Полярные Зори, 18), 

маг. "БЕТХОВЕН" (ул. Свердлова, 8/1), ТЦ "БЕТХОВЕН" (Книповича, 41"), 
"БЕТХОВЕН-Автостоп" (ул. Полярные Зори, 46)

 .

с 26 января по 1 февраля 1998 г.

Оглянитесь вокруг: что смотрит на Вас со стен Вашей квартиры, 
Вашего кабинета? Подходят ли любимые картины в стареньких рамах 

к недавнему ремонту, новой мебели? Можно ли за бликами обыкновенного 
стекла разглядеть любимые лица? Помощь в украшении стен, создании 

современного интерьера окажут Вам в художественном салоне "Радица".
Рамы, выполненные вручную нашими мастерами, неизменно приводят в восторг 

заказчиков, а изготавливаются они из высококачественного багета производства 
признанных мировых лидеров - заводов Италии и Финляндии. Выбор огромный - более 300 

видов, полная цветовая гамма. При оформлении акварели, графики, фотографии используется 
антирефлексионное стекло толщиной 2 мм, большой выбор паспарту. Картины получаются 
легкими теперь их хорошо видно под любым углом

В салоне Вы также можете приобрести для себя или в подарок оригинальные, хорошо 
оформленные произведения живописи, графики, фотографии, репродукции известных картин. 
Большой ассортимент готовых фоторамок, печатной продукции: календарей, открыток, блокнотов.
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26, ПО Н ЕДЕЛЬ Н И К
___

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Остросюжетный фильм "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (к/ст им. М. Горько
го, 1982 г.). 1-я серия.

Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: 
Георгий Жженов, Михаил Ножкин, Петр 
Вельяминов, Николай Прокопович, Евге
ний Герасимов, Элеонора Шашкова. Про
должение истории о бывшем 
иностранном резиденте, а теперь совет
ском разведчике Михаиле Тульеве.

14.25 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Премьера сериала "НОВЫ Е ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Программа В. Познера "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ".
22.45 "Жизнь замечательных людей". 
Майя Плисецкая.
23.15 Спектакль московского Театра на 
Покровке "ЖЕНИТЬБА" по одноименной 
пьесе Н. В. Гоголя.

РТР РОССИЯ

7.00 "Самый маленький гном". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
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".
12.20 "Музыкальный ринг" - новое поко
ление.
14.35 Комедия "СЕЗОН НАЛОГОВ" (США,
1988 г.).

Pi
Гр ..........
Майсу взбрело в голову выкупить..

ежиссер - Том Лоу. В ролях: Джана 
Грант, Патти Карр, Тору Танака. Алану

голливудскую налоговую службу. 
После "сделки" Алан влюбился в акт
рису, а затем начал жульничать, чем 
нажил на свою голову массу npo6neM J

16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ
БРОДЯГА” (Канада).
17.30 Кроссворд.
18.00 История одного события.
18.15 Авантюрная мелодрама "ПОЕЗД ДО
БРУКЛИНА" (Россия - Украина, 1994 г.).

Режиссер - Валерий Федосов. В ролях: 
Анна Самохина, Николай Добрынин, Ро
дион Газманов, Светлана Тома, Евгений 
Жариков, Анатолий Равикович. Восемь 
лет она была ему женой и нянькой, а он 
сбежал в Бруклин с ее лучшей подругой. 
От самоубийства героиню спасает некто, 
кому тоже угрожает смертельная опас
ность.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Довгань-шоу. "Волшебный лаби
ринт".
22.20 Исторический сериал "ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО".
0.15 Автошоу.

ГТРК "М УРМ АН"

18.00 Программа передач.
18.02 События дня.
18.06 М/ф "Зарядка для хвоста".

Уважаемые мурманчане! 
Приглашаем посетить 

новый магазин 
" М Я С Н А Я  Л А В К А "  

i  по продаже колбасных изделий

{местного производства, других 
продовольственных товаров. 

Широкий выбор и цены 
приятно удивят вас.

I  Наш адрес: ул. Рогозерская, 14а.
Т ел. 54-04-77 (сю.оодошо).

18.16 Монитор.
18.21 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы". 1-я серия.
18.48 Ш ейпинг-фантазия.
19.02 Путь к себе. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

шШ НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПРИВИДЕНИЯ”. 5-я 
серия - "ПРИЗРАК ТРЕТЬЕГО" (Велико
британия).
10.10 Вчера в "Итогах".
11.10 Итоги. Спорт.
11.40 "Итого” с Виктором Шендеровичем.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Детектив "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО". 1-я серия ("Мосфильм", 
1974 г.).

Режиссер - Самсон Самсонов. В ролях: 
Алексей Баталов, Леонид Оболенский, 
Георгий Тараторкин, Ирина Муравьева. 
Это убийство могло произойти только в 
Англии, где до сих пор место лорда пере
дается по наследству и оно несовмести
мо с государственной должностью. По 
традиции в доме старого лорда гости со
брались отметить Рождество. О том, что 
здесь произойдет убийство, знал лишь 
один человек, а вот о последствиях его 
не догадывался даже он.

14.30 Криминальная драма "ТЫ ПОГИБ
НЕШЬ НА ЗАФАРИНАСЕ" (Испания).

Режиссер - Педро Олеа. В ролях: 
Хорхе Санс, Мария Баранко. Военнослу
жащие одного из гарнизонов гибнут от 
передозировки наркотиков. Кто распро
страняет "белую смерть” среди солдат?

16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 47-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 19-я серия - "Браун, 
Кеннеди и другие убийцы полицейских" 
(Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедийная мелодрама "НЕЧТО  
БОЛЬШЕЕ" (США, 1973 г.).

Режиссер - Мелвин Фрэнк. В ролях: 
Джордж Сигал, Гленда Джексон, Пол Со- 
рвино. Случайная встреча на улице пере
росла в увлечение, а вскоре и в 
настоящую любовь. Но, увы, герой был 
женат...

22.50 Детективный сериал "Ш ЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 19-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Синемания: все о кино.

(Г
КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Судьба, судьбою, о судьбе.
9.50 П. Чайковский. Фрагменты из оперы  
"Евгений Онегин". Исполняют артисты  
камерного театра "Санкт-Петербург- 
опера".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 А. Чехов. "ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ" 
(1969 г.). Режиссер - А. Наль.
11.40 "Музыкальная хроника". Л. Бернс
тайн. "Факсимиле". Исполняет Академи
ческий симфонический оркестр под 
управлением Е. Светланова.
12.05 Портреты замечательных людей. 
"Восточный факультет".
12.35 "В каждой картине солнце". Худож
ник С. Цыганов.
13.05 Г. Ибсен, Э. Григ. "ПЕР ПОНТ". Ли 
тературно-музыкальный спектакль  
Часть 1 “Я
14.20 Г. Ибсен, Э. Григ. "ПЕР ПОНТ". Ли 
тературно-музыкальный спектакль  
Часть 2-я.
15.10 Культура городов мира. "Сток
гольм".
15.20 Телесуфлер.
15.35 Мир авиации. "Воздушный дивер
тисмент".
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД-

ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени”. "Жизнь 
и житие протопопа Аввакума". Авторская 
программа А. М. Панченко.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
19.00 "Документ-антология". "К счастли
вой гавани". Режиссер - В. Ерофеев.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ" 
(к/ст им. М. Горького, 1976 г.). 1-я серия.

Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: 
Николай Еременко-мл., Наталья Бело- 
хвостикова, Глеб Стриженов, Наталья 
Бондарчук, Леонид Марков, Михаил Глуз
ский, Вацлав Дворжецкий.

21.55 "И минул год..." Памяти Алеся Ада
мовича.
22.40 "Г. Писаренко на фестивале "Де
кабрьские вечера С. Рихтера". Премьера.
23.05 "Парижский журнал". "Анна и Ама- 
део".
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Преследование по пятам”.
12.05, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Зоо-олимпиада".
19.30, 23.55 День.
20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
21.15 Гиннесс-шоу.
21.40 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Смертный приговор" (боев, с 
уч. Ж. К. Ван Дамма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

то tUHTI>
ТВ -Ц ЕНТР

5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55,
13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30, 21.55, 0.40 
Новости.
6.05 Наша песня.
6.20 "Люди - добрые". Очерки нравов.
6.30 История с продолжением... "Ре
монт".
6.45 Мир вашему дому.
7.15 Петровка, 38.
7.30 Утренний подвиг.
7.35 Дашуткины минутки.
7.40 Музыкальная кухня.
8.15 Музыка всех поколений.
8.25 Помимо прочего.
8.30 "Сказка про Емелю”. Мультфильм.
8.45 Российские семена.
9.05 ТИ-Маркет представляет...
9.10 Дамский клуб "Элита".
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.20 "Чужой голос". Мультфильм.
10.30 Кто кого?
10.55, 1.20 Коммерческий калейдоскоп.
11.10 Облако 9.
12.00 Док. фильм "Галапагосские остро
ва" из цикла "Экспедиция" (Венесуэла). 
Часть 2-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Социальная драма "ПРОШУ  
СЛОВА" ("Ленфильм", 1975 г.).

Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: 
Инна Чурикова, Николай Губенко, Леонид 
Броневой, Василий Шукшин. Елизавету 
Уварову выбрали председателем горис
полкома старинного города Златограда. 
И она взялась за давно лелеемый проект 
- большой мост, соединяющий старую и 
промышленную части города.

14.15 "Герои зимних олимпиад". Анато

лий Тарасов.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Как добиться успеха. Доктор Богда
нов.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 "МЕГРЭ”. Телесериал (Великобри
тания).
20.55 "КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР". Теле
сериал (Германия).
22.15 На самом деле.
22.30 Исторический сериал "ЖЕНЩИНЫ  
У МОРЯ" (Франция).
23.30 Времечко.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 Петровка, 38.
1.10 Помимо прочего.
1.15 Комильфо.

V 6 ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Ореховый прутик" 
"Шесть Иванов - шесть капитанов".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 23.45, 0.35 Диск-канал.
8.25, 18.10, 23.30 Дорожный патруль 
Сводка за неделю.
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 ТСН-6.
9.10 Спорт недели.
9.50 О. С. П.-Студия.
10.40 Фантастический сериал 
ЛОН-5". 32-я серия.
11.25, 14.15, 16.30 Телемагазин 
за покупку!"
12.10 Остросюжетный фильм  
ДЕОНА" (Великобритания

"ВАВИ-

"Спасибо

1986 г.) 1-я серия.
Режиссер - Майкл Андерсон. В

МЕЧ ГЕ- 
Канада,

олях:
енту-Стивен Бауэр, Майкл Иорк, Лино 

ра, Род Стайгер. Захватывающая исто
рия об уничтожении террористов, 
убивших израильских спортсменов во 
время Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

14.05 Знак качества.
15.10 Мелодрама "ЗОЛОТОЙ ТУМАН"
(Россия, 1994 г.).

Режиссер - Милиана Черкасова. В 
ролях: Игорь Шавлак, Марина Зудина, 
Дмитрий Черкасов. Каждый из братьев 
выбрал свой путь в жизни, но когда одно
му из них стала угрожать смертельная 
опасность, другой без колебаний пришел 
ему на помощь.

17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.30 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Ю мористический сериал "МАМОЧ
КИ". 11-я серия.
19.20 Катастрофы недели.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ-
ЛОН-5". 33-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Акулы политпера".
22.30 Театральный понедельник.

СТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ".
8.30, 17.00 "Новые приключения Винни- 
Пуха".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!” Мультсе
риал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
19.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
19.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ | ■ ГА I - I J I  I Г— -Г

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА

Специальное предложение:
,  ЛИНОЛЕУМ войлочный, вспененный,
: безосновный, тканевый..............от 28 руб./мг.

{ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
|  настенная и напольная...............от 80 руб./м .

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАСТИК.. .от 45 руб./м2.

Адрес магазина 
"PEK0MA”: 

ул. Полярные Зори, 49/6 
(за к/т "Мурманск"), 

Время работы: 
с 10.00 до 19,00, 

воскр. - с 12.00до 17.00, 
без перерыва и выходных.

Тел. 54-06-69.

■ и ш ш
Лиц. № 314, выд. БЛАДСМС Мурманской области

К О Д И Р О В А Н И Е
по методу А. Р. Довженко - проф. С. И. Табачникова 
 (международный сертификат)
П О Д Ш И ВКА  "ЭСПЕРАЛИ "
ГИПНОЗ. ГАРАНТИРОВАННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ КУРЕНИЯ.
 1 час - и врач у вас!
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ, ПОХМЕЛЬЯ.

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

Модель-студия

приглашает 
на учебный 

курс:
- косметология
- визаж; 

стилистика
парикмахерское дело, 4 .

Срок обучения - 3 месяца (вечероШ,; 
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, 18.00, 1.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА". 2-я серия.
14.25 Майя Плисецкая в серии "Жизнь за
мечательных людей".
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
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 Звезды футбола, Геннадий Хаза- 
нов, Леонид Якубович и другие в празд
ничном представлении "Спартак" 
чемпион".
22.55 Мелодрама "ЕДИНСТВЕННАЯ" 
("Ленфильм", 1975 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Валерий Золотухин, Владимир Высоц
кий, Елена Проклова, Людмила Гла- 
дунко, Лариса Малеванная, Владимир 
Заманскии. Герой фильма - шофер Ка
саткин мечтал после армии забрать 
свою любимую жену Танюшу и уехать 
с ней осваивать новые места где-ни
будь на берегу Тихого океана. Но 
мечты одно, а реальность - другое... 

0.40 Футбол. Дневник Кубка чемпионов  
стран Содружества.
1.15 Детективный сериал "ГЛАВНЫЙ  
ПОДОЗРЕВАЕМЫ Й" (Великобритания, 
1991 г.). 1-я серия.

В ролях: X. Миррен, Т. Белл, Д. Бен- 
филд, Д. Боу. Главный герой фильма 
- лондонский следователь Джейн Тен- 
нисон. Расследование дела об исчез
новении ребенка выводит ее на след 
только что вышедшего из тюрьмы ма
ньяка...

РТР
РО ССИЯ

7.00 "Самый маленький гном". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 23.55 
Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных. Документаль
ный фильм "Естественный отбор".
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30, 22.20 Исторический телесериал  
"ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
14.35 Светлана Крючкова, Клара Лучко, 
Леонид Кулагин в мелодраме "ГЛАЗА".
16.05 Торговый дом "Ле Монти".
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.05 Мелодрама "СТАРШАЯ СЕСТРА" 
("Мосфильм”, 1966 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В 
ролях: Татьяна Доронина, Наталья Те- 
някова, Михаил Жаров, Виталий Соло
мин, Леонид Куравлев, Евгений 
Евстигнеев. Две сестры - Лида и Надя 
давно живут на попечении дяди. Де
вушки его понимают и часто следуют 
его советам. Так, в молодости отказы
вается от своей мечты стать актрисой 
старшая сестра Надя...

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "СОБАЧИЙ МИР". Телесериал (Ка
нада).
0.15 Звуковая дорожка.

. - . .
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18.05 Программа передач.
18.07 События дня.
18.11 М/ф "Мойдодыр".
18.27 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы." 2-я серия.
18.53 Знак неравенства.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ПРИВИДЕНИЯ". 6-я 
серия (заключительная) - "УРОК ХИМИИ" 
(Великобритания).
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Юрий Любимов в бе
седе с Андреем Карауловым.
11.00 Пойми меня.
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Детектив "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО". Часть 2-я.
14.20 Комедия "И СЛОНЫ БЫВАЮТ НЕ
ВЕРНЫ ” (Франция).

Режиссер - Ив Робер. В ролях: Жан 
Рошфор, Клод Брассер, Ги Бедос, Вик
тор Лану, Даниэль Делорм, Анни 
Дюпре. Эта романтическая история 
случилась с образцовым семьянином 
Этьеном Дорсе, когда он вопреки 
своим принципам как мальчишка влю
бился в очаровательную девушку в 
красном.

16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 48-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 20-я серия - "Осада 
Сидней-стрит" (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Криминально-психологи
ческая драма "ГЛУБОКОЕ ПРИКРЫТИЕ" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Билл Дьюк. В ролях: 
Ларри Фишберн, Джефф Голдблюм, 
Виктория Диллард, Грегори Сьерра, 
Кларенс Вильямс-третий. Полицейско
му поручают внедриться в организа
цию торговцев наркотиками и выявить 
ее главарей. Честно выполняя зада
ние, полицейский сначала и не подо
зревает, что его используют в грязной 
политической игре.

22.50 Детективный сериал "Ш ЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 20-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Спорт на НТВ. "На пути к Нагано".
1.10 Теннис. Открытый чемпионат Ав
стралии.

КУЛЬ ТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".
1-я серия.
9.40 "Век нынешний, век минувший". Пет
ровка.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Г. Писаренко на фестивале "Де
кабрьские вечера С. Рихтера".
10.30 "Документ-антология". "К счастли
вой гавани". Режиссер - В. Ерофеев.
11.45 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
12.05 "Литература. Поэзия". А. Ахматова.
н Ml пв
12.35 М. Митуа. "АККОМПАНИАТОР". Мо
носпектакль. Исполняет Ю. Шлыков.
13.00 Заиконоспасский монастырь.
13.30 Окно в природу.
14.20 Культура городов мира. "Путешест
вие по Америке".
14.30 "Взгляд из оркестра". Б. Хайкин.
15.15 "Век нынешний, век минувший".

"Милые тени Арбата".
15.30 Ноу-хау.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Слово 
о полку Игореве". Авторская программа 
А. М. Панченко.
17.00 "Этот странный мир". Художник Э. 
Шагеев.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". "Остафьево".
18.35 "Негаснущие звезды". Клавдия 
Шульженко. Передача 2-я.
19.00 "Документ-панорама". Докумен
тальные фильмы "Дневник художницы", 
"Голос", "Параллельная тональность". 
Режиссер - С. Головецкий. "Vixi". Режис
сер - С. Агеенко.
19.55 "М. Майский на фестивале "Де
кабрьские вечера С. Рихтера". Премьера.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".
2-я серия.
21.55 "БДТ: вчера, сегодня, завтра".
Часть 1-я.
22.50 Зажгите свечи. В. Высоцкий.
23.00 "Музыкальная хроника". Концерт 
оркестра "Молодая Россия”. Дирижер - 
М. Горинштейн. Премьера.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

0 |0
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Зоо-олимпиада".
10.25, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.50 Новая торговля.
10.35, 14.55 Видеоклипы.
10.50 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
14.55, 19.55, 21.40 Видеоклипы.
15.15, 22.00 Полис.
20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
21.10 Дежурная аптека.
22.15 Х/ф "Расплата" (остросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.10 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.25 Телерынок.
1.30 Х/ф "Стукач".

ТВ -Ц ЕНТР

5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55,
13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30, 21.55, 0.40 
Новости.
6.05 Наша песня.
6.20 "Люди - добрые". Очерки нравов.
6.35 Мир вашему дому.
6.40 Пресс-экспресс.
7.15 Петровка, 38.
7.30 Утренний подвиг.
7.35 Дашуткины минутки.
7.40 Экстремальная зона.
8.15 Деловая Москва.
8.25 Помимо прочего.
8.30 На самом деле.
8.45 Записная книжка.
8.50 Коммерческий калейдоскоп.
9.05 ”ТИ-Маркет" представляет...
9.10 Дамский клуб "Элита".
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.20 "Птичка Тари". Мультфильм.
10.30 Наблюдатель.
10.55, 17.40, 1.45 Коммерческий калейдо
скоп.
11.10 21-й кабинет.
11.40 Виртуальный мир.
12.00 Премьера док. фильма "Вначале 
было слово" из цикла "Экспедиция" (Ве
несуэла). Часть 1-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Худ. фильм "ПРОШУ СЛОВА". 2-я 
серия.

14.00 Музыка всех поколений.
14.15 "Герои зимних олимпиад". Анато
лий Фирсов.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ". (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ”. Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.50 Брейн-ринг.
22.15 На самом деле.
22.30 Исторический сериал "ЖЕНЩИНЫ  
У МОРЯ" (Франция).
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.25 Петровка, 38.
1.40 Помимо прочего.

T I / 6 ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Новогодняя сказка", 
"Хочу быть отважным".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.15 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 ТСН-6.
9.10 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
10.05 Мультфильмы "Бабушкин козлик", 
"Синичкин календарь. Зима".
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 33-я серия.
11.25, 14.05, 16.50 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
12.10 Кинотеатр ТВ-6. "МЕЧ ГЕДЕОНА".
2-я серия.
13.45, 1.15 Знак качества.
15.10 Трагикомедия "ХЭППИ ЭНД" ("Бе- 
ларусьфильм", 1993 г.).

Режиссеры: Борис Горошко, Влади
мир Орлов. В ролях: Александра Кли
мова, Геннадий Шкуратов, Виктор 
Тарасов. Героиня живет в деревне и 
мечтает сняться в кино. И тут появля
ется съемочная группа...

17.05 Сериал "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". 3-я 
серия.
17.35, 0.30, 1.40 Диск-канал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ". 12-я серия.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 34-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Профессия": "Гипноти
зер".
22.30 Триллер "КОЭН И ТЕЙТ" (США, 
1989 г.Т

Режиссер - Эрик Ред. В ролях: Рой 
Шейдер, Адам Болдуин, Харли Кросс. 
Двое бандитов убивают родителей ма 
ленького Тревиса
с собой, 
мафии.

а его самого берут 
чтобы передать главарям

СТС-8

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

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. 
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Профессионально разработанная методика аэро
фитнесса: сочетание элементов аэробики, шейпин
га, хореографии, калланетики, слимджимма (занятия 
на тренажерах: велотренажеры, степлеры, гребные, 
комплексные на различные группы мышц). Массаж: 
лечебный, классический. Солярий, миостимуляция 
тела, лица. Тестирование фигуры, разработка инди
видуальной программы занятий и питания. Бесплат
но: сауна, детская игровая комната. Клубные
пластиковые карты. Гибкая система скидок.

Сеть оптово-розничных " f lD M U l 1МП" 
канцелярских магазинов 11г И П Ц г  I1 [

Все необходимое для работы 
и учебы по реальным ценам], '
Более 1000 наимено- 
ваний канцтоваров 
Все виды бумаги! 'и??
Настенные часы 
Настольные лампы

просп. Кольский, 162, тел. 59-54-38; ул. Гагарина, 3, тел. 31-86-20
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдопереводом).
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕ
ЗИДЕНТ". 1-я серия.
14.25 Играй, гармонь любимая!
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе "Зо
лотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Боевик "СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ" (США, 
1995 г.)

Режиссер - Пол Андерсон. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Линден Эшби, Кэри- 
Хироюки Тагава, Робин Шу. Злодей уби
вает китайского мальчика. Это видит в 
кошмарном сне его брат, живущий в Аме
рике. Он отправляется домой, чтобы 
вступить в смертельную схватку с убий
цей брата. Но этот бой превратится в 
схватку не на жизнь, а на смерть во имя 
всего человечества.

23.40 Документальный детектив "1964 год. 
Страх над столицей: дело Мосгаза" ("Дело 
Ионесяна”). О том, как впервые в СССР был 
пойман серийный убийца, ставший извест
ным под кличкой Мосгаз.
0.25 Футбол. Дневник Кубка чемпионов 
стран Содружества.

РОССИЯ

ГТРК "М УРМ АН '

18.00 Программа передач.
18.02 События дня.
18.06 М/ф "Как лечить удава".
18.15 Фильм - детям. "Судьба принцессы"
3-я серия.

7.00 "Самый маленький гном". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Маски-шоу.
9.30 "СОБАЧИИ МИР". Телесериал (Канада).
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Исторический сериал "ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО".
12.30 Моя семья.
13.30 Футбол без границ.
14.35 Драма "НАВАЖДЕНИЕ" (США, 1976 г.).

Режиссер - Брайан де Пальма. В 
ролях: Клифф Робертсон, Женевьева 
Бьюжолд, Преуспевающий бизнесмен 
Майкл Кортленд - любящий муж и отец. 
Но однажды его жену и дочь похитили, и 
полиции не удалось спасти заложников... 
Спустя 10 лет Кортленд встречает де
вушку, очень похожую на погибшую жену 
и влюбляется в нее.

16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Кроссворд.
18.00 История одного события.
18.20 Лирическая комедия "НЕ ХОЧУ ЖЕ
НИТЬСЯ!" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Сергей Никоненко. В ролях: 
Евгений Леонов-Гладышев, Светлана 
Рябова, Михаил Евдокимов, Татьяна До- 
гилева, Ольга Волкова, Сергей Никонен
ко. Анна - лейтенант милиции. Благодаря 
любви и пластической операции она пре
вратилась в неотразимую красавицу.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Сам себе режиссер.
22.30 Исторический сериал "ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО".
0.15 Живая коллекция.

18.42 Хрюша и его друзья в программе "По
ворот".
19.11 Тележурнал "Северный вектор”. Рек
лама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мелодрама "ЭМИГРАНТЫ" (Швеция,
1971 г.).

Режиссер - Ян Троэлл. В ролях: Макс 
фон Сюдов, Лив Ульман, Эдди Эксберг, 
Свенолоф Берн. По роману Вильгельма 
Моберга. Это рассказ о людях, которые 
в середине прошлого века эмигрировали 
в Северную Америку из Швеции. Дорога 
через океан была тяжелой, людей мучи
ли голод, болезни, многие умерли. Из 
Нью-Йорка переселенцы двинулись в 
глубь страны, разыскивая своего сооте- 
чественника-фермера. Но ферма оказа
лась простым хлевом, и переселенцам 
пришлось начинать с нуля. Йм предсто
яло превратить землю вокруг в цветущий 
сад.

10.15 Полицейские будни.
10.30 Герой дня без галстука.
11.00 Пойми меня.
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Детектив "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". 3-я серия.
14.20 Патриотическая мелодрама "НА
СВОЕЙ ЗЕМЛЕ" (Одесская к/ст, 1987 г.).

Режиссер - Игорь Апасян. В ролях: 
Сергей Канищев, Дмитрий Рябых, Влади
мир Таржанов, Евгения Муравьева. Что 
заставляет людей остаться на своей 
земле, которая опалена войной настоль
ко, что власти не верят в возможность 
восстановления села и начала новой 
жизни? Но на своей земле возможно все, 
если любить ее.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ". 49-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие преступ
ления XX века". 21-я серия - "Леопольд и
Лоуб. Убийство ради общих ощущений" 
(Великобритани
18.10 Впрок.

ра
я).

18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "СМИТ ПО ПРОЗВИЩУ "УРА
ГАН" (США, 1990 г.).

Режиссер - Колин Баддс. В ролях: Карл 
Уизерс, Юрген Прохнов, Кассандра Де
лани, Тонни Боннер. У техасского стро
ителя Билли Смита по прозвищу "Ураган" 
умирает мать. В связи с этим на докумен
тах кроме его подписи требуется подпись 
родной сестры, несколько лет назад 
уехавшей в Австралию, не оставив брату 
адреса...

22.50 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ". 21-я серия (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Теннис. Открытый чемпионат Австра-

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 2-я 
серия.
9.40 "Театр одного художника". 3. Серебря
кова.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Негаснущие звезды". Клавдия Шуль- 
женко. Передача 2-я.
10.35 "Документ-панорама". Документаль
ные фильмы "Дневник художницы", 
"Опера", "Параллельная тональность". Ре
жиссер - С. Головецкий. "Vixi". Режиссер - 
С. Агеенко.
11.30 "Русская усадьба”. "Остафьево".
12.05 "Музыка и балет". "Браво, Лейфер- 
кус!"
12.35 Н. Коляда. "ШЕРОЧКА С МАШЕРОЧ
КОЙ". Моноспектакль. Исполняет Р. Марко
ва.
13.00 В. Моцарт. Концертная симфония. 
Часть 1-я.
13.15 "Пока любят и помнят". О. Верейский.
14.20 Культура городов мира. "Путешествие 
по Америке".
14.35 "С любовью к музыке". "О звук, свя
завший нас...

15.30 Образ жизни.
16.05 Молодежный 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие 
ли искусство мир".

сериал "ЧЕЛЛЕНД-

во времени". "Спасет 
Авторская программа

17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Резцом и кистью". "Мифы о Петер
бурге".
19.00 Кто мы?
19.40 "Кумиры". "Модерн".
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 3-я 
серия.
21.55 "БДТ: вчера, сегодня, завтра". Часть
2-я.
22.55 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАГАНЭЛЯ". Спек
такль клоунов группы "Микос". Режиссер - 
А. Тормтенсен.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Зоо-олимпиада".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.45 Новая торговля.
10.50 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Дежурная аптека.
15.20, 22.00 Полис.
15.30 Клипомания.
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.30 Х/с "Дела судейские".
21.35 Автосфера.
22.15 Х/ф "Взгляд незнакомца" (остросюж. 
боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа 'Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.15 Телерынок.
1.30 Х/ф "Голливудское сафари".

ТВ -Ц ЕН ТР

5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 13.55,
14.45, 15.55, 16.55, 17.30, 21.55, 0.40 Новости.
6.05 Наша песня.
6.20 "Люди - добрые". Очерки нравов.
6.35 Мир вашему дому.
6.40 Пресс-экспресс.
7.15 Петровка, 38.
7.30 Утренний подвиг.
7.35 Ням-ням.
7.40 Самый-самый.
8.15 Деловая Москва.
8.25 Помимо прочего.
8.30 На самом деле.
8.45 Записная книжка.
8.50 ”Ле Монти".
9.05 ТИ-Маркет представляет...
9.10 Дамский клуб "Элита".
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика).
10.20 Пудя". Мультфильм.
10.30 Вот так денек!
10.55 Брейн-ринг.
12.00 Док. фильма "Вначале было слово" 
из цикла "Экспедиция" (Венесуэла). Часть
2-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Драма "КРОТКАЯ" ("Ленфильм", 
1960 г.).

Режиссер - Александр Борисов. В 
ролях: Ия Саввина, Андрей Попов, Вера 
Кузнецова, Пантелеймон Крымов. По 
одноименному рассказу Ф. М. Достоев
ского.

14.05 "Герои зимних олимпиад". Ирина Мои
сеева и Андрей Миненков.
14.30 "Козленок". Мультфильм.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40, 2.00 Коммерческий калейдоскоп.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал 
для подростков (Австралия).

щ »
магазин

я п М Р В Р И

1 вянет

для ремонта 
квартир и офисов. | 

■ Резка стекла.

■ Приглашаем посетить наши филиалы:: 
ул. Пушкинская, 7, тел. 55-55-65; |
просп. Кирова, 25, тел. 23-25-65;

I  ул. Старостина, 4, тел. 54-76-71.
Подлежит обязательной с е р ти ф и ка ц и и .**

18.15 Деловая Москва.
19.50 Мелодрама "СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ"
("Мосфильм”, 1959 г.).

Режиссер - Константин Воинов. В 
ролях: Валентин Зубков, Лилия Алешни- 
кова, Татьяна Конюхова, Николай Серге
ев, Никита Михалков. Ослепший после 
войны и потерявший жену фронтовик 
благодаря силе характера и под
держке друзей преодолевает беды и 
возвращается к довоенной профессии 
учителя.

22.15 На самом деле.
22.30 Исторический сериал "ЖЕНЩИНЫ У
МОРЯ" (Франция).
23.30 Времечко.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 "Прогулки с Бродским". Фильм 1-й.
1.40 Петровка, 38.
1.55 Помимо прочего.

T V 6 ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Ровно в три пятнад
цать", Верните Рекса!"
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.25, 1.35 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.10 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Профессия": "Гипнотизер".
10.05 Шоу еды "Пальчики оближешь".
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
34-я серия.
11.25, 14.10, 18.40 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
12.10 Триллер "ВЬЕТНАМ, ТЕХАС" (США, 
1989 г.)

Режиссер - Роберт Гинти. В ролях: Ро
берт Гинти, Эд Майкл, Хейнг Нгор. О ве
теране вьетнамской войны, который 
находит свою бывшую возлюбленную - 
вьетнамку, проживающую вместе с доче
рью в США.

13.50, 16.30, 1.10 Знак качества.
14.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.10 Мелодрама "КУМПАРСИТА" (Россия - 
Украина, 1993 г.).

Режиссер - Александр Полынников. В 
ролях: Анна Назарьева, Сергей Хруста- 
лев, Андрей Смоляков, Николай Трофи
мов, Лидия Доротенко, Николай Стоцкий. 
В танцевальном зале они репетировали 
танго "Кумпарсита". Он любит ее, она - 
взрослого мужчину.

17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
8.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧКИ".
13-я серия.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
35-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Приключенческий фильм "СЫЩИК" 
(к/ст им. М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Владимир Фокин. В  ролях: 
Андрей Ташков, Николай Скоробогатов, 
Борис Химичев, Леонид Ярмольник, 
Игорь Кваша. Молодой человек, прова
лив экзамены на юридический, поступает 
в милицию, решив все равно стать сыщи
ком. На первых порах он совершает не
сколько серьезных ошибок, которые 
срывают операцию, но потом, вступив в 
схватку с опасным бандитом, умело 
арестовывает его.

СТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ".
8.30, 17.00 "Новые приключения Винни- 
Пуха".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсери
ал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТО
РЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Телесе
риал.
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

НА ДОМУ
т а ш н щ М Ю з ,
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Подлежит обязательной сертификации

О р га н и з а ц и я
к у п и т

п р о м в о о р у ж е н и е :
-  канат капроновый, 

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

Тел. 52-51-63 с 9.00 до 18.00.

■  (г. Кола, просп. Советский, 10)

принимает заказы на изготовление 
по индивидуальным размерам:

К у х о н н о й  * Мебели 
мебели дЛя прихожих

Тел. для справок в Коле (253) 2-61-64.



Ч Е ТВ Е Р Г 29 29, ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома. »
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные животные".
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕ
ЗИДЕНТ". 2-я серия.
14.20 Леонид Ярмольник в программе "Зо
лотая лихорадка".
15.20 Мультсериал "Невероятные приклю
чения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Лего-го!
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.05 Музыкальная программа "50 X 50".
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные животные".
20.05 "В поисках утраченного". Леонид Гай
дай. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" ("Мос
фильм", 1963 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Ростислав Плятт, Ге
оргий Вицин, Алексей Смирнов, Влад
лен Паулус.

23.25 Сериал "Каскадеры. Мир трюков".
0.10 Детективный сериал "ГЛАВНЫЙ ПОДО
ЗРЕВАЕМЫЙ".

РТР
РО ССИЯ
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18.00 Программа передач.
18.02 События дня.
18.06 "Северные песенки". Детский кон
церт.
18.19 Фильм - детям. "Судьба принцессы."
4-я серия.
18.44 "Двойной ракурс". Портреты моло
дых.
19.04 Ваше здоровье.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

7.00 "Самый маленький гном". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Исторический телесериал "ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО".
12.30 Совершенно секретно.
13.30 Очевидное - невероятное.
14.35 Комедийная мелодрама "НЕВЕСТА ИЗ 
ПАРИЖА" ("Ленфильм", 1992 г.).

Режиссер - Отар Дугладзе. В ролях: 
Галина Польских, Николай Трофимов, 
Станислав Садальский, Александра 
Захарова, Андрей Соколов. Молодая 
парижанка Орлетт приезжает в Петер
бург и знакомится с Володей. Чтобы 
они сблизились, понадобились смеш
ные происшествия, неурядицы и оча
рование петербургских белых ночей.

16.05 Настройте ваш организм.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Любовь с первого взгляда.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Комедий
ный телесериал (Великобритания).
22.20 Исторический телесериал "ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО".
0.15 Подиум д’Арт.
0.40 Лучшие игры НБА.

i M b
6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ЭМИГРАНТЫ". 2-я 
серия (Швеция).
10.15 Своя игра.
10.45 Век футбола.
11.15 Перехват.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Детектив "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". 4-я серия (заключительная).
14.20 Криминальная драма "ОГНЕННАЯ 
ВСПЫШКА" (Австралия, 1982 г.).

Режиссер - Квентин Мастерс. В 
ролях: Том Скерритт, Иен Гилмор, 
Джеймс Мейсон, Венди Хьюз. Два ком
паньона - Андресон и Фейн строят гос
тиницу в горах. Но каждое воскресенье 
неизвестный поджигает лес вокруг 
стройки. Кто он, этот неизвестный пре
ступник?

16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 50-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие преступ
ления XX века". 22-я серия - "Зодиакальный 
убийца и другие нераскрытые серийные 
убийства" (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Триллер "СНАЙПЕР" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Луис Льоса. В ролях: Том 
Беренджер, Билли Зейн, Эйден Янг, 
Кен Рэдли. Молодого спортивного 
стрелка и опытного снайпера посыла
ют в панамские джунгли убить босса 
наркомафии.

22.50 Детективный сериал "ШЕРИФ ИЗ ПРЕ
ИСПОДНЕЙ". 22-я серия (заключительная)

23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Теннис. Открытый чемпионат Австра
лии. Полуфинал.
2.10 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата 
НБА.

КУЛЬ ТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры

3-я8.35 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕ 
серия.
9.40 Академия спорта.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.35 "Резцом и кистью". "Мифы о Петер
бурге".
11.05 "Кумиры". "Модерн".
11.45 "Век нынешний, век минувший". "Нос
тальгия по Чистым прудам".
12.05 Изобразительное и прикладное искус
ство.
12.35 Опыты в стихах и прозе Константина 
Батюшкова.
13.30 Ф. Каринти. "Волшебное кресло". Те
леспектакль.
14.20 Культура городов мира. "Путешествие 
по Америке".
14.30 Из цикла "Все симфонии Бетховена". 
Симфония № 4. Дирижер - П. Коган.
15.10 Игра воображения, или Кабинеты Анд
рея Костина.
15.40 Фольклорный ансамбль "Батуми".
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС"

16.30 "Путешествие во времени". "Бернард 
Шоу". Авторская программа А. А. Аникста. 
Передача 1-я.
17.15 Г. Доницетти. Фрагменты из оперы 
"Колокольчик".
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Из жизни театрального Петербурга.
19.00 Новое кино.
19.25 Иван Тургенев и Полина Виардо.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 4-я 
серия.
21.55 "БДТ: вчера, сегодня, завтра". Часть
3-я.
23.05 "Вместо экзамена". Концерт учащихся 
мастер-класса Ренаты Скотто.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Зоо-олимпиада".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.50 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.10 Х/с "Дела судейские".
12.00, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Автосфера.
14.55, 22.00 Полис.
15.10 Клипомания.
19.02 М/ф "Король джунглей".
20.05 Х/с "Дела судейские".
21.10 Криминальные новости (повтор.).
21.35 Автосфера.
22.15 Х/ф "Телефон" (драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

те ЦСНТР
ТВ -Ц ЕНТР

5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 13.55,
14.45, 15.55, 16.55, 17.30, 21.55, 0.40 Новости.
6.05 Наша песня.
6.20 "В старом сундуке". Мультфильм.
6.35 Мир вашему дому.
6.40 Пресс-экспресс.
7.15 Петровка, 38.
7.30 Утренний подвиг.
7.35 Хорошие книжки для девчонки и маль
чишки.
7.40 Мастер-класс.
8.15 Деловая Москва.
8.25 Помимо прочего.
8.30 На самом деле.
8.45 Записная книжка.
8.50 Из глубины веков.
9.05 "ТИ-Маркет " представляет...
9.10 Комильфо.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика).
10.20 Корабль пустыни". Мультфильм.
10.30 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.55 Нужные вещи.
11.10 "Сто к одному". Телеигра.
12.00 Док. фильм История двух океанов" 
из цикла "Экспедиция" (Венесуэла). Часть
1-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Героико-приключенческий фильм 
"ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ" (к/ст 
им. М. Горького, 1986 г.).

Группа десантников, заброшенная в 
тыл на территорию Литвы, должна за
хватить и удержать мост до прихода 
советских войск.

14.00 Музыка всех поколений.
14.15 "Герои зимних олимпиад". Людмила 
Пахомова.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40, 2.00 Коммерческий калейдоскоп.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Боевик "ЖАЖДА КРОВИ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Ричард Манчкин. В 
ролях: Дон "Дракон" Уилсон, Джалал 
Мерфи, Майкл Дилэйно. Главный 
герой картины - преуспевающий адво
кат. Он безмятежно жил в Лос-Андже
лесе до тех пор, пока бандиты зверски 
не расправились с его семьей. Теперь 
его цель - отомстить.

21.30 "Балерина на корабле". Мультфильм 
для взрослых.
22.15 На самом деле.
22.30 Исторический сериал "ЖЕНЩИНЫ У 
МОРЯ" (Франция).
23.30 Времечко.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 "Прогулки с Бродским". Фильм 2-й.
1.40 Петровка, 38.
1.55 Помимо прочего.

ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Беги, ручеек", "Балери
на на корабле".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.40, 1.45 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.25 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу " Мое кино".
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10 "Территория ТВ-6". Программа А. 
Политковского.
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
35-я серия.
11.25, 14.15, 16.50 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
12.10 Триллер "ЧУЖОЙ" (США, 1946 г.).

Режиссер - Орсон Уэллс. В ролях: 
Эдвард Робинсон, Орсон Уэллс, Ло
ретта Янг. Осень 1945 года. Малень
кий американский провинциальный 
городок взбудоражен: найден труп не
знакомого человека. Агент ФБР, рас
следующий убийство, начинает 
подозревать добропорядочного про
фессора. Поняв, что он разоблачен, 
подозреваемый сбрасывает маску.

13.55, 16.40, 1.25 Знак качества.
15.10 Музыкальная мелодрама "НОКТЮРН 
ДЛЯ БАРАБАНА И МОТОЦИКЛА" (Россия, 
1994 г.).

Режиссер - Карине Фолиянц. В 
ролях: Сергей Безруков, Елена Шев
ченко, Армен Джигарханян. Барабан
щик знакомится в аэропорту 
Шереметьево с иностранкой. Его план 
прост: отвезти, переспать, получить 
доллары. Но выясняется, что девушка 
не иностранка и к тому же с непростой 
судьбой. Рушатся планы, зарождается 
чувство.

17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧКИ".
14-я серия.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5”.
36-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
22.30 Остросюжетный фильм "ПОЛЕТ ГО
ЛУБКИ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Стив Рейлсбэк. В  ролях: 
Тереза Рассел, Скотт Гленн Некая 
подпольная организация приговарива
ет к смерти выдающегося специалиста 
по взрывам и тайного агента, выдаю
щую себя за девушку по вызову. 
Может быть, приговор и был бы при
веден в исполнение, если бы эти люди 
не любили друг друга.

СТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ".
8.30, 17.00 "Новые приключения Винни- 
Пуха”.
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 17.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Сериал.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Телефон спасения.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.15 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Домашняя библиотека.
11.05 "Ураза-Байрам". Передача из 
Уфимской Соборной мечети.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Драма "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫ Е" 
(Мосфильм", 1945 г.).

Режиссер - Владимир Петров. В 
ролях: Алла Тарасова, Владимир
Дружников, Алексей Грибов, Павел 
Масальский, Ольга Викпанд, Борис 
Ливанов. В молодые годы Елена Ива
новна Кручинина согрешила и родила 
сыночка от любимого человека. А лю
бимый женился на другой, на богатой. 
Спустя годы Елена Ивановна встреча
ется с молодым актером Григорием 
Незнамовым.

15.20 Сказка "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ  
ЗЕРКАЛ" (к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Оля и Таня Юкины, Андрей Файт, 
Лидия Вертинская, Тамара Носова, 
Анатолий кубацкий, Георгий Милляр. 
С помощью своего зеркального близ
неца девочка Оля попадает в сказоч
ную страну, которой правят глупый 
король и злобные колдуны-министры, 
источник власти которых - кривые зер
кала.

16.40 Улица Сезам.
17.10 Футбол. Кубок чемпионов стран Со
дружества. Полуфинал. 2-й тайм.
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 "КАНДИДАТ НА УБИЙСТВО".
23.40 Взгляд.
0.25 Футбол. Кубок чемпионов стран Со
дружества. Полуфинал.

РТР
РО ССИЯ

7.00 "Как Ниночка царицей стала". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00,17.00, 20.00, 23.30 Вести. 
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.25 На заметку.
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 телесериал (Великобритания). 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30, 22.20 Исторический сериал "ГРА
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
12.30 Старая квартира.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.35 Мелодрама "ПОД СОЗВЕЗДИЕМ  
ЮЖНОГО КРЕСТА" (Италия, 1994 г.).

Режиссер - Джанфранко Бернаби. В 
ролях: Шипио Сильви, Клаудиа Капо- 
дарте, Энио Джиролами. Приехав в ко
мандировку на Мальдивские острова с 
чисто научными целями, Карен влюб
ляется в мужественного капитана ко
рабля.

16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА"(Канада).
17.30 Кроссворд.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
21.50 Городок.
0.15 Творческий вечер Н. Бабкиной.

ГТРК "МУРМАН*

18.00 Программа передач.

18.02 События дня.
18.06 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы." 5-я серия.
18.35 Ретро.
19.10 "Друг”. Ассоциация кинологов Мур
манской области. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мужской сериал "ЭМИГРАНТЫ". 3-я 
серия (заключительная) (Швеция).
10.15 Мелодрама "ГАДЖО" (Россия, 
1992 г.).

Режиссер - Дмитрий Светозаров. 
В ролях: Сергей Бехтерев, Наталья 
Иноземцева. История любви скром
ного музыканта к девушке-цыганке.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Старый телевизор.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Криминальный сериал "МЕСТО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 1-я серия - "НОЧНЫЕ 
ЗАМОРОЗКИ" (Германия, 1972 г.).

Режиссер - Вольфганг Петерсен. В 
ролях: Вернер Шумахер, Улла
Якобссон, Ион ван Дреелен, Мар- 
цель Вернер, Урсула Зиег. В сни
маемой квартире убивают девушку, 
которая работала коммерческим ди
ректором бутика, приватно обслужи
вала богатых мужчин.
Одновременно из квартиры пропа
дает 20 тысяч марок, которые она 
взяла накануне в банке. Следствие 
поручено комиссару Лутцу.

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ”. 51-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 23-я серия - "Убий
ство Роберта Кеннеди"
(Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Музыкальная комедия "СВАДЬБА  
В МАЛИНОВКЕ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Режиссер - Андрей _ Тутышкин._ В
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П I lyri
Николай Сличенко, Михаил Водяной, 
Алексей Смирнов. Годы гражданской 
войны. Атаману банды Грициану Тав
рическому приглянулась юная Яринка. 
Неожиданно для всех девушка согла
шается на свадьбу с бандитом. А за 
околицей ждала условного сигнала 
красная конница.

22.50 Фантастический сериал "НЕВЕРО
ЯТНЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 1-я серия - "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ НЕСОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Билл Биксби. В ролях: 
Билл Биксби, Лу Ферриньо, Марта 
Дюбуа, Нэнси Эверхард. В результате 
сверхсекретных экспериментов уче
ный-физик в минуту ярости научился 
превращаться в большого зеленого 
монстра. А вернуться к прежнему 
своему состоянию не так уж просто. 

23.40 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.10 Теннис. Открытый чемпионат Ав
стралии. Полуфинал. Мужчины.

КУЛЬ ТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры. 
8.35 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 
4-я серия.
9.40 Фольклорный ансамбль "Батуми”. 
10.00, 12.00, 16,00, 18.00 Новости.

10.05 Ф. Каринти. "ВОЛШ ЕБНОЕ КРЕС
ЛО". Телеспектакль.
10.30 Игра воображения, или Кабинеты  
Андрея Костина.
11.10 Из жизни театрального Петербурга.
12.05 Культура и история.
12.35 Художник Андрей Поздеев.
13.20 Юные таланты Московии.
14.20 Культура городов мира. "Путешест
вие по Америке".
14.35 "Певческие бьеннале". Н. Пути- 
лин.
15.10 "Между любовью и любовью рас
пят мой век". М. Цветаева.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Бер
нард Шоу". Авторская программа А. А. 
Аникста. Передача 2-я.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 Музыка из Петербурга. "Русская му
зыка в Русском музее". Передача 1-я.
18.45 Демо.
19.00 Судьба, судьбою, о судьбе.
20.15 Чудо-сказка. ,
20.50 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 
5-я серия.
22.00 Закрытие III Международного кон
курса альтистов.
22.40 "Кинограф". К 75-летию Леонида 
Гайдая.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Король джунглей".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.30, 19.45 Новая торговля.
10.45 Х/с "Дела судейские”.
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.55 Автосфера.
15.20, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Король джунглей".
19.55 Видеоклипы.
20.10 Х/с "Дела судейские".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "На сборах" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.25 Телерынок.
1.30 Х/ф "Напролом".
3.40 Эротическое шоу.

Я к ТВ -Ц ЕН ТР

19.50 Боевик по-советски. "Ш ЕСТОЙ". 
21.25 "Пересмешники". Развлекательная 
программа.
22.35 Чак Норрис в программе "Кинозвез
да".
23.30 Времечко.
0.00 Пресс-экспресс.
0.10 "СВОНН”. Худ. фильм (Канада, 
1996 г.).

T 1 # ТВ-6

5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55,
13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30, 21.55, 0.40 
Новости.
6.05 Наша песня.
6.20 "Люди - добрые". Очерки нравов.
6.35 Мир вашему дому.
6.40 Пресс-экспресс.
7.15, 12.25, 1.55 Петровка, 38.
7.30 Утренний подвиг.
7.35 Щас спою.

| 8.15, 18.15 Деловая Москва.
8.25, 2.10 Помимо прочего.
8.30, 22.15 На самом деле.
8.45 Записная книжка.
8.50, 10.55 Коммерческий калейдоскоп.
9.05 "ТИ-Маркет" представляет...
9.10 Дамский клуб "Элита”.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.20 "Как стать большим”. Мульт
фильм.
10.30 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
11.00 Комильфо.
11.10 "Герои зимних олимпиад". Стани
слав Жук.
11.35 Особая папка.
12.00 Док. фильм "История двух океа
нов" из цикла "Экспедиция" (Венесуэла).
Часть 2-я
12.40 "ДОРОГА ПРАВДЫ". Худ. 
фильм.
14.20 "Дед Мороз и лето". Мультфильм.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ  
У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ ЛЬЯ" (Мекси
ка).
17.40 Экспоновости.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).

7.05 Мультфильмы "Палка-выручалка", 
"Храбрец-удалец".
7.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.05, 17.35, 0.35, 1.45 Диск-канал.
8.30, 18.10, 0.20 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Сделай шаг".
10.00 "Звезды" о "звездах": Вячеслав  
Добрынин и группа "Руки вверх".
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 36-я серия.
11.25, 14.15, 16.50 Телемагазин "Спасибо  
за покупку!"
12.10 Боевик "ЭРИК" (Мексика - Канада, 
1989 г.).

Режиссер - Майкл Кеннеди. В ролях: 
Ахарон Ипале, Исмаэль Карло.

14.00, 1.20 Знак качества.
15.10 Мелодрама "ХЕВСУРСКАЯ БАЛЛА
ДА" ("Грузия-фильм", 1966 г.).

Режиссер - Шота Манагадзе. В 
ролях: Софико Чиаурели, Тенгиз Арч- 
вадзе, Подо Абашидзе. Из современ- -* 
ного Тбилиси молодой художник 
попадает в горную Хевсуретию, все 
еще живущую по суровым законам 
седой старины. Любовь прекрасной 
молодой горянки к герою рождает 
обвал грозных страстей.

17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "М АМ ОЧ
КИ". 15-я серия.
19.25 Юмористическая программа  
"Назло рекордам!"
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5”. 37-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Боевик "РЯДОВЫ Е ЗОНЫ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Луи Морно. В ролях: 
Майкл Дудикофф, Кэри Хироюки Тага- 
ва. В сегодняшнем Вьетнаме группа 
террористов сбивает самолет ООН и 
захватывает в плен дочь американско
го бизнесмена. Правительство США 
не может вмешаться в этот конфликт. 
Отец заложницы нанимает бывшего 
морского пехотинца, который собира
ет команду из заключенных, и отправ
ляется с ними во Вьетнам.

23.15 Шоу Ивана Демидова "Обоз".

С ТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ”, "Новые при
ключения Винни-Пуха".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00 "Привет, Арнольд!" Мультфильм.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.30, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 "Чарт-шоу". Музыкальная програм
ма. Дайджест европейских хит-парадов.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
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8.00 Приключенческий фильм "ХЛЕБ, ЗО
ЛОТО И НАГАН” (к/ст им. М. Горького, 
1980 г.).

Режиссер - Самвел Гаспаров. В 
ролях: Владимир Борисов, Ольга Гас- 
парова, Юрий Григорьев, Олег Корчи- 
ков, Эдуард Марцевич. О том, с какими 
трудностями был доставлен в годы 
гражданской войны хлеб голодающим 
детям Петрограда.

9.10 "Разлученные". Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.55 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Музыкальная почта.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Приключенческий фильм "ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1972 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Олег Стриженов, Олег Жаков, 
Мария Сагайдак, Леонид Каневский, 
Лев Дуров, Михаил Ножкин. История 
жизни и борьбы известного советского 
разведчика Героя Советского Союза 
Льва Маневича, умершего 9 мая 1945 
года, через несколько дней после ос
вобождения из концлагеря.

15.20 Рождественская карусель.
15.50 "Василиса Микулишна”, "Садко-Бо- 
гатый". Мультфильмы.
16.30 В мире животных.
17.10 Как это было.
18.10 Чердачок Фруттис.
18.50 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-3". 4-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Гость Концертной студии "Останки
но" кинодраматург Эдвард Радзинский.
22.55 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ 
БОВЬ".

Режиссер - Эдвард Радзинский. В 
ролях: Татьяна Доронина, Александр 
Лазарев, Александр Ширвиндт, Олег Еф
ремов. О любви стюардессы Наташи к 
мрачному скептику физику Евдокимову 

0.50 Психологическая драма "МОЯ 
ЛЕВАЯ НОГА" (Великобритания - Ирлан
дия, 1989 г.).

Режиссер - Дэниел Льюис (премия 
"Оскар"), Бренда Фриккер (премия 
"Оскар"), Рей Макэнелли, Фиона Шоу. По 
мотивам автобиографической повести 
Кристи Брауна, который из-за детской 
травмы стал калекой. Много мужества 
понадобилось не только герою, но и его 
близким, чтобы помочь ему найти свое 
место в жизни. Он стал писателем и ху
дожником.

РТР
РО ССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 "Одинокий рояль". Мультфильм.
8.00 Утро крестьянина.
8.30 "От двух до пяти", "Чемодан". 
Мультфильмы.
8.45 На дорогах России.
9.00 Поле зрения.
9.25 "Позвоните Кузе". Интерактивная 
детская игра.
9.50 "Жил-был пес". Мультфильм.
10.05 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
10.25 Доброе утро, страна!
11.35 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
12.10 Музыкальная сказка "ЧЕРНЫЙ  
ПРИНЦ АДЖУБА" (к/ст им. М. Горького - 
Индия, 1989 г.) 1-я серия.

Режиссеры: Геннадий Васильев,
Шаши Капур. В ролях: Амитабх Бач- 
чан, Дилип Тахил, Шамлен Капур, 
Ираклий Хизанишвили, Артем Карапе
тян, Ариадна Шенгелая, Риши Капур. 
У правителя сказочной страны Баха- 
ристан родился наследник. Добрый 
волшебник Амир-Баба предсказал, что 
меч, подаренный и воткнутый им в ос
нование фонтана, вдень своего совер
шеннолетия сможет вытащить только 
сын султана.

13.30 Футбол без границ.
14.00, 20.00 Вести.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
17.00 Русский бой.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.45 Эксцентрическая комедия Леонида 
Гайдая "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ  
ПРОФЕССИЮ " ("Мосфильм", 1973 г.).

В ролях: Юрий Яковлев, Леонид Ку
равлев, Александр Демьяненко, Ната
лья Селезнева, Наталья Крачковская, 
Владимир Этуш. Однажды инженер 
Тимофеев испытал потрясение от соб
ственного изобретения: начала дейст
вовать машина времени, соединив его

квартиру с палатами великого госуда
ря Ивана Грозного.

22.30 "Аншлаг" и К .
23.30 Драма с элементами "черного 
юмора" "Ш ЛЮ ХА" (США, 1991 г.).

Режиссер - Кен Расселл. В ролях: 
Тереза Расселл, Бенджамен Майтон. 
Понимая, что стоять на панели - дело 
не самое благородное, Лиз тем не 
менее находит в этом занятии свою 
изюминку.

1.00 Легкая атлетика. Мировой класс в 
Москве. Передача из спорткомплекса 
ЦСКА.

ГТРК "М УРМ АН'

14.30 Программа передач.
14.32 Программа "36,6".
15.02 Поздравьте, пожалуйста.
15.20 Реклама из Финляндии. Реклама.
15.25 Панорама недели. Реклама.

i i ! ± НТВ
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8.00 Остросюжетный фильм "СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ" (Свердловская к/ст, 1967 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Виктор Георгиев. В 
ролях: Гунар Цилинский, Иван Пере- 
верзев, Евгений Весник, Александр Га- 
левскии, Юрий Боголюбов, Люсьена 
Овчинникова, Вия Артмане, Юрий Вол
ков, Юрий Соломин. Фильм о самоот
верженной работе легендарного 
советского разведчика Николая Кузне
цова в тылу врага.

9.30 детям. Мультсериал "Горец". 19-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Детям. Мультфильм "Приключения 
барона Мюнхгаузена".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 28-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
12.35 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ" (заключительная серия).
13.05 Хоккей. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Молот-Прикамье".
15.30 Своя игра.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 4-я серия (США).
17.10 Маски-шоу.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедия "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Гарри Вайнер. В ролях: 
Джемми Ли Кертис, Кевин Поллак, 
Дженнифер Тилли, Кристофер Макда- 
нальд. О борьбе детей за крепость се- | 
мейных уз.

21.45 Куклы.
22.40 Намедни-68.
23.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
23.50 Мультфильм для взрослых "Байки 
из склепа". 15-я серия - "Холодная кровь 
- горячее сердце" (США).
0.20 "Про это". Ток-шоу.
1.00 Теннис. Открытый чемпионат Ав
стралии. Финал. Женщины.

10.05 "Аквариум". Документальный 
фильм "Эверглейдс - остановившееся 
время" из цикла "Природные заповедни
ки”.
10.35 "Диапазон". Фильмы Т. Иовлевой 
"Природа богата, но...", "Иммунный ба
рьер”, "Наследники Наутилиуса".
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Эксцентричная комедия "РАЗВОД  
ЛЕДИ ИКС" (Великобритания, 1938 г.).

Режиссер - Тим Уэлан. В ролях: 
Мери Оберон, Лоуренс Оливье, Бинни 
Барж, Ральф Погардсон, Мартон Сел- 
тон. Адвокат вынужден жить в одном 
гостиничном номере с очень беспокой
ной соседкой.

13.30 Религиозная жизнь. Хроника.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.25 М. Ю. Лермонтов. "СТРАНИЦЫ  
Ж УРНАЛА ПЕЧОРИНА". Телеспектакль  
(1975 г.). В ролях: О. Даль, А. Миронов, О. 
Яковлева, Л. Броневой, И. Печерникова, 
И. Кириченко.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 "Огромное небо..." Песни О. Фельц- 
мана.
17.10 "Вспышка". Новости фестивально

го кино.
17.30 "Поэзия садов".
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 Судьба, судьбою, о судьбе.
19.40 "Душой исполненный полет". Ху
дожник П. Зальцман.
20.00 Антибукер.
20.30 Чудо-сказка.
20.45 Эксцентричная комедия "ОЖ ЕРЕ
ЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛЮ БИМОЙ" ("Грузия- 
фильм", 1971 г.).

Режиссер - Тенгиз Абуладзе. В 
ролях: Рамаз Гиоргобиани, Нани Бре- 
гвадзе, Эросий Манджгаладзе, Геор
гий Гегечкори, Рамаз Чхиквадзе, 
Леонид Енгибаров. Трое парней из 
дагестанского аула в поисках подарка 
для своей любимой отправляются в 
путь.

22.20 Богема.
23.25 "Париж, я тебя люблю". Докумен
тальный фильм (Франция).

щ> TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Король джунглей".
10.10 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.50 Х/с "Дела судейские".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Дежурная аптека.
15.15 Полис.
15.25 Клипомания.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Маленькие монстры" (сказка).
21.50 Охотник за беглецами.
22.10 Х/ф "Поездка в Америку" (комед.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.05 Телерынок.
1.15 Х/ф "Крушение".
3.20 Эротическое шоу.

ТВ -Ц ЕНТР
ТВ U6HTP

19.45 "Мир без границ". Программа Л. 
Млечина
20.10 Мелодрама "НОВЫЙ КИНОТЕАТР  
"ПАРАДИЗО" (Италия - Франция, 1988 г.).

Режиссер - Джузеппе Торанторе. В 
ролях: Жан Перрен, Филип Нуаре, 
Сальваторе Кашо, Марио Леонарди. 
Этот фильм - признание режиссера в 
любви к кинематографу. Мальчик с по
мощью старого киномеханика киноте
атра "Парадизо" приобщается к 
захватывающему миру кино и посте
пенно взрослеет. Фильм удостоен пре
мии "Оскар".

22.30 Ах, анекдот, анекдот...
23.10 Детектив "МАШ ИНА ДЛЯ УБИЙСТ
ВА" (США, 1994 г.).

Режиссер - Дэвид Митчелл. В ролях: 
Джефф Уинкотт, Терри Хонс, Дэвид 
Болт. Профессиональный киллер слу
чайно выживает после покушения на 
него мафии, на которую он раньше ра
ботал, но теряет память.

0.50 "ПроРок". Концерт группы "РЕТ 
SHOP BOYS".

T V  6 ТВ-6

7.00 Мир вашему дому.
7.15 Фильм-сказка "ДЕТСТВО БЕМБИ" 
(к/ст им. М. Горького, 1985 г.).

Режиссер - Наталья Бондарчук. В 
ролях: Ваня Бурляев, Николай Бурля
ев, Наталья Бондарчук, Марис Лиепа, 
Катя Лычева, Галина Беляева. Исто
рия олененка Бемби, его семьи и оби
тателей леса.

8.35 "В лесной чаще". Мультфильм.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал.
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Ням-ням.
10.45 КругОля.
11.05 Экстремальная зона.
11.25 "ДЕВОЧКА И ОКЕАН". Сериал для 
подростков (Австралия).
11.55, 15.55, 15.23, 23.05 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Лев Лещенко в программе "Родом 
из детства".
13.05 Психологический детектив 
"СМЕРТЬ В КИНО" ("Мосфильм", 1990 г.).

Режиссер - Константин Худяков. В 
ролях: Иван Бортник, Анатолий Рома
шин, Леонид Каневский, Ирина Роза
нова, Юлиана Иванова.
Предприимчивый сторож в разгар се
зона сдает съемочную площадку, по
строенную киношниками, "дикарям". 
Кто бы мог предположить, что все это 
может закончится такой трагедией.

14.30 Наша песня.
14.45 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.10 Галерея Бориса Ноткина. Марина 
Зудина.
15.40 "Обезьяна с острова Саругасима”. 
Мультфильм.
15.55 Новости.
16.00 Алло, Россия!
16.10 Вячеслав Фетисов: секрет долголе
тия.
16.35 Мелодрама "КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА" 
(Великобритания, 1946 г.).

Режиссер - Дэвид Лин. В ролях: 
Санни Джонсон, Т. Хауарт, С. Хэл- 
лоуэй. Короткий и бесперспективный 
роман делает жизнь двух людей яркой 
и наполненной.

19.00 Облако 9.

7.05, 13.15 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Муравьишка-хвасту
нишка", "Огонь".
8.25, 19.05 Дорожный патруль.
8.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00, 12.00, 15.00, 23.35 ТСН-6.
9.10 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!"
9.35 Мультфильмы "Случилось это 
зимой”, "С бору по сосенке".
10.10 Сказка "РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН
ЦЕСС" (Одесская к/ст, 1992 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Гражина Байкштите, Светлана 
Немоляева, Виктор Павлов. В некото
ром царстве, в мармеладном государ
стве решили король и королева 
женить принца и устроили для этого 
конкурс принцесс, превратившийся в 
конкурс рок-н-ролла. Победила в кон
курсе, разумеется, любовь.

11.25, 23.20 Знак качества.
11.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
12.10 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом.
14.25 Документальный сериал "Великие 
тайны и мифы XX века" - "Тайна органи
зации "Одесса".
15.10 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.45 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ”. 18-я и 19-я серии.
16.40 "Звезды" о "звездах": Сергей Зве
рев.
17.10 Мультфильмы "Непьющий воро
бей", "Сказки для больших и маленьких", 
"Терем-теремок".
18.05 Александр Буйнов. "Острова 
любви".
19.20 Скандалы недели.
19.50 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.05 Мелодрама с элементами фильма 
ужасов "ПРИЗРАК ОПЕРЫ " (США, 
1989 г.).

Режиссер - Дуайт Питта. В ролях: Ро
берт Инглунд, Джилл Шолен, Алекс 
Хайд-Уайт. Странные и кошмарные 
вещи творятся в знаменитом оперном 
театре. Жуткие убийства, страх... Кто 
виноват во всем этом?

22.00 О. С. П.-Студия.
22.50 Вы - очевидец.
23.45 Боевик "ПУТЬ НА ЮГ" (Аргентина - 
Югославия).

Режиссер - Хуан_Батисто Станьяро. 
В ролях: Мирьяна Йокович, Жарко Ла- 
ушевич, Мира Фурлан. Тридцатипяти
летний мужчина возвращается в 
родное село из Южной Америки, чтобы 
жениться и отвезти жену с собой в Ар
гентину. Однако события принимают 
не совсем обычный оборот.

СТС-8

9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Ох уж эти детки”. Мультсе
риал.
10.30, 15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
11.00 "ЧАРОДЕЙКИ ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ". 
Худ. фильм для детей.
12.35 Программа мультфильмов.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ". Сериал.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ". Телесериал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ  
ВОЙНА". Худ. фильм. 1-я серия.
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу".
0.00 Музыка на СТС.
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8.00 "Мы с Шерлоком Холмсом". 
Мультфильм.
8.10 Комедия "УСАТЫЙ НЯНЬ" (к/ст 
им. М. Горького, 1977 г.).

Режиссер - Владимир Грамматиков. 
В ролях: Сергей Проханов, Людмила 
Шагалова, Евгений Уварова. О моло
дом парне, которого отдали на воспи
тание бармалейчикам из детского 
сада.

9.30 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спе
шат на помощь”.
9.55 Спортлото.
10.00, 0.10 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Кры
лова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский тележурнал.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто”. "Навстречу про
шлому".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Футбол. Кубок чемпионов 
стран Содружества. Финал. В пере
рыве (15.50) - Новости.
16.50 "Дисней-клуб": "Новые при
ключения Винни-Пуха".
17.15 "Дисней-клуб": "Утиные исто
рии".
17.45 Клуб путешественников.
18.30 Киножурнал "Ералаш".
19.00 Эксцентричная комедия 
"БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" ("Мос
фильм", 1968 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Андрей Миронов, Нина 
Гребешкова, Нонна Мордюкова, Ана
толий Папанов, Светлана Светличная, 
Станислав Чекан, Андрей Файт.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Триллер "НИАГАРА" (США, 
1953 г.).

Режиссер - Хенри Хэтэуэй. В ролях: 
Мэрилин Монро, Джозеф Коттен, Джин 
Питерс, Кэйси Эдамс. Молодожены ре
шили провести свой медовый месяд у 
Ниагарского водопада. Причем один 
из них задумал убийство другого.

23.25 "Серебряный шар". Мэрилин 
Монро. Ведущий - В. Вульф.
0.25 Ретродрама "АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!" (Россия, 1992 г.).

Режиссер, автор сценария и компо
зитор - Петр Тодоровский. В ролях: Ва
лентин Гафт, Ирина Розанова, 
Евгений Миронов, Елена Яковлева, 
Сергей Никоненко. О жизни и нравах 
военного городка в первые послевоен
ные годы. Здесь все на виду: любовь, 
смерть, измены, подлость, трусость.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 "Счастливый Григорий". Мульт
фильм.
8.00 Служу Отечеству.
8.30 "Там-там". Программа для под
ростков.
9.25 "Позвоните Кузе". Интерактив
ная детская игра.
9.50 "Я жду тебя, кит”. Мультфильм.
10.05 "МАК и МАТЛИ". Телесериал 
(США).
10.25 Доброе утро, страна.
11.15 Русское лото.
11.55 Мир книг с Леонидом Куравле
вым.
12.15 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА". 
Худ. фильм. 2-я серия.
13.30 Очевидное - невероятное.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесе
риал (США).
18.00 Наши любимые мультфиль
мы. "Заколдованный мальчик".
18.55 Старая квартира. 1964-й год. 
Часть 2-я.
20.00 Зеркало.
21.10 Урмас Отт с Аллой Пугачевой.
22.15 Вовремя.
22.45 Сиреневый туман.
23.25 "К-2" представляет: "Уловка- 
22" .
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17.00 Программа передач.
17.01 М/ф "Винни-Пух и день забот". 
17.21 "Поворот" представляет: Деся
тый традиционный фестиваль ав
торской песни.
17.51 Монитор. Реклама.
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8.00 Худ. фильм "СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ". 2-я серия.
9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 
20-я серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Детям. Мультфильм "Летучий 
корабль".
10.30 Телеигра "Устами младенца".
11.00 Мир приключений и фантасти
ки. "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ 
ГЕРАКЛА". 29-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола.
13.00 Мелодрама "СМЕЛОЕ БЕГСТ
ВО" (Франция, 1979 г.).

Режиссер - Ив Робер. В ролях: Жан 
Рошфор, Катрин Денев, Филипп 
Леруа-Болье, Роберт Вебер. Раз в 
жизни герой совершил смелый шаг: 
влюбившись, он ушел из семьи. Но его 
новая жизнь оказалась жизнью втро
ем.

15.00 "Русский век". Валерий Герги
ев в беседе в Андреем Карауловым.
15.30 Документальный детективный 
сериал "Криминальная Россия. Со
временные хроники". Фильм 1-й - 
"Смерть за квартиры".

Режиссеры: Андрей Карпенко, На
дежда Репина. О жилищном законода
тельстве, о приватизации квартир и 
связанной с этим преступной деятель
ностью спекулянтов и перекупщиков. А 
также о работе следственных органов, 
расследующих серию убийств, причи
ной и целью которых были приватиза
ция и продажа квартир.

16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ- 
ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 5-я 
серия (США).
17.10 Перехват.
18.00 Итоги. Предисловие.
18.40 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ
НОЙ" (США, 1971 г.).

Режиссер - Уильям Фридкин. В 
ролях: Джин Хэкман, Рои Шайдер, 
Фернандо Рей, Тони Де Бьянко. Глав
ный герой работает в нью-йоркской по
лиции в отделе по борьбе с 
наркотиками. Он не очень-то церемо
нится с преступниками и даже просто 
подозреваемыми. Но может быть, он 
сумеет раскрыть подпольную сеть по
ставки наркотиков из Франции?

21.00 Итоги.
22.00 Мир кино. Джин Хэкман, Фер
нандо Рей и Бернар Фрессон в бое
вике Джона Франкенхеймера 
"ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-П" (США). 
0.15 Итоги. Ночной разговор.
0.45 Итоги. Спорт.
1.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал. Мужчины.

КУЛЬ ТУРАill

10.05 Детское ТВ. "Волшебная игол
ка".
10.30 Лирическая киноповесть "СТО 
ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА" ("Мос
фильм", 1974 г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. В 
ролях: Сергей Шакуров, Борис Тока
рев, Татьяна Друбич, Ирина Малыше
ва. Фильм о нравственном воспитании 

’ и духовном становлении личности.
12.00 Формат.
12.20 Странствия и странники. "На
циональные парки Америки".
12.55 О. Гольдсмит. "НОЧЬ ОШИ
БОК". Телевизионный спектакль. Ре
жиссер - М.'Козаков. 1-я серия.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 О. Гольдсмит. "НОЧЬ ОШИ
БОК". Телевизионный спектакль. 2-я 
серия.
15.20 "Таганка, я твой бессменный 
арестант..." Режиссер - А. Стефано
вич. Из цикла "Сто фильмов о Мос
кве".

15.45 Гурмэ.
16.00 Новости дня. Хроника челове
чества.
16.15 "Опериада". Мультсериал. 6-я 
серия.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории.
17.30 "Положение вещей". Итоги но
востей культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт- 
Петербурга.
18.15 "Календарь Петербурга". Но
вости культуры.
18.30 "Тихий вечер" с...
19.00 "Владимиру Высоцкому посвя
щается..."
20.30 Чудо-сказка.
20.45 "Владимиру Высоцкому посвя
щается..." (продолжение).
21.45 Поклонникам Терпсихоры.
22.25 "15-й подъезд". Ведущий - 
В. Васильев.
22.55 Психологическая драма 
"СКОРПИОН СЪЕДАЕТ БЛИЗНЕЦОВ 
НА ЗАВТРАК" (Венгрия, 1991 г.).

Режиссер - Петер Гардон. В ролях: 
П. Рудольф, Э. Эсеньи, Мари Теречек, 
Д. Тараш. Молодой музыкант, предан
ный своей семье, неожиданно влюбля
ется в роковую красавицу и забывает 
всех своих близких.

0 0
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Маленькие монстры". 
12.25, 15.00 Клипомания.
14.30, 22.05 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Последний киногерой" 
(приключ. боев.).
22.40 Х/ф "В ловушке" (детект.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.25 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Человек без лица".

ТВ -Ц ЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 Фильм-сказка "ЮНОСТЬ 
БЕМБИ" (к/ст им. М. Горького, 
1986 г.).

Режиссер - Наталья Бондарчук. В 
ролях: Николай Бурляев, Марис
Лиепа, Наталья Бондарчук, Ольга 
Кабо, Гедилинас Таранда. Подросший 
олененок Бемби вместе с оленихой 
Фалиной отправляется на поиски цвет
ка жизни.

8.20 "Ох, отдохнул!" Мультфильм.
8.30 "Житие казака Ивана". Видео
фильм.
9.15 Точка зрения.
9.30 Команда-98.
9.45 Виртуальный мир.
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал.
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Хорошие книжки для девчонки 
и мальчишки.
10.45 Щас спою.
11.05 Самый-самый.
11.25 "ДЕВОЧКА И ОКЕАН". Сериал 
для подростков (Австралия).
11.55 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 21-й кабинет.
13.05 Кинокомедия "АР-ХИ-МЕ-ДЫ!" 
(Одесская к/ст, 1975 г.).

Режиссер - Александр Павловский. В 
ролях: Сергей Иванов, Мовис Мура- 
дян, Сергей Михайлов, Тамара Грач. 
История четверых ребят, играющих в 
заводском самодеятельном вокально- 
инструментальном квартете.

14.40 В глубь России. "История с 
географией".
15.10 "Сто к одному”. Телеигра.
15.55 Новости.
16.20 "В гостях у гномов". Мульт

фильм.
16.40 Волейбол. "Искра РВСН" 
(Одинцово) - "Белогорье-Динамо".
17.50 "Разговор по существу". Про
грамма А. Бовина.
18.20 "Живые легенды". Майя Пли
сецкая.
19.00 "Мои дорогие". Час сюрприза.
20.00 День седьмой.
21.00 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (к/ст им. 
М. Горького, 1973 г.). 1-я серия.

Режиссер - Татьяна Лиознова. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев, Юрий Визбор, Леонид Курав
лев, Екатерина Градова. История совет
ского разведчика Исаева, известного 
нескольким поколениям телезрителей 
под именем Штирлиц.

22.45 Новости.
22.50 "По куплету всему свету". Вя
чеслав Добрынин.
23.50 Поздний ужин.
0.00 Интернет-кафе.
0.30 "Наблюдатель". Ведущие - ис
кусствоведы М. Тимашева и А. Голу
бовский.

T V 6 ТВ-6

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Золотой маль
чик", "Золоченые лбы".
8.25 Дорожный патруль.
8.40 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
9.00, 12.00, 15.00 ТСН-6.
9.10 Вы - очевидец.
9.40 Детский сеанс. "РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС". 2-я серия.
11.10 Знак качества.
11.30 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
11.45 Стильно!!!
12.10 Путешествия с Национальным 
географическим обществом.
13.15 Канон.
13.45 Шоу еды "Пальчики обли
жешь".
14.20 Спорт недели.
15.10 Ток-шоу "Акулы политпера".
16.10 Сериал по выходным. "ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ". 20-я и 21-я 
серии.
17.05 Концерт, посвященный 5-ле
тию программы "Мое кино" с 
А. Олейниковым.
18.35 Дорожный патруль.
19.00 Аналитическая программа 
"Обозреватель".
20.10 Сатирический киножурнал 
"Фитиль".
20.25 Триллер "МАГИЯ" (Великобри
тания, 1978 г.).

Режиссер - Ричард Аттенборо. В 
ролях: Энтони Хопкинс, Энн-Маргарет, 
Берджес Меридит. О психически не
нормальном чревовещателе-маньяке, 
убивающем людей.

22.40 Юмористический сериал "Мис
тер Бин II. Тонкая голубая линия". 
11-я серия (Великобритания).
23.20 Теледискотека "Партийная 
зона".

СТС-8

9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 "ГДЕ ТЫ, БАГИРА?" Худ. 
фильм для детей.
12.30 "Гамлет". Мультфильм.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово”. Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлека
тельная программа.
15.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ". Сериал.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Коме
дийная программа.
19.00 "ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ". Телесериал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "ТРЕТЬЯ МИРО
ВАЯ ВОЙНА". Худ. фильм.
23.00 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
Телесериал.



МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА

Поликлиника МББ
Генеральная лиц. А 580346, регистр. № 536 БЛАДСМС АМО

ул. Володарского, 2/12, ежедневно (кроме воскр.)
В каб. № 41 проводятся  

консультации врача
дерматовенеролога

вы сш ей категории
* обследование и лечение заболеваний, передающихся 

половым путем (гонорея, хламидиоз, гарднереллез, 
трихомониаз, кандидоз);

* диагностика и лечение острых и хронических 
заболеваний кожи;

* лечение псориаза, себореи, нейродермита с примене
нием уникального препарата "Скин-кап' испанской 
фирмы "Хеминова-интернасиональ";

* удаление пораженных грибком ногтевых пластинок 
тупощадящим методом.

Запись на прием -
в регистратуре поликлиники.

Тел. 52-58-47.
С и к а ё к *
5 2 - 5 3 - 2 8 .
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РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  171 от 18.01.98 года

Призовой фонд игры составил 5631332 рубля.

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вы 
игравших 
билетов

- Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 32, 79; 22,66, 35. 18 3 9873
2 15, 8 9 ,8 ,4 0 ,2 5 ,8 2 ,2 1 ,6 5 ,8 8 , 

43, 80, 16, 23, 53, 44, 87, 33, 38, 
85,72, 14 ,77 ,76 ,27 ,41 ,28 , 19, 
71,26, 10 ,63 ,67 ,31 ,34

1 56313

3 58,74, 17, 1, 12, 86,6, 50, 37, 
29, 84, 62, 20, 4, 36, 3, 42, 57, 
73,90, 11,9,61

2 42234

4 52 4 21117
5 46 3 37543
6 83 4 35196
7 47 11 12798
8 24 22 6399
9 56 48 3519
10 2 78 2166
11 70 103 1640
12 5 190 853
13 48 321 701
14 13 478 471
15 51 1175 192
16 64 2000 168
17 55 3247 156
18 60 5291 117
19 49 7796 101
20 68 12542 85
"Тур на удачу" 2465 71

Невыпавшие числа: 7, 30, 39,
45, 54, 59, 69, 75, 78, 81.

Выдача выигрышей 171-го 
тиража начнется 19.02.98 года и 
продлится в течение 6 месяцев

со дня начала выдачи выигры
шей, до 19.08.98 года.

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

п р о и зв о д и тс я  
через месяц 
после проведе
ния тиража в 
течение 2 меся
цев.

Выдачу выигрышей по биле
там производит региональное 
представительство "Русского 
лото" по адресу: г. Мурманск, 
ул. Папанина, 3 (ресторан 
"Харбин", вход со двора, теле
фон 55-16-10) с 11.00 до 17.00, в 
субботу - с 11.00 до 15.00, вос
кресенье - выходной; в Северо
морске - Д К  "Строитель", маг. 
"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 состоится 
25 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".

" Подл»л;мт обя зател ьной сертиф икации ."

Магазин "КНИГИ" на ул. Баумана, 30
р о з н и ц , у о

жу

X

О  Г1 1 О  М  и  в

i d
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.

книги
- юридическая лит-pa (изд. авг. - окт. 1997 г); J j j f l
- компьютерная (Фигурнов, Бугомирский); "555
- учебная (учебники, пособия); S &
- методическая: ЩШШ
- словари, спразочники; •
- медицинская, научно-популярная; I |Ий|-
-художественнаялитература. ЩШ
В большом ассортименте открытки, I IS5
календари. В продаже имеются ноты,h f j jg  
сольфеджио. И 'шр

О Ф И С Н А Я  М ЕБЕЛЬ (И тал и я , Голл андия)
Зал: тел. 5 9 -1 6 -1 9 . Мебель: тел. 5 9 -1 6 -4 6 .

Купон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

дл я частны х  
о бъ 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.

плюс

% - п  ...
Ж / Pf,— ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Ч г й Г - (L  НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СГ"НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ 

СТОЛЕ.

Тел. 5 5 -6 5 - 5 6
"Э ко ном ик

Консультант"

Организация 
оказывает услуги
по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, ремонту 
электрооборудования 

и электроники:
Я - устанавливаем сигнализации, 
Я центральные замки,

предпусковые подогреватели;
- производим шиномонтажные 

и шиноремонтные работы, 
шиповку колес;

- осуществляем грузовые 
перевозки (Россия);

- осуществляем погрузочно- 
разгрузочные работы 
(автокраны 20-30 т);

- работает платная стоянка с
обеспечением водителей
жильем. .Адрес:
г. Мурманск, ул. Шевченко, 40. 

Тел: 59-1347,59-13-48,59-12-98.
Лиц. МУО № 019942, МУО № 19812, 

МУО № 022917, выд. МОО РТИ.
-  Подлежит обязательной сертификации,—

Т Т Т МЕЖДУНАР0ДНЫЙ г у м а н и т а р н ы й  и н с т и т у т  "
(С а н кт -П е те р б у р г)

объявляет прием студентов на факультеты:
лингвистический - экономический -
подготовка переводчиков и препо- банковское дело, бухучет и аудит, 
давателей со знанием 2 языков, международный менеджмент.
психологический - юридический -

практическая психология. международное и гражданское право.
Срок обучения - 4 года, с высшим образованием -2 ,5  года. 
Обучение очное, заочное, вечернее. Платное.
Иногородним предоставляется общежитие.
Набор осуществляется 2 раза в год. (Лицензия Госкомвуза N3 16-427)
Начало занятий - 2 марта, 1 сентября. ;

Наш адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Плеханова, 7. Тел, (812) 314-5770.

i h t r t o j i i i f c o
г. Мурманск, Кольский просп., 9 
Тел./факс (8152) 56-66-89.

Качественный товар

в "Вечернем Мурманске" 
-  ваш /гуте ж успеху/
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П О ЗДРА ВЛ ЯЮ
■ Любимую мамочку ЗАПЕВАЛОВУ Та

тьяну Владимировну с днем ангела! За
ботливая, нежная, всегда ты со мной. 
Будь счастлива и любима!

Твоя  д о ч ь  Елена.

и  Игорь! С днем рождения! Пусть жизнь 
твоя течет рекою среди скалистых бе
регов, и пусть всегда с тобою будут 
Надежда, Вера и Любовь!

Оля.

■ Коллектив ГДК "Первомайский" по
здравляет ЗИКЕЕВА Николая Григо
рьевича с днем рождения! Ж елает 
крепкого здоровья, счастья, успехов в 
работе.

Б ЛА ГО Д АРЮ
■  Супругов ШЕРШЕНЬ, Ж АРКОВЫ Х, 

ГРОМ ОВУ Е. И. и всех остальных, при
шедших на помощь в трудную минуту. 
Огромное всем спасибо.

П о гор е л ь ц ы  из Н икеля.

О БМ ЕН Я Ю
■  Комн. в 3-комн. кв. (10 кв. м, 3/5-эт., 

тел.) в Лен. окр. на 1-2-комн. кв. от 
Семеновского озера до ул. Беринга с 
допл.
Тел. 59-17-41.

■  Комн. по ул. Буркова (12,5 кв. м, 5-й эт., 
гост.) на 1-комн. кв. или сдам на длит, 
срок.
Тел. 54-22-57 (строго с 19.00 до 20.00, 
спр. Олю).

■ Комн. в 3-комн. кв в С.-Петербурге (22 
кв. м, двое соседей, метро "Петроград
ская") на 2-3-комн. кв. в Мурманске, же
лательно в Окт. окр.
Тел.: 55-60-43, 45-60-43.

■  Комн. в 3-комн. кв. по ул. Бочкова на
1-комн. кв., желательно в р-не ул. Ор- 
ликовой.
Тел. 23-45-97.

■ Две комн. в Росте (33 кв. м, соседка - 
пенсионерка) на 2-3-комн. кв. в Росте с 
допл. или продам за 5000 у. е.
Тел. 33-89-91 (с 18.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.") и 2-комн. кв. в р-не к/т "М ур
манск" (хрущ.") на 3-комн. кв. в Окт. окр. 
Тел. 54-31-01.

■  1-комн. кв. в восточн. микр. (32,4/17/9 
кв. м, 3/9-эт., балк. застекл., две двери, 
тел. "Севтелеком") + допл. на 2-комн. 
кв.
Тел. 26-03-30 (после 18.00).

■  1-комн. кв. по ул. Шабалина на равно
ценную в Перв. окр.
Тел. 50-14-32.

*  1-комн. кв. серии 93М по ул. М аяковско
го (42/18,9/9 кв. м, 7/10-эт.) + 2000 у. е. 
на 2-комн. кв. в 9-эт. доме в р-не от маг. 
"Молодежный" до к/т "Мурманск".
Тел. 54-88-46.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (34,5 кв. м, 
2/9-эт., балк. застекл., двойн. дв., тел.) 
на 1-2-комн. кв. в г. Кингисепп, Сланцы, 
Гатчина Ленингр. обл.
Тел. 50-00-97.

■  1-комн. кв. в р-не ост. "Семеновское 
озеро" (4/5-эт.) + допл. на 2-комн. кв. в 
Окт. окр.
Тел. 31-80-80.

*  1-комн. кв. в Росляково-1 (36,1 кв. м) на 
комн. в Мурманске или продам за 2500 
у. е. Торг.
Тел. 23-64-48.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" ("хрущ.") 
и 2-комн. кв. в р-не Больничного город
ка (част, удобства) на 3-комн. кв.
Тел. 33-13-68 (с 9.00 до 16.00).

■  2-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" ("хрущ.", 
43/30/6 кв. м,1/5-эт., тел.) + допл. на 
3-комн. кв. с разд. комн. в этом же р-не. 
Тел. 54-10-39.

■  2-комн. кв. в Окт. окр. (улучш. планир., 
4/9-эт. кирп. дома, приват.) + гараж на 
кв. в Новгороде, Пскове, Луге.
Тел. 54-55-30.

*  2-комн. кв. в р-не универсама на
1-комн. кв. и комн. Возм. варианты.
Тел. 50-08-80.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" (тел.) на
2-комн. кв. с разд. комн.
Тел. 56-29-15.
121044. 2-комн. приват, кв. по ул. Орли- 
ковой (6/10-эт.) на 3-комн. кв., кроме 
крайн. этажей.
Тел. 56-39-84 (после 19.00).

*  2-комн. кв. по проезду Ледокольному 
(улучш. планир., кухня 9 кв. м, 10/10-эт., 
солн. сторона, застекл. лодж., мет. дв., 
тел.) на 2-комн. кв. с кухней 9 кв. м в 
р-не ул. Крупской, Героев Рыбачьего, 
Ш абалина или восточном микр.
Тел. 50-91-21 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (4/5-эт., 
балк. застекл.) на две 1-комн. кв. + 
допл. или комн. и 1-комн. кв.
Тел. 31-10-91 (после 18.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (1/9-эт., тел.) + 
допл. на 3-комн. кв. в Лен. окр. с тел. в 
9-эт. доме.
Тел. 33-45-15.

*  2-комн. кв. в Росте на 2-комн. кв. с разд. 
комн. или продам за 5000 у. е.
Тел. 33-80-25.

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

■  Две 2-комн. кв. (тел., двойн. дв., ка
фель) на 3-комн. кв. улучш. планир. с 
кухней 9 кв. м + допл., желательно в 
восточн. микр.
Тел. 59-84-41 (до 21.00).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (49/33/6 кв. м,

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:
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9/9-эт.) на 3-комн. кв. большей пл. в 
9-эт. доме в Перв., Окт. окр.
Тел.: 24-94-78, 24-24-40.

■  3-комн. кв. в Окт. окр. (43 кв. м, две 
лодж.) на 2-комн. кв. в Окт. окр. и
1-комн. кв. в Лен. окр. Возм. вариан
ты.
Тел. 52-74-32 (вечером).

■  3-комн. кв. по ул. Пономарева (3/9-эт., 
балк., лодж.) на 1-2-комн. кв. с допл. 
Тел. 23-62-85 (с 19.00 до 20.00).

■  3-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(43 кв. м, лодж., балк.) на 2-комн. и
1-комн. кв.
Тел. 24-87-95.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 32 
кв. м, 4/5-эт., комн. смежн., балк. за
стекл., тел.) + допл. на 3-комн. кв. боль
шей пл. в Перв. окр.
Тел. 59-59-89.

■  3-комн. кв. у реет. “Встреч" (45 кв. м, 
3/9-эт., хор. ремонт, тел., перегородка) 
на 2-комн. кв. в Лен. окр. с балк., тел., 
кроме Росты.
Тел. 31-24-61.

*  3-комн. кв. серии 93М по ул. Саши Ко
валева + допл. на 4-комн. кв. серии 
93М.
Тел. 31-70-38.

■  3-комн. кв. в г. Сумы (Украина) (центр, 
рядом река, улучш. планир., 90 кв. м, 
тел.) на 3-комн. кв. улучш. планир. или 
серии 93М с тел. в Мурманске.
Тел.: 45-62-17, 59-95-92.

■  3-комн. кв. в г. Стаханове Луганской 
обл. на кв. в Мурманске, Коле.
Тел. в Коле 2-43-70.

■  3-комн. кв. в г. Бобров Воронежской 
обл. на 3-комн. кв. в Мурманске или 
продам за 16000 у. е.
Тел. 55-22-53 (Чернышеву).

■  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 тел. Рассмотрю 
все варианты.
Тел. 56-91-13.

■  4-комн. кв. в р-не ост. "Кооператив
ная" (5/5-эт., балк., тел.) на 2-комн. или
1-комн. кв. + любой вариант.
Тел. 57-90-05 (до 21.00).

■  4-комн. кв. (44,5 кв. м, 1/5-эт., тел.) на
2-комн. кв. с тел. и 1-комн. кв. от Семе
новского озера до Перв. рынка.
Тел. 50-51-05.

■ Блок из трех кв. (можно две или одну) в 
р-не старого рынка (1/3-эт., тел., рядом 
стоянка для а/м, удобно под офис). Рас
селение всех жильцов одновременно 
(кроме "хрущ." и крайн. эт.).
Тел. 52-13-71.

■  Дом в Оренбурге (28 кв. м, паровое 
отопление, хол. вода, балонный газ, по
греб, сарай) на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 54-15-95.

■  Дом в Воронежской обл. (уч. 19 соток, 
хозпостройки) на 1-комн. кв. в Мурман
ске или продам за 6000 у. е.
Тел. 55-22-53 (Чернышеву).

*  Дом в г. Кривой Рог (уч. 7 соток, кухня- 
баня, эл. котел, гараж) на жилье в Мур
манске или продам. Возм. варианты. 
Тел. 59-49-14.

КУПЛЮ
Комн. в любом сост.
Тел.: 33-48-36, 26-12-14.
Комн. в 2-комн. кв. в Лен. окр. или
1-комн. кв. Недорого.
Тел. 31-10-91 (после 18.00).
Комн., можно гост. Недорого.
Тел. 50-98-52.
Комн. в дер. доме, не менее 16 кв. м. 
Тел. 56-18-64.
Комн. в любом р-не в рассрочку.
Тел. 31-67-08.
Комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр., соседям 
предложу 2-комн. кв. в Росте.
Тел. 33-82-44.
Комн. в коммун, кв.
Тел. 54-39-80.
1-комн. кв.
Тел.: 33-48-36, 26-12-14.
1-2-комн. кв. в рассрочку на год.
Тел. 31-67-08.
2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Морская", 
"Долина Уюта", "Озеро Ледовое".
Тел. 24-72-00.
2-комн. кв. в Перв. окр. в 9-эт. доме с 
тел. в рассрочку. Крайн. эт. не предл. 
Тел. 38-89-27 (Сергей).
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" с 
большой кухней и тел.
Тел. 56-55-37.
А/м ВАЗ, требующий ремонта или в 
аварийн. сост. до 1000 у. е.
Тел. 56-85-35.
Подушки под двиг. к а/м "Тойота Ли- 
тайс".
Тел. раб. 56-67-16.
3/части кузова к а/м "Пежо-305".
Тел. 23-45-22 (с 9.00 до 21.00).
На з/части мотоцикл "Днепр".
Тел. 31-56-06.
Диван (б/у). Недорого.
Тел. 59-31-32 (после 18.00),
Стол кухонный (б/у). Недорого.
Тел. 59-31-32 (после 18.00).
Ботинки лыжные, р. 34.
Тел. 26-26-14.
Гармонь тульскую, 25x25.
Тел. 59-79-35.
Велосипед "Ш кольник" (б/у).

Тел. 45-49-35 (после 19.00).
Коньки фигурные, р. 22, или обменяю 
на коньки, р. 17,5 или 19.
Тел. 45-49-35 (после 19.00).

ПРОДАМ
• Комн. (22 кв. м) в дер. доме по ул. Зе

леной. Цена - 12000 руб.
Тел. 50-82-40 (с 18.00 до 19.00).

I Комн. по ул. Свердлова, (17 кв. м, гост., 
малонасел., 4/5-эт.). Цена - 1900 у. е. 
Тел. 59-82-81.

I 1-комн. кв. по просп. Ленина (32,8/18,2 
кв. м, перепланировка, 3/5-эт.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. раб. 45-29-82.

I 1-комн. кв. по просп. Ленина, 70 ("стал.", 
7/7-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 23-15-68.

I 1-комн. кв. в р-не ул. Шевченко 
(30,7/15,7/7 кв. м, 2/9-эт., балк. за
стекл.). Цена - 6200 у. е.
Тел. 59-85-12.

• 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 
(15,8 кв. м, 8/9-эт., с/у совмещ.). Цена - 
6000 у. е.
Тел. 50-14-32.

1 1-комн. кв. по ул. Крупской (4/9-эт.). 
Цена - 6200 у. е. или обменяю на имп. 
а/м не старше 7 лет.
Тел. 56-90-94.

I 1-комн. кв. в Росляково-1.
Тел. 92-900 (с 17.00 до 22.00).

I 2-комн. кв. по ул. Дзержинского ("стал.", 
1/5-эт. кирп. дома, тел.). Цена - 16500 
у. е. Возм. обмен на города средней 
полосы.
Тел. 45-43-18.

I 2-комн. кв. серии 93М в р-не ост. 
"Ул. Скальная" (56/33/9 кв. м, 5/9-эт.). 
Цена - 14000 у. е.
Тел. 31-35-91.

I 2-комн. кв. в Окт. окр. (центр, 30 кв. м, 
4/9-эт. кирп. дома, улучш. планир., 
лодж., тел.) Цена - 14000 у. е.
Тел. 54-55-30.

I 2-комн. кв. на Больничном в дер. доме 
(2/2-эт., ванна, газ. колонка). Цена - 
4700 у. е.
Тел.: 59-27-01, 33-77-42 (до 22.00). 
2-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(57/33/7 кв. м, 8/9-эт). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 56-41-71.
2-комн. кв. по ул. Копытова (48/33/6 кв. 
м, все разд., ремонт). Цена - 8500 у. е. 
Тел. 56-03-01.
2-комн. кв. в Перв. окр. (33 кв. м, все 
разд.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-06-37.
2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
(9/9-эт.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 24-06-68 (с 18.00 до 22.00).
2-комн. кв. в р-не ост. "Реет. "Встреч” 
(45,7/27,5/7,5 кв. м, 9/9-эт., застекл. 
лодж., тел., двойн. дв., все разд., ванна 
- кафель). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 31-70-38.
2-комн. кв. по ул. Свердлова ("хрущ.", 
42 кв. м, 5/5-эт., комн. смежн., с/у со
вмещ., тел.). Цена - 5500 у. е. Торг. 
Тел.: 33-21-68, 33-25-85.
2-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., все 
разд.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 33-49-72.
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 пос. Верхнетуломском. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 54-31-59.
2-комн. кв. в М ишуково (приват., 
44,6/28,6 кв. м, 2/5-эт., тел., паркет, кла
довка, электроплита). Цена - 3000 у. е. 
или обменяю на а/м. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 37-74-05 (после 18.00).
2-комн. кв. в Заполярном (44,6/29,4/6 
кв. м, 1/5-эт., высокий, с/у разд.). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-35-91.
2-комн. кв. в пос. Строитель, 30 км от 
Белгорода (53/29/9 кв. м, полный ре
монт, новый дом). Цена - 16000 у. е. 
Тел. (072) 44-48-214 (Бабины).
3-комн. кв. по ул. Дзержинского ("стал.", 
72/47/6 кв. м, 5/5-эт., все разд.). Цена - 
22000 у. е. Торг.
Тел. 50-02-12.
3-комн. кв. в Окт, окр. (70/9 кв. м, 
3/10-эт., комн. разд.). Цена -15000  у. е. 
Тел. 54-41-38 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. по ул. Крупской (56/39/9 
кв. м, 1/9-эт., тел.). Цена - 9500 у. е.
Тел. 50-58-86.
3-комн. кв. по пр. Ледокольному (1-й эт., 
высокий, комн. смежн.). Цена - 11000
у. е.
Тел. 59-73-98 (строго с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. по ул. Шевченко (1/5-эт., вы
сокий, все разд.). Цена - 9200 у. е. Торг. 
Тел. 54-43-51.
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка (75/47/9 
кв. м, 1/9-эт., высокий, без тел., все 
разд., лодж., погреб, ремонт). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 59-45-32.
3-комн. кв. в р-не Лен. рынка ("стал.", 
60/40,5/8,9 кв. м, 3/5-эт.). Цена - 17000 
у. е. Торг уместен.
Тел. 45-24-39 (с 20.00 до 22.00).
3-комн. кв. в Лен. окр., конечная тролл. 
№ 4 (56,6/36,5/7 кв. м, 3/9-эт., приват.,

тел., сигнализ., двойн. дв., две застекл. 
лодж.). Цена - 14000 у. е.
Тел.33-67-10.

• 3-комн. кв. в Копе (3/5-эт., тел.). Цена - 
8500 у. е. или обменяю на 2-комн. кв. в 
Перв. окр.
Тел. 50-18-73.

■ 3-комн. кв. серии 93М в Архангельске 
(приват., 4/9-эт.). Цена - 20000 у. е.
Тел. 50-39-52.

I 3-комн. кв. в Сегеже (Карелия) (комн. 
разд.). Ц ена -5 00 0  у. е. Торг. Варианты. 
Тел. 56-01-61.

I 5-комн. кв. в г. Озерный Смоленской 
обл. (4/5-эт. нового кирп. дома, тел., 
гараж, дача). Цена - 15000 у. е.
Тел. в Озерном (8-081) 66-553-81.

I Дом в пригороде Таганрога, первый на 
берегу (недостр., 2-эт., 16x18, уч. 40 
соток, газ, вода, тел. + рядом старый 
дом). Цена - 30000 у. е.
Тел. 33-02-51.

I Дом в пригороде Таганрога (92/60 кв. м, 
с удобствами, уч. 25 соток, гараж, хоз
постройки, второй от берега моря). 
Цена - 30000 у. е.
Тел. 33-02-51.

I Дом в Новгородской обл., трасса Мос
ква - С .-Петербург (уч. 15 соток, баня, 
колодец, веранда). Цена - 10000 руб. 
Тел. 92-900 (с 17.00 до 22.00).

1 Дом бревенчатый в г. Людиново Калуж
ской обл. (45 кв. м, газифицирован, уч. 
15 соток). Цена - 4200 у. е.
Тел. 50-21-82.

I Дом в Полтавской обл . (курортная зона, 
рядом река, лес, автомагистраль, во 
дворе - огород, сад, хозпостройки). 
Есть фото. Цена - 3000 у. е.
Тел. 52-19-95.

1 Дом дер. в деревне Курской обл. (пл. 60 
кв. м, пруд, сад, уч. 50 соток). Цена - 
2800 у. е. Торг. Возм. варианты обмена. 
Тел. 59-19-95 (до 22.00).

I Дом кирп. в Липецкой обл. (рядом вок
зал, газ, паровое отопление, уч. 25 
соток). Цена - 7000 у. е. или обменяю на 
кв.
Тел. 23-02-41.

I Полдома в Новгородской обл. (две 
комн., кухня, печное отопление, газ - 
баллон, мебель, уч. 11 соток). Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 23-29-48 (после 18.00).

I А/м ВАЗ-2102, 82 г. в., с укр. номерами. 
Цена - 1800 у. е. или обменяю на ана
логичную с российскими, можно с допл. 
Тел. 33-29-58.

I А/м ВАЗ-21047, 98 г. в. Цена - 7400 у. е.
Тел. 54-78-72.

I А/м ВАЗ-2105, 92 г. в. Цена - 3800 у. е.
Тел. 52-11-14 (с 18.00 до 21.00).

1 А/м ВАЗ-21053, 83 г. в., капремонт в 97 
г., подогрев двиг., газ-бензин. Цена - 
2500 у. е.
Тел. в Коле 2-65-18 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., из Финляндии, 
цвет "вишня". Цена - 3200 у. е.
Тел. 50-82-02 (до 22.00).
А/м ВАЗ-2108, 92 г. в. Цена - 4500 у. е. 
Торг.
Тел. 56-69-10 (после 17.00).
А/м ГАЗ-2103 "Волга" универсал, 81 
г. в., А-76 + комплект зимн. резины. 
Цена - 2700 у. е.
Тел. 33-15-59.
А/м "Москвич-люкс", 86 г. в., двиг. 96 г. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 59-49-15.
А/м "Москвич-2141", 94 г. в., антикорро
зийное покрытие, защита крыльев, 
цвет белый, из Прибалтики. Ц ена-3700 
у. е.
Тел. 33-54-66.
А/м "Москвич-2137" универсал, 83 г. в., 
в хор. сост., А-76, пробег 130 км. Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. 54-26-67 (с 9.00 до 16.00).
А/м "Москвич ИЖ-комби", 87 г. в., в хор. 
сост. Цена - 1250 у. е. Торг.
Тел. 23-60-93.
А/м ГАЗ-31029, 94 г. в., 5-ступ. КПП, 
бензин А-76. Цена - 6000 у. е.
Тел. 55-44-09 (в раб. время), 50-81-19 
(после 19.00).
А/м "Мицубиси Голд” , 83 г. в. Цена - 
1000 у. е. Торг. Возм. на з/части.
Тел. 54-66-54 (с 9.00 до 11.00 и 20.00 до
23.00).
А/м "Ауди-100", 80 г. в., V-2,6, 136 л. с., 
цвет белый, люкс, эл. пакет, гидроуси
литель руля, центр, замок, ABC, в 
отл. техн. сост., литые диски + шипы. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 52-26-56.
А/м "Опель Омега", 87 г. в., V -1 ,8, центр, 
замок, цвет "серебристый металлик". 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 33-40-59.
А/м "Опель Аскона", 87 г. в. Цена - 4500 
у. е.
Тел. 33-54-66.
А/м "Опель Рекорд", 83 г. в., V-2,0, пере
ходная модель, растам. Цена - 3000 
у. е. Торг.
Тел. в пос. Верхнетуломском 78-427.
А/м "Опель Вектра", 90 г. в., компакт- 
проигрыватель, сигнализ., пробег 
58000 км. Цена - 8900 у. е. Возм. обмен 
на а/м "Джип" с допл.
Тел. 56-47-10.
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., V-1,6, цвет 
красный. Цена - 2500 у. е.
Тел. раб. 56-67-16.

■  А/м "Форд Скорпио” , 85 г. в., в аварийн. 
сост., на ходу. Цена - 3000 у. е. Торг. 
Тел. 54-86-07 (вечером).

*  А/м "Форд Гранада", 80 г. в., цвет оран
жевый, V-1,7. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 23-49-33.

*  А/м "Джип Мицубиси Паджеро", 93 г. в., 
все опции, электропакет. Цена - 26000 
у. е.
Тел. 26-19-95.

■  А/м "Джип Опель Фронтера” , 92 г. в., 
V-2,4, бензин, полный эл. пакет, в отл. 
техн. сост. Цена - 19000 у. е.
Тел. 54-86-07 (вечером).

■  А/м "Фиат Регата 700S", 84 г. в. + 
з/части. Цена - 3000 у. е.
Тел. 56-46-05 (после 19.00).

■  А/м "Мерседес Бенц-230", 79 г. в.,
2-дверн. купе, цвет "мокрый асфальт", 
отделка салона - дерево. Цена - 3500 
у.е. Торг.
Тел. 23-00-65 (вечером).

■  А/м "Ниссан Санни", 92 г. в., V-1,4.
Тел. 52-00-97.

*  А/м "Мазда-323", 83 г. в., из Германии, 
передний привод, КПП-автомат, V-1.5 + 
з/части, в отл. техн. сост. Цена - 2800 
у. е. Торг.
Тел. 54-11-50.

■  А/м "Вольво-740", 86 г. в., кондиционер, 
центр, замок, цвет белый, в хор. техн. 
сост. Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел.: 54-11-50, 31-63-41.
61. "Вольво-850", 93 г. в., 2,5i, GLT, авто
мат, цвет "вишня", ABS, климат-, круиз- 
контроль, подогрев: "Рено Сафрано",
3,1 i, RXE, кожа, темно-зел., 86000 км, 
ABS, климат-, круиз-контроль и т. п. 
Тел. 52-31-15 (с 10.00 до 19.00), 
26-05-93 (после 19.00).
Мотоцикл "Урал” , 91 г. в., новый. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-15-59.
Мотоцикл "Ява-350", 81 г. в., с запчас
тями. Цена - 350 у. е.
Тел. 24-91-36 (с 19.00 до 21.00). 
Мотоцикл "Ява-350", 85 г. в., с запчас
тями, в отл. техн. сост. Цена - 700 у. е. 
Тел. 56-25-04 (в субботу и воскресенье 
с 9.00 до 14.00).
Мотоцикл "Иж-Планета-5", 88 г. в., в 
хор. техн. сост. Цена - 500 у. е. Торг. 
Тел. 56-25-04 (в субботу и воскресенье 
с 9.00 до 14.00).
М/а "Фольксваген Транспортер", 88 г. в., 
пассаж., 8 мест, из Германии, пробег 
105000 км, цвет белый, растам. Цена - 
7500 у. е. Торг.
Тел. 24-86-67 (после 21.00).
Кузов 4-комплектн. на а/м ВАЗ-2106, 
91 г. в. Цена - 1500 у. е.
Тел. 33-68-81 (с 20.00 до 22.00).
Колеса новые шипованные на а/м 
"Мерседес Бенц" с дисками и колпа
ками фирмы "Мишелин", 195x65R15 - 
4 шт.
Тел. 54-25-89.
Двиг. к а/м ВАЗ-2103.
Тел. 59-77-01.
Автомагнитолу "Сателит". Недорого. 
Тел. 31-52-87.
Стартер к а/м "Москвич”
Тел. 56-51-93.
Прицеп "Полар" для л/а г/п 370 кг. 
Цена - 450 у. е.
Тел. 23-37-94.
Генератор к а/м "Москвич".
Тел. 56-51-93.
По з/частям корпус переднеприводного 
а/м "Опель Аскона" седан.
Тел. 47-25-01.
З/части к а/м ВАЗ-2105.
Тел. 24-98-67.
На з/части а/м "М осквич-2140 люкс", 
86 г. в.
Тел. 31-24-61.
Гараж ж/б, 6x4, с подвалом в р-не об
ластного ГАИ. Цена - 5500 у. е.
Тел. 52-49-76 (после 18.00).
Гараж д/м с ямой в р-не хлебозавода 
№ 2, в а/г № 127/4. Цена - 1200 у. е. 
Тел. раб. 33-85-96.
Гараж д/м по ул. Гвардейской. Цена - 
2400 у. е.
Тел. 27-62-72.
Гараж д/м в р-не реет. "Встреч". Цена - 
1300 у. е.
Тел.44-88-01 (вечером).
Гараж д/м по ул. Инженерной в а /г  
№ 123. Цена -1300 у. е.
Тел. 31-14-70.
Гараж д/м с ямой в охраняемом а/г 
№ 317 или сдам. Цена -1400 у.е.
Тел. 50-28-30.
Гараж д/м за шк. № 4. Цена - 500 у. е. 
Тел. 50-91-03 (с 20.00 до 21.00).
Гараж д/м без ямы за хлебозаводом 
№ 2. Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-12-01.
Г араж д/м в а/г № 145 по ул. Свердлова, 
напротив пожарной части. Цена - 1500 
у. е.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Г араж кирп. в р-не ул. Пол. Круг. Цена - 
3300 у. е.
Тел. 23-45-97 (вечером).
Гараж кирп., 7x8, с подвалом в Перв. 
окр. (прибрежная дорога, около 
школы). Цена - 3000 у. е.
Тел. раб. 57-28-69.
Гараж кирп. по ул. Орликовой, 5x7, 
с подвалом в а/г № 301. Цена - 4000 
у. е.
Тел. 57-98-08.
Гараж кирп., 4x6, с подвалом около к/т 
"Мурманск". Цена - 5200 у. е.
Тел. 50-37-71.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57 (Роста), прилаг. мет. ворота. 
Цена - 700 у. е. Торг.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп., 5x7, с подвалом, полнос
тью оборудован, утеплен, около к/т 
"Мурманск". Цена - 5500 у. е.
Тел. 50-37-71.
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Гараж кам. по ул. Каменной (2-эт., 1-й 
эт. - жилой). Цена - 4500 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 23-02-57.
Гараж кам., 4x8, в р-не церкви. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 56-14-43 (с 20.00 до 22.00).
Гараж кам. большой 2-эт. с подвалом, 
5,2x7,6, за "ленинградкой". Цена - 4000 
у. е. Торг.
Тел. 54-43-51.
Гараж кам,, 4 ,5x6,5, у маг. "Заря" с под
валом. Цена - 3000 у. е.
Тел. 33-66-77.
Гараж кам, 2-эт., есть вода, за шк. № 4. 
Цена - 3000 у. е. или сдам.
Тел. 27-63-16 (после 16.00).
Гараж кам. возле реет. "Белые ночи" 
или обменяю на а/м "Волга", желатель
но "универсал" от 90 г. в.
Тел. 33-29-58.
Гараж кам. с подвалом, утепленный, с 
печкой, в р-не обл. больницы. Цена - 
5500 у. е. Торг.
Тел. 44-84-20 (вечером).
Гараж кам. 2-эт. в а/г № 153 по ул. 
Свердлова, за тролл. парком. Цена - 
4500 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94 (после 19.00).
Гараж кам., 6x7, обшит, большой под
вал в а/г № 358. Цена - 4200 у. е. Торг. 
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж кам. 2-эт. в р-не высшей море
ходки. Цена - 5000 у. е. Торг.
Тел. 24-86-15.
Два смежн. кам. гаража, большой под
вал, отопление, вентиляция в р-не 
дома престарелых. Цена - 11000 у. е. 
Тел. 59-64-95.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, удоб
ный подъезд, возможна продажа по от
дельности. Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенков стаффтерьера, московская 
вязка, РКФ, клеймо, отец - импорт Ю го
славии, ЛПП 1995-97 гг., подрощены, 
привиты.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.
Щенка ротвейлера.
Тел. 27-65-03 (после 16.00).
Щенков ротвейлера.
Тел. 37-75-52 (до 21.00).
Щенка гладкошерстной таксы (один 
мес., кобель, черный).
Тел. 50-26-46.
Шубу из овчины, р. 52/4. Недорого.
Тел. 56-02-13 (после 19.00).
Шубку из овчины, р. 24.
Тел. 23-20-30.
Ш убу детск. мутоновую натур., р. 26. 
Цена - 350 руб.
Тел. 55-45-65.
Ш убу песцовую (б/у) длинную, р. 44-46. 
Цена - 2500 руб.
Тел. 26-19-95.
Шубу каракулевую черную, красивый 
завиток, р. 50-52.
Тел. 45-93-23.
Ш убу из иск. меха новую, р. 52.
Тел. 23-69-07.
Ш убу женск. из иск. меха, р. 46. Цена - 
150 руб.
Тел. 23-38-63.
Дубленку новую натур, женск., р. 46., 
воротник - лама. Цена - 2000 руб.
Тел. 56-36-32.
Полушубок мужск. из овчины, тканевое 
покрытие, р. 52-54. Цена - 350 руб.
Тел. 31-69-33.
Полушубок мужск. на цигейке, верх - 
ткань, р. 50-52. Дешево.
Тел. 33-48-81 (вечером).
Полушубок овчинный мужск., р. 46, 
цвет коричн.
Тел. 24-08-61.
Полушубок мужск. новый, на овчине, 
черн, цвета, р. 48/182.
Тел.: 55-60-43, 45-60-43.
Пальто для мальчика из иск. меха, чер
ное, р. 42-44.
Тел. 24-08-61.
Пальто зимн. серое новое имп., р. 46. 
Недорого.
Тел. 54-31-65.
Пальто зимн., воротник - белая норка 
(б/у), р. 46-48. Цена -1 5 0  руб.
Тел. 54-26-12.
Пальто зимн. светлое с отделкой 
манжетов, капюшона коричн. мутоном, 
р. 44-46/164. Цена - 1200 руб.
Тел. 59-15-50.
Пальто женск. на синтепоне розовое, 
р. 50. Дешево.
Тел. 50-83-30.
Пальто женск. демисез., р. 56-58/156- 
160.
Тел. 24-43-51 (с 9.00 до 10.00 и с 20.00 
до 23.00).
Пальто женск. зимн., воротник - голу
бая норка, р. 56-58/156-160.
Тел. 24-43-51 (с 9.00 до 10.00 и с 20.00 
до 23.00).
Пальто мужск. на овчине, р. 54-56. Не
дорого.
Тел. 50-17-17.
Комбинезон детск. на ребенка до года, 
новый. Цена - 90 руб.
Тел. 59-81-56 (с 8.00 до 20.00). 
Комбинезон детск. зимн. Недорого.
Тел. 50-17-17.
Джинсы белыё фирменные, окр. талии 
85 см, р. 50, новые.
Тел. 54-40-39.
Два платья для занятий бальными тан
цами.
Тел. 52-13-71.
Костюм мужск., р. 48/178, черный, п/ш, 
совсем новый, фирмы "Рико Понти". 
Недорого.
Тел. 23-47-71.
Кардиган женск., р. 48; мужск. вельве
товую рубашку, р. 50.
Тел. 45-82-96.
Сапоги мужск. новые, черные, зимн., 
р. 38, натур, кожа, мех (Ю гославия). 
Цена - 270 руб.

Тел. 54-22-57 (строго с 19-00 до 20.00, 
спр. Олю).
Ботинки лыжн., р. 40-41.
Тел. 50-50-76.
Ботинки лыжные имп., р. 35, в хор. сост. 
Тел. 54-40-39.
Шапку женск. зимн. новую из норки, 
р. 56.
Тел. 54-26-12.
Кровать 1-сп., темной полир., в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 54-31-65.
Кровать 1-сп. от гарнитура (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 33-44-10 (после 18.00).
Кровать 2-сп. (б/у) в хор. сост. Цена - 
500 руб.
Тел. 33-12-01.
Кровать детск. с новым матрасом.
Тел. 50-30-31.
Кровать детск. с натур, матрасом, на 
колесиках, в отл. сост.
Тел.: 56-58-11, 54-17-75 (с 9.00 до
17.00).
Мягк. мебель (диван и два кресла), 
новую.
Тел. 31-57-51 (вечером).
Два кресла новые. Цена - 1700 руб. 
Торг.
Тел. 52-16-85.
Кресло-кровать (б/у) в хор. сост. Цена - 
500 руб.
Тел. 47-73-45 (с 18.00 до 21.00). 
Кресло-качалку детск. до 4 лет (б/у). 
Цена - 30 руб. или обменяю на палки 
лыжн. детск. до 6 лет.
Тел. 50-30-31.
Стенку темной полир, в хор. сост. Недо
рого.
Тел. 33-48-81 (вечером).
Шкаф зеркальный старинный.
Тел. 54-82-93.
Спальный гарнитур (Прибалтика) (б/у). 
Цена - 3000 руб.
Тел. 23-69-07.
Подставку под телевизор. Цена - 100 
руб.
Тел. 52-78-30.
Оригинальный набор слесарного ин
струмента новый, в упаковке.
Тел. 54-62-95.
Пианино черн. Цена - 500 руб.
Тел. 56-48-67.
Пианино "Весна” коричн. полир. Цена - 
800 руб.
Тел. 56-00-24.
Телевизор цв. "Радуга-716", 63 см, в 
хор. сост.
Тел. 31-57-51 (вечером).
Телевизор цв. "Электрон", 61 см, 
ПАЛ/СЕКАМ, 4-го поколения, в отл. 
сост. Цена - 850 руб.
Тел. 54-73-11.
Телевизор ч/б "Таурас" в раб. сост. 
Тел. 27-62-89 (после 18.00). 
Видеокамеру "Панасоник М300" на 
большую кассету. Цена - 900 у. е.
Тел. 59-77-70 (после 19.00).
Усилитель гитарный с акустич. систе
мой в отл. сост. Цена - 1500 руб.
Тел. 50-09-47.
Электроплиту "Лысьва" белую, новую. 
Цена - 250 у. е.
Тел. 37-72-59 (с 19.00 до 21.00).
Стир, маш ину-полуавтомат "Эврика" в 
хор. сост.
Тел. 54-91-88.
Стир, машину "Урал-4". Цена - 200 руб. 
Тел. 50-53-08.
Стир, машину "Рига" в отл. сост. Цена - 
200 руб.
Тел. 56-00-24.
Шв. машину "Мини-Ягуар" (Япония) 
новую. Цена - 1750 руб. Торг.
Тел. 31-36-13.
Шв. машину "Чайка" с ножн. эл/приво
дом и тумбой. Цена - 450 руб.
Тел. 31-14-70.
Шв. машину "Чайка-142М" электрич. 
Тел. 56-48-67 (после 18.00).
Шв. машину (Китай). Цена -1 0 0 0  руб. 
Тел. 45-23-26.
Шары бильярдные (б/у). Цена - 200 руб. 
Торг.
Тел. 31-36-13.
Лыжи дер. "Таллин" (2 м) с ботинками, 
р. 41, креплениями и палками, новые. 
Цена - 300 руб. Торг.
Тел. 50-05-00 (с 18.00 до 22.00).
Лыжи дер. с креплениями, р. 42-43.
Тел. 50-50-76.
Лыжи взросл, с ботинками. Цена - 50 
руб.
Тел. 31-62-59.
Лыжи горные "ELAN" MBX С5, новые. 
Тел.23-51-92.
Санки.
Тел. 31-62-59.
Аргамак (б/у).
Тел. 54-79-96 (после 19.00).
Коньки с ботинками для девочки, р. 35. 
Тел. 27-62-89.
Коньки фигурные, р. 18, 33, 36.
Тел. 59-32-62.
Коньки хоккейные, р. 37. Недорого.
Тел 59-32-62.
Коньки хоккейные с ботинками, р. 36. 
Цена - 30 руб.
Тел. 33-24-18.
Коньки хоккейные с ботинками, р. 24. 
Тел. 54-47-26.
Печь микроволновую "Шарп" (б/у) в хор. 
сост. Цена - 550 руб.
Тел. 54-40-24.
Плиту электр. 3-комф. имп. в хор. сост. 
Дешево.
Тел. 50-12-98.
Коляску зима-лето (б/у) в хор. сост. 
Цена - 350 руб.
Тел. 54-40-24.
Коляску детск. зимн. отеч. в хор. сост. 
Цена - 70 руб.
Тел. 23-38-63.
Подушки перьевые (2 шт.), 65x65.
Тел. 59-06-55.
Кофеварку электр. имп. нов. в упаковке.

Тел. 54-49-39.
■ Велотренажер с велосипедом. Цена - 

300 руб.
Тел. 33-24-18.

*  Ворота мет. для кирп. гаража. Цена - 
200 у. е.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).

■ Утю г имп. Дешево.
Тел. 50-83-30.

■  Кух. комбайн по лицензии фирмы 
"Саньо". Недорого.
Тел. 52-74-32 (вечером).

■  Плот "Викинг" англ., 6-местн. Цена - 
2200 руб.
Тел. 56-10-05.

■  Часы с кукушкой.
Тел. 31-31-69.

■  Часы-ходики.
Тел. 31-31-69.

■  Комплект красивых накидок на диван и 
два кресла. Цена - 350 руб.
Тел. 54-82-93.

■  Комплектующие к IBM совместимому 
компьютеру. Недорого.
Тел. поср. 26-29-56 (с 15.00 до 18.00).
68. Сварочный полуавтомат новый, 
220 В, импортный.
Тел. 54-41-60.

СНИМ У
*  1-комн. кв. в р-не маг. "Восход" для 

семьи из 3 чел.
Тел. 54-31-59.

■  1-2-комн. кв. в центре с тел. на длит, 
срок. Предоплата ежемесячно. 
Т ел .:55 -13-87  (с 12.00 до 17.00), 
55-46:20 (с 18.00 до 22.00, Аня).

■  1-2-комн. кв. с тел. и мебелью.
Тел 52-78-30.

■  1-комн. кв. с меб. и тел. Порядок гаран
тирую. • 
Тел. 45-72-57 (с 17.00 до 18.00).

■  2-комн. кв. с тел. в центре со 2 февраля 
на месяц.
Тел. 50-28-16 (после 20.00).

СДАМ
■  Комн.

Тел. 31-21-89.
*  1-комн. кв. в Перв. окр. частично с ме

белью без тел. на длит. срок.
Тел. 24-76-71.

■  1-комн. кв. с мебелью в р-не ост. "Ул. 
Ивченко" на 8 мес. и более. Цена - 75 
у. е. в месяц. Предоплата.
Тел. 45-43-18.

■  2-комн. кв. в Лен. окр., в р-не реет. 
"Встреч" (без мебели, тел.) на длит, 
срок.
Тел. 31-30-12.

■  2-комн. кв. по ул. Чумбарова-Лучинско- 
го с тел., частично с мебелью.
Тел. 59-71-04.

*  Гараж д/м  на два мес. и более в р-не 
ул. Инженерной.
Тел. 31-52-87.

*  Г араж д/м в р-не к/т “Утес" на 6 мес. 
Тел. 54-44-89.

■  Гараж кирп. по ул. Коммуны на длит, 
срок.
Тел. 55-45-65.

■ Гараж по ул. Книповича в р-не маг. 
"Маяк".
Тел. 47-73-45 (с 18.00 до 21.00).

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
*  Одинокая женщина 58 лет, невысокая 

познакомится с одиноким порядочным 
непьющим мужчиной для серьезных 
отношений и создания семьи.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, п/п II- 
ДП № 573311.

■  Познакомлюсь с мужчиной 50-55 лет. О 
себе: 48/165/72. Хочу быть любимой и 
необходимой.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 578670.

■  Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, 
рост 170 см, О себе: 54/164/68, жильем 
обеспечена, имею дом в средней поло
се.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п 
№  696996.

*  Познакомлюсь с порядочным добрым 
человеком с серьезными намерения
ми. О себе: 42/163/57.
Адрес: 183072, г. Мурманск, д/в, п/п III- 
ДП № 664244.

■  45 лет, образование высшее, сыну 6 
лет. Ж ду письма с фото, без матери
альных и жилищ ных проблем, без 
вредных привычек и проблем с право
охранительными органами.
Адрес: 183072, г. Мурманск, д/в, п/д 
№ 5206828.

■  Познакомлюсь с женщ иной до 40 лет, 
согласной на переезд в Центрально
черноземный район. Условия имеют
ся.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п IV- 
ДП № 596722.

■  Не заменит внешность губ неярких 
нежность. Мужчина без вредных при
вычек познакомится с женщиной до 30 
лет.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/уд. 
№ 05719.

■  Мне 33 года, рабочий, разведен. Может 
ты хочешь встретить родственную 
душу, и мы поймем друг друга, не про
тив вашей дочки. Напиши.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 686528.

*  Парень без проблем ищет друга.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, пред. 
в/б № 5028209.

ИЩУ РАБОТУ
■  Бухгалтер со знанием самост. ба

ланса 30 лет ищет работу, возможно 
по совместительству.
Тел. 37-77-77 (после 18.00).

■ Бухгалтер с высшим образованием, 
стажем работы в должности зам. гл. 
бухгалтера 4 года ищет работу.
Тел.: 31-14-05 (с 9.00 до 16.00),
37-72-25 (с 18.00 до 21.00).

■  Гл. бухгалтер ищет работу. Рассмотрю 
все предложения.
Тел. 56-69-35.

■  Молодая женщина 25 лет ищет работу 
продавца-кассира в закрытом помеще
нии. Стаж - 7 лет.
Тел. 50-07-57.

■  Ж енщина 32 лет, имеющая опыт рабо
ты техника в системе ЖКХ, ищет рабо
ту.
Тел. 24-08-30.

■ Ищу работу тел. диспетчера. С опы
том. Рассмотрю все предложения.
Тел. 31-65-42.

■  Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 33-11-46.

*  Молодой человек 26 лет без лич
ных проблем и вредных привычек 
ищет постоянную или временную рабо
ту.
Тел. 24-93-64.

■  Молодой человек с высшим образова
нием ищет высокооплачиваемую рабо
ту. Имею опыт работы в радио
электронике, владею ин. яз.
Тел. 23-47-71.

■  Механик-водитель-профессионал (кат. 
В, С, Д, Е, опыт работы на иномарках, 
загранпаспорт) ищет работу. Рассмот
рю любые предложения.
Тел. 54-25-89.

■  Мужчина 30 лет (физически сильный, с 
высшим образованием) ищет работу 
рыбообработчика, грузчика, любую др. 
работу, можно связанную с команди
ровками.
Тел. 33-79-61 (после 18.00).

РАЗНОЕ
*  Лазаревы Дима и Люба. Просим позво

нить по тел. 37-71-06. Сидоровы.
■  Нашедшего военный билет НЛ 

5470773 по ул. Туристов прошу вернуть 
за вознаграждение.
Тел.: раб. 54-18-08, 54-18-28 (спр. 
Ольгу Павловну).

■  Ж енщину, передавшую при размене у 
хлебного киоска 10.12.97 г. крупную 
сумму, прошу обратиться по раб. тел. 
54-12-36 (Ирина Юрьевна).

■  Отдам кровать 1,5-сп. мет. с панцирной 
сеткой.
Тел. 59-06-55.

■  Отдам добермана (сука, 1,5 года) в на
дежные руки.
Тел. 28-02-27.

■  Отдадим в добрые руки собаку породы 
боксер (кобель, 3 года, обучен).
Тел. 23-67-72 (с 19.00 до 21.00).

■  12 января у маг. "Чайка" девушка в чер
ной шубе подобрала собаку породы пе
кинес (рыжая, старая, сука, больные 
глаза, щенная, по кличке Даша). 
Всем, кто может дать какую-либо ин
формацию, просьба обращаться по 
тел. 45-48-12 за вознаграждение.

*  Найдена собака белая с черными 
пятнами, похожая на спаниеля, ко
бель, в р-не маг. "Индустриальный". 
Вернем хозяину или отдадим в хоро
шие руки.
Тел. 59-48-45.

■  На ул. Халатина пропал средний абри
косовый пудель по кличке Джерри, на 
груди кожаная шлейка.
Тел. 31-29-81.

■  7 ноября в р-не Больничного городка 
пропала русская борзая (кобель, 1,2 
года, окрас бело-рыжий). Просьба со
общить по тел. 56-95-36 (для Тани).

О Б С ЛУЖ А Т
9 . Изготовление, установка металли
ческих дверей, перегородок, решеток, 
крылец, обивка деревом.
Тел. 24-82-79.
17 . Установка дверей, рам, балконов, 
лоджий.
Тел. 59-76-35 (с 10.00 до 20.00).
19 . М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
21 . Адвокат С.-Пб. коллегии. Помощь 
по правовым вопросам.
Тел. 23-15-50 (с 8.00 до 20.00).
28 . Ветпомощь на дому. Лицензия 
А-441681, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-14-63 (ежедневно).
52. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
54. Вет. врач Стариков. Лиц. № 000018, 
выд. ЦМЛ.
Тел. 47-37-30.
56 . Изгот., установим двери, лоджии. 
Тел. 33-01-44.
64 . Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
69 . Изг., уст. металл, дверей, решеток, 
металл, констр., мин. срок.
Тел. 50-33-37.
70 . Установка, остекление рам, обшив
ка, настил полов на лоджиях и балко
нах.
Тел. 54-34-36.
71 . Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
72 . Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
74 . Уст. жел. и дер. двери и перегород
ки. Резка стекла.
Тел.: 59-65-28, 52-58-39.
75 . Ремонт квартир. Мы работаем для 
вас.
Тел. 23-11-33.
76 . Выведение из запоев. Круглосу

точно. Кодирование. Цены низкие. 
Лицензия А-580496 БЛАДСМС Мурм. 
обл.
Обращаться: ул. Верхнеростинское
шоссе, 15, тел.: 55-52-24, 52-85-22 
(Уткин Ю. Г.).
77 . Обивка дерматином. Врезка замков, 
ремонт косяков. Др. столярные рабо
ты.
Тел. 37-78-80.
78 . Евроремонт квартир, офисов, мага
зинов под ключ, вывод из жилфонда, 
проект, материалы, большой опыт 
работ.
Тел.: 47-64-03, 20-24-69.
79 . Установка импортной и отечествен
ной сантехники.
Тел. 23-58-32.
80 . Врезка замков, сверление отверс
тий, замена косяков, обивка дверей, не
дорого.
Тел. 59-82-04.
900 . Ветпомощь. Лицензия № 000019 
МУВ ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.

2079 . Памятники из гранита. 
М астерская по адресу: Ч.-Лучинско- 
го, 13 (с 9.00 до 18.00, кроме воскр., 
пнд.).

Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00).

2325 . Репетитор по русскому языку. 
Тел. 54-76-16.
2339 . Настройка фортепиано.
Тел. 52-60-39.
2453 . Электромонтаж. Перенос и уста
новка эл .счетчиков.
Тел. 56-17-76.
2458 . Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДСМС Мурм. обл. 
Тел.: 33-59-44, 57-24-61 (вечером). 
121067 . Косметический ремонт квар
тир, линолеум.
Тел. 55-90-24.
121084 . Меняем трубы, сантехнику, вы
полняем сварочные работы.
Тел. 31-53-01.

РЕМ О НТ БЫ ТОВОЙ  
ТЕХНИ КИ
Подлежит обязательной сертификации.

59 . Ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому.
Тел. дисп. 57-55-83 (с 18.00 до 21.00). 
2464 . Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ  

ЯПодлежит обязательной сертификаци

1 . Ремонт цветных отеч., имп. ТВ, деко
деры, гарантия. Вызов бесплатный, 
куплю имп. ТВ на з/ч.
Тел. 33-04-07 (без выходных).

2 . Ремонт теле-, видео-, аудио- 
техники, СВЧ-печей. Все округа. Га
рантия, скидки.

Тел.; 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бесплат
ный, пенсионерам - скидка. Гарантия, 
все детали.
Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00 и после
19.00).

4 . Ремонт импорт, и отечеств. 
ТВ. Любые округа, время.

Тел. 23-01-44.

5 . Ремонт имп. и отеч. цв. и ч/б 
ТВ, видео. Декодеры ПАЛ, блоки 
ДМВ (НТВ). Вызов бесплатный. 
Пенс. - скидка. Купим на з/ч ТВ. Га
рантийный 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).
31 . Ремонт цветных, черно-белых ТВ, 
гарантийный талон, недорого. Вызов 
бесплатный, пенсионерам - скидка до 
20%.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
34 . Качественный ремонт имп. и отеч. 
теле-, видео.
Тел.: 59-38-42, 31-21-32.
37 . Ремонт цв., ч/б ТВ. Недорого. Гаран
тия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без вы
ходных).
50 . Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 33-52-08, бывший 55-18-32.
57 . Ремонт имп., отеч. цв. ТВ с гаран
тией, пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
58 . Ремонт телев., недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
62 . Ремонт ТВ, недорого, пенсионерам 
- скидка 30 процентов, без выходных, 
гарантия.
Тел, 33-63-03 (с 14.00 до 20.00).
2460 . Ремонт цветных и ч/б импорт. ТВ 
и в/м, аудио. Перестройка.
Тел. 56-22-94.
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Ford Escort

1 .— — 1 1 6 900

1990/91 г в., 
пробег 87 ООО км, 

V -1,6, цвет голубой.

кий просп., 51. Время работы; с 10 до 19 нас. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
Nissan A lm era

И р н я  ~  1998 г. в.,
и о Ялл пробег 800 км. V -1.4 i.
13 900 цвет темно-зеленый и вишневый.

Volvo-850

Цена 
16 500

1992 г в 
пробег 86 000 км, V - 2,5 i, 

цвет "мокрый асфальт".

Mitsubishi Sigma

Цена 
12 900

1991 г. в. 
пробег 188 000 км, 

V - 3,0 i, цвет серебристый.

Цена 
14 900 1994 г. в., пробег 103 000 км, 

V -1,8 i, цвет белый.

2  

-е -S
О-
8
ОXJQ
S
го
йо

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

M azda-62

И*''’N?

1994 г. в., 
робег 143 000 км, 
8 i, цвет красный.

Nissan Stanza Wagon

Цена 
7 800

Prestige, Black Bug, 
[hса\Ш , Clifford, 
Viper, PfttBB, Joy.

Цена 
7 500

1993 г. в., 
пробег 103 ООО км, 

V  -1.6 i, цвет виш невый.

1988 Г. в., 
пробег 117 000 км, V  -2,0, 

цвет серый.

* 2 5 5 ?

Цена 
4 800

1985 г. в., пробег 111 ООО км, 
V - 2,0 i, цвет темно-серый.

1987 г в., пробег 90 000 км, 
V -1,6, цвет белый.

, .  1992 г. в.,
имо -7п п  пробег 139 000 км.18 700 V - 2,5 diesel, цвет серебристый.
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СОВЕТЫ домового
Калий, натрий, молибден - 
проглотил, и нет проблем

(Продолжение. Нач. в № за 22 ноября, 13 декабря 1997 г., 10 января 1998 г.)

Хром обеспечивает организм энергией для превращения углеводов в 
глюкозу, является частью фермента, который ускоряет усвоение инсу
лина, играет важную роль в снижении уровня холестерина. Содержание 
хрома в организме взрослого человека ниже, чем многих других микро
элементов, и составляет лишь 6-12 мг. Значительные (до 2 мг) количества 
хрома сконцентрированы в коже, а также в костях и мышцах.

С возрастом содержание хрома в организме в отличие от других 
микроэлементов снижается. Риск развития дефицита хрома высок 
также у беременных и кормящих женщин. Дело в том, что на поздних 
этапах беременности плод усиленно аккумулирует хром. Значительные 
количества его выводятся с молоком во время кормления грудью.

Другой причиной относительной недостаточности хрома может 
явиться потребление больших количеств легкоусвояемых углеводов, а 
у страдающих сахарным диабетом - систематическое введение инсули
на, приводящее к усиленному выведению хрома с мочой. Все эти фак
торы необходимо учитывать при составлении своего режима питания.

В продуктах питания хром содержится в довольно низких концент
рациях, поэтому при несбалансированном построении пищевого ра
циона, при однообразном питании может возникать его относительная 
недостаточность. Получить хром организм может из говяжьей печени, 
мяса, птицы, зернобобовых, перловой крупы, муки. Очень малые ко
личества микроэлемента содержатся в сахаре и полированном рисе.

Цинк необходим для нормального развития костного скелета и вос
становления тканей. Он способствует усвоению и эффективности вита
минов группы В, необходим для образования белков из аминокислот, 
очищения крови, контролирует гормоны, включая половые.

Содержание цинка в организме взрослого человека составляет 2-3 г, 
большая часть его сосредоточена в костях, коже, волосах.

Суточная потребность в цинке взрослого человека - 15 мг, беремен
ных женщин - 20 мг, кормящих матерей - 25 мг. Она вполне удовле
творяется обычным рационом. Дефицит цинка, правда, может
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БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
Делайте простой массаж - 

легко пойдет ребенок ваш
Пока ребенок не ходит, его стопа выглядит достаточно пухлой и 

кажется плоской, поэтому очень многие родители считают, что у их 
ребенка плоскостопие. Но в большинстве случаев это не так, и самый 
легкий тест может это выявить. Если ребенку вытянуть носок и посмот
реть на ступню, то покажется небольшое углубление. Очень скоро, 
после того как ребенок начнет нормально ходить, этот признак плос
костопия пройдет сам по себе.

Возможно также, что ребенок с первых шагов начнет ставить ноги 
врозь и наружу, как балерина, и плюс к этому чуть-чуть выворачивать 
их на внешнюю сторону. При правильном обучении хождению уже 
через несколько месяцев эта привычка исчезает.

Если деформация носит чисто ортопедический характер, врачи 
обычно предлагают два вида лечения: либо супинаторы, ортопедичес
кую обувь и более серьезные аппараты, которые сильно досаждают 
детям, либо лечение у кинезитерапевта, совмещенное с массажем. Лег
кая ортопедическая деформация ступни в раннем возрасте может быть 
выправлена простым потиранием мочалкой или рукавичкой во время 
купания, стимулирующим работу мышц ноги и ступни.

Более сложные случаи требу
ют специального массажа. Но, 
обратившись к массажисту, по
старайтесь научиться делать 
массаж сами - ребенку намного 
приятнее прикосновение роди
тельских, чем чужих, хотя и лов
ких, рук.

Когда малыш подрастет, раз
решайте ему ходить босиком по 
песку или траве. Изначально 
ставьте перед собой и ребенком 
задачу: он должен ставить ноги 
правильно.

Кстати, не забывайте и о пе-

(Продолжение на обороте)
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Начинай свой день с душой - 

будешь вечно молодой
Иногда себя хочется жалеть. За окном - мороз, в паспорте - за 40, жизнь 

не удалась, и вообще сорок лет - бабий век. Но врач-натуропат Ольга 
МИСЕВРА с этим утверждением соглашаться не желает.

- Йоги предлагают другую возрастную шкалу: до 30 лет - детство, с 30 до 
60 - юность, с 60 до 90 - зрелость, до 120 - осень. Так что 40-45 лет - это 
середина юности, когда женщина только-только начинает ощущать всю 
полноту жизни. И мужчины наконец поняли всю прелесть женщины в 
возрасте. Сейчас в мире появилась новая тенденция: мужчины влюбляют
ся и ищут себе в жены именно женщин 35-40 лет.

Наши же прекрасные розы и незабудки почему-то придумывают себе, 
что они увядают. Но лишь только позволишь закрасться мысли, что к 
сорока годам умерла как женщина, ты действительно начинаешь увядать, 
потому что запрограммировала свой организм на такой процесс.

Но если в 25 лет скажете себе, что вы старуха и ваша жизнь закончена, 
вы-таки да, старуха, и ваша жизнь закончена. Если в 40 лет вы говорите 
себе, что только начинаете жить, только набираете свои очки, то ваш мозг 
настроится на светлое и будет посылать организму соответствующие сиг
налы.

Начни утро с улыбки. Ты только-только про
снулась и, лежа, еще в полудреме, постарайся 
улыбнуться. Конечно, сперва твоя улыбка будет 
больше походить на оскал. Но мало-помалу 
привыкнешь улыбаться новому дню. А если 
улыбаешься, значит, настроилась на светлые 
мысли и запрограммировала себя и свой день 
только на хорошее.

Похвали себя сама. Ты одинокая, больная, 
старая, никому не нужная женщина, встаешь с 
постели и... И видишь таблички, которые висят 
в тех местах, куда чаще всего падает твой взгляд: 
"Ты самая красивая", "Ты самая любимая", "Ты 
самая счастливая" и т. д. Если всю дорогу до 
ванной тебя будут сопровождать такие компли
менты, то в ванную ты придешь в прекрасном 
настроении. Заставь саму себя думать о себе 
хорошо: пока сама в себя не влюбишься, тебя и
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Ешь поменьше шоколада, 
будет талия что надо

Чрезмерный вес, ожирение вредят здоровью и способствуют разного 
рода заболеваниям сердечно-сосудистой системы, желчных путей, ведут 
к повышению давления, диабету и другим болезням. Чаще всего полнота 
является следствием нерационального и избыточного питания, поэтому 
советуем следовать правилу: не объедайся - это вредит здоровью и со
кращает жизнь.

Не будем проверять по таблицам, кто сколько должен весить, это, как 
известно, зависит от возраста и пола. Пусть главным критерием станет 
для нас просто стройный силуэт. Если, взглянув на свою фигуру крити
чески, вы придете к выводу, что нужно сбросить несколько килограм
мов, а со здоровьем у вас все в порядке, то похудение можно начать, не 
консультируясь с врачом. Сегодня предлагаем вам диету, быстро прино
сящую желательный результат и не вредящую здоровью.

Диета №  1. Примите на ночь слабительное (английскую соль, кастор
ку, бисакодил или другое средство) по собственному усмотрению. На 
следующий день с самого утра переходите на диету. В течение трех-че- 
тырех дней, но ни в коем случае не дольше, выпивайте ежедневно по 5-6 
стаканов фруктово-овощного сока, принимая 3 раза в день сердечные 
капли (смесь валерьяновых с ландышевыми), причем в минимальных 
дозах. Сок (не более 1,2 л) разделить на 5-6 порций и выпивать их через 
равные промежутки времени. Напиток готовится при помощи соковы
жималки из 1 кг моркови, 1 яблока, петрушки и небольшого сельдерея. 
Затем (по истечении 3-4 дней диеты) переходите на нормальное питание, 
не объедаясь и избегая жиров, сладостей и мучного. Это нетрудно, так 
как, привыкнув к ограничениям, вы будете наедаться небольшим коли
чеством пищи. Сок можно заменить 5-6 стаканами молока, если оно 
хорошо переваривается, прием - по тому же принципу. Если вы придете 
к заключению, что надо еще сбросить несколько килограммов, можно 
повторять трехдневную фруктово-овощную диету или молочную диету 
через каждые три недели, а позднее - раз в месяц. Допустим, после по
добной диеты вы вдруг идете в гости, где будет много вкусного. Соблазн 
велик, однако постарайтесь сдержать свой аппетит и, пожалуйста, не 
объедайтесь. А если уж вы приняли лишние калории, нет ничего проще,

(Продолжение на обороте) 237

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
(Начало на обороте)

дикюре. Малышу может мешать выросший ноготь, может тереть пя
точку грубая обувь или шов, и он, естественно, будет неправильно ста
вить ногу, пытаясь избежать болезненных ощущений.

Очень важно уметь правильно выбрать обувь для малыша - прошла 
пора вязаных пинеток, маленькому человеку нужна обувь, чтобы хо
дить.

Осенью и зимой - это ботинки и сапожки, добротная и крепкая 
обувь, хорошо облегающая ногу и при этом без грубых швов, выпол
ненная из натуральной кожи. А летом для самых маленьких подыщите 
сандалии с достаточно высокой пяткой, крепко обхватывающей щико
лотку. Так нога не будет разбалтываться при ходьбе. Не забывайте 
даже в жару надевать на малыша хлопчатобумажные носочки, они обе
регают маленькие ножки от ненужного трения и травм. При покупке 
детской обуви придерживайтесь следующих правил: сандалии на паль
цах должны быть закрыты, перепонки-ремешки должны регулировать
ся по длине, каблук должен быть от 0 до 1,5 см в высоту, между 
кончиком большого пальца и краем обуви должно оставаться про
странство, не превышающее 5 мм, но и не меньше этого, чтобы не 
травмировать ногу.

И наконец, если у ребенка очень узкая нога, вам, конечно, будет 
непросто выбрать обувь так, чтобы нога не болталась. Сегодня в про
даже есть туфельки и сандалики с неисчислимым количеством перепо
нок, которые можно затянуть так, чтобы ребенку было удобно.

Бывает, очень жаль отдавать большие деньги (а хорошая детская 
обувь, как известно, стоит не меньше взрослой), но речь идет о здоро
вье малыша и его комфорте.

Как растет детская нога? При рождении ступня ребенка не превы
шает обычно 6-8 сантиметров (30% от предельного размера у  взросло
го). В первый год жизни нога сильно вырастает - на 4-5 сантиметров, 
так что к году ступня имеет 10-13 см в длину. Считается, что в этом 
возрасте можно с точностью предсказать, какой размер обуви будет 
носить девочка, когда станет взрослой, - нужно умножить на два длину 
ее ступни. Далее прибавление в длине замедляется - не более 1-1,5 см в 
год, так что к пяти годам размер ступни составляет 17-18 см. К три
надцати годам рост ступни у  девочек практически прекращается, а 
мальчики достигают взрослого размера годам к пятнадцати.

БУДУАР
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как сбросить их энергичным маршем, гимнастикой, немножко побе
гать...

Диета №  2. Чтобы ликвидировать избыток веса или сохранить его 
на определенном уровне, следует ввести так называемые овощные, мо
лочные, рисовые или картофельные дни.

В молочный день пейте 4-5 стаканов молока или простокваши, при
нимая их по возможности в равные промежутки времени. Во фрукто
вый день ешьте 5-6 яблок, в рисовый - сварите рассыпчатый рис с 
добавлением только соли, поделите его на 5-6 порций (на весь день 6-8 
столовых ложек без верха). В картофельный день достаточно 6 вареных 
картофелин, приготовленных только с солью.

В такие дни можно пить только несладкий чай или кофе (без молока 
или сливок), притом не больше 3 стаканов с день.

И в заключение несколько советов. 
Высокая или низкая талия может стать 
для вас настоящей проблемой, если вы 
любите платья. Поэтому выбирайте 
такой фасон, при котором линия талии 
не обозначена четко.

Полноватые бедра, пышные бока и 
животик лишают вас возможности но
сить облегающее платье. Лучший спо
соб сделать фигуру оптически более 
стройной - носить свободную, стру
ящуюся одежду.

Если у вас короткие и полные ноги, 
забудьте о мини. Возможно, длина до 
середины колена самая для вас подходя
щая. Подберите себе туфли с каблуками: 
ваши ноги будут выглядеть более строй
ными. Допустим, ваша талия не достав
ляет вам никакой радости. Что ж, 
покупайте или шейте платья из ткани в 
продольную полоску, а на бедрах завя
жите пояс. Это самый лучший выход из 
положения.

Е. ЧЕБОКСАРОВА.
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(Начало на обороте)

испытывать организм некоторых детей и подростков, которые недо
статочно употребляют животных продуктов, он проявляется в резком 
замедлении роста, приводя в ряде случаев к синдрому карликовости.

Откуда можем мы получить этот элемент и полнее усвоить его? 
Очень плохо усваивается цинк, содержащийся в изделиях из недрож
жевого теста. И в тех областях, где недрожжевой хлеб является основ
ной пищей населения (некоторые районы Средней Азии, Кавказа), 
нередко отмечается дефицит цинка в организме со всеми вытекающими 
отсюда отрицательными последствиями. Основные пищевые источни
ки цинка: говядина, птица, ветчина, печень, желток куриного яйца, 
твердые сыры, белокочанная и цветная капуста, картофель, свекла, 
морковь, редис, щавель, кофейные 
зерна, а также зернобобовые и не
которые крупы. Высок уровень 
цинка в орехах и креветках. М оло
ко и молочные продукты бедны 
цинком.

Молибден способствует усвоению 
организмом железа, предотвращает 
малокровие, необходим как состав
ная часть некоторых ферментов.

Фтор - элемент, при недостатке 
которого развивается кариес (раз
рушается зубная эмаль). Достаточ
ное потребление фтора необходимо 
для предотвращения кариеса зубов
и остеопороза. Интересно, что фтор неравномерно распределен в ор
ганизме: его концентрация в зубах составляет 246-560 мг/кг, в костях - 
200-400 мг/кг, а в мышцах не превышает 2-3 мг/кг.

Потребность взрослого человека во фторе - 3 мг в день (1/3 с пищей 
и 2/3 с водой). В питьевой воде и продуктах питания он присутствует 
в ионизированной форме, быстро всасывается в кишечнике. В пищевых 
продуктах фтора обычно содержится мало. Исключение составляют 
морская рыба, орехи, печень, баранина, телятина, овсяная крупа. Од
нако избыточное потреблешзе фтора также нежелательно: может раз
виться флюороз (пятнистость эмали зубов).

Галина ХОЛМОГОРОВА, 
кандидат медицинских наук.
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другие не полюбят.
Контрастный душ. Последовательность: горячий - холодный, мыс

ленно считаешь до десяти и переключаешь кран. Для начала хватит 
пяти процедур. Это тренирует сосуды, хорошо действует на кожу.

Отмени обычное умывание. Вместо этого с вечера завари травки - 
ромашку, календулу, шалфей, сделай из них ледяные кубики и утром 
протри ими лицо. Если есть время, травяной настой можно подогреть, 
намочить в нем холщовую тряпочку и несколько раз наложить на лицо. 
Усилится кровообращение, кожа получит дополнительное питание, на
чнут разглаживаться мелкие морщинки.

Пять минут - для танца. Нет необходимости с утра нагружать мышцы 
каким-то специальным комплексом упражнений - просто включи музы
ку и свободно потанцуй без насилия над собой. Это называется медита
тивный танец - тело двигается в том ритме, в котором exiy приятно 
двигаться. Этим сейчас увлечен весь Запад.

С соком - но жизни. Возьми себе за правило каждый день за завтраком 
выпивать стакан свежего грейпфрутового сока, наполовину разве
денного водой. Сок грейпфрута прекрасно очищает желудочно-ки
шечный тракт, хорошо действует на кровь и настраивает организм на 
работу.

Разгрузочный день организму жизненно необходим, но, когда нет 
гарантии, что даже вода в бутылках чистая, а не налита из соседского 
крана, лучше делать не водные, а соковые дни. Подбираешь себе опти
мальный сок - морковный, свекольный, грейпфрутовый с водой и т. п., с 
удовольствием его пьешь, день завершаешь вечерней очиститель
ной клизмой с соком лимона или свеклы и засыпаешь с радостной 
мыслью, что дала возможность организму хотя бы слегка очиститься 
от шлаков.

Особенно хорошо делать это в понедельник. Потому что в выходные 
мы обычно расслабляемся, много и с удовольствием едим, и организм 
работает с колоссальной нагрузкой. Если же начать неделю с разгрузоч
ного дня, го она покажется менее тяжелой.

Подготовила Юлия ШИГАРЕВА.

В выпуске использованы материалы из газет "Сударушка", 
"Дочки-матери", журналов "Крестьянка", "МП".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ и Александра ЯНОВСКОГО.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Перефразируя крылатую фразу, 

можно сказать: выходные даются толь
ко раз в неделю, и провести их надо 
так, чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые дни. И уж тут 
без прогулки по городу вам никак не 
обойтись.

кресенье флотский театр покажет зри
телю спектакль "Каменное гнездо". 
Начало в 18.00. Завтра здесь же в 11 
часов ребята встретятся с героями 
сказки "Волшебные уроки".

Областной драматический театр при
общает зрителя к классике. Сегодня на 
его сцене пройдет спектакль по пьесе 
Ивана Тургенева "Нахлебник”. Начало 
в 18 часов.

Завтра поклонники народной ар
тистки России Марины Скоромнико- 
вой смогут порадоваться ее 
творческой удаче в спектакле "Стран
ная миссис Сэвидж". В этой постанов
ке по пьесе Джона Патрика 
Скоромникова исполняет главную 
роль. Начало спектакля в 18 часов. А 
детвора не пожалеет, если придет в об
ластной драмтеатр в воскресенье. Для 
них будет показана сказка ."Тайна вол
шебного леса". Начало в 11 часов.

Театр Северного флота предлагает 
поразмышлять над перипетиями 
драмы "Не отврати, судьба". Начало 
постановки сегодня в 18 часов. А в вос-

М алышам тоже незачем сидеть дома. 
Тем более что для них кукольный 
театр приготовил спектакль "Лоску
тик". Начало сегодня в 11.30 и 14.00. А 
в 16 часов тут начнется уже другая ска
зочная история - "Заяц, петух и лиса". 
Завтра в этом театре состоится куколь
ное представление "Красной Ш апоч
ки", начало в 11.30 и 14.00. А вот на 
спектакль "Бука" ребят ждут в 16 
часов.

В Художественном музее открылась 
выставка "Прерафаэлизм в искусстве 
фотографии". Здесь северяне смогут 
повосхищаться искусством фотогра
фии конца девятнадцатого столетия.

Александра ЗАХАРОВА.

Лиц. № 037879, выд. Мин. юстиции РФ 27.06.97 г.

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ

ЗАЩИТЫ ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Если вам нужна помощь в решении проблем из области 
семейного, гражданского, финансового, налогового, 

уголовного законодательства, то, вступив в ряды 
Мурманской областной ассоциации защиты 
прав налогоплательщиков, вы ее получите 
с помощью наших опытных специалистов.

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

Президент Ассоциации 
И. БЕЙДЕРМАН.

Тел.: 45-41-28,45-27-38.

Восточный гороскоп на 26 января -  1 февраля
ВОДОЛЕЮ  следует быть ос

торожнее, искушая судьбу в чет
верг и субботу. Удача может 
отвернуться от вас. В воскресе
нье вас неприятно удивит 
экстравагантное поведение ва
шего друга. Деловые проекты, 
начатые в конце декабря, прине
сут вам большую прибыль в 
новом году.

Небольшое путешествие, на
меченное на субботу, позволит 
РЫ БАМ  отдохнуть душой и на
браться новых сил. В воскресе
нье события примут
неожиданный оборот.

В воскресенье ОВНУ следует с 
пониманием отнестись к пробле
мам своих друзей. Не забывайте 
- то, что у царей называется 
твердостью характера, у ослов 
называется упрямством. Поста
райтесь проникнуться чувствами

и переживаниями вашего парт
нера, и тогда в этом году в вашей 
семье будут царить мир и покой.

На этой неделе ТЕЛЕЦ обна
ружит себя втянутым в новую 
любовную авантюру. Но не за
бывайте о тех проблемах, кото
рые это может за собой повлечь. 
Один из ваших друзей пригласит 
вас па вечеринку. Возможно, вы 
сможете не только хорошо про
вести время, но и завязать полез
ные знакомства.

В субботу или в воскресенье 
БЛИЗНЕЦАМ  предстоит неза
бываемый ужин с подругой или 
возлюбленным. В начале недели 
вы будете чувствовать себя пре
красно, однако в среду или чет
верг восточный астролог 
рекомендует вам обратиться к 
зубному врачу. Н а этой неделе 
РАК почувствует необыкновен

ный прилив жизненной энергии. 
В понедельник или в четверг у 
вас могут появиться мысли о со
здании семьи. В воскресенье вас 
ждут счастливые вести из дома.

В субботу и воскресенье ЛЕВ 
откроет для себя новые пути ре
ализации деловых идей и проек
тов. Возможно, вы столкнетесь с 
небольшими трудностями, но в 
конце концов ветер судьбы поду
ет в вашу сторону. А при удач
ном стечении обстоятельств 
фортуна не отвернется от вас и в 
этом году.

Непредвиденные обстоятель
ства заставят ДЕВУ отвлечься от 
повседневных забот и полнос
тью изменят планы. Вам при
дется самостоятельно принимать 
важные решения. Но на время 
забудьте о проблемах и поста
райтесь получить максимум

удовольствия от встречи со ста
рыми друзьями.

ВЕСЫ. События субботы, 
воскресенья и понедельника 
могут отрицательно повлиять на 
душевное расположение многих 
людей этого знака. Но с наступ
лением нового года ситуация ра
дикально изменилась, и вы 
почувствуете себя на гребне ус
пеха. Постарайтесь сохранить 
это состояние на весь год.

В субботу незаурядный дар 
убеждения поможет С К О Р
П И О Н У  привлечь на свою сто
рону влиятельное лицо. 
Понедельник благоприятен для 
улаживания проблем в семье. 
Вторник рекомендуется для по
ездок. Возможно, среда и чет
верг принесут вам новое 
романтическое увлечение.

СТРЕЛЕЦ. Суббота благо

приятна для поиска подходящих 
партнеров для реализации 
ваших идей. Новые возможности 
в сфере бизнеса откроются перед 
вами в воскресенье или поне
дельник. Не исключено, что во 
вторник у вас возникнут пробле
мы в семье, однако уже в среду 
ситуация улучшится, и новый 
год откроет вам все радости се
мейной жизни.

В субботу, понедельник и 
вторник К О ЗЕРО Г с успехом 
сможет решить все семейные 
проблемы. Воскресенье и среду 
рекомендуется посвятить делам 
сердечным. Пятница чрезвычай
но благоприятна для короткого 
путешествия. Не перегружайте 
себя работой, так как новый год 
открывает перед вами новые 
возможности.

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

Дорогие наши Оксаночка и Николай! 
Храните нежность, чуткость, ласку. Не за
бывайте первых встреч и кольца, что год 
назад вы взяли в руки, сумейте до старости 
сберечь. Любим и целуем.
Мельничук, Косулевы.

Поздравляем наших дорогих бабушек 
Нину Яковлевну и Наталию Ильиничну с 
днем рождения! В преданье старом гово
рится: когда родится человек - звезда на 
небе загорится, чтобы светить ему навек. 
Так пусть же звезды вам сияют, по крайней 
мере, лет до ста, пусть счастье дом ваш 
окружает и радует ваши сердца.
Родные.

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя М ихаил, Феодосий.

Поздравляем Галину 
Михайловну Глущевскую с 
днем рождения! Пусть по
здравлений будет много: 
приятных, милых, дорогих, 
а это - доброе и скромное - 
прими от нас, родных 
твоих. Желаем чаще улы
баться, по пустякам не 
огорчаться, не падать 
духом, не болеть и долго
долго не стареть.
Света, Ирина и Николай.

Поздравляем с днем рож
дения Екатерину Васильев
ну Ольшевскую. Пусть 
поздравлений будет много, 
приятных, милых, дорогих, 
а это - доброе, земное - 
прими от нас, родных 
твоих. Не знай забот, живи 
счастливо, чтоб говорили 
вслед всегда: "Как эта жен
щина красива и бесконечно 
молода!".
Муж, дети.

Дорогой Алеша! По
здравляем тебя с 25-летием. 
Желаем крепкого здоровья, 
большого счастья, успехов 
в работе, хорошего настро
ения, всего самого светлого 
и доброго в жизни. Целуем. 
Мама, Витя.

Дорогую Валентину Ва
сильевну Шубину поздрав
ляем с днем рождения! Же
лаем счастья и добра, 
здоровья, нежности, тепла. 
Пусть будет жизнь твоя 
чиста, как родниковая 
вода. Целуем.
Любящий муж и тетя 
Мария Дорофеевна.

Сердечно поздравляем 
дорогого племянника Сашу 
Сидорова с 16-летием! 
Пусть для тебя звезда удачи 
горит и светит целый век, 
пусть сердце горько не за
плачет, пусть встретит вер
ный человек. Пусть жизнь 
твоя цветет, как яркие 
цветы, пусть сбудется все 
то, о чем мечтаешь ты. 
Михеевы.

Дорогую дочку, маму, 
любимую Олю Николаевну 
Смолину поздравляем с 
юбилейным днем рожде
ния! Желаем счастья и 
тепла, чтоб жизнь была, 
как день, светла, чтоб толь
ко радость без тревог пере
ступала твой порог. Пусть 
ангел жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, любовь и счастье до
гоняют.
Мама, сын Женя и все родные.

Дорогой Сережа! Сер
дечно поздравляем тебя с 
днем рождения. В жизни 
желаем быть тебе самым 
счастливым, всеми лю би
мым, веселым, красивым. 
Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза и только от 
смеха сверкает слеза.
Мама, папа, брат Саша.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И 
Змей Горыныч, и человек с по
вадками Горыныча. 5. М арка 
переносного радиоприемника, 
ставшая 'именем нарицатель
ным для всех переносных радио
приемников. 9. Набор слов, 
стимулирующий колдовское 
"производство". 11. Палка для 
ходьбы - клюка, палка для отха- 
живания - ...? 12. Вход, которым 
трудно воспользоваться "без 
мыла". 13. Личинка комара, 
часто оказывающаяся послед
ним лакомством в жизни рыбы. 
15. Принцесса на горошине по 
типу чувствительности. 17. Све
тило с коньячной бутылки. 21. 
Нагревательный элемент, "пере
квалифицировавшийся" в
контрацептив. 24. Туман, заме
шенный на гари и дыме. 26. 
"Высшая мера" в футболе, рас
стрел вратаря. 29. Река, в кото
рой водолазами работают 
историки. 30. Украшение на 
грудь, которое еще нужно заслу
жить. 31. Сладость, которая 
легко "получается" из космети
ческой принадлежности с помо
щью суффикса. 32. Между 
внучкой и кошкой в известном 
образце сказочного коллекти
визма. 33. Сооружение, укры
вающее от ветра при походе "до 
ветра". 35. Небольшая булочка 
полукруглой формы. 37. Компо
нент канцелярского клея, полу
чаемый при створаживании 
молока. 38. По мнению Байрона, 
это - "замаскированная правда". 
39. Коллективная демонстрация 
ножек "красотками кабаре" 
(танец). 42. Мироздание. 44. 
Компонент, делавший в три раза 
дороже копеечную газировку 
(устар.). 46. Млекопитающее и 
препарат для чистки водопро
водных труб. 47. "Зри в корень!" 
(автор мысли, которого на 
самом деле никогда не было). 48. 
Время, предназначенное для 
"убивания". 51. Единица длины, 
оказывающаяся то с гаком, то с 
кепкой. 54. Чего не хватало Ар
химеду, чтобы перевернуть 
Землю? 55. Блюдо, поедаемое 
эниками-бениками, как только 
они в очередной раз появляются 
на свет. 56. "Пятая", помешав
шая Мишке Ш ихману уехать в 
Израиль (В. Высоцкий). 57. Зна
менитый одесский рынок, место 
рождения многих анекдотов. 58. 
Предмет для высекания искры из 
кремня, то же, что огниво. 59. 
Лошадиные танцульки (конно
спортивная дисциплина). 60. 
Спортивный комментатор, поре
комендовавший женщинам ро
жать футболистов от
суринамских, как это делают в 
Голландии, отцов для улучше
ния качества отечественного 
футбола. 61. Подсевший бари
тон. 63. "Бонжур" по-спортивно
му. 65. Домашние припасы, за 
которые можно схлопотать ста
тью УК. 67. Марксистская книж
ка, подтверждающая реальность 
призраков. 69. Доминошный 
"ноль". 70. Остров, с которого 
проще всего привезти коралло
вые бусы или сырье для них. 71. 
Предшественник фортепиано. 
73. Гимнастический элемент, 
"подрывающий" государствен
ные устои. 74. В столовых: 
блюдо, так 'ум ело прячущееся в 
подливе, что не всегда найдешь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. П ро
странство за кордоном. 2. Все, 
что подходит под Чебурашкину 
формулировку: "Мы строили,
строили и наконец построили!" 
3. Глас поросенка на заклании.

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветны х отече
ственны х, импортны х те
левизоров, декодеры . 
Гарантия.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

4. Фамилия Эллочки-людоедки. 
6. "Подорожник" фабричного 
производства. 7. Постоялый 
двор после "евроремонта". 8. 
Пересыльный банковский доку
мент, лакомый кусок для мошен
ников. 10. И супружеская, и 
государственная. 14. Высший 
сорт одним словом. 16. "... же
лудка" (бытовой диагноз, кото
рый ставят человеку, который 
съел меньше, чем хотел, но боль
ше, чем нужно и можно). 17. Лес
ная ягода и известный 
попечитель богоугодных заведе
ний. 18. Музейная заначка на 
случай ограбления. 19. "Ни сись
ки, ни письки и попа с ..." (часть 
тела, фигурирующая в этом рас
хожем фольклорном девичьем 
портрете). 20. Что превращает 
алмаз в бриллиант? 22. Перпен
дикуляр к корабельной мачте. 
23. Лапландский абориген, но не 
Дед Мороз. 25. "Раб, который 
пытается уловить желание жен
щины" (Вячеслав Зайцев). 27. Он 
"в весеннем лесу пил березовый 
сок". 28. Переносной источник 
вражеских голосов (сов.). 34. 
Партийное мероприятие, поста
вившее точку в карьере Н. Хру
щева. 36. Остап Бендер в 
качестве человека, "отдавшего 
ферзя". 40. "Помповый" синоним 
обмана. 41. Российский импера
тор, прозванный в народе Осво
бодителем. 42. Знак зодиака, 
"недолюбливающий" зонты и 
подгузники. 43. Одно из многих, 
от которых ломились столы у 
наших предков. 45. Результат 
самолечения аппендицита грел
кой. 46. Куриная мамаша, нося
щаяся со своим выводком. 47. В

петле, но не висельник. 49. ... бо
лезнь (продукт, давший другое 
название диабету). 50. Один из 
двух трансплантатов, взятых у 
Клима Чугункина профессором 
Преображенским для пересадки 
Шарику. 52. Плевок в лицо мо
рали. 53. Он всегда готов быть 
третьим с Ивановым и Петро
вым. 60. Крупногабаритная 
"промокашка". 61. Рабочий ин
струмент киллеров будущего. 62.

Скейтборд с рулевым управле
нием. 63. И нож, и женщина. 64. 
Варяг, но не человек, Аврора, но 
не богиня. 66. Обилие покупате
лей, почему-то не радующее 
наших продавцов (разг.). 68. 
М арка японской бытовой техни
ки. 72. Официально - местоимен
ное наречие, но чаще всего - 
слово-паразит.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 17 января

По горизонтали: 1. Букмекер. 5. Самотек. 9. Зараза. 10. Муром.
11. Диадема. 12. Торг. 14. Точность. 16. Дюшес. 17. Профессор. 20. 
Цивилизация. 23. Сервиз. 25. Недосол. 27. Окулист. 30. Лимузин. 31. 
Острога. 32. Коготок. 33. Траулер. 34. Бермуды. 36. Огрызок. 39. 
Рампа. 41. Филя. 43. Филиал. 44. Цукат. 46. Древко. 47. Бекеша. 49. 
Шпротина. 52. Волнорез. 53. Воск. 55. ЗиС. 56. Тенниска. 57. Челн. 
58. Мачеха. 59. Козявка. 60. Пробел. 62. Дешевизна. 63. Тучи. 64. 
Йозеф. 67. Хлев. 69. Отказ. 70 Кинофильм. 71. Писсуар. 72. Меша
нина.

По вертикали: I. Бузотер. 2. Курорт. 3. Кладенец. 4. Романс. 5. 
Сирень. 6. Мама. 7. Торгаш. 8. Комиссия. 13. Горизонт. 15. "Твикс". 
16. Дизентерия. 17. Парник. 18. Философия. 19. Суслик. 21. Игло
укалывание. 22. Целомудрие. 24. Возмездие. 26. Олово. 28. Торба. 
29. Талызина. 35. Официант. 37. Гефест. 38. Колдовство. 40. П одо
зрение. 42. Лукашенко. 45. Турникет. 47. Безумие. 48. Кавычки. 50. 
Ираклий. 51. Азиза. 54. Коала. 57. Чахотка. 60. Прихлоп. 61. Лубян
ка. 62. Дрезина. 65. Зелье. 66. Фомка. 68. Вкус.

Ответы на кроссворд, опубликованный 23 января

По горизонтали: 7. Дагестан. 8. Ласточка. 9. Грамм. 11. Корма.
12. Партитура. 13. Маятник. 15. "Обломов". 17. Андижан. 20. Токарь. 
21. Пырьев. 24. Бабадаг. 27. Реклама. 29. Анадырь. 31. Факультет. 
32. Колер. 33. Аршин. 34. "Ровесник". 35. Пирометр.

По вертикали: 1. Фабрикат. 2. Сегмент. 3. Байдарка. 4. Камертон. 
5. Коломбо. 6. Скоморох. 10. Шишкин. 14. Ножовка. 16. Легенда. 
18. Нерпа. 19. Адыча. 22. Щавель. 23. Черномор. 24. Багажник. 25. 
Галечник. 26. "Травиата". 28. Лотерея. 30. Диорама.

администрация горо
да Мурманска;

трудовой коллектив 
редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

183032, г. Мурм 
Кольский проспект, 9

Телефоны редакции:
отдел подлиски и достав

ки - 56-61-80,
приемная - 56-64-88. 
первый зам главного ре

дактора - 56-16-31, 
служба новостей 

56-22-61, 56-61-60,
отдел "Город и горожа

не" - 56-47-19:
отдел морали и юношест

ва - 56-90-26,
отдел спорта - 57-91-10, 
обозреватели - 56-61-19 

Дирекция: 
директор - 56-64-69, 
гл. бухгалтер - 56-00-53; 
отдел рекламы и марке

тинга - 56-25-64, 56-66-89; 
коммутатор - 56-54-87, 
Телефакс: 56-66-89. 
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