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Военные 
пойдут пешком?

Морские перевозки между Се
вероморском и селом Кислое на
ходятся под угрозой закрытия. 
По словам генерального дирек
тора акционерного общества 
"МАСКО" Сергея Кисилева, к 
решению прекратить перевозки 
на катере подтолкнуло представ
ление мурманского транспорт
ного прокурора, которое 
предписывает переправлять 
военнослужащих на этом на
правлении бесплатно. От этого 
"МАСКО" ежедневно теряет 
свыше тысячи рублей. Если фи
нансовое управление Северного 
флота не подпишет договор о 
компенсации затрат на морские 
перевозки, военнослужащим 
придется ездить на автобусе.

Бесплатные 
консервы

Областной координационный 
совет по распределению гумани
тарной помощи, поступающей 
из-за рубежа, распределил одеж
ду и обувь, которые привезла 
мурманчанам норвежская благо
творительная организация
"Акшун - Мурманск". Импорт
ные вещи получат воспитанни
ки оленегорского детского дома 
№ 1, апатитских школ-интерна
тов № 19 и № 20 и учащиеся 
спецшколы-интерната поселка 
Минькино. Мясо-растительные 
консервы, собранные норвеж
ским Красным Крестом, доста
лись Мурманскому дому 
престарелых и нуждающимся 
студентам технического универ-

Льготная подписка 
на "Вечерку" продолжается

Уважаемые мурманчане!
Редакция газеты "Вечерний Мурманск" продолжает 

прием льготной подписки на "Вечерку" с доставкой на дом 
для пенсионеров, инвалидов, безработных и малоимущих.

Тем, кто не успел выписать "Вечерку" в прошлом году, 
напоминаем стоимость льготной подписки на один месяц:

- ежедневная газета (5 номеров в неделю) - 8 руб.,
- субботний номер (1 номер в неделю) - 3 руб.
Льготная подписка принимается в помещении редакции

газеты "Вечерний Мурманск" по адресу: Кольский про
спект, дом 9 (напротив магазина "Молодежный").

Время работы во все дни недели, кроме воскресенья: с 9 
до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. При себе 
необходимо иметь документ, подтверждающий право на 
льготу.

ситета и педагогического инсти
тута.

Губернатор 
против

Ю рий Евдокимов вернулся из 
Санкт-Петербурга, где участво
вал в заседании Совета Федера
ции. Н а заседании, в частности, 
был обсужден представленный 
сенаторам на утверждение закон 
"О плате за пользование объек
тами животного мира и за право 
пользования водными биологи
ческими ресурсами". После вы
ступления губернатора М ур
манской области, в котором он 
заявил, что в существующей ре
дакции закон может привести к 
ликвидации рыбной отрасли и

Лицензия № 7082 Минсвязи РФ.
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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.

Н езависимо от. /лого, где вы  находит есь, вам  всегда звонлт  в  М щ ки а н а с !

перераспределению международ
ных квот, закон был отклонен.

Автобусного 
полку прибыло

С начала февраля пригород
ный автобусный маршрут № 106 
пополнится новыми "Газелями". 
Всего за минувшие две недели в 
Мурманск из Москвы прибыли 
десять машин.

Торжества 
на Волге

Завтра в Волгоград вылетит 
делегация города-героя М урман
ска, которая примет участие в 
торжествах, посвященных 55-й 
годовщине разгрома немецко- 
фашистских войск под Сталин
градом. Наш город будут 
представлять участник Сталин
градской битвы Николай Саен
ко, заместитель мэра Владимир 
Ш тырхунов и журналист Юрий 
Филиппов.

Девочке 
наливали водку

В областной кожно-венероло- 
гический диспансер с острозараз
ной формой сифилиса поступила 
11-летняя мурманчанка. По сло
вам больной, к медикам она по
пала из подъезда жилого дома, 
где выпивала с друзьями водку.

Кровь не берут
Областная станция перелива

ния крови временно прекратила 
принимать донорскую кровь. По 
словам врача-терапевга донор
ского отделения станции Ф ати
мы Басиевой, мурманчанам, 
желающим сдать свою кровь, от

казывают потому, что кожно-ве
нерологический диспансер из-за 
отсутствия реактивов не может 
обеспечить полное обследование 
сдаваемой крови.

Заразный 
воспитатель

На три месяца позже, чем тре
бовалось, прошла медицинский 
профессиональный осмотр одна 
из сотрудниц центра социально
педагогической реабилитации 
детей и подростков Октябрьско
го округа. При осмотре медики 
нашли у воспитательницы остро
заразную форму сифилиса.
После этого врачам пришлось 
обследовать и контактирующих 
с ней двадцать ребятишек. У 
детей, к счастью, болезнь не об
наружена.

Детские деньги
Специалисты управления со

циальной защиты населения 
Первомайского округа принима
ют ежедневно более 800 мурман
чан, которые обращаются сюда 
за назначением ежемесячного 
пособия на детей. Всего в управ
лении получают детские пособия 
18698 мурманчан. Управление 
социальной защиты напоминает 
родителям, что в первую очередь 
деньги будут выданы тем, кто 
обратился за пособием до 15 де
кабря.

Будем знать 
свои права

Вчера в областной детской 
библиотеке Конгресс женщин 
Кольского полуострова провел 
презентацию первого в нашей 
области Ресурсного центра. От
крытие центра позволит всем же
лающим получить доступ к 
литературе по защите прав чело
века. В планах работы Ресурсно
го центра - открытие восьми 
филиалов в городах и районах 
области и выход в международ
ную компьютерную сеть "Интер-

Депутатский час
В Мурманске под председа

тельством главы местного само
управления Олега Найденова 
прошел очередной "Депутатский 
час", который был посвящен 
проблеме охраны общественного 
порядка. С информацией о рабо
те мурманской милиции высту
пил начальник ГУВД Павел 
Баранов. Состоялся обмен мне
ниями о мерах по укреплению 
правопорядка и борьбе с пре
ступностью, о взаимодействии в 
этой работе различных органи
заций.

Как платить налог
В понедельник в Мурманском 

центре научно-технической ин
формации откроется семинар "О 
подоходном налоге с физических 
лиц". Принять участие в семина
ре могут все желающие - вход 
свободный.

Песни про 
болезни

Завтра в мурманском Доме 
культуры "Первомайский" состо
ится концерт двух известных 
мурманских рок-групп. "Океан" 
представит новую программу 
под названием "Что моя 
жизнь...", программа команды 
"Full decay" называется "Голод, 
война, болезни, несправедливый 
суд". Цена билета на концерт -10 
рублей.

Телефон 
для народа

В Мончегорске состоялось от
крытие цифровой телефонной 
станции производства "Сименс" 
емкостью семь тысяч номеров. С 
вводом станции в эксплуатацию 
свыше 40 процентов абонентов 
Мончегорского филиала АО 
"Мурманэлектросвязь" смогут 
по достоинству оценить качество 
цифровой связи. В первую оче
редь телефоны устанавливаются 
участникам программы "Народ
ный телефон".

Завод 
работе рад

Мурманское городское управ
ление жилищно-коммунального 
хозяйства намерено предложить 
заводу по термической обработ
ке твердых бытовых отходов на
чать вывоз мусора с 
предприятий Мурманска. Эта ус
луга смогла бы обеспечить пол
ную загрузку заводских 
мощностей. Сейчас, когда эту 
функцию выполняет "Спецавто- 
хозяйство", завод загружен толь
ко на 80 процентов.

П О Г О Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, парение залива, ветер 
юго-западный, 3-7 м/сек. Темпе
ратура воздуха -22...-24.

Восход солнца в 10 час. 36 
мин., заход в 15 час. 49 мин., 
продолжительность дня 5 час. 
13 мин.

1 февраля облачность пере
менная, без существенных 
осадков, ветер западный, 3-8 
м/сек. Температура воздуха -
20...-23 в течение суток.
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РАСТАЕТ В ТУМАНЕ НОРВЕЖСКОМ 
РОДИМАЯ НАША ТРЕСКА

Почему мурманские промысловики 
неохотно заходят в родной 
п о р т  и кучкую тся за границей, 
прежде всего —  в норвежских фиордах?

- Сказываются непомерные 
поборы, которыми облагают 
нас при появлении в Кольском 
заливе, - говорит председатель 
рыболовецкого колхоза "Мур- 
ман" Александр Чечуй. - К при
меру, питьевая вода в 
Мурманском порту, образно 
говоря, золотая, тепло же - се
ребряное. Электроэнергия 
стоит очень дорого. За пользо
вание буксиром мы платим до 
600 деноминированных рублей 
в час.

Наши действия проверяют 12 
контролирующих органов. Это 
таможня, налоговая инспекция, 
пограничная служба, админи
страция порта, Госпожнадзор, 
санитарно - эпидемиологичес
кая служба, Госсвязьнадзор... И 
все требуют за свои услуги день
ги. Таможенники элементар
ную консультацию бесплатно 
не дадут. Даже когда вы идете в 
порт по "зеленой", с вас потре
буют подписи представителей 
не менее чем семи разных ве
домств. Все это к тому же затя
гивает обработку судна.

А вот в Норвегии у нас отно
шения с властями проще. Там 
мы не знаем никаких погранич
ников. Дизельное топливо у 
норвежцев на 30 процентов де
шевле, чем в Мурманском 
порту. Остальные услуги - тоже. 
Местное население выступает

за предоставление нам статуса 
временного пребывания в их 
стране, и мы живем с норвеж
цами дружно. Если возникает 
конфликтная ситуация, единст
венное, что делают норвежцы, 
это вызывают "черную" тамож
ню.

Александр Чечуй привел две 
цифры: в 21 тысячу деномини
рованных рублей обходится 
колхозному траулеру заход и 
разгрузка в Мурманском рыб
ном порту, а в норвежском фи
орде за те же услуги 
рыбаки-колхозники тратят от 
трех до шести тысяч рублей. 
Хотя потом эти цифры были ос

порены, они наводят на некото
рые размышления.

Как же так получилось, что 
между берегом и промыслом 
возникла если не война, то стой
кие неприязненные отношения?

На совещании руководителей 
флотов и других организаций, 
созванном администрацией 
Мурманской области по иници
ативе рыбаков-колхозников, 
однако, отмечалось, что тари
фы Мурманского рыбного 
порта находятся на уровне тех, 
что установили на свои услуги 
норвежские береговые службы. 
Якорный сбор в нашем порту 
совсем не взимается. Тарифы за 
пользование причалом здесь не 
менялись с первого октября 
1996 года. А если судно в силу 
каких-то причин надолго при
стало к причальной стенке, на 
этот случай есть договорные та
рифы, которые устанавливают
ся по согласованию сторон.

ПОСТАВИЛИ 
В ПОЗУ

- Но на основе одних и тех же 
тарифов могут складываться 
разные механизмы взаимодей
ствия, - считает первый замес
титель губернатора Мур
манской области Юрий Мясни
ков, который вел прошедшее 
совещание.

В частности, если судно вер
нулось в порт, сэкономив опре
деленное количество топлива. 
Мурманская таможня берет за 
него плату как за импортное 
топливо. Санитарные врачи, 
которые проводят текущие ос
мотры и карантины судов, тоже 
не остаются в стороне: на сове
щании назывались случаи, 
когда специалисты санэпиднад- 
зора настаивали на оказании 
таких платных услуг, которых 
можно было бы, на взгляд мо
ряков, избежать в конкретной 
ситуации.

Все это если не разоряет, то 
обижает рыбаков. А восемь ры
боловецких колхозов, которые 
существуют сегодня в Мурман
ской области, являются эконо
мически слабыми хозяйствами. 
Их траулеры уже отслужили по 
20-25 лет и давно перекрыли тот 
нормативный срок, на который 
они были рассчитаны. Рыба- 
кам-колхозникам нужно и зара
ботать деньги на покупку 
новых судов, и содержать те от
даленные прибрежные поселки, 
в которых базируются их хозяй
ства .

- В Норвегии многое значит 
протекционистская политика 
правительства, - говорит гене
ральный директор "Севрыб- 
промразведки" Павел 
Виноградов. - В Киркенесе нор
вежцы построили топливную 
базу, тарный склад. Постоянно 
улучшают снабжение россий
ских судов. Они делают для нас 
все возможное, лишь бы мы не 
возили рйбу в Мурманск.

Владимир ТАТУР.

Рис. Вячеслава Ш ИЛОВА.

Ошеломляющая весть пришла в редакцию: 
вновь избранные депутаты Мурманской област
ной Думы за свои личные средства начали ремон
тировать помещения, в которых им предстоит 
работать ближайшие четыре года. Например, из
вестный своей благотворительной деятельнос
тью депутат Владимир Гусенков нанял 
строителей, которые приводят в божеский вид 
отведенный ему кабинет. Заодно Гусенков решил 
подсобить и капитану первого ранга в отставке 
депутату Федору Конькову, у которого после 
многих лет службы на ремонт нет ни гроша.

Почин Гусенкова заслуживает всяческого 
одобрения. И распространения на власть испол
нительную. Скажем, в здании на Ленина, 75, в 
помещениях, где, кстати, по закону должна рас
полагаться областная Дума, но где, поправ 
закон, разместилась областная администрация, 
уже несколько месяцев кряду неустанно трудятся 
маляры и штукатуры. Пример депутата Гусенко
ва прямо-таки зовет губернатора, его замов и 
других столоначальников подхватить инициати
ву. А то несправедливо получается: исполнитель
ная власть обустраивает рабочие места за 
казенный счет, а законодательная - за личный.

А если серьезно, то унизительная поза, в кото
рую поставила областная администрация мест
ных законодателей, наводит на грустные мысли 
об искренности красивых заявлений наших поли
тиков.

Александр ПИРОГОВ.

Допрос с пристрастием  
устроили мурчанчане зам ес
тителю председат еля коми
тета Государственной Думы 
по проблемам Севера Борису  
М иснику на вст рече с ним в 
областной Думе.

Интересовались, на
пример: есть ли в рос
сийском правительстве 
воры? Почему у госу
дарственных служащих 
размер пенсии может составить до 80 
процентов зарплаты, а у остальных он 
значительно меньше? Почему фракция 
"Яблоко" выражает недоверие прави
тельству, а не президенту?

Но никто из участников встречи не 
потребовал депутатского расследова
ния последней правительственной 
аферы, связанной с пенсионными дела
ми. Видимо, старики уже устали возму
щаться. А между тем правительство 
среднемесячную зарплату за четвертый 
квартал 1997 года превратило из одного 
миллиона 80 тысяч рублей (по крайней

мере, именно эта цифра была 
опубликована Госкомстатом) в 
760 тысяч рублей.

- Именно эта сумма - 760 
тысяч рублей, - говорит Борис 
Мисник, - будет использоваться 

для расчета новых пенсий с первого фев
раля 1998 года. Максимальная новая 
пенсия благодаря такой манипуляции 
сразу уменьшилась с возможных 525 
рублей до фактических 399 рублей. 90 
процентов пенсионеров тут же выпали

ДОСТАЛОСЬ БЕЗЗУБЫМ
из сферы действия нового закона. Остав
шиеся 10 процентов повысят свою пен
сию в лучшем случае на 10 рублей. Для 
трех миллионов пенсионеров Крайнего 
Севера новый Закон "О порядке исчис
ления и увеличения государственных 
пенсий" потерял всякий смысл.

Буквально с первого реального шага 
пенсионной реформы правительство 
снова дискредитировало себя в глазах 
россиян. И старикам-пенсионерам нане
сен тяжелый моральный удар.

Владимир ТАТУР.

А вы гуашь 
глотнуть 

смогли бы?
Вкусная пища и пища 
здоровая — эт о далеко 
не одно и то же. К та
кому вы воду я пришла, 
заглянув в минувшие 
выходные дни на вы
ставку "Здравствуй, 
Солнце и здоровье!", 
организованную  мур
манским акционерным  
обществом " М ед тех
ника".

"Дегустация уже закончи
лась", - в выражении лица де
вушки, которая произнесла 
эти роковые для пустого же
лудка слова, читался приго
вор. Вверенные ей тарелочки 
с блюдами из разрекламиро
ванной сои, увы, попробовать 
бесплатно не удалось. Мой от
чаянный взгляд проследовал 
от свекольного салата до кув
шина с соевым молоком. 
"Стакан - 400 рублей", - сни
сходительно кивнула барыш
ня. И бело-желтая струя 
напитка, который, как значи
лось на ценнике, по пищевой 
ценности не уступает коровье
му молоку, наполнила стакан 
до краев.

На языке ожил давно забы
тый вкус разведенной в теп
лой воде гуаши, которую я 
как-то по глупости хлебнула в 
детском саду.

Устойчивое ощущение 
свежевыкрашенного языка, 
видимо, читалось на моем 
лице. Сжалившись, продавщи
ца протянула мне кусочек 
"софу" - соевой брынзы. 
Лучше бы она этого не дела
ла. Впечатление, полученное 
от диетического лакомства, я 
могла бы сравнить с гибри
дом известки и окопной за
мазки, вкус которых мне 
неизвестен, но его легко пред
ставить.

В выставочном зале еще 
были столики с едой, которая, 
как я надеялась, могла бы 
меня утешить. Не тут-то было.

Два коричневых комочка в 
одноразовой тарелочке - сое
вый гуляш - лишь усилили 
ощущение, что ешь замазку. 
При этом мужчина, одаривав
ший любопытствующий люд 
этими изысками кулинарии, с 
интересом наблюдал за реак
цией любителей экзотики.

Да простит меня "Медтех- 
ника" за антирекламу, но я от
ношусь к той огромной части 
человечества, которая привы
кла к пище не только здоро
вой, но и вкусной. Соя - 
чистый белок, которому, воз
можно, принадлежит будущее, 
но она никогда не заменит 
мне хорошо прожаренный 
кусок нашпигованной чесно
ком курицы или яблочного 
пирога.

Татьяна ЗАВРАЖИНА.
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Береги своих, чтоб 
чужие боялись

П рогресс, что зараза, любого  
одолеет. Искушению переложить свою  
головную  боль на здоровы й м озг машины т рудно  
не поддаться. Один раз попробовав 
написать письмо на компьютере, больше 
в жизни не возьмеш ь в  руки ручку.

А  уж если дело касается гро
моздких подсчетов и цифры 
мельтешат перед глазами весь 
рабочий день, то умная маши
на - что зонтик над дырявой 
крышей.

Российские налоговики, судя 
по всему, себя любят и жалеют. 
Их умные головы - на вес золо
та, их беречь нужно и по воз
можности заменять
компьютером. Ш утка ли, про
верить и просчитать заполнен
ные россиянами декларации о 
доходах! Вот и решили налого
вые службы автоматизировать 
этот муторный процесс.

Однако машина хоть и 
умная, но человеческого языка 
понимать так и не научилась. С 
ней по-особому говорить 
нужно. А потому, хочешь не 
хочешь, пришлось менять став
шую уже привычной форму 
декларации, одновременно уве
личив ее размер с пяти листов 
аж до тринадцати. На каждый 
вид доходов - своя страница. К 
ним - 30 страниц комментари
ев, где даны четкие указания, 
какую графу и как заполнять. 
Чего стоит одно требование за

полнять декларацию только 
печатными буквами! Причем 
не гак, как твоя душа пожела
ет, а с соблюдением строгого 
условия - каждая буква в своей 
клетке. И никакой самодея
тельности!

И хотя один вид новых дек
лараций вызвал у "физических 
лиц" легкую панику, налогови
ки спокойны как никогда. 
Более того, они уверены, что, 
несмотря на внушительное уве
личение объема данного доку
мента, сама декларация стала

гораздо проще для понимания 
и заполнения. Так ли это, мно
гие из нас смогут убедиться на 
собственной шкуре. До 1 апре
ля три категории граждан: 
предприниматели, лица, имею
щие несколько источников до
ходов, а также иностранцы, 
более чем на полгода подза
державшиеся в России, долж
ны будут предоставить в 
налоговые инспекции деклара
ции о своих заработках за 1997 
год. А чтобы прогресс нас 
окончательно не добил, Госна
логслужба откроет в России 12 
тысяч консультационных 
пунктов. Хватит ли на эту 
гвардию наших налогов?

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
Рис. Вячеслава Ш ИЛОВА.

В школярской 
шкуре • учитель

Модные темы в нынешней учи
тельской среде - повышение своей 
жалкой зарплаты и профессиональ
ной квалификации. Есть ли какая- 
то логическая взаимосвязь между 
первым и вторым, пока неизвестно. 
Но вот то, что мурманские педаго
ги, не дожидаясь прибавок к своим 
скромным трудовым деньгам, уже 
взялись за улучшение профессио
нальных знаний, это точно.

По крайней мере недавняя колле
гия в городском комитете по обра
зованию доказала, что хоть и не 
сдвигается зарплата педагогов с 
мертвой точки, учительская мысль 
на месте не стоит. Да и как ей тут 
устоять? М ало того, что нашей 
школе уже давным-давно грозят ре
формой, так еще и засилие учебных 
программ и школьных учебников 
заставляет учителя регулярно пере
страиваться в духе педагогических 
веяний. И, видимо, тут наши педа
гоги ни в чем не отстанут от других 
своих российских коллег. Уже реше
но, что на курсах повышения квали
фикации в этом году обучится 
большинство мурманских учителей, 
директоров и завучей. Причем в 
особых условиях.

Ну а результатом этого, видимо, 
станут завидные оценки школьных 
выпускников.

Анжелика КОВАЛЕВА.

В Мурманской области 
стартовала паспортная 

реформа. В четверг начальник 
отдела паспортно-визовой 
службы УВД Мурманской об
ласти Александр Байков офи
циально заявил об этом на 
своей пресс-конференции. И
сразу же добавил: "Однако бе
жать в паспортно-визовую
службу вовсе необязательно!" И 
настоятельно попросил довести 
это до сведения наших читате
лей.

Первыми в области обладате
лями паспортов нового образца 
стали учащиеся мурманского
юридического лицея. Прослы
шав об этом, мурманские роди
тели, чьи отпрыски по возрасту 
(от 14 до 16 лет) попадают в 
первые ряды претендентов на 
новый паспорт, принялись на
званивать в паспортно-визовые 
службы.

Наученные годами советско
го дефицита наши люди до сих 
пор живут по принципу: "Раз 
дают - не зевай! Бери скорее, 
иначе потом не будет".

"Будет!" - заверяют сотрудни
ки ПВС. Но не всем и не сразу. 
Прежде всего обладателями 
новых паспортов станут те, 
кому пришло время получать 
этот документ впервые.

Причем паспортизация под
растающего поколения будет 
организована четко: по графи
ку и строго по учебным заведе
ниям. Все необходимое для 
выдачи основного гражданско
го документа несовершеннолет
ним в паспортно-визовых 
службах области уже есть. Но

Новые, 
вишневые 
в джинсах 

унесут
идти туда школьникам не при
дется. Вишневые корочки с дву
главым орлом, как некогда 
алый пионерский галстук, каж
дому подростку торжественно 
вручат прямо в стенах родной 
школы. Обладателями их все 
несовершеннолетние от 14 до 16 
лет станут до начала летних ка
никул.

Следующими после несовер
шеннолетних в очереди на по
лучение документа стоят 
кадровые военные. Вскоре они 
смогут гордиться им наравне с 
остальными гражданами. Все
общая же замена советских пас
портов начнется не скоро. А 
посему мудрить, "теряя" надо
евший документ старого образ
ца, не следует. Вместо него вы 
все равно получите серпасто- 
молоткастый, запас которых в 
области еще есть. Однако по
полняться новыми книжицами 
он уже не будет. И потому 
вполне вероятно, что, намерен
но лишив себя паспорта, в 
обмен вы получите неказистую 
бумажку - обыкновенную 
справку о принадлежности к 
российскому гражданству.

Анна НЕВСКАЯ.

На этой  неделе мурманские 
милиционеры отловили шайку молодых 

и плохо воспитанных граждан, 
грабивших квартиры мирных горожан.

Домушники попались весьма 
бойкие —  за ними т я н е т с я  длинный  

хво ст в т р и  десятка краж.

TV
A y

еиствовали парни не
зам ы словато: с утра и 

до обеда ходили по подъез
дам и прозванивали пригля
нувшиеся квартиры,
проверяя, дома ли хозяева.
Затем фомкой отжимали 
дверь, взламывали замок и выносили из 
квартиры самое ценное.

Для того чтобы вывезти украденные 
вещи, взломщики тормозили первого по
павшегося частника и, заплатив ему 
тройную таксу, благополучно уезжали. 
По словам главаря шайки, только на го
норары извозчикам они потратили не
сколько миллионов рублей.

Ворованные вещи злодеи с успехом 
продавали. Благодаря чему могли жить 
на широкую ногу. 22-летний предводи
тель воровской своры прослыл гнусным 
растратчиком: за вечер он мог себе по
зволить с легкостью промотать полтора 
миллиона рублей и был уверен, что на 
следующий день у него будет еще столько 
же. Как-то при ссоре с подружкой он сго
ряча швырнул в окно телевизор и холо-

ВЕК ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ
дильник, которыми чуть было не пришиб 
одного из своих знакомых.

"Трудились" парни с огоньком и даже 
проводили между собой своеобразный 
конкурс "Лучший по профессии". Пока 
один из взломщиков вскрывал дверь оче
редной квартиры, другой по секундомеру 
засекал контрольное время "участника 
соревнований". Зачем, спрашивается? 
Может, премию ударнику выдавали...

Как правило, в выборе зажиточных 
квартир злоумышленники не ошибались. 
И каждая кража им приносила доход в 
несколько миллионов рублей. Хотя слу
чались и проколы. В одном из домов, по 
большому счету, взять было нечего, но 
злодеи не побрезговали и нехитрым на
бором продуктов.

Но не зря говорится: сколько веревоч

ке не виться, а конец будет. Сотрудники 
уголовного розыска Мурманска, исполь
зуя методы личного сыска, прихватили 
двоих ухарей при попытке очередной 
кражи в одном из домов в районе Семе
новского озера.

Дальше все просто: установили круг 
общения, связи, провели проверку и за
держали остальных участников шайки. 
При обыске у них нашли бытовую техни
ку, шубу и другие ценные вещи, числив
шиеся в розыске.

Несколько удивляет, что соседи обво
рованных людей видели подозрительных 
парней, но не удосужились набрать до 
боли знакомый номер 02 и сообщить об 
этом в милицию. Ведь все под Богом 
ходим...

Виктор ХАБАРОВ.
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Подарок 
от ЖЭУ

Нечасто услышишь в адрес работников жи
лищно-коммунального хозяйства лестные 
отзывы квартиросъемщиков. А уж выраже
ние "родное ЖЭУ" давно вошло в обиход как 
завуалированное обзывательство.

Однако иногда это словосочетание все же 
произносится и в прямом смысле. А раз уж 
люди без сарказма и с теплотой говорят 
"наше родное ЖЭУ", сомнений не остается: 
работники жилищно-эксплуатационного 
участка потрудились па славу. И вот живой 
тому пример.

Жильцы 406-го микрорайона, по их сло
вам, излишествами не избалованы. А потому 
красавица елка, установленная на улице 
Кильдинской и все каникулы радовавшая ре
бятишек окрестных домов, стала настоящим 
подарком. Принес и украсил ее не Дед 
Мороз. И не его стараниями были сделаны 
площадка для прогулок и ледяная горка для 
детей. Роль сказочного старца взяло на себя 
ЖЭУ № 12, начальником которого является 
Галина Идрисова.

Родное Ж ЭУ благодарят жильцы домов 
№ 16, 18 и 23 по улице Седова, № 1, 17, 21 
по улице Кильдинской, № 17, 15 по Верхне- 
ростинскому шоссе, № 2/1 по улице Мира...

Весь 406-й микрорайон, запомнивший сер
дечную новогоднюю ночь у елочки на Киль
динской, надеется, что подобные встречи 
станут хорошей традицией.

Подготовила 
Елена ЛУКАШЕВА.

ХТто может быть го
рестнее для стари

ков, чем сознание, что 
судьба их единственной 
дочери не сложилась, а 
любимая внучка растет 
безотцовщиной. Дочь 
молода, на ее хрупких 
плечах - ребенок, а 
средств к существова
нию - никаких. И рады 
бы старики ей помочь, 
да пенсия у них мизер
ная, с непутевого же зятя взять не
чего. Взыскать с него алименты не
возможно по той простой причине, 
что подался мужик искать счастья 
в дальние страны. Да так и остался 
там, позабыв о семье.

Обычно люди обращаются к нам 
в редакцию тогда, когда им боль
ше некуда идти. И полагают, что 
газета даст обнадеживающий 
ответ на такой больной для них во
прос. По-видимому именно гак 
рассудил наш читатель, прислав
ший письмо за краткой подписью 
"просто дед".

"Внучке 6 лет, - пишет он нам. - 
Вот уже три года ребенок не видит 
от отца, в свое время сбежавшего 
с судна и оставшегося в Канаде, 
никакой помощи. Молодая мама
ша еле сводит концы с концами. 
Ходили мы к юристу, а тот отве
тил: "Нет у России с Канадой ни
какого юридического договора, а 
посему прихватить алиментщика 
невозможно. Взывайте к отцов-

Перелетные папы 
летят за кордон

скои совести посредством писем, 
телефонных переговоров и так 
далее". Неужели ничего нельзя сде
лать?"

Мы попросили ответить на 
этот вопрос Галину Вавилову, со
трудника отдела паспортно-визо
вой службы Ленинского
округа г. Мурманска. Галина Ни
колаевна непосредственно занима
ется розыском лиц, злостно 
уклоняющихся от уплаты алимен
тов. И вот что она ответила:

- Подобный случай уже был в 
моей практике. Одного из неради
вых отцов мы пытались разыскать 
и призвать к ответственности аж 
через Интерпол. Международная 
полиция нам сообщила данные 
этого человека. Выяснилось, что 
он сменил гражданство и тоже 
живет в Канаде. Однако воздейст

вовать на него мы так и не смогли.
Во-первых, у России действи

тельно нет с Канадой специально
го договора, позволяющего 
привлекать проживающих на ее 
территории бывших российских 
граждан к административной от
ветственности. А во-вторых, ка
надскими законами ответствен
ность за уклонение от уплаты али
ментов просто не предусмотрена. 
Так что местные власти тоже не 
вправе принудить этого человека 
выплачивать деньги бывшей 
семье.

Поэтому совет, который я могу 
дать в этом случае, немногим от
личается от того, что предложил 
читателям юрисконсульт. Придет
ся взывать к совести отца доступ
ными методами. Или, заготовив 
судебное решение о взыскании с 
него задолженности по алиментам, 
ждать, когда он вновь вернется на 
родину.

Анна НЕВСКАЯ.

февраль уж на
ми. Но и тогда, и теперь утверждаем: 
хуже не будет. И я еще раз повто
рюсь - ни у одного из пенсионеров 
пенсия с 1 февраля не станет меньше, 
потому что наравне с новым дейст
вует и старое законодательство.

- Если размер максимальной пен
сии по новому закону составляет 399 
рублей, что уж говорить о пенсии ми
нимальной...

- По-новому я ее не просчитывал. 
Скажу лишь, что минимальная пен
сия у северян при 40-летнем стаже 
работы у женщин и 45-летнем стаже 
у мужчин сегодня - 141 рубль 44 ко
пейки. К ней прибавляется 210 руб
лей компенсации. Итого - 351 рубль 
44 копейки.

- Недалеко до нового максимума.
- Да. Ведь новый закон никаких 

компенсаций не предусматривает.
- Нам часто звонят и пишут те, кто 

осенью ставил свои подписи под 
переданным в Г осударственную 
Думу обращением северян, протесто
вавших против нового, ущемившего 
интересы наших стариков пенсионно
го закона. Людей интересует, услы
шан ли этот голос.

- Вся работа, проведенная и адми
нистрацией, и областной Думой, 
средствами массовой информации, в 
том числе и сбор этих подписей, не

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

Нынешний февраль пенсио
неры ждут со страхом и надеж
дой. Несмотря на многочис
ленные заверения, что измене
ния в пенсионном законода
тельстве, обозначенные федеральным Законом "О порядке исчисле
ния и увеличения государственных пенсий" от 21 июля прошлого 
года, не ухудшат их положение, не все в это верили. А многие на
деялись, что при пересчете пенсии хотя бы немного, но увеличатся. 
И вот февраль у ворот. Что он сулит нашим пенсионерам? Об этом 
разговор с председателем комитета по социальной защите насе
ления областной администрации Владимиром Александровичем 
ИВАНОВЫМ-АФАНАСЬЕВЫМ:

- Владимир Александрович, как го
ворят работники соцзащиты, ни у 
одного из северян пенсии после пере
расчета не увеличились ни на копей
ку...

- И в этом нет ничего удивитель
ного. Мы уже не раз отмечали, что 
новый порядок исчисления пенсий - 
не революция в существующем зако
нодательстве. Со 2 февраля вступает 
в силу документ, всего лишь допол
няющий и несколько изменяющий 
одну статью действующего с 1 марта 
1991 года закона о государственных 
пенсиях в Российской Федерации.

Новый закон не может ухудшить 
положение пенсионеров, потому что 
не отменяет старого. Но, как оказа
лось, северянам пока более выгодно 
прежнее законодательство: и стаж

считался год за полтора, и дру
гие северные особенности учи
тывались. Хотя и тот закон 
многих уже не удовлетворял - он 
ограничил предельный размер 
пенсии тремя ее минимальными 
размерами. В последнее время 
практически все вновь назначае
мые пенсии стали максимальны
ми, заработок перестал реально 
влиять на их размер. Произошла 
полная обезличка данного вида 
содержания.

- Но в нынешнем виде и новый 
закон, на мой взгляд, имеет эти же и 
еще многие другие недостатки. Он 
тоже ограничивает максимальный 
предел пенсий, к тому же устанавли
вает его много меньше прежнего. Как 
утверждают в окружных управлени-

0  НАСУЩНОМ

ях соцзащиты, где перерасчеты уже 
ведутся, максимальная пенсия но но
вому исчислению должна составить 
399 новых рублей.

- И тут нет ничего неожиданного. 
Мы предполагали это еще летом, как 
только познакомились с нововведения



И ГОРОЖАНЕ

ЕФРЕЙТОР ВЕРА
В эти дни 55 лет назад ко

валась победа на Волге. Те, 
кто отстоял Сталинград в гой 
далекой войне, 2 февраля 
обычно накрывают празд
ничные столы, вспоминают 
пережитое. Их с каждым 
годом все меньше - этих 
участников смертельной 
схватки с врагом.

Накроет стол и мурманчан
ка Вера Фоминицна Колесни
кова - ефрейтор Верочка, как 
ее звали однополчане.

...Муж Веры Колесниковой 
ушел на фронт добровольцем 
в первые дни войны. Вскоре 
он прислал письмо, в кото
ром просил жену приехать 
его навестить. И та, оставив 
четырехлетнюю дочку на по
печение бабушки, отправи
лась в путь. Оказавшись в 
расположении 394-го отдель
ного Краснознаменного ра
диодивизиона, Верочка
решила остаться в армии - не 
отставать же от мужа.

Поначалу часть находилась 
в тылу, и новобранцу Вере 
казалось, что она просто по
меняла работу. Но уже через 
пару недель начались бом
бежки, затем - отступление, о 
котором она и сейчас, спустя 
десятилетия, не хочет вспоми
нать.

__

- Нас гнали аж до самого 
Сталинграда. В город, 
помню, въехали на штабной 
машине. Я  на всю жизнь за
помнила его в руинах, чер
ный от пожаров. Только 
красавица Волга оставалась 
спокойной и несла свои воды, 
невзирая на горе и разруху.

Часть расположилась в 
нескольких километрах 
от Сталинграда. И при
каз был один - город от
стоять. Непросто было 
его выполнить, и все же 
Сталинград врагу не от
дали.

Вере Фоминичне и сей
час из всех ее наград до
роже всего медаль "За 
оборону Сталинграда". 
Когда она держит в руках 
пожелтевшее, потертое на 
сгибах удостоверение к 
ней, как будто снова воз
вращается в те дни.

- Небо над нами почти 
не бывало тихим. Ф а
шистские бомбардиров
щики налетали тройками, 
одна за другой, как будто 
выходили на прогулку.

Шли низко, тяжело. Как-то 
командир приказал нам счи
тать эти самолеты. У меня 
вышло более восьмидесяти...

Самой большой радостью 
для нас было видеть, как па
дают подбитые фашисты. 
Помню, одна из бомбежек за
стала меня в открытом поле. 
Упала где стояла, к земле 
прижалась. Глаза зажмурила 
крепко-крепко. И вдруг чув
ствую - такой знакомый, 
"мирный" аромат. Открыла

глаза, а прямо у моего лица - 
земляника... Другой раз от 
бомбежки в какой-то сарай 
забилась. Там теленок стоял. 
Я под него и спряталась...

Вера Фоминична не расска
зывает о боях, о своих подви
гах и отчаянной смелости. Не 
скрывает, что ей было 
страшно на фронте. Но она, 
как и каждый солдат, выпол
няла приказы, делала то, что 
ей велели: была писарем, по
варом, разводящей, стояла на 
посту. Словом, шла туда, 
куда приказывали, и делала 
все так, как было нужно. И, 
как все солдаты той страш
ной войны, приближала П о
беду.

Когда в 1944-м Вера верну
лась домой, в стриженом сол
дате, почти до пят укрытом 
серой шинелью, мать не узна
ла свою когда-то русокосую 
дочь. А шестилетняя малыш
ка еще долго шарахалась от 
Веры и никак не могла согла
ситься с тем, что эта "чужая 
тетя" - ее мамочка.

Сейчас Вере Фоминичне 
Колесниковой - 80 лет. Но 
она остается человеком 
военной закалки, большим 
оптимистом. Она всегда вери
ла и верит в победу над злом 
и невзгодами. Может быть, 
потому, что имя у нее такое 
- Вера.

Юния ВАЛАМИНА.

На снимке: ефрейтор Вера 
(фото военного времени).

СКУЧАЕМ 
ПО НАШЕМУ 

ДОКТОРУ
Хочу рассказать о своей соседке, 

которой, как говорят в пароде, цены 
нет. Это врач Нина Петровна Кряже
ва. Работала она раньше в нашей 
поликлинике участковым терапев
том. Всегда чуткая к чужим пережи
ваниям, спокойная, интеллигентная, 
с завидным чувством собственного 
достоинства. Мы с удовольствием 
обращались к ней не только как к хо
рошему специалисту, а и просто как 
к понимающему человеку, общаться 
с которым бесконечно приятно.

Она очень похожа на домашнего, 
семейного врача, которые практико
вали в дореволюционное время. Н а
столько Нина Петровна стала своим, 
родным человеком.

Сейчас она перешла работать в гос
питаль. А мы, все ее пациенты, очень 
жалеем, что Нина Петровна больше 
не лечит нас. Пусть она знает, что мы 
скучаем по ней и желаем личного 
счастья, удач в ее достойном, слав
ном труде и, конечно же, долгих лез 
при добром здравии!

Л. ПЕРВУШИНА.

а пенсии все те же
прошли бесследно. Проблему уда
лось обострить. Мы еще раз под
черкнули, что условия жизни на 
Севере и в средней полосе России, не 
говоря уж о южных ее районах, 
слишком различны. И отношение к 
нам, живущим в сложных природ
ных условиях, должно быть соответ
ствующее.

- Но оттуда, из Москвы, этих осо
бых условий не видно...

- В том-то и дело. Столица только 
понаслышке знает о нашей долгой 
полярной ночи и полярном дне, свет 
которого, возможно, не менее вреден 
для человека, чем постоянная темно
та. Я убежден - отношение к северя
нам должно быть иным. Но пока все 
наши требования не нашли отраже
ния в каком-то конкретном законе. 
Хотя отчаиваться не стоит. Сущест
вует уже несколько проектов попра
вок к этому документу. Хотелось бы, 
чтобы, принимая поправки, законо
датели учли самое главное - север
ный стаж, который должен 
засчитываться так, как это делалось 
до сих пор: год - за полтора. Да и 
среднероссийскую заработную плату 
для наших пенсий надо брать непре
менно с северным коэффициентом. 
Тогда все встанет на свои места. 
Именно эти требования и изложены

в варианте поправок, разработан
ном нашей областной Думой.

Предложений изменить сущест
вующий пенсионный закон очень 
много, и есть опасения, что в этом 
море может утонуть рациональное 
зерно.

- До сих пор мы говорили с вами о 
северянах, которым пенсия была на
числена до 1 февраля. Понятно, что 
все они смогут, если захотят, полу
чать старые суммы. А какова участь 
тех, кто уходиг на заслуженный 
отдых в ближайшем будущем?

- У них тоже есть право выбора, по 
какому из законов рассчитывать 
пенсию. Специалисты в обязатель
ном порядке подсчитают два вари
анта их "жалования". Но, как видно 
из нынешней ситуации, скорее всего, 
люди остановятся на старом поряд
ке. Он пока выгоднее, поскольку 
учитывает и зарплату, и стаж с се
верными льготами...

- Всякие новшества особенно вол
нуют работающих пенсионеров. Го
товит ли февраль им сюрпризы?

- Нет. Для продолжающих тру
диться пожилых людей остается ста
рый порядок исчисления пенсий, 
которые пока никто не собирается 
отнимать. Так что те, у кого есть 
силы и возможности, могут спокой

но продолжать работать. Для этой 
категории граждан новый закон 
даже теоретически не может как-то 
повлиять на их пенсию.

- Для исчисления пенсий но новому 
закону не учитываются ни годы 
учебы, ни время ухода за ребенком, 
ни северные льготы. Таким образом, 
негласно как бы увеличивается пен
сионный возраст. Ведь для получения 
максимального размера пенсии муж
чина должен проработать 45 лет, 
женщина - 40...

- Наверное, такое мнение имеет 
право на существование. Если это и 
не прямое увеличение пенсионного 
возраста, то некий толчок к добро
вольному решению продолжать ра
ботать в преклонном возрасте. Хотя, 
конечно же, работа - дело молодых. 
А старшее поколение, после того как 
оно уже немало потрудилось, долж
но уходить на заслуженный отдых. 
Но старость при этом должна быть 
обеспечена. Таков закон жизни, и 
взаимосвязь поколений предполага
ет подобную помощь.

- Насколько я помню, в конце года 
шел разговор об индексации пенсий с 
1 февраля.

- Пока никаких документов по 
этому поводу не поступало. Изна
чально предполагалось, что пенсии

будут индексироваться четыре раза в 
год - с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа, 
с 1 ноября. Но в прошлом году ин
дексации было всего две: с 1 октября 
и с 1 декабря. Говорили на эту тему 
много, но ни по постановлениям, ни 
по каким-то проектам, ни по чьим- 
то обещаниям пенсии не увеличива
ются. Там, где речь идет о деньгах, 
нужен официальный документ. А та
кового, увы, нет.

- Мы с вами вновь повторили 
фразу, неоднократно звучащую со 
дня принятия закона ог 21 июля: 
"Хуже не будет, потому что остается 
в силе старая статья пенсионного за
конодательства о порядке назначе
ния пенсий". Но у людей теперь 
появились опасения: а вдруг старую 
спасительную формулировку отме
нят...

- Думаю, этого не случится. Более 
того, надеюсь, что изменится, усо
вершенствуется и новый закон: 
будут внесены наши "северные" до
полнения, и все станет на свои места. 
Пока же наши пенсионеры останутся 
со своими прежними законными и 
более справедливыми пенсиями и 
компенсационными выплатами к 
ним.

Беседовала Юния ВАЛАМИНА.
Фот о А ндрея ПРОНИНА.
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Пробный счет за услуги ОАО "МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ11 
Что это такое?

183000 Т: 00-00-00 
ПРОСП.КИРОВА, 
Д. 00А КВ. 00

СЧЕТ ОТ 31.01.98 
ОПЛАТИТЬ ДО 20.02.98 

Т: 00-00-00 
ОТСЫЛАЕТСЯ В ОТДЕЛ ПО 
РАСЧЕТАМ, ПУШКИНСКАЯ, 8.

К ОПЛАТЕ 
В НОВЫХ РУБ. 
ПРЕДВАРИТ. ПЛАТЕЖ 
ВСЕГО ОПЛАЧЕНО

45000
45.00

КАССИР 
В СЛУЧАЕ НЕОПЛАТЫ В 
СРОК - ТЕЛЕФОН ОТКЛЮЧ.

ПРОСП. КИРОВА, Д. 00А КВ. 00 
ИВАНОВ И. И.

СЧЕТ ОТ 31.01.98 Т: 00-00-00 
ЗА УСЛУГИ С 01.01.98 ПО 31.01.98 
ПРЕДВАРИТ. ПЛАТЕЖ  
МТР
ТЕЛЕГРАММЫ 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
АБОНПЛАТА (Январь)
ЛЬГОТА (50%)
ИТОГО 
К ОПЛАТЕ 
ПОСЛЕ ДЕНОМИНАЦИИ  

ВНОШУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 
ВСЕГО ОПЛАТИТЬ

(0)
СУММА
СУММА

(0) СУММА
(0) СУММА

СУММА 45000
СУММА

45000
45000

СРОК ОПЛАТЫ ДО 20.02.98

СПРАВКИ: ТЕЛ. 45-00-69, ПУШКИНСКАЯ, 8.

В СЛУЧАЕ НЕОПЛАТЫ В СРОК - ТЕЛЕФОН 
В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ

ДАТА ОБЛАСТЬ УС Л МИН СУММА

ПРОБНЫЙ СЧЕТ! 
ОПЛАТЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ!!!

Счет от 31.01.98

Т: 00-00-00

ПРОБНАЯ КВИТАНЦИЯ! 
ОПЛАТЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ!!!

СЧЕТ ОТ 31.01.98 Т: 00-00-00 
ЗА УСЛУГИ С 01.01.98 ПО 31.01.98 
ПРЕДВАРИТ. ПЛАТЕЖ СУММА
АБОНПЛАТА (Январь) СУММА 30000
ЛЬГОТА (50%) СУММА
МЕСТНЫЕ РАЗГОВОРЫ:
ПОЛНЫЙ ТАРИФ (35) 98 МИН.
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ (5) 23 МИН.
ПОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА СУММА 11410
МТР (0) СУММА
ТЕЛЕГРАММЫ (0) СУММА
ПЕРЕРАСЧЕТЫ (0) СУММА
ИТОГО 41410
К ОПЛАТЕ 41410
ПОСЛЕ ДЕНОМИНАЦИИ 41.41
ВНОШУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 
ВСЕГО ОПЛАТИТЬ

В январе многие абоненты Мурманска получили наряду с основной квитанцией 
по оплате услуг телефонной связи еще и пробную квитанцию, которая оплате не 
подлежит. Она поможет владельцам телефонов сориентироваться в предстоящем 
переходе на повременную оплату внутригородских телефонных разговоров и срав
нить нынешние расходы с теми, которые они будут делать при переходе на "повре
менку".

Перед вами две квитанции. Слева - та, которая подлежит оплате сейчас и ос
нована на фиксированной абонплате. В ней указаны тарифы, действующие с 1 ян
варя 1998 г. Справа - пробный счет, не подлежащий оплате.

Пробная квитанция практически не отличается от основной.
В пробном счете (и только в нем!) появились новые строки. Так, в строке "Мест

ные разговоры" есть подраздел "Полный тариф", в котором указываются количест
во и продолжительность внутригородских разговоров абонента с 7.00 до 23.00.

Полный тариф равен ста рублям (после деноминации - 10 копейкам).
А в подразделе "Льготный тариф" указываются количество и продолжительность 

внутригородских переговоров абонента с 23.00 до 7.00. Льготный тариф равен 70 
рублям (после деноминации - 7 копейкам).

Затем следует строка "Повременная оплата", в которой проставлена общая стои
мость всех разговоров (и по льготному, и по полному тарифу).

Две квитанции абоненты будут получать в течение трех месяцев. И на протяжении 
всего этого времени необходимую информацию о переходе на повременную систему 
оплаты можно будет узнать по телефонам: 45-00-69 и 47-00-65 (автоответчик).

О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  ОБЩЕСТВО

"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
На правах рекламы .
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5Щ Не по дням,
а по часамКонкурс!

Конкурс!

Уважаемые читатели "Ве
чернего Мурманска"!

Сегодня мы анонсируем 
новый конкурс под назва
нием "Не по дням, а по 
часам".

Главным спонсором игры 
согласился стать единствен
ный в Мурманске специали
зированный магазин по 
продаже часов "Час Пик". 
Недавно он уютно размес
тился в Доме быта "Жемчуг" 
по адресу: Кольский просп., 
178 (вход со двора).

Часы - это всегда ценный, 
памятный и необходимый 
подарок к любому торжеству 
- как к маленькому, так и к 
большому. Такому подарку

наверняка будет рад каждый. 
В светлом и просторном са
лоне "Часа Пик" выставлены 
на продажу часы на любой 
вкус: от самых крошечных и 
дешевых до дорогих и вну
шительных по форме. И если 
вы сделаете покупку в 
новом магазине, то симпа
тичные детские и взрослые 
будильники, часы наруч
ные, настенные, настоль
ные, электронные, меха
нические с мелодичным 
боем, а также многие другие 
ни за что не разочаруют вас в 
повседневной жизни. Они 
будут служить долго и 
верно.

А теперь несколько слов о

самом конкурсе. Наш кон
курс обещает быть неслож
ным. Он не займет у игроков 
много времени и не заставит 
рыться в словарях и справоч
никах. Только внимание и 
интуиция помогут победить 
в нем.

Магазин "Час Пик" при
готовил для награждения 
победителей ценные по
дарки.

Главный приз - большие 
дорогие настенные часы 
"КРОНОС" в стиле "ретро" 
с мелодичным боем. Подоб

ные можно встретить се
годня и среди антиква
риата, и у наших бабу
шек и дедушек. Однако 
"КРОНОС" - это уже более 
тонкая и усовершенствован
ная модель.

Два поощрительных приза 
- настенные часы современ
ного дизайна - достанутся 
тем, кто чуть-чуть не дотянет 
до полных ответов. Причем 
выигравший сможет сам вы
брать из предложенного 
изобилия приз на свой 
вкус и цвет.

Часы - не редкость в наше 
время. Даже малыш и тот 
уже теребит родителей с про
сьбой купить ему красивые 
часики.

Поэтому' и конкурс мы 
объявили такой, чтобы в нем 
смогли принять участие чи
татели "Вечерки" самого раз
ного возраста. Ровно через 
неделю в субботнем номере 
"Вечернего Мурманска" 
будут опубликованы усло
вия конкурса.

Надеемся, вы примете в 
нем участие. До встречи!

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



“Подлвисит обязательной сертификации.*
Магазин "КНИГИ” на ул. Баумана, 30

О П Т О М  и  в
К А Н Ц Т О В А Р Ы к н и г и
- бумага дл я  ксерокса, писчая 

от 8  ООО руб. до  22  ООО руб.;
- бум ага дл я  ф акса, принтера; ватман, калька;
- бланки бухотчетности, баланс; 

калькуляторы, оф исны е наборы, 
деловы е папки, еженедельники; 
школьные принадлежности 
(д нев ни ки , те тр а д и , обло ж ки  и д р .);

-  р а зви ва ю щ и е  и гр ы , гл об усы , а л ф а ви ты , 
ка с с ы  букв .

- юридическая лит-ра (изд. авг. - окт. 1997 г); f
- компьютерная (Фигурнов, Бугомирский); 1
- учебная (учебники, пособия);
- методическая;
- словари, справочники;
- медицинская, научно-популярная;
- художественная литература.

В больш ом  ассортим енте  откры тки , 
календари . В прод аж е  им ею тся ноты, 1 
сольф едж ио.

О Ф И С Н А Я  М Е Б Е Л Ь  ( И т а л и я ,  Г о л л а н д и я )

R Q 3 H  М  U L V Q

З а л :  тел. 59 -16 -19 . Мебель; тел. 59 -16 -46 .

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
М у р м а н с к а я  а в то ш к о л а  В сероссийского  

о б щ еств а  авто м об ил и стов

у  нас: категории
- вечерняя форма обучения;
- 28 часов вождения;
- современные учебные автомобили;
- квалифицированные мастера вождения 
и преподаватели;

- услуги экспертного бюро.
Требуется 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.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАВИС
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
AKUSTO

У Ю Т Н А Я

Т И Ш И Н А  l 8 o v r n e K T V l 0  
В  В А Ш Е М  Д О М Е ,  с  к о ^ П

з а

Ш л о м
Подлежит обязательной сертификации.

Офис: ул. К. Либкнехта, 
д. 34/7, оф. 12.
Телефон:
(8152) 52-04-07,52-55-77.
Магазин "ДОМ": 
ул. Старостина, 45.
Телефон 52-74-16.

М урманский л ингвистический  
центр

"ЛИНГВА"
Л иц  Nc А730758, выд. /пр а вле н и е м  образования 

адм и ни страции М урм анской области.

объявляет набор 
учащихся 6-8 лет в:
Ш-Российско-финскую 

языковую школу; 
Ш-Российско-британскую 

языковую школу.

Принимаем у щ т я М т  на 
курсы немецкого, шведского языков,
Обучение проводится по совместным 
программам с зарубежными учебными 
заведениями, учащимся предоставля
ется возможность пройти языковую 
стажировку в стране изучаемого языка.

Занятия начнутся 
в феврале 1998 г.

Обращаться по адресу: 
ул. Егорова, 5 или по тел. 45-96-30 

с 8.00 до 20.00.

<0

А  ПОШЕЛ-ПУСТЬ
/  МУРМАНСКИЙ 
УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ПУНКТ ПЕТРОЗАВОДСКОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 1998 /99  учебный год 

по следующим специальностям:
- "Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений";
- "Менеджмент;
- "Менеджмент с углубленным изу

чением и преподаванием ряда 
дисциплин на английском языке".

Зачисление производится 
на основании результатов 
собеседования: по физике 
(специальность "Строитель
ство"), по математике (спе
циальность "Менеджмент"), 
по математике и англий
скому языку (специаль
ность "Менеджмент с углуб
ленным изучением англий-'п\ иистл иа
ского языка . г л я , , . ,™ ,.»  „ „ „ □ » «  Обучение платное.

* К обучению допускаются лица, 
имеющие среднее образова
ние и учащиеся 11-х классов.

Срок обучения- 
2 года и 10 месяцев.

* Работают подготовитель- 
ные курсы, n^aqftic:

г. Мурманск, 
ул. Пушкинская, 7 ,2-й эт. 

Время работы - с 13.00 до 18.00.
Тел. 55-12-38.

БЕТХОВЕН
т о р г о в ы й  ц е н т р  " Б Е Т Х О В Е Н " ,  у л .  К н и п о в и ч а ,  4 1 ,  т е л .  5 4 - 3 9 - 2 8

Подлежит обязательной сертификации.



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2
_____________ _______

2, П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

1 КА Н А Л

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "БРИЛЛИАНТОВАЯ  
РУКА".
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
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.
20.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Худ. фильм "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ" ("Мосфильм", 1975 г.). 1-я и 2-я 
серии.

Режиссер - Сергей Бондарчук. В ролях: 
Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, 
Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий 
Никулин. Это один из самых знаменитых 
советских фильмов о Великой Отечест
венной войне. Показ открывает ретро
спективу фильмов, приуроченную к 
70-летию Вячеслава Тихонова.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Охота". Мультфильм.
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 К0.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
12.35 Урмас Отт с Аллой Пугачевой.
13.30 Подиум д ’Арт.
14.35 Кинокомедия "КОМЕДИЯ СУПРУЖ Е
СТВА" (Польша, 1993 г.).

Режиссер - Роман Запуски. В ролях: Я. 
Энглерт, Э. Каспшик. Только оставшись 
один с детьми, муж понимает, как тяжело 
приходится его жене.

16.20 Мой Пушкин.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Кроссворд.
18.05 Киноповесть "ПРОВЕРКА НА ДОРО
ГАХ" ("ОПЕРАЦИЯ "С НОВЫМ ГОДОМ") 
("Ленфильм", 1971-1985 г.).

Режиссер - Алексей Герман. В ролях: 
Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Вла
димир Заманский, Олег Борисов. По мо
тивам военной прозы Юрия Германа.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Довгань-шоу "Волшебный лаби
ринт".
22.20 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
0.10 Мой Пушкин.
0.15 Автошоу.

ГТРК "М У Р М А Н 1

18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.12 М/ф "Жил-был пес".
18.22 Монитор.
18.27 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы." 6-я серия.
18.57 Вот и поговорили...

19.17 "Из первых рук". Ваша налоговая 
декларация. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.

Уважаемые мурманчане! 
Приглашаем посетить 

новый магазин 
"МЯСНАЯ ЛАВКА" 

i  по продаже колбасных изделий 
' местного производства, других 

продовольственных товаров. 
Широкий выбор и цены 

приятно удивят вас.
Наш адрес: ул. Рогозерсиая, 14а.
Тел. 54-04-77 (сю.оодошо).

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Фантастический сериал "НЕВЕРОЯТ
НЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 1-я серия - "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ НЕСОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Николас Кори. В ролях: 
Билл Биксби, Лу Ферриньо, Джек Колвин, 
Ли Перселл. Пользуясь помощью при- 
шельца-викинга и силой дикаря, герои 
фильма спасают уникальный аппарат 
"Г амма-транспондер".

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 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" 
(к/ст им. М. Горького, 1987 г.). 1-я серия.

Режиссер - Эльдор Уразбаев. В ролях: 
Сергей Шакуров, Анна Каменкова, Влади
мир Самойлов, Лаймонас Норейка, Рос
тислав Плятт, Валентин Гафт.

14.20 Криминальный сериал "МЕСТО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 2-я серия - "ШАЛЬНАЯ  
ПУЛЯ" (Германия).
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 52-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 24-я серия - "Пол Пот 
и кровавый террор в Камбодже" (Вели
кобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ- 
НОЙ-3: МОРЯЧОК ПОПАИ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Питер Левин. В ролях: Эд 
О’Нил, Мэтью Лоренс, Джеймс Хэнди. 
Нью-йоркский полицейский, расследуя 
рядовое дело об убийстве молодой де
вушки, раскрывает заговор израильских 
экстремистов.

22.50 Фантастический сериал "НЕВЕРО
ЯТНЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 2-я серия - "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ НЕСОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" 
(США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Синемания: все о кино.

Ж
КУ Л Ь ТУ Р А

8.00, 17.15, 0.20 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Книжный кладезь.
8.50 О. Гольдсмит. "НОЧЬ ОШИБОК". Те
леспектакль.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 О. Гольдсмит. "НОЧЬ ОШИБОК". Те
леспектакль (продолжение).
11.05 Музыка из Петербурга. "Русская му
зыка в Русском музее". Передача 1-я.
12.05 "Здравствуй, милая Калуга". Е. 
Моисеев, В. Сударенков.
12.30 Фестиваль театральных спектаклей 
к юбилею А. Н. Островского. А. Н. Ост
ровский. "ВОЛКИ И ОВЦЫ" (Малый 
театр, 1952 г.). Телеспектакль. 1-я серия.
14.20 Культура городов мира.
14.30 "Душой исполненный полет". Ху
дожник Петр Зальцман.
14.50 "Взгляд из оркестра". Дирижер А. 
Мелик-Пашаев.
15.35 Живое дерево ремесел.
15.45 Время книг.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "В. 
Шекспир". Передача 1-я. Авторская про
грамма А. Аникста.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.

18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. К 100- 
летию Русского музея.
19.00 "Документ-ретроспектива". "Шаго- 
вик", "Джульетта". Док. фильмы. Автор
ская программа режиссера Бориса 
Галантера.
19.50 "Музыкальная хроника". Памяти А. 
Юрлова.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Худ. фильм "ВОЙНА И МИР". "АНД
РЕЙ БОЛКОНСКИЙ" ("Мосфильм", 1965- 
1967 гг.). 1-я серия.

Режиссер - Сергей Бондарчук. В ролях: 
Людмила Савельева, Сергей Бондарчук, 
Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Олег 
Ефремов, Василий Лановой, Анастасия 
Вертинская, Ирина Скобцева.

22.30 "Царская ложа". И. Зеленский.
23.10 "Парижский журнал" с писателем 
Борисом Носиком. "В. Набоков: тайная 
страсть".
23.40 Ночной гость.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Последний киногерой".
12.35, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Звездное путешествие".
19.30, 23.55 День.
20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Когда правда лжет" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛ И Ц

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.30 Телерынок.
1.30 Х/ф "ОГР".

Ч с  ТВ-Ц ЕН ТР
ТВ UCHTP

5.50 "Навигатор". Информационно-раз
влекательная программа.
7.15 Навигатор.
8.45 Российские семена.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Коммерческий калейдоскоп.
9.15 "ТИ Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ” (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30, 
0.55 Новости.
10.20 Кто кого?
10.50 Комильфо.
11.05 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм (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, Леонид Куравлев.

12.25 Петровка, 38.
12.40 Облако 9.
13.20 Авантюрная мелодрама "МИЛЫЙ, 
ДОРОГОЙ, ЛЮ БИМЫ Й, ЕДИНСТВЕН
НЫЙ" ("Ленфильм", 1984 г.).

Режиссер - Динара Асанова. В ролях: 
Ольга Машная, Валерий Приемыхов, 
Лембит Ульфсак, Александр Демьяненко. 
Девятнадцатилетняя Анна похищает чу
жого ребенка, чтобы выдать его за своего 
и тем самым вернуть возлюбленного.

15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
15.45, 1.15 Помимо прочего.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Как добиться успеха. Доктор Богда-

17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал  
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 2-я серия.
21.15 Аркадий Райкин. "Избранное".
22.15 На самом деле.
22.30 Сериал "ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА". 1-я 
серия (Австралия).

Режиссер - Р. Маршанд. В ролях: Л. 
Харроу, X. Армстронг. Печальная исто
рия любви, происшедшая во время вто
рой мировой войны.

23.35 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.20 Коммерческий калейдоскоп.

T I l A
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7.05 Мультфильмы "Храбрый заяц", "Ля
гушка-путешественница".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.20 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.10 Дорожный патруль.
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 ТСН-6.
9.10 Спорт недели.
9.50 О. С. П.-Студия.
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 37-я серия.
11.25, 14.10 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
12.10 Триллер "ТАЙНА БЕРМУДСКОГО  
ТРЕУГОЛЬНИКА" (Франция - Мексика, 
1977 г.).

Режиссер - Рене Кардона. В ролях: Ма-Г 
рина Влади, Джон Хьюстон, Глория Гиад, 
Клодин Ожье. Разгадка странных собы
тий, которые начинают происходить с 
экипажем богатой прогулочной яхты в 
районе Бермуд, заключается в кукле, 
принадлежащей маленькой дочке герои
ни.

13.35 Знак качества.
13.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.10 Детектив "ПРИГОВОР" (Россия - 
США, 1993 г.).

Режиссер - Всеволод Шиловский. В 
ролях: Леонид Куравлев, Всеволод Ши
ловский, Вероника Изотова, Александра 
Захарова. Генеральный прокурор штата 
выносит смертный приговор человеку, 
обвиняемому в похищении из банка не
скольких миллионов долларов и убийстве 
двух служащих. Внезапно в гостинице об
наружен труп самоубийцы-наркомана и 
его записка, где сказано, что обвиненный 
взял на себя его вину. Но куда же делись 
похищенные из банка деньги?

17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.30 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ". 16-я серия.
19.20 Катастрофы недели.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 38-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Группа "Балаган ltd".
22.25 К юбилею Леонида Гайдая. "КАВ
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА" ("Мосфильм",
1967 г.).

Piежиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Александр Демьяненко, Наталья Варлей, 
Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Юрий 
Никулин, Фрунзик Мкртчян, Владимир 
Этуш, Михаил Глузский.

СТС-8

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

jPEKOMA

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  ТОВАРЫ
Г гТ М с Е

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА

Внимание!
Новое поступление обоев.

Более 80 видов и расцветок по цене от 15 руб. за рулон.

Выездная торговля осуществляется
на Ленинском (ежедневно) 

и Прибрежном (выходные дни) рынках.

Адрес магазина 
"PEK0MA": 

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

Время работы: 
с 10.00 до 19.00, 

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

Тел. 54-06-69.

1 (г . Кола, просп. Советский, 10)

принимает заказы на изготовление 
по индивидуальным размерам:

* Кухонной * Мебели 
мебели дЛя прихожих

Тел. для справок в Коле (253) 2-61-64.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Вячеслав Тихонов в фильме "Сем
надцать мгновений весны". 1-я серия.
14.20 Музыкальная почта.
15.00 Новости.
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.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Худ. фильм "АННА НА ШЕЕ" (к/ст 
им. М. Горького, 1954 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Алла Ларионова, Александр 
Сашин-Никольский, Петя Мальцев, 
Александр Вертинский, Никита Под
горный (дебют в кино).

• ^ 3 .2 5  "Парижские тайны ” Эльдара Ряза
нова. Роман Гари. Часть 1-я.
0.05 Новости.

Р Т Р
РО ССИЯ

7.00 "Петух и боярин". Мультфильм.
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 Диалоги о животных. Документаль
ный фильм "Естественный отбор".
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
14.35 Кинокомедия "Я И МАФИЯ" (США, 
‘ 994 г.).

Режиссер - Френк Рейнон. В 
ролях: Джеймс Лоринц, Тони Дэр- 
роу. Молодой писатель, чтобы заин
тересовать издателя, пускается на 
поиски реального преступления.

16.10 Торговый дом "Ле Монти".
16.20 Мой Пушкин.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.05 История одного события.
18.20 Психологическая драма "УСПЕХ" 
("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер - Константин Худяков. В 
ролях: Леонид Филатов, Алиса
Фрейндлих, Лариса Удовиченко, Лев 
Дуров, Анатолий Ромашин. Моло
дой режиссер уехал из столицы, 
чтобы на сцене периферийного те
атра поставить "Чайку". Он одержим 
и увлечен работой, поэтому добива
ется успеха, правда, дорогой ценой.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "СОБАЧИЙ МИР”. Комедийный те
лесериал (Канада).
22.20 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
0.10 Мой Пушкин.
0.15 Горячая десятка.

ГТРК "М У Р М А Н 1

18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.12 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы." 7-я серия.
18.41 Каменный цветок-98.
18.54 Знак неравенства.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Фантастический сериал "НЕВЕРОЯТ
НЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 2-я серия - "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ НЕСОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" 
(США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Валерий Гергиев в 
беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Телеигра "Пойми меня".
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 2-я серия.
14.20 Криминальный сериал "МЕСТО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 3-я серия - "БЕГ СМЕР
ТИ" (Германия).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 53-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 25-я серия - "Рас
стрел в Малмеди и другие преступления 
нацистов” (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Пародийная шпионская комедия 
"ОБНАЖАЮ Щ АЯ БОМБА" (США, 1980 г.).

Режиссер - Клайв Доннер. В 
ролях: Дон Адамс, Сильвия Крис- 
тель, Ронда Флеминг, Дана Элкар, 
Памела Хенсли, Витторио Гассман. 
Всемогущая организация злодейст
ва и тирании со страшным названи
ем "Хасс" обладает
разрушительным для морали ору
жием - бомбой "Стриптиз". Агент 
Максвелл Смарт призван спасти 
мир от аморальных последствий.

22.50 Фантастический сериал "НЕВЕРО
ЯТНЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 3-я серия - "СУД 
НЕСОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Кино не для всех. Психологическая 
драма "ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В ГОРОДЕ" (Фран
ция, 1990 г.).

Режиссер - Мишель Девиль. В 
ролях: Ж ан-Ю г Англад, Мари Трен
тиньян. Герои фильма вспоминают 
свое детство, рассказывают о своих 
любовных связях, эротических пере
живаниях, раскрывая друг другу 
душу. Постепенно они начинают 
мечтать о том, как будут жить вмес
те, у них будут дети, они состарят
ся...

КУ Л Ь ТУ Р А

8.00, 11.50, 0.20 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Г. Ибсен, Э. Григ. "ПЕР ГЮНТ". Лите
ратурно-музыкальный спектакль. Часть 
1-я.
9.30 Культура и история.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Документ-ретроспектива". "Шаго-

вик", "Джульетта". Док. фильмы. Режис
сер - Борис Галантер.
10.55 Иван Тургенев и Полина Виардо.
12.05 В программе "Театр рассказа" ка
мерный актер Алексей Феофанов испол
няет два рассказа: "Ручьи, где плещется 
форель" К. Г. Паустовского и "О предво
дительше" А. П. Чехова.
12.30 А. Н. Островский. "ВОЛКИ И 
ОВЦЫ". Телеспектакль. 2-я серия.
14.20 Ноу-хау.
14.35 "Все симфонии Бетховена". Сим
фония № 5. Дирижер - Павел Коган.
15.10 "Парадоксы истории". "Февраль
ский обвал".
15.40 Живое дерево ремесел.
15.45 Время книг.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "В. 
Шекспир". Передача 2-я. Авторская про
грамма А. Аникста.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". "Мир усадьбы".
18.30 "Театральная провинция?" Город
ской муниципальный театр "Галерка".
19.00 "Документ-ретроспектива". "Луч
шие дни нашей жизни". Фильм Бориса 
Галантера.
19.50 "Театр одного художника". "Проща
ние". В. Серов. Передача 1-я.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Худ. фильм "ВОЙНА И МИР". "АНД
РЕЙ БОЛКОНСКИЙ ". Часть 2-я. Режиссер 
- С. Бондарчук.
21.35 "Московские встречи". Питер Брук 
(1989 г.). Автор - М. Швыдкой.
22.50 "Певческие бьеннале". В. Лукьянец.
23.40 Ночной гость.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Звездное путешествие".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.50 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
14.55, 19.55, 21.45 Видеоклипы.
15.10, 22.00 Полис.
20.10 Х/с "Жара в Акапулько".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Черный день, светлая ночь" 
(психол. драма).
0.30 Муз-ТВ.

Б Л И Ц

6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15 Телерынок.
1.30 Х/ф "Затерянный мир".
3.15 Телерынок.

ТВ -Ц Е Н ТР

18.00 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 2-я серия.
20.55, 21.55 Новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Брейн-ринг.
23.30 Времечко.
0.45 Пресс-экспресс.
0.40 Новости.
0.55 Петровка, 38.
1.10 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.40 Помимо прочего.

1.45 Коммерческий калейдоскоп.

T V 6 ТВ -6

7.05 Мультфильмы "Про бегемота, кото
рый боялся прививок", "Волшебная па
лочка".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.30, 1.40 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.20 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 ТСН-6.
9.10 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
10.05 Мультфильмы "Свинопас", "Мо
лочный Нептун".
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 38-я серия.
11.25, 14.25, 16.40 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
12.10 Комедия "ЖИЗНЬ С ОТЦОМ" (США, 
1947 г.).

Режиссер - Майкл Кертиц. В 
ролях: Уильям Пауэлл, Ирен Данн, 
Элизабет Тейлор. Действие этого 
фильма разворачивается в начале 
нашего века. В центре внимания - 
жизнь большой семьи с традицион
ными проблемами, ссорами, взрос
лением детей, первой любовью.

15.10 Художественно-публицистический  
фильм "ПОСТОРОННИЙ" (Россия, 
1993г.).

Режиссер - В. Климов. О сложной 
судьбе кинокаскадера. В главной 
роли - известный каскадер Влади
мир Жариков.

16.30, 1.20 Знак качества.
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ". 17-я серия.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 39-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Профессия": "Водо-
чник".
22.25 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ ЯРОСТЬ" 
(США - Италия, 1976 г.).

Режиссер - Энтони Даусон. В 
ролях: Юл Бриннер, Барбара Буше, 
Мартин Болсам, Массимо Раньери. 
Американский наемный убийца, при
бывает в Неаполь, чтобы ликвиди
ровать одного из мафиози.

СТС-8

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

I Все необходимое 
для ремонта 

квартир и офисов. 
Резка стекла.

Приглашаем посетить наши филиалы: 
ул. Пушкинская, 7, теп. 55-55-65; 
просп. Кирова, 25, теп. 23-25-65; 
ул. Старостина, 4, тел. 54-76-71.

Ш  ^ П о д л е ж ит обязательной сертиф икации!—

Сеть оптово-розничных " f lD M U l  1 М П "
_кан]^елярси4х магазинов I I г  г I П  Цг11 I

Все необходимое для работы 
и учебы по реальным ценам5 /

•  Более 1000 наимено- ' ’ * ' А

вании канцтоваров 
Все виды бумаги! 
Настенные часы 
Настольные лампы

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

горизонтальные 1
(навесные, встроенные); J 

- вертикальные; 
защитные рольставни, J

Подвесные потолки - 9 8  р уб ./м а. 
Пластиковые окна

Адрес: ул. Полярные Зори, 8 (с 9.00 до 17.00,

в»;С Л  ® S *  56-62-59,33-56-49,

с
ул Попяркмо Зори
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". 2-я серия.
14.25 Армейский магазин.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Классная компания.
16.10 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО”. Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Приключенческая комедия "АФРИ
КАНЕЦ" (Франция, 1982 г.).

Режиссер - Филипп де Брока. В 
ролях: Катрин Денев, Филипп Нуаре, 
Жан-Франсуа Бальмер, Жозеф Момо. 
Виктор решает бросить свою беспо
койную жизнь в Париже и скрывается 
от семейных проблем в самом сердце 
Центральной Африки. Здесь он впол
не счастлив. Но вдруг его спокойствию 
приходит конец.

23.40 "Парижские тайны" Эльдара Ряза
нова. Роман Гари. Часть 2-я.
0.20 Новости.

’ ’ т'*
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РТР
РОССИЯ

7.00 "Человек в рамке". Мультфильм.
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 Городок.
9.30 "СОБАЧИЙ МИР". Телесериал (Кана
да).
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
12.30 Моя семья.
13.30 Футбол без границ.
14.30 Комедия "НОЧИ ПОЛНОЛУНИЯ" 
(Франция, 1984 г.).

Режиссер - Эрик Ромер. В ролях: 
Паскаль Ожье, Фабрис Лукини, Чеки 
Карло, Кристиан Вадим. Девушка, из
бавляясь от назойливой опеки своего 
приятеля, пытается обрести свободу, 
но это имеет обратную сторону.

16.20 Мой Пушкин.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Кроссворд.
18.05 История одного события.
18.15 Историко-романтическая притча 
"ФУЧЖ ОУ” (к/ст им. Довженко, 1993 г.).

Режиссер - Михаил Ильенко. В 
ролях: Тарас Денисенко, Даша Рашее- 
ва, Богдан Ступка. О романтической 
любви двух молодых людей, которые 
волей судьбы оказались по разные 
стороны океана.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Сам себе режиссер.
22.20 Исторический телесериале "ГРА
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
0.10 Мой Пушкин.
0.15 Живая коллекция.

18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.12 Ансамбль "Капельки".
18.28 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы." 8-я серия.
18.58 На широте Баренцрегиона. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Фантастический сериал "НЕВЕРОЯТ
НЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 3-я серия - "СУД НЕ
СОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" (США).
10.15 Полицейские будни.
10.30 Герой дня без галстука.
11.00 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 1-й - 
"Смерть за квартиры".
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 3-я серия.
14.20 Криминальный сериал "МЕСТО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 4-я серия - "ФИНАЛ НА 
УЛИЦЕ РОТЕНБАУМ" (Германия).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 53-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 26-я серия (заключи
тельная) - "Мамаша Баркер и другие 
враги общества" (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "НОЧЬ ВОИНА" (США, 
1990 г.).

Режиссер - Рафаэль Зелински. В 
ролях: Лоренцо Ламас, Энтони Джери, 
Кэтлин Кинмонт, Вилл Эрвин. Майлз 
вышел на схватку "уличных бойцов" - 
мастеров карате и победил. Но впере-

§и еще была схватка с мафиози и его 
андой ради спасения любимой...

22.50 Фантастический сериал "НЕВЕРО
ЯТНЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 4-я серия - "СУД  
НЕСОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Мультфильм для взрослых "Байки 
из склепа". 16-я и 17-я серии (США).

КУ Л Ь ТУ Р А

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.10 Г. Ибсен, Э. Григ. "ПЕР ПОНТ". Ли
тературно-музыкальный спектакль. 
Часть 2-я.
11.10 "Документ-ретроспектива". "Луч
шие дни нашей жизни". Фильм Бориса 
Галантера.
12.05 "Музыка и балет". Танцует Екатери
на Максимова.
12.35 К 125-летию М. Пришвина. "Моим 
молодым друзьям" (1984 г.).
13.20, 0.20 Музыкальный экспромт.
13.30 Образ жизни.
13.55 Живое дерево ремесел.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.20 Культура городов мира.
14.30 "С любовью к музыке". Концерт 
старинной итальянской музыки.
15.15 Кто мы?
15.45 Время книг.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени”. "В. 
Шекспир "Гамлет". Авторская программа
А. Аникста.
17.10 "Очертания". Кинетический театр 
Саши Пепеляева.

17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Резцом и кистью". "В поисках рус
ской души". Художник В. Бантиков.
18.55 Семен Альтов. Сатирический мини
сборник.
19.25 Новое кино.
19.50 Юрий Долгорукий, хау ду ю ду?
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Худ. фильм "ВОЙНА И МИР". "НА
ТАША РОСТОВА". Режиссер - С. Бондар
чук.
22.25 "Декабрьские вечера С. Рихтера".
В. Третьяков играет И. Брамса.
22.55 "О тех, кого помним и любим". 
Ольга Андровская.
23.40 Ночной гость.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Звездное путешествие".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.20, 19.45 Новая торговля.
10.35, 15.00 Видеоклипы.
10.50 Х/с "Жара в Акапулько".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.15, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Дамбо".
20.00 Криминальные новости.
20.25 Х/с "Дела судейские".
21.30 Автосфера.
22.15 Х/ф "Серьезные деньги" (остро- 
сюж.).
0.30 Муз-ТВ.

Б Л И Ц

6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.10 Телерынок.
1.30 Х/ф "Возвращение в затерянный 
мир".

А ТВ -Ц Е Н ТР

5.50, 7.15 "Навигатор". Информационно
развлекательная программа.
8.45 Записная книжка.
8.50 Ле Монти.
9.00 Деловая Москва.
9.10, 1.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ". Телесериал (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 17.30, 0.45 
Новости.
10.25 Вот так денек!
10.50 21-й кабинет.
11.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 3-я серия.
12.40, 1.00 Петровка, 38.
12.50 Интернет-кафе.
13.20 Киноповесть "КОММЕНТАРИЙ К 
ПРОШЕНИЮ  О ПОМИЛОВАНИИ" (к/ст им. 
М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Инна Туманян. В ролях: 
Рим Аюпов, Евдокия Германова, Люд
мила Долгорукова, Расми Джабраи
лов. Бывший начальник главка и 
депутат Моссовета должен сесть в 
тюрьму за взятку, которую не вымогал 
и не получал.

15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
15.45 Помимо прочего.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Дамский клуб "Элита".
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.

19.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ  
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 4-я серия.
21.20 Аркадий Райкин. "Избранное".
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Сериал "ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА". 2-я 
серия (Австралия).
0.50 Пресс-экспресс.

т у 6 ТВ -6

7.05 Мультфильмы "День рождения", 
"Кто самый сильный".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.20, 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": "Водочник".
10.05 Шоу еды "Пальчики оближешь".
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 39-я серия.
11.25, 14.10 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
12.10 Кинотеатр ТВ-6. Остросюжетный 
фильм "ГОРОД САДДЕНЛИ" (США, 
1954 г.).

Режиссер - Левис Ален. В ролях: 
Фрэнк Синатра, Стерлинг Хайден, 
Джеймс Глисон. Легенда Голливуда - 
Фрэнк Синатра играет главаря пре
ступной банды, замышляющего поку
шение на президента США.

13.40, 1.10 Знак качества.
14.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.10 Кинотеатр ТВ-6. Драма "ЭТО БЫ ЛО 4̂ -  
У МОРЯ" ("Ленфильм", 1988 г.).

Режиссер - Аян Шахмалиева. В 
ролях: Нина Русланова, Ника Турбина, 
Светлана Крючкова. Интернат для 
детей с больным позвоночником пред
стает в фильме моделью нашего об
щества времен застоя. В поединок с 
воспитательницей и директором всту
пает одна из девчонок, лечащихся 
здесь.

17.05 Сериал "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". 9-я 
серия.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ".
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Кинотеатр ТВ-6. Боевик "ГАНГСТЕ
РЫ В ОКЕАНЕ" (Россия - СШ А - Южная 
Корея, 1991 г.).

Режиссер - Степан Пучинян. В 
ролях: Анна Самохина, Александр Ми
хайлов, Лев Дуров, Армен Джигарха
нян, Леонид Куравлев. Пираты на 
подводной лодке с красным флагом 
торпедируют американское подводное 
судно на глазах пораженных советских ■ 
моряков... т5_.

С ТС-8

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

О А О  "К О Л Ь С К А Я  М Е Б Е Л Ь Н А Я  Ф А Б Р И К А ’
г. Мурманск, ул. Марата, 30, 

тел.: 56-13-46,23-34-01, 
23-24-38.И Й В Е Ж З Ш

С о в р е м е н н ы * '^ в о з м о ж н о с т и .

Ж Г з Ж в  . Сборка и доставка 
— —  по городу и области.

Время работы: 9.00 -17.15, перерыв: 12.00 -13.00.

РЕМОНТ
Ь

НА ДОМУ
Я П , @ Й И Ш Щ ( №

2651915«20Э '5=62?
Подлежит обязательной сертификации.
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Гостиница "Полярные Зори " 
и ретро -бэнд ".Граммофон "

приглашают вас  " .  

па праздник влюбленных в честь Дня 
Святого Валентина, где мы скажем 

друг другу вечные слова о главном.
Место: ул. Книповича, 21а, ресторан “Полярные Зори". 

ж  Время: 20.00,13 февраля (пятница).

|ЭД| Тел. 289-508. г      ..
Подлежит обязательной сертификации.
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1 КА Н А Л

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.40 Пока все дома.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 3-я серия.
14.20 Золотая лихорадка.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Лего-го!
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 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.00 "Чтобы помнили...” Юрий Белов. 
Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Трагикомедия "ЛЮ БОВЬ С ПРИВИ
ЛЕГИЯМИ" ("Союзтелефильм", 1990 г.).

Режиссер - Владимир Кучинский. В 
ролях: Любовь Полищук, Вячеслав Ти
хонов, Олег Табаков, Лидия Федосее- 
ва-ШукшиНа, Игорь Волков. История 
курортной любви бывшего партийного 
чиновника и женщины, работающей 
водителем автофургона.

0.15 Сериал "Каскадеры. Мир трюков".

РТР
РО ССИЯ

7.00 "Рождение Эрота". Мультфильм.
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 сериал "ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО".
12.30 Совершенно секретно.
13.30 Очевидное - невероятное. Век XXI.
14.35 Киноповесть "Ш ЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬ- 
НЯ" ("Беларусьфильм", 1994 г.).

Режиссер - Виктор Туров. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Борис Невзоров, 
Донатас Банионис. История гостепри
имного шляхтича, любящего слушать 
фантастические истории своих гостей.

16.15 Мой Пушкин.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Любовь с первого взгляда.
18.05 История одного события.
18.15 Мелодрама "БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ  
УХО" (к/ст им. М. Горького, 1977 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Вера Влади
мирова, Иван Рыжов, Геннадий Кочко- 
жаров, Вася Воробьев, Михаил Зимин, 
Римма Мануковская. Трогательная ис
тория о собаке, ее хозяине и людях, 
причастных к судьбе пса.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Коме
дийный телесериал (Великобритания).

22.20 Исторический телесериал "ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО".
0.10 Мой Пушкин.
0.15 Подиум д ’Арт.
0.40 Лучшие игры НБА.

ГТРК "М У Р М А Н '

18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.12 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы." 9-я серия.
18.39 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государст
венной Думы РФ Б. Г. Мисник.
19.03 О квоте и других рыбных делах. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

1 Й В НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Фантастический сериал "НЕВЕРОЯТ
НЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 4-я серия - "СУД НЕ
СОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" (США).
10.15 Своя игра.
10.45 Век футбола.
11.15 Перехват.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ”. 4-я серия.
14.20 Криминальный сериал "МЕСТО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ". Фильм 5-й - "ПОКОЙ
НИК В АВТОФУРГОНЕ" (Германия).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 54-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Когда государство 
убивает". 1-я серия (Великобритания, 
1995 г.).

Режиссер - Стивен Трамбли. Это 
рассказ о том, почему и как государст
во казнит особо опасных преступни
ков. Это история смертной казни от 
Египта до наших дней.

18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Премия "Оскар". Худ. фильм "ФАН
ТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (США, 
1966 г.).

Режиссер - Ричард Флейшер. В ролях: 
Стивен Бойл, Рэкуел Уэлч, Эдмонд О’Б
райен, Дональд Плизен, Артур О'Коннел. 
Некая секретная группа материального 
уменьшения научилась сокращать на ко
роткий срок людей и предметы до сколь 
угодно малой величины. Только это 
может помочь в операции на мозге у док
тора Бонеш.

22.50 Фантастический сериал "НЕВЕРО
ЯТНЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 5-я серия - 
"СМЕРТЬ НЕСОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" 
(США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та НБА.
0.55 Мультфильм для взрослых "Байки 
из склепа". 18-я серия - "Кровавые по
дробности" (США).

КУ Л Ь ТУ Р А

18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Гремит музыка полковая.
19.00 "Автограф мастера". Людмила Ива
нова.

19.45 "Звук моих шагов". Д. Краснопев- 
цев.
20.20 Чудо-сказка.
20.30, 0.00 Новости культуры.
20.50 Худ. фильм "ВОЙНА И МИР". "1812 
ГОД".
22.05 "Дорога к танцу". И. Моисеев.
23.00 "Каинова печать". Моноспектакль. 
Исполняет И. Ясулович.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Дамбо".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.05 Х/с "Дела судейские".
12.00, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Автосфера.
15.00, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Дамбо".
20.05 Х/с "Дела судейские".
21.10 Криминальные новости (повтор.).
21.30 Автосфера.
21.45 Видеоклипы.
22.15 Х/ф "Опасные глубины" (остросюж. 
боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛ И Ц

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

ТВ -Ц Е Н ТР

5.50, 7.15 "Навигатор". Информационно
развлекательная программа.
8.45 Записная книжка.
8.50 Из глубины веков.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Комильфо.
9.15 "ТИ Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30, 0.45 
Новости.
10.20 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.45 Нужные вещи.
11.00 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 3-я серия.
12.20, 1.00 Петровка, 38.
12.30 "Сто к одному". Телеигра.
13.10 Худ. фильм "КОММЕНТАРИЙ К 
ПРОШЕНИЮ О ПОМИЛОВАНИИ". 2-я 
серия.
14.30 "Босой ученый". Мультфильм.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
15.45, 1.15 Помимо прочего.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Дамский клуб "Элита".
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал  
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Европейская баскетбольная лига. 
"ПАОК" (Греция) - ЦСКА. Трансляция из 
Афин. В перерыве - Новости.
21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.

22.30 Сериал "ОРЕЛ 
серия (Австралия).
23.35 Времечко.

а а»

ИЛИ РЕШКА". 3-я

ТВ -6

7.05 Мультфильмы "Первая скрипка", 
"Синеглазка”.
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.35, 1.45 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.20 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 ТСН-6.
9.10 Катастрофы недели.
9.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.55 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
10.25, 11.25, 14.15, 16.55 Телемагазин 
"Спасибо за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
12.10 Кинотеатр ТВ-6. Пародия на "чер
ные фильмы" "ПОБЕДИ ДЬЯВОЛА" (Ве
ликобритания - Италия, 1953 г.).

Режиссер - Джон Хьюстон. В ролях: 
Хемфри Богарт, Дженнифер Джонс, 
Джина Лоллобриджида, Эдвард Андерда- 
ун, Петер Лорре. Из маленького среди
земноморского порта случайно 
подобравшаяся команда путешественни
ков отправляется к острову в поисках 
урановых месторождений.

13.55, 1.20 Знак качества.
15.10 Кинотеатр ТВ-6. Героическая по
весть "МИЧМАН ПАНИН” (1960 г.).

Режиссер - Михаил Швейцер. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Николай Сергеев, Ле
онид Куравлев, Никита Подгорный. О ре
волюционере, руководившем в 1912 году 
операцией по освобождению политичес
ких заключенных.

17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ". 19-я серия.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИЛОН- 
5”.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
22.25 Кинотеатр ТВ-6. Боевик "НЕ
ВОЗМУТИМЫЙ СТОУН" (США, 1991 г.).

Режиссер - Крейг Баксли. В ролях: 
Брайан Босуорт, Ларе Хенриксен, Уильям 
Форсайт. Агенты ФБР внедряют в ряды 
бандитов-мотоциклистов Джо Хаффа - 
полицейского, временно отстраненного 
от работы.

СТС-8

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

000"Ратай" Адрес: 
ул.Пономарева, 9. 

корп. 4,

выполняет все виды строительных, 
монтажных, ремонтных, сантехнических, 

электромонтажных работ, перепланировку
квартир и офисов.

W Тел. :
ш РеемШеНИеМИ1 5 6 - 3 4 - 9 1 ,  

5 6 - 1 3 - 2 8 .Лиц. № А 441843, бьд. центром “Мурмаистщенаия".

Крупнейший дистрибьютер фармацевтической продукции 
на Северо-Западе России санкт-петербургская фирма

" Ф а р м - Т а м д а  7 7 "
объявляет набор на конкурсной основе на должность
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

в г. Мурманске.
Требования к кандидату: ■ Наличие личного автотранспорта. 
Фармацевтическое или ■ Опыт работы на фармацевтическом рынке, 
медицинское образование. ■ Коммуникабельность.
Знание персонального Просьба высылать резюме по факсу
компьютера на уровне в г. Санкт-Петербург: (812) 553-99-92.
пппьшиятрпа Дополнительную информацию можно получить по тел.пользователя. (812)553-21-19, Кечко Д. Б. E-mail ketchko@pht77.spb.ru.

Ш К О Л А  БАЛ ЬНО ГО  ТАНЦА
: объявляет
: набор 
■ в группу 
; СЕНЬОРОВ
» (для тех, 

кому 
;  25, 30, 40..

5 2 '^ ’ ni ■Т е л * 18.0°)’:

mailto:ketchko@pht77.spb.ru
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 4-я серия.
14.30 Сериал "Каскадеры. Мир трюков".
15.00 Новости.
15.20 Приключенческий сериал "ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ СЛОНОВ" (Франция, 1995 г.).

Режиссер - Патрик Гранперре. В 
ролях: Ж ак Дютрон, Сотиги Куяте. 
После смерти матери тринадцати
летний Мартин отправляется в Аф
рику к своему отцу, которого он 
никогда не видел. Однако отец 
больше занимается малюткой-шим- 
панзе, чем сыном.

16.55 Улица Сезам.
17.25 Музыкальная программа "50 х 50".
18.00, 0.35 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ ".
23.50 Взгляд.
0.50 Худ. фильм "САВОЙ" ("Мосфильм", 
1990 г.).

Режиссер - Михаил Аветиков. В 
ролях: Владимир Стеклов, Сейдул- 
ла Молдаханов, Игорь Чулков, 
Юлия Рутберг. Герой фильма - ря
довой советский инженер - в поезде 
выпивает бутылку водки и из коман
дировочного становится... рабом на 
соляных приисках.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Дом, который построил Джек”. 
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 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.
11.00 Вести.
11.30 Исторический сериал "ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО".
12.30 Старая квартира.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00 Вести.
14.35 Политический детектив "КРОКОДИ
ЛЫ" (Италия, 1993 г.).

Режиссер - Альдо Санчез. В 
ролях: Карла Гравина, Ф. Монтагю, 
М. Полла. Сотрудники одной из 
крупных итальянских газет оказа
лись втянутыми в политическую 
аферу.

16.20 Мой Пушкин.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
17.00 Вести.
17.30 Кроссворд.
18.05 История одного события.
18.15 Мелодрама "БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО". 2-я серия.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Маски-шоу.
22.20 Исторический сериал "ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО".
23.30 Вести.
0.10 Мой Пушкин.
0.15 "XX век". Майя Плисецкая и Пьер 
Карден. Мода и танец.

ГТРК "МУРМАН"

18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.12 М/ф "Про тигренка, который ничего

не боялся".
18.22 Фильм - детям. "Судьба принцес
сы." 10-я серия.
18.48 К 60-летию Мурманской области. 
"Из первых рук". Город Полярный.
18.58 "Отражение". Обзор культурной  
жизни.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.
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6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Фантастический сериал "НЕВЕРОЯТ
НЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 5-я серия - "СМЕРТЬ  
НЕСОКРУШ ИМОГО ДИКАРЯ" (США).
10.15 Кино 80-х. Историческая драма 
"ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (Свердловская к/ст, 
1980 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В 
ролях: Михаил Зимин, Петр Велья
минов, Владимир Самойлов, Тама
ра Семина. Фильм рассказывает о 
детских и юношеских годах М. В. Ло
моносова.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 5-я серия.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Криминальный сериал "МЕСТО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 6-я серия (заключи
тельная) - "МАНЬЯКИ" (Германия).
16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 55-я серия (США).
17.40 Документальный сериал "Когда го
сударство убивает". 2-я серия (Велико
британия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Кино 80-х. Криминальная драма 
"СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" (Свердлов
ская к/ст, 1989 г.).

Режиссер - Александр Косарев. В 
ролях: Юрий Соломин, Галина Бе
ляева, Петр Вельяминов, Ирина Ко
роткова, Вадим Спиридонов. 
События этой истории происходят в 
не столь далекое время первых 
перестроечных кооперативов. Во 
главе сувенирной фабрики стоит 
жулик, покрываемый директором 
главного предприятия и первым сек
ретарем горкома. Ради наживы пре
ступники готовы на все, вплоть до 
убийства свидетеля.

22.50 Фантастический сериал "НЕВЕРО
ЯТНЫЙ НЕУКЛЮ ЖИЙ". 6-я серия (заклю
чительная) - "СМЕРТЬ НЕСОКРУШ И
МОГО ДИКАРЯ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.00 В полночь с Александром Герасимо
вым.
0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.10 Мир кино. Детектив "НЕОЖИДАН
НЫЙ АД" (США, 1996 г.).

Режиссер - Саломэ Брезинер. В 
ролях: Том Берендждер, Валерия 
Голино, Кари Вурер, Роберт Дави. В 
провинциальном американском го
родке совершено преступление. В 
лесном массиве в собственной ма
шине обнаружено обнаженное тело 
профессора местного университета 
Лафтона.

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15 Новости культуры.
8.35 Гремит музыка полковая.
9.25 "Резцом и кистью". "В поисках рус
ской души". Художник В. Бантиков.
9.50, 0.20 Музыкальный экспромт.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Русская усадьба". "Мир усадьбы".
10.25 "Дорога к танцу". И. Моисеев.
11.30 "Театральная провинция?" Город
ской муниципальный театр "Галерка".
12.05 История простых вещей.
12.35 К 100-летию А. Тарасовой. К. Зида- 
ров. "ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ". Спектакль 
МХАТа им. Горького, 1973 г. Режиссер - 
П. Массальский.
13.55 Живое дерево ремесел.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.20 Культура городов мира.
14.30 "Мастера". Скульптор Юрий Оре
хов.
15.15 3. Соткилава представляет...
15.45 Время книг.

16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС". (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". Ж.-Б. 
Мольер. "Мещанин во дворянстве". Ав
торская программа А. Аникста.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 Музыка из Петербурга. "Музыка в 
эрмитажных залах".
18.45 Аванград.
19.00 "Вечер с... " В. Полунин.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Худ. фильм "ВОЙНА И МИР". "ПЬЕР 
БЕЗУХОВ". Режиссер - С. Бондарчук.
22.20 Ираклий Андроников рассказыва
ет...
23.40 Ночной гость.
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Дамбо".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.45 Х/с "Дела судейские".
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Автосфера.
15.05 Видеоклипы.
15.20, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Дамбо".
20.10 Х/с "Дела судейские".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Вред тела" (психол. драма-де- 
тект.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.30 Телерынок.
1.30 Х/ф "Волчица".
3.45 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 "Навигатор". Информационно
развлекательная программа.
8.45 Записная книжка.
8.50 Чистый город.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Дамский клуб "Элита".
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.20 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
10.45 Комильфо.
10.50 Коммерческий калейдоскоп.
10.55 Особая папка.
11.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 4-я серия.
12.40, 20.00 Помимо прочего.
12.45, 0.10 Петровка, 38.
13.00 Художественно-документальный  
фильм "ПРОФЕССИЯ - КИНОАКТЕР" (к/ст 
им. М. Горького, 1979 г.)

Режиссер - С. Степанов. Фильм 
посвящен народному артисту СССР 
Вячеславу Тихонову. В перерыве 
(13.55) - Новости.

14.45, 15.55, 17.30 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Экспоновости.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 5-я серия.
21.20 Аркадий Райкин. "Избранное".
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Сериал "ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА". 4-я 
серия (Австралия).
23.30 Времечко.
0.00 Пресс-экспресс.
0.10 Петровка, 38.
0.25 Социальная драма "ЖЕНСКИЙ  
ДЕНЬ" ("Мосфильм", 1990 г.).

Режиссер - Борис Яшин. В ролях: 
Татьяна Агафонова, Анна Гулярен- 
ко, Анна Самохина, Александр Блок, 
Игорь Бочкин. О современной жен
щине, ее борьбе за лидерство на 
работе и дома, в результате чего за
частую распадается семья, и жен
щину ждет одиночество при полной 
независимости.

7.05 Мультфильмы "Старые знакомые”, 
"Куда летишь, Витар?"
7.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.05, 17.35, 0.30, 1.40 Диск-канал.
8.30, 18.10, 0.15 Дорожный патруль.
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Сделай шаг".
10.00 "Звезды" о "звездах": Сергей Зве
рев.
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 41-я серия.
11.25, 14.30, 16.35 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
12.10 Триллер "РЕЙД НА ЭНТЕБЕ" (США, 
1977 г.).

Режиссер - Ирвин Кершнер. В 
ролях: Питер Финч, Чарльз Бронсон, 
Хорст Бухольц, Джеймс Вудс. Один 
из трех фильмов, снятых по горячим 
следам знаменитой акции израиль
ских спецслужб, освободивших за
ложников, захваченных
палестинскими террористами в 
аэропорту Уганды.

15.10 Героическая баллада "ЖАЖДА" 
(Одесская к/ст, 1959 г.).

Режиссер - Евгений Ташков. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Валенти
на Хмара, Юрий Белов, Владимир 
Иванов. О подвиге группы десантни
ков, пустивших на несколько часов 
воду в блокированную гитлеровца, 
ми Одессу. Вячеслав Тихонов вп& 
рвые надевает на экране немецкий 
мундир и проникает в тыл врага.

17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Ю мористический сериал "МАМОЧ
КИ". 20-я серия.
19.25 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!"
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 42-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Кинотеатр ТВ-6. Боевик "ПИРАТЫ  
XX ВЕКА" (к/ст им. М. Горького, 1979 г.).

Режиссер - Борис Дуров. В ролях: 
Николай Еременко-мл., Петр Велья
минов, Талгат Нигматуллин, Рейн 
Арен, Дилором Камбарова, Наталья 
Харахорина, Георгий Мартиросян. 
Традиционный сюжет о пиратах - с 
необитаемым островом, прекрасной 
дикаркой, отважным героем без 
страха и упрека перенесен в совре
менность.

23.10 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
1.15 Знак качества.
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9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". М ультсери
ал.
10.00, 16.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫ Е ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩ Е". 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.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
22.00 "СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.



7 , С У Б Б О Т А
    ____

С У Б Б О Т А , 7

1 КАНАЛ

8.00 Киноальманах "ПО УЛИЦАМ КОМОД  
ВОДИЛИ” (Одесская к/ст, 1978 г.).
9.10 "Королева - зубная щетка", "Сказка о 
жадности". Мультфильмы.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Музыкальная почта.
11.10 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.45 Смак.
12.05 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.30 Ералаш.
12.55 Америка с М. Таратутой.
13.25 Комедия "БАЛАМУТ" (к/ст им. М. 
Горького, 1978 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: Вадим Андреев, Наталья Казна
чеева, Николай Денисов, Евгений Ка
рельских, Евгения Симонова. Деревне 
нужны специалисты. И Петр Горохов 
поехал в Москву поступать в институт.

15.20 Цивилизация.
15.50 "Заколдованный мальчик”. Мульт
фильм.
16.35 В мире животных.
17.15 Как это было.
18.20 Чердачок Фруттис.
18.55 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-3". 5-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Мировое кино. Боевик "СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: 
Мел Гибсон, Денни Гловер, Том Ат
кинс, Дарлин Лав. Психически неурав
новешенный полицейский получает в 
напарники невозмутимого коллегу, 
прекрасного семьянина. Они вступают 
в войну с наркомафией и образуют не
победимый тандем.

23.55 Репортаж об открытии XVIII зимних 
Олимпийских игр. Передача из Нагано. 
0.50 Коллекция Первого канала. Мисти
ческая драма "ПОДПОЛЬЕ” (Франция - 
Германия - Венгрия, 1995 г.).

Режиссер - Эмир Кустурица. В ролях: 
Мики Мануйлович, Лазар Ристовски, 
Мирьяна Йокович. Перед вами история 
любви, развивающейся на фоне про
исходящей вокруг кошмарной трагедии 
Югославии. Любви, загнанной в подпо
лье человеческих душ.

РТР РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 Поле зрения.
8.45 На дорогах России.
9.00 "Архангельские новеллы". Мульт
фильм.
9.15 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
9.45 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
10.10 Доброе утро, страна!
11.25 Мой Пушкин.
11.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
12.00 Церемония открытия зимних Олим
пийских игр. Передача из Нагано (Япо
ния).
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
17.00 Русский бой.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.40 Олимпийский курьер.
21.15 Комедийный детектив "КОРОЛЬ  
МОШЕННИКОВ" (Франция, 1996 г.).

Режиссер - Ж. П. Прево. В ролях: 
Мишель Пикколи, Тьери Фортино. Из
вестный математик и страстный кол
лекционер старинных рукописей 
покупает поддельные документы, уве
ренный в их подлинности.

23.10 Мой Пушкин.
23.15 "Аншлаг" и К0.
0.15 Психологическая драма "МАРТА" 
(Германия, 1974 г.).

Режиссер - Райнер-Вернер Фасбин
дер. В главной роли - Маргит Харстен- 
сен. История трагической любви 
героини фильма, которая даже ради 
мужа не желает оставить любимую ра
боту.

I I ГТРК "МУРМАН"

северным сиянием .
15.04 "Мавританский дневник". Часть 1-я 
- "Экипаж”.
15.44 Реклама из Финляндии.
15.49 "Монитор". Анонс программ на не
делю. Реклама. ***
17.00 Программа передач.
17.01 Поздравьте, пожалуйста.
17.18 Панорама недели.

НТВ

14.30 Программа передач.
14.32 ”36,6" представляет: "Музыка под

8.00 Наше старое кино. Героическая по
весть "ПОДРУГИ" ("Ленфильм", 1935 г.).

Режиссер - Лео Арнштам. В ролях: 
Зоя Федорова, Ирина Зарубина, Янина 
Жеймо, Борис Чирков, Борис Бабоч
кин. Три подруги с рабочей окраины 
ушли на защиту города в годы граж
данской войны.

9.40 Детям. Мультсериал "Горец". 21-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 30-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.10 Наше кино. Исторический фильм 
"ПЕТР ПЕРВЫЙ" ("Ленфильм", 1937 г.).

Режиссер - Владимир Петров. В 
ролях: Николай Симонов, Николай 
Черкасов, Алла Тарасова, Ирина Зару
бина, Михаил Тарханов.

15.30 Своя игра.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 6-я серия (США).
17.10 Маски-шоу.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Комедия "ОН НАЧИНАЕТ  
СЕРДИТЬСЯ" (Франция, 1974 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Пьер 
Ришар, Джейн Биркин, Даниель Ми- 
наццоли, Анри Гибе. Герой фильма 
преподает в женском лицее, а заодно 
занимается журналистикой. Гневный 
памфлет против капризной кинозвез
ды попадает к его ученицам. Избежит 
ли он скандала?

21.45 Куклы.
22.45 Намедни-69.
23.30 “Итого" с Виктором Шендеровичем.
23.45 "Олимпийский час". Наши в Нагано. 
0.55 "Про это". Ток-шоу.

КУЛЬТУРА

10.05 Аквариум. "Мадагаскар - крик в 
лесу ". Док. фильм. Из цикла "Природные 
заповедники".
10.35 "Диапазон". "Человек есть тайна". 
Док. фильм.
11.35 Ток-шоу "Наобум". Гость програм
мы - Тамаз Мчедлидзе.
12.05 Век кино. Худ. фильм "ПРИЗРАК 
ЕДЕТ НА ЗАПАД" (Великобритания, 
1936 г.).

Режиссер - Рене Клер. В ролях: Ро
берт Донат, Юджин Поллетт, Эльза 
Ланчестер. История об американце, 
купившем в Шотландии охотничий 
замок и увезшем его на корабле во 
Флориду.

13.30 "Религиозная жизнь". Хроника.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Петербургский гурмэ.
14.35 А. С. Пушкин. "ПИР ВО ВРЕМЯ 
ЧУМЫ". Телеспектакль, 1974 г. Режиссер 
- М. Захаров.
15.25 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.20 На З-м Открытом российском фес
тивале анимационного кино. Часть 1-я.
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 Старое танго. "Ахматова и Брод
ский".
18.00 Новости.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Жизнь Бетховена". Док. фильм. Режис
сер - Б. Галантер. 1-я серия.
20.05 Чудо-сказка.
20.15 Отечественная фильмотека. 
Поэтическая драма "НААПЕТ" ("Ар- 
менфильм", 1977 г.).

Режиссер - Генрих Малян. В ролях: 
Сое Саркисян, Софик'Саркисян, Фрун-

зик Мкртчян. По повести Рачия Кочара. 
Трагическая история крестьянина, 
пережившего армянский геноцид в 
Турции в 1915 году, потерявшего 
семью и ставшего беженцем.

22.20 Богема.
22.55 Окно в Россию.
23.50 Каналу "Культура" - 100 дней.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Дамбо".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.50 Х/с "Дела судейские".
11.40 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.15 Полис.
15.25 Клипомания.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Гильдия.
19.50 Х/ф "Циклон" (фантаст, боевик).
21.35 Охотник за беглецами.
22.05 Видеоклипы.
22.20 Х/ф "Гвендолин" (приключ.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Телерынок.
1.15 Х/ф "Миротворец".
3.00 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР
то 1шт>

7.00 Мир вашему дому.
7.15 Фильм для детей "ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ” (к/ст им. М. Горького, 1976 г.).

Режиссер - Валентин Горлов. В 
ролях: Роман Мадянов, Юрий Дува
нов, Наташа Сеземан, Марина Горло
ва, Элеонора Шашкова, Елизавета 
Никищихина. Всегда и во всем первый 
семиклассник Фрол Калиткин терпит 
одну неудачу за другой. Но юный 
герой не расстраивается.

8.30 "Королева - зубная щетка", "Просто 
так". Мультфильмы.
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 Музыкальная кухня.
11.25 "ДЕВОЧКА И ОКЕАН". Сериал для 
подростков (Австралия).
11.55, 15.55, 18.15, 22.45 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Алла Ларионова в программе 
"Родом из детства".
13.00 "Пуговица". Мультфильм.
13.10 Новый иллюзион. Приключенчес
кий фильм "НАД ТИССОЙ" ("Мосфильм", 
1958 г.).

Режиссер - Дмитрий Васильев. В 
ролях: Афанасий Кочетков, Татьяна 
Конюхова, Нина Никитина, Андрей 
Гончаров. История разоблачения аген
та иностранной разведки.

14.55 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.25 Двенадцать решительных женщин.
16.00 Алло, Россия!
16.15 Пушкинские дни. "Маленькие траге
дии села Михайловского”.
16.40 "Чудесница ". Мультфильм.
17.00 "Петербургские посиделки". Музы
кально-развлекательная программа.
19.00 Облако 9.
19.45 "Мир без границ". Программа Л. 
IVIЛ  6 4  И нз
20.15 Мелодрама "ВАЛЬСИРУЮ Щ ИЕ НА 
ОБЛАКАХ" (Великобритания, 1987 г.).

Режиссер - Г. Флеминг. В ролях: К. 
Пеллер, Ф. Эрик, П. Макевел. Журна
листка и бизнесмен полюбили друг 
друга и улетели на воздушном шаре, 
подальше от городской суеты.

22.10 Ах, анекдот, анекдот...
22.50 Психологическая драма "ИЗВРА
ЩЕННАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ" (Испания, 
1989 г.).

Режиссер - Фернандо Труэба. В 
ролях: Джефф Голдблум, Миранда Ри
чардсон. Кинодраматург влюбился в 
сестру молодого английского режиссе
ра, не подозревая, к каким последст
виям это увлечение приведет.

0.45 "ПроРок". Группа "Meat Loaf".

T V 6 ТВ-6

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Отважный Робин 
Гуд", "Все дело в шляпе".
8.25, 19.05 Дорожный патруль.
8.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00, 12.00, 15.00, 23.55 ТСН-6.
9.10 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!"
9.35 Мультфильмы "Волшебное кольцо", 
"Нетерпеливый пациент".
10.10 Детский сеанс. Приключенческий 
фильм "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ
ТАН” ("Союздетфильм", 1945 г.).

Режиссер - Василий Журавлев. В 
ролях: Всеволод Ларионов, Михаил 
Астангов, Александр Хвыля, Павел Су
ханов.

11.40, 23.40 Знак качества.
11.50 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
12.10 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом.
13.15 Кинескоп.
14.20 Документальный сериал "Великие 
тайны и мифы XX века". "Тайна дня-Д".
15.10 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского "Падал магнитогорский 
снег".
15.45 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ". 22-я и 23-я серии.
16.40 "Звезды" о "звездах": Михаил 
Танич.
17.10 Кинотеатр ТВ-6. Романтическая 
драма "ОВОД” ("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Александр Файнциммер. 
В ролях: Олег Стриженов, Марина 
Стриженова, Николай Смирнов, Вла
димир Этуш, Вадим Медведев, Рубен 
Симонов.

19.20 Скандалы недели.
19.50 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.05 Кинотеатр ТВ-6. Гангстерский бое
вик "ЯКУДЗА" (США, 1974 г.).

Режиссер - Сидни Поллак. В ролях: 
Роберт Митчум, Кен Такамура. Об 
американце, едущем в Японию, чтобы 
спасти дочь своего друга, похищенную 
мафией.

22.20 О. С. П.-Студия.
23.10 Вы - очевидец.
0.05 Ночной сеанс. Детектив "ИГРА С 
ОГНЕМ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Серж Роднянски. В 
ролях: Луис Де Апьто, Брайан Эверетт, 
Гретта Эллиотт. Желая угодить свое
му дяде, молодой человек угоняет рос
кошный автомобиль, который, как 
оказывается, принадлежит начальнику 
местного отделения полиции. Начина
ется расследование.

СТС-8

9.30 Аэробика-шоу.
10.00 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
10.30 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
11.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ". 
Худ. фильм для детей.
12.15 Программа мультфильмов.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
16.00 XX век. Страницы футбола.
15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
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. "ОПАСНЫЙ НЕЗНАКО
МЕЦ". Худ. фильм. 1-я серия.
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
0.00 Музыка на СТС.

за
v1 деньпродаже:

I- фотопленки "Fijicolor",
1 "Kodak-Gold", "Konika"; f  
J- фотоаппараты различных |  

моделей "Konica"; |
|- фотоальбомы. \

Широкий ассортимент!]! 
.канцтоваров, жалюзи. Л ?

| Наш адрес: ул. Полярные Зори, 4 (1-й этаж). |
|Тел. 56-59-97.
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1 КАНАЛ

7.50 Драма "ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ СТОРО
НЫ" (СССР - Швеция, 1971 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Биби Андерсон, Вячеслав Тихонов, 
Патрик Ваймарк, Валентин Гафт, 
Софья Павлова, Ирина Гошева. 20-е 
годы. Правительство СССР заказы
вает в Швеции тысячу паровозов. 
Белоэмигранты, узнав о соглашении 
двух стран, готовят новые заговоры 
и диверсии. Проследить выполне
ние задания правительства поруча
ется советскому инженеру Крымову.

9.25 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.10 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. 15 км. Женщины. Передача из На
гано.
13.15 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Сокровищницы моря”.
14.10 Алла Пугачева в гостях у "Смехопа- 
норамы".
15.20 Клуб путешественников.
16.05 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
16.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
17.00 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
17.45 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Пары. Короткая про
грамма. Передача из Нагано.
18.25 "Жизнь замечательных людей". Вя
чеслав Тихонов.
19.00 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ- 
КОВЕ" (к/ст им. М. Горького, 1957 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Майя Менглет, Светлана 
Дружинина, Вячеслав Тихонов, Вла
димир Ратомский, Валентина Теле
гина. Вечеринки у самогонщицы 
Алевтины - это все, что может хоть 
как-то утолить неиспользованную 
энергию тракториста Матвея, женив
шегося на дочери председателя кол
хоза. Но в Пеньково приезжает 
Тоня, и устоявшиеся нравы меняют
ся. Тоня собирает молодежь и начи
нает строительство клуба.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Комедия "БОЛЬШ ОЙ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Пенни Маршал. В 
ролях: Том Хенке, Элизабет Пер
кинс, Роберт Лоджа, Джон Херд. Ис
тория маленького мальчика, чья 
мечта стать взрослым внезапно ре
ализуется. Загадочный ярмарочный 
аппарат выполняет любое желание.

23.40 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Пары. Короткая про
грамма. Передача из Нагано.
0.25 Триллер "ЗАСАДА” (США, 1996 г.).

Режиссер - Шандор Штерн. В 
ролях: Дэвид Хассельхофф, Мигель 
Фернандес, Кэтти Айрленд. Главный 
герой фильма - суперполицейский, 
наблюдающий за улицами Нью- 
Йорка с вертолета. Во время одного 
из рейдов он видит, как на мостах 
через Гудзон вспыхивают пожары. 
Центр оказывается отрезанным от 
города. А в это время в небоскребе 
Банка Национального резерва начи
нается дерзкое ограбление.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству.
8.20 "Там-там". Программа для подрост
ков.
9.15 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
9.45 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
10.10 Доброе утро, страна!
11.00 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
11.15 Русское лото.
11.55 Мой Пушкин.
12.00 Очевидное - невероятное. Век XXI.
12.30 На зимних Олимпийских играх. Гор
ные лыжи. Сноуборд.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
17.00 Диалоги о животных. Док. фильм

"Естественный отбор".
18.00 Наши любимые мультфильмы. 
"Винни-Пух идет в гости", "Винни-Пух и 
день забот".
18.45 Старая квартира.
20.00 Зеркало.
21.05 Олимпийский курьер.
21.40 Урмас Отт с Владимиром Спивако
вым.
22.35 Мой Пушкин.
22.40 Сиреневый туман.
23.20 На зимних Олимпийских играх. 
Коньки. 5000 м. Мужчины.
0.50 "К-2" представляет: Сергей Юрский 
в программе "Колизей".

ГТРК "МУРМАН’

14.30 Поворот.

НТВ

8.00 Комедия "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ
ВО" ("Мосфильм", 1946 г.).

Режиссер - Михаил Жаров. В 
ролях: Михаил Жаров, Людмила Це
ликовская, Александр Граве, Вита
лий Доронин, Юрий Любимов. И 
действительно, уж очень беспокой
ным показалось героям фильма 
скромное хозяйство Семибабы. А 
немцы его как огня боялись.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец”. 22-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 31-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Устами младенца.
12.45 Век футбола.
13.15 Героическая драма "ЖАЖДА" 
(Одесская к/ст, 1959 г.).

Режиссер - Евгений Ташков. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Валенти
на Хмара, Юрий Белов, Владимир 
Иванов. Одесса, осажденная гитле
ровскими захватчиками, осталась 
без воды: немцы заняли близлежа
щее село, в котором находится во
донапорная станция. Нужно было 
хоть на несколько часов дать городу 
воду... На станцию посылают отряд 
бойцов.

14.40 "Котовасия". Приключенческий се
риал.
15.00 "Русский век". Наталия Дудинская  
в беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 2-й - 
"Операция "Шуба".
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 7-я серия (США).
17.10 Перехват.
18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 Психологический триллер "ОКОН
ЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Фил Джоану. В ролях: 
Ричард Гир, Ким Бессинджер, Ума 
Турман. Врач-психиатр, выйдя за 
рамки чисто деловых отношений со 
своей пациенткой и ее сестрой, ока
зывается втянутым в цепь интриг и 
убийств.

21.00 Итоги.
22.00 Боевик "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" 
("НИКО-2") (США, 1990 г.).

Режиссер - Брюс Мальмут. В 
ролях: Стивен Сигал, Келли Ле 
Брок, Фредерик Коффин. Получив 
доказательства о преступных наме
рениях сенатора Трента, полицей
ский Мейсон с женой становятся 
жертвами кровавой расправы, после 
чего герой проводит в беспамятстве 
долгих семь лет.

23.50 Итоги. Ночной разговор.
0.20 "Итоги. Спорт". Наши в Нагано.

КУЛЬТУРА

10.05 Детское ТВ. "Злая судьба". Сказка.
10.30 "Левша". Мультфильм.
11.20 У Игоря Д.
11.50 Странствия и странники. "Нацио
нальные парки Америки". Док. фильм.
12.35, 14.20 К 100-летию Бертольда Брех
та. "ГОСПОДИН ПУНТИЛЛА И ЕГО СЛУГА

МАТТИ". Телеспектакль, 1974 г. Режис
серы - Б. Ситко, Л. Ишимбаева. Часть
1-я.
14.00, 22.00 Новости культуры.
15.40 Формат.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 Телесуфлер.
16.30 Книжный кладезь.
16.45 Парадоксы истории. "Дело Николая 
Новикова”.
17.15 "Положение вещей ". Итоги новос
тей культуры.
17.45 Люди в моде.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 "Тихий вечер с..." Роман Виктюк.
18.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Жизнь Бетховена". Док. фильм. Режис
сер - Б. Галантер. 2-я серия.
20.05 Чудо-сказка.
20.15 На 3-м Открытом российском ф ес
тивале анимационного кино. Часть 2-я.
21.05 Телевидение - любовь моя.
22.20 Психологическая драма "БОСТОН
ЦЫ" (Великобритания, 1984 г.).

Режиссер -  Джеймс Айвори. В 
ролях: Кристофер Рив, Ванесса Ред
грейв. Экранизация знаменитого 
одноименного романа Генри Джейм
са. Рассказ о любви свободолюби
вой республиканки и
консервативного адвоката-южанина, 
которые жили в Америке середины 
XIX века.

0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Гильдия.
10.30 Х/ф "Циклон".
12.00, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Голубая бездна" (психол. 
драма).
22.05 Х/с "Дежурная аптека".
22.40 Х/ф "Голубая бездна" (2 ч.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 2.55 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Гемоглобин".

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 Приключенческий фильм "ЕСЛИ 
ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ" (к/ст им. 
М. Горького, 1972 г.).

Режиссер - Игорь Николаев. В 
ролях: Сережа Образцов, Владимир 
Паулус, Светлана Коновалова. О 
приключениях группы пионеров, от
правившихся по местам боевой 
славы.

8.20 "Верь - не верь". Мультфильм.
8.40 Команда-98.
9.15 Точка зрения.
9.45 Виртуальный мир.
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал (Ав
стралия).
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.45 Щас спою.
11.05 Мастер-класс.
11.25 "ДЕВОЧКА И ОКЕАН". Телесериал  
для подростков (Австралия).
11.55, 15.55, 22.35 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 21-й кабинет.
13.10 Сатирическая комедия "ЗИГЗАГ 
УДАЧИ" ("Мосфильм", 1968 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Евгений Леонов, Валентина, 
Талызина, Евгений Евстигнеев, 
Ирина Скобцева, Георгий Бурков. 
Фотограф Орешников выиграл по 
облигации 10000 рублей. Но коллек
тив фотоателье узнает, что деньги 
на покупку облигации взяты из кассы 
взаимопомощи, а значит, выигрыш

должен стать коллективной собст
венностью.

14.40 Здравствуй, мама.
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 Детектив "МИРАЖ" (Рижская к/ст,
1973 г.).

Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: 
Мирза Мартинсоне, Мартиньш Вил- 
сонс, Регимантас Адомайтис, Борис 
Иванов, Паул Буткевич. Группа бан
дитов решила ограбить инкассатор
скую машину. Был изобретен 
дьявольски хитрый план.

20.00 День седьмой.
21.00 Мелодрама "ЛЮ БИМАЯ ЖЕНЩ ИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" ("Мосфильм",
1981 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский: В 
ролях: Людмила Гурченко, Евгений 
Евстигнеев, Михаил Светин, Сергей 
Шакуров. Целый день ждала и стра
дала у загса невеста судового меха
ника Гаврилова. Но он не пришел.

22.40 Джаз по-русски. Олег Лундстрем.
23.40 Поздний ужин.
23.55 Наблюдатель.
0.20 Интернет-кафе.

ТВ-6

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Свинья-копилка", 
"Песенка мышонка", "2+2=4".
8.25 Дорожный патруль.
8.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00 ТСН-6.
9.10 Вы - очевидец.
9.40 Сказка "ТРИ ТОЛСТЯКА" ("Лен
фильм", 1966 г.).

Режиссеры: Алексей Баталов,
Иосиф Шапиро. В ролях: Алексей 
Баталов, Валентин Никулин, Рина 
Зеленая, Лина Бракните, Павел Лус
пекаев.

11.20 Знак качества.
11.30 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
11.45 Стильно!!!
12.00 ТСН-6.
12.10 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом.
13.15 Канон.
13.45 Шоу еды "Пальчики оближешь".
14.20 Мультфильмы "Партия в покер”, 
"Бал цветов".
15.00 ТСН-6.
15.10 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Группа "Балаган ltd".
16.10 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ". 24-я и 25-я серии.
17.05 Творческий вечер Валентины Тол
куновой.
18.35 Дорожный патруль.
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.10 70 мгновений Вячеслава Тихоно
ва.
20.25 Киноповесть "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА" (к/ст им. М. Горького, 1968 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, Ирина 
Печерникова, Нина Меньшикова, 
Михаил Зимин, Ольга Остроумова, 
Игорь Старыгин. "Счастье - это 
когда тебя понимают..." - написал 
один из учеников школы.

22.30 Спорт недели.
23.05 Ю мористический сериал "МИСТЕР 
БИН II. ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ". 12-я 
серия (Великобритания).
23.45 Теледискотека "Партийная зона".

СТС-8

9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 "ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ". Худ. фильм для 
детей.
12.30 Программа мультфильмов.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.00 "Однажды вечером”. Ток-шоу.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ". Сериал.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ". Телесериал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "ОПАСНЫЙ НЕЗНАКО
МЕЦ". Худ. фильм. 2-я серия.
23.00 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". Те
лесериал.
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МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА
I Операции по удалению камней желчного пузыря, щадящие 
)операции по созданию искусственного бесплодия у женщин 
, с помощью уникальной

; ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 
[ фирмы "Karl Storz".
I  П Р Е И М У Щ Е С Т В А : м ал а я  т р а в м а т и ч н о с т ь , Справки 
■ с к о р е й ш е е  в ы зд о р о в л е н и е .
j  Операции выполняются квалифицированными 
= хирургами, прошедшими стажировку в Австрии,
“ Голландии, Москве. С.-Петербург.

и консультации 
в хирургическом 
отделении МВБ

Т е /I. 3 1 ~ 1 9 ~ 8 7 .
Лицензия Госкомвуза РФ № 16-443 от 19.07.97 г. 
Свидетельство о гас. регистр. № 32 от 24.tjJ.96 г.

МУРМАНСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ

ИНСТИТУТ
объявляет прием студентов 

на Ткурс с 1 .02 .93 г.
на факультеты:

- юридическим (очное, заочное);
- экономическим (очное, заочное);
- лингвистический (очное);
- психологический (очное, заочное).
Сроки обучения: специалист-5 лет 

(заочное -5-6 лет).
Стоимость обучения за 1 год:
- юридический (очное) -1 200 у. е.;
- экономический (очное) -1100 у. е.; 
-психологический (очное) -1100у.е.;
- лингвистический (очное) -1 600 у. е.;
- на заочном отделении - 900 у е.
Принимаются лица со средним и высшим 
образованием, уч-ся выпускных классов.

Зачисление по результатам 
собеседования.

Для лиц с высшим образованием 
сроки обучения сокращены.
Институт действует с 1994 года.
Обучение платное. 50% платы 
за первый курс принимается при 
оформлении документов, осталь
ная часть - в январе 1999 года.
Начало занятий на очном отделе
нии в сентябре.   j *  _ .в1!|(|||
Адрес МГИ: I ко Ц ^ н о й

РЫБАК'' |  у  A W |  ’ 

реализует со склада  пресервы ;

СЕЛЬДЬ
СПЕЦПОСОЛА
банка 27 к (литография) 

по цене от 9500 руб./банка.

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

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

 Подлежит обязательной сертификации

манск,r.M ypi
ул. туристов, 19 с 9.00До i j l

депо", на горке за зданием "Трансфлота”).

' j & j m  Вы годное
^р а зм е щ е н и е  

рекламы  - в газет е
"Вечерний  
М урманск".

Н а ш  те л . 5 6 -6 6 -8 9 .

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  172 от 25.01.98 г.

Призовой фонд игры составил 8896632 руб ая.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы 
игравших 
билетов

Выигрыш
каждого билета 
(руб., коп.)

1 13, 19, 67, 83, 51, 21 3 15373
2 73, 18, 54, 2, 64, 85, 10, 24, 6, 40, 

86, 88, 84, 48, 63, 5, 56, 23, 50, 
89, 39, 87, 26, 58, 17, 72, 33, 61

1 88966

3 22, 78, 77, 37, 49, 25, 68, 52, 47, 
44, 75, 74, 7, 34, 60, 59, 31, 11, 
70, 79, 43, 57, 8, 69, 16, 14

1 133449

4 28 4 33362
5 61 1 177934
6 82 3 74138
7 9 6 37069
8 41 11 20220
9 90 18 14827
10 4 32 8341
11 71 42 6354
12 66 72 2471
13 27 148 1803
14 46 197 1355
15 42 351 760
16 12 504 529
17 45 771 346
18 15 1160 230
19 29 2090 213
20 35 5248 135
21 65 5727 140
22 81 8879 130
23 32 20056 84
"Тур на удачу" 3884 71

Невмпавпше числа: 1, 3, 20, 30,
36, 38, 53, 55, 76, 80.

Выдача выигрышей 172-го тира
жа начнется 26.02.1998 года и про

длится в течение 
6 месяцев со дня 
начала выдачи 
выигрышей, до 
26.08.98 года.

Выдача выиг
рышей по биле
там, участву
ющим в розы
грыше невыиг
равших билетов,
производится через месяц после 
проведения тиража в течение 2 меся
цев.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по адре
су: г. Мурманск, ул. Паманина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со двора, 
телефон 55-16-11) с 11.00 до 17.00, в 
субботу - с 11.00 до 15.00, воскресенье 
- выходной; в Североморске - ДК  
"Строитель", маг. "Дворцовый".

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

Следующий тираж состоится 
I февраля 1998 года.

Играйте в "Русское лото"!

Билеты "Русского лото" можно 
приобрести в почтовых отделениях 
связи и павильонах "Свежий хлеб", 
а также у распространителей билетов 
"Русское лото".

Приглашаем к выгодному сотруд
ничеству по распространению лоте
рейных билетов предпринимателей в 
г. Заполярный, Никель, Ковдор.

Дирекция "Русского лото".

ООО "Автошина"

ШИНЫ
На ВСЕ виды транспорта

Аккумуляторы всех 
марок, любой ёмкости

Адрес: ул. Марата, д. 5, 
тел. 56-43-89.

П одлежит

Автоматизированная 
бухгалтерская система:

- АРМ  главного бухгалтера;
- операции с банком;
- кассовые операции;
- управление продажами и закупками;
- складской учет;
- учёт заработной  платы;
- торговый зал.

Оперативное консультирование 
и сервисное обслуживание! gag*

Тел. 56-06-09.
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Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

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

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
-  суказанием 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.
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Для абонентов ЗАО "Севтелеком", 
номера телефонов которых начинаются

на "234", "235", "236",
с 1 февраля включаются 

дополнительные сервисные услуги:
- вы можете использовать свой телефон в качестве будильника:

заказ * 55 * < время (четыре цифры) > #, 
отказ #55#;

- во время вашего отсутствия переадресует звонки по указанному 
вами номеру:

заказ *21 * (указанный номер) #, 
отказ #21 #.

В течение месяца можно пользоваться этими услугами бесплатно, 
а затем, выбрав заинтересовавшие услуги и написав заявление, 
вы сможете пользоваться постоянно.
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Кроме указанных услуг, которые будут 
предоставлены вам бесплатно, 

есть еще такие, как:
♦ сокращенный набор номера;
♦ "горячая линия" (соединение 

без набора номера);
♦ автодозвон;
♦ временный запрет входящих 

вызовов (на все входящие 
вызовы идет сигнал о недо
ступности линии);
Оплата 4 руб. в месяц за каждую услугу 

(в новом масштабе цен).
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♦ введение персонального 
кода абонента для выхода 
на автоматическую между
городную связь, т. е. ни 
соседи, ни гости, ни дети 
без ведома хозяина не смогут 
позвонить по междугородной 
связи.
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Б Л А ГО Д А Р Ю
■  Благодарю женщину, оказавш ую по

мощь 14 января в р-не "Детского мира" 
женщ ине с сердечным приступом. По
звоните, пожалуйста, мне 23-54-12 
(Нина Григорьевна).

■  Выражаем благодарность руководству 
и коллективу совхоза "Пригородный" за 
участие в похоронах БЫХОВОИ Клары 
Павловны.

Р од ны е , близкие .

О БМ Е Н Я Ю
■  1-комн. кв. по ул. Скальной (15,6 кв. м, 

тел.) на равноценную кв. в Перв. окр. от 
маг. "Океан” до автопарка.
Тел. 24-88-24.

■  1-комн. кв. в Окт. окр. (31/16/7,5 кв. м, 
9/9-эт., застекл. балк.) на 2-комн. кв. в 
Окт., Перв. окр., кроме 1-го эт. и 5-эт. 
домов.
Тел. 50-17-61 (с 17.00 до 22.00).

■  1-комн. кв. по ул. Беринга (30,3/15,6 
кв. м, 3/9-эт., балк. застекл.) на 2-комн. 
кв. в этом же р-не.
Тел. 50-33-90.

■  1-комн. кв. по ул. Крупской (16 кв. м, 
6/9-эт., с/у разд.) на кв. в центре.
Тел. 24-09-22.

■  1-комн. кв. в Перв. окр. (9/9-эт., тел., 
двойн. дв.) на 1-комн. кв. в Окт. окр., 
желательно в восточн. микр.
Тел. 54-44-40. 

я  1-комн. кв. по ул. Гагарина и комн. (24 
кв. м) в дер. доме на 2-комн. кв. с тел. 
Тел. 52-04-13.

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

■  1-комн. кв. в г. Десногорске Смолен
ской обл. (36/20,2/7,5 кв. м, 8/9-эт., 
лодж.) на кв. в Мурманске.
Тел. 50-33-76.

■ 1-комн. кв. в пос. Саперное под Санкт- 
Петербургом на кв. в Мурманске.
Тел. 50-86-36.

■  1-комн. кв. в г. Сокол Вологодской обл. 
(1/5-эт., все удобства) на кв. в Мурман
ске или продам за 5000 у. е.
Тел. 31-39-14.

■  Две 1-комн. кв. (одна - в Окт. окр., др. - 
в Перв. окр.) на 3-комн. кв. в р-не маг. 
"Восход” или шк. Ns 1.
Тел. 54-22-94 (после 19.00).

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

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

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Орликовой 
(7/10-эт.) на комн. и 2-комн. кв.
Тел. 23-99-03.
121044.2-комн. приват, кв. по ул. Орли
ковой (6/10-эт.) на 3-комн. кв., кроме 
крайн. эт.
Тел. 56-39-84.

*  2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(43,5/18/12/6,5 кв. м, 1/3-эт., тел.) на
2-комн. кв. выше эт. от Семеновского 
озера до ул. Морской или продам за 
10000 у. е.
Тел. 52-13-71.

■ 2-комн. кв. по ул. Халатина на жилье в 
Москве или Санкт-Петербурге.
Тел. 33-00-88.

■ 2-комн. кв. в р-не к/т "Мир" (40/9,5 кв. м, 
5/9-эт., вставка, лодж., кладовка 4,5 кв. 
м) на две 1-комн. кв., одну с тел., др. - 
в любом окр.
Тел. 33-22-76 (после 12.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 31 кв. м, 
тел.) на 2-комн. кв. с разд. комн. и тел. 
в Перв. окр., 1-2-й эт. не предл.
Тел. 52-02-12 (после 19.00).

■  2-комн. и 3-комн. кв. в Мурмашах на
3-комн. кв. улучш. планир.
Тел. в Мурмашах 7-29-64 (после 19.00).

■  2-комн. кв. в ПикалевоЛенингр. обл. (со 
всеми удобствами) на 1-2-комн. кв. в 
Мурманске.
Тел. 31-55-56.

■  2-комн. кв. в Вологде (55/14 кв. м, 
5/9-эт. нового кирп. дома) на кв. в Ря
зани или продам за 20000 у. е.
Тел. 54-21-34.

■  3-комн. кв. в центре ("стал.” , 4/5-эт., 
тел., все разд.) на 2-комн. кв. с разд. 
комн., тел. и 1-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 52-06-07.

■  3-комн. кв. на Больничном (2/2-эт. дер. 
дома, ванна, гор. вода, после ремонта, 
все изолир.) на 2-комн. или 1-комн. кв. 
в дер. доме на Больничном + допл. 
Тел. 33-06-70.

■  3-комн. кв. по ул. Беринга (3/9-эт., тел.) 
на 2-комн. кв. в Перв. окр. в 9-эт. доме 
с тел., кроме крайн. эт.
Тел. 59-69-95.

■  3-комн. кв. в р-не Перв. рынка (59/39/9 
кв. м, 8/9-эт., тел., застекл. балк.) на
1-комн. и 2-комн. кв. в Пскове.
Тел. 50-17-61 (с 17.00 до 22.00).

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (60/40/7,5 кв. м, 
2/9-эт.) на 2-комн. и 1-комн. кв. "Хрущ.", 
крайн. эт. не предл. Возм. др. вариан
ты.
Тел. 24-97-90.

■  3-комн. кв. в Перв. окр. на две любые 
кв. в любом р-не.
Тел. 45-56-73.

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (45,2 кв. м, 4/5-эт., 
все разд., тел.) на 2-комн. кв. с тел. и
1-комн. кв. в Лен. окр. Возм. варианты. 
Тел. 31-33-16.

■  3-комн. кв в р-не маг. "Индустриаль
ный" (1/5-эт., комн., санузел - раз- 
дельн., большая прихожая) на две
1-комн. кв.
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Тел. 47-43-04.
■  3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., высокий) 

на 2-комн. кв. с допл., желательно в 
Лен. окр. Возм. варианты.
Тел. 31-06-49 (с 19.00 до 21.00).

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

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (67/45 кв. м, при
ват,, тел., двойн. застекл. лодж.) на го
рода Тамбовской обл. Возм. продажа 
за 10000 у. е.
Тел. 33-40-05.

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (4/9-эт., лодж., 
балк.) на 1-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме 
крайн. эт.
Тел. 31-96-23 (с 16.00 до 18.00).

■  3-комн. кв. (61/45/5 кв. м, 4/5-эт.) на кв. 
в Самаре или Тольятти.
Тел. 54-92-14.

■  3-комн. кв. в Кингисеппе Ленингр. обл. 
(63/46,3 кв. м, 5/5-эт., все разд., тел.) на 
3-комн. кв. в Мурманске.
Тел.: раб. 59-89-27, в Кингисеппе 
(812-75) 2-08-26.

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

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., тел.) на
2-комн. кв. стел , в Лен. окр. в 5-эт. доме 
+ допл.
Тел. 31-32-20.

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

■  4-комн. кв. в г. Горловка Донецкой обл. 
на кв. в Мурманске. Возможна продажа 
вместе с гаражом.
Тел. 23-17-51.

■  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 новый в 70 км от Киева (р/ц, при
родный газ, хозпостройки, лес, река) на
3-комн. кв. в Мурманске или 2-комн. кв. 
сд о пл .
Тел. 59-98-33.

■  Дом дер. в Быхове Могилевской обл. 
(7x9, пристройка из белого кирпича 
4x12, покрыта оцинков. жестью, два 
сарая, большой погреб) на кв. в Мур
манске. Возм. продажа за 10000 у. е. 
Тел. 24-06-93 (после 18.00).

■  Дом в Пензенской обл. (две комн., во
допровод, печное отопление, уч. 33,5. 
сотки) на дом в Мурманской обл. или 
комн.
Тел. 31-41-37 (после 18.00).

■  Дом в центре Витебска (3 комн., гости
ная) на 1-2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 31-55-56.

■  Дом в Вологодской обл. (водопровод, 
газ, рядом река, уч. 15 соток, хозпо
стройки) на кв. в Мурманске или продам 
за 7000 у. е.
Тел. 52-06-07.

КУПЛЮ
■  Комн. не менее 20 кв. м в 2-комн. кв. с 

тел. в Окт., Лен. окр.
Тел. 52-15-88.

■  Комн. в 2-комн. кв. со всеми удобствами 
в Окт., Лен. окр.
Тел. 24-91-79.

■  2-комн. кв. серии 93М.
Тел. 31-64-14 (с 9.00 до 11.00).

■  2-комн. кв. с разд. комн. в Лен. окр.
Тел. 33-80-25.

■  2-комн. кв. с разд. комн., желательно в 
9-эт. доме в Молочном.
Тел. 50-98-52.

*  2-комн. кв. по ул. Шмидта, 3, 5, ул. Ста
ростина, 11, 12, 13, не ниже 5-го эт. 
Возм. обмен на 1-комн. кв. с допл.
Тел. раб. 23-14-81.

■  3-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 33-37-13.

*  Всемирную детск. библиотеку.
Тел. 23-01-17.

■  Ж урнал "Ровесник" за октябрь 1997 
года.
Тел. 23-44-88 (после 14.00).

■  Щенка карликового пуделя серебристо
го окраса, кобеля.
Тел. 38-83-07.

■  Кресло с подлокотниками вертящееся. 
Тел. 33-00-88.

ПРОДАМ
1-комн. кв. в центре (34/18,5/6 кв. м, 
5/5-эт., тел.). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. 56-42-82 (*  12.00 до 13.30).
1-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.", 
7/7-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 23-15-68.
1-комн. кв. в Костроме (37/18/7 кв. м, 
3/9-эт., два балк.).
Тел. 54-92-14.
1-комн. кв. в Балашихе, 8 км от Москвы 
(19/32, 9-й эт.). Цена - 20000 у. е.
Тел. 54-78-04 (с 9.00 до 14.00).

■  2-комн. кв. на Больничном ("хрущ.", ре
монт, мет. дв.). Цена - 6500 у. е. Торг. 
Тел. 54-47-42.
2-комн. кв. на Ж илстрое (43/29 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 23-08-79.
2-комн. кв. в Окт. окр. (26,4 кв. м, 4/5-эт.) 
на 1-комн. кв.
Тел. 56-34-82 (после 18.00).
2-комн. кв. серии 93М по ул. Орликовой. 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 59-48-21.
2-комн. кв. у Перв, рынка (57/36/14 
кв. м, дер. дом, част, удобства). Цена - 
4500 у. е.
Тел. 54-44-54.
2-комн. кв. в р-не старого рынка 
("хрущ.", 1/5-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг. 
Тел. 52-57-79.
2-комн. кв. по ул. Свердлова ("хрущ.", 
29 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 23-68-71.
2-комн. кв. в Росте (28 кв. м, 2/5-эт., 
тел., сигнализ., жел. дв.) или обменяю 
на 3-комн. кв. с допл. в р-не к/т "М ур
манск".
Тел. 33-37-13.
2-комн. кв. в Мурмашах (кухня 9 кв. м, 
3/9-эт., с/у разд.). Цена - 5700 у. е.
Тел.: 50-98-52, в Коле 2-27-01 (вече
ром).
2-комн. кв. в Смоленске (51,5/28 кв. м, 
9/9-эт., лодж.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 33-84-22.
2-комн. кв. в пос. Форос (кухня 9 кв. м) 
+ уч. 5 соток. Цена - 25000 у. е.
Тел. 50-36-51.
2-комн. кв. новой планир. в пос. Услюга 
Ленингр. обл. Цена - 9000 у. е.
Тел. в Полярных Зорях 6-46-64 (вече
ром).
2-комн. кв. в Чудово Новгородской обл. 
(49/32 кв. м, 4/5-эт., тел., балк., подвал 
+ дача, электричка до С.-Петербурга). 
Цена - 15000 у. е. Торг уместен.
Тел. 56-82-28 (вечером).
2-комн. кв. в Астрахани (40 кв. м, 2/2-эт., 
все удобства, печь под газ, после ре
монта). Цена - 12000 у. е.
Тел. 54-42-58 (после 19.00).
3-комн. кв. по пр. Ленина (75/43/8,5 
кв. м, 3/6-эт., ремонт, двойн. дв., паркет, 
кафель, лепка, потокли ж/б 3,3 м, тел.). 
Цена - 23000 у. е.
Тел. 47-33-36.
3-комн. кв. по ул. Маклакова (63/44/7 
кв. м, 7/9-эт., лодж. застекл., балк., ка
фель, тел.). Цена - 16500 у. е.
Тел. 54-77-79 (с 20.00 до 23.00).
3-комн кв. на Ж илстрое. Цена - 9300 
у. е. Торг уместен.
Тел. 59-85-72.
3-комн. кв. в Окт. окр. (9-й эт.). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. по ул. Гагарина (39 кв. м, 
3/9-эт.). Цена - 11000 у. е. Торг.
Тел. 33-37-50 (после 19.00).
3-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (63/45/6,5 
кв. м, 4/5-эт., комн. изолир., тел.). 
Цена - 9000 у. е.
Тел. 33-38-35.
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. на Абрам-М ысе (1/9-эт., вы
сокий, приват.). Цена - 5000 у. е. Торг. 
Тел. 23-19-84.
3-комн. кв. (1/5-эт., комн. изолир., тел.). 
Тел. 33-00-80 (вечером).
3-комн. кв. в п. Псебай Краснодарского 
края. Цена - 50000 руб.
Тел. 26-08-78 (с 18.00 до 22.00).
3-комн. кв. в Костроме (центр, хор. р-н, 
61 кв. м, 3/9-эт., лодж.). Цена - 23500 
у. е.
Тел. 54-66-24 (с 20.00 до 21.00).
4-комн. кв. по пр. Ленина (100/64 кв. м, 
все разд., паркет, домофон). Цена - 
25000 у. е. Торг уместен.
Тел. 45-23-41.
Уч. 6,5 соток в р-не зверосовхоза "Коль
ский".
Тел. в Коле 2-27-21.
Уч. 4 сотки за п/ф "Снежной". Цена - 
1500 у. е.
Тел. в Коле 2-62-53.
Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная". 
Цена - 500 у. е.
Тел. 23-08-79.
Дом в Кувшиново Тверской обл. (коло
дец, баня, уч. 20 соток, в хор. сост.). 
Цена - 4500 у. е.
Тел. 23-08-60 (с 9.00 до 23.00).
Дом в Курской обл. (сад, хозпостройки, 
приват, уч. 15 соток). Цена - 3500 у. е. 
Тел. 54-76-89.
Дом новый в Пензенской обл. (пл. 83 
кв. м, мансарда 72 кв. м, отделка - дуб, 
ясень, паровое отопление, в доме 
вода, санузел, ванна - кафель, веранда 
18 кв. м, полы - паркет). Цена - 24000 
у. е. Торг.
Тел. 33-10-95 (с 17.00 до 21.00).
Дом в п. Сураж, в 40 км от Витебска, в 
отл. сост. Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-42-22.
Дом дер. в р/ц Старая Кулатка Ульянов
ской обл. (вода во дворе, 2 сарая, авт. 
сообщение с Ульяновском, Сызранью) 
или обмен на кв. в Мурманске.

Тел. 50-13-10.
Полдома в Феодосии Крымской обл. 
Цена - 2000 у. е. Возм. продажа второй 
половины.
Тел. 24-03-97.
А/м ВАЗ-2101, 76 г. в. Цена - 900 у. е. 
Тел. 54-06-33.
А/м ВАЗ-2101, 76 г. в. Цена - 1000 у. е. 
Торг.
Тел.: 59-67-83, раб. 33-02-98.
А/м ВАЗ-21011, 80 г. в., капремонт двиг. 
97 г., в хор. техн. сост. Цена - 1900 у. е. 
Тел. 23-06-44 (вечером).
А/м ВАЗ-21013, 84 г. в., из Германии, 
растам., V -1 ,2, прицепное устр-во, цвет 
синий, в хор. техн. сост. + два задних 
крыла и задняя панель. Ц е н а -2 10 0  
у. е. Торг.
Тел. 54-07-06 (с 19.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2102, 82 г. в., с украинскими 
номерами. Цена - 1800 у. е. или обме
няю на аналогичную с российскими но
мерами. Возм. допл.
Тел. 33-29-58.
А/м ВАЗ-2103, 73 г. в., пробег 214000 
км, двиг. после капремонта, в раб. сост. 
Цена -1 1 0 0  у. е.
Тел. 33-21-58.
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., V-1,3, цвет 
"вишня", в хор. сост. Цена - 4200 у. е. 
Торг.
Тел. в Коле 92-4-61 (с 19.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-21053,83 г. в., в хор. сост., цвет 
"синий металлик". Цена - 2700 у. е. Торг. 
Тел. 31-44-18.
А/м ВАЗ-2107, 89 г. в., V-1500, экспорт
ный вариант. Цена - 3500 у. е.
Тел. 24-13-98.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., из Финляндии, в 
отл. техн. сост., стереосистема, спой
лер, резина "Мишелин", 4 нов. шипов, 
колеса, нов. чехлы, з/части. Ц ена -4300
у. е.
Тел. 24-04-26.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., из Финляндии, в 
отл. техн. сост., стереосистема, спой
лер, колеса "Мишелин", защита карте
ра, новые чехлы, з/части. Цена - 3900 
у. е.
Тел. 24-04-26 (после 17.00).
А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., 5-ступ. КПП, 
новая шипов, резина, в отл. сост. 
Цена - 3750 у. е.
Тел. 47-43-16.
А/м ВАЗ-2109, 94 г. в., пробег 55000 км, 
V-1300. Ц е н а -5 6 0 0  у. е.
Тел. 45-17-95.
А/м "М осквич-412” , 79 г. в., пробег 
114000 км + з/части. Цена - 800 у. е. 
Тел. 26-28-75 (после 17.00).
А/м  "Тойота Королла", 93 г. в., правый 
руль. Цена - 8500 у. е.
Тел. 50-44-26.
А/м "Опель Рекорд", 84 г. в., растам. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 52-80-77 (с 19.00 до 23.00).
А/м "Опель Рекорд” , 75 г. в., V -1 ,8, цвет 
черн., 4-дверн. Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-61-46.
А/м "Опель Рекорд комби", 78 г. в., на 
ходу. Цена - 600 у. е.
Тел. 26-12-40.
А/м "Талбот", 84 г. в., V-1,9, на з/части. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 50-27-50.
А/м "Форд Эскорт" универсал, 86 г. в., 
растам., техосмотр. Цена - 3800 у. е. 
Тел. 50-36-51.
А/м "Форд Таунус", 77 г. в., в аварийн. 
сост. Цена - 500 у. е.
Тел. 23-51-40.
А/м "М ерседес Бенц-250", 78 г. в., бен
зин, технич. исправен. Цена - 2200 у. е. 
Торг.
Тел. 55-92-42 (с 15.00 до 21.00).
А/м "М ерседес-115", 70 г. в., в хор. техн. 
сост., после капремонта. Цена - 2000 
у. е.
Тел. 23-33-65.
А/м "М ицубиси Талант", 85 г. в., дизель, 
в хор. техн. сост., растам. Цена - 3600 
у. е.
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
А/м "М ицубиси Голд" , 83 г. в. Цена - 
1000 у. е. Торг. Возм. на з/части.
Тел. 54-66-54 (с 9.00 до 11.00 и с 20.00 
до 23.00).
А/м "М инивен Плимут Вояджер", 89 
г. в., V-2,5, полный электропакет, турбо. 
Цена - 8500 у. е.
Тел. 33-46-08.
А/м "Плимут Юлиант", 82 г. в., V-2,2, 
цвет черный. Цена - 1600 у. е.
Тел. 23-30-08.
А/м "Вольво-745", 86 г. в., V-2,3, карбю
ратор, сигнализ., пейджер, центр, 
замок, подогрев сидений, комплект 
колес. Цена - 8500 у е.
Тел. 54-76-75.
А/м "Фиат Регата", 86 г. в., V-1,3, 5-ступ. 
КПП, в хор. техн. сост. Цена - 2900 у. е. 
Торг.
Тел. 23-50-83.
М/а "РАФ", 89 г. в., пассаж., кат. В, в хор. 
техн. сост. Цена - 3800 у. е.
Тел.: 59-89-66, 59-28-72.
Карбюратор новый для ВАЗ-08, -09, 
V-1300.
Тел. 20-15-52.
Задний мост от а/м ГАЗ-2410.
Тел. 59-78-55.

Покрышки шипованные R13/155, 
R14/155 на л/а, имп. (б/у). Недорого. 
Тел. 24-73-23.
Диски литые с летней резиной на а/м 
БМВ-520. Цена - 500 руб.
Тел. 23-99-62 (до 23 00).
Колеса, 6,40x13, с дисками на а/м "М ос
квич".
Тел. 33-00-86 (с 20.00 до  22.00).
Колеса (4 шт.) новые шипов, отбалан
сированные фирмы "Гиславед" (Шве
ция). Цена - 400 у. е.
Тел. 24-04-26 (после 17.00).
Шины "Снежинка" на а/м ГАЗ-24, 
новые. Цена - 350 руб.
Тел. 23-68-71.
Автомагнитолу "Сателит". Недорого. 
Тел. 31-52-87.
З/части к а/м "Форд Гранада", 86 г. в. 
Тел. 33-00-86 (с 20.00 до 22.00).
З/части к а/м БМВ-316.
Тел. 23-99-62 (до 23.00).
З/части к а/м "Опель Аскона", V-2,0, 
83 г. в.
Тел. 23-22-16 (вечером).
З/части на а/м "Фиат Регата".
Тел. 50-60-09 (после 20.00).
На з/части а/м "Шкода".
Тел. 23-58-32.
На з/части а/м "Мерседес-115" или по 
з/частям. Цена - 400 у. е.
Тел. 23-33-65.
По з/частям эл. гитару.
Тел. 23-43-23 (до 18.00)
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 в а/г № 62, рядом с АЗС. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 45-75-99.
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в а/г № 39. 
Цена - 900 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м в р-не реет. "Встреч". Цена - 
1000 у. е. Торг или сдам.
Тел. 23-20-71 (после 18.00).
Гараж д/м, 2,5x6, утеплен, в р-не центр, 
рынка. Цена - 600 у. е.
Тел. 54-43-31 (с 19.00 до 21.00).
Гараж д/м, 6x3, утеплен, с ямой, в р-не 
центр, рынка. Цена - 2200 у. е.
Тел. 54-43-31 (с 19.00 до 21.00).
Гараж д/м в а/г № 123 по ул. Инженер
ной. Цена - 1500 у. е.
Тел. 31-51-88 (после 20.00).
Гараж д/м с недостр. пристройкой по 
ул. Фролова, с двойным полом и ямой. 
Цена -1 6 0 0  у. е.
Тел. 33-06-70.
Гараж кирп. 2-эт., 5x9,3, высота ворот
2,3 м, в а/г № 301 по ул. Каменной. 
Цена - 4500 у. е.
Тел. 54-74-16 (с 19.00 до 23.00).
Гараж кирп. в р-не Планерного поля, в 
а/г № 5. Цена - 2800 у. е.
Тел. 52-42-02.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 700
у. е.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).
Гараж кирп., 13x5,5, с подвалом в р-не 
высшей мореходки. Цена - 7000 у. е. 
Торг или обменяю на кв.
Тел. 24-81-09 (после 19.00).
Гараж кирп. по ул. Шевченко. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 59-92-43.
Гараж кам., 6x8, обшит, оборудован, 
без ямы, ост. "Первомайская". Цена - 
2300 у. е.
Тел.: 50-75-00, 50-87-29.
Гараж кам. новый с подвалом возле 
реет. "Белые ночи" или обменяю на а/м 
"Волга", желательно "универсал", не 
старше 90 г. в.
Тел. 33-29-58.
Гараж ж/б, 6x4, в а/г № 353 в р-не ул. 
Шевченко. Цена - 1700 у. е.
Тел. раб. 50-99-42.
Два смежн. кам. гаража, большой под
вал, отопление, вентиляция в р-не 
дома престарелых. Цена - 11000 у. е. 
Тел. 59-64-95.
Щенков ротвейлера, родосл. РКФ, 
2 мес., суки.
Тел. 24-17-00.
Щенков пекинеса.
Тел. 23-35-21.
Щенков добермана с отл. родосл. Не
дорого.
Тел. 54-11-79.
Щенка гладкошерстной таксы.
Тел. 50-26-46.
Котят персов и полуперсов.
Тел. 52-71-07.
Котят персов с родосл. (два котика по 
1, 5 мес.).
Тел. 26-02-56.
Шубу из нутрии, черную, прямую, 
новую, р. 46-48. Дешево.
Тел. 50-75-30 (после 17.00).
Шубу из нутрии, новую, прямую, р. 46. 
Дешево.
Тел. 23-57-12.
Шубу из нутрии, требующую небольшо
го ремонта, р. 46-48. Дешево.
Тел. 54-11-53.
Шубу девичью новую, р. 28, серую, на 
спинке аппликация. Цена - 80 руб.
Тел. 50-30-31.
Шубу иск. подростковую (б/у). Дешево. 
Тел. 50-90-02 (днем).
Шубу иск. имп., р. 46-48, капюшон отде
лан натур, мехом. Цена - 650 руб.
Тел. 38-87-96.
Шубу детск. с капюшоном красную, 
р. 30. новую. Недорого.
Тел. 54-53-02.
Шубу мутоновую, р. 28, новую. Цена - 
400 руб.
Тел. 26-29-03.
Шубу цигейковую на 6 лет.
Тел. 50-14-64.
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Ш убу женск. из канадского енота, 
р. 48-50, новую. Цена - 6500 руб.
Тел. 23-30-57.
Дубленку новую, свингер, укорочен., 
без капюшона, с воротником, цвет жел
тый, р. 48. Цена - 2500 руб.
Тел. 55-61-19 (после 20.00).
Дубленку из натур, меха, р. 46-48, ко
ричн., удлин. Цена -1 70 0  руб.
Тел. 31-90-25.
Полушубок кроличий, р. 46.
Тел. 45-28-27 (после 18.00).
Полушубок мутоновый, р. 46, ко- 
ричн.
Тел. 45-28-27 (после 18.00).
Пальто женск. зимн. серого цвета, р. 50. 
Тел. 50-83-09.
Пальто женск. зимн., новое, р. 48/164, 
цвет коричн., воротник - норка. Недоро
го.
Тел. 54-54-02.
Пальто женск. зимн. драповое, р. 46/1. 
Цена - 200 руб.
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Пальто женск. кож. новое на меховой 
подстежке, р. 48/2 (Турция). Цена - 1000 
руб.
Тел. 23-56-69 (до 21.00).
Пальто мужск. зимн. (Болгария) с под
стежкой из натур, овчины, р. 56. Цена - 
800 руб.
Тел. 54-67-10.
Полупальто мужск. черн, на натур, 
меху, р. 54.
Тел.: 26-08-77, раб. 33-83-47. 
Комбинезон лыжн., р. 46.
Тел. 33-81-71.
Комбинезон детск. (б/у) до  года. Недо
рого.
Тел. 56-19-94.
Комбинезон детск., р. 26.
Тел. 31-63-86.
Куртку-пуховик, мужск,, темно-синюю, 
р. 52-54, имп.
Тел. 59-05-41.
Куртку мужск. и брюки для зимн. рыбал
ки, р. 54. Цена - 450 руб.
Тел. 23-30-57.
Два платья для занятий бальными тан
цами.
Тел. 52-13-71.
Платье бальное (латина), р. 42-44.
Тел. 23-01-62.
Платье велюровое коричн. цвета, 
р. 44/3. Дешево.
Тел. 55-61-19 (после 20.00).
Свад. платье, р. 48, красивое, расши
тое жемчугом. Цена - 300 руб.
Тел. 31-26-06.
Свад. платье, р. 44-46. Недорого.
Тел. 59-90-29.
Свад. платье, р. 46 (Германия). Деш е
во.
Тел. 59-84-98.
Рубашку школьн. голубую, р. 29. 
Цена - 20 руб.
Тел. 33-62-59.
Костюм мужск. черного цвета, р. 48. 
Тел. 50-83-09.
Кардиган женск., р. 48; мужск. вельве
товую рубашку, р. 50.
Тел. 45-82-96
Сапоги мужск. на натур, меху, р. 46. 
Тел.: 26-08-77, раб. 33-83-47.
Ботинки лыжн. (б/у), р. 37-38.
Тел. 54-86-48.
Ботинки лыжн. с креплениями, р. 35 
(Франция), на иск. меху.
Тел. 59-93-20
Ботинки лыжн., р. 35, или обменяю на
р. 40.
Тел. 54-40-39.
Ботинки лыжн., р. 21. Цена - 80 руб. 
Тел. 26-06-67.
Ботинки детск. на каблуке, р. 31, 35. 
Недорого.
Тел. 24-76-82.
Шапку женск. новую из песца, р. 58. 
Цена - 200 руб.
Тел. 37-78-18.
Шапку женск. песцовую новую, р. 56, в 
комплекте с воротником. Недорого.
Тел. 56-75-33.
Конверт мех. (б/у 2 мес.), имп. Цена - 
170 руб.
Тел. 52-72-29 (до 19.00, спр. Наталью). 
Стенку "Рассвет" темной полир., за
стекленную зеркалами, 350x245.
Тел. 31-57-51 (вечером).
Стенку детск. имп. новую.
Тел. 23-01-17.
Стенку, 4 секции, дл. 3,1 м.
Тел. 23-44-74.
Стенку (б/у) в отл. сост., малогабарит
ную, без антресоли, темной полир. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 50-43-23.
Стенку полир, с антресолями "под 
орех". Дешево.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 21.00).
116. Стенку б/у, ковер, ч/б телевизор. 
Все недорого.
Тел. 31-74-55 (после 18.00). 
Диван-кровать (книжка) в хор. сост. 
(б/у). Цена - 500 руб.
Тел.: 50-59-71, 24-23-79.
Кровать подростк. 2-ярусн.
Тел. 54-86-48.
Кровать детск. до 8 лет (б/у). Цена - 50 
руб.
Тел.: 50-59-71, 24-23-79.
Кровать дер. 2-ярусн. без матрасов. 
Цена - 300 руб.
Тел. 38-89-05.
Кровать 1-сп.
Тел. 56-87-93.
Кровать 2-сп. (б/у).
Тел. 23-29-37.
Две кровати 1-сп. полир.
Тел. 23-44-74.
Две кровати 1,5-сп. (б/у) в отл. сост. 
Цена - 1300 руб.
Тел. 50-43-23.

Мягк. уголок (б/у) в хор. сост. Цена - 
1300 руб.
Тел. 50-66-78.
Мягк. уголок из 6 кресел с новой обив
кой (Эстония).
Тел. 50-50-76.
Набор мягкой мебели из коричневой 
кожи, новый, 5 предметов. Недорого. 
Тел. 50-37-11.
Кресла (2 шт.) новые.
Тел. 50-34-72.
Ш ифоньер. Цена -1 8 0  руб.
Тел. 50-66-78.
Ш каф 3-ств. из польского гарнитура. 
Тел. 56-87-93.
Шкаф 3-ств. с антресолями.
Тел. 50-91-62.
Шкаф 3-ств. с антресолями "под орех", 
новый.
Тел. 50-30-31.
Шкаф 3-ств. с антресолями (б/у) в отл. 
сост. Недорого.
Тел. 56-69-21.
Спальню (б/у). Недорого.
Тел. 33-81-71.
Стол круглый черн.
Тел. 50-91-62.
Стол письм. Недорого.
Тел. 33-34-21.
Стол-стул детск. комбинир.
Тел. 59-00-85 (после 18.00).
Полки книжные (5 шт.) остекленные. 
Тел. 24-82-61.
Полки книжные (4 шт.) в отл. сост. Не
дорого.
Тел. 56-69-21.
Тумбочку темной полир.
Тел. 24-82-61.
Тумбу под телевизор на колесах, 
новую. Цена - 80 руб.
Тел. 50-17-15.
Пианино "Красный Октябрь" черн, 
цвета. Цена - 900 руб.
Тел. 31-63-84.
Пианино черн. (б/у). Цена - 500 руб. 
Тел. в Мурмашах 71-533.
Пианино "Тверца". Цена - 2500 руб. 
Тел. 45-23-41.
Пианино "Ленинград". Цена - 400 руб. 
Тел. 23-38-79.
Пианино "Чайка".
Тел. 33-80-53.
Баян "Киров" (б/у). Цена - 300 руб.
Тел. 37-74-75.
Аккордеон "Эстрада", 24 клавиши, 7 ре
гистров. Цена - 750 руб.
Тел. 31-98-86.
Муз. центр "Панасоник-ДТ-680". Цена - 
270 у. е.
Тел. 38-87-53.
Деку "Сони" TCVR-790" система 
"Долби".
Тел. 52-15-88.
Деку 1-кассетную "TECHNICS RS-
D250".
Тел. 56-98-23 (Сергей).
Магнитофон "Акайва" 2-кассетный. 
Цена -1 0 0  руб.
Тел. 23-43-23.
Телевизор "Каскад-205" ч/б на з/части. 
Цена - 50 руб.
Тел. 24-89-74.
Пульт дистанц. управления Sony RM- 
836 для телевизоров: Sony KV-21M1K, 
Sony KV-21T1K.
Тел. 26-28-99.
Оригинальный набор слесарного ин
струмента новый, в упаковке.
Тел. 54-62-95.
Коньки хоккейные с ботинками, р. 24. 
Тел. 54-47-26.
Лыжи на пластиковой основе с палка
ми, креплениями, ботинками, р. 37-38, 
новые.
Тел. 31-57-51 (вечером).
Лыжи новые пластиковые "Карелия", 
180 см. Цена - 200 руб.
Тел. 59-93-20.
Лыжи дер. новые, 220 см, с крепления
ми, р. 42-43. Цена - 120 руб.
Тел. 37-78-18.
Лыжи с палками, креплениями, ботин
ками, р. 41.
Тел. 33-18-92.
Лыжи детск. с ботинками, р. 20. Цена - 
35 руб.
Тел. 33-62-59.
Сани детск. пластик. (Швеция), новые. 
Цена -1 3 0  руб.
Тел. 26-29-03.
Аргамак (б/у).
Тел. 59-32-62.
Клетку для птиц. Цена - 30 руб.
Тел. 33-24-18.
Морозильник "Саратов", 93 г. в. (б/у), в 
хор. сост. Цена - 1000 руб. Торг.
Тел. раб. 31-96-25 (спр. Доронину). 
Холодильник "Саратов". Недорого.
Тел. 52-70-66.
Холодильник "Морозко". Цена - 100 руб. 
Тел . .59.-01 .-61. (спр. С вету).
Пылесос "Тайфун", новый.
Тел. 31-00-62.
Пылесос'."Циклон-М". Цена - 250 руб. 
Тел. 23-53-73.
Шв. машину "Чайка" в тумбе с электро
приводом.
Тел. 23-67-56.
Шв. машину ножную "Чайка-134" с тум
бой, новую.
Тел. 33-24-00.
Стир, машину "Чайка" в отл. сост.
Тел. 59-05-41.
Стир, машину "Рига".
Тел. 31-80-01.
Игр. приставку новую "Сони". Недорого. 
Тел. 59-23-10 (после 20.00, кроме 
среды).
Игр. приставку "Сега" + 10 картриджей, 
2 журнала с кодами.
Тел. 23-32-52 (с 18.00 до 20.00).
Игр. приставку "Сега-Мега-Драйв-М" с 
картриджами (б/у) в хор. сост.

Тел. 23-21-10.
■  Унитаз белый без бачка, новый.

Тел. 31-00-62.
■  Смеситель для ванны "под золото". 

Тел. 31-63-84.
*  Бензопилу MAC 3214 америк.

Тел. 54-67-13.
*  Аппарат "Оптимак" для цв. фотопечати. 

Дешево.
Тел. 54-54-02.

■  Фотоувеличитель с ф отопринадлеж
ностями.
Тел. 50-50-76.

*  Ванночку детск. Недорого.
Тел. 56-19-94.

■ Портфель имп. Цена - 100 руб.
Тел. в М урмашах 71-533.

■  Рюкзак-кенгуру. Цена - 30 руб.
Тел. 52-72-29 (до 19.00, спр. Наталью).

*  Палатку 2-местн. турист, новую. Цена - 
1200 у. е. или обменяю на новую резин, 
лодку ЛАЗ-2.
Тел. 50-99-38.

■  Коляску зима-лето темную (б/у).
Тел. 50-90-02 (днем).

■ Коляску детск. зима-лето (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 23-47-70 (вечером).

*  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).

*  Решетки на батареи отопления.
Тел. 33-34-21.

■  Обогреватель новый.
Тел. 23-47-70 (вечером).

■  Тел. аппарат"П анасоник КХ-Т4311ВХ" 
с автоответчиком. Цена - 750 руб.
Тел. 26-07-38.

■ Раскладушку.
Тел. 31-80-01.

■  Светильник дневного света 2-лампо- 
вый (Польша). Цена - 80 руб.
Тел. 50-17-15.

■  Библиотеку домашнюю, около 1000 
томов, в т. ч. детскую лит-ру. Недорого. 
Тел. 59-30-46.

СН ИМ У
■  1-комн. кв. с мебелью на 2-3 мес.

Тел. 31-64-14 (с 9.00 до 11.00).

С Д АМ
*  Комн. в 2-комн. кв. по ул. Орликовой 

для девушки.
Тел. 23-39-68.

*  Комн. в Лен. окр. в 3-комн. кв. Предоп
лата.
Тел. 31-96-23 (с 16.00 до 19.00).

■  1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Шевченко" 
(частично мебель, без тел.). Предопла
та.
Тел. 24-06-38 (с 18.00 до 20.00).

■  1-комн. кв. в р-не автопарка.
Тел. 23-20-71 (после 18.00).

■  1-комн. кв. без тел. в р-не Больничного 
(2/5-эт.). Предоплата.
Тел. 59-96-96.

■  1-комн. кв. по ул. Крупской (6/9-эт., час
тично меб.). Цена - 65 у. е. в месяц + 
квартплата.
Тел. 24-09-22.

■  1-комн. кв. с мебелью в р-не к/т "Атлан
тика". Предоплата.
Тел. 23-49-23.

■  Гараж д/м в Росте, желательно моряку. 
Тел. 23-39-68.

*  Гараж 2-эт. кирп. с ямой, 6x7, в а/г 
№ 301 по ул. Каменной.
Тел. 54-74-16 (с 19.00 до 23.00).

П О ЗН А КО М Л Ю С Ь
■  Одинокая мурманчанка познакомится 

для создания семьи с порядочным муж
чиной до 55 лет. Мне 48/168/66, Водо
лей, хозяйственная, люблю домашний 
уют, природу.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 568699.

■ Молодая женщина познакомится с се
рьезным мужчиной ростом не ниже 175 
см. О себе: 32/170/64.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
520748

■  Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 40 лет в меру обеспеченным. О 
себе: приятная стройная шатенка, 32 
лет. Телефон ускорит встречу.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 674014.

■  Вдова 38 лет приятной внешности ждет 
встречи с мужчиной, который воспиты
вает один своих детей.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п III- 
ДП № 728983.

■  Интересная женщина 35 лет познако
мится с мужчиной для серьезных отно
шений.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 640629.

■  Высокая стройная женщина познако
мится с мужчиной. О себе: 48/178. 
Адрес: 183027, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 602950.

*  Ж енщина, 57 лет, рост 163, в/о, без м/ж 
проблем, приятной внешности познако
мится с самостоятельным мужчиной 
без в/пр. для переписки, возможен 
брак.
Адрес: 302030, Орел, д/в, п/п № 549334.

*  Молодая мама сына 2 лет познакомит
ся с добрым, нежным, заботливым, 
самостоятельным человеком 25-34 лет. 
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 736373.

*  Ж енщина, 31/165, познакомится с обес
печенным мужчиной. Подробности при 
встрече.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п

V-ДП № 733286.
■  Проблема одна - одиночество. Если 

Вам по вечерам грустно, а праздники 
не в радость и Вы мужчина добрый, 
умный, сильный и есть желание по
мочь симпатичной женщ ине и неплохо
му человеку, то пишите.
Адрес: 184364, Мурманская обл., пос. 
Мурмаши, д/в, п/п № 736274.

■ Познакомлюсь с интересной привлека
тельной девушкой без вредных привы
чек. О себе: 20/186, Лев, приятный, 
порядочный.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п
V-ДП № 637827.

■  Семейная пара познакомится с парой 
или привлекательной женщ иной для 
романтических встреч.
Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, п/п 
l l l -ДП № 604151.

ИЩУ РАБОТУ
*  Девушка с техническим образованием 

ищет работу. Знаю ПК, делопроизвод
ство, англ. яз.
Тел. 45-56-73.

■  Девушка 19 лет, оператор ЭВМ, секре
тарь-машинистка ищет любую работу. 
Интим и сетевой маркетинг не предл. 
Тел. 27-63-69 (с 18.00 до 22.00).

■  Ж енщина 36 лет ищет работу тел. дис
петчера или любую др. работу, кроме 
интима.
Тел. 31-98-91.

■  Ж енщ ина с опытом работы в торговле 
ищ ет хорошо оплачиваемую работу. 
Тел. 54-53-02.

■  Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 37-74-75.

■  Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 54-37-92.

■  Молодая женщина с высшим муз. об
разованием ищет работу. Рассмотрю 
интересные предложения. Интим не 
предл.
Тел. 54-11-53.

■ М олодой человек 24 лет без личных 
проблем ищет работу грузчика, сторо
жа, тел. диспетчера,курьера.
Тел. 31-94-92 (после 18.00).

■  Молодой человек 36 лет ищет работу 
грузчика, сторожа. Рассмотрю все 
предложения.
Тел. 24-89-74 (с 18.00 до 20.00).

*  Продавец-кассир со стажем работы и 
документами ищет работу. Уличную 
торговлю не предл.
Тел. 31-57-03.

■ Продавец-кассир 35 лет ищет любую 
работу.
Тел. 33-18-92.

*  Квалифицированный повар, мясник с 
большим опытом работы ищет высоко
оплачиваемую работу.
Тел. 31-59-39.

■  Мужчина 36 лет ищет любую работу. 
Тел. 31-98-91.

РАЗНОЕ
■  Отдам в хорошие руки щенка овчарки, 

3 мес.
Тел. 59-54-14.

■  Отдам в хорошие руки щенка москов
ской сторожевой (бука, 3 мес.).
Тел. 59-54-14.

■  16 января у дома № 63 по пр. Ленина 
потерялся малый абрикосовый пу
дель. Просьба сообщить за вознаграж
дение по тел. 45-26-36.

*  Утеряна сумка с документами на имя 
КОВАЛЕНКО Татьяны Владимировны 
и ключи. Просьба вернуть за возна
граждение.
Тел. 52-31-53 (до 17.00).

*  Прошу вернуть за вознаграждение 
удостоверение^ ветерана труда на имя 
МАКСИМОВОЙ Анны Алексеевны.
Тел. 31-87-75.

■  Мужчину на светло-бежевых "Жигу
лях", подвозившего 2 января женщину 
с детьми к драмтеатру, просим вер
нуть фотоаппарат, оставленный в 
машине.
Тел. 38-87-96.

■  Найден малый серебристый пудель 
(кобель) в р-не к/т "Мурманск".
Тел. 57-91-37.

■  Считать недействительным паспорт 
моряка № РХ 0112500 на имя М ОРО
ЗОВА Николая Александровича.

ОБСЛУЖАТ
28. Ветпомощь на дому. Лицензия 
А -441681, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-14-63 (ежедневно),
56. Изгот., установим двери, лоджии. 
Тел. 33-01-44.
60. Быстро металлические двери.
Тел. 54-48-28.
69. Изг., уст. мет. дверей, решеток, мет. 
констр., мин. сроки.
Тел. 50-33-37.
70. Установка, остекление рам, обш ив
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 (21.00).
75. Ремонт квартир. Мы работаем для 
вас.
Тел. 23-11-33.
76. Выведение из запоев. Круглосуточ
но. Кодирование. Цены низкие. Лицен
зия А-580496 БЛАДСМС Мурм. обл. 
Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
77. Обивка дерматином. Врезка зам

ков, ремонт косяков. Др. столярные ра
боты.
Тел. 37-78-80.
83. Ремонт квартир, все виды работ, без 
выходных.
Тел.: 56-39-69, 55-38-71.
86. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
87. Установим деревянные двери, 
рамы на балконы.
Тел. 24-00-22.
94. Электромонтаж. Установка и пере
нос эл. счетчиков.
Тел. 56-17-76.
96. Побелка, оклейка потолков, стен, 
гарантия качества.
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
98. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
100. Ремонт квартир, замена труб, сто
яков, сварка, сантехмонтаж, кафель. 
Тел. 31-44-08.
106. Валамин А. Г.: психотерапия, гип
ноз. Лиц. № 383 БЛАДСМС Мурманской 
обл.
Тел. 45-87-63 (ежедн.).
107. Установка дверей, рам на балконы, 
деревянные конструкции.
Тел.: 59-76-93, 54-44-40.
108. Облицовка кафелем.
Тел. 31-22-19.
109. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно).
110. Уст. дерев., железные двери, пере
городки.
Тел.: 59-65-28, 52-58-39.
900. Ветпомощь. Лиц. № 000019 МУВ 
ЦМЛ.

2079. Памятники из гранита. 
Мастерская 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).

Тел. 24-01-49.

2325. Репетитор по русскому языку. 
Тел. 54-76-16.
2339. Настройка фортепиано.
Тел. 52-60-39.
2458. М едосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДСМС Мурм. обл. 
Тел.: 33-59-44, 57-24-61 (вечером).

РЕМ О НТ Б Ы ТО В О Й  
ТЕХН И КИ
Подлежит обязательной сертификации.

59. Ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому.
Тел. дисп. 57-55-83 (с 18.00 до 21.00). 
113. Ремонт отеч. стир. машин, пылесо
сов на дому и в мастерской, недорого. 
Большая гарантия. Работаем с 10.00 до
17.00, вых. - воскресенье.
Обращаться: Кольский просп., 110а, 
комн. 25., тел. 56-27-17.
2464. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.

Подлежит обязательной с

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

ЯЯЦЦ.ЦЧ'Г ПТТП

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).

5. Ремонт имп. и отеч. цв. и ч/б 
ТВ, видео. Декодеры ПАЛ, блоки 
ДМВ (НТВ), Вызов бесплатный. 
Пенс, скидка. Купим на з/ч имп. 
ТВ, в/м. Гарантийный талон. Без 
выходных. Все округа.

Тел.: 50-89-46 (с 9.00 до 12.00 и 
с 18.00 до 21.00), 50-46-41 (с 18 00 
до 21.00).

6. Ремонт имп. и отеч. ТВ, видео, СВЧ- 
печей. Гарантия.
Тел. 59-56-96 (без выходных).
31. Ремонт цветных, черно-белых ТВ. 
Гарантийный талон, недорого. Вызов 
мастера - бесплатно. Пенсионерам - 
скидка до 20%.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
57. Ремонт имп., отеч. цв. ТВ с гаран
тией, пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
90. Ремонт телев., недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных). ,
97. Ремонт ТВ. Недорого.
Тел. 45-18-32 (бывший 55-18-32).
99. Качественный ремонт имп. и отеч. 
теле-, видеотехники.
Тел.: 59-38-42, 31-21-32.
115. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2460. Ремонт цветных и ч/б импорт. ТВ 
и в/м, аудио. Перестройка.
Тел. 56-22-94.
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
Перешей пальто в жакет 

и ходи в нем много лет
Уникальное пальто

Старые вещи - вечная проблема. Вышли из моды, узки, коротки, но 
ткань добротная, даже шикарная, пошив чуть ли не "от кутюр". Жалко 
выбросить. Надо искать применение.

Самая уникальная вещь - пальто. В умелых руках оно превращается 
в сарафан на холодную погоду, просто длинный жилет, теплую юбку (с 
готовой застежкой). А всего-то - убрать ватин, рукава "вычистить", 
подкроить, срезы обтачать бейкой. Плюс из остатков - домашние 
тапки, стельки, коврики для четвероногих.

Из пальто можно сделать и конверт для малыша до 1 года, просто 
убрав все лишнее. Из мехового воротника - опушку к капюшону кон
верта. Спинку стоит продублирован, вторым слоем драпа, по со сто
роны ножек не прошивать, чтобы можно было вставить жесткую 
основу из фанеры или оргалита. По бокам конверта пришейте лямки- 
ручки из этого же драпа. Для регулировки их длины сделайте каждую 
из двух частей. На одной - петли, на другой - пуговицы. Теперь вече
рами вы можете гулять втроем. Конверт можно украсить аппликацией, 
тесьмой. В клапане, закрывающем ножки, можно сделать с внутренней 
стороны карман для запасных подгузников.

Свитера, рейтузы можно легко переделать для ребенка. Обычная ма
шина со строчкой "зигзаг" вполне заменит машину для трикотажа. 
Горловину, манжеты, низ свитера можно отделать другим трикотажем, 
но только в резинку. Кроите полоски поперек резинки в 2 раза шире 
и чуть короче предполагаемой отделки.

Если шерстяная вещь совсем безнадежно изношена, то разрежьте на 
детали, сформируйте матрасик, прострочите на машинке клетки, 
срежьте лишнее, придав форму квадрата, круга, овала, обшейте цвет
ной бейкой и... подарите своей кошке. Очень будет довольна.

А если кошке не понравится - используйте как половую тряпку. В 
сочетании со шваброй - прекрасное приспособление для быстрой убор-

О
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
Если пятнам ты не рад, 

лей на них денатурат
Для уборки квартиры можно использовать химические средства, но 

можно и то, что есть дома под рукой: уксус, соду, лимон, растительное 
масло, денатурат. Второе решение хотя и старомодное, но достаточно 
дешевое и безопасное для аллергиков.

Моем кухню и ванную
Краны. Известковые отложения удаляются лимоном или уксусом. 

Если осадок "не сдается", необходимо его "замочить", обложив лигни
ном или туалетной бумагой, смо
ченной в уксусе. В случае необхо
димости операцию повторить.

Ванна, раковина. Чистить ук
сусом; пятна - содой или соком 
лимона (отжатым лимоном).

ПЛИТА. Стекло - содой. Внут
ри (бока и дно) посыпать или на- г 
тереть влажной содой, после чего '  
плиту слегка прогреть; через час 
протереть, ополоснуть и просу
шить.

Плита микроволновая. Поста
вить внутри сосуд с теплой водой
и половиной лимона. Довести воду до кипения, до появления плотного 
пара. Плиту выключить и протереть внутренность микроволновки до
суха.

Оконные стекла, зеркала и керамическая плитка. Мыть водой с ук
сусом и полировать. Следы от мух удаляются очень теплым чаем (без 
сахара), а с оконных рам - холодным чаем или нежирным молоком 
наполовину с водой.

Стены, покрытые эмульсионной краской или моющимися обоями. 
Мыть водой с мылом и бурой, смывать водой с бурой; протереть.

Обои немоющиеся и стены, крашенные клеевой краской. Чистить ре
зинкой и хлебом.

(Продолжение на обороте)
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БУДУАР
Тушь слегка разбавь водой, 

сэкономишь рубль-другой
Трудные наступили времена: жизнь дорожает, кошельки худеют на 

глазах, а желание быть красивой крепнет с каждым днем. Так как же 
продлить жизнь нашим привычным косметическим приборам? Посмот
рим, что советуют парижане.

1. Освежитель воздуха. Положите в укромное место вашей спальни 
(комнаты, ванной, шкафа) флакончик от использованной туалетной 
воды или духов. Увидите, аромата в нем окажется достаточно, чтобы 
долгое время радовать вас приятным ощущением свежести в квар
тире.

2. Карандаш для век.
Храните ваши карандаши для подводки век в холодильнике, они будут 

меньше крошиться и станут более долговечными.
3. Крем для лица. Не

черпайте крем! Доста
точно небольшого коли
чества, чтобы хватило 
на все лицо. Знайте, 
когда на тюбике или ко
робочке крема написано 
количество миллилит
ров, это означает, что 30 
мл вам хватит на 30 
дней, 50 мл - на 5 или 6 
недель.

Если летом у вас в 
квартире жарко, храни
те крем в нижнем отсеке 
холодильника, там, где 
обычно держите овощи. 
Не забудьте плотно за
крыть крышку!

(Продолжение на обороте) 239
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Можешь ты сама решить, 

как упрямца приручить
Никто не совершенен. И никто не должен быть таким! Временами 

недостатки и слабости очаровывают нас, особенно в тех, кого любим. 
Можно говорить: "он такой несмелый, такой впечатлительный", забывая 
его ежедневную ярость... Эти недостатки можно выкорчевать, а можно 
научиться жить с ними. Вот скромное руководство, как с ним и с... собой 
себя вести.

Никогда не может ничего найти
"Где моя голубая рубашка?", "Ты не видела мои черные ботинки?", 

"Что ты сделала с моим портфелем?” - эти вопросы и сотня других по
вторяются день изо дня (из утра в утро). Он спешит, торопится. Ты также 
спешишь, тебе нужно еще переделать массу дел перед выходом из дома.

Не нервничай, не кричи, но и не отказывай в помощи. Спокойно ответь, 
где он может их найти, и... делай свое дело!

Разбрасывает все где попало
Мокрые полотенца на краю ванны, сброшенное белье около постели, 

прочитанные газеты на столе или диване, крышка от масленки везде, 
только не на своем месте...

Определи, что тебе мешает больше всего. Если просто жалуешься, то, 
значит, не понимаешь, чего хочешь. Попробуй сказать: "Майки и трусы 
мог бы положить в корзину с бельем для стирки". Если не подействова
ло, не убирай их с пола. Пусть лежат, пока не заметит. Если и это не 
подействовало, можешь предложить договор: "Если ты будешь делать 
это и это, то я не буду хлопать дверыо в ванной комнате", - наверняка 
есть что-то, что и его раздражает в твоем поведении.

Всегда опаздывает
Ты ждешь его с ужином, а он не предупредил об опоздании. Должны 

идти к знакомым, а его задержала работа, на которую можно все спи
сать. Какие претензии? Он так занят, а ты должна все понимать...

Научись жить собственной жизнью. Не был пунктуальным, не преду
предил - выйди из дома. Сделай это изящно, чтобы у него не возникло 
желания отплатить этим же. Оставь записку, что тебе стало жалко терять

(Продолжение на обороте) 39
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

Поверхности лакированные. Четыре ложки отрубей залить литром 
кипятка, вскипятить, отставить. Жидкость осторожно слить и исполь
зовать для мытья.

Жирные пятна удаляются теплым пивом с сахаром. Сильно загряз
ненные места шаг за шагом протираются смесью растительного масла 
со спиртом или денатуратом (1:1); в лоскут засыпается соль, этот там
пон обмакивается в масляно-спиртовой раствор. На следующий день 
поверхность полируется мягкой тряпочкой.

Пятна от чернил и темные следы после горячих предметов удаляются 
лимоном.

Обивка. Бархат. Чистить мягкой щеточкой, смоченной в воде с де
натуратом (1:1).

Льняные, хлопчатобумажные покрывала - водой с мылом.
Шерстяные - водой с уксусом.
Вельвет - спиртом или денатуратом.
Ткани с искусственными волокнами - отрубями, нагретыми в духов

ке, которые втираются в обивку. В наиболее загрязненные места вти
рать 2 раза. Через 15 минут отруби собрать щеткой или пылесосом.

Кожа - взбитый в плотную пену белок втирать мягкой тряпочкой. 
После высыхания покрыть тонким слоем воска, через три часа отполи
ровать.

Как удалять пятна
1. Натирать тампоном, слегка смоченным в денатурате.
2. Мелкую соль завернуть в холщовую тряпочку, обмакнуть в рас

тительное масло и стирать пятно. Если пятна не удаляются, сделать 
смесь льняного масла и денатурата в пропорции 1:1.

3. Смыть пятно тряпкой, смоченной в уксусе, и сразу же натереть 
смесью денатурата и льняного масла в пропорции 1:1.

4. Потереть куском парафина, полировать пробкой, а потом шерс
тью.

5. Потереть кашицей из бумажной золы и керосина.
6. Натирать смесью керосина и растительного масла в пропорции 

1:1.
Внимание! От керосина полировка становится матовой; сразу же 

после употребления смеси потереть пробкой, а потом полировать.

Вера СИГАЕВА.
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(Начало на обороте)

время па бесплодное ожидание. Если же тебе не хочется выходить, зай
мись чем-нибудь, а когда он вернется поздно, предложи ему самому 
разогреть ужин. Ты уже ела, а сейчас очень занята! Но не обижена!

Он все знает лучше тебя
На все имеет совет и рецепт. Как экономить деньги, как воспитывать 

детей, как организовать день, куда ехагь отдыхать и какую прическу 
ты должна носить. Тут поможет лишь одно: не принимай все близко к 
сердцу! Не дискутируй, не перечь, не злись. Время от времени отшучи
вайся, но там, где нужно, делай все по-своему.

у  Не умеет слушать
Прерывает тебя на полуслове. Ему 

скучны твои рассказы о работе и 
приятельницах, истории о детях и 
покупках. Прерывает на середине и 
начинает рассказывать сам. Встань и 
выйди. Если после твоего возвраще
ния будет продолжать упорствовать 
в своем поведении, найди в себе сме
лость и скажи ему, что временами 
мог бы позволить и тебе вставить
слово. Возможно, что ты это говори
ла ему наедине, попробуй шоковую 
терапию - поступи так в присутствии 

друзей. Может подействовать.
Любит, чтобы его обслуживали

Сам не пошевелит пальцем. Не заварит себе даже чай, не принесет
себе минеральной воды из холодильника... Так было принято у него в
родительском доме, и он не видит ничего плохого в том, чтобы его 
обслуживали в собственном доме.

Все зависит от тебя. Не уступай. Наоборот, опережай. Попроси кофе
- если он окажет тебе эту услугу, осыпь его ласками и окажи ему от
ветную услугу. А ноток его требований просто игнорируй, будь тверда
- и все это с прелестной отговоркой. Ты занята: работаешь, читаешь, 
смотришь телевизор...

Валентина МИНАЕВА.
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Таиочки-"долгожители"
Мы часто покупаем красивые импортные домашние тапочки, но 

через короткое время они просто разваливаются. И снова покупаем 
тапки-"однодневки". Самое ценное в них - только подошва, легкая и 
бесшумная. Выбрасывая тапки, сохраните подошву, а из верха сделайте 
выкройку.

Перебирая старые вещи, подберите кусочки драпа, флизелина, сукна, 
бортовки, вельвета и начинайте творить. Сострочите "сэндвич" из 
драпа, бортовки, фланели (в клетку 2x2 см). Выкройте детали будущих 
тапок: две подошвы (по размеру 
тех, что сохранили), 2 детали 
верха. Соедините их, обстрочите 
по контуру с лицевой стороны 
тесьмой, бейкой, полоской.

Можно до сборки настрочить 
тесьму, аппликацию, опушку.
Вот у вас почти готовые тапки.
Последний штрих. Тонким слоем 
клея "Момент" или "Мастер" по
кройте подошву (от старых 
тапок) и ваше произведение и, 
выдержав 5-10 минут, соедините.
Чтобы хорошо зафиксировать,
пробейте по контуру сапожными гвоздями, по не по шляпку, чтобы 
потом легко было их снять.

Это простая работа, но экономит деньги. Можно проявить фанта
зию, даже придумать свой фирменный стиль.

Обувь - в"отпуск"
Никогда не выбрасывайте коробки из-под обуви. После окончания 

сезона, отправляя обувь в "отпуск", укладывайте ее в родную коробку, 
но перед этим тщательно вымойте, протрите, сделайте новые стельки 
из драпа или меха на основе из жесткого картона. Набейте носок смя
тыми газетами, а в голенище сапог вставьте свернутый картон, чтобы 
расправить их. Если на сапогах появились потертости, закрасьте их в 
тон акварелью или гуашью, затем просушите и покройте тонким слоем 
нитролака (можно использовать бесцветный лак для ногтей).

Любовь ЯКУБОВСКАЯ.
192

БУДУАР
(Начало на обороте)

Если вам по какой-то причине надоел ваш крем для лица, а в тюбике 
его еще много, не выбрасывайте! Им вы можете смазывать руки или 
ноги. Когда тюбик закончится, не спешите его выбрасывать. Аккурат
но срежьте его у основания - там останется еще немного крема, кото
рого хватит на пару дней.

Если крем или жидкий лосьон заканчивается, переверните бутылочку 
или тюбик вниз. За пару часов остатки соберутся у крышечки. Этого 
также хватит на день-два.

4. Жидкость для снятия макияжа. Если вы пользуетесь жидким ло
сьоном (тот, который смывается водой) - добавьте в бутылочку кофей
ную ложечку теплой воды и встряхните.

Если у вас крем или молочко для снятия грима - сначала покройте 
лицо тоником, а уже затем используйте крем (или молочко).

Тоник для снятия макияжа можно разбавлять минеральной водой на 
50 процентов.

5. Помада. Ваша помада закончилась, но в основании тюбика до
вольно много субстанции. Поэтому воспользуйтесь кисточкой для на
несения помады на губы. Если кисточки не найдется, подойдет и 
палочка с ваткой на конце.

Если вы недовольны тоном помады, не спешите покупать новую. 
Попробуйте покрасить губы двумя слоями разных цветов. Вы получите 
новый оттенок. Не исключено, что он вполне вас устроит.

6. Тон для лица. Жидкий тон для лица перед употреблением можно 
слегка разбавлять водой (две-три капли на то количество, чтобы по
крыть лицо нужным слоем).

7. Тушь для ресниц.
Капните немного теплой воды на пушистую кисточку, прежде чем 

опустить в тюбик с тушью.

Юлия КОЗЛОВА.

В выпуске использованы материалы из газет 
"Дочки-матери".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.

'Сударушка"
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МОРДОЙ 
ОБ СТОЛ
25 января, в день рождения 

Владимира Высоцкого, по ОРТ 
транслировали концерт, посвя
щенный памяти великого поэта и 
актера. Есть ли нужда много го
ворить о том, что значил Влади
мир Высоцкий для всей нашей 
страны? Мы, кто постарше, вы
росли па его песнях. Помню, 
когда у меня появился первый ка
тушечный магнитофон, то первые 
записи были только с Высоцким. 
У меня отец прошел войну, так он 
плакал, когда пел Высоцкий. Он 
был для нас отдушиной, другом, 
советчиком. Бывало, послушаешь 
его, и на душе становится легче.

И вот этот злополучный кон
церт 25 января. Выходят на сцену 
наши так называемые "звезды" и 
начинают петь те песни, которые 
и сочинил, и исполнял только сам 
великий Высоцкий. Честно гово
ря, мне на этих "звезд" просто 
было стыдно смотреть. Кривля
лись Королева с Рыбиным, когда 
пели "Диалог перед телевизором". 
Вышел на сцену Сергей Челоба- 
нов, явно просто не понимав
ший смысл песни "Проложите, 
проложите хоть тоннель по дну 
реки".

Хотелось сказать и Алексею 
Глызину: "Парень, оставь "Купо
ла" в покое. Не дорос ты еще. 
Тебе не только голоса бы еще 
поднабраться, да просто опыта 
житейского". Возмутительно вы
глядел "Лицей", промурлыкав
ший "Жираф большой, ему 
видней".

Песни эти не для сопляков, за
полонивших нашу эстраду. Всем 
этим Королевым, глызиным, оси
ным ведь все равно, что петь и о 
чем петь. Какой концерт ни вклю
чи - одни и те же лица. Они пере
скакивают из одной программы в 
другую, прыгают с одного телека
нала на другой. И эта зажравшая
ся тусовка намозолила глаза так, 
что надоела всем смертельно. Но 
- все молчат.

Что же это получается, никакой 
управы на них нет? А они уже и 
за Высоцкого взялись.

Володю Высоцкого раньше по 
телевидению совсем не показыва
ли. По радио его песни не переда
вали. Он был чем-то вроде 
запрещенного певца. Только 
именно он был самым любимым 
и популярным. В его песнях были 
и боль, и грусть, и радость, и пе
чаль. А как он любил пошутить, 
посмеяться над собой! Причем 
делал это мастерски. Ведь его глу
бины и таланта нынешним знаме
нитостям явно не хватает. Уж 
пели бы свои незатейливые песен
ки и не замахивались бы на свя
тое. Не так много в нашей жизни 
святого осталось.

Высоцкий-то - настоящий 
мужик был. За что же его мордой 
об стол?

Владимир ЕРОХИН, 
бывший военнослужащий.

"Иванушки" попали в милицию
и запели по-другомуЕще не успели утихнуть 

страсти-мордасти после кон
церта в Мурманске "Иванушек 
Интернешнл", а к нам уже за
собирались очередные гастро
леры.

Завтра в областном Дворце 
культуры намерен выступить 
Александр Новиков. Что ждет 
легенду российской блатной 
песни на Кольской земле, пока 
неизвестно, но вот то, что 
"Иванушки" отбыли из М ур
манска в не самых радостных 
чувствах, известно наверняка. 
Виной тому - небольшое ноч
ное приключение поп-парней.

Сами "Иванушки" отнесли 
свое приключение к категории 
ЧП. А вот работники милиции 
Октябрьского ОВД, которые 
сыграли не последнюю роль в 
этой истории, скорее всего, по
считали ее рядовым рабочим 
моментом. Ну они же не чис
лятся в списках фанатов "Ива
нушек".

Об этой истории я узнала за 
полчаса до отъезда поп-звезд в 
аэропорт. Директор и продю
сер группы Игорь Матвиенко 
сообщил мне по телефону, что 
с "Иванушками" случилось 
что-то чрезвычайное и что они 
хотели бы сделать заявление. А 
через несколько минут раздал
ся другой звонок, уже от одно
го из организаторов концерта. 
Он попросил меня не обращать 
внимания на слова Матвиенко 
и как бы о них забыть. И туг 
уж было грех не встретиться с

"Иванушками" и не выяснить, 
что же все-таки произошло.

А получилось вот что. После 
своего единственного концерта 
в мурманском Ледовом Дворце 
спорта голосистые "Интер
нешнл" в полном составе ре
шили покататься на горке у 
гостиницы "Меридиан". И ос
тановись парни не в "Меридиа
не", а вот, к примеру, в 
"Полярных зорях", глядишь, 
им бы и в голову не пришло 
разъезжать по горкам в два 
часа ночи. Да еще и без охра
ны.

- Мы чуть ли не впервые на 
гастролях вышли на улицу без 
охранников, - рассказывает 
рыжий "Иванушка" Андрей

Григорьев-Аполлонов. - К нам 
стал подходить народ, просить 
автографы. И мы не отказыва
ли никому. Нам и самим было 
интересно пообщаться с наро
дом.

А тут подошли работники 
ОМ ОНа и попросили всех ра
зойтись. А потом нам предло
жили пройти в милицейскую 
машину "для выяснения лич
ности". Мы были в шоке. И в 
тот момент мне казалось, что 
мы к вам больше не приедем 
никогда.

К слову, в Октябрьском ОВД 
с "Иванушками" провели про
филактическую беседу о том, 
что шуметь ночью в общест
венном месте нехорошо, да и

отпустили с Богом. И, говорят, 
пока мурманские милиционе
ры подвергали поп-звезд про
филактике, фанатки шлягера 
"А тучи, как люди" провели 
маленький стихийный митинг 
у стен окружного отдела внут
ренних дел.

И все-таки обиделись "Ива
нушки" на Мурманск. Обиде
лись, несмотря на то, что и 
шоу их в Ледовом было супе- 
раншлаговым, и фанаты с 
большим рвением признава
лись им в своих горячих чувст
вах, и организаторы выступ
ления расстарались вовсю. И, 
возможно, досталось бы "Ива
нушкам" и от своих особо 
страстных поклонников, если 
бы не все те же работники 
милиции, которые несли на 
концерте свою неусыпную 
вахту.

Впрочем, под конец своего 
заявления Григорьев-Аполло- 
нов сменил гнев на милость.

- Вообще-то о том, что мы 
больше никогда не приедем в 
Мурманск, я говорить не буду, 
- сказал он. - Но вот то, что 
наш следующий визит к вам 
под большим вопросом, это 
точно.

Ну и то ладно.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фот о А ндрея ПРОНИНА.

Шура жил на скам ейке
ОТВЕТ

Что это за странный певец Шура 
появился? Откуда такие берутся?

А. БОЧКОВ, 
г. Мурманск.

Эксцентричный Ш ура наверняка, 
как и все, появился от мамы с папой. 
А в столицу Ш ура приехал из Новоси
бирска, где, говорят, он с тринадцати 
лет пел в ресторанах. Видимо, там 
певец прошел неплохую школу. По 
крайней мере, его недавний шлягер 
"Холодная луна” с легкой руки радио 
и телеканалов уже успел многим под- 
навязнуть на зубах.

Хотя вот известно, что, к примеру, 
канал ОРТ от одноименного с Ш ури
ным шлягером клипа отказался. В 
одной из московских газет певец недо
умевает по этому поводу так:

- Чего в этом клипе особенно скан
дального? Ну приезжаю я в бабочке в 
старинный особняк, а там - гости, му
зыка. Кручусь волчком, как Майкл 
Джексон, и превращаюсь в экстрава
гантного юношу. И начинается танце
вальный шабаш. Ну старуха там 
задирает платье, но девушки-то все 
одетые! Два трансвестита. Может, 
ОРТ поперхнулось из-за отсутствия у 
меня нескольких зубов?

Помимо своей "Холодной луны" 
Шура известен еще и тем, что как-то 
целую неделю жил на скамейке в мос
ковском городском парке. Просто 
больше негде было жить Шуре. И тут 
певцу здорово повезло. Судьба свела 
его с добрым дворником, который от 
широты душевной пускал неприкаян
ного вокалиста погреться в свою 
будку. И не дал новому дружбану уме
реть холодной смертью.

И уж чего-чего, а экстравагантнос
ти Шуре не занимать. И о некоторых 
его "подвигах" даже ходят легенды.

- Недавно я был на гастролях в 
одном городе, - делится Ш ура все с 
той же газетой, - и во время выступле
ния ко мне пристал изрядно подвы
пивший молодой человек. Он мешал 
мне петь, пытался рассказать какой- 
то похабный анекдот, оторвать брю
чину. Я ему между песнями сказал: 
"Ну чего тебе? Ну дам я тебе автограф 
после концерта!". А он открыл бутыл
ку пива, потряс ее й пеной забрызгал 
мне лицо. Тут я, конечно, не выдер
жал, выхватил бутылку и саданул ему 
но башке. Г олову не проломил, но со
трясение точно обеспечил.

Говорят, после этого ходил слух, 
будто Ш ура на своем концерте кого- 
то убил. Впрочем, давно известно: нет 
для поп-звезды лучшей рекламы, чем 
скандал.

КИНОКАДР
За "Полицейских" 

дают призы
Мосфильмовская акция "Пойдем в кино", 

начавшаяся на прошлой неделе, уже успела 
понаделать в Мурманске шума. Шум вызвала 
не Столько комедия Досталя "Полицейские и 
воры", открывшая эту акцию, сколько обе
щанные организаторами суперпризы.

Визой на право заполучить что-нибудь от 
мосфильмовских организаторов может стать 
киношный билетик с фирменным штампом 
"Мосфильм". Пойдем в кино!". А если к этому 
билетику будет приписана еще и частушка о 
российском кинематографе, то, говорят, 
шансы на победу в розыгрыше вырастут 
вдвое.

И тут нужно бы сказать, что такие билеты 
продаются в кассе кинотеатра "Родина", где и 
идет комедия Николая Досталя. А в ближай
шем будущем "Полицейских и воров" в афише 
"Родины" сменят мосфильмовские же "Дети 
Понедельника" и "День полнолуния".

Организаторы всероссийской киношной 
акции, которым, видимо, не терпится рас
статься с призами, уже ждут от мурманчан 
билетов с фирменным штампом по адресу: 
119285, г. Москва, а/я 33.

А кинотеатр "Мурманск" обрадует заядлых 
киношников в этот уик-энд голливудскими 
лентами: фантастическим боевиком "Косми
ческий десант" и комедией "Нечего терять". 
Оба фильма демонстрируются на пленке 
"Кодак" при синхронном дубляже.

И уж тут киношным завсегдатаям придется 
столкнуться с дилеммой: либо "Мосфильм" со 
своими призами, либо Голливуд со своими 
грезами.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 13 руб. 29 коп.
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Иван М акарович  
перевернул влажную подушку.
Липкий пот холодил тело. В последнее время 
его мучила бессонница. Тогда он вставал, 
ходил по комнате и разговаривал с Сильвой. 
Собака, привычно приподняв ухо 
и склонив голову, внимательно вслушивалась 
в интонации голоса, и ему казалось, 
что Сильва понимает его.

Сегодня после ночной бес
сонницы Иван Макарович 

проснулся поздно. Ему почему-то 
стала часто сниться его первая 
жена - М арина. Сколько лет про
шло? Он давно и вспоминать-то 
ее перестал. А сны снились какие- 
то страшные, с реальностью из 
его прошлой жизни. То М арина, 
как лунатик, стоит на краю бал
кона без перил, то наставляет в 
грудь большой кухонный нож. А 
сегодня приснилось, что она пры
гает на ходу с поезда, он пытается 
ее поймать, но она отталкивает 
его и что-то кричит, скрежещут 
колеса вагона, и ему кажется, что 
это ломаются кости Марины.

Сейчас, проснувшись, он тихо 
радовался, что все это было во 
сне, а в действительности: в 
ногах - Сильва, за окном - серый 
день и в гулкости двора - скре
жет лопаты дворника. Все на 
своих местах. Жизнь продолжа
ется однообразно, такая же лох
матая и серая, как падающий за 
окном снег.

А  было когда-то все по-дру
гому. Он, второй помощник 

капитана, провожал свою М ари
ну в декретный отпуск к родите
лям. Уже в вагоне решил, что 
доедет до ближайшей станции, 
там выйдет и вернется в М ур
манск автобусом. Это решение 
пришло после того, как они в 
купе с женой допили бутылку 
коньяка, начатую еще дома. Жена 
опьянела, плакала и смеялась, как 
всегда, была в своем непредсказу
емом настроении. Он любил ее 
такую, какая она была: вздорную, 
капризную и доверчивую, как ре
бенок, с наивными большими 
глазами, резким голосом. Люби
ла ли она его? Наверное, любила 
по-своему, до ожесточения, когда 
выплескивала на него ласку и 
злобу с одинаковой неожидан
ностью. И было непонятно - чего 
больше.

Когда на станции он сошел с 
поезда, она вдруг спрыгнула с 
подножки и бросилась ему на 
шею.

- Никуда я не поеду, вернусь, 
не буду жить без тебя, - со слеза
ми, пьяно захлебывалась она. 
Поезд тронулся, проводница 
что-то закричала, потом замате
рилась, но он успел крикнуть: 
"Возьмите вещи к себе. Я вас 
встречу в Мурманске". Потом 
они шли по шпалам к автобус
ной остановке. М арина сломала 
каблук и смешно прихрамывала. 
Почему-то все подробности по
мнил.

Гордился своей молодой и 
красивой женой. После рейсов в 
праздники, а то и в будни при
глашал друзей. Застолье, общи
тельность жены, ребенок - все 
это радовало его. Иногда он 
брал бутылку вина, и они вдвоем 
с М ариной вечером выпивали ее.

Любил Иван М акарович и 
свою работу. Даже в выход

ные дни, когда стояли в порту, не 
мог усидеть дома и находил при
чину, чтобы побывать па борту.

Забирал жену и сына, и они шли 
на судно. Много позже он понял 
свою вину, когда заметил при
страстие жены к веселым компа-

с командой пил сам капитан. 
Сборный экипаж пользовался 
слабостью капитана, прогули
вал. Все это не проходило мимо 
внимания начальства. Авторитет 
Ивана М акаровича, завоеван
ный годами, упал до ноля. Хоте
ли выгнать, но тут пришло 
указание: "Судно - на металло
лом". До пенсии Ивану М акаро
вичу оставалось два месяца. Он 
взял отпуск и запил по-черному.

Коробка бульонных кубиков 
из холодильника стала для него 
роковой. Ему даже сейчас было

добра: "Ты человек, М акар, и ка
питан был правильный”. Его 
давно стали называть по отчест
ву, а потом как-то незаметно от
чество стало именем. В порту его 
больше знали как М акара с "Ир
тыша", и он привык к этому.

"Надо вставать", - подумал он.
Сильва тревожно наблюдала 

за Иваном Макаровичем.
Хозяин стал умываться, брить

ся. Он торопился, потому что ис
кренне верил в свою решимость. 
Устройство на работу было для 
него делом сегодняшнего дня.

- Да вот, на пенсии. Сейчас 
взяли старшиной катера, - при
врал Иван Макарович.

- А я тебя по собаке признал. 
Сильва, иди сюда. Что, не узнала 
Гуся?

"Значит, его фамилия Гусев", - 
решил Иван Макарович.

- Я с вахты, надо бы пивка по
пить. Ты не составишь компа
нию? - улыбнулся Гусев.

- Пивка, оно бы можно... У 
тебя курить есть? А то я с катера 
торопился, - продолжал врать 
Иван Макарович.

Сны старт капитана
ниям, а потом просто к выпивке. 
Тогда-то и пришла ему мысль о 
втором ребенке: "Может, бере
менность и роды удержат ее от 
пагубной страсти?”.

Родилась дочь, а Марина про
должала пигь. В редкие дни трез
вости была агрессивна, скандалы 
переходили в истерики. Дошло 
до того, что он сдал ее лечиться, 
а сам перешел на портовый 
катер, чтобы быть с детьми 
дома. После лечения Марина 
держалась год, потом ушла в 
запой. Иван М акарович вызвал 
тестя и отправил ее в деревню. 
Гам она окончательно спилась.

Издерганный заботами и ра
ботой, Иван М акарович сам 
стал чаще заглядывать в рюмку. 
Дети подросли, ходили в школу, 
и все заботы по дому легли на их 
плечи.

Освободилось место капитана 
на его старом судне, где он ходил 
старпомом. И пошел Иван М а
карович капитанить. Пришлось 
остепениться.

Т У * о [да женился второй раз,
-^ -в с е , казалось, стало на свои 

места. Вторая жена, властная и 
решительная, вместе с вещами не
заметно внесла в дом свой поря
док, теплое отношение к детям и 
какой-то особенный уют, от ко
торого Иван М акарович отвык. 
Ребята привязались к ней, повесе
лели. Теперь они были ухожены и 
сыты. Порой Ивану Макаровичу 
казалось, что они больше откро
венны с мачехой.

Купили машину, обновили ме
бель. Может, это и был кусочек 
счастья в его жизни? Но он стал 
реже бывать дома, когда стояли 
в порту, а большую часть време
ни проводил на судне - здесь 
иногда можно было выпить без 
пристального взгляда жены и 
чувствовать себя хозяином.

Время шло к пенсии, и вместе 
с капитаном состарилось судно, 
на котором он в общей сложнос
ти проплавал двадцать с лишним 
лет. Судно поставили на прикол 
в ожидании прихода документов 
на списание. Иван Макарович 
понял: нового места ему не пред
ложат, годы подошли к пенсии. 
Слаженный экипаж начал распа
даться. Появились временщики: 
те, кто ждал прихода своих 
судов, лечащиеся, матери-оди
ночки, которых хватало на 
флоте.

Судовое имущество списыва
лось, растаскивалось и пропива
лось в открытую. Теперь вместе

противно и стыдно вспоминать, 
как он оправдывался: "Может, 
их Сильва съела?" Случайный 
друг, пьяно ухмыляясь, под
тверждал его слова, а сам до 
этого по уговору с Иваном М а
каровичем обменял коробку на 
бутылку водки у какой-то стару
хи. После этого жена не выдер
жала и ушла. А он считал, что 
этим она унизила его перед деть
ми. Машину разбил, а дети ре
шили разменять квартиру, на что 
он безвольно дал согласие.

Т Т в а н  М акарович понимал,
*  * что падает в пропасть и 

никто не поможет удержаться. 
Ему казалось, что он всю свою 
жизнь шел не гуда, куда надо. И 
вот теперь - тупик. Порой он чув
ствовал безысходную тоску, рав
нодушную усталость, когда 
хотелось на все махнуть рукой и 
плыть по течению. Осталась одна 
Сильва, которую надо выгули
вать. Ему было стыдно, когда го
лодная собака на улице бросалась 
к мусорным ящикам. Жизнь - как 
в качку: подъем, провал. Дочь не 
заглядывает, сын не заходит. А 
может, так лучше? Пусть не при
ходят. Надоели наставления, все 
об одном: "Возьми себя в руки".

А вчера он твердо решил идти 
в порт - обещали место матроса 
на катере. Значит, помнят его за
слуги. Когда-то сам подбирал 
людей в экипаж. Приходилось и 
наказывать за пьянку. Старался 
не выгонять, а перевоспитывать. 
Умел ладить с людьми, и коман
да его уважала. Был требовате
лен, но понимал слабости 
людские. И сейчас, когда стал 
никому не нужен, люди заходят 
к нему, приносят водку, закуску. 
Помнят, сколько он им сделал

Иначе и не может быть. В среду 
- пенсия. Купит зубную пасту, 
мыло и про гуталин не забудет. 
Даже в дни запоя бритье и чис
тота обуви для него были непре
ложным законом. Он пытался 
самоутверждаться в повседнев
ных мелочах. Постирает рубаш
ку или помоет посуду - и ему 
кажется, что он, как все люди, 
следит за собой. С пенсии кроме 
обязательных двух бутылок 
водки он покупал крупы, масла, 
сахара - всего понемногу. Ос
тальные деньги оставлял на 
водку. Это давало ему повод ду
мать, что он живет не только се
годняшним днем. А если так, то 
он еще докажет "им" да и себе 
тоже, на что способен Макар.

Пока хозяин собирался, Силь
ва нетерпеливо садилась и вста
вала у дверей, даже два раза 
тявкнула, словно хотела сказать: 
"Ну чего ты копаешься, поторап
ливайся!"

¥7*огда они сошли с автобуса,
- I^ -все так же сумрачно и нето

ропливо падали хлопья снега, но 
белизна тротуара, деревьев вселя
ла надежду на удачный день.

- Макар! - раздался позади 
голос.

Иван М акарович оглянулся, а 
Сильва настороженно посмотре
ла на подошедшего.

- Ты что, не узнал? Вот встре
ча...

Иван М акарович старался 
припомнить, где встречал этого 
человека, но память ничего не 
подсказывала.

- Ну как не узнать, - неуверен
но произнес он.

- А я на старом месте, на "Сы- 
соле". Что-то давно тебя видно 
не было.

Они подошли к ларьку. Когда 
Иван М акарович стал откры
вать банку, руки у него преда
тельски затряслись. После 
нескольких жадных глотков он 
глубоко вздохнул, и ему показа
лось начало дня действительно 
удачным. Этот Гусев - свой па
рень, хотя имени его никак не 
вспомнить, а по фамилии к нему 
обращаться было как-то неудоб
но.

- Ты что, Макар, перебрал 
вчера? - спросил Гусев.

- Да, было дело, - соврал он, 
хотя не пил уже два дня.

- Тебе надо опохмелиться.
- Получку не получил, а пенсия 

послезавтра. Если ты одол
жишь... Я тебе верну. Зайдешь на 
катер... - торопливо заговорил 
он, стараясь быстрее убедить Гу
сева, чтоб тот не почувствовал в 
его просьбе фальши.

- Какой разговор, М акар, - 
Гусев вытащил и отсчитал день
ги.

- Ты не сомневайся, я сразу 
тебе...

- Да что ты, свои люди. Не за
втра, так послезавтра, какая раз
ница. Будь здоров!

- А может, ты составишь ком
панию?

- Нет, друг, извини, тороп
люсь.

По тому, как Гусев произнес 
эти слова, Иван М акарович 
понял, что от него хотели бы
стрее избавиться. И опять, как 
утром, почувствовал больную, 
ноющую пустоту, жалость к 
самому себе. Людей вокруг было 
много, они шли мимо, а он один, 
и пет никому до него дела: зачем 
он стоит, куда пойдет?

Он бросил пустую банку в 
урну и побрел к магазину: "Не 
завтра, гак послезавтра, какая 
разница", - вспомнил фразу Гусе
ва. "В порт можно сходить в 
любой день”, - успокаивал он 
себя, хотя в глубине души осоз
навал: никуда и никогда он не 
пойдет...

Сильва села у дверей магазина 
в ожидании, что хозяин и на этот 
раз купит ей что-нибудь поесть. 
За стеклянную дверь ей нельзя 
было заходить. Она знала, что 
выйдет хозяин, они вернутся 
домой, он накормит ее и будет с 
ней говорить, пока не уснет.

Викдан СИНИЦЫН.
Коллаж

М ихаила АРУСТАМ О ВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -1 3  руб. 29 коп.



Дорогая Валентина 
Сергеевна, поздравляем с 
днем рождения! Вы в 
нашей жизни, словно со
лнца свет. И Север наш 
навеки покидая, мы от 
души тебе желаем про
жить на юге столько ж 
лет. Пусть будет счастье 
и здоровье и пусть на все 
хватает сил. И каждый 
день новороссийской жизни чтоб только ра
дость приносил.
С нежной любовью
семьи Паршиных и Соваткиных.

Сердечно поздравляем 
Зою Константиновну 
Шершицкую с юбилеем!
Все в жизни было: радос
ти, печали. Но все пере
несла ты терпеливо, 
лишь седина заметна 
стала вдруг. Не грусти, 
что так быстро проходят 
года. Не грусти, обнару
жив морщинки у глаз, 
обаятельна ты, красива всегда. Нет любимее 
женщины в мире для нас.
Матюничевы, Соболевские.

Алинка! Поздравляем 
с днем рождения. Жела
ем здоровья, счастья, се
мейного уюта. Целуем.

Мама,
Василий Семенович, 
муж Гена, 
дочь Настенька, 
свекровь, Саша.

Любимый наш Мак- 
симчик! С 14-летием!
Пусть будет прочной 
жизни твоей нить. Пусть 
мудрость принесут тебе 
года. Сумей их так по-че
ловечески прожить, чтоб 
не тужить о прошлом ни
когда! Счастья тебе, здо
ровья, наш родной!
Целуем.
Дедушка, бабушка,
дядя Саша, тетя Оля, брат Андрей

Дорогая жена, милая 
мамочка, поздравляем 
тебя с днем рождения! 
Тебе совсем еще немного, 
не торопи свои года. 
Пусть будет легкою до
рога та, что тебе отведе
на! Любви тебе на ней и 
счастья! Цвети, дари 
всем людям свет! Не знай 
ни горя, ни печали. Здо
ровья крепкого тебе!
С любовью муж и дети.

'Щ Примите поздравления,

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Афанасий, 
Кирилл.

Дорогая Нина Львовна 
Смокова! Поздравляем с 
днем рождения, желаем 
здоровья, семейного счас
тья, успехов в труде. За 
делами, за работой про
летели годы, были радос
ти, заботы, были и 
невзгоды. Но сегодня по
желаем мы о них забыть.
Доброй, радостной, здо
ровой до ста лет прожить. И пусть судьба 
подарит вам в мороз букет прекрасных алых 
роз.

Семья Коган.

С юбилеем Зою Кон
стантиновну Шершиц
кую поздравляем. Мы же
лаем тебе много 
радостных дней, пусть 
улыбки и счастье тебя со
гревают, пусть тебя со
гревает внимание детей.
Ты любовь материнскую 
нам отдала, словно 
птица, от бед укрывала 
крылом. А теперь уж очередь наша на
стала помогать тебе, мамочка наша, во 
всем.

Твои дети, внуки и муж.

Дорогие мои внуки Максим и Сере
женька! Поздравляю вас с днем рожде
ния. Желаю крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, счастливой 
жизни. Пусть, что хочется, то и сбудет
ся, что не ладится - то забудется, пусть 
удачно все в жизни сложится. Всего вам 
самого доброго. Целую.

Бабуля.

Дорогая Ирина! Сер
дечно поздравляем тебя с 
днем рождения. Крепко
го тебе здоровья, благо
получия, душевной
доброты и всех земных 
благ. Ничего, что цифра 
стала с каждым годом 
прибывать. 28 - это мало.
И до сотни долго ждать.
Так пускай в семейной
жизни солнце светит тебе светло, чтобы
вместе с тобой были счастье, радость и
тепло.

С уважением все родные.

Поздравляем с 40-ле
тием Бориса Александро
вича Карагаевского! В 
преданье старом гово
рится: когда родится че
ловек - звезда на небе 
загорится, чтобы светить 
ему навек. Так пусть звез
да тебе сияет, по крайней 
мере, лет до ста, пусть 
счастье дом твой окружа
ет, пусть будет радость в нем видна.

Жена, дети, родители, семья Куликовых.

Поздравляем дорогую  
мамочку, бабушку Юлию 
Васильевну Куликову с 
днем рождения! Пусть 
здоровье, счастье с вами 
будут каждый час, пусть 
суровое несчастье сторо
ной обходит вас, пусть 
морщины вас не старят и 
не трогает беда, пусть 
природа вам подарит 
жизнь на долгие года.
Каратаевские, Куликовы.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до 

события с указанием даты, иначе поздрав
ления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом и маркой стои
мостью 2 руб. 40 коп. Тексты 
поздравлений без фотографий не публику
ются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редакцию 
поздравления, необходимо учесть, что 
текст поздравления не должен быть слиш
ком большим, а фотографии должны быть 
четкими и обязательно черно-белыми. 
Цветные фотографии, а также фотогра
фии, предназначенные для документов, к 
печати не принимаются.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ
Скажи мне. как ты проводишь выход

ные дни, и я скажу тебе, кто ты. Конечно, 
это шутка. Но, как известно, в каждой 
шутке есть доля правды. И потому если 
вы сегодня с утра пораньше приобщитесь 
к нашей прогулке по городу, то интерес
ные выходные дни вам гарантированы.

ш а г

Областной драматический театр сегод
ня готов разделить со зрителями радость 
встречи с пьесой Александра Островско
го "Волки и овцы". Начало спектакля в 
18 часов. А завтра здесь разыграют 
яркую и непосредственную комедию 
Лопе де Вега "Дурочка". Начало тоже в 
18 часов. Для детей утро завтрашнего дня 
в этом театре будет посвящено сказке 
"Огниво". Юных театралов ждут в 12.00.

Театр Северного флота сегодня при
глашает мурманчан на спектакль "Кошка 
на раскаленной крыше". Начало в 18 
часов.

А в театре кукол юным зрителям сегод
ня предложат представление "Ох и 
Маша". Начало в 11.30 и 14.00.

Завтра здесь пройдут спектакли 
"Умные вещи" (начало в 13.30) и "Тере
мок" (начало в 16 часов).

Ж

В Художественном музее работает вы
ставка "Прерафаэлизм в искусстве фото
графии". Выставка приехала к нам аж из 
Великобритании и будет демонстриро
ваться до конца февраля.

В краеведческом музее посетителей 
ждет встреча с новой выставкой, посвя
щенной 65-летию Мурманского област
ного театра кукол. В роли экскурсоводов 
на выставке выступают сами актеры. И 
уж навряд ли кто-то сможет рассказать 
об этом театре лучше, чем они.

Дворец творчества "Лапландия" прово
дит завтра день семейного отдыха 
"Здравствуй, Солнце!". В программе 
праздника - драматическое представле
ние, игры, конкурсы. Организаторы 
праздника обещают, что скучно не будет 
никому.

Александра ЗАХАРОВА.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2-8 ФЕВРАЛЯ
КОЗЕРОГ получит дивиден

ды с помощью новых инвести
ций в бизнес, но вначале все же 
следует обратиться за консульта
цией к специалистам-финансис- 
там. На неделе произойдет нечто 
такое, что окажет на вас сильное 
эмоциональное воздействие.

ВОДОЛЕЙ, увы, поссорится с 
коллегами по работе. А те оби
дятся на вас и откажут в своей 
поддержке. Не совсем приятные 
волнения ожидают профсоюз
ных деятелей, политиков, юрис
тов и врачей. В лучшем 
положении окажутся бизнесме
ны, которым судьба принесет ве
сомый доход.

РЫБЫ вплывают в период 
финансового процветания.
Успех улыбнется представителям 
творческих профессий. От живо
писцев и ваятелей не отстанут и 
коммерсанты, которые получат 
большую выгоду от слегка спе

кулятивных сделок. Г осслужа- 
щие узнают о повышении в 
должности и окладе, что укрепит 
их мечту о покупке дома или 
автомашины.

ОВНЫ не должны разглашать 
своих планов и делиться с кем- 
либо наметками на будущее. 
Рядом с вами затаился опасный 
недоброжелатель, который спит 
и видит крушение ваших проек
тов и надежд. Дальнейших успе
хов в бизнесе вы достигнете, 
опираясь на собственные финан
сы. Действуйте независимо от 
других.

ТЕЛЬЦЫ заторопятся с ис
полнением новых планов. Но 
лучше прежде получить важную 
информацию относительно пер
спектив в бизнесе, а уже потом 
приступать к задуманному. Ком
мерсантов ожидает подписание 
важного контракта. Тактич
ность и дипломатичность не по

мешают в отношениях с подчи
ненными. Украшением недели 
станет ваше общение с родными 
и любимыми.

БЛИЗНЕЦЫ снова станут ба
ловнями судьбы, которая не от
кажет им в очередном подарке - 
финансовом. Госслужащим дове
рят выполнение важного зада
ния с обещанием соответству
ющей награды. Политикам пред
ложат государственный пост.

РАКУ предстоит сложная ра
бота, которая отнимет силы и 
время. Зато по окончании у вас 
появится отличная возможность 
получить награду и не только 
моральную. Творящим на дому 
архитекторам и дизайнерам, 
практикующим врачам и народ
ным целителям необходимо 
быть осторожными - некто 
рядом с ними стремится поме
шать успешному труду.

ЛЬВЫ неожиданно получат

значительную прибыль. К вам 
вернутся давно отданные в долг 
деньги, проценты с вкладов или 
внезапно получите большой го
норар. Не исключена дальняя 
поездка по деловым надобнос
тям. Планеты не против решения 
вами имущественных проблем. 
Учеба за рубежом отпрысков по
требует расходов и немалых.

ДЕВА будет успешно трудить
ся и получать помощь от много
опытных коллег. У них вы 
сможете многому научиться, что 
потом окажется полезным в 
вашем бизнесе. Некоторых потя
нет на Восток, где ожидает вы
годный контракт и куча денег. 
Не столь значительная, но все же 
прибавка в зарплате предстоит 
госслужащим.

ВЕСЫ установят контакт с 
теми, кто поможет сделать ка
рьеру. Лицо, искренне заинтере
сованное в ваших успехах,

окажет помощь, предоставит 
поддержку, ссудит деньги в долг. 
Эта неделя покажет, насколько 
вы профессионал в своем деле. 
Не жалейте сил и времени для 
работы, не копошитесь, а энер
гично действуйте, и тогда вам 
улыбнется удача.

СКОРПИОНЫ не ДОЛЖНЫ 
принимать никаких новы х д ел о 
вых предлож ений. Их реализа
ция затянется на долгий срок и 
столкнется с трудностям и. В ру
тинной работе также не и збе
жать проблем , реш ение которы х  
лучш е всего доверить подчинен
ным или коллегам.

СТРЕЛЬЦЫ могут смело ин
вестировать деньги в недвижимое 
имущество. Оглушительный успех 
ожидает представителей творчес
ких профессий. Бизнесмены полу
чат доход от выполнения важного 
проекта, но с началом нового вам 
лучше всего немного подождать.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 13 руб. 29 коп.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со
здатель литературных произве
дений про ушастых грызунов 
(анекд.). 5. Его "целует" трубач и 
"сосет" курильщик. 9 Нарочитая 
замысловатость, усложненность. 
10. Певец, расплачивающийся за 
свой талант попаданием в клет
ку. 11. Он же - бездельник. 12. 
Валит с ног, но не литр водки. 
14. "М ымра” влюбленного А. 
Мягкова. 18. Качество, побеж
дающее инстинкт самосохране
ния. 23. И плащ, и гриб. 25. Как 
сказал Ливадии Тим один гру
зин, это - слово, которым в мос
ковских кабаках называют все 
кавказские танцы. 27. Средство 
связи земных небожителей 
(разг.). 29. Ощущение, спутник 
гастрита. 30. Пустое место в че
ловеческом обличье. 32. Выход в 
люди с целью "дать прикурить". 
34. Одна из тысячи в названии 
сети магазинов. 36. Авиарейс, 
став пассажиром которого не 
всегда знаешь, куда прилетишь и 
прилетишь ли вообще. 37. Стог 
сена, в котором трудно найти не 
только иголку, но и целый лом. 
39. Партийно-"прачечное" меро
приятие (сов.). 40. Мясорубка, 
но не кухонное приспособление. 
41. Чувство неудобства при на
личии полного комплекта 
удобств. 43. Исчерпывающий 
ответ на чернышевско-ленин- 
ский вопрос: "Что делать?". 46. 
Трава, ценимая гурманами вмес
те с корнями. 50. Неисчерпаемый 
источник отравляющих веществ, 
секретное оружие солдат россий
ской армии. 52. "Геенна огнен
ная" на колесах. 53. Деталь 
часов, на которую даже часов
щик смотрит невооруженным 
глазом. 55. Кавказская сладость 
из теста, меда и орехов. 56. Гор
дость "бодибилдингиста", вос
принимаемая прочими как 
наглядное пособие по анатомии. 
57. О. Даль в роли Его Высоче
ства. 58. В России - предлог, в 
Италии - река, в Америке - писа
тель. 59. Русский композитор с 
чешской фамилией, которого не 
очень любят поляки. 60. С чем 
сравнивает себя подвыпивший 
человек, стараясь доказать свою 
трезвость? 61. Взбалмошная ба
бенка. 64. Водный поток, радую
щий глаз на улице, но не в 
собственном санузле. 65. Дву
крылый паразит, ставший в 
одном из романов героической 
личностью. 66. Цифра, под кото
рую можно постричься. 67. Бы
товой прибор для превращения 
тропического климата в поляр
ный.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Акушер
ка, работающая не в роддоме, а 
в курной избе. 2. Наследство от 
папы, от которого и захочешь - 
не откажешься. 3. Авиакомпа
ния, имеющая, если верить рек
ламе, в своем активе даже 
летающих слонов. 4. Портретная 
галерея не лиц, а ликов. 5. При
родное явление, ставшее назва
нием повести Белкина. 6. 
Профессиональный атрибут, по
могающий журналистам "петь с 
чужого голоса". 7. Природная 
зона, где олени действительно 
лучше, чем паровоз и пароход. 8. 
Воспетый Л. Успенской "увлека
тельный аттракцион", манящий 
в "путешествие по замкнутому 
кругу". 13. "Скупая" у самых 
щедрых мужчин. 14. С точки зре
ния сейсмологов - вулкан, с 
точки зрения японцев - священ
ная гора. 15. Спиртосодержащее 
лекарство, не радовавшее алка
шей даже в самые тяжелые для

них времена. 16. Хозяин лица, 
улыбающегося сегодня с отече
ственных сигарет и макарон. 17. 
Отступление от правила, играю
щее ему, по расхожему мнению, 
только на руку. 19. Умение сооб
ражать быстро и не только "на 
троих" (разг.). 20. "Противофан- 
томасная" роль Луи де Фюнееа. 
21. Ш ашки, поменявшие поле 
для битвы. 22. Хомут на шее, но 
не часть конской упряжи. 24. 
Жучина, получивший свое на
звание от звука, который издает. 
26. Альпинист, покоряющий вер
шины "высокой моды". 28. Гора 
из скороговорки, "усыпанная" 
крупным виноградом. 31. Мос
ковская улица, жилой "филиал" 
Кремля, 33. По мнению педаго- 
гов-авангардистов, именно в 
этом состоянии детей нужно на
чинать воспитывать (в каком?).
35. Вишня, но все-таки не вишня.
36. Народная песенка, часто 
очень неприличная. 38. Лесная 
птичка, "вооруженная" клювом- 
"клещами" для раскурочивания 
шишек. 39. Десятирублевая ку
пюра, неустанно воспеваемая во
робьями (устар.). 40. Зрячий 
человек, частенько не видящий 
очевидного. 42. Немецкий или 
итальянский футболист в отли
чие от наших любителей гонять 
мяч на пустых стадионах. 44. 
Полезная "дырка" в экономике, 
которую можно вовремя занять. 
45. Птичка, которой при слове 
"табак" делается дурно. 47. 
Французский художник-импрес
сионист, "певец" розовощеких 
здоровых девушек. 48. Индеец, 
ставший "крутой" прической. 49. 
Ш естерка, расправляющаяся с

тузом, но не киллер. 51. Деталь, 
превращающая джентльменскую 
тросточку в богатырскую пали
цу. 52. И проходной, и недоста
ющий. 54. Стиль бега для тех, 
кто еле ноги волочит. 55. Тот, 
кто в отличие от рекламных ков
боев "Хаггис" так и не "победил 
сырость". 56. "Матюгальник", 
который не следует давать в 
руки матерщиннику. 57. Облада
тель "шестого чувства" - чувства

Подлежит обязательной сертифи
кации.

Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов  
(Мурманск, Кола, пригород). Ус
тановка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионерам  
скидка. Выдается гарантийный 
талон.

Тел. 50-46-41 (с 12.00 до 18.00), 
50-89-46 (с 9.00 до 12.00 и с 18.00 
до 21.00, без выходных).

вечного противоречия окружаю
щим. 58. Район Москвы и стан
ция метро с "птичьим" 
названием. 62. Тот, кто утверж
дает, что всегда говорил и гово
рит только правду. 63. Пики, но 
не арсенал старинного холодно
го оружия.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 24 января

По горизонтали: I. Чудовище. 5. "Спидола". 9. Заклинание. II. 
Батог. 12. Лаз. 13. Мотыль. 15. Неженка. 17. Звездочка. 21. Спираль. 
24. Смог. 26. Пенальти. 29. Лета. 30. Регалия. 31. Помадка. 32. 
Жучка. 33. Нужник. 35. Рогалик. 37. Казеин. 38. Ложь. 39. Канкан. 
42. Вселенная. 44. Сироп. 46. Крот. 47. Прутков. 48. Досуг. 51. Метр. 
54. Опора. 55. Вареники. 56. Графа. 57. Привоз. 58. Кресало. 59. Вы
ездка. 60. Перетурин. 61. Бас. 63. Физкультпривет. 65. Арсенал. 67. 
Манифест. 69. "Пусто". 70. Атолл. 71. Клавесин. 73. Переворот. 74. 
Второе.

По вертикали: 1. Чужбина. 2. Достижение. 3. Визг. 4. Щукина. 6. 
Пластырь. 7. Отель. 8. Авизо. 10. Измена. 14. Люкс. 16. Несварение. 
17. Земляника. 18. Запасник. 19. Кулачок. 20. Огранка. 22. Рея. 23. 
Лопарь. 25. Модельер. 27. Ножкин. 28. Транзистор. 34. Пленум. 36. 
Гроссмейстер. 40. Надувательство. 41. Александр. 42. Водолей. 43. 
Яство. 45. Перитонит. 46. Квочка. 47. Пуговица. 49. Сахар. 50. Ги
пофиз. 52. Разврат. 53. Сидоров. 60. Полотенце. 61. Бластер. 62. 
Самокат. 63. Финка. 64. Крейсер. 66. Наплыв. 68. "Шарп". 72. Вот.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 30 января

По горизонтали: 7. Оренбург. 8. Демосфен. 9. Направник. 10. Удоч
ка. 12. Акцент. 14. Вальс. 16. Погода. 18. Симона. 19. Турухан. 22. 
Галоша. 23. Тантал. 24. Фотон. 26. Руанда. 28. Проект. 29. Рокиров
ка. 30. Чернотал. 31. Рейсшина.

По вертикали: 1. Кабина. 2. Ерошка. 3. Кругозор. 4. Припев. 5. 
Теннис. 6. Шестерня. 11. Кроссворд. 13. Комбайнер. 15. Лазурит. 17. 
Астра. 18. Сонет. 20. Кавальер. 21. Балерина. 24. Фиксаж. 25. Неврев. 
27. Ариозо. 28. Парсек.
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