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П овы ш енная 
готовность

Вчера температура воздуха в 
Мурманске опустилась до минус 
тридцати градусов. Работники 
всех аварийных служб города ра
ботали в режиме повышенной го
товности. Диспетчеры окружных 
аварийных служб заверили "Ве
черний Мурманск", что никаких 
крупных поломок в электросети, 
системах водоснабжения и кана
лизации не произошло. Жильцы 
домов № 91/3 и 144 на Кольском 
проспекте вчера на несколько 
часов остались без горячей воды, 
а жители дома № 54 на проспекте 
Героев-североморцев - без ото
пления. Незначительные повреж
дения в виде свища на разливе и 
лопнувших труб отопления в 
подвалах отдельных домов лик
видированы за несколько часов.

Голый лед
Аварийная ситуация сложи

лась на 15-м километре автодо
роги Кола - Мурмаши: на
поверхности дорожного полотна 
образовалась ледяная корка. По 
предположениям специалистов, 
от сильных морозов вышли на 
поверхность грунтовые воды, ко
торые на холоде сразу же превра
тились в лед. Пока работники 
"М урманскавтодора" расчищали 
проезжую часть, дорогу при
шлось перекрыть. Вчера движе
ние было нормализовано.

П одеш евело
Подешевела продукция Севе

роморского молочного завода. 
Цепа обычного молока и кефира 
снизилась на 20 копеек, а фир
менного молока "Латона" - на 30 
копеек.

Кровавы й 
поворот

На 13-м километре автодороги 
Апатиты - Кировск 46-летний во
дитель грузовика "Магирус", 
принадлежащего автотранспорт
ному цеху АО "Апатит", не впи
сался в поворот и врезался в 
автомобиль ВАЗ-21099. Машины 
столкнулись лоб в лоб. Водитель 
легковушки скончался на месте.

В гостях 
у колхозников

Председатель правительства 
Мурманской области Анатолий 
Малинин вместе с главой адми
нистрации Кольского района 
Владимиром Вохминым побыва
ли в поселке и совхозе "Тулома". 
Премьер ознакомился с ситуа
цией на молочном комплексе. Ру
ководители хозяйства обратили 
внимание Анатолия Малинина 
на необходимость реконструк
ции комплекса крупного рогато
го скота и создания системы 
резервного водоснабжения, кото
рое позволило бы наладить

схему бесперебойного производ
ства молока.

Не уходят холода
В последние дни среднесуточ

ная температура воздуха в М ур
манске в два-три раза ниже, чем 
это обычно бывает в феврале. 
Многолетняя февральская темпе
ратура в нашем крае держалась 
на уровне 10-11 градусов ниже 
нуля. Тридцатиградусный мороз, 
ударивший вчера, продш л вне
плановые школьные каникулы 
еще на один день. Последний раз 
такие морозы отмечены на Мур- 
мане в феврале 1966 года. В тот 
год даже Кольский залив замерз 
полностью. Нынешней зимой 
залив тоже почти весь покрыт 
льдом. В ближайшие дни, по со
общению мурманских синопти
ков, ожидается сохранение 
холодной погоды.

П ожар в гараже
В Мурманске в двухэтажном ' 

каменном гараже автогородка 
№ 374, что на улице Шевченко, 
произошел пожар. Полностью 
выгорела внутренняя обшивка 
гаража, огнем испорчен микро
автобус "Форд Транзит". После 
контрольного вскрытия соседне
го гаража пожарным пришлось 
эвакуировать автомобиль "Опель 
Кадет". С места пожара в одну из 
больниц города доставлен муж
чина с ожогами рук и лица вто
рой степени.

Золоты е пальцы
Сегодня в областной филармо

нии состоится концерт лауреата 
международных конкурсов юных 
пианистов мурманчанина Рома
на Рудометова. Музыкант испол
нит произведения Прокофьева, 
Ш опена, Паганини и Рахманино
ва.

Память
Сегодня в 15 часов в област

ном Дворце культуры в честь де
вятой годовщины вывода 
советских войск из Афганистана 
состоится вечер памяти. А завтра 
в 11 часов у памятника воинам- 
афганцам, что у театра Северно
го флота, пройдет митинг, 
посвященный мурманчанам, по
гибшим в афганской войне.

Ф инны  готовы
В финском городе Рованиеми 

состоялась встреча сопредседате
лей рабочей группы по сотрудни
честву Мурманской области и 
Финляндии. Нашу область на 
этом заседании представлял за
меститель губернатора Алек
сандр Селин, а финскую - 
представитель М ИДа Финлян
дии Кауко Ямсен. Речь шла о 
программе приграничного со
трудничества на 1998-2000 годы. 
Правительство Финляндии наме
рено выделить деньги на ряд со
вместных проектов в сферах 
охраны окружающей среды,
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сельского хозяйства и медици
ны.

Т ворог с ягодами
Североморский молочный 

завод начал выпуск новой про
дукции - творожной плодово- 
ягодной массы "Крестьянская". 
Она упаковывается в пластмас
совые 250-граммовые стаканчи
ки. Цена одного такого 
стаканчика творожного продук
та в среднем пять рублей.

Д ень влю бленны х
Сегодня в мурманском Доме 

культуры "Первомайский" состо
ится вечер, посвященный Дню 
всех влюбленных. Принять учас
тие в программе "Валентин и Ва
лентина" смогут все желающие. 
Билет стоит 10 рублей.

Н ичейны й 
взры в

Директор мурманского ресто
рана "Инари" Людмила Юрчен
ко сообщила "Вечернему
Мурманску": взрыв на Театраль
ном бульваре у дома № 8, про
гремевший в конце января, не 
был взрывом, который предна
значался для одной из иномарок, 
что паркуются возле ее рестора
на. По ее словам, взрыв произо
шел в глубине двора на 
достаточном расстоянии от рес
торана.

Мурманский городской Совет 
информирует:

20-21 февраля 1998 года состоится XII заседание М урман
ского городского Совета.

В повестку дня вносятся следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав города-героя 

Мурманска.
2. О плане работы Мурманского городского Совета на 1998 

год.
3. Об отчете администрации города Мурманска "О доходах 

и расходах валютного фонда за 1997 г.".
4. О размерах ставок сбора за право оптовой торговли на 

территории г. Мурманска и лицензионном сборе за право оп
товой торговли подакцизными товарами.

5. О порядке установления льгот по уплате налогов, сборов 
и других обязательных платежей в бюджет города-героя М ур
манска в 1998 г.

6. О внесении изменений и дополнений в регламент Мур
манского городского Совета

и другие вопросы.

Начало работы в 10.00 по адресу: просп. Ленина, д. 75, 3-й 
подъезд, зал заседаний.
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мужчине к 23 февраля.
Мурманск, 
ул. Самойловой, 5. 
Тел. (815-2) 55-70-67.

Североморск уже на связи!
Подлежит обязательной сертификации.

Депутат областной 
Думы САЙГИН Виктор Ва
сильевич ведет прием из
бирателей 18.02.98 г. с 16 
час. в здании администра
ции Ленинского округа, 
каб. № 203.

Предварительно можно 
записаться 16 и 17 февра
ля 1998 г. по тел. 45-17-30.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, изморозь, ветер южный, 
3-5 м/сек. Температура воздуха 
-25...-27. Гололедица.

Восход солнца в 9 час. 31 
мин., заход в 16 час. 56 мин., 
продолжительность дня 7 час. 
25 мин.

15 февраля ветер юго-вос
точный, 7-10 м/сек., утром и 
днем порывы 15-18 м/сек., без 
существенных осадков. Темпе
ратура воздуха ночью -26...-29, 
днем -16...-19.
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НЕ ШОКИРУИТЕ ЛЮДЕН
О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О  М Э Р А

Генеральному директору 
АО "Мурманэлектросвязь" 
Витману В. С.

Уважаемый Виталий Стани
славович!

В связи с объявленными пла
нами АО "Мурманэлектро- 
связь" ввести новую повремен
ную форму оплаты услуг теле
фонной связи дополнительно к 
существующей абонентской ад
министрация города М урман
ска неоднократно просила вас 
представить полную информа
цию о причинах, сроках, эконо
мическом обосновании и 
условиях осуществления заду
манного нововведения. Отсут
ствие ответов, ваше молчание 
настораживает нас и вынужда
ет обратиться к вам с помощью 
средств массовой информа
ции.

Должен напомнить вам, что в 
соответствии с действующим 
законодательством вопросы 
обеспечения населения услуга
ми связи находятся в компетен
ции местных органов власти. 
Без нашего ведома, без согла
сования с органами местного 
самоуправления в Мурманске 
не ставятся эксперименты, за

трагивающие жизненные инте
ресы большинства населения 
города.

Рекламные заявления руково
дителей связистов о "восста
новлении социальной справед
ливости" на основе новой сис
темы оплаты телефонных услуг 
вызывают у нас глубокие со
мнения. Нам здесь видится 
прежде всего желание и без 
того благополучного, рента
бельного предприятия, како
вым, несомненно, является

"Мурманэлектросвязь", увели
чить свои доходы за счет по
требителей, за счет мурманчан, 
многие из которых хронически 
страдают от безденежья.

Думается, что совсем не слу
чайно накануне планируемой 
"реформы" АО "Мурманэлект
росвязь" подняло абонентскую 
плату за пользование телефо
ном сразу до 45-50 тысяч руб
лей в старых ценах! Не для того 
ли, чтобы всего через несколь
ко месяцев "снизить" ее в ка-

НОВОЗЕЛАНДЦЫ 
ПОДБРОСИЛИ 

АНАНАСОВ
В начале этой недели в "Вечерний Мур

манск” пришел факс из Новой Зеландии. 
М оряки сообщали: в морском порту Литтл
тон арестованы пять российских судов - 
"Орловка", "Оша", "Огневка", "Омь" и 
"Оленино", - принадлежащих акционерно
му обществу "Карелрыбфлот".

АО "Карелрыбфлот" заключило с одной 
из новозеландских фирм договор о работе 
судов в экономической зоне Новой Зелан
дии. Но в декабре 1997 года зарубежная 
фирма оказалась несостоятельной и была 
признана банкротом. У моряков сразу же 
возникли сложности с получением зарабо
танных денег. В эти дни экипаж практичес
ки потерял надежду получить зарплату.

Но это еще полбеды. Хуже всего, что из- 
за безденежья наши суда частенько остают
ся без топлива. А это, по словам моряков, 
приводит к нарушениям в системах водо- и 
электроснабжения кораблей. Проще гово
ря, наши соотечественники в чужом порту 
не могут приготовить себе пищу. Чтобы 
сделать простенький обед приходится раз
водить на палубах костры.

Хорошо хоть, продукты им пока дает в 
долг местная снабженческая фирма. Да 
добрые новозеландцы иногда подбрасыва
ют экзотические продукты в качестве гума
нитарной помощи. Сколько может 
продлиться полуголодное существование, 
не знает никто.

Дальнейшая судьба многострадальных 
кораблей и их экипажей весьма туманна. В 
Новую Зеландию вылетел первый замести
тель генерального директора "Карелрыб- 
флота" Дмитрий Потребил.

Виталина МАСТЕРОВА.

честве "благодеяния" до преж
него уровня, но введя при этом 
еще и повременную оплату? За 
кого вы принимаете мурман
чан?

Более того, в планах руково
дителей отрасли - упразднение 
всех льгот на услуги телефон
ной связи. Задумывались ли вы, 
каковы будут социальные пос
ледствия такого решения? Не 
меньше вопросов и сомнений 
вызывает соответствие порядка 
введения новой системы опла
ты Правилам оказания услуг 
телефонной связи. Обращаю 
ваше внимание и на то, что 
мурманчане до сих пор не по
лучили твердых и ясных гаран
тий повышения качества связи 
от планируемых новаций, а оно 
- качество - заметно ухудшилось 
уже сейчас, в период массового 
переключения городских теле
фонов на новые номера.

Виталий Станиславович, на
стойчиво предлагаю вам при
слушаться к нарастающей 
тревоге общественных органи
заций и горожан, о благе кото
рых вы так трогательно 
беспокоитесь.

Позиция администрации и 
мэра ' города однозначна:
нельзя в очередной раз шоки
ровать людей непродуманны
ми "реформами", плоды 
которых мы и так пожинаем 
последние годы. Мы катего
рически против поспешного и 
необдуманного введения
новой системы оплаты услуг 
связи.

О. НАЙДЕНОВ, 
мэр города Мурманска.

ВТОРОЙ раз 
НЕ ПЕРЕЖИВУТ

В минувшем году народ на судо
ремонтных заводах области был 
поставлен на колени. Предприятия 
не имели государственных заказов 
и практически "пускали пузыри". А 
их работники проводили акции 
протеста и перебивались случай
ными заработками. Как сейчас об
стоят дела на этих предприятиях?

Н а заседании совета Союза про
мышленников и предпринимателей 
Мурманской области, состоявшем
ся в минувший четверг, было за
слушано сообщение руководителя 
секции оборонной промышленнос
ти и конверсии Бориса Иванова. 
Он сказал, что настойчивые усилия 
администрации области, в том 
числе и президента Союза про
мышленников и предпринимателей 
губернатора Юрия Евдокимова по
могли добиться перемен к лучше
му.

У судоремонтных предприятий 
появились государственные зака
зы. В частности, на заводе в По
лярном одна списанная атомная 
подводная лодка уже поставлена 
на разделку. Есть предложение 
подписать контракт на утилиза
цию еще двух субмарин. На других 
СРЗ также загрузка производства 
обеспечена.

Деньги на выплату долгов по 
зарплате работникам СРЗ поступи
ли. Хотя и не в полном объеме. Как 
выразился один из директоров 
СРЗ, теперь у них дифферент на 
корму: заказы есть, но нет гаран-. 
тии, что не будет задержек с выпла
той зарплаты.

Во второй раз то тяжелейшее по
ложение, в котором предприятия 
оказались в прошлом году, судоре
монтники не переживут.

Владимир ТАТУР.

Н ормально ли, напри
мер, когда не каждый 

взрослый житель края знает, 
кто возглавляет регион?

Считается, что это вопрос 
спорный. Дескать, нормаль
ный человек и не должен осо
бенно интересоваться поли
тикой.

Возможно. Но где граница 
между такой нормальностью 
и банальным невежеством? В 
конце концов разве не мы сами отдаем браз
ды правления кому ни попадя, а потом, слов
но в беспамятстве, негодуем: мол, надо же, 
какая у нас власть плохая!

Так что, думаю, сегодня нормой надо счи
тать хотя бы минимальный интерес к проис
ходящему во властных структурах.

...О кадровых изменениях, происшедших в 
областной администрации в последнюю не
делю, сказано в средствах массовой инфор
мации немало. Пока, правда, больше о 
назначении главой правительства бывшего 
первого заместителя губернатора Анатолия 
Малинина.

А недавно прозвучало сообщение об еще 
одном назначении: Игорь Чернышенко, за
нимавший до недавнего времени пост пред
седателя облсовпрофа, назначен
заместителем губернатора, руководителем 
департамента по взаимодействию с област
ной Думой, муниципальными образования
ми, общественными организациями и 
военными гарнизонами.

Наверное, губернатор возлагает большие 
надежды на своего нового заместителя, по
скольку так спешил с его назначением, что

Вряд ли к т о-т о в наших краях рискнет  
заявить, что ему хотя бы приблизительно  

известна реакция широких народных  
масс на перест ановку кадров в областных 

управленческих структурах. 
А есть ли она вообще, эта реакция?

НУ КАК НЕ ЗАМЕТИТЬ 
ПОТЕРИ БОЙЦА?

даже не стал дожидаться утверждения Думой 
структуры и схемы управления областью.

Пожалуй, Игорь Чернышенко подходит 
для этой должности по многим параметрам - 
уж сколько лет он занимается общественно- 
политической, организаторской работой.

Особенно же прославился как профсоюз
ный деятель. Д а и теперь, похоже, не собира
ется расставаться с профсоюзом - остается 
членом облсовпрофа. Хотелось бы надеяться, 
что ничего общего с пресловутой "полькой- 
бабочкой", как окрестил когда-то Михаил 
Горбачев отношения руководителей пред
приятий с профкомами времен застоя, это 
слияние иметь не будет.

Но одна закавыка все же не дает покоя не
которым избирателям-мурманчанам. Дело в 
том, что не прошло и двух месяцев с тех пор, 
как Игорь Чернышенко был избран на вто
рой срок в Мурманскую областную Думу от 
Октябрьского округа. А теперь его депутат
ские полномочия автоматически прекраща
ются, поскольку он переходит на работу в 
исполнительную власть. Таким образом, Ок
тябрьский округ М урманска лишился одного 
из трех своих представителей в Думе.

Перефразируя некогда популярную ком
сомольскую песню, осмелюсь предполо
жить, что отряд, то бишь избиратели, могли 
бы и не заметить потери бойца. Ведь фами
лия Чернышенко все равно бы осталась на 
слуху. Но беда в том, что теперь придется 
заново избирать депутата на вакантное 
место.

И уже один из мурманчан успел прислать 
нам в редакцию письмо, где сильно гневается 
в связи с таким вот неожиданным уходом из 
депутатов Игоря Чернышенко. И даже кра
мольное предложение вносит: пусть, дескать, 
бывший депутат Чернышенко вернет из свое
го кармана средства, затраченные на его вы
боры в Думу, чтобы налогоплательщики не 
оплачивали его успешную карьеру и выборы 
нового депутата.

Сомнительно, конечно, чтобы такая нова
ция была реализована. Пусть же разгневан
ный избиратель утешится тем, что 
Чернышенко остается посредником между 
профсоюзами и исполнительной властью, ка
ковой, впрочем, он сам же и является.

Татьяна КОЖУХОВА.
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Когда
столбик термометра 

в очередной раз  
приближается

к отметке
минус тридцать , 

хочется разбит ь его  
вдребезги .

А ТАМ ТЕПЛО, СВЕТЛО 
И МУХИ НЕ КУСАЮТ

Бедный градусник ничего не 
может с собой поделать. Вко
нец оцепенев от мороза, он по
слушно регистрирует - минус 
двадцать пять, минус двадцать 
шесть, минус двадцать семь...

А по центральным телекана
лам тем временем спокойнень
ко так передают: "На Кольском 
полуострове сохранится со
лнечная морозная погода. 
Минус десять градусов по 
Цельсию". "Да где же вы виде
ли эти самые минус десять!?" - 
сипим мы простуженно. Но 
красивые девушки в летних 
костюмах только улыбаются 
нам в ответ из теплой остан
кинской студии и желают всего 
доброго.

Хорошо хоть местные синоп
тики нас не обманывают и ин
формируют честно: "Темпера
тура воздуха в Мурманске 
минус двадцать восемь граду
сов". То есть, отправляясь на 
работу, не помешает утеплить
ся.

И все же - откуда такое несо
ответствие в данных столично
го и местного прогноза 
погоды? В нынешние морозные 
дни этот вопрос занимает мно
гих горожан. Мурманские ме
теорологи в ответ на него 
печально разводят руками.

"Мы не можем найти управу 
на Москву, - посетовала в раз
говоре со мной начальник 
Мурманского гидрометцентра 
Алла Коротич. - Позиция цент
ральных телеканалов, пользую
щихся услугами "Метео-ТВ", 
для нас загадка. Ежедневно 
наши специалисты готовят 
прогноз погоды по М урман
ской области и отсылают его в 
столицу. Однако компания 
"Метео-ТВ" почему-то черпает 
данные из неизвестного источ
ника, возможно, из сети "Ин
тернет", куда их могут 
"сбросить" даже те люди или 
фирмы, которые имеют весьма 
туманное представление о ме
теорологии.

Оно как грохнет, 
как звезданет!

"Вечерний Мурманск" уже сообщал, что 9 
февраля в 19.51 в районе города Полярный 
(69 градусов 23 минуты северной широты и 
32 градуса 65 минут восточной долготы) 
зарегист рировано сейсмическое событие с 
магнитудой три балла.

Ни ученые, ни военные до сих 
пор не могут выяснить, что же 
это было - землетрясение или 
взрыв, ведь по сейсмическим ха
рактеристикам отличить при
родное явление от взрыва 
невозможно.

По словам заместителя дирек
тора Кольского регионального 
сейсмического центра Елены 
Кременецкой, побережье Коль
ского полуострова относится к 
семибалльной зоне землетрясе
ний. В районе Мурманска, к 
примеру, подземные толчки ре
гистрировались в 1772, 1873 и 
1968 годах, а в 1990 тряхнуло и 
сам областной центр. Раньше, 
когда на Кольском полуострове 
не было большого скопления 
военных и горно-промышлен
ных объектов, ученые списыва
ли подобные сейсмические 
происшествия на землетрясения. 
Теперь же они хватаются за го
лову, так как не могут точно оп

ределить - взрыв это или при
родное волнение земной коры. 
И это при всем том, что все яв
ления, сопровождавшие послед
нее происшествие, указывают на 
землетрясение - и странная 
вспышка в районе Полярного, и 
сильный гул, который слышали 
даже мурманчане, живущие не
подалеку от Кольского залива.

А в пресс-службе Северного 
флота нам сообщили, что в 
районе Полярного нет никаких 
полигонов и в последнее время 
никаких чрезвычайных проис
шествий у военных не зареги
стрировано.

Но самые невероятные объяс
нения сейсмического события 
поступили в редакцию "Вечерне
го Мурманска" из Северомор
ска. По городу ходят упорные 
слухи о том, что в Полярном 
упал метеорит.

Елена КОРЖОВА.

Вот и получается, что у нас 
термометры показывают минус 
тридцать, а Москва сообщает, 
что температура воздуха в 
Мурманске всего минус десять.

Мы неоднократно писали в 
Москву, отправляли телеграм
мы на имя руководителей теле
каналов. Однако все наши 
обращения остались без ответа, 
а москвичи по-прежнему дают 
неверный прогноз. Сейчас, на
пример, когда, по нашим дан
ным, потепления не

предвидится, "Метео-ТВ" уве
ренно обещает оттепель".

Тем временем среди северян 
уже укрепилось мнение, что 
столичный прогноз передается 
специально для депутатов Го
сударственной Думы и прави
тельства. Чтобы они пореже 
вспоминали о северянах, живу
щих в тяжелых климатических 
условиях.

Анна НЕВСКАЯ.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Ошибочка-с 
вышла

Фильм "Титаник" американско
го режиссера Джеймса Камеруна 
еще до выхода его на широкий 
экран называли самым кассовым, 
самым дорогим, самым зрелищ
ным. В общем, самым-самым в 
двадцатом столетии.

Первые зрители картины уже 
падали в обморок, обливались сле
зами и долго приходили в себя 
после просмотра. Подобные силь
нейшие эмоции предстоит пере
жить и мурманчанам. К великой 
радости северян, такую возмож
ность предоставит кинотеатр "Ро
дина" областного центра.

Директор кинотеатра "Родина" 
Вера Будинштейн уже успела по
бывать на премьере "Титаника" в 
столичном кинотеатре "Кодак ки- 
номир". Киношница со стажем по
делилась с нами своими 
впечатлениями:

- Ничего подобного за свою 
долгую жизнь в кинопрокате я не 
видела. Это кино будущего. Пора
жает как сама катастрофа, так и ее 
художественное воплощение.

Кстати, мурманская "Родина" 
вошла в весьма немногочисленный 
список кинотеатров нашей необъ
ятной Родины, которым доверены 
бесценные копии фильма.

Но, как это часто у нас бывает, 
бочку с медом обязательно испор
тит ложка дегтя. На этот раз беда 
пришла откуда ее совсем не ждали, 
а точнее - с ОРТ. Уж кто там что 
напутал - разбираться будут теле
визионщики с кинопрокатчиками. 
Только реклама "Титаника", кото
рая сейчас крутится по ОРТ, ниче
го общего с фильмом Джеймса 
Камеруна не имеет. Картина тоже 
хорошая, но ни в какое сравнение 
с нынешним шедевром не идет. 
Более того, фильм Джеймса Каме
руна пока по телевидению демон
стрироваться не будет. Таковы 
условия проката ленты у нас в 
стране.

Александра ЗАХАРОВА.

ft V е A  i
'олодры га, дубак, колотун", - упражня
е т с я  в словотворчестве многие мур
манчане, негодуя по поводу климата в 

своих квартирах.
Ж алоб от гррожан - жильцов старого жило

го фонда ("сталинок” и "хрущевок") практичес
ки не слышно. Зато обитатели Восточного 
микрорайона, Перво
майского округа и сча
стливчики, которым 
удалось поселиться в 
домах замечательной 
серии 93М, почувство
вали холода, что назы
вается, на собственной 
шкуре. И что только не 
делали замерзшие мур
манчане, чтобы хоть 
как-то согреть свое жилище - и окна заклеива
ли, и лоджии остекляли, и вторые двери стави
ли. Ан нет, не помогает! Да и что толку 
заклеивать, если батареи центрального ото
пления в этих домах вмонтированы в стены и, 
как говорят сами жильцы, больше греют 
улицы. А все из-за того, что изготовлены они 
зачастую с нарушением технологий - теплоза
щитный слой в них отсутствует. А холод, иду
щий от пола? Ведь в домах серии 93М 
линолеум положен непосредственно на цемент.

Понятное дело, список теплоохранных меро
приятий в последнее время значительно рас
ширился. Более обеспеченные мурманчане 
повадились снабжать свои квартиры теплом, 
прокладывая трубы с горячей водой под

полом или за счет его же электрификации. Но 
радость это приносит кратковременную, да и 
не всем. Ибо на каждую квартиру в советских 
проектах (по которым построены наши дома) 
запланировано строго определенное количест
во тепла, воды, электроэнергии и газа. П оэто
му когда в одной ячейке здания начинается

Бьется 6 тесной 
печурке огонь

усиленное использование электричества - ра
ботает калорифер, телевизор, в комнатах 
горит свет - электрические пробки вылетают 
во всем подъезде. Но самое интересное в этой 
истории то, что квартирные батареи греют 
воздух исправно. Конечно, температура тепло
носителя в котельной на выходе ниже нормы, 
но норма-то была установлена много лет 
назад и рассчитана на новые теплосети, объяс
няют теплоэнергетики. Если топить во всю 
силу, в городе начнутся прорывы и аварии на 
трубопроводах. Как бы там ни было, тепло в 
квартирах не держится. Может, завести бур
жуйку и топить дровами?

Виктория СОМОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
    -              _  *          .....I,„«.„и,,,,      —  — —   „        , ,   ....................................... ...................... ...............  .......... ............ . „П.      - .- . ..i



4 И ГОРОЖАНЕ

14 февраля 1998 г.

T T D 1 IT V

НАДОЕВШИЕ ЦИФРЫ УБРАЛИ
Необы чны е квитанции по оплате 

жилья и коммунальны х услуг получили 
на днях мурманчане. На листе непри
вычно больш ого ф ормата появилось 
множество непонятны х цифр, дополни
тельны х сведений и даже штрих-код. 
Все это несколько смутило квартиро
съемщ иков. Первое, о чем подумали 
многие наши читатели при виде столь 
серьезного платежного документа, это 
об очередном удорожании традицион
ных ком м унальны х услуг либо о введе
нии дополнительны х поборов. С 
просьбой рассеять все страхи и сом не
ния мы обратились к Виктории КИСЕ
ЛЕВОЙ, директору муниципального 
унитарного предприятия "Мурман
ский информационно-регистрацион
ный центр".

- Виктория Витальевна, зачем понадо
билось видоизменять привычные квитан
ции за квартиру?

- Горожане наверняка помнят, как вы
глядели коммунальные платежки еще 
несколько лет назад. Н а маленьком не
взрачном листочке было напечатано 
всего три-четыре строчки: адрес жильца, 
количество прописанных квартиросъем
щиков и итоговая сумма платы. Естест
венно, у людей возникала масса 
вопросов по поводу правильности на
числения квартплаты и перерасчетов за 
отдельные виды услуг.

За последний год содержание платеж
ных документов существенно измени
лось. Привычные графы с

С ГЛАЗ ДОЛОЙ
наименованием коммунальных услуг 
стали расписываться более подробно. 
Жильцы наконец воочию увидели, 
сколько конкретно они платят, скажем, 
за отопление или газ, так что появилась 
реальная возможность следить за соот
ветствием размера оплаты качеству ус
луги. Вот и квитанции за январь этого 
года мы постарались сделать и более 
удобными для чтения, и в то же время 
более информационными.

- На что в новой квитанции квартиро
съемщику следует обратить особое вни
мание?

- В январских платежках появилась 
новая графа - "Занимаемая площадь 
жилья". В ней мы еще раз напомнили о 
том, что в общую площадь квартиры 
также входят квадратные метры лоджий 
и балконов. Надеемся, это поможет 
снять массу острых вопросов относи
тельно стоимости технического обслу
живания жилья и отопления - услуг, 
сумма оплаты которых непосредственно 
зависит от общего метража квартиры.

В связи с введением с января нынеш

него года платы за найм муниципально
го жилья мы посчитали необходимым 
предупредить мурманчан о том, что в 
случае изменения вида собственности 
квартиры им необходимо предоставить 
в учетно-расчетную службу по месту 
прописки подтверждающие данный 
факт документы. Чем быстрее это будет 
сделано, тем меньше путаницы возник
нет с начислением платежа.

- Зачем в квитанциях по квартплате 
нужен штрих-код, который мы привы
кли видеть только на товарах?

- Ш трих-код и кодовые цифры введе
ны исключительно для упрощения рабо
ты наших операторов. Теперь им не 
надо будет напрягать зрение, чтобы 
вручную набрать цифровые данные. В 
каждом штрих-коде заложены адрес 
квартиросъемщика, номер его лицевого 
счета, полные данные о ЖЭУ, которое 
обслуживает конкретный дом.

- В платежках есть примечание: "Уч
тены квитанции, оплаченные до 
24.01.1998 года". Означает ли это, что 
теперь надо рассчитываться за квартиру

именно до 24 числа каждого месяца, а не 
до последнего его дня включительно, 
как было раньше?

- Срок оплаты жилья и коммуналь
ных услуг остался прежним. Даже если 
квартиросъемщик заплатит по счету 
после 24 числа, но до 30 или 31, то пени 
начисляться не будут.

Примечание же нужно понимать бук
вально: в квитанцию вошли лишь ком
мунальные платежи, оплаченные до 24 
числа. Квиточки, что погашаются жиль
цами позже, мы до конца месяца полу
чать не успеваем. Поэтому в следующем 
счете по квартплате у припозднившихся 
жильцов нередко всплывает долг. При 
погашении новой квитанции нужно вы
черкнуть сумму задолженности и пока
зать кассиру оплаченную платежку за 
предыдущий месяц.

-  А почему не так давно введенная 
графа "Фактическая стоимость" в 
новых квитанциях оказалась пустой?

- Дело в том, что появление этой 
графы вызвало у мурманчан шквал не
гативных эмоций. Нас обвиняли в том, 
что, дескать, мы мозолим людям глаза 
баснословными коммунальными плате
жами, а значит, действительно вскоре 
собираемся их вводить. Мы пошли на
встречу пожеланиям горожан и убрали 
с глаз долой раздражающие их цифры.

Ольга РАЗИНКОВА.

Достоин награды
Грянувшие морозы еще раз 

показали, насколько все мы, 
живущие на Крайнем Севере, 
связаны между собой, как 
хрупка нынешняя действитель
ность.

Слушаю по радио, читаю в 
газетах, вижу по телевидению, 
как непросто поддерживать 
жизнь в Заполярье и каким 
мощным должен быть запас 
прочности и надежности в 
наших краях в работе комму
нальных, дорожных и теп
лообеспечивающих служб. И 
думаю про мост через реку 
Колу, который не выдержал 
холодов. Снова, как и в совет
ские времена, в местных средст
вах массовой информации 
зазвучала почти забытая тема

героизма северян, их несгибае
мости и твердости по сравне
нию с железом, бетоном и 
цементом...

Все это грустно. Но в то же 
время вновь возвращает веру в 
людей, в нас самих. В то, что 
надеяться надо не на прави
тельство, а на самих себя.

В жизни все смешано: раз
гильдяйство, героизм, под
лость, верность, ответствен
ность и беспомощность. Все 
это есть и в одном человеке, и 
во всех нас, россиянах. Так уж 
мы устроены.

Но я снова про Кольский

мост: хорошо, что он не рух
нул, что все-таки не допустили 
люди беды.

Слышала по радио, что тре
щину или смещение в несущей 
опоре моста заметил кто-то из 
инженерно-технических работ
ников дорожной службы. Н а
зывалось даже имя этого 
человека. Хочу ему сказать 
большое спасибо за бдитель
ность и профессионализм.

Обращаюсь к руководству 
области с предложением пред
ставить этого человека к пра
вительственной награде - он ее 
заслужил.

Н. КАЛИНКИНА, 
мурманчанка.

С  место оварии скрылся
пециалисты городского отдела 
транспорта и связи не на шутку 

взялись за очистку города от бесхоз
ного автотранспорта. И, как показы
вают результаты последних 
проверок, автобеспризорников на 
улицах Мурманска и впрямь стано
вится меньше.

Совместными силами мэрии и городской авто
инспекции наведен порядок в районе централь
ной проходной второго грузового района 
рыбного порта. Во время последнего рейда в от
личие от предыдущих проверок под знаком "Ос
тановка запрещена" здесь не обнаружено ни 
одного нарушителя. Оно и понятно. Проверяю
щие слов на ветер не бросают. Многие автолюби
тели, проигнорировавшие предупреждения, уже 
столкнулись с ситуацией, когда оставленный ими 
в неположенном месте транспорт был попросту 
эвакуирован на одну из платных автостоянок.

10 февраля сотрудники отдела транспорта и 
связи составили заявки на эвакуацию брошенных 
грузовиков в районе дома № 3 по улице Достоев
ского, а также автомобилей Г АЗ-2410, номер 4457 
МУА от магазина "Панама М", что на 
улице Самойловой, и ВАЗ-2106, номер 
Д0531 МУ от дома №  7 на улице Капитана Егоро
ва. Последний, кстати, по имеющимся у инспек
торов данным, за педелю до этого скрылся с места 
аварии.

Подготовлено по данным пресс-службы  
администрации города Мурманска.
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Не знаю, кому как, а мне при 
слове "Мурманск" представля
ется именно такая картина: с 
высоты седой сопки, сквозь ко
раллы заснеженных веток свер
кает огнями Кольский 
проспект. Коробки серийных 
домов подмигивают сквозь 
мороз разноцветным уютом 
окон, а над всем этим - темно
синее низкое небо. Обычный 
молодой город, не избалован
ный архитектурными причуда
ми, но его девятиэтажки я не 
перепутаю ни с какими други
ми.

И как ни в какой другой 
город, я люблю возвращаться в 
Мурманск. У меня всегда вол
нующе щемит сердце, едва за 
окном вагона покажется море
ходка и народ, привычно при
плясывающий от морозца на 
остановках. Но чтобы по-на
стоящему почувствовать себя 
дома, мне обязательно нужно 
пройтись по давно знакомым 
улицам и ощутить спокойный 
пульс родного города.

Фото Андрея ПРОНИНА.

■я ЛЮБЛЮ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
В СВОЙ ГОРОД ПОД ВЕЧЕР"
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шелся по душе не только юным 
горожанам, но и тем, кто уже 
справил серебряную свадьбу.

- Мне очень нравится этот 
праздник. Во-первых, красивое 
название - День всех влюблен
ных. Во-вторых, наша компания 
любит собираться 14 февраля и 
устраивать веселые розыгрыши.
Кстати, как раз на такой вечерин
ке я и познакомилась со своим 
молодым человеком. То ли свя
той Валентин помог, то ли судь
ба, - поделилась со мной 
студентка Лия.

- Праздник всех влюбленных 
мы начали отмечать года три 
назад. 13 февраля - день рожде
ния моего мужа и день нашей 
свадьбы. Такие праздники одним 
днем не ограничиваются. Сидели 
мы как-то 14 февраля большой 
компанией за праздничным сто
лом: наши друзья, наши дети, 
друзья наших детей... И кто-то 
сказал: "Так ведь сегодня - день 
влюбленных!" А меня еще и Ва
лентиной зовут - вот и именины.
С тех пор и повелось - каждый год мы с 
друзьями собираемся такой же тесной 
компанией и поднимаем бокалы с шам
панским с неизменным тостом: "За лю
бовь!" - так вошел новый праздник в дом 
мурманчанки Валентины.

Порой встретившиеся мне горожане 
только плечами пожимали: "День влюб
ленных? А как его отмечать?" Что тут 
можно ответить? Радуйтесь как умеете: 
угощайтесь, играйте, танцуйте. И непре
менно признайтесь в любви или хотя бы 
намекните на это чувство предмету ваше
го воздыхания, если еще не успели это 
сделать. Признание можно написать на 
открытке-”валентинке" и преподнести

любимому.
Если же вы "влюбляетесь" компанией, 

то выберите с помощью жребия Вален
тина и Валентину. В одну вазу положите 
записки с именами всех присутствующих 
девушек, девочек и женщин, в другую 
соответственно с именами мужчин. П о
парно вытаскивайте из вазы записки - 
вот вам и влюбленные пары на весь год, 
до следующего праздника. Получится 
смешно и забавно, хотя кто знает, вдруг 
святой Валентин и впрямь благословит 
вашу пару па долгую и счастливую лю
бовь.

Елена ЛУКАШЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Сегодня — День 
святого Валентина ВЛЮБЛЕННЫЕ

ВСЕХ СТРАН, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ.'

"Твой Валентин", - таковы были пос
ледние, а может, и единственные слова в 
письме влюбленного юноши, казненного 
14 февраля 269 года в Риме. И предназна
чались они дочери тюремного надзирате
ля, которой прекрасный Валентин 
вернул зрение.

Так кем же был этот святой и за что 
поплатился жизнью? Легенд, повествую
щих о трогательной и трагической судьбе 
покровителя всех влюбленных, множест
во. Одни гласят, что был Валентин епи
скопом Тернийским. Жил он в 
шестидесяти километрах от Рима и, не
смотря на жестокий запрет, освящал 
браки римских воинов, коим жениться не 
полагалось: война, по мнению императо
ра Клавдия, более достойное занятие для 
мужчин. Другие легенды утверждают, 
что святой в миру проповедовал и зани
мался врачеванием. Как бы там ни было, 
видимо, 14 февраля казнены были оба 
Валентина, и обоих мы теперь вспомина
ем с неизменной теплотой, особенно 
влюбленные.

Но есть и другие причины считать этот 
день праздником шутливых и серьезных 
любовных признаний. Дело в том, что по 
римскому календарю именно в середине 
февраля справляли Новый год, и неза

мужние девицы гадали, по
добно нашим прабабкам, на 
суженого. Тогда же отмечал
ся и языческий праздник 
Люперкалия, которому по
кровительствовала сама 
Ю нона - богиня любви. В 
этот день запреты на поце
луи, признания и более сме
лые вещи были не так строги, 
и любовь лилась ярким, 
опьяняющим, праздничным 
потоком по улицам Рима... 

До сих пор 14 февраля 
ждут с нетерпением и весело отмечают, 
особенно в Великобритании и США. 
Японские женщины боготворят этот 
день не меньше, чем мы Рождество. В 
середине февраля хрупкие жительницы 
Страны восходящего солнца раскупают 
почти треть шоколадных запасов стра
ны. И все для того, чтобы отблагодарить 
своих мужчин и признаться им в любви.

И лишь совсем недавно, лет пять-шесть 
назад, и наши, российские влюбленные 
(чем мы хуже?!) стали преподносить друг 
другу красные розы, посылать любимым 
картонные сердца с милыми шутками- 
признаниями и дарить "сердечные" ко
робки конфет.

В преддверии Дня святого Валентина я 
захотела узнать, тепло ли этому загра
ничному, но по сути интернационально
му доброму празднику на снежных 
улицах нашего северного города.

В магазинах особого выбора только 
входящих в моду "валентинок" я не заме
тила. А вот некоторые рестораны и биб
лиотеки города собираются в этот 
февральский день приютить влюбленные 
парочки.

Проведя собственный маленький 
опрос знакомых и незнакомых мурман
чан, я узнала, что Валентинов день при
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Елка для сына
Парочка за моей спиной, откинувшись 

на мягкие спинки сиденья, вдохновенно 
строила планы на новогодние праздники.

Молодой человек бережно кутал в газе
ту букет хрупких роз...

Настроение в автобусе 106-го маршру
та царило предпраздничное. В салоне 
было тесновато и шумно, но как-то бла
гожелательно вели себя пассажиры. Спо
койно устраивались в креслах, убирали 
из-под ног мешающие другим вещи.

Автобус притормозил на последней го
родской остановке. Несколько человек 
вошли в салон. В их числе - высокая жен
щина в черном с нарядной маленькой 
елочкой в руках. Пассажиры примолкли.

Женщина оглянулась вокруг и тяжело 
опустилась на свободное кресло рядом со 
мной, бережно придерживая свою ношу. 
Не знаю, какие перемены во мне заметила : 
моя соседка, что, повернув в мою сторону 
закутанную черной шалью голову, тихо 
произнесла: "Горе у меня...".

То ли мой жалкий извиняющийся лепет 
ее тронул, то ли просто захотелось дать 
выход сидящей внутри ее души скорби, 
но, когда автобус тронулся, она добавила 
едва слышно: "К сыну я... К мальчику 
моему. Елку вот везу: Он так любил 
Новый год и так всегда его ждал. Все на
деялся, что случится нечто необыкновен
ное...".

Несколько минут моя соседка молчала. 
А потом заговорила, сбиваясь и переска
кивая с одной мысли на другую:

- Он был бы уже почти взрослым... Кра
сивым, умным... Когда маленьким был, 
его за девочку принимали. А он страшно 
обижался: "Мужик я..."

Робкая улыбка тронула ее губы.
- ...Если бы я могла понять - почему? И 

в школу тогда не раз ходила, и с друзьями 
разговаривала. Хотя друзей-то у него, по- 
моему, и не было. Он как будто тайну 
какую-то в душе носил и боялся людей к 
себе близко подпускать. Обидчивый, роб
кий... Каждую неудачу с малых лет тяже
ло переживал... Накануне все как будто 
что-то важное сказать хотел, но никак не 
мог.

...Учительница мне в тот день на работу 
позвонила: дескать, не заболел ли Саша - 
в школе его нет. У меня внутри так все и 
оборвалось. Я ведь его утром проводила 
до дверей, как всегда. С ранцем, со смен
кой выходил. Никогда он уроки не про
гуливал. Никогда...

Домой примчалась - дверь открыть не 
могу: ключом никак в скважину не попа
ду. А зашла - тишина такая в квартире! 
Свет в Сашиной комнате горит. И он 
там... И эта жуткая веревка!.. Женщина 
замолчала.

Автобус притормозил у кладбищенской 
ограды, и моя соседка вышла, оставив 
после себя в салоне автобуса гнетущую 
тишину. Она шла по тропинке между суг
робов, и казалось, что маленькая наряд
ная елочка, как тяжелая ноша, пригибает 
ее к земле.

Самоубийцы
...Мне тогда еще захотелось, чтобы все 

это услышала и увидела пятнадцатилет
няя девчонка, с которой я познакомилась 
как-то в Мурманской городской детской 
больнице. Она тогда уже успела окле
маться после реанимации и о своей по
пытке свести счеты с жизнью говорила с 
явной бравадой.

- Да надоело все это! Где была да что 
делала? Предки достали своими претен
зиями, а отец особенно. Разругались мы с 
ним. Я пошла к себе, прихватив по пути 
мамины таблетки. Проглотила все, что 
было в баночке, и легла. А потом меня 
затошнило, стало очень плохо, и я позва
ла маму. Меня сюда и привезли...

- А зачем маму-то звала? Ты ведь хоте
ла умереть?

- Ну... Не знаю... Страшно все-таки.

Мы говорили долго. И Света рассказы
вала о родителях, младшем брате, прияте
лях, школе... Я поняла, что девчонка 
просто хотела наказать родителей за не
достаточное, с ее точки зрения, внимание 
к ней и излишнее - к брату.

Подобное поведение специалисты на
зывают демонстративным суицидным по
ведением. Такие пациенты, увы, не 
редкость в отделениях реанимации наших 
больниц. Но, к сожалению, все большее 
число попыток свести счеты с жизнью - не 
демонстрация и имеют самый трагичес
кий исход. Причем отмечено, что 80 про
центов самоубийц в России - мужчины. 
Среди женщин-суициденток половину со
ставляют пенсионерки, наиболее социаль
но незащищенная категория.

Тут имеются в виду тяжелые поражения 
печени, желудка, кишечника при отравле
ниях, снижение интеллекта и памяти в ре
зультате кислородного голодания мозга 
при самоповешении... И за сиюминутную 
вспышку гнева, ревности, отчаяния чело
веку приходится расплачиваться собст
венным- здоровьем. Наказывая прежде 
всего себя, а не ветреного поклонника или 
жестокую мать.

Вот стандартное объяснение демон
стративной попытки самоубийства со
труднику милиции шестнадцатилетней 
мурманчанки: "Я пришла к своему другу. 
Он намекнул, что познакомился с другой 
девушкой и больше не хочет со мной 
встречаться. Я разревелась, и он начал 
меня успокаивать. Потом пошел за шам-

ДУША КРИЧИТ
ПРОСИТ о  п о м о щ

Самоубийств среди наших соотечест
венников бывает в три-четыре раза боль
ше, чем, скажем, в Японии.

Самоубийство - это всегда крик о по
мощи. SOS человека, утратившего веру в 
понимание окружающих или в свои силы. 
Нередко и сам он не может назвать при
чину, толкающую его к смерти. Послед
ней каплей может стать любая мелочь: 
рядовая ссора с любимым или даже поте
рянный кошелек.

По сведениям областного бюро судмед
экспертизы, в 1996 году в нашей области 
только с помощью веревочной петли 
добровольно ушли из жизни 352 человека. 
Это составляет 17,5 процента от общего 
количества насильственных смертей. А за 
1997 год немного меньше - 328, но по от
ношению к общему числу насильственных 
смертей уже 22,5 процента. По М урман
ску соответственно - 136 случаев и 23 про
цента.

И это лишь повесившиеся, которых, 
как правило, причисляют к самоубийцам. 
Гораздо сложнее с иными способами све
дения счетов с жизнью: падениями, отрав
лениями, гибелью под колесами... Если 
человек не оставляет предсмертной запис
ки, следственные органы выясняют обсто
ятельства смерти. Часто довольно сложно 
выяснить, выпал человек из окна много
этажки случайно, выбросился преднаме
ренно или кто-то ему в этом "помог". То 
есть затруднительно определить, отнести 
эту смерть к числу самоубийств, несчаст
ных случаев или преступлений?

"Он мне намекнул..."
Особенно страшно и несправедливо, 

когда сводят счеты с жизнью те, кто еще 
толком и не познал все ее радости.

У нас, как это ни странно, нет точной 
статистики по возрастным группам. Хотя 
самоубийства среди подростков и детей, 
увы, не редкость.

В те дни, когда пятнадцатилетняя 
Света, отделавшаяся легким испугом, по
казывала свою смелость и решитель
ность, в реанимации врачи упорно 
боролись за жизнь 13-летнего Павлика Н. 
У постели вынутого из петли сына по
сменно дежурили отчаявшиеся родители. 
Больше недели мальчик находился между 
жизнью, и смертью. Спасти его, однако, не 
удалось.

Существует также проблема, не столь 
заметная на фоне такой страшной, траге
дии, как человеческая смерть, - последст
вия так называемых незавершенных 
суицидов. Эти последствия сказываются 
многие годы либо остаются на всю жизнь.

панским, чтобы мы мирно отметили рас
ставание. Я открыла аптечку его родите
лей и выпила штук двадцать первых 
попавшихся на глаза таблеток. Когда он 
вернулся, я ему это сказала. Он вызвал 
"скорую". Меня увезли в больницу".

Хорошо, что таблетки попались без
обидные. А ведь все могло быть иначе.

Причины
В представлениях людей о суицидном 

риске какой-либо ситуации встречаются 
две крайности: одни склонны пугаться 
любой фразы о том, что "жить надоело", 
другие же даже в случае очевидной тя
желой депрессии близкого человека 
не спешат обращаться к врачам, уповая 
на утешения и взывая к самооблада
нию.

А ведь именно депрессия, кратковре
менная или затянувшаяся, стоит за по
давляющим большинством само
убийств.

О проблеме депрессии вообще нужно 
говорить особо. Слишком часто мы счи
таем депрессию "леностью души", слабо
волием. Еще чаще просто не замечаем ее 
мелких признаков: что-то пропал ко 
всему интерес, нарушился сон, нет преж
ней энергии, в голову идут лишь неприят
ные мысли... Не вдаваясь в подробности, 
замечу: слишком трудно бывает отделить 
хандру, знакомую каждому, или обычную 
усталость от прячущихся симптомов на
растающего нервного расстройства, спо
собного привести к столь тяжкому 
последствию, как добровольный уход из 
жизни. И в любом случае не лишней будет 
консультация специалиста.

Как сказал мне психолог областного 
психоневрологического диспансера Лев 
Бурунов, к ним ежемесячно поступает 
15-18 сообщений из милиции о попытках 
самоубийства.

Угрожающе растет число не только 
убийств, по и самоубийств в армии. Су
дебно-психиатрическая экспертиза рас
сматривает ежемесячно 3-4 случая 
самоубийств среди военных. На "граж
данке" такие дела практически сразу же 
попадают в категорию отказных.

Армейские же суициды, по словам Льва 
Бурунова, тщательно изучаются, чтобы 
определить, является ли это итогом забо
левания или ситуационным расстройст
вом.

- Вот только сегодня закончил писать 
заключение по очередной армейской ис
тории, - рассказывает психолог Бурунов. 
- Хороший парень служил на флоте. За
кончил лицей, до армии успел порабо

тать. Его мать покончила с собой, когда 
он был еще школьником. Отец женился. 
Мачеха относилась к нему и его старшему 
брату нормально. Но любви мальчишке, 
конечно же, не хватало. Парень психичес
ки был здоров. Но характер имел явно 
ущербный, был слишком обидчивым, ра
нимым. А тут против одного из его сослу
живцев возбудили уголовное дело, и этот 
парень был вызван в прокуратуру, допро
шен, давал показания. Н а суде от них от
казался. Началось разбирательство. 
Буквально через час после всего этого по
весился. В армию приходят порой не со
всем здоровые люди. Раньше, например, 
в райвоенкоматах были психиатры - те
перь их пет. Есть только в областной при
зывной комиссии. И психически 
неуравновешенные личности получают в 
руки оружие, представляя опасность для 
окружающих или для себя лично.

На "гражданке" среди причин само
убийств главенствующую роль играют се
мейные проблемы. 85 процентов 
самоубийц - психически здоровые люди. 
Процентов 40 из них - соматические боль
ные (в основном онкологические). Неред
ко в петлю толкает алкоголь.

Чаще всего, по наблюдениям специа
листов, суицидные попытки не повторя
ют. Конечно, если речь не идет о тяжелых 
формах душевных заболеваний с повто
ряющимися глубокими депрессиями, 
когда человек без конца твердит о само
убийстве, совершая попытку за попыт
кой, пока не добьется желаемого 
результата. Некоторые специалисты даже 
обозначают это термином "суицидома- 
ния". Один мичман, например, предпри
нял не менее десятки попыток
самоубийства, и его не смогли остано
вить. Кстати, его бабуш ка и мать тоже 
покончили жизнь самоубийством.

В крупных городах существуют специ
альные суицидологические службы. Но в 
Мурманске ее нет. Как нет и хотя бы 
одного суицидолога.

И, заканчивая этот трудный разговор, 
я не могу воскликнуть вслед за основопо
ложником суицидологической службы в 
Великобритании Чадом Вара: "Прежде 
чем покончить с собой, позвоните по ука
занному здесь телефону в любое время!". 
Нет в Мурманске такого телефона. Есть, 
правда, молодежный и женский телефоны 
доверия. И график работы у них есть. Но 
отчаяние графиков не соблюдает.

Юния ВАЛАМИНА.
Рис. Михаила АРУСТАМОВА.

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

Вы покупаете один из телевизоров LG и получаете:
► Современный, красивый прибор с множеством полезных функций
► Надежный, подтвержденный гарантией и отзывами специалистов ремонтных служб, телевизор 

Кроме того Вы:
► Получаете неограниченную 4% скидку в течение года во всех магазинах "Бетховен"
► Будете участвовать в лотерее с главным призом - поездкой в Вену, в город творчества Л. ван Бетховена

► Современный дизайн в стиле
► Экран 51 см
► Автоматическая система поиска и 

запоминания каналов
► Многосистемный
► Экранное меню на русском языке
► Встроенные часы, будильник

► Небольшие габариты
► Экран 51 см
► Автоматическая система поиска и 

запоминания каналов
► Многосистемный
► Экранное меню на русском языке

► Улучшенный, современный дизайн 
Ш ► Мощный, глубокий звук 
£; ► Экран 54 см

► Автоматическая система поиска и 
запоминания каналов

► Экранное меню на русском языке
► Встроенная игра "ТЕТРИС"

< к т т Ш ! Е 1е с 1 т т § с ж  в  м & ш а ш я ш

Свердлова 8 /1 , тел. 38-84-52  
Полярные Зори 18, тел. 54-95-

Г а з о в ы е  п л и т ы  о т ^ р у б .

Аудио-, 
видеотехника 

в магазине 
"Полю с"
— i. : 'llfeM

(Брест)

I f l n F R IT  A R I S T O N . j R D Q
  ^ ц е н е о т ^ »

ПО Ц б Н с; 
Х О Л О Д И Л Ь Н И К И  от

S N A I & A R D 0  ■ « » «

R F E S 0 N  ш и р и н а  34 CM . 

Наши адреса:
м-н "Полюс" (1-й этаж, просп. Кирова, 32);

„ м-н "Северное лето" (ул. Баумана, 18); 
'**•:,» м-н "Виадук" (ул. Крупской, 34);

м-н "Мебель" (просп. П.-североморцев, 43).
Подлежит обязательной сертификации.

Пенсионерам и иногородним ■ скидка 2 % ® Т е л .: 45-01-30,56-63-66.

центр
КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

5 с \Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р
Работаем с 9.00 до 16.00,

л - С В Е Р Д Л О В А ^  в субботу - с 9.00 до 15.00.

Ч П  И г н а т о в и ч  
I 3 3 - 1 2 - 1 7 "ВИГО-Плюс"33-15-891

С а х а р  -
от 1 т - 3 руб. 75 коп ./кг, 
от мешка - 3 руб. 80 коп./кг

МУКА от 1 мешка - 
2 руб . 35 коп./кг.

Все крупы в ассортименте. 
Бакалея и мясопродукты. 

Обеспечиваем экипажи 
судов продуктами питания.

’ Принимаются заявки на доставку 
продуктов по магазинам.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Более 3000 наимено
ваний парфюмерии, |  

бытовой химии 
по низким ценам |  

и отличного качества: |
- косметика известной 
американской фирмы |  
"Артматик": !

- лаки для волос ведущих ! 
европейских фирм.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 1

ГАВТОМОБИЛЬНЫЕ
[Тел.: 3 3 -1 5 -8 9 , 33-11

ПЕРЕВОЗКИ по СНГ.
Э 4 7  Лиц.МУО № 0 2 1 2 8 8 , 

выд. МОО РТИ .

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАСПРОДАЖА:
ВАЗ 21047 
ВАЗ 21053 
ВАЗ 2106 
ВАЗ 21061 
ВАЗ 2107 
ВАЗ 21074

38.950 
33.800 
36.600
35.950 
36.900 
38.200

ВАЗ 21083 
ВАЗ 21093 
ВАЗ 21099 
ВАЗ 2115 
ВАЗ 2131 
ВАЗ 2110

43.950
44.700
49.990
66.500
63.000
55.800

Оптовая продажа (от 3 автомобилей и выше):

ВАЗ 21047 от 37.900 ВАЗ 2107 от 36.400
ВАЗ 21053 от 33.300 ВАЗ 21093 от 43.990
ВАЗ 21061 от 35.500 ВАЗ 21099 от 49.500
Предпродажная подготовка 
антикоррозийная 
обработка, установка 
локеров, сигнализаций.
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров.

ggS Адрес: г. Санкт-Петербург, 
®  \ ул. Прокофьева, 10.

(812) 515-32-08, 515-13-69.
Лиц. II - Ю № 078274, выд. комитетом по потреб, рынку адм. г. С.-Петербурга.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.25 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Эстафета 4x5 км. Женщины. Боб
слей. Двойки. Мужчины. Передача из На
гано.
11.45 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 8-я серия.
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Эстафета 4x5 км. Женщины. Пере
дача из Нагано.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 "Час пик” на Олимпийских играх.
19.30 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Сборная России - сборная Чехии. 2-й и 
3-й периоды. Передача из Нагано. В пере
рыве (20.05) - Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ".
22.50 "Серебряный шар". "Вишневый 
сад” на Бродвее. Ведущий - В. Вульф.
23.35 Драма "МАКАРОВ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Владимир Хотиненко. 
В ролях: Сергей Маковецкий, Елена 
Майорова, Ирина Метлицкая, Вла
димир Ильин, Евгений Стеблов. 
Поэт Макаров однажды купил по 
случаю пистолет "Макаров", который 
изменил всю его жизнь.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Маленькие приключения". Мульт
фильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 
Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 1.20 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Оригинальный танец.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.35 Аншлаг и К0.
12.30 Очевидное - невероятное. Век XXI.
13.00 На зимних Олимпийских играх. 
Коньки. 1500 м. Женщины.
14.35 Петр Вельяминов и Игорь Кваша в 
детективе "ХИЩНИКИ".
16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Кроссворд.
18.05 На зимних Олимпийских играх. Хок
кей. Канада - США.
20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.25 Довгань-шоу "Волшебный лаби
ринт".
23.00, 23.55 На зимних Олимпийских 
играх. Коньки. 1500 м. Женщины.
1.00 Дежурная часть.

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 Ваша налоговая декларация.
18.05 На зимних Олимпийских играх. Хок
кей. Канада - США. В перерыве - ГТРК 
"Мурман". ТВ-информ: новости. Рекла
ма.

Уважаемые мурманчане! 
риглашаем 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. Рогозерская, 14а.

Тел. 54-04-77 (с ю.оо до 1 8 .0 0).

н т в

6.00, 10.00 Сегодня утром. _
9.05 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 5-я 
серия (США).
10.10 Вчера в "Итогах".
11.10 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 3-й - 
"Синдикат убийц".
11.40 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "БОГАЧ, БЕДНЯК..." 
(Литовская к/ст, 1982 г.). 1-я серия.

Режиссер - Арунас Жебрюнас. В 
ролях: Георгий Тараторкин, Рута 
Сталилюнайте, Любомирас Лауця- 
вичюс, Неле Савиченко, Регимантас 
Адомайтис.

14.20 Мелодрама "О ЧЕМ ЗНАЛА МЕЗИ" 
(Франция - Германия, 1993 г.).

Режиссер - Эдуар Молинаро. В 
ролях: Эвелин Буи, Стефан Фреисс, 
Катрин Санси, Софи Дюэз. История 
десятилетней девочки, чьи родители 
запутались в своих личных пробле
мах, вынудив дочь саму устраивать 
все семейные дела.

16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 61-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 5-й - 
"Династия шпионов" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический фильм "ЛЕГЕНДА 
О ДИНОЗАВРЕ” (Япония, 1993 г.).

Режиссер - Такао Агавар. В ролях: 
Масахиро Такасима, Реко Сано, Эми 
Отако. Японские ученые создают ко
лоссального робота для борьбы с 
динозавром Годзиллой, нападаю
щим на японские острова и произво
дящим ужасающие разрушения.

22.50 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 6-я 
серия (США).
23.40 "Олимпийский час". Наши в Нагано. 
0.45 Сегоднячко.
1.10 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Люди в моде.
8.50 К 125-летию Ф. Шаляпина. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО". Телевизионный 
спектакль.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Музыка из Петербурга. "Танцовщик 
мира - Игорь Зеленский".
10.45 "Катакомбы ранних христиан". Док. 
фильм.
11.00 Скульптор Владимир Цигаль.
11.45 Книжный кладезь.
12.05 "Восточный факультет". Шамиль.
12.35 Б. Брехт. "ВИНТОВКИ ТЕРЕСЫ КАР- 
РАР". Телеспектакль (1969 г.). Режиссер - 
Г. Залкинд.
13.45 Культура городов мира.
14.20 Затеей Виктора Астафьева.
15.10 "Россия православная". Произве
дения П. Чеснокова.
15.45 Время книг.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС” (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Жены 
гениев". Передача 1-я.
17.10 Поклонникам Терпсихоры.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Гжель - моя судьба.
19.00 Док. фильмы "Крест у дороги", "На 
краешке своей мечты", "Сходка на краю 
света".

19.50 "Парижский журнал" с писателем 
Борисом Носиком. "Последний поединок 
Ивана Бунина".
20.20 Чудо-сказка.
20.55 На зимних Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Произвольный танец.
22.25 Худ. фильм "ОТЦЫ И ДЕТИ" ("Бе- 
ларусьфильм", 1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Вячеслав Никифоров. 
В ролях: Владимир Богин, Владимир 
Самойлов, Владимир Конкин, Ната
лья Данилова, Алексей Кузнецов, 
Борис Химичев.

23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Принцесса Старла”.
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Ничего лишнего".
12.05, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Принцесса Старла".
19.30, 23.55 День.
20.10 Х/с "Отряд Акапулько".
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Опергруппа "Лос-Анджелес" 
(отросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

С БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Российские семена.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55,
17.30, 20.55, 0.50 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Коммерческий калейдоскоп.
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25. Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 "Мир без границ". Программа 
Л. Млечина.
10.55 Комильфо.
11.05 Коммерческий калейдоскоп.
11.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 8-я серия.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Социально-психологическая драма 
"КРАСНАЯ СТРЕЛА" ("Ленфильм", 
1986 г.).

Режиссер - Искандер Хамраев. В 
ролях: Кирилл Лавров, Елена Смир
нова, Андрей Смирнов, Владимир 
Еремин, Сергей Бехтерев. Гене
ральный директор крупного научно- 
производственного объединения 
Кропотов получает важный государ
ственный заказ. Но для работников 
объединения директор уже давно не 
был уважаемым руководителем, и к 
означенному сроку заказ не был 
готов.

14.25 "Осторожно, щука!" Мультфильм.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
15.45 Помимо прочего.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Как добиться успеха. Доктор Богда
нов.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал

для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 9-я серия.
21.25 Фестиваль веселых фильмов. 
"СИЛА ВЕРЫ" (Великобритания).
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
23.30 Фантастическая драма "ОТЧЕТ НЕ
БЕСАМ". 1-я серия (Швеция, 1994 г.).

Режиссер - В. Малмроз. В ролях: 
И. Видсберг, А. Комлин.

23.40 Времечко.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Коммерческий калейдоскоп.

T V 6 ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Африканская сказ
ка", "Честное слово", "Чертенок № 13".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 025 Диск-канал.
8.25, 18.10, 1.10 Дорожный патруль.
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 ТСН-6.
9.10 Спорт недели из Нагано.
9.50 О.С.П.-Студия.
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
11.25, 14.20, 16.45 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
12.10 Вестерн "БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ" 
(США, 1952 г.).

Режиссер - Феликс Фист. В ролях: 
Керк Дуглас, Ева Миллер, Патрис 
Уаймер. Тихий, спокойный внешне 
фильм, в котором юный Керк Дуглас 
предстает в облике защитника при
роды и борца с сильными мира сего.

13.55, 16.35 Знак качества.
14.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.10 Приключенческий фильм "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА" (1975 г.). 1-я серия.

Режиссер - Антонис Воязос. В 
ролях: Олег Даль, Ирина Печернико- 
ва, Евгений Евстигнеев, Игорь Васи
льев, Елена Прудникова, Вадим 
Яковлев. О работе советского раз
ведчика в оккупированном немцами 
Таллинне.

17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.30 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ".
19.20 Катастрофы недели*
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы 
пера". Геннадий Хазанов.
22.25 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором Ме
режко.

Ш ' :
СТС-8

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА!Р6КОМ/&|

| НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: Оптовым
г ДСП 16x1750x3500; покупателям
I Фанера.8x1525x1525; Доставляется
\ Фанера..............10x1525x1525. а ш Ш

Бетонит в ассортименте. длтяеоп™0вных
‘ Поролон.............40x1000x2000; покупателей

Поролон............. 50x1000x2000. 26-18-66.

Адрес магазина 
"РЕК0МА": 

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.

Фирма “Винокуров и К0” 
приглашает посетить новый

отдел канцтоваров
ш (маг. “Сувениры", просп. Ленина, 70)

Полны й ассортим ент ш кольной и оф исной 
канцелярии, детские игры, аксессуары д л я  компьютеров.

Также вас ожидают:
маг. “Почти даром”,

( просп. Ленина, 65, 
рядом с “Военторгом”);

обязательной сертификации ..

- маг. “Книги, канцтовары”
(ул. К. Либкнехта, 38,
ост. ‘Троллейбусное депо”, тролл. №6);

- отдел канцтоваров в здании облсовпрофа.
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ВТОРНИК, 17
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17, ВТОРНИК

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Горные лыжи. Слалом. Женщины. Хок
кей. Сборная России - сборная Чехии. 
3-й период. Передача из Нагано.
11.45 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 9-я серия.
14.30 "Сказка о попе и работнике его 
Балде". Мультфильм.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Коньки. 10000 м. Мужчины. Передача из 
Нагано.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 "Час пик" на Олимпийских играх.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ВЫСОТА" ("Мос
фильм", 1957г.).

Режиссер - Александр Зархи. В 
ролях: Николай Рыбников, Инна Мака
рова, Василий Меркурьев, Марина 
Стриженова. Картина посвящена стро- 
ителям-верхолазам, работающим на 
огромной высоте. Именно здесь позна
комились герои фильма - монтажник 
Пасечник и отчаянная и озорная Катя.

23.35 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Горные лыжи. Слалом. Женщины. Пере
дача из Нагано.

Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Маленькие приключения". Мульт
фильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 
Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 "Дождливая история". Мультфильм.
8.30 На зимних Олимпийских играх. Биат
лон. 10 км. Мужчины.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
14.35 Детектив "УБИТЬ ШАКАЛА" (Украи
на, 1991 г.).

Режиссер - Григорий Кохан. В ролях: 
Евгений Жариков, Вячеслав Езепов, 
Леонид Бакштаев, Бимболат Батаев. 
Расследование дела о дерзком ограб
лении ювелирного магазина и убийст
ве в поезде.

16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 История одного события.
17.45 Любовь с первого взгляда.
18.15 Психологическая мелодрама "ПО
ЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ" (к/ст им. До
вженко, 1982 г.).

Режиссер - Роман Балаян. В ролях: 
Олег Янковский, Людмила Гурченко, 
Олег Табаков, Олег Меньшиков, Алек
сандр Адабашьян, Никита Михалков. 
Сергей Макаров, инженер КБ, накану
не своего юбилея задумался о прожи
тых годах и пришел к 
неутешительному выводу: ни жена, ни 
работа, ни молоденькая любовница не 
сделали его счастливым.

20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.

21.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.25 "СОБАЧИЙ МИР". Комедийный те
лесериал (Канада).
23.00, 23.55 На зимних Олимпийских 
играх. Биатлон. 10 км. Мужчины.
1.00 Дежурная часть.
1.15 Горячая десятка.
2.15 Товары - почтой.

ГТРК "МУРМАН’

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.39 "Кот Котофеевич". Мультфильм.
17.49 "451 градус по Брэдбери". Теле
фильм. 1-я серия.
18.18 Ваше здоровье.
18.47 Знак неравенства. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

" Т е
НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 6-я 
серия (США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Даниил Гранин в бе
седе 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 "БОГАЧ, БЕДНЯК..." 2-я 
серия.
14.20 Мир кино. Мелодрама "ПОКИНУ
ТАЯ ЖЕНЩИНА" (Франция - Германия, 
1992 г.).

Режиссер - Эдуар Молинаро. В 
ролях: Шарлотта Рэмплинг, Нильс 
Ареструп, Кристофер Томсон, Беатрис 
Ажене. Стареющая женщина пытается 
"зацепиться" за уходящую жизнь.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 62-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 6-й 
- "Шпионы Пирл-Харбора" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Фантастический фильм 
"ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИНОЗАВРА" (Япония, 
1992 г.).

Режиссер - Токао Окавара. В ролях: 
Тэцори Бесо, Сатоми Кобаяси, Такихи- 
ро Мурато, Содзи Кобаяси. Огромный 
метеорит упал в океан и разбудил ги
гантского динозавра Годзиллу. А ка
таклизмы, вызванные падением
небесного "гостя", обнажили яйцо ог
ромного сказочного мотылька Матры, 
поддерживающего экологическое рав
новесие на земле. Вскоре гигантский 
ящер Годзилла появляется в Японии. 
Современная техника бессильна
перед мощью чудовища.

22.50 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 7-я 
серия (США).
23.40 "Олимпийский час". Наши в Нагано. 
0.45 Сегоднячко.
1.20 Сегодня в полночь.

Ж КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Худ. фильм "ОТЦЫ И ДЕТИ". 1-я 
серия.

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
10.30 Док. фильмы "Крест у дороги", "На 
краешке своей мечты", "Сходка на краю 
света".
11.20 "Иконописец". Андрей Запруднов.
11.35 Театр рассказа.
12.05 Музыкальная хроника. "Декабрь
ские вечера". "В ансамбле с Кремером".
12.35 "Не надо оваций..." Е. Весник.
13.30 Ноу-хау.
13.45 Культура городов мира. "Путешест
вие в Англию".
14.20 Ж.-Б. Мольер. "СКУПОЙ". Спектакль 
Санкт-Петербургского драматического 
театра на Литейном (1992 г.). Режиссер - 
Г. Тростянецкий. Часть 1-я.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени”. "Жены 
гениев". Передача 2-я.
17.05 А. Брух. Концерт для скрипки с ор
кестром. Солист М. Федотов. Дирижер М. 
Горинштейн.
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Кино плюс. Алексей Герман.
18.35 Документ-панорама.
19.35 "Царская ложа". Музыка дворцов.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 "Видеопоэзия". Ю. Балтрушайтис.
21.00 На зимних Олимпийских играх. 
Прыжки с трамплина. Шорт-трек.
22.30 Худ. фильм "ОТЦЫ И ДЕТИ". 2-я 
серия.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.50 Х/с "Отряд Акапулько”.
11.40, 15.20 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 "Отряд Акапулько".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Темная сторона Луны" (фан
таст. триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Ваш партнер.
8.55, 9.55,11.55,18.00, 20.50, 0.50 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 "Даррос" представляет.
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 21-й кабинет.
10.55 Дамский клуб "Элита".
11.10 Облако 9.
18.15 Деловая Москва.

19.55 Лицом к городу.
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Фантастическая драма "ОТЧЕТ НЕ
БЕСАМ". 2-я серия.
23.40 Времечко.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.35 Петровка, 38.
1.55 Коммерческий калейдоскоп.

т у 6 ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Приключения 
Перца", "Софус отправляется в полет".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 23.55,1.20 Диск-канал.
8.25, 18.10, 0.45 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45,14.45 Аптека.
9.00 ТСН-6.
9.10 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
10.05 Мультфильмы "Ниточка и котенок", 
"Девочка и слон".
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
11.25, 14.45, 16.40 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
12.00, 15.00, 18.00, 23.45 ТСН-6.
12.10 Приключенческий фильм "РЕКА 
ПЛОХОГО ЧЕЛОВЕКА" (Италия - Франция 
- Испания, 1972 г.).

Режиссер - Эуджинно Мартин. В 
ролях: Ли Ван Клиф, Джина Лоллоб- 
риджида, Джеймс Мейсон, Диана 
Лорис. Во время мексиканской рево
люции главарь одной из банд хочет от
нять у некой авантюристки миллион 
долларов.

13.55, 16.30, 0.55 Знак качества.
15.10 Приключенческий фильм "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА". 2-я серия.
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ".
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Профессия": "Священно
служитель”.
22.25 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 
("Экран", 1976 г.). 1-я серия.

Режиссер - Марк Захаров. В ролях: 
Андрей Миронов, Анатолий Папанов, 
Ролан Быков, Георгий Вицин, Любовь 
Полищук.

СТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ".
8.30, 17.00 "Русалочка".
9.00, 13.30 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

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

"Ф арм -Там /да 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 высыпать резюме по факсу
компьютера на уровне в г. Санкт-Петербург: (812) 553-99-92.
пппь-юяятепа Дополнительную информацию можно получить по теп.

(812) 553-21-19, Кечко Д. Б. E-mail ketchko@pht77.spb.ru.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Финал. Коньки. 10000 м. Муж
чины. Передача из Нагано.
11.45 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
12.40 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/4 финала. Трансляция из Нага
но. В перерыве (14.10) - Новости.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Передача из Нагано.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 "Час пик" на Олимпийских играх.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Катастрофа века в фильме "ТИТА
НИК" (США, 1996г.). 1-я серия.

Режиссер - Роберт Либерман. В 
ролях: Джордж Скотт, Питер Галлахер, 
Кэтрин Зета Джонс. О трагедии, разы
гравшейся ночью в океане на борту 
легендарного "Титаника", вместе с ко
торым погибли две тысячи пассажи
ров.

23.35 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/4 финала. Передача из Нагано. 
В перерыве (0.45) - Новости.

РОССИЯ

7.00 "Маленькие приключения". Мульт
фильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00,14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх. 
Прыжки с трамплина. Шорт-трек.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.35 Городок.
12.00 "СОБАЧИЙ МИР". Комедийный те
лесериал (Канада).
12.30 На зимних Олимпийских играх. 
Лыжи. 4x10 км. Мужчины.
14.35 Комедия "ГЕРКУЛЕС ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ" (Австралия, 1992 г.).

Режиссер - Давид Паркер. В ролях: 
Дэвид Аргью, Брюс Спенс, Менри Кус- 
тас, Майнл Кармен. Одна компания 
друзей решила открыть новый киноте
атр, а другая, их конкуренты, в послед
ний момент подсунула им 
нсдублированную копию фильма. При
шлось импровизировать на ходу.

16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Кроссворд.
18.05 На зимних Олимпийских играх. Хок
кей. 1/4 финала.
20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.25 Сам себе режиссер.
23.00, 23.55 На зимних Олимпийских 
играх. Горные лыжи.
1.05 Дежурная часть.
1.20 Живая коллекция.

2.20 Товары - почтой.

ГТРК "МУРМАН'

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Телевизор кота Леопольда". 
Мультфильм.
17.44 "Двойной ракурс". Портреты моло
дых.
18.05 На зимних Олимпийских играх. Хок
кей. 1/4 финала. В перерыве - ГТРК "Мур
ман". ТВ-информ: новости. Реклама.

JJJ
4  II

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 7-я 
серия (США).
10.15 Полицейские будни.
10.30 Герой дня без галстука.
11.00 Телеигра "Пойми меня".
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Драма "ПРОЩАЙ” (Одесская к/ст, 
1967 г.).

Режиссер - Григорий Поженян. В 
ролях: Виктор Авдюшко, Олег Стриже
нов, Жанна Прохоренко, Иван Пере- 
верзев. Фильм о жизни офицеров 
Черноморского флота в последние 
дни минувшей войны. Его герои - мо
лодые ребята - несут службу по охра
не Севастополя.

14.20 Криминальная драма "ЧЕЛОВЕК В 
ОГНЕ" (Франция - Италия, 1987 г.).

Режиссер - Элиа Чуракви. В ролях: 
Скотт Гленн, Брук Адамс, Денни Айел
ло. Похищение 12-летней дочери бо
гатого бизнесмена всколыхнуло всю 
Италию. В смертельную схватку с бан
дитами вступил бывший охранник 
ЦРУ.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 63-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 7-й 
- "Волшебник и самурай" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Барри Сэмсон. В ролях: 
Дэниел Болдуин, Стейси Хайдук, Т. К. 
Картер, Ричард Херд, Тревор Годдард, 
Малкольм Макдауэлл. Фантастический 
фильм о секретной миссии лучших 
представителей человечества, кото
рые призваны сыграть эволюционную 
роль на новой ступени развития.

22.50 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД”. 8-я 
серия (США).
23.40 "Олимпийский час". Наши в Нагано. 
0.45 Сегоднячко.
1.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Кино плюс. Алексей Герман.
10.30 "Театр одного художника". "Проща
ние". В. Серов. Передача 2-я.
10.50 Худ. фильм "ОТЦЫ И ДЕТИ". 2-я 
серия.
12.05 "Балет Серебряного века". Салон
ные номера Анны Павловой.
12.35 "С любовью к музыке". Д. Россини.

"Стабат матер" (месса).
13.30 Образ жизни.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.20 Ж.-Б. Мольер. "СКУПОЙ".
15.30 Культура городов мира. "Герлиц".
15.45 Время книг.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Жены 
гениев". Передача 3-я.
17.05 "Театр одного художника". "Легкая 
кисть Фрагонара".
17.25 Лукоморье.
17.45 Киберкультура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Петербургские сюжеты". "Гоголь и 
Хлестаков". Авторская программа И. Зо- 
лотусского.
19.00 Каналу "Культура"- 100 дней.
19.40 "И белые колонны, и фронтон с 
гербом". Д. Народицкий.
19.55, 21.00 На зимних Олимпийских 
играх. Хоккей. 1/4 финала.
20.50 Чудо-сказка.
22.30 Худ. фильм "ОТЦЫ И ДЕТИ". 3-я 
серия.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00 Профилактика.
18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Принцесса Старла".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.30 Х/с "Отряд Акапулько".
21.25 Автокатастрофы века.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Калитка в ад" (триллер). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.20 Телерынок.
1.30 Х/ф "Подземелье".

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Ле Монти.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55,
17.30, 20.55, 0.50 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Коммерческий калейдоскоп.
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.30 Вот так денек!
10.55 Наша песня.
11.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 9-я серия.
12.40 Петровка, 38.
12.55 Историко-революционный фильм
"ВЕРА" (к/ст им. М. Горького, 1986 г.).

Режиссер - Игорь Мусатов. В ролях: 
Марина Русакова, Сергей Мартынов, 
Игорь Кваша, Николай Волков-ст., Ян 
Пузыревский, Тамара Семина. О поли
тических событиях в России начала 
века в период зарождения социал-де
мократической партии, среди первых

бойцов которой - Вера Протасова, 
дочь адвоката, защищавшего народо
вольцев на суде.

15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Помимо прочего.
17.40 Дамский клуб "Элита".
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 10-я серия.
21.15 Комедия "ГОСПОДИН N ОПАЗДЫ
ВАЕТ" (Великобритания, 1987г.).

Режиссер и исполнитель главной 
роли - Э. Сайк. Из нового дома с узкой 
лестницей выносят гроб с покойником. 
Но по дороге в церковь выясняется, 
что покойник... исчез.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Фантастическая драма "ОТЧЕТ НЕ
БЕСАМ". 3-я серия.
23.40 Времечко.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
1.30 Петровка, 38.
1.45 Помимо прочего.
1.50 Коммерческий калейдоскоп.

T V 6 ТВ-6

Профилактические работы до 15.00.
15.00, 18.00, 23.45 ТСН-6.
15.10 Приключенческий фильм "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА". 3-я серия.
16.35 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
17.35, 23.55, 1.20 Диск-канал.
18.10, 0.45 Дорожный патруль.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ". 28-я серия.
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Я сама": "Я сама... Собст
венной персоной".
22.25 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
2-я серия.

СТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ”.
8.30, 17.00 "Русалочка".
9.00, 13.30 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 17.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА 
ГЕРМАНА".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30,20.00"МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Телесери
ал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
17.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Французский коктейль". Светский 
тележурнал.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

Мурманская центральная 
авторемонтная мастерская

♦  капитальный ремонт двигателей, автобусов;
♦  шлифовка коленчатых валов и расточка блоков;
♦  пошив чехлов;
♦  реставрация (сварка) чугунных и алюминиевых 

деталей.
Те л .: 5 6 -0 2 -8 8 , 5 6 -6 1 -8 1 .1

П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и

АНОНИМНЫЙ НАРКО ЛО ГИЧ ЕСКИЙ^^ 
К А Б И Н Е Т . Ш Ш

Лиц. № 314, выд. БЛАДСМС Мурманской области.

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

(международный сертификат)
ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ"
ГИПНОЗ. ГАРАНТИРОВАННОЕ 

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

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

ООО"Ратай" Адрес: 
ул.Пономарева, 9, 

корп. 4.

выполняет все виды строительных, 
монтажных, ремонтных, сантехнических, 

электромонтажных работ, перепланировку 
 __ квартир и офисов.

fl0Kŷ ^ ^  Тел.:
56-34-91 ,

Лиц. № А ^41843, выд. центром “Мурмансклицензия". 56-13-28 .
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Коньки. 1000 м. Женщины. Передача из 
Нагано.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 10-я серия.
14.20 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Лего-го!
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА”.
18.00, 0.50 Новости.
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Коньки. 1000 м. Женщины. Передача из 
Нагано.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 "Час пик" на Олимпийских играх.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.05 Клуб "Белый попугай".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Худ. фильм "ТИТАНИК". 2-я серия.
23.30 Сериал "Каскадеры. Мир трюков". 
0.00 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Передача из Нагано.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Маленькие приключения". Мульт
фильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 
Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 2.05 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх. Хок
кей. 1/4 финала.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
12.00 Сам себе режиссер.
12.30 На зимних Олимпийских играх. Би
атлон. 4x7,5 км. Женщины.
14.30 Психологическая мелодрама "Я 
БЫЛА НА МАРСЕ" (Германия - Швейца
рия - США).

Режиссер - Дэни Леви. В ролях: 
Мария Шрайдер, Дэни Леви, Марио 
Джаколоне, Антониа Рей._ Молодая 
женщина приезжает в Нью-Йорк, наде
ясь найти счастье, но находит таких же 
одиноких и несчастных братьев-ита- 
льянцев.

16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 История одного события.
18.00 Любовь с первого взгляда.
18.30 Мелодрама "МАКЛЕР" ("Узбек- 
фильм", 1992 г.).

Режиссер - Баходыр Адылов. В 
ролях: Людмила Касаткина, Дилором 
Камбарова, Рустам Сагдуллаев. Се
мейные неурядицы приводят к разме
ну квартиры. И маклер помогает не 
только в размене, но и в обретении се
мейного счастья.

20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.25 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Коме
дийный телесериал (Великобритания).
23.00, 23.55 На зимних Олимпийских 
играх. Биатлон. 4x7,5 км. Женщины.
1.05 Дежурная часть.
1.20 Лучшие игры НБА.

ГТРК "МУРМАН'

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.39 "Когда медвежонок проснется". 
Мультфильм.
17.55 "451 градус по Брэдбери". Теле
фильм. 2-я серия.
18.25 Друг.
18.42 Ретро.
19.31 "Криминал". Дело о 40 миллиардах. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

1£
t  п

НТВ

8-я

3-я

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД" 
серия (США).
10.15 Своя игра.
10.45 Век футбола.
11.15 Перехват.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "БОГАЧ, БЕДНЯК... 
серия.
14.20 Историческая мелодрама "ПОС
ЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК" (Франция - Герма
ния, 1993 г.).

Режиссер - Пьер Гранье-Деферр. В 
ролях: Шарлотта Рэмплинг, Стефани 
Фрайса, Бернар Деран, Манфред 
Андре. Франция XVIII века, Версаль, 
королевский двор, интриги. В резуль
тате их фаворитка короля мадам де 
При отправляется в ссылку в деревню.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 64-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 8-й - 
"В тылу противника" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 "Хоккейный клуб" в Нагано.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ" 
(США, 1972 г.).

Режиссер - Питер Йетс. В ролях: Ро
берт Редфорд, Джордж Сигал, Рон 
Либман, Пол Сэнд. Джон Дотмандер, 
едва освободившись после отсидки в 
тюрьме, становится участником оче
редного преступления. С компанией 
бывших подельников он дерзко грабит 
музей по заказу некоего африканца, 
доктора Амука. Цель ограбления - дра
гоценный камень, якобы являющийся 
святыней Ботавы.

22.50 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 9-я 
серия (США).
23.40 "Олимпийский час". Наши в Нагано. 
0.45 Сегоднячко.
1.20 Сегодня в полночь.
1.45 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та НБА.

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Худ. фильм "ОТЦЫ И ДЕТИ". 3-я 
серия.
9.45 Поклонникам Терпсихоры.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Образ жизни.
10.30 Фасады в кружеве балконов.
10.45 "Кумиры". Ю. Толубеев.
11.15 "Звезды" в Кремле". Молодые со
листы Мариинки.
12.05 "Изобразительное и прикладное ис
кусство. Архитектура". Дворцовая пло
щадь.
12.33 Академия спорта.
13.00 "Тройка, шестерка, туз". Док. 
фильм. Режиссер - А. Павлов.
14.20 Культура городов мира. "Путешест
вие в Англию".
14.35 Из цикла "Все симфонии Бетхове

МАГАЗИНЫ

на". Симфония № 7. Дирижер - П. Коган.
15.10 "Искусство отражения". "Лунный 
путь". Н. Мураоко.
15.40 Лукоморье.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "А не из 
Брутов ли Наполеон?.." Передача 1-я. 
Автор - Г. Шергова.
17.00 "Трудная дружба". Мультфильм 
(Япония). Часть 1-я.
17.45 Киберкулвтура.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". "Фонтанка, 118".
18.40 "Негаснущие "звезды". А. Райкин. 
Передача 2-я.
19.05 Новое кино.
19.40 "Русский музей". К 100-летию 
музея.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 "Видеопоэзия". В. Маяковский.
21.00 На зимних Олимпийских играх. Гор
ные лыжи. Шорт-трек.
22.30 Худ. фильм "ОТЦЫ И ДЕТИ". 4-я 
серия.
23.40 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.10 Х/с "Отряд Акапулько".
12.00, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.25 Автокатастрофы века.
15.05, 22.00 Полис.
20.05 Х/с "Омерта: закон молчания" (де- 
тект.).
21.05 Криминальные новости (повтор.).
22.15 Х/ф "В тихом омуте" (психол. де- 
тект.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 -9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.25 Телерынок.
1.30 Х/ф "Бестселлер".

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Из глубины веков.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55,
17.30, 20.55, 21.55, 1.15 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Комильфо.
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.30 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.55 Нужные вещи.
11.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 10-я серия.
12.30 Петровка, 38.
12.45 Психологический детектив "ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА" (к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Степан Пучинян. В ролях: 
Кирилл Лавров, Леонид Филатов, 
Елена Проклова, Наталья Фатеева, 
Леонид Харитонов. Вор-рецидивист 
Слепнев решил порвать с прошлым и 
устроился работать шофером. Живет 
он в коммунальной квартире, а сосед 
у него - начальник уголовного розыска 
полковник Малыч. Когда в доме Слеп- 
нева появляются старые дружки и пы
таются втянуть его в ограбление 
сберкассы, он не только отказывается, 
но и спасает жизнь своему соседу.

14.30 Наша песня.

15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ" (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". Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 11-я серия.
21.10 Комедия "ПЕРЕЕЗД" (Великобрита
ния, 1983 г.).

Режиссер и исполнитель главной 
роли - Э. Сайк. О перипетиях молодо
женов, которые собрались переехать в 
новый дом.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Европейская баскетбольная лига 
(мужчины). "Бенеттон" (Италия) - ЦСКА. 
Трансляция из Тревизо. В перерыве - 
Пресс-экспресс.
0.05 Времечко.
1.20 Петровка, 38.
1.35 Помимо прочего.
1.40 Коммерческий калейдоскоп.

f l f i ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Кот, который гулял 
сам по себе", "Как старик корову прода
вал", "Сестрички-привычки".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.10, 1.25 Диск-канал.
8.25, 18.10, 1.00 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 Катастрофы недели.
9.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.55 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
10.25, 11.25, 14.15, 16.40 Телемагазин 
"Спасибо за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
12.10 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
13.00 Ток-шоу "Профессия": "Священно
служитель".
13.50, 1.10 Знак качества.
14.10 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.10 Приключенческий фильм "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА". 4-я серия.
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ".
19.25 Те Кто.
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 51-я серия.
21.00 Новости дня.
21.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
22.25 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
3-я серия.

СТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ".
8.30, 17.00 "Русалочка".
9.00, 13.30 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 17.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА 
ГЕРМАНА".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Телефон спасения.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

I

АЛЬБАТРОС" и "КОРАЛЛ"
Новое поступление товаров
ПАЛЬТО женские из натуральных тканей Ж | а \  p a C U i^ \Jo n ,” ’nrie^Abl н'"' <«ак\л 
(Драп] весенне-зимнего ассортимента; Д н ^ г , £ 3

' МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ (головные уборы из 
меха ондатры, детские шубы из овчины);

' мужская и женская ОБУВЬ (сапоги, туфли, 
тапочки).

мужские ^ с0р0чки

озможна оптовая продажа.
На обувь предоставляется гарантия

Наши адреса: просп. Ленина, 62. Тел. 47-25-17; ул. Самойловой, 5. Тел. 45-41-40.

продаже:
I- фотопленки "Fijicolor", 
"Kodak-Gold", "Konika";
- фотоаппараты различных 

моделей "Konica";
- фотоальбомы.

Широкий ассортимент 
канцтоваров, жалюзи. л

Наш адрес: ул. Полярные Зори, 4 (1-й этаж). *

Тел. 56-59-97.шн§
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.05 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. 30 км. Женщины. Передача из На
гано.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Двоеборье. Эстафета 4x5 км. Передача 
из Нагано.
14.25 Играй, гармонь любимая!
15.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш”.
15.40 Улица Сезам.
16.10 Музыкальная программа "50x50".
16.40 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Женщины. Произ
вольная программа. Передача из Нагано.
19.15 "Час пик" на Олимпийских играх.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "ДЕЛО ЧЕСТИ".
23.15 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/2 финала. Передача из Нагано. 
В перерыве (0.50) - Новости.
1.35 Мистический триллер "ЧЕРНАЯ РА
ДУГА" (Великобритания, 1989 г.).

Режиссер - Майкл Ходжес. В ролях: 
Розанна Аркетт, Джейсон Робардс, 
Том Халс. Героиня фильма обладает 
даром ясновидения, что заставляет ее 
быть свидетельницей жестоких 
убийств.

Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Маленькие приключения". Мульт
фильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 1.50 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх. Гор
ные лыжи. Шорт-трек.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.35 "Красная книга". Экологическая 
экспедиция РТР.
12.00 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Коме
дийный сериал (Великобритания).
12.30 На зимних Олимпийских играх. Гор
ные лыжи. Коньки.
14.35 Борис Щербаков и Михаил Жигалов 
в детективе "ДОМ СВИДАНИЙ".
16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
17.30 Кроссворд.
18.05 На зимних Олимпийских играх. Хок
кей. 1/2 финала.
20.30 Подробности.
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.25 Маски-шоу.
23.00, 23.55 На зимних Олимпийских 
играх. Коньки. Женщины. 5000 м.
1.05 Дежурная часть.
1.20 Автошоу.

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Зима в Простоквашино". Мульт
фильм.
17.54 К 60-летию Мурманской области. 
Город Североморск.
18.05 На зимних Олимпийских играх. Хок
кей. 1/2 финала. В перерыве - ГТРК "Мур
ман". ТВ-информ: новости. Реклама.

I II
С НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 9-я 
серия (США).
10.15 Военно-исторический фильм "АД
МИРАЛ НАХИМОВ" ("Мосфильм", 
1946 г.).

Режиссер - Всеволод Пудовкин. В 
ролях: Алексей Дикий, Рубен Симонов, 
Леонид Князев, Борис Оленин, Влади
мир Владиславский, Евгений Самой
лов. О великом морском стратеге и 
тактике, настоящем патриоте России, 
легендарном флотоводце адмирале 
Нахимове. Адмирал погиб в 1855 году, 
находясь на передовой линии Сева
стопольской обороны.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "БОГАЧ, БЕДНЯК..." 4-я 
серия (заключительная).
13.30 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Ироничный боевик "ВЗРЫВО
ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА" (Франция, 1995 г.).

Режиссер - Жак Дерэ. В ролях: Роже 
Анен, Лор Килли, Клод Броссе. Рес
пектабельный банкир месье Муллер 
оказывается в центре большой поли
тической интриги, которая разыгрыва
ется в центре Женевы, за несколько 
дней до исторического саммита Ель
цина и Клинтона.

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ”. 65-я серия. Часть 1-я (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 9-й 
- "Женщины в подполье" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
19.55 Трагикомедия "АФОНЯ” ("Мос
фильм", 1975 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Леонид Куравлев, Евгения Си
монова, Евгений Леонов, Борислав 
Брондуков, Валентина Талызина, Вла
димир Басов. О непутевом слесаре- 
сантехнике по имени Афоня.

21.40 Куклы.
22.50 Час сериала. "ЧУЖОЙ НАРОД". 10-я 
серия (США).
23.40 "Олимпийский час". Наши в Нагано. 
0.45 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.25 Эротический триллер "МАТАДОР" 
(Испания, 1986 г.).

Режиссер - Педро Альмодовар. В 
ролях: Ассумпта Серна, Антонио Бан
дерас, Начо Мартинес, Ева Кобо. На
чинающий тореадор Анхел, юноша с 
неуравновешенной психикой, подвер
женный припадкам и всевозможным 
эротическим видениям, обладающий 
даром провидения, хочет доказать, 
что он настоящий мужчина.

КУЛЬТУРА

8.00 Музыкальный экспромт.
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.35 Худ. фильм "ОТЦЫ И ДЕТИ". 4-я 
серия.
9.45 Поклонникам Терпсихоры.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Изобразительное и прикладное 
искусство. Архитектура". Дворцовая 
площадь.
10.30 "Российские меценаты". Бахруши
ны.
10.55 "Театральная провинция?" Кали
нинградский областной молодежный 
театр "Город Советск". Передача 1-я.
11.20 "Царская ложа". Музыка дворцов.
12.05 Культура и история. "Деньги белой 
гвардии".
12.35 Телеспектакль "АРКТУР - ГОНЧИЙ 
ПЕС".

Режиссер - Г. Самойлова. В ролях: 
В. Бочкарев, В. Носик, Г. Куликов. В 
основе сюжета - рассказ Ю. Казакова 
о судьбе слепой собаки, которую при
ютил у себя доктор.

13.35 "Сибирская галерея" Рудольфа Ка- 
рягина.
14.20 Культура городов мира. "Заметки 
из Иерусалима".
14.30 "3. Соткилава представляет..." 
Передача 2-я.
15.00 "Кто мы?" "Стяжатель небесной ра
дости".
15.40 Лукоморье.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Захо
роненная правда". Передача 2-я. Автор - 
Г. Шергова.
17.00 "Трудная дружба". Мультфильм 
(Япония). Часть 2-я.
17.45 Киберкультура.
18.05 "Музыка из Петербурга". "Юбилей 
Родиона Щедрина".
18.45 Авангард.

19.00 "Боярский двор на Тигоде". Пере
дача 2-я.
19.25 "Академический час". М. Козаков. 
20.20 Чудо-сказка.
20.50 "ОТЕЦ СЕРГИЙ". Худ. фильм ("Мос
фильм", 1978 г.).

Режиссер - И. Таланкин. В ролях: С. 
Бондарчук, А. Демидова, Л. Максако
ва, В. Титова, В. Стржельчик.

22.25 В программе "Вечер с..." балерина 
Нина Ананиашвили.
23.45 Ночной гость.
0.20 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла". 
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.45 Х/с "Омерта: закон молчания". 
11.40, 15.35 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Автокатастрофы века.
15.25, 22.00 Полис.
20.05 Х/с "Омерта: закон молчания". 
21.10 Х/с "Дежурная аптека".
21.45 Видеоклипы.
22.15 Х/ф "Смертоносная слежка" (остро- 
сюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.45 Телерынок.
1.30 "Осторожно, модерн!" Развлека
тельная передача.
1.55 Х/ф "Блеск".

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Чистый город.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 
17.30, 20.55, 21.55, 0.40 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Дамский клуб "Элита".
9.15 "ТИ-Маркет" представляет...
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.30 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
10.55 Комильфо.
11.05 Коммерческий калейдоскоп.
11.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ". Телевизионный художествен
ный фильм. 11-я и 12-я серии.
13.40 Петровка, 38.
14.00 Особая папка.
14.15 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
15.45 Помимо прочего.
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. 12-я серия.
21.15 "А был ли Штирлиц?" Информация 
к размышлению.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Фантастическая драма "ОТЧЕТ НЕ

БЕСАМ". 4-я серия.
23.40 Времечко.
0.10 Пресс-экспресс.
0.20 Худ. фильм "НЕЛЛИ И ГОСПОДИН
АРНО" (Франция - Италия - Германия,
1995 г.).

Режиссер - Клод Соте. В ролях: Эма
нуэль Биар, Мишель Серо. Господин 
Арно, решив написать мемуары, при
гласил для этого машинистку, в кото
рую тут же и влюбился.

2.15 Петровка, 38.
2.30 Помимо прочего.
2.35 Лейся, пена!

7 V 6 ТВ-6

7.05 Мультфильмы "Сказка сказывает
ся", "Папай-мореход и сорок разбойни
ков Али-Бабы".
7.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
8.00, 17.35, 0.25, 1.40 Диск-канал.
8.25, 18.10, 1.15 Дорожный патруль.
8.35 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.45, 14.45 Аптека.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 ТСН-6.
9.10 Ток-шоу "Сделай шаг".
10.00 "Звезды" о "звездах": Олег Газма- 
нов.
10.25, 11.25, 14.20, 16.40 Телемагазин 
"Спасибо за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
12.10 Вестерн "КАПИТАН АПАЧЕЙ" (США, 
1971 г.).

Режиссер - Александр Сингер. В 
ролях: Ли Ван Клифф, Карол Бейкер, 
Стюарт Уитман. О борьбе покорите
лей Дикого Запада с бандитами и ко
варными индейцами.

14.00, 16.30, 1.25 Знак качества.
15.10 Приключенческий фильм "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА”. 5-я серия.
17.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР". Сериал.
18.25 Шоу Бенни Хилла.
18.50 Юмористический сериал "МАМОЧ
КИ".
19.25 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
20.00 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
21.00 Новости дня.
21.30 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 
4-я серия.
23.05 Шоу Ивана Демидова "Обо:Г.

СТС-8

8.00, 16.30 "Черный плащ".
8.30, 17.00 "Русалочка".
9.00, 13.30 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 17.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА 
ГЕРМАНА".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 "Чарт-шоу". Музыкальная програм
ма. Дайджест европейских хит-парадов.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
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1 КАНАЛ

6.55 XVIII зимние Олимпийские игры. Би
атлон. Эстафета 4x7,5 км. Мужчины. Гор
ные лыжи. Слалом. Мужчины. Передача 
из Нагано.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.05 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Музыкальная почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Америка с М. Таратутой.
12.55 XVIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Матч за 3-4 место. Передача из 
Нагано.
15.20 Здоровье.
15.50 Мультфильм "Шайбу, шайбу!"
16.40 В мире животных.
17.20 "Как это было". "Ваня Солнцев - 
сын полка".
18.25 Чердачок Фруттис.
19.05 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-3". 7-я серия (заключительная).
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Боевик "РАЗРУШИТЕЛЬ" (США, 
1993 г.).

Режиссер - Марко Брамбилла. В 
ролях: Сильвестр Сталлоне, Уэсли 
Снайпс, Сандра Буллок. О противо
стоянии полицейского и преступника- 
психопата, которое закончилось 
"замораживанием" обоих. Один под
вергся таким образом наказанию за из
лишне крутые методы борьбы с 
преступностью, а другой - за сами пре
ступления. Преступник вышел на сво
боду в мирный 2032 год, не знакомый 
с насилием. Остановить его может 
лишь полицейский из прошлого.

0.05 Золотые мгновения Олимпиады.
0.55 Психологическая драма "ЧЕРТОПО
ЛОХ" (США, 1987 г.)

Режиссер - Эктор Бабенко. В ролях: 
Джек Николсон, Мерил Стрип, Дайана 
Венора, Кэрролл Бейкер, Майкл 
О’Киф Америка 1938 года. По ее до
рогам бродят спивающийся герой 
фильма и его подруга. Его преследуют 
мучительные воспоминания о про
шлом, а она составляет ему компанию.

РОССИЯ

7.00 На зимних Олимпийских играх. Гор
ные лыжи. Коньки.
8.30 Утро крестьянина.
8.55 На дорогах России.
9.15 "МАК И МАТЛИ". Телесериал (США).
9.35 "Позвоните Кузе". Интерактивная 
детская игра.
10.05 Доброе утро, страна!
10.50 Почта РТР.
11.15 "Это несерьезно". Музыкальные 
пародии Игоря Угольникова.
12.55 На зимних Олимпийских играх. Боб
слей.
13.30 ”У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал.
16.50 Почта РТР.
17.00 Русский бой.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.35 Олимпийский курьер.
21.15 "Аншлаг" и К°.
22.20 На зимних Олимпийских играх. Фи
гурное катание. Показательные выступ
ления.
0.30 На зимних Олимпийских играх. 
Шорт-трек.

ГТРК "МУРМАН’

14.30 Программа передач.
14.32 "Кто защитит Защитника?" "Круг
лый стол" по проблемам Вооруженных 
Сил. В передаче принимают участие гу
бернатор Мурманской области Ю. А. Ев
докимов, депутат Государственной Думы 
РФ А. В. Козырев, начальник штаба Се
верного флота вице-адмирал В. А. 
Попов, командующий Арктической погра
ничной группой войск генерал-лейтенант 
К. К. Плешко.
15.52 Программа "36,6" представляет: 
фестиваль солдатской песни в Олене
горске.

16.27 "Мавританский дневник". "Экипаж" 
(повторяется по просьбе рыбаков трало
вого флота).
16.57 Поздравьте, пожалуйста.
17.10 Панорама недели.
17.50 "Монитор". Анонс программ на не
делю. Реклама.

i / 4 ± НТВ

8.00 Худ. фильм "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ" ("Мосфильм", 1939 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В 
ролях: Валентина Серова, Эмма Це
сарская, Андрей Тутышкин, Павел 
Оленев, Петр Репнин. Катя Иванова, 
настоящая советская девушка, возму
щена порядками, царящими в родном 
дальневосточном совхозе. А в особен
ности - директором. Она отправляется 
в Москву за правдой, поймав по пути 
шпиона-диверсанта.

9.25 Детям. Мультсериал "Горец". 25-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 34-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
12.30 Мелодрама "ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ" 
(Россия, 1992 г.).

Режиссер - Виктор Георгиев. В 
ролях: Светлана Рябова, Борис Хими- 
чев, Александр Збруев, Анатолий Ро
машин. Выпускница института 
благородных девиц Зинаида Павловна 
приезжает в уездный город Зареченск, 
где становится гувернанткой дочери 
богатого помещика.

14.35 Маски-шоу.
15.30 Своя игра.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 10-я серия (США).
17.10 Премьера на канале НТВ. Док. 
фильм "Все женщины президента".
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Фантастический боевик "ОБРУЧЕН
НЫЕ СО СМЕРТЬЮ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Льюис Тиг. В ролях: Рут
гер Хауэр, Мими Роджерс, Джоан Чен. 
В этой тюрьме из недалекого будущего 
на заключенных надет специальный 
ошейник, не позволяющий отходить от 
своего напарника более чем на 100 
метров. Ослушавшегося ждет немед
ленная смерть. Проблема в том, что 
никто не знает, кто чьим напарником 
является.

21.45 Куклы.
22.45 Намедни-71.
23.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
23.45 "Олимпийский час". Наши в Нагано. 
0.55 "Про это". Ток-шоу.

КУЛЬТУРА

10.05 "Аквариум". Док. фильм "Гренлан
дия - льды и снега" из цикла "Природные 
заповедники".
10.35 "Диапазон". Фильмы режиссера 
В. Гуркаленко "Белый генерал", "Адми
рал Макаров".
11.35 Ток-шоу "Наобум". Вячеслав Доб
рынин.
12.05 Худ. фильм "ЛИДИЯ".
13.40 Волшебный чемодан.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Петербургский гурмэ.
14.35 Хроника религиозной жизни.
15.05 А. С. Пушкин. "ГРОБОВЩИК". Теле
спектакль.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.55 "Таганка, я твой бессменный арес
тант..." Док. фильм из цикла "Сто филь
мов о Москве".
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 "Пирог для именинника". К 70- 
летию Олега Ефремова.
18.00 Новости
18.05 ”2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.50 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Своя 
доля. Сон". Режиссер - И. Малахов.
20.20 Чудо-сказка.
20.30 Искусство на льду.
22.20 Дж. Гершвин. "Рапсодия в стиле

блюз".
22.45 Фильм "ДЯДЯ ВАНЯ" ("Мосфильм", 
1970 г.).

Режиссер - Андрей Михалков-Конча
ловский. В ролях: Иннокентий Смокту
новский, Сергей Бондарчук, Ирина 
Купченко, Ирина Мирошниченко, Вла
димир Зельдин.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.40 Х/с "Омерта: закон молчания".
11.35 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.05 Видеоклипы.
15.20 Полис.
15.30 Клипомания.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Голая мишень" (комед. при- 
ключ.).
21.50 Охотник за беглецами.
22.25 Х/ф "Полночная жара" (остросюж. 
боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.35 Телерынок.
1.15 "Осторожно, модерн!" Развлекатель
ная передача.
1.40 Х/ф "Дневник красной туфельки. 
Том 2".
3.50 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

7.15 Музыкальная сказка "ИВАН ДА 
МАРЬЯ" (к/ст им. М. Горького, 1975 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Иван Бортник, Татьяна Пискунова, 
Иван Рыжов, Лия Ахеджакова, Нико
лай Бурляев. О том, как мудрый сол
дат Иван одержал победу в поединке 
с царем-самодуром Еветигнеем XIII.

8.40 "Алдар-Косе". Мультфильм.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал (Ав
стралия).
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Ням-ням.
10.45 КругОля.
11.05 Музыкальная кухня.
11.25 "ДЕВОЧКА И ОКЕАН". Телесериал 
для подростков (Австралия).
11.55, 15.55, 18.15, 22.30 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 Родом из детства.
13.05 Детективная киноповесть "ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА" ("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Сергей Лукьянов, 
Геннадий Юхтин, Владимир Лепко, Ев
гений Леонов, Николай Крючков. О 
судьбе шофера, ставшего жертвой ма
хинаций спекулянтов.

14.55 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.20 Двенадцать решительных женщин.
16.00 Алло, Россия!
16.10 "Игра в классику". Ведущий - С. 
Бэлза.
16.35 Приключенческий фильм "Д’АРТА
НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (Одесская 
к/ст, 1978 г.). 1-я серия.

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хиль- 
кевич. В ролях: Михаил Боярский, Ве
ниамин Смехов, Игорь Старыгин, 
Валентин Смирнитский, Ирина Алфе
рова, Маргарита Терехова.

19.00 Облако 9.
19.45 "Мир без границ”. Программа 
Л. Млечина.
20.15 Комедия "ЖАЖДА ЗОЛОТА" (Фран
ция, 1993 г.).

Режиссер - Жерар Ури. В ролях: 
Кристиан Клавье, Тсила ШеЛтон, Кат
рин Жакоб. Герой фильма придумал 
хитроумный способ для контрабанды 
шести миллиардов франков из Фран
ции в Швейцарию, но в его планы вме
шалась дочка...

21.55 Ах, анекдот, анекдот...
22.35 Премьера документального филь
ма С. Говорухина "Прокляты и забыты" 
(1997 г.).

Съемки фильма происходили в 
районе боевых действий во время че

ченского конфликта. Картина посвяще
на погибшим солдатам.

23.45 "Татьянин день”. Музыкальная про
грамма.
1.00 Кинобиография "ПОЛНОЕ ЗАТМЕ
НИЕ" (Бельгия, 1995 г.).

Режиссер - Ангелика Холланд. В 
ролях: Леонардо ди Каприо, Ришар Бо- 
ринже, Дейвид Тьюлис. История взаи
моотношений двух великих 
французских поэтов - Артура Рембо и 
Поля Верлена.

т у ! ) ТВ-6

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Мышонок Пик", 
"Травяная западенка".
8.25, 19.05 Дорожный патруль.
8.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
9.00, 12.00, 15.00, 0.40 ТСН-6.
9.10 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!"
9.35 Мультфильмы "Стойкий оловянный 
солдатик", "Желтик".
10.10 Фильм - детям. "ШЕСТЬ МЕДВЕДЕЙ 
И КЛОУН ЦИБУЛКА" (Чехословакия, 
1972 г.).

Режиссер - Олдржих Липский. В 
ролях: Любомир Липский, Иржи Совак, 
Ян Либичек, Милош Копецкий. Дирек
тор цирка не любил клоуна Цибулку и 
обменял его медведей на дрессиро
ванных поросят из соседнего цирка. 
Школьники, желая помочь оставшему
ся без работы клоуну, зовут его в 
школу на вакантную должность... пова
рихи. Сбежавшие из цирка медведи 
тоже оказываются в школе.

11.35, 0.30 Знак качества.
11.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
12.10 Путешествие с Национальным гео
графическим обществом: "Тайна подзем
ного мира".
13.15 Кинескоп.
14.20 Документальный сериал "Великие 
тайны и мифы XX века”: "Тайна озера 
Лох-Несс".
14.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.10 Ток-шоу "Я сама": "Я сама... Собст
венной персоной".
16.10 Сериал по выходным. "Таинствен
ный остров". 30-я и 31-я серии.
17.05 "Звезды” о "звездах". Программа, 
посвященная Дню защитников Отечест
ва.
17.35 Территория ТВ-6. Программа Алек
сандра Политковского.
18.05 Концерт группы "Любэ": "Комбат".
19.20 Скандалы недели.
19.50 Сатирический киножурнал "Фи
тиль”.
20.05 Боевик "БЕССТРАШНЫЙ ТИГР" (Ка
нада - Гонконг, 1992 г.).

Режиссер - Рон Халм. В ролях: Джа- 
лал Мехри, Лазар Ронвуд, Боло Енг. 
Брат Джалала умирает от нового нар
котика "Нирвана". Приглашенный на 
турнир боевых искусств в Гонконг Джа- 
лал открывает мир нелегальных боев 
и банду, распространяющую "Нирва
ну".

22.00 О.С.П.-Студия.
22.50 Вы - очевидец.
23.25 Концерт Александра Малинина.
0.55 Драма "КРОВНЫЕ УЗЫ" (США - Ка
нада, 1988 г.).

Режиссер - Грэм Кэмпбелл. В ролях: 
Ян Рубенс, Кевин Хикс, Линии Эдамс, 
Рэй Уолстон. Из-за претензий на на
следство внутри семьи между отцом, 
его сыном, любовницей сына и дедуш
кой возникают конфликты, приводя
щие к кровавой развязке.

СТС-8

9.30 Аэробика.
10.00, 15.00 "Ох уж эти детки”. Мультсе
риал.
10.30, 15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
11.00 "ПОЛОСКА НЕСКОШЕННЫХ ЦВЕ
ТОВ". Худ. фильм.
12.30 Программа мультфильмов.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово”. Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки”. Развлекательная 
программа.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 Мастера иллюзий.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "SOS: ПОИСК ПРОПАВШИХ". Сери
ал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "МУВИОЛА". Худ. 
фильм. 3-я серия - "БЛОНДИНКА ГОДА".
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
0.00 Музыка на СТС.
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1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "АК
ВАЛАНГИ НА ДНЕ" (к/ст им. Довжен
ко, 1966 г.).

Режиссер - Евгений Шерстобитов. В 
ролях: Саша Барсов, Таня Клюева, 
Рафик Сабиров. Подростка из погра
ничного поселка пригласили дублером 
на киносъемки. И если бы не его бди
тельность, затерялись бы диверсанты 
среди киношнои суматохи на пляже.

9.25 "Дисней-клуб : "Утиные исто
рии".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Кры
лова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Служу России!
11.35 Играй, гармонь любимая!
12.10 XVIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финал. Передача из 
Нагано.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 "Дисней-клуб": "Новые при
ключения Винни-Пуха".
16.30 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл 
спешат на помощь".
17.00 Леонид Якубович в телеигре 
"Колесо истории".
17.50 "КиВиН-98". Фестиваль команд 
КВН. Часть 2-я.
19.10 Торжественное закрытие XVIII 
зимних Олимпийских игр. Передача 
из Нагано.
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Исторический боевик "300 
СПАРТАНЦЕВ" (США, 1962 г.)

Режиссер - Рудольф Мате. В ролях: 
Ричард Иген, Дайана Бейкер, Ральф 
Ричардсон. Этот фильм переносит нас 
в 460 год до н. э., когда спартанцы, 
возглавляемые царем Леонидом, оста
новили персидскую армию в ущелье 
Фермопилы.

23.45 Новости.
0.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ ХО
ЛОСТЯЦКОЙ ВЕЧЕРИНКИ".

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 На зимних Олимпийских играх. 
Шорт-трек.
8.25 Служу Отечеству.
8.50 Там-там.
9.45 "Позвоните Кузе". Интерактив
ная детская игра.
10.10 Доброе утро, страна!
11.00 Мир книг с Леонидом Куравле
вым.
11.15 Русское лото.
12.00 Очевидное - невероятное. Век 
XXI.
12.30 На зимних Олимпийских играх. 
Лыжи. 50 км. Мужчины.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал.
16.50 Почта РТР.
17.00 Диалоги о животных. Док. 
фильм "Естественный отбор".
17.55 Сиреневый туман.
18.45 Старая квартира.
20.00 Зеркало.
21.05 Олимпийский курьер.
21.40 Музыкальный ринг - новое по
коление. Алена Свиридова и Максим 
Леонидов.
23.20 Вовремя.
23.50 "К-2 представляет": Николай 
Фоменко в программе "Персона". 
0.50 Фантастический фильм "ИСПЫ
ТАНИЕ БУДУЩИМ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Эрик Парлинсон. В 
ролях: Вивиан Шиллинг, Билл Паис- 
тон, Мартин Кав.

ГТРК "МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.31 Поворот.

* * *
16.50 Программа передач.
16.51 "Поворот". Продолжение пере
дачи.

17.18 "Люблю мое Заполярье..." 
Творческий портрет композитора 
Владимира Попова.

НТВ

8.00 Музыкальная мелодрама 
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" ("Мосфильм", 
1941 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В 
ролях: Валентина Серова, Евгений 
Самойлов, Людмила Целиковская, 
Павел Шпрингфельд, Всеволод Сана- 
ев. Шурочка была без памяти влюбле
на в Колчина, а тот с первого взгляда 
влюбился в ее сестру Галю, которую 
уже давно и безответно любил Глеб. 
Галя же любила только математику.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 
26-я серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантасти
ки. "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ 
ГЕРАКЛА". 35-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Телеигра "Устами младенца".
12.45 Век футбола.
13.15 Вестерн "ГРАБИТЕЛИ ПОЕЗ
ДОВ" (США, 1973 г.).

Режиссер - Берт Кеннеди. В ролях: 
Джон Уэйн, Энн-Маргарет, Род Тей
лор, Бен Джонсон, Кристофер Джордж. 
Во времена освоения Дикого Запада 
красавица миссис Лоу нанимает группу 
искателей приключений для того, 
чтобы отыскать золото мужа - грабите
ля поездов - с целью вернуть его за
конным владельцам и обеспечить 
своему сыну честное имя.

15.00 "Русский век". Марлен Хуциев 
в беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная 
Россия. Современные хроники". 
Фильм 4-й - "По следу сатаны". 
Часть 1-я.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ- 
ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 11-я 
серия (США).
17.10 Перехват.
18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 Психологический триллер "ГО
ЛОВОКРУЖЕНИЕ" (США, 1958 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В 
ролях: Джеймс Стюарт, Ким Новак, 
Барбара Бель Джеддес. Герой фильма 
полицейский вынужден уволиться из- 
за боязни высоты. Вскоре, по просьбе 
знакомого, он соглашается следить за 
его женой, но на свою беду влюбляет
ся в нее.

21.00 Итоги.
22.00 Приключенческий фильм 
"БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" ("Мос
фильм", 1970 г.).

Режиссер - Владимир Мотыль. В 
ролях: Анатолий Кузнецов, Павел Лус
пекаев, Спартак Мишулин, Кахи Кав- 
садзе.

23.40 Итоги. Ночной разговор.
0.10 "Итоги. Спорт". "Олимпийский 
час". Наши в Нагано.
1.15 Мультфильм для взрослых 
"Байки из склепа". 19-я серия - 
"Мертвецы не прыгают!" (США).

Ж
КУЛЬТУРА

10.05 Детское ТВ. "Домовой старого 
замка". Сказка.
10.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО". 
Худ. фильм. 1-я серия.
11.40 У Игоря Д.
12.10 Формат.
12.35 К. Симонов. "ИЗ ЗАПИСОК ЛО
ПАТИНА". Спектакль московского 
театра "Современник", 1975 г. Ре
жиссер - И. Райхельгауз. Часть 1-я.
14.00 Новости культуры.
14.20 К. Симонов. "ИЗ ЗАПИСОК ЛО
ПАТИНА". Часть 2-я.
15.20 Окно в природу.
15.45 Телесуфлер.
16.00 Новости дня. Хроника челове
чества.
16.15 Странствия и странники. "На
циональные парки Америки". "Га
вайский рай". Часть 2-я.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории. "Храни
тель прошлого".

17.30 "Положение вещей". Итоги но
востей культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт- 
Петербурга.
18.15 Люди в моде.
18.30 "Тихий вечер с..." Ольга Анто
нова.
19.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Искусство зоны". Режиссеры: Г. 
Мелконян, Г. Закаян.
20.00 Поклонникам Терпсихоры.
20.15 Чудо-сказка.
20.25 Гостиная И. Архиповой.
21.05 Телевидение - любовь моя.
22.00 Новости культура.
22.25 Мистическая драма "ПИКНИК 
У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ" (Австралия, 
1975 г.).

Режиссер - Питер Уир. В ролях: Рей
чел Робертс, Доминик Гард, Хелен 
Морс, Джекки Уивер. Однажды юные 
школьницы вместе со своим препода
вателем отправились на прогулку ос
матривать Висячую скалу и 
таинственным образом исчезли.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.42, 19.02 М/ф "Принцесса Старла".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Голая мишень".
12.25, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.45 Охотник за беглецами.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Трое мужчин и младенец 
в люльке".
22.15 Х/ф "Захват" (боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Куджо".

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 Приключенческий фильм "ПО
ГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ" (к/ст им. М. 
Горького, 1979 г.).

Режиссер - Юлий Файт. В ролях: 
Владимир Дубровский, Василий Купри
янов, Виктор Косых. Новобранец Леша 
Кошкин назвал щенка Алым, выучил в 
школе собаководства и приступил к 
выполнению обязанностей погранич
ника.

8.20 "Катавасия”, "История с едини
цей”. Мультфильмы.
9.15 Точка зрения.
9.30 Наша песня.
9.45 Команда-98.
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал 
(Австралия).
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". Телесе
риал для подростков (Австралия). 
11.55, 15.55, 22.55 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Виртуальный мир.
13.05 Музыкальная комедия "КОГДА  
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" (Россия, 
1991 г.).

Режиссер - Виталий Макаров. В 
ролях: Ирина Муравьева, Инна Улья
нова, Михаил Светин, Роман Ткачук. О 
браке по любви на фоне благополуч
ной жизни.

14.45 Здравствуй, мама!
15.10 "Сто к одному”. Телеигра.
16.20 Худ. фильм "Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА". 2-я и 3-я серии.
19.15 Михаил Боярский в программе 
"Кинозвезда".
20.00 День седьмой.
20.50 Оставайтесь с нами!
21.00 Комедийная мелодрама "ЧЕ
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 
("Мосфильм", 1987 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях:

Андрей Миронов, Александра Яковле
ва, Михаил Боярский, Николай Кара
ченцов, Олег Табаков. О появлении 
кинематографа на Диком Западе.

23.00 Золотая фонотека.
23.50 Наблюдатель.
0.15 Поздний ужин.
0.30 Базар.
1.00 Интернет-кафе.
1.25 Телесериал "ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС” (Греция).

т у 6 ТВ-6

7.05 Диск-канал.
7.50 Мультфильмы "Найда”, "Сол
датская сказка”.
8.25 Дорожный патруль.
8.40 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
9.00 ТСН-6.
9.10 Вы - очевидец.
9.40 Киноповесть "СЫН ПОЛКА" 
("Союздетфильм", 1946 г.).

Режиссер - Василий Пронин. В 
ролях: Юра Янкин, А. Морозов, Геор
гий Плужник, Николай Парфенов.

11.10 Знак качества.
11.30 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
11.45 Стильно!!!
12.00 ТСН-6.
12.10 Путешествия с Национальным  
географическим обществом "Лето
пись Серенги".
13.15 Канон.
13.45 Шоу еды "Пальчики обли
жешь".
14.20 Мультфильмы "Тараканище", 
"Варежка".
15.00 ТСН-6.
15.10 Ток-шоу "Музыка и пресса": 
"Акулы пера". Геннадий Хазанов.
16.10 Сериал по выходным. "Таинст
венный остров". 32-я и 33-я серии.
17.10 Комедия "КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 
(к/ст им. Довженко, 1964 г.).

Режиссер - Виктор Иванов. В ролях: 
Александр Пеньков, Валерий Бесса
раб, Зоя Вихорева, Александр Гай. О 
приключениях солдата-новобранца ра
кетного дивизиона.

18.35 Дорожный патруль.
19.00 Аналитическая программа
"Обозреватель".
20.10 Сатирический киножурнал
"Фитиль".
20.25 Психологическая драма "ОБ
ВИНЯЕМЫЕ" (США, 1988 г.).

Режиссер - Джонатан Каплан. В 
ролях: Келли МакГиллис, Джоди Фос
тер. Молодая официантка изнасилова
на в баре - это завязка истории двух 
женщин: жертвы и ее адвоката. Судеб
ный процесс многое меняет в судьбах 
и взглядах обеих героинь.

22.40 Спорт недели из Нагано.
23.20 Юмористический сериал "Мис
тер Бин II. Тонкая голубая линия". 
13-я серия (Великобритания).
0.00 Теледискотека "Партийная 
зона".

СТС-8

9.30 Аэробика.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 "ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ". 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". Развлека
тельная программа.
15.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
16.00 Спорт на грани.
17.00 Мастера иллюзий.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Коме
дийная программа.
19.00 "SOS: ПОИСК ПРОПАВШИХ". 
Сериал.
20.00 "ОТЕЛЬ”. Сериал.
21.00 Кино на СТС. "БРАТЬЯ". Худ. 
фильм. 1-я серия.
23.00 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 
Худ. фильм. 7-я серия.
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"II" "
МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА

Высокоэффективная немедикаментозная технология 
профилактики и лечения заболеваний органов дыхания

Г А Л О Т Е Р А П И Я
Л ечен ие  в усл ови ях регулируем ой д ы хател ьной  

сред ы  м икрокл им атом  соляны х пещ ер.
Показания:
- респираторные аллергозы; Справки и консультации
- хронические заболевания верхних в поликлинике мбб, 

дыхательных путей и даже ул. Володарского, 2/12.
дронхиальная астма. Те/1. 52-58-47.

ООО "Автошина"

Ш И Н Ы
На В С Е  виды транспорта
Аккумуляторы всех 
марок, любой ёмкости

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

Подлежит

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!

Тел. 56-06-09.
обязательной сертификации.

БЫСТРО ВЫГОД НО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
производит приём на курсы водителей 

у  нас: категории В.
А «-■ 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, е будни с 18.00). Тел.: 56-11-22, 56-49-29.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 174 от 8.02.98 г.

Призовой фонд игры составил 5933133 рубля.

Номер Порядок выпадения Кол-во вы - Выигрыш
тура чисел в розыгрыше игравших

билетов
каждого билета 
(руб., коп.)

1 1,9, 84, 70,4, 56,35 1 31225
2 8 ,3 1 ,5 3 ,4 5 ,2 4 , 7, 82, 15, 18,22, 

2, 54 ,21 ,78,71,83,36, 16. 52, 68, 
28,87, 19 ,75 ,81 ,41 ,69 , 89, 50, 
40, 72

1 59331

3 2 0 ,4 6 ,3 ,6 3 ,6 2 ,1 1 ,5 7 ,6 6 , 32,
25, 33, 34, 86, 17, 37, 38, 26, 67, 5, 
13,29, 64,73. 14

1 88996

4 55 3 29665
5 79 6 19777
6 43 10 14833
7 90 16 9270
8 6 11 13485
9 48 43 4139
10 88 52 3423
11 42 118 1508
12 47 189 941
13 61 311 763
14 44 495 479
15 77 909 261
16 10 1352 175
17 60 2164 165
18 76 3383 140
19 23 5407 98
20 74 7608 100
21 85 11855 95
"Тур на удачу" 2491 74

Невыпавшие числа: 12, 27, 30,
39, 49, 51, 58, 59, 65, 80.

Выдача выигрышей 174-го 
тиража начнется 12.03.98 года и 
продлится в течение 6 месяцев

со дня начала выдачи выигры
шей, до 12.09.98 года.

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

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

Выдачу выигрышей по биле
там производит региональное 
представительство "Русского 
лото" по адресу: г. Мурманск, 
ул. Папаиина, 3 (ресторан 
"Харбин", вход со двора, теле
фон 55-16-11) с 11.00 до 17.00, в 
субботу - с 11.00 до 15.00, вос
кресенье - выходной; в Северо
морске - ДК "Строитель", маг. 
"Дворцовый".

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

Следующий тираж № 175 со
стоится 15 февраля 1998 года.

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

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

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

Дирекция "Русского лото".

ЗАО "ДЕЛОММ" ("ВАМУРС') Существенные скидки 
частным лицам:

-  медицинским работникам;
-  работникам культуры и обра

зования (при предъявлении до
кументов с места работы];

-  участникам ВОВ, воинам-интер- 
националистам (при предъявле
нии удостоверений];

-  при большом объеме стома
тологических услуг.

Адрес: ул. Буркова, 17а, тел.: 45-50-11, 45-87-20, 54-66-26.

s, одна из лучших элитных 
^  ^стом атологических клиник России.

I  — '  Оказывает стоматологические услуги частным
f  лицам и заключает договоры с предприятиями на лечение, 
у протезирование и экспресс-протезирование зубов.

яГ уровень сервиса, V C j  'медицинское
оборудование '  ? н°  все виды
и материалы. | оказанных услуг.

уровень сервиса, 
а европейское качество, 
g  многолетний опыт работы

в т т —  р , просп, Кольский, 151а,
I  (бывшее здание

r a O H V n V P ^ L i  Северо-Западного 
L — коммерческого банка),
С теп па** '  v  Штаж

t Обеденное

Комодь'
Отдел 

по продаже 
кухонной 

мебели.
Подлежат обязательной сертификации.

Лиц. № 78 5 , выд. 2.12.97 г. БЛАДССМ С АМ О, торг. лиц. №  000398 АМ О. "

О п т и к а  N °  1
шп или HiMfliliiHiiiiihTr r i l  предлагает:
- мягкие контактные линзы (пр-ва США, России);
- консультации окулиста (с первого года жизни);
- окрашивание полимерных линз;
- изготовление очков в разные виды 
оправ, в т.ч. на леске и винтах;

- широкий выбор оправ и линз 45-80 /И  
любого типа и сложности. ______  uz i .

E IZ IIIS E

T iX lH I
ул. К. М аркса, 59.

Режим работы - с 11.00 до 19.00 
без перерыва и выходных дней.

Оплата по наличному и безналичному
52-72-76 , РЗСЧеТУмПодлежит обязательной сертификации,!

предлагает: -ДВП;
- блоки для остекления лоджий;

- оцинкованное железо; 
- пластик, пенополистирол;

- поролон, 1-5 см, 10 см;
- пленку полиэтиленовую, 1,5 м;

- оргстекло, 0,65x0,9 м; 
- деревообрабатывающий 

станок УБДИ-5; 
• электронасос для подачи воды.

0

ш ш ш ш
г. Мурманск, Кольский просп, , 9. 

I Тел ./факс (8152)56-66-89.

Качественный това

в "Вечернем М урм анске"
-  ваш  д у т *  #  у с я е х у /
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■  Дорогую и любимую ВИШ НЯКОВУ 

Анну Александровну поздравляем с 
70-летием. Ж елаем крепкого здоровья 
и огромного счастья.

С ы н , сноха , внуки .

БЛАГОДАРЮ
■ Девушки! Примите благодарность от 

матросов Мишуково, войсковая часть 
90719, за то, что вы есть!

Паша, Саша, В олодя. 
P. S. Если есть желание - пишите.

ОБМЕНЯЮ
■  1-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (20 

кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, без тел., мет. 
дв., кухня - кафель) на 2-комн. кв. в 
Перв. окр., желательно 310-й микр. 
Тел. 24-05-72.

■  1-комн. кв. по ул. Скальной (32,4/17/9 
кв. м, 3/9-эт., балк., двойн. дв., тел. 
"Севтелеком” ) на 2-комн. кв. Возм. ва
рианты.
Тел. 26-03-30 (после 18.00).
186. 1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской (36,3/14/9 кв. м, 1/9-эт., высокий, 
лоджия 6 м) на 2-комн. кв. в Лен. окр. с 
доплатой, кроме Росты и "хрущ.", или 
продам за 5500 у. е.
Тел. 37-75-97.

■  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. 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 Тихвине Ленингр. обл. 
(11/14-эт., улучш. планир.) на 2-комн. 
кв. в Перв., Окт. окр.
Тел. 47-30-43 (с 12.00 до 22.00).

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

■  2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" ("хрущ.") 
и 2-комн. кв. с част, удобствами на 
Больничном на 3-комн. кв.
Тел. раб. 33-13-68.

*  2-комн. кв. по ул. Радищева 
(44,6/29,5/5,5 кв. м, 1/5-эт.) на 2-комн. 
кв. от к/т "Атлантика" до Семеновского 
озера с допл.
Тел. 56-91-59 (с 10.00 до  12.00, с 14.00 
до 16.00).

■  2-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. кв. в 
центре + допл.
Тел. 54-16-09 (с 19.00 до 21.00).

■  2-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.” , 
3/5-эт., требует ремонта) на 1-комн. кв. 
с допл., кроме Лен. окр.
Тел. 33-66-61.

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

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт.) на 
3-комн. кв. в Перв., Окт. окр., не менее 
43 кв. м, с допл., кроме крайн. эт.
Тел. 56-94-48 (с 18.00 до 21.00).

■  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 (4/5-эт., 
комн. разд.) на 2-3-комн. кв. в центре. 
Тел. 52-41-93.

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

■  3-комн. кв. по ул. Старостина (2/9-эт., 
две лодж.) на 2-комн. кв. в Окт. окр. и
1-комн. кв. в Лен. окр., можно в Росте. 
Тел. 52-74-32 (после 19.00).

■  3-комн. кв. за к/т "Мурманск" 
(62,4/43,8/7,5 кв. м, 1/9-эт., лодж. за
стекл.) на 2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 54-84-26 (после 18.00).

■  3-комн. кв. в центре (3-й эт., тел.) на
1-2-комн. кв в Калининградской обл. 
Тел. 54-01-22.

■  3-комн. кв. в Окт. окр. на 2-комн. и
1-комн. кв.
Тел. 54-15-95.

*  3-комн. кв. в Окт. окр. на 3-комн. кв. 
большей пл.
Тел.: 24-24-40, 24-94-78.

■  3-комн. кв. по ул. Орликовой (10/10-эт.) 
на две 1-комн. кв.
Тел. 23-44-74.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (64/44/8 кв. м, 
5/9-эт.,тел.) на 1-комн. кв. стел . + допл. 
Тел. 58-97-19 (с 19.00 до 22.00).

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

■  3-комн. кв. в Перв. окр. на две 1-комн. 
кв. или на 1-комн. кв. + допл.
Тел. 50-42-27.

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

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (приват., 
45 кв. м, 5/5-эт., все разд., тел.) на
2-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. 31-38-88.

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

■  4-комн. кв. по ул. Пол. Круг (60/44,4/6,5

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5 6 - 2 !и
S J работает с 9.00 до 17.00 
1 Д  ежедневно, кроме субботы 
# ■ и воскресенья. 1

л .....................
£? (телеграммой)
у  круглосуточно.

кв. м, 3/5-эт.) на две 1-комн. кв. или на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. сте л . Рассмот
рю все варианты.
Тел. 56-91-13.

■  4-комн. кв. в Перв. окр. (2-й эт., балк. 
застекл., тел.) на 2-комн. кв., желат. в 
Перв. окр., кроме 1-го эт.
Тел. 59-30-46.

■  4-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., тел.) на 
2-комн. кв. стел , в Лен. окр. в5-эт. доме 
+ допл.
Тел. 31-32-20.

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

*  Дом в центре Витебска на 1-2-комн. кв. 
в Мурманске.
Тел. 31-55-56.

■  Дачу в Вологодской обл. на 1-комн. кв. 
или комн. в Мурманске.
Тел. 31-23-05.

КУПЛЮ
*  Комн. (12 кв. м, гост.).

Тел. 23-62-88.
■  Комн. в 2-комн. кв. в центре с большой 

кухней и тел.
Тел. 54-78-72.

■  Комн. Гост, не предл.
Тел.: раб. 50-97-33, 56-25-32.

■  1-комн. кв. в Перв. окр. Недорого.
Тел. 50-42-27.

■  1-комн. кв. до 4000 у. е.
Тел.: 56-09-95, 59-65-44.

■  1-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. 38-84-54.

■  1-комн. кв. в Лен. окр. Недорого.
Тел. 31-43-35 (с 15.00 до 21.00).

■  2-3-комн. кв. в центре.
Тел. 52-41-93.

■  Две правые двери на а/м "Субару 
Леоне", 79-84 г. в.
Тел. в Коле 2-42-28.

■  Прицеп к л/а.
Тел. 24-17-20.

■  Дом с удобствами в центре России по 
разумной цене.
Тел. 56-49-54.

*  Палки лыжн. для ребенка 3-4 лет.
Тел. 50-48-15.

■  Стол-стул детск. раскладной.
Тел. 59-00-85 (после 18.00).

ПРОДАМ
Комн. в Росте (15 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 
2000 у. е.
Тел. 54-40-67.
1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" (15,8 
кв. м, 8/9-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 59-47-01.
1-комн. кв. в Перв. окр. (6/9-эт., с/у со- 
вмещ., без балк.). Цена - 5700 у. е.
Тел. 59-37-23.
1-комн. кв. в Перв. окр. (33/17/7 кв. м, 
8/9-эт., с/у совмещ.). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 50-26-57.
1-комн. кв. в Коле. Цена - 4000 у. е. 
Тел. в Коле 2-25-34.
1-комн. кв. в Евпатории (Крым). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 24-21-09 (после 14.00).
2-комн. кв. в р-не муз. училища (1/9-эт., 
высокий, ремонт, застекл. лодж.). 
Цена - 16000 у. е.
Тел. 45-07-42.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.", 3/5-эт. кирп. дома, мебель, 
гараж). Цена - 9000 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв. по ул. К. Либкнехта ("хрущ.", 
1/5-эт. кирп. дома, комн. смеж., с/у со
вмещ., ванна, кухня - кафель, ремонт). 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 50-19-40 (вечером).
2-комн. кв. в центре. Цена - 9500 у. е. 
Тел. 47-61-56 (с 19.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Окт. окр. (30,9 кв. м, комн. 
разд., евроремонт). Цена - 10500 у. е. 
Тел. 54-22-81.
2-комн. кв. у к/т "Атлантика". Цена - 
10000 у. е.
Тел. 59-77-01.
2-комн. кв. в Перв. окр. (5/5-эт., комн. 
изолир.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 24-10-71.
2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
(9/9-эт.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 24-06-68 (с 18.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Росте (3/5-эт., все разд.). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 52-16-02 (вечером).
2-комн. кв. в Лен. окр. (42/28/6 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, высокий, с/у со
вмещ., тел.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-37-59.
2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 46,4 
кв. м, 6/6-эт., с/у совмещ., комн. 
смежн.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 33-03-93.
2-комн. кв. в Росте. Цена - 6000 у. е. 
Торг.
Тел. 33-70-70 (с 17.00 до 21.00).

I 2-комн. кв. в Лен. окр. (44,8/27,5 кв. м, 
2/5-эт., все разд., балк.). Цена - 6500 
у. е. Торг.
Тел. 31-66-79 (с 20.00 до 22.00).

I 2-комн. кв. в Росляково (4/5-эт.). Цена - 
1300 у. е.
Тел. в Росляково 93-572.

I 2-комн. кв. в пос. Верхнетуломский (ого- 
РОД).
Тел. в Верхнетуломском 2-93.

I 2-комн. кв. в Приморско-Ахтарске Крас
нодарского края на Азовском море 
(3/5-эт. кирп. дома). Цена -14000  у. е. 
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).

I 2-комн. кв. в пгт Васильевский Мох, 
25 км от Твери (1/2-эт. кирп. дома, под
вал, все удобства, кроме гор. воды, 
титан, лодж.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 38-84-83.

I 2-комн. кв. в г. Гагарин, 165 км от Мос
квы (2/5-эт. нового кирп. дома). Цена - 
18000 у. е.
Тел. 50-31-86.

I 2-комн. кв. в г. Чудово Новгородской 
обл. Цена - 15000 у. е. Торг уместен. 
Тел. раб. 52-31-10 (спр. Валентину Пет
ровну).

I 2-комн. кв. в г. Снигиревка Николаев
ской обл. (51/30/7 кв. м, 4/5-эт., балк., 
лодж., тел.). Цена - 4500 у. е. Возм. 
обмен на кв. в Мурманске или а/м.
Тел. 23-23-28.
3-комн. кв серии 93М по ул. Шмидта, р-н 
морской академии (74/44 кв. м, 4/9-эт.). 
Цена - 25500 у . е. Торг.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. по ул. Чехова (2/2-эт.). 
Цена - 4500 у. е.
Тел. 55-68-47, (с 18.00 до 20.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт., высо
кий). Цена - 11000 у. е.
Тел. 50-07-28 (после 18.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (комн. разд., 
большая кухня). Цена - 18000 у. е.
Тел. 31-23-05.
3-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 
63/43,7/7,5 кв. м, 5/9-эт.). Цена - 12000 
у. е.
Тел. 59-86-80.
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., кольцо тролл. № 4 
(56,6/36,5/7 кв. м, 3/9-эт., приват., тел., 
сигнализ., двойн. дв., две застекл. 
лодж.).
Тел. 33-67-10.
3-комн. кв. в Лен. окр. (45 кв. м, комн. 
разд., балк. застекл., двойн. дв.). Цена
- 9500 у. е.
Тел. 31-63-15.
3-комн. кв. в Костроме (новая, 61 кв. м, 
3/9-эт., все удобства, лодж.). Цена - 
25000 у. е.
Тел. 54-66-24 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. благоустр. кв. в Харовске Воло
годской обл. (2/2-эт. кирп. дома).
Тел. в Харовске 2-39-05.
3-комн. кв. в Невеле Псковской обл. со 
всеми уд-ми (3-й эт., земельный учас
ток рядом с домом). Цена - 12000 у. е. 
Обращаться: 182510, Псковск. обл., 
г. Невель, ул. Горького, 92-59, М ихайло
вой В. X. Тел. (251) 2-67-12 (после
18.00).
Дом в Краснодаре (зимн. флигель, газ, 
гараж, баня, сад). Цена - 30000 у. е. 
Торг.
Тел. 45-10-16 (с 18.00 до 22.00).
Дом в Подпорожье Лен. обл. (пл. 90 
кв. м, три комн., кухня, газ, веранда, 
баня, сад, огород, уч. 16 соток). Цена - 
6000 у. е. Торг уместен.
Тел. 33-63-03.
Дом в дер., 50 км от Белгорода (пл. 42 
кв. м, баня, сарай, погреб, сад, уч. 42 
сотки, ведется газ, ж/д 1 км). Цена - 
26000 руб.
Тел. в Кандалакше (1533) 24782.
Дом в г. Кривой Рог (сад, уч. 7 соток, эл. 
котел, кухня, баня, гараж). Цена - 4500 
у. е. Торг. Варианты или обменяю на 
жилье в Мурманске.
Тел. 59-49-14.
Дом шлакоблочный в Саратовской обл. 
(32 кв. м, уч. 7 соток, сарай, погреб, 
колодец, печное отопление, газ - бал
лон, рядом река). Цена - 13000 руб. 
Тел. 77-10-21.
Дом в Новгородской обл. (54 кв. м, ме
бель, хозпостройки, уч. 16 соток). Цена
- 36000 руб.
Тел.: 56-21-10 (вечером), 33-86-52.
Дом в дер. на берегу р. Вятки (рядом 
лес, уч. 30 соток, от города 5 км, от 
центр, трассы 200 м). Цена - 8500 руб. 
Тел. 50-33-67.
Дом в Вологодской обл. (баня, уч. 13 
соток). Цена - 8000 у. е. или обменяю на 
кв. в Мурманске.
Тел. 56-83-88.
Дом в Вологодской обл. (пл. 50 кв. м, уч. 
5 соток, печное отопление). Цена - 
10000 руб. Торг уместен.
Тел.: 23-05-30, 33-15-22.
Дом дер. в дер. Курской обл. (пл. 60 
кв. м, уч. 50 соток). Цена - 2800 у. е. 
Торг. Возм. варианты обмена.
Тел. 59-19-95 (до 22.00).
Коттедж, 55 км от Пскова (2-эт., 140 
кв. м, без внутр. отделки, гараж, под
вал, уч. 0,35 га, коммуникации). Цена - 
6500 у. е.
Тел. в Пскове 2-96-37.
Два рядом стоящих дома, 20 мин. от 
Моршанска (паровое отопление, ого

род, сад, пристройки, вода). Возм. 
обмен на кв. Цена - 6000 у. е.
Тел. 59-02-25.

I А/м ВАЗ-2101, 78 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-98-15 (с 17.00 до 21.00).

I А/м ВАЗ-21013, 85 г. в., после капре
монта. Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. 50-27-50.

! А/м ВАЗ-2102,82 г. в., украинские номе
ра, в норм. сост. Цена - 1800 у. е. 
Торг.
Тел. 33-29-58.

I А/м ВАЗ-2102, 84 г. в., ухожена, сигна
лиз., цвет "вишня", з/части. Цена - 2300 
у. е.
Тел.: 56-02-27 (с 10.00 до 14.00), 
50-51-64 (с 18.00 до 21.00).

I А/м ВАЗ-21047, 98 г. в. Цена - 7200 у. е. 
Тел. 54-78-72.
А/м ВАЗ-2105, 81 г. в., в хор. техн. сост., 
электроподогрев двиг., из Финляндии. 
Цена - 2100 у. е. Торг.
Тел. раб. 33-59-55.
А/м ВАЗ-21053, 85 г. в., цвет красный, в 
хор. техн. сост., стереомагнитола, 
шипов, резина. Цена - 2500 у. е.
Тел. 31-44-18.
А/м ВАЗ-21053, 83 г. в., V-1500, антира
дар, стереосистема "Панасоник", новая 
резина, подогрев двиг. Цена - 2500 у. е. 
Тел. в Коле 2-65-18.
А/м ВАЗ-2106,83  г. в ., V -1 ,6, цвет синий, 
шипов, резина. Цена - 2400 у. е.
Тел 54-51-59.
А/м ВАЗ-2106, 83 г. в., V-1,6, капремонт 
двиг. май 97 г. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел.23-09-91.
А/м ВАЗ-2107, 84 г. в., вотл . сост. Цена
- 2800 у. е.
Тел. 50-48-13 (вечером).
А/м ВАЗ-2107, 87 г. в. Цена - 3000 у. е. 
Тел. раб. 54-15-32 (спр. Александра). 
А/м В АЗ-2108,8 7 г. в., цветбелый. Цена
- 3000 у. е.
Тел. 24-20-37.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Цена - 3000 у. е. 
Тел.: раб. 50-97-33, 56-25-32.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., 5-ступ. КПП, из 
Финляндии, хор. техн. сост., стереосис
тема, электроподогрев, прицепное 
устр-во, спойлеры, новые чехлы, ба
гажник, защита картера, новая имп. 
шип. резина, колеса "Мишелин". Цена - 
4300 у. е.
Тел. 24-04-26 (после 17.00).
А/м ВАЗ-2108, 92 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена - 4300 у. е. Торг.
Тел. 56-69-10 (после 17.00).
А/м ВАЗ-2121, 86 г. в. Цена - 2700 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 52-40-33.
А/м "Москвич ИЖ-2715" каблучок, 96 
г. в., пробег 20000 км. Цена - 2500 у. е. 
Торг.
Тел. 50-87-29.
А/м "Москвич-2141", 93 г. в., цвет 
белый. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. в Ковдоре 7-21-63.
А/м ГАЗ-31029 "Волга", 96 г. в., сигна
лиз., центр, замок, А-76. Цена - 6500 
у. е.
Тел. 56-12-35.
166. А/м УАЗ-31512, 90 г. в., в хор. техн. 
сост., цвет "вишня", крыша сани, пере
делан полностью, сидения велюр., с 
прицепом и з/частями. Цена - 5200 у. е. 
Тел. 52-79-22.
А/м "Мазда-626", 87 г. в., дизель, V-2,0, 
из Германии, растам., цвет "металлик", 
люк, электропакет. Цена - 4500 у. е. 
Тел. 31-14-22.
А/м "Форд Гранада", 80 г. в., цвет оран
жевый, V-1,7. Цена -2 0 0 0  у. е. Торг. 
Тел. 23-49-33.
А/м "Опель Кадетт" седан, 88 г. в., цвет 
"светло-синий металлик", V-1,6, 5-ступ. 
КПП, люк, из Германии. Цена - 5600
у. е.
Тел. 24-72-50.
А/м "Опель Кадетт", 85 г. в., V-1,3, цвет 
"мокрый асфальт", растам. Цена - 3500 
у. е. Торг.
Тел. 45-22-54 (после 17.00).
А/м BMB-518i, 83 г. в., V-1,8, в хор. техн. 
сост. Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 56-89-62.
А/м "Пежо-405", 89 г. в., V-1,6, растам., 
центр, замок, электростеклоподъемни
ки. Цена - 6000 у. е.
Тел. 56-82-63.
А /м  "Фольксваген Пассат", 88 г. в., цвет 
красный, V-1,6, газ-бензин, из Голлан
дии, растам., в хор. техн. сост. Цена - 
4800 у. е.
Тел. 23-10-39 (с 15.00 до 21.00).
А/м "Ш кода-120LS", 80 г. в., техосмотр, 
шипов, резина. Цена - 800 у. е.
Тел. 52-55-22.
А/м "Мицубиси Галант", 85 г. в., турбо
дизель, 5-ступ. КПП, в хор. техн. сост. 
Цена - 3600 у. е. Торг.
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
А/м "Мицубиси Голд", 83 г. в. Цена - 
1000 у. е. Торг. Возм. на з/части.
Тел. 54-66-54 (с 9.00 до 11.00 и с 20.00 
до 23.00).
А/м "Ниссан Саньо", 92 г. в., V-1,4. 
Цена - 7800 у. е.
Тел. 52-00-97.
А/м "Ниссан Саньо", 84 г. в. Цена -1800  
у. е.
Тел.: раб. 57-68-30, 23-30-24 (до 23.00). 
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..
■  А/м "Субару Леоне", 82 г. в., V-1,6, 

после аварии, на ходу. Цена -1 50 0  у. е. 
Тел. в Коле 2-42-28.
172. Мотороллер грузовой "Муравей-2” . 
Цена - 800 у. е.
Тел. 23-66-26.
Автомагнитолу "Сателит". Недорого.
Тел, 31-52-87.
Прицеп-дачу к л/а. Цена - 6000 руб.
Тел. 23-57-07.
Багажник универс. для л/а. Цена - 120 
руб.
Тел. 23-57-07.
З/части для а/м "Фиат Регата".
Тел. 50-60-09 (после 20.00).
З/части для а/м "Москвич-412".
Тел. 24-18-18.
З/части для а/м "Вольво-340".
Тел. 23-45-96 (вечером).
На з/части а/м "Шкода".
Тел. 23-58-32.
Карбюратор новый для ВАЗ-08,-09, 
V-1300.
Тел. 20-15-52.
Динамики для колонок.
Тел. раб. 52-58-17.
Кинескоп новый 61ЛК4Ц-У.
Тел. 52-74-32 (после 19.00).
Пульт дистанционного управления RM- 
836 к телевизорам "Сони KV-21M1K", 
"Сони KV-21T1K".
Тел. 26-28-99
На з/части ч/б телевизор "Горизонт- 
206".
Тел. 33-05-95.
На з/части телевизор "Чайка".
Тел. 31-43-13.
На з/части стир. машину “Вятка-14" в 
раб. сост.
Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 22.00).
Гараж д/м  в а/г № 351 на Фадеевой 
Ручье. Цена -1 8 0 0  у. е.
Тел. 50-46-20.
Гараж д/м в Окт. окр., без места. Цена 
- 600 у. е.
Тел. 54-06-16 (после 19.00).
Гараж д/м  в а/г № 140 в р-не шк. № 5. 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 31-63-02. - х
Гараж д/м, 4x6, капитально о б о р у д о -~  
ванный за шк. № 4 или сдам. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 54-16-08.
Гараж д/м в центре. Цена - 2500 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 55-19-04.
Гараж ж/б, 6x4, с подвалом в р-не об
ластного ГАИ. Цена - 4500 у. е.
Тел. 52-49-76.
Гараж кирп. в а/г № 301 по ул. О рлико
вой, с подвалом, внутри обш ит ДВП. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 50-77-70.
Гараж кирп. в р-не ул. Пол. Круг. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 23-45-97 (вечером).
Гараж кам., 4,5x6,55, с подвалом у маг. 
"Заря". Цена - 3000 у. е.
Тел. 33-66-77.
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. благоустр. в р-не 35-го за
вода. Цена - 2700 у. е.
Тел.: раб. 33-97-73, 59-09-75 (после
18.00).
Гараж кам. новый у реет. "Белые ночи" 
или обменяю на а/м "Волга” , желатель
но "универсал" от 90 г. в., или а/м "Воль-—. 
во-740". ..
Тел. 33-29-58
Гараж кам., 6x7, обшит, большой под
вал в а/г № 358. Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж кам. по ул.Каменной (2-эт., 1-й 
эт. - жилой). Цена - 4500 у. е. Торг.
Тел. 23-02-57.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, удоб
ный подъезд, возм .продаж а по отдель
ности. Цена - 8200 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенков америк. стаф ф ордш ирского те
рьера, впервые в Мурманске, вязка с 
мультичемпионом России, московский 
питомник, родосл. РКФ. Недорого.
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.
Щенка ротвейлера лимитного, отл. 
данные, подрощ ен, привит, родосл. 
РКФ.
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.
Щенков англ. коккер-спаниеля с ро
досл.
Тел. 52-50-31 (с 16.00 до 21.00).
Щ енков ротвейлера, родосл. РКФ, 2 
мес., суки.
Тел. 24-17-00.
121046. Щ енков ньюф аундленда с отл. 
родословной.
Тел. 31-30-07.
Котят персов и полуперсов.
Тел. 52-71-07.
121044. Котят персидской шиншиллы. 
Цена - 200 руб.
Тел. 31-30-07.
Котят без родосл.
Тел. 54-44-56.
Ш убу из цельных шкурок лисца, р. 52- 
54.
Тел. 56-90-06.
Шубу женск. мутоновую черн., р. 52. 
Цена - 1000 руб.
Тел. 33-58-65.
Шубу мутоновую черн., воротник песцо
вый (б/у), р. 46.
Тел. 52-06-75.
Шубу мутоновую на девочку 6-8 лет, 
после реставрации. Цена - 350 руб.
Тел. 31-43-13.
Ш убу из нутрии черн, прямую новую, 
р. 46-48. Цена - 2000 руб. Торг.
Тел. 50-75-30.
Ш убу из нутрии, р. 46-48, требующую 
мелкого ремонта, дешево.
Тел. 54-11-53.
Ш убу каракулевую новую, р. 54.
Тел. 55-72-55.
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Ш убу женок, из иск. меха, р. 46. Цена - 
150 руб.
Тел. 23-38-63.
Ш убу детск. иск., розово-красного цв., 
новую, р. 28. Цена -1 3 0  руб.
Тел. 50-01-62.
Ш убу для девочки иск., бежевого цвета, 
модную, новую, р. 38-40. Цена - 230 
руб.
Тел. 50-01-62.
Полушубок черн., р. 50 (б/у). Цена - 500 
руб.
Тел. 33-58-65.
Полушубок мужск. из овчины, тканевое 
покрытие, р. 48-50.
Тел. 54-40-10 (вечером).
Полушубок овчинный натур, новый 
черн., р. 50-52.
Тел. 54-40-39.
Полушубок мужск. на цигейке, верх - 
ткань, р. 50-52. Дешево.
Тел. 33-48-81 (вечером).
Полушубок мужск. из овчины, тканевое 
покрытие, р. 52-54. Цена - 350 руб.
Тел. 31-69-33.
Полушубок с брюками из цигейки, р. 48. 
Тел. 52-52-34.
Дубленку женск. длинную  зеленую 
"Канзас" (Финляндия), р. 48-50. Цена - 
6500 руб.
Тел. 23-62-52 (вечером).
Дубленку новую женск., р. 50-52. Цена 
- 650 руб.
Тел. 50-66-34 (с 19.00 до 22.00). 
Дубленку женск. натур, новую, р. 48-50. 
Цена - 1700 руб.
Тел. 33-38-07.
Дубленку детск., на 3 года. Цена - 250 
руб.
Тел. 33-38-07.
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 женск. зимн., р. 46, в хор. сост. 
Цена -1 4 0  руб.
Тел. 23-38-63.
Пальто женск. зимн. новое, р. 46/165, 
цвет "морской волны", воротник - ко- 
ричн. норка. Цена - 500 руб. Торг.
Тел. 44-83-01 (после 19.00).
Пальто мужск. (Болгария), р. 56, при
стегивающаяся подкладка из натур, ци
гейки. Цена - 800 руб.
Тел. 54-67-10.
Куртку новую женск., натур, кожа, ко- 
ричн. цв., р. 44-46. Цена - 250 руб.
Тел. 23-60-97.
Куртку "Пилот", р. 52-54. Цена - 1700 
руб.
Тел. 31-89-93 (с 20.00 до 23.00).
Куртку детск. на синтепоне, на 6-7 лет 
(б/у). Цена - 70 руб.
Тел. 23-30-57.
Комбинезон лыжн., р. 46-48.
Тел. 33-81-71.
Костюм-тройку мужск., р. 50-52/4, 
новый. Цена - 500 руб.
Тел. 31-39-21 (после 19.00).
Костюм мужск., р. 50/170 (Польша). 
Цена - 500 руб.
Тел. 33-53-77.
Костюм мужск. (удлиненная куртка и 
брюки на натур, меху), р. 52. Недорого. 
Тел. 59-27-69 (после 18.00).
Костюм на реб. от 1 до 2 лет, шерст., 
новый. Цена - 80 руб.
Тел. 23-30-57.
Два платья для занятий бальными тан
цами.
Тел. 52-13-71.
Свад. платье красивое, р. 44-46, фату, 
диадему.
Тел. 54-60-93.
Платье для девочки на 3-5 лет. Недо
рого.
Тел. 31-27-88.
Кимоно белого цв. на 9-10 лет (б/у) в 
хор. сост. Недорого.
Тел. 31-09-49 (после 20.00).
Безрукавку замш, на иск. меху, р. 48-50 
(Болгария).
Тел. 56-89-26.
Сапоги женск. осенние, р. 36. Дешево. 
Тел. 54-51-03.
Сапоги женск. зимние, р. 37. Дешево. 
Тел. 54-51-03.
Сапоги женск. черн, цвета, р. 37.
Тел. 23-60-97.
Сапоги женск. из кожи оленя, черн., 
новые, р. 39-40. Недорого.
Тел. 31-79-57.
Сапоги мужск., зимн., черные, р. 41, 
новые. Недорого.
Тел. 59-27-69.
Сапоги мужск. яловые, р. 29, новые. 
Тел. 54-46-26.
Валенки черн, на резиновой подошве, 
р. 27, новые.
Тел. 54-46-26.
Ботинки лыжн., р. 35, в отл. сост.
Тел. 54-40-39.
Ботинки лы ж н., р. 40, новые. Цена - 200 
руб.
Тел. 23-55-85.
Ботинки лыжн. имп. новые, р. 25,5. 
Цена -1 6 0  руб.
Тел. 50-81-46.
Валенки новые большого размера. Не
дорого.
Тел. 59-98-02.
Туфли женск. красного цв. (Италия), 
р. 38, новые.
Тел. 23-30-57.
Ш апку-кубанку норковую палевого цв., 
р. 56-57.
Тел. 59-64-78.
Ш апку мутоновую для девочки 6-8 лет, 
новую. Цена - 60 руб.
Тел. 31-39-21 (после 19.00).
Ш апку для девочки на 2-4 года из меха 
кролика (б/у). Недорого.
Тел. 31-27-88.
Ш апку зимн. из черно-бурого песца, 
р. 56. Цена - 280 руб.
Тел. 59-84-14.

Ш ляпу свадебную, р. 55.
Тел. 59-78-62.
Горку.
Тел. 57-95-50.
Стенку "Бескид" в хор. сост. с платяным 
шкафом и тумбой под телевизор.
Тел. 59-98-11 (после 17.00).
Стенку полир, без шкафа.
Тел. 54-82-93.
Стенку темной полир, в хор. сост. Недо
рого.
Тел. 33-48-81 (вечером).
Стенку 4-секц., дл. 3,1 м.
Тел. 23-44-74.
Стенку "Вече” , дл. 4,5 м (б/у). Цена - 
1000 руб.
Тел. 45-06-32.
Сервант. Недорого.
Тел. 24-86-38.
Кровать 2-спальн. Недорого.
Тел. 24-86-38.
Кровать 2-спальн. (б/у).
Тел. 23-29-37.
Кровать 2-ярусн., дл. 190 см (б/у). При 
необходимости раскладывается на две 
1-спальн. Цена - 400 руб.
Тел. 50-15-98.
Кровать 2-ярусн. детск., светлое дере
во, без матрасов.
Тел. 33-41-60.
Кроватку мебельную детск. (б/у) в отл. 
сост., с одной стороны на колесиках, 
натур, матрас. Недорого.
Тел.: 56-58-11, 54-17-75.
Кровать детск. дер. Недорого.
Тел. 52-52-24.
185. Набор мягк. кож. мебели из пяти 
предметов, цвет коричн., недорого. 
Тел. 50-37-11.
Мягк. мебель (диван и две кресла). 
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00).
Две кровати 1-спальн. полир.
Тел. 23-44-74.
Диван кож.
Тел. 57-95-50.
Спальню 4-предм. (Прибалтика).
Тел. 33-81-71.
Спальн. гарнитур (б/у) в хор. сост. Цена
- 2000 руб.
Тел. 23-69-07.
Стол темной полир, в хор. сост.
Тел. 33-53-77.
Шкаф для детск. одежды. Дешево.
Тел. 33-45-22.
Шкаф 2-ств.
Тел. 54-82-93.
Шкаф 3-ств. с антресолью, новый.
Тел. 38-88-33.
Кух. гарнитур из 6 предметов.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00).
Спорт, детск. уголок. Цена - 1000 руб. 
Тел. 33-45-22.
Оригинальный набор слесарного ин
струмента новый, в упаковке.
Тел. 54-62-95.
Пианино "Чайка". Дешево.
Тел. 59-75-75.
Пианино "Весна" коричн. цв., полир. 
Цена - 700 руб. Торг.
Тел. 56-00-24.
Пианино "Рубинштейн", новое.
Тел. 31-18-14 (после 17.00).
Аккордеон "Красный партизан" без ре
естра. Недорого.
Тел. 24-08-02.
Телевизор "Горизонт-61ТЦ-311Д” , 3-е 
поколение, МВ-ДМВ (б/у) в хор. сост. 
Цена - 450 руб.
Тел. раб. 52-58-17.
М агнитофон катушечный "Астра-1 ЮС 
стерео" в отл. сост. Недорого.
Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 22.00). 
Стереоусилитель "Вега-10-у 120-с" с 
двумя колонками.
Тел. 33-13-50 (после 19.00).
Игр. приставку “Сега" + 9 картриджей. 
Цена - 750 руб.
Тел. 31-67-40 (в раб. дни после 15.00, 
спр. Вову).
Игр. приставку "Голд Стар 300" + 2 
диска + джостик, с гарантией. Цена - 
11000 руб.
Тел. 54-00-71 (вечером).
Холодильник небольшой (б/у). Недоро
го.
Тел. 56-41-77 (с 17.00 до 21.00). 
Холодильник "Бирюса-7", новый.
Тел. 23-62-88.
Холодильник "Саратов", новый. Цена - 
1500 руб.
Тел. 31-94-96.
Холодильник "Самсунг" (Бельгия), вы
сота 210 см, 2-камерн. Цена - 3000 руб. 
Тел. 23-62-52 (вечером).
Шв. машину "Подольск" ножную. Цена
- 200 руб.
Тел. 45-43-18 (с 9.00 до 24.00).
Шв. маш ину с тумбой "Чайка-142М" с 
электроприводом. Цена - 900 руб. Торг 
уместен.
Тел. 50-18-51.
Шв. машину в тумбе, новую. Цена - 
1000 руб.
Тел. 59-98-02.
Шв. машину "Чайка-134" с электропри
водом.
Тол. 56-94-41.
Стир, машину "Эврика".
Тел. 52-52-34.
Стир, машину "Волжанка-3", новую. 
Тел. 56-87-92.
Стир, машину "Вятка-автомат" в отл. 
сост. Цена - 1200 руб.
Тел. 50-81-46.
Стир, машину "Рига" в отл. сост. Цена - 
100 руб.
Тел. 56-00-24.
Стир, машину "Вятка-автомат" (б/у). 
Цена - 1400 руб.
Тел. 33-13-50 (после 19.00).
Стир, машину "Малютка", новую. Недо
рого.
Тел. 50-83-88.
Стир, машину "Малютка", новую.
Тел. 23-69-07.
Лыжи пластиковые, 190 см. Цена -1 5 0  
руб.
Тел. 23-55-85 (после 18.00).
Лыжи полупластиковые, 180 см, новые,

с ботинками, р. 37, креплениями.
Тел. 56-89-26.

■  Лыжи детск. Недорого.
Тел. 56-31-87.

■  Лыжи новые п/п "Карелия", белые, 210 
см. Цена - 200 руб.
Тел. в Коле 92-448.

■  Коньки хоккейные с ботинками, р. 24. 
Тел. 54-47-26.

*  Коньки "Сальво", новые, р. 43. Цена - 
500 руб.
Тел. 59-96-61.

■  "Аргамак" (б/у). Дешево.
Тел. 24-10-71 (с 20.00 до 22.00).

■  Электровоздухоочиститель отеч. пр-ва 
(б/у).
Тел. 56-90-06.

*  Шахматы костяные с шахм. доской. 
Цена - 250 руб.
Тел. 59-75-75.

■  Палас темно-коричн. (б/у) в хор. сост., 
190x400 см. Недорого.
Тел. 44-83-01 (после 19.00).

*  Коляску детск. для двойни, зимн.
Тел. 26-25-48.

*  Коляску детск. для двойни, летн.
Тел. 26-25-48.

■  Коляску детск., цвет синий, с рисунком, 
2 положения, новую, имп. Цена - 300 
руб.
Тел. 26-23-55 (Света).

■  Одеяло лолупуховое 1,5-спальн., 
новое.
Тел. 54-40-10 (вечером).

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

*  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).

*  Фотоаппарат "Киев-бС".
Тел. 56-30-00.

■  Фотоаппарат "Киев-88".
Тел. 56-30-00.

■  Вяз. аппарат ручной "Буковинка” , 
новый. Цена - 200 руб.
Тел. 59-84-14.

*  Пишущ. машинку портативную типа 
"Пелт", "Ромашка” с русским, латин
ским алфавитом, встроенной ЭВМ. 
Тел. 54-16-08.

■  Самовар расписной, 5 л, электр.
Тел. 56-31-87.

■  Компьютер "Самсунг-486" (монитор, 
процессор, клавиатура) + игры.
Тел. 52-71-31.

СНИМУ
■  Сотрудник "Вечерки" снимет 1 -комн. кв. 

без мебели на 1-2 года в любом округе, 
желательно в Перв. Оплата помесячно. 
Тел.: 50-09-12, 24-08-79.

СДАМ
■  1-комн. кв. в Росляково.

Тел. 33-21-77.
*  2-комн. кв. без мебели и тел. на длит, 

срок.
Тел. 26-01-79 (после 19.00).

■  3-комн. кв. по ул. Октябрьской (1/2-эт. 
кирп. дома, комн. разд., тел.) на длит, 
срок или обменяю на 1-2-комн. кв., 
"хрущ.", или продам за 10000 у. е.
Тел. 52-55-22.

■  Гараж д/м у маг. "Прогресс".
Тел. 37-78-35 (вечером).

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■ Полная женщина, 45/168, хочет позна

комиться с мужчиной без претензий на 
брак. Место для встреч имеется. 
Адрес: 183037, г. Мурманск, д/в, п/п |-ДП 
№ 549057.

■  Познакомлюсь с мужчиной от 37 лет и 
старш е для серьезных отношений. Мне 
43 года, рост 170, стройная, образова
ние высшее.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
l l l -НИ № 522839.

*  50/164/63. Одинокая женщина с откры
той душ ой и чистым сердцем познако
мится с независимым мужчиной без 
проблем.
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/д Л 
№ 475316.

■  Хочу еще раз быть счастливой, стать 
верной подругой порядочному высоко
го роста привлекательному другу. О 
себе: 44/168, симпатичная Львица, 
детей нет.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 605619.

■  Блондинка, рост 168, обеспечена, ра
ботает, познакомится с серьезным 
мужчиной 55-60 лет. Возм. переезд. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 571659.

*  Девушка 18 лет неяркой внешности хо
тела бы познакомиться с молодым че
ловеком до 27 лет.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п 
V -ДП № 670293.

*  Симпатичная блондинка 25 лет позна
комится с молодым интеллигентным 
человеком 26-33 лет. Ж елательно 
фото.
Адрес: 184365, Мурм. обл., Кольский 
р-н, пос. Молочное, д/в, п/п IV-ДП 
№ 659990.

*  Одинокая женщ ина 39 лет желает по
знакомиться с одиноким порядочным 
мужчиной для серьезных отношений и 
создания семьи.
Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 734977.

*  Приятный порядочный мужчина в воз
расте познакомится с молодой строй
ной женщиной для встреч у нее.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/д БЕ 
№ 113659.

*  Хотелось бы познакомиться с девуш 

кой 18-20 лет для серьезных отноше
ний.
Адрес: 183071, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 604916.
169. Мужчина 40 лет познакомится с 
женщ иной без вредных привычек, про
живает в Норвегии.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
1Х-ЖС№  522712.
Молодой человек познакомится с пар
нем 26-33 лет. Ж ду обстоятельного 
письма.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/уд. 
№ 653.
Парень без проблем ищет друга. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, пред. 
в/б № 5028209.

ИЩУ РАБОТУ

ОБСЛУЖАТ
28. Ветпомощь на дому. Лиц. А-441681, 
выд. ЦМЛ.
Тел. 26-14-63 (ежедневно).
70. Установка, остекление рам, обшив
ка, настил полов на лоджиях и балко
нах
Тел. 54-34-36.
71. Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
72. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
94. Электромонтаж. Установка и пере
нос эл.счетчиков.
Тел. 56-17-76.
105. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел.: 33-59-44, 45-64-61.
140. Ремонт квартир, все виды услуг. 
Тел. 23-11-33.
143. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
147. Вытрезвление, прерывание запо
ев, круглосуточно. Лиц. А-580496 
БЛАДССМС Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
151. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
155. Дрессировка собак. Спецкурс, ох
рана хозяина, охрана квартиры.

Тел. 23-11-33.
156. Фортепиано: настройка.
Тел. дом. 52-60-39.
157. Ремонт квартир. Облицовка кафе
лем.
Тел. 50-10-49.
158. М/а (1 т). Лицензия № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
164. Установка дверей, рам на лоджии, 
плотницкие работы.
Тел.: 59-76-93, 54-44-40.
168. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
170. Ремонт квартир, перепланировка, 
подвесные потолки, паркет, электрора
боты.
Тел. 44-82-05.
174. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно).

■  Гл. бухгалтер ищет работу. Рассмотрю 
все предложения.
Тел.: 56-69-35, 45-96-92.

*  Ищу работу рыбообработчика, грузчи
ка, любую др. работу.
Тел. 33-79-61 (после 18.00).

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

■  Ищу работу бухгалтера.
Тел. 59-69-86 (с 18.00 до 20.00, спр. 
Ирину Викторовну).

■ Ж енщина средних лет ищет работу 
продавца.
Тел. 31-19-59 (спр. Ларису Васильев
ну).

■  Молодая женщ ина 30 лет с опытом ра
боты в торговле 8 лет ищет работу про
давца в закрытом помещении. 
Рассмотрю все предложения.
Тел. 59-62-82.

■  Ж енщ ина с торговым технич. образо
ванием ищет работу. Опыт работы в 
рознице и опте.
Тел. 52-75-27.

■  Молодая женщина с высшим муз. об
разованием ищет работу. Интим, "Гер- 
балайф" и т. п. не предл.
Тел. 54-11-53.

■  Девуш ка 25 лет с торговым образова
нием (знакома с работой секретаря, 
ПК) ищет работу. Кроме интима, марке
тинга.
Тел. 50-30-31.

■  Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 31-83-13.

■  Ищу работу тел. диспетчера. С опы
том. Рассмотрю все предложения.
Тел. 33-65-42.

■  Водитель-профессионал (стаж 14 лет, 
категории В, С, Е, опыт работы на меж- 
городе) ищет работу.
Тел. 50-50-66.

■  Водитель кат. В, С, Д, Е, загранпаспорт, 
опыт работы на межгороде, стаж 12 
лет.
Тел. 31-95-47.
183. Молодой человек 24 лет без лич
ных проблем ищет работу водителя ка
тегории "В", электросварщ ика или в 
сфере ремонта автомобилей и кузовов 
(можно разовую) или любую высокооп
лачиваемую работу. Есть опыт работы 
на станции техобслуживания.
Тел. 38-70-26.

РАЗНОЕ
■  24 января утеряна сумка с документа

ми на имя СЛИВИНОЙ Марины Влади
мировны. Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел. раб. 55-65-49.

■  Найдено портмоне с документами на 
имя БЕРЕСТОВСКОГО Ю. В.
Тел. 23-40-80 (с 18.00 до 20.00).

■  Потерялся доберман, окрас черный с 
коричн. подпалинами, кобель, возраст 
6 мес., хвост купирован, уши стоячие. 
Тел. 54-54-56.

■  Потерялся ротвейлер, сука, 1,5 года, 
беременная. Просьба вернуть за воз
награждение.
Тел. 45-26-54.

■  Очевидцев столкновения двух "Жигу
лей" у маг. № 22 по ул. Калинина 21 мая 
1997 года просьба позвонить по тел. 
31-15-12.

*  Ищем партнеров-мужчин для занятий 
бальными танцами.
Тел. 52-49-76.
184. Отремонтирую автомобиль с ку
зовными повреждениями с последую
щим выкупом.
Тел. 38-70-36.

175. Лечение алкоголизма, куре
ния за 1 сеанс с гарантией. Выве
дение из запоев. Лиц. № 406 
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (без выходных).

181. Адвокат С.-Пб. объедин. 
коллегии. Ведение уголовных и 
гражданских дел.

Тел. 23-15-50 (с 8.00 до 20.00).

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).

112031. Качественный ремонт квартир, 
офисов.
Тел. 58-98-02 (с 19.00 до 21.00). 
112046. Перетяжка, ремонт мебели. 
Тел. 56-59-00.
112086. Выполняем ремонт квартир. 
Тел. 33-08-04.
121070. Ремонт квартир: все виды 
услуг, опыт, плотницкие, сантехработы. 
Без выходных.
Тел.: 56-39-69, 45-38-71.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертиф икации.

134. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
176. Ремонт отеч. стир. машин и пыле
сосов на дому и в мастерской. Большая 
гарантия, недорого, есть доставка. 
Обращаться: Кольский просп., 110а. 
Тел. 56-27-17.
177. Ремонт холодильников. Замена 
уплотнительной резины. Выдается га
рантия.
Тел.: 26-19-59, 20-15-62.
179. Подключ., ремонтстиральн., швей
ных машин, холодильников. 
Обращаться: ул. П. Зори, 60-105.
Тел. 54-09-27.

П о д л о ж и т  о б я з а т о л

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

ииддиаииа
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. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00 и после
19.00).

5. Ремонт имп. и отеч. цв. и ч/б 
ТВ, видео. Декодеры ПАЛ, блоки 
ДМ В (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).
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ. Гарантия, 
пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
120. Ремонт цветных, черно-белых ТВ. 
Врсстановление кинескопов 51, 61. Га
рант. талон, недорого. Вызов бесплат
ный, пенсионерам - скидка до 20%. 
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
128. Ремонт цв. и ч/б ТВ отеч., импорт., 
в/м, аудио, СВЧ-печей.
Тел. 56-22-94.
167. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 45-18-32, бывший 55-18-32.
173. Качественный ремонт имп. и отеч. 
видео-, телеаппаратуры.
Тел.: 59-38-42, 31-21-32.
178. Ремонт цв., ч/б, полупр., лампов., 
переноси. ТВ, восст. кин., НТВ.
Тел. 23-64-04.
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
■

представитель автозавода ГАЗ 
в Мурманске -  предлагает:

иЧ-: bS'-vSaSiiiS5

ГАЗ-3110,1998 г. в., 
цвет любой (на выбор). 
Различные типы двигателей:
1. V - 2,4, 90 л.с., бензин -76, 93;
2. V - 2,3 i, 150 л.с., бензин -93, 
16 клапанов.  1
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NISSAN ALMERA
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РТ м а р ° * ‘в с е х

И д  ...

1998 г. в.
V-1,4 i, 16 клал., 

цвет “зеленый металлик", 
“вишневый металлик”.

Цена - 13 900 у. е.
■■‘ .у ч и а — K i n



Билеты на водевиль "Актеры меж собой", который при
вез в Мурманск столичный Государственный театр наций, 
были проданы задолго до начала спектакля. И это неудиви
тельно, ведь главную роль в водевиле исполняла народная 
артистка России Ирина Муравьева.

Фильм "Москва слезам не 
верит" режиссера Владимира 
Меньшова наверняка знаком 
многим читателям. История 
дружбы трех подруг тронула 
души миллионов зрителей. 
Энергией, оптимизмом, пред
приимчивостью из троих деву
шек выделялась Людмила. 
Казалось, никаких преград для 
достижения своих целей у нее 
не существует. Эту роль испол
нила мало кому тогда извест
ная актриса Ирина Муравьева.

Потом я видела Ирину Му
равьеву в других фильмах, но 
впечатление от той ее работы в 
картине Владимира Меньшова 
было все-таки самым ярким. 
Казалось, что образ, создан
ный актрисой, сливался с ее 
собственной личностью. И 
когда я договорилась о встрече 
с Муравьевой, то готовилась 
увидеть эмоциональную, об
щительную, жизнерадостную 
женщину. А на самом деле ис
полнительница победных 
ролей оказалась человеком се
рьезным и сдержанным.

- А вы в жизни совсем другая, 
- не сумела я скрыть своего 
удивления.

- Да, зрители часто путают 
образ экранный с личностью 
актера, - нисколько не удиви
лась именно такому началу 
разговора Ирина Муравьева. - 
Я уже не первый раз сталкива
юсь с тем, что во мне видят 
Людмилу. Часто даже жалеют, 
что не сложилась личная 
жизнь. Одна женщина на 
встрече в Орле в кинотеатре 
даже спросила: "Дак вы тогда 
с хоккеистом-то своим со
шлись?". А я ничего общего с 
таким типом характера, кото
рый довелось сыграть в карти
не "Москва слезам не верит", 
не имею. Наоборот, я очень 
часто бываю не уверена в себе, 
рефлексирую. С комплексами, 
в общем.

- Вы, актрисы Вера Алентова 
и Надежда Рязанова очень ор
ганично сыграли дружбу грех 
подруг в фильме. А в жизни вы 
дружите?

- Нет, просто поддерживаем 
отношения, изредка перезвани
ваемся.

- А когда вы снимались в 
картине, то ожидали, что у 
фильма будет такой оглуши
тельный успех?

- Совсем не ожидали. П рав
да, работать было интересно. 
Всем нравилось. Владимир 
Меньшов - прекрасный ре
жиссер, он собрал отличную 
команду. Ведь сценарий филь
ма "Москва слезам не верит" 
пять лет валялся на "Мосфиль
ме". Его никто не хотел ста
вить, Он считался скучным, 
говорили, что сюжет баналь
ный и тривиальный. И совер
шенно случайно он попался на 
глаза Меньшову. Надо ска
зать, что он его здорово пере
работал. Но никто не думал, 
что у картины будет такой 
успех.

- В 1980 году фильм Меньшо
ва получил "Оскара" как луч
ший зарубежный фильм года. А 
кто-нибудь из съемочной груп
пы ездил получать престижную 
награду в Голливуд?

- Что вы! Разве это было воз
можно у нас в те годы? Н а це
ремонии вручения присутство
вал какой-то атташе. Я лично 
"Оскара" и в глаза не видела.

- А где сейчас заветная стату
этка?

- Долго валялась на "Мос
фильме", а потом ее к себе 
Меньшов забрал. Кстати, пра
вильно сделал, а то сейчас ее 
бы уже продали кому-нибудь.

- Ирина, а вы сами любите 
роль Людмилы?

- Я все свои роли люблю, 
даже неудачные. Просто она 
особенная. Так получилось, 
что после "Москвы..." меня 
стали приглашать сниматься. 
Эта роль принесла мне извест-. 
ность. Определенную популяр
ность. Конечно, это приятно. 
Но я-то знаю, что во многом 
это заслуга Владимира Мень
шова.

- А в "Карнавале" вы снова 
не себя играли?

- Конечно, нет. Во-первых, я 
коренная москвичка, поэтому 
специально пришлось учить 
характерный южный выговор. 
После школы мне бы никогда 
не пришла в голову мысль по
ступать в театральный инсти
тут, имея такую плохую 
дикцию, как у моей героини. И 
потом я не была столь востор
женна и инфантильна, как моя 
героиня в "Карнавале".

- А как же вы стали актри
сой?

- Сначала окончила теат

ральную студию при Цент
ральном детском театре. А 
потом и работала там. И уже 
позднее, чтобы получить дип
лом о высшем образовании, 
окончила театральное учили
ще имени Щепкина.

- А ваши родители имеют 
какое-нибудь отношение к ис
кусству?

- Нет, никакого. Но мне не 
препятствовали, надеясь, что 
этот бзик у меня пройдет.

- А ваша семья большая?
- У меня двое сыновей. Один 

уже взрослый. Учится на юри
дическом факультете универси
тета. Второй школьник. Муж - 
режиссер.

- Не тяжело вам было разры
ваться между театром, съемка
ми, семьей?

- Еще как тяжело было! 
Часто приходилось мальчишек 
на репетиции брать. Помню, 
второй - Дима - совсем малень
кий был, еще в коляске. Я сама 
на сцене работаю, а коляска 
тут же, за кулисами, стоит. По
могали коллеги, качали по оче
реди, чтобы не кричал. Так и 
крутилась. Теперь уже ребята 
выросли.

- А они не собирались по 
вашим стопам идти?

- К счастью, нет. Может 
быть, потому, что у них никог
да не было иллюзий по поводу 
профессии. Популярность, из
вестность, любовь зрителей, 
цветы - это ведь только одна 
сторона медали. А  суть нашей 
профессии состоит в другом. 
Вот говорят, мол, актеры 
очень ранимые. Конечно, ра
нимые. Мы же работаем ого
ленными нервами. Наш 
инструмент - это эмоции, чув
ства, душа. Каждый раз выхо
дишь к зрителю и волнуешься: 
а вдруг не получится? а вдруг 
партнер подведет? а вдруг 
пьеса не понравится? И нужно 
подавлять в себе волнение, 
нужно делать то, что требуется 
по роли. Это невероятно слож
но.

- Ирина, а где вы чувствуете 
себя более уверенно: на съемоч
ной площадке или в театре?

- Наверное, в театре. Я и во 
ВГИК не поступала, потому 
что хотела работать именно в 
театре. Хотя в кино тоже есть 
свои плюсы. В театре устаешь 
от одного коллектива, от 
одних и тех же людей. А в кино 
собирается часто хорошая 
компания на съемках, бывают 
интересные съемочные экспе
диции. Но мне, например, как

актрисе нужна немедленная ре
акция зрительного зала. Я 
должна понять, как я играю, 
нравится зрителям или нет. В 
кино этого, конечно, нет.

- В каком театре вы сейчас 
работаете?

- В академическом Малом те
атре. Начинала я работать в 
Центральном детском театре. 
Потом ушла в театр имени 
Моссовета, проработала там 
пятнадцать лет, а теперь вот в 
Малом.

- Фаину Раневскую как-то 
спросили, почему она так часто 
меняет театры, на что великая 
актриса ответила: "Ищу насто
ящее искусство". А у вас поче
му это происходит?

- От хорошей жизни не ухо
дят.

- Скажите, а почему вас в 
кино не видно? Где-нибудь сни
маетесь?

- К сожалению, нигде не сни
маюсь.

- И предложений никаких 
нет?

- Есть. Но совсем уж в бездар
ных лентах сниматься на хочет
ся. Та же Раневская говорила: 
"Деньги я проем, а стыд оста
нется". Я снималась лет пять 
назад в каких-то фильмах, но в 
надежде на то, что зрители их 
никогда не увидят. Просто 
очень были нужны деньги. А 
теперь эти ленты по телевиде
нию показывают. И мне ужас
но стыдно. Больше не хочу 
позориться.

- А что, нужда часто застав
ляет браться за любую работу?

- Сейчас - да.
- А какая у вас зарплата в те

атре?
- Небольшая. Вместе с допла

той за звание, за высшую кате

горию я получаю девятьсот 
пятнадцать тысяч рублей. При
чем нашему театру доплачива- i  
ют еще пятнадцать процентов I 
как театру, имеющему статус | 
национального достояния. Но 
я еще не в самом худшем поло- J 
жении. Есть актеры в нашем те
атре, которые получают и по 
200, и по 300 тысяч. Вот где на- ? 
стоящая трагедия.

- А вы не разочаровались в 1 
своей профессии?

- Что вы! На самом деле у нас 
замечательная, интересная про
фессия. Я до сих пор несусь на I
репетиции в театр, как студент- 1
ка. И мы ведь работаем не ради 
денег. Вы думаете, актеры не 
смогли бы преуспеть в бизнесе, 
если бы занялись им? Еще ка: 
преуспели бы! Среди актеров 
масса талантливых, умных, I
предприимчивых людей. Дру- |
гое дело, что деньги для них - j
не главное. Главное - театр, 
сцена, зрители. Это дурацкое I
время пройдет. Зато у нас в те- |
атре на каждом спектакле ан- I
шлаги. И ходят не только 
командированные и приезжие, 1
а москвичи, молодежь. Ради |
них только стоит выходить на 
сцену.

* * *
Видимо, своим последним во- f

просом я задела Ирину Мура- |
вьеву, что называется, за 
живое. Актриса бурно начала |
жестикулировать, глаза загоре- |
лись, появились энергичные j
интонации в голосе. И вдруг я 1
увидела перед собой ту полю
бившуюся зрителям героиню из I
фильма "Москва слезам не 5
верит".

Александра ЗАХАРОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Самая обаятельная и привлекательная.

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



Администрация 
города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.98 г. № 143

Об увековечении памяти 
Николая Николаевича 

Блинова

Учитывая обращения мурманчан, 
предложения Мурманской органи
зации Союза российских писателей 
и Мурманского морского колледжа 
об увековечении памяти известного 
мурманского писателя, участника 
обороны Заполярья, ветерана 
труда Николая Николаевича Бли
нова, постановляю:

1. Установить на доме (ул. Ок
тябрьская, 12), где жил в 1948-1984 
годах Николай Николаевич Бли
нов, мемориальную доску.

2. Поручить заместителю мэра 
г. Мурманска М. Демину, управле
нию Октябрьского административ
ного округа (Ю. Гришкин), 
управлению градостроительства и 
архитектуры (Е. Цуркан), управле
нию жилищно-коммунального хо
зяйства (В. Гноевский), М урманс
кой организации Союза российских 
писателей (Б. Блинов) обеспечить 
подготовку эскизов, изготовление и 
укрепление мемориальной доски.

3. Заместителю мэра г. М урман
ска М. Демину, начальнику отдела 
культуры В. Чачиной и председате
лю Мурманской организации 
Союза российских писателей Б. 
Блинову организовать проведение 
церемонии торжественного откры
тия мемориальной доски.

4. Выделить из внебюджетного 
фонда администрации г. М урман
ска 3650 рублей на расходы по изго
товлению мемориальной доски и 
проведение церемонии ее торжест
венного открытия (смета прилага
ется).

Отделу бухгалтерского учета и 
отчетности (А. Пономарева) пере
числить 3000 рублей из выделенной 
суммы на p/с Мурманской органи
зации Союза российских писа
телей № 40703810400000000214, к/с 
№ 30101810500000000703, МФО 
44705703, И Н Н  5191110593 в КБ 
"Мурман".

5. Контроль за выполнением по
становления возложить на замести
теля мэра г. Мурманска М. Демина.

Мэр города Мурманска 
О. НАЙДЕНОВ.

Скауты верят
Завтра отметит свое четырехле

тие первый из скаутских отрядов 
Мурманска - отряд равноапос
тольного князя Владимира. 15 фев
раля скауты посетят службу в 
Свято-Никольском кафедральном 
соборе и встретятся с наместником 
Трифоно-Печенгского монастыря 
игуменом Филиппом, который в 
эти дни гостит в Мурманске.

П роверь  
свое зд оров ье

Завтра в областной научной 
библиотеке состоится лекторий 
"Оберег", во время которого все 
желающие смогут провести ком
пьютерное тестирование состояния 
своего здоровья и получить инди
видуальные консультации. Заня
тия проводит кандидат
медицинских наук Ирина Кучеря- 
нова.

МУРМАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

XI заседание первого созыва
25 декабря 1997 г.

РЕШЕНИЕ
Об утверждении зон различной 

потребительской ценности 
и потребительских качеств 

жилого фонлда
В соответствии с Законом РФ от 04.12.92 г. № 4218-1 "Об 

основах федеральной жилищной политики", Постановлени
ем Правительства РФ от 18.06.96 г. № 707 "Об упорядочении 
системы оплаты жилья и коммунальных услуг" и Указом 
Президента РФ от 28.04.97 г. № 425 "О реформе жилищно- 
коммунального хозяйства РФ" Мурманский городской 
Совет решил:

1. Утвердить распределение жилищного фонда г. М урман
ска по зонам потребительской ценности в соответствии с 
комплексной оценкой земли, разработанной Ленинградским 
научно-исследовательским институтом градостроительства 
(приложение № 1).

2. Утвердить коэффициенты потребительских качеств мес
торасположения жилых зданий г. Мурманска (приложение 
№ 2).

3. Утвердить коэффициенты потребительских качеств жи
лого помещения (квартиры) (приложение № 3).

4. Утвердить коэффициенты потребительстких качеств жи
лого помещения (общежития) (приложение № 4).

5. Администрации г. Мурманска жилой фонд, принимае
мый в муниципальную собственность, относить к зонам по
требительской ценности в соответствии с приложением № 1.

6. Опубликовать настоящее решение, а также распределе
ние муниципального жилого фонда г. Мурманска по зонам 
потребительской ценности по состоянию на 01.12.97 г. в га
зете "Вечерний Мурманск".

Глава муниципального образования
г. Мурманска 

О. НАЙДЕНОВ.
30 декабря 1997 г. № 11-105.

Приложение №  3

к решению Мурманского 
городского Совета 
от 25.12.1997 г. № 11-105

Коэф ф ициенты  потребительских качеств  
жилого помещения (квартиры )

Фактор Показатель Коэффи
циент

1. Кухня до 8 кв. м 0,00
8-11 кв. м 0,15

2. Подсобные
свыше 11 кв. м 0,30

помещения до 10 кв. м 0,00
(исключая кухню) свыше 10-15 кв. м 0,20

свыше 15 кв. м 0,30
свыше 20 кв. м 0,50

3. Этаж первый и последний 0,00
между первым и последним 0,20

4. Ванна нет 0,00
есть 0,20

5. Санузел совмещенный 0,00

6. Горячее
раздельный 0,10

водоснабжение нет 0,00
есть 0,20

7. Высота потолков 2,50 м и менее 0,00
более 2.50 м 0,15
более 2,75 м 0,30
более 3,00 м 0,40

8. Балкон, лоджия нет 0,00
есть (за каждый) 0,10

9. Мусоропровод нет 0,00
есть 0,10

10. Лифт (кроме жиль
цов, проживающих

нет 0,00

на 1 и 2 этажах) есть 0,10
11. Водоотведение нет 0,00

есть 0,10

Приложение №  1

к решению Мурманского 
городского Совета 
от 25.12.1997 г. № 11-105

Распределение жилищ ного фонда 
города Мурманска по зонам  
потребительской ценности

Зоны потребительской Зоны градостроительной
ценности жилищного фонда экономической оценки

в соответствии с разработками 
Лен Н И И градостроительства

I 14
II 12, 15, 16
III 9, 22, 25
IV 3, 5, 8, 19, 23, 24, 26, 28
V 1, 6. 17, 18, 27
VI 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а
VII 13,21,29

Приложение № 2

к решению Мурманского 
городского Совета 
от 25.12.1997 г. № 11-105

Коэф ф ициенты  потребительских качеств  
места расположения жилы х зд ан ий

Зона потребительской Коэффициенты потребительских
ценности качеств мест расположения

жилых зданий

1 1,5
II 1,2
III 1,0
IV 0,8
V 0,7
VI 0,6
VII 0,5

Приложение №  4

к решению Мурманского 
городского Совета 
от 25.12.1997 г .  №  Ц-Ю5

Коэф ф ициенты  потребительских качеств  
жилого помещения по общежитиям

Ф актор Показатель Коэффи
циент

1. Кухня на этаже- 0,00
- индивидуальная 0,20

2. Этаж - первый и последний 0,00
- между первым 
и последним 0,20

3. Ванна - нет 0,00
- есть 0,20

4. Душ - на этаже 0,00
- индивидуальный 0.10

5. Санузел - на этаже 0,00
- индивидуальный 
совмещенный 0,05
- индивидуальный 
раздельный 0,10

6. Горячее
водоснабжение - нет 0,00

- есть 0,20
7. Балкой (лоджия) - нет 0,00

- есть (за каждый) 0,10
8. М усоропровод - нет 0,00

- есть 0,10
9. Лифт (кроме 
жильцов, проживаю
щих на 1 и 2 этажах) - нет 0,00

- есть 0,10
10. Водоотведение - нет 0,00

- есть 0,10
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Г. МУРМАНСКА 
ПО ЗОНАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ

Наименование
улицы

Номер дома Номер
зоны

Наименование
улицы

Номер дома Номер
зоны

Наименование
улицы

Номер дома

просп. Ленина 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 140/1,
31 39. 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60 140/2, 140/3, 140/5, 140/6, 142, 144,
55, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, ул. Полярный Круг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4,
74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 ул. Сполохи 8, 7 (строительный №  3, 4) 150/5, 152, 154, 160, 162, 164, 166,
86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 111. просп. Героев- 3/1, 5/1, 5/3, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 168, 170, 172, 174/4, 174/5, 176/1,
101, 102 североморцев 11/1, 11/2, 13, 15/1, 15/2, 17/2, 19, 176/2, 176/3, 198, 200, 202, 204,

ул. Воровского 4/22, 11. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21, 23/2, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 206, 210, 212, 220, 222, 224, 226, 228
ул. Егорова 4, 13, 17, 19 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/2, 65, Ледокольный пр. 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31
ул. Коминтерна 15 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 79, 81, 83/1 ул. Беринга 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
ул. К. М аркса 4, 7, 7а, 9, 14, 16, 23/51, 25 14, 15, 17, 20. 22, 24, 26, 28
ул. Комсомольская 3, За, 36, 6 ул. Гагарина 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 13, ул. Баумана 27, 29
ул. Книповича 9а, 15, 19, 22, 24, 27, 29, 31, 33/1, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 25/2, 27, ул. Бочкова 3, 8, 13, 17

33/2, 35/1, 35/3, 37, 39/1, 39/3, 41, 43, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47/1, ул. Достоевского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
45, 47, 49/2, 49/3, 49/4, 51, 53, 55, 47/2, 49 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27,
59, 61/1, 61/2, 61/3, 63, 65 ул. Павлика М оро 28, 29, 30, 31

ул. Коммуны 16/4, 18, 20 зова 1/7, 2/11, 4а, 5/2, 5/3 Якорный пер. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
просп. Кирова 20, 20а, 22, 24, 246, 26, 28, 286, 30 ул. Свердлова 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 4/1, 4/2, 5/3, ул. Героев Рыбачьего 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18,

38, 42, 48, 49, 53, 53а, 54, 56, 58, 60, 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32,
62, 62а 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 12/3, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 38, 40, 41,

ул. Ленинградская 24, 29/5 12/4, 14/1, 14/3, 16/9, 24, 26, 26/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 57, 59, 61,
ул. С. Перовской 6, 8, 11, 11а, 13, 14, 16, 18, 21, 39, 43 8, 30, 30/2, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75
ул. Пушкинская 5, 7, 14 40/5, 42/1, 42/2, 42/3, 44/3, 46а, 48, ул. Ш евченко 1а, 6, 6а, 7, 7а, 76, 8, 10, 11, 11а,
ул. Самойловой 1, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 18 50, 54, 56, 58, 66, 68, 70, 72, 74, 82 15, 24, 26
ул. Дзержинского 2, 3, 6, 8 ул. Гаджиева 2/47, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 ул. Бабикова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
пер. Русанова 1, 2, 3, 4, 5 ул. М иронова 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16/32 14, 15, 16
Театральный ул. Подстаницкого 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 20а ул. Копытова 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19,
бульвар 6, 8, 9, 11 ул. Ивченко 3, 5, 9, 6, 17 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28| 29, 30,
ул. Ш мидта 1/1, 1/2, 1/3, 3, 5, 9, 11, 17, 21, 29, ул. Хлобыстова 23, 25, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

31, 33а, 37, 39, 47 33, 35, 37, 39 ул. Крупской 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 18,
ул. Ж урбы 4, 8 ул. Бредова 2, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29,
ул. Полярные Зори 17/2, 17/3, 17/4, 20, 30, 34, 38, 40, ул. Капустина 2, 3, 4, 5 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 44, 46,

42, 46, 58 ул. Седова 14, 16, 20, 22, 24 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68
ул. Сомова 4, И , 2/19 Северный пр. 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25 ул. Ш абалина 1, 3, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 27,
ул. Буркова 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, ул. Кильдинская 21, 23, 25 29, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 43. 45,

39, 41, 43, 45, 49, 11/18, 13 Верхнеростинское 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
ул. Тарана 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 шоссе 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Дальний пер. 1, И

19, 20, 21, 22 Кольский просп. 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, ул. Куйбышева 1а
ул. Володарского 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 14а, 2а, 26, 2/12 80, 84, 86, 88, 100, 101, 102, 103, ул. Павлова 57, 59
Флотский пер. 1, 3 104/2, 104/3, 104/4, 105, 106/1, ул. Ф ролова 3, 4/6, 5, 6/71, 7, 7а, 8/80, 10, 116,
ул. Загородная 7, 12, 13, 18, 19, 26, 28, 22, 24 106/4, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 12, 13, 15/55
Водопроводный 111, 113, 115, 117, 119, 131, 133, ул. Фурманова 13, 15
пер. 3, 7/2 137, 139 ул. Чапаева 10 »
ул. Челюскинцев 7, 9. 11, 18/20, 20, 30а, 32, 34 ул. 3. Космо ул. Ломоносова 1/13, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 10,
ул. Октябрьская 1 ,3 , 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18/13, демьянской 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15/1, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 19, 21/10
30, 32, 34, 36, 40 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Лыжный пр. 6

ул. К. Либкнехта 8, 9, 11, 11а, 15, 15а, 17, 19/15, 30, 33, 34, 36 ул. Пономарева 1/16, 3, 5, 9/2, 11
21/22, 23, 25, 27, 30а, 31, 32/2, 33, ул. О. Кошевого 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 12/1, 14/1, 16/1, V. ул. Лобова 27/1, 27/2, 27/3, 28, 31/1, 31/2,
34/7, 40, 42, 44 6/2, 18/1, 20, 22, 24 32, 33/2, 34, 46, 48, 49/17, 55

ул. Папанина 12, 14. 16, 20. 24, 26 ул. М орская 1, 3, 5, 7, 11 ул. Осипенко 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 14
Рыбный пер. 8 пр. М олодежный 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ул. Сафонова 5, 7, 9, 10, 12, 14, 20/2, 22/33, 24/26
ул. Профсоюзов 1, 22, 24 ул. Баумана 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, ул. Ушакова 1, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8, 11, 16/20
ул. Пищевиков 4, 6, 7, 8, 9, 10/11 30, 32, 34, 35, 36, 37. 41. 43/1, ул. Дежнева 16, 18, 20
Терский пер. 3, 9, 15/15 43/2, 45, 47 ул. Нахимова 5, 7, 25
пр. Связи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, ул. Щ ербакова 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, ул. Николаева 1/9. 3, 5, 7, 9, 13, 15

18, 20, 22, 24, 26, 28 32, 34 ул. Гончарова 7, 9, 11, 13, 15, 20
ул. М аклакова 1 ,2 , 3, 4, 5, 6, 10, И , 12, 13, 14, IV. просп. Героев-северо- 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Полухина 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12, 12а,

15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, морцев 28, 30. 32, 34, 40, 42, 44, 46, 56, 126, 14, 14а, 146, 14в, 15, 16,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 58, 62, 66/19, 72, 76/1, 76/2, 78/1, 18, 20, 22,
36, 37, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 78/2, 78/3, 78/4 ул. Радищева 12, 14, 14/1, 16, 18, 19, 22
50, 51, 52 ул. Генералова 6/24, 2/18, 3/20, 12, 19, 21, 23

ул. Старостина 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 19, 21, 29, ул. Александра ул. Горького 2/12, 8, 17/14, 23, 25/13
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Невского 69/51, 71, 73, 75, 79, 80, 82, 83, 87, ул. Декабристов 4/22, 11а, 13, 20, 24, 28
41, 45, 49, 53, 57, 59/1, 59/2, 61/1, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97/60, 98 ул. Заречная 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32
61/2, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, ул. Гончарова 5 ул. Зеленая 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42,
85, 87, 93, 95, 97, 99, 11/1, 11/2, ул. Хлобыстова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54,
13/1, 13/2 14/4, 15, 16/2, 16/3, 17, 18, 20/1, 20/2 56/1, 56/2, 58, 60, 62, 64

ул. М ира 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 7, 9, И , 13, ул. Лобова 1, 5, 9, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 11/2, ул. Кирова 15, 17, 19/24
15, 17, 21, 23, 27 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 19 ул. Колхозная 12

ул. Скальная 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15а, ул. Сивко 9/3 ул. М арата 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ул. Александрова 2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22
28, 29, 33, 37 22, 24/1, 26, 28, 30/1, 30/2, 30/3, ул. Новосельская 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27,

ул. Трудовые Резервы 5, 9, И , 13 34/1, 34/2, 36, 38, 40 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 36,
ул. Папанина 5, 9, 21, 23 ул. Аскольдовцев 3, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38, 40, 44, 46, 48
ул. К. М аркса 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 22, 23/35, 24, 25, 25/1, 25/2, 25/3, ул. Песочная 21, 22

45, 47, 48, 49, 51, 57, 59, 61 25/4, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 29, 30/1, ул. Печенгская 26
ул. Новое Плато 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, ул. Подгорная 16, 22, 64, 72

12, 13, 14, 16а, 16/4, 18, 19, 20, 22 37, 38, 41, 43, 45, 47, 47а ул. Пригородная 17а, 43 ,45
ул. Полярные Зори 2, 3, 7, 8, 19, 21/2, 21/3, 23, 25/1, ул. Халатина 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Советская 15, 21

27/2, 29/1, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 19, 20, 21, 23, 25 ул. Спортивная 7/6
33/3, 35/2, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, ул. Чумбарова- ул. Фестивальная 2, 4, 7, 9
43, 45, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6 Лучинского 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, ул. Фрунзе 5/5, 8, 12, 14, 14а, 17, 20, 21/4,

ул. Ш мидта 2, 4, 6, 8 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 23, 25, 27, 30, 30а, 38
ул. Гвардейская 7, 8, 9, 10, 11, 12/3, 19, 22, 24, 33/2, 29, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 40/1, 40/2, ул. Халтурина 1, 3, 4, 7, 11, 16, 32, 35, 44

33/3, 12/1, 12/2 40/3, 46/1, 46/2. 48, 50 Кольский просп. 153, 155, 157, 159, 161, 163,
ул. Заводская 3, 5/5а ул. Ковалева 10, 14, 20 165, 167, 169, 171, 173
просп. Ленина 1 ,6 , 7, 9, 13 ул. М аяковского 1, 3, 21, 23, 25, 27 ул. Баумана 53, 55, 57, 59, 65
ул. П авлова 2, 3, 5, 9 ул. Инженерная 1, 2. 3, 5, 6, 8, 10, 12 ул. Бондарная 1, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
ул. Пархоменко 2, 6, 8 ул. Успенского 11 14, 16, 22, 24, 26, 28, 32, 34
ул. Пономарева 8, 12, 14 \ ул. Кирпичная 6, 8, 12 ул. Первомайская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20,
ул. Радищева 9, 13, 15 ул. Николаева 4, 6, 8 22, 24
ул. Книповича 34, 38, 40, 42, 44, 52 ул. 6-й Комсо ул. Фадеев Ручей 11, 13, 16, 19, 21. 22, 24, 25,
ул. Планерная 3 мольской батареи 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 26, 34, 36, 38
ул. Зеленая 47 39, 41, 45, 47, 53 VI. ул. Лесная 8, 10, 12, 17, 19, 21. 23, 25,
просп. Кирова 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47 ул. Калинина 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27а, 29а
Кольский просп. 5, 6, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28 22, 24, 25, 26, 27, 35, 39, 45, 47, Охотничий пер. / 2, 3, 4, 9, И , 12, 13, 14, 15,

30, 32, 34, 36. 38, 39, 41, 42, 43, 52, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71 17, 21, 23, 25
45, 46, 47, 49 ул. Туристов 11а, 23а, 29а, 45, 47, 49, 51

ул. Орликовой 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 21, Кольский просп. 91/2, 91/3, 91/1, 93, 95, 97/1, 97/2, VII. В зоне № VII муниципального жилого фонда нет.
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 97/3, 97/4, 136/1, 136/2, 136/3,
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Д орогая, любимая ма
мочка, бабушка Вера Ефи
мовна Перова! Поздравля
ем тебя с 75-летием!
Скодько лет прожито, мы 
не будем считать, но хотим 
в этот день мы тебе поже
лать: не трать свои нервы 
напрасно, здоровье не ку
пишь нигде, пусть жизнь 
твоя будет прекрасна, здо
ровья и счастья тебе.
Дочери Галина, Наташа, сын Саша,
внуки Славик, Виталик, правнучек Алешенька.

Дорогой, любимый наш 
папочка и муж! Поздравля
ем тебя с днем рождения.
Желаем здоровья, любви и 
тепла, чтоб жизнь интерес
ной и долгой была, чтоб 
дом защищен был от горя и 
бед. М ного ласковых слов и 
земную любовь, все, что 
светлое есть и большое в 
судьбе, мы от чистого серд
ца желаем тебе.
Дети Сережа, Лена, Оля и жена Таня.

Поздравляем с 60-летием 
Михаила М алаховича 
Камлева. Пусть доброй 
будет эта дата для вас, как 
первый белый снег, живите 
долго и богато не сто, а 
целых двести лет. Пусть 
здоровье вас не подводит, а 
друзья не оставят в беде, 
удача и счастье чаще при
ходят и все лучшее, что есть 
на земле.
Коллектив I околотка ПЧ-44 п. Мурмаши.

Уважаемая Валентина 
Николаевна, прими наши 
поздравления в твой юби
лей! Промчались годы как- 
то незаметно, подкрался 
тихо юбилей. И подводит 
эта дата, как ни думай, итог 
всех промелькнувших дней.
Совсем недавно было дет
ство, и вот уже... хоть с виду 
весела, ты с грустью дума
ешь: подходит осень, а там зима белым-бела. 
Что прожито, о том уж не жалей. Ведь впереди 
прекрасных дней немало, с веселым сердцем 
встреть свой юбилей, чтоб все вокруг смеялось 
и играло.
Твои друзья.

Дорогого и любимого 
папочку, мужа поздравля
ем с днем рождения. От 
всей души желаем здоро
вья, успехов в работе и 
всего хорошего. Дни рож
дения бывают нечасто, 
день рождения - как в небе 
звезда. Мы хотим пожелать 
только счастья, счастья 
долгого и навсегда.
Жена Лариса, дети Вася, Наташа

Поздравляем с днем ангела всех, кто 
носит имя Петр, Трофим.

Поздравляем нашу до
рогую и любимую сестрен
ку, крестную Татьяну Ва
лентиновну Маринкину с 
днем рождения! Будь моло
дой, всегда приветливой и 
милой, всегда любимой и 
родной.Здоровья крепкого 
в награду желаем мы тебе, 
любя, тепла от всех, кто 
будет рядом, и пусть Гос
подь хранит тебя!
С любовью брат Володя, тетя Лида, 
крестница Инночка, Опанасюки.

Дорогую Светочку по
здравляем с днем рождения!
Чтоб не годы росли, а счас
тье, чтоб жизнь была пре
красна и светла, чтоб было 
больше солнца, чем нена
стья, и радость спутником 
была. Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пускай 
тебя не знает. Пусть жизнь 
твоя полнее станет, и с каж
дым годом будь мудрей.
Папа, мама, муж, сын и Бынькевичи.

Сердечно поздравляем 
Валерочку Косумова е'
16-летием. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, беда 
пускай тебя не знает, пусть 
будет жизнь твоя светла, 
полна душевного тепла, 
здоровья крепкого на век, 
всех благ, чем счастлив че
ловек! Еще желаем успехов 
в учебе, в труде и верных, 
надежных друзей.
Любящие тебя бабушка, т. Люда, 
мама, папа, Оксана и Николай.

Самого дорогого для нас 
мужа, папу, дедушку Ана
толия Ивановича Дмитрие
ва поздравляем с 50-летием!
Всегда и грустно, и приятно 
свой день рождения отме
чать. Осталась юность за 
плечами, а старость - где-то 
далеко. Все было: беды и пе
чали, и часто было нелегко, 
но все прекрасное оста
лось. И молодость не зря 
прошла. Живи на свете долгий век, живи без 
грусти, не болей, живи счастливо и светло, с 
тобой спокойно и тепло. Мы тебя все очень 
любим.

Все родные и друзья.

Дорогой папочка, Саша!
Поздравляем тебя с днем 
рождения. Пусть будет 
счастье и здоровье, и пусть 
на все хватает сил, и каждый 
день обычной жизни чтоб 
только радость приносил.
Будь молодым, всегда кра
сивым, желанным, добрым 
и простым. Всегда привет
ливым и милым, всегда лю
бимым и родным. Целуем.
Аня, Лена, Андрей, мама.

Милая Надюшка! Сер
дечно поздравляем тебя с 
днем рождения и с днем свя
того Валентина! Прими от 
нас, твоих родных, простые 
нежные слова. Пусть радос
тью всегда светятся твои 
глаза и пусть не гаснет ни
когда твоя счастливая звез
да! Пусть солнце над тобой 
сияет, а в доме царят покой 
и уют, пусть беды, обиды и зависть людская 
тебя и твой дом стороной обойдут! Пусть счас
тье спутником твоим останется навек, а рядом 
будет навсегда любимый человек.
Семьи Ивановых, Тихоновых, Родионовых.

С днем рождения, люби
мый наш сын Николушка, 
муж и папочка! Желаем 
тебе здоровья и долгих 
счастливых лет жизни на 
радость всем нам! Любим.
Родители, жена Таня, 
дети Денис, Наташа,
Юля и Оленька, 
семья Шишкиных.

Дорогая мамулечка! По
здравляем с днем рожде
ния! Тебе бы вновь 
помолодеть и никогда не 
стариться, еще бы полсот
ни лет на земле прожить и в 
дальнейшей твоей жизни 
жить, трудиться и любить. 
Здоровья, очень любим. 
Целуем.
Дочери Инна, Оксана,
зять Георгий, внучка Юличка.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам: присылая в редакцию 

поздравления, необходимо учесть, что текст 
поздравления не должен быть слишком боль
шим, а фотографии должны быть четкими и 
обязательно черно-белыми.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Цветные фотографии, а также фотогра

фии, предназначенные для документов, к пе
чати не принимаются.

Поздравления присылайте за неделю до 
события с указанием даты, иначе поздравле
ния не дойдут до адресата.

ОЛИМПИЙСКАЯ
МОЗАИКА
Высший арбитражный суд Междуна

родного олимпийского комитета признал 
недействительным решение о дисквалифи
кации канадского сноубордиста Росса Реба- 
льяти, завоевавшего в гигантском слаломе 
золотую медаль. Напомним, что поначалу 
Ребалья ги лишили звания чемпиона Олим
пийских игр за употребление допинга (ма
рихуаны).

Вчера в борьбу за олимпийские награды 
вступили хоккеисты. Восемь сборных, 
разбитых на две группы, сыграют между 
собой, а по две лучшие команды из каж
дой группы встретятся в полуфинале. В 
группу "А" вошли команды Канады, СШ А, 
Швеции и Белоруссии. Группу "В" состави
ли Россия, Финляндия, Чехия и Казахстан.

Результаты первых матчей в группе "А'1: 
США - Швеция - 2:4, Канада - Белоруссия 
-5:0 . Группа "В”: Финляндия - Чехия - 0:3, 
Россия - Казахстан - 9:2.

Сегодня встречаются Белоруссия - СШ А, 
Швеция - Канада, а завтра Россия - Ф инлян
дия и Чехия - Казахстан.

В соревнованиях горнолыжников в ком
бинации не было равных австрийцу М арио 
Рейтеру, второе место занял норвежец 
Лассе Коус, бронзовая медаль достала< 
Кристиану Майеру (Австрия).

В соревнованиях экипажей-двоек по сан
ному спорту чемпионского звания добился 
дуэт из Германии, второе и третье меета 
заняли экипажи из Соединенных Ш татов 
Америки.

* * *

Если кто-то думает, что золотая олим
пийская медаль сделана из чистого золота 
высокой пробы, то он глубоко заблуждает
ся. В последний раз отлитые полностью из 
золота медали вручались чемпионам Игр в 
1912 году.

В Нагано чемпионская медаль представ
ляет собой сплав серебра и золота, причем 
золота содержится ровно шесть граммов. А 
вот серебряная и бронзовая награды - на
стоящие, без всяких примесей.

После шести дней Олимпиады по количе
ству медалей первое место занимает сбор; 
пая Германии - 13 (5 золотых, 4 серебряные 
и 4 бронзовые), далее расположились: Рос
сия - 7 (4-3-0), Норвегия -11 (3-5-3), Ф инлян
дия - 5 (2-1-2), Япония - 3 (2-1-0), СШ А - 6 
(2-1-3), Австрия - 10(1-2-7).

Лиц. № 037879, 
выд. Мин. юстиции РФ 27.06 97 г.

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Если вам нужна помощь в решении 

проблем из области семейного, граж
данского, финансового, налогового, 
уголовного законодательства, то, 

вступив в ряды Мурманской областной 
ассоциации защиты прав налогоплатель

щиков, вы ее получите с помощью 
наших опытных специалистов.

П резидент ассоциации 
И. БЕЙДЕРМ АН

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

Тел.: 45-41-28,45-27-38.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Сегодня день святого Валентина 

- праздник всех влюбленных. И если 
вам не сидится дома - сделайте по
дарок себе и своей любимой: от
правляйтесь в театр, на выставку 
или в кино.

Так, областной драматический 
театр с радостью распахнет свои 
двери перед всеми влюбленными. 
На его малой сцене в субботу в 18 
часов пройдет спектакль под назва
нием "Преступление и ... "

стоится спектакль "Ищи ветра в 
поле".

Если же все эти спектакли вам 
уже знакомы, то отправляйтесь се
годня в театр Северного флота. На 
его сцене в 18 часов вы сможете по
смотреть драму-комедию Н. Леско
ва "Петербургские обстоятельства".

Завтра в 18 часов вниманию по
клонников театра драмы будет 
предложен спектакль "Семейный 
портрет с посторонним".

А для подрастающего поколения 
в воскресенье в полдень в театре со

Юных мурманчан в 11 часов ак
теры театра приглашают посмот
реть сказку "Кот в сапогах".

В субботу в Мурманском област
ном театре кукол ребят ждет сказка 
"У слоненка день рождения". Пред
ставления начнутся в 11 и 16 часов. 
А завтра - история "Слоненок 
пошел учиться". Этот спектакль ре
бята увидят в 13.30 и 16.00.

В выходные дни в Художествен

ном музее работает выставка дет
ского рисунка Д ома творчества 
имени А. Бредова. А любителей фо
тографий заинтересует выставка 
под названием "Прерафаэлизм в ис
кусстве фотографии".

В краеведческом музее все же
лающие смогут посетить выставку, 
посвященную 65-летию областного 
кукольного театра.

По страничкам его истории вас 
проведут не музейные экскурсово
ды, а актеры старейшего в городе 
кукольного театра. Для дотошных 
и любознательных посетителей на 
всех этажах музея работаю т посто
янные экспозиции.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 13 руб. 29 коп.
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Не по дням, а по часам
Конкурс! Конкурс!

31 января 1998 года "Вечерний М ур
манск" объявил новый конкурс под на
званием "Не по дням, а по часам".

Сегодня мы называем правильные от
веты и имена победителей.

Помощником в проведении этого кон
курса выступил единственный в городе 
специализированный магазин по прода
же часов "Час Пик". Магазин открылся 
совсем недавно. Однако популярности в 
городе ему не занимать. Многие мур
манчане уже успели побывать в "Часе

Пик" и что-либо приобрести в нем. А 
тот, кто недавно узнал об этом магази
не, сможет отыскать его в Доме быта 
"Жемчуг" по адресу: Кольский про
спект, 178.

В магазине "Час Пик" - новое поступ
ление часов самых разных моделей: 
стильных женских и мужских, наруч
ных, настенных, настольных, механи
ческих с боем и без него, отечественных 
будильников механических и кварце
вых, а также световых фирмы "Электро
ника". Магазин "Час Пик" всегда к 
услугам тех людей, которые ценят и до
рожат временем.

Задание конкурса не отличалось слож
ностью. Игрокам требовалось к каждо
му из восьми фотоснимков с 
изображением ребенка подобрать пару 

- фамилию его отца или 
матери.

Конкурс вызвал огром
ный интерес у наших чи
тателей. Тысяча триста 
шестнадцать отрезных 
купонов было зареги
стрировано и принято к 
рассмотрению. 735 от
резных купонов пришло 
с абсолютно правильны
ми ответами. (В осталь
ных, к сожалению, были 
допущены ошибки 
одна, две, а то и восемь). 
Такого количества точ
ных ответов давненько 
не приходило на конкур
сы, проводимые "Вечер
кой".

Итак, называем пра
вильные ответы: 1-г
(Сергей Крылов), 2-а 
(Любовь Полищук), З-б

I
I
I

%

(Дмитрий Харатьян), 4-в (Лари
са Долина), 5-д (Владимир Кон
кин), 6-е (Татьяна Васильева),
7-з (Сергей Шакуров), 8-ж (Лео
нид Ярмольник).

Например, дочь Ларисы Д о
линой Ангелину было невоз
можно не узнать: игроки
оказались единодушны в своем 
выборе. Как говорится, факт 
налицо. И в определении детей 
Сергея Крылова, Леонида Яр- 
мольника, Владимира Конкина 
не было разногласий.

.  А вот угадать детишек акте
ров Любови Полищук, Сергея 
Ш акурова, Татьяны Василье
вой и Дмитрия Харатьяна для 
многих стало непосильной зада
чей.

Претендентов на призы оказа
лось в двести раз больше, нежели 
самих призов. Поэтому все отрез
ные купоны с правильными отве
тами были доставлены в "Час 
Пик", где его сотрудники и определили 
имена победителя и двух призеров.

Итак, победителем конкурса стала 
мурманчанка Нина Юрьевна Долженко- 
ва. Ей будет вручен главный приз - кра
сивые настенные часы "КРОНОС" в 
стиле "ретро" с мелодичным боем.

Д ва поощрительных приза достаются 
мурманчанам - Зое Ивановне Удальцо- 
вой и Андрею Вячеславовичу Акимову.

Учрежден также специальный приз за 
мужество - наручные часы "ОРИЕНТ" 
двенадцатилетнему мурманчанину Де
нису Мельникову. Денис прислал нам 
письмо, в котором поведал о том, что 
серьезно болен и ввиду некоторых об
стоятельств большую часть своей жизни 
проводит дома. На улицу выходит толь-

в
*

Предъявителю купона 
скидка -1,5%. 

т т т

ко летом. Его друзья - это книги, "Ве
черка" и телевизор. Денис давно мечтал 
о часах, которые бы ему служили 
долго и исправно. Мечта Дениса сбы
лась!

Поздравляем всех счастливчиков с по
бедой и приглашаем на церемонию на
граждения и вручения призов, которая 
состоится в среду, 18 февраля 1998 года, 
в 16 часов в магазине "Час Пик". П ро
сьба не опаздывать и иметь при себе до
кумент, удостоверяющий личность.

Благодарим всех игроков за активное 
участие в конкурсе. А тем, кого удача 
обошла стороной, говорим: "Не огор
чайтесь, ваши призы еще впереди". До 
новых встреч!

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 16 ■ 22 ФЕВРАЛЯ
КОЗЕРОГА ожидает удача во 

всех видах деятельности. Вы 
возьмете на себя руководство 
выполнением важного делового 
проекта и сумеете добиться его 
завершения. Вы сумеете наверс
тать упущенное, а к родным вер
нется хорошее настроение.

ВОДОЛЕЙ останется в полосе 
успеха и приблизится к реализа
ции всех своих заветных идей. 
Вам предстоит вернуться к реше
нию финансового вопроса, кото
рый в прошлом оставили до 
лучших времен. Госслужащим 
планеты советуют продолжать 
текущую работу и не помышлять 
о новой. С родственниками при
дется обсудить покупку нового 
дома, что может вызвать разно
гласия и споры.

РЫБЫ могут получить хоро
шие дивиденды, если решатся на 
рискованную деловую опера
цию. Успех гарантирован в заня
тиях спортом и азартных играх. 
Обстановка у вас дома начнет 
улучшаться. Мир восстановится

в отношениях с любимым чело
веком, а дружба возобновится с 
таившим обиду на вас коллегой 
по бизнесу. В конце недели от
правляйтесь в путешествие, ко
торое окажется и интересным, и 
веселым.

ОВНАМ лучше игнорировать 
предложения о новой работе. 
Дела сейчас идут у вас хорошо, 
и поэтому не стоит рисковать 
стабильным положением. К гос
служащим поступит предложе
ние подучиться и поднять свой 
профессиональный уровень. Не 
отказывайтесь, тем более если 
будете набираться ума у ино
странных наставников.

ТЕЛЬЦОВ ожидает прибавка 
в зарплате, но не всех, а только 
работающих на металлургичес
ких предприятих, в автомобиль
ной и судостроительной 
промышленности. Остальных 
планеты просят не беспокоиться. 
Бизнесменов ожидает переезд в 
прекрасный офис, а коммерсан
тов - открытие новых торговых

площадей. Ожидание зарубеж
ной въездной визы закончится ее 
получением.

БЛИЗНЕЦЫ должны предо
ставить делам возможность идти 
своим чередом. Тогда вы обяза
тельно поймаете птицу счастья, а 
вместе с ней получите солидный 
доход от деловой операции. В 
своих чувствах вам признается 
человек, который долго скрывал 
их в глубокой тайне.

РАКИ могут приступать к вы
полнению важного проекта, но 
не забывайте при этом прислу
шиваться к мнению окружаю
щих. Их содействие поможет 
получить большой доход. Воз
можно появление признаков не
домогания, которое лучше всего 
сразу же устранить с помощью 
врачей.

ЛЬВЫ будут разочарованы от
меной важной встречи или появ
лением трудностей в бизнесе. 
Вам нужно быстрее выйти из 
кризиса. Возможны различные 
осложнения. Но в финансовом

отношении неделя будет успеш
ной. Появится перспектива для 
новой сферы деятельности или 
перевода на вышестоящую 
должность. Ожидаются роман
тические приключения и разви
тие бурного романа.

ДЕВА вскоре получит известие 
о назначении на высокий пост и 
значительном увеличении зар
платы. Это потребует от вас 
также больше ответственности 
и прибавит дополнительные 
обязанности по службе. Х оро
шее финансовое положение 
позволит заняться приобретени
ем недвижимости и предметов 
роскоши.

ВЕСЫ получат заманчивое де
ловое предложение, но оно не 
должно заставить вас бросить 
текущую работу. Планеты осо
бенно советуют вам отправить
ся за рубеж. Эта поездка 
приведет к важным результа
там. Личная жизнь не преподне
сет особых сюрпризов. С вами 
вместе будет дорогой человек, с

которым всегда хорошо и спо
койно.

СКОРПИОНЫ отправятся за 
границу, где предстоит много 
поработать на благо развития 
собственного бизнеса. У вас ока
жется достаточно сил, чтобы до
биться исполнения нового 
проекта. Финансовые результа
ты превзойдут ваши ожидания. 
Это позволит найти время для 
короткого отдыха. Во время 
него может состояться инте
ресное знакомство, но планеты 
советуют остерегаться романти
ческих приключений.

СТРЕЛЬЦЫ будут увлечены 
собственным хобби и занятиями, 
которые далеки от профессио
нальной деятельности. Но за 
удовольствиями не забывайте о 
бизнесе и карьере. Тем более что 
родственники не поощряют 
ваших развлечений, а настаива
ют на праведном образе жизни. 
Больше внимания уделяйте соб
ственному здоровью.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злоб
ный мифологический пес, до ко
торого далеко даже собаке 
Баскервилей. 4. Время, канувшее 
в Лету. 8. Звезда во лбу на языке 
военных. 10. Самая мясистая 
часть воблы, напрочь отсутст
вующая у табуретки. 12. За нее 
садится тот, кому предстоит мо
тать десятилетний срок. 13. 
Швейная машина, которой гор
дились наши бабушки и до сих 
пор гордится фирма, ее выпус
кающая. 14. И Айова, и Огайо. 
15. Звук, издаваемый раздражен
ным начальником. 17. Трудно
осуществимое надувательство, 
организатор и жертва, которого 
выступает в одном лице. 21. И 
сперматозоид, и подвижный че
ловек. 22. Не столько сожаление 
о содеянном зле, сколько боязнь, 
что с вами поступят так же. 24. 
"Нерегулируемый перекресток", 
озадачивший васнецовского ви
тязя. 25. В СССР: последняя ин
станция, куда брошенная жена 
могла пожаловаться на мужа. 27. 
Синоним шмоток, явно не под
ходящий к продукции "от 
кутюр". 28. "Недоразвитые" ан
гельские крылышки у обычного 
человека. 29. М арка отечествен
ных телевизоров с драгоценным 
названием. 30. "Беременеющая" 
часть цветка. 32. И научный, и 
фантастический взгляд на вещи. 
34. Аптечный "коктейль". 36. 
Ростислав Янович, побывавший 
немецким пастором. 37. Человек, 
для которого собака не друг, а 
бифштекс. 39. Н а одежде: свиде
тельство того, что ее носили и в 
хвост, и в гриву. 41. Горячитель
ное к салу. 42. В кино: автомат, 
подкрепляющий требование 
"Хенде хох!". 44. Профессия 
О. Ефремова в "Трех тополях на 
Плющихе", а С. Лемешева - в 
"Музыкальной истории". 45. 
Одна из многих в степлере. 47. 
Ящик на ящике, но не склад, а 
предмет мебели. 49. Дерево, 
ветвь которого несет в клюве 
знаменитый голубь мира. 50. 
"Глупая девочка", которую иног
да позволяют себе валять взрос
лые люди. 51. Часто это - 
последний "аргумент" неправого 
спорщика. 53. Приблатненная 
компания. 55. Тот, кто ловит 
"зайцев" в театре. 57. Ткань, по
могающая выйти сухим из воды. 
58. По-русски - друг, по-англий
ски - френд, по-испански -... ? 59. 
Гурман, принципиально не видя
щий ничего слаще морковки. 60. 
Казачок, засланный компетент
ными органами. 62. Книга, обла
дающая большой убойной 
силой. 64. Часть лестницы, в ко
торой оказывается тот, кто ока
зывается ни с чем. 65. Обувь, от 
которой сильнее всего страдают 
ноги окружающих. 66. Невиди
мый виновник ощутимых про
блем с триппером. 67. 
"Ныряющая" часть весла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Рана, ко
торую нормальные люди лечат 
йодом, а телерекламные герои - 
мылом. 2. М арка отечественных 
телевизоров, оправдывающая 
свое название количеством ре
монтов, в которых эти телевизо
ры регулярно нуждаются. 3. 
Говорят, что в отличие от старо
го железа ей не подвержена ста
рая любовь. 4. Состояние, 
характеризуемое французским 
словом "подшофе", но по-русски. 
5. "Ш ла Саша по ... и сосала 
сушку" (дорога, превращающая 
эту фразу в известную скорого
ворку). 6. Тот, кто всем делам

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных импорт
ных, отечественных телеви
зоров, декодеры, гарантия. 
Вызов бесплатный, куплю 
импортные телевизоры на 
запчасти.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

предпочитает одно дело - сло
няться без дела (разг.). 7. Поэзия 
-" ... в незнаемое" (мнение В. М а
яковского). 9. И емкость под 
тесто, и человек, раскисший, как 
тесто. 11. Должность медведя в 
тех местах, где "закон - тайга" 
(фольк.). 13. Приспособление, 
ненароком воспетое Пушкиным 
в строчке: "Из искры возгорится 
пламя". 16. Он больше всех раз
дражает спортивного телебо- 
лелыцика, когда их мнения на 
происходящее расходятся. 17. 
Комплект для битья на счастье.
18. Место, где пешеходов не счи
тают, как говорили классики, 
"лучшей частью человечества".
19. Поллитровка - по форме, 
полведра - по содержанию. 20. 
Обитатели Московского Крем
ля, Белого дома и Думы - одним 
древнегреческим словом. 23. Что 
может пустить насмарку Божьи 
труды по созданию мира? 25. Ре
бенок, которого в самом деле 
можно найти в капусте. 26. 
Ш пилька, но не заколка. 27. И 
марлевый, и эластичный. 31. 
Часть головы, из которой можно 
извлекать умные мысли посред
ством почесывания. 33. Детская 
дворовая игра, "останавливаю
щая мгновение". 35. Древнейший 
город в Узбекистане. 36. Игруш
ка, так и ждущая встряски. 37. 
Умелец "снимать стружку" с бу
лыжников. 38. Ветры, нагоняю
щие скверную погоду. 40. 
Населенный пункт близ Дикань- 
ки, тщательно исследованый 
Н. Гоголем. 43. Мужчина, окон

чательно запутавшийся в цепях 
супружества. 45. Единственное 
место для собраний, где участни
ки не скучают с первой же мину
ты. 46. Насекомое, разговорный 
заменитель "белки в колесе". 48. 
Каждое из архитектурных соору
жений, которым в 1917-м объ
явили войну хозяева хижин. 50. 
"Властное распоряжение", хоро
шо знакомое женщинам на сно
сях. 52. "Артист" на производ
стве, мастерски изображающий 
видимость работы. 54. Препарат

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).

для придания блеска голове, 
когда больше ей блеснуть нечем. 
56. Враг, которым может стать 
только бывший друг. 59. Загова
ривание зубов, но не хитрость, а 
лечебная процедура. 60. В годы 
перестройки его безрезультатно 
искали "в конце тоннеля". 61. 
Конечность черта. 62. Каждый 
из двух у шеренги. 63. Тара, де
лящаяся содержимым только 
под давлением.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 февраля

По горизонтали: 1. Початок. 4. Поступок. 9. Ляп. 10. Дрессиров
щик. 12. Тайфун. 13. Ажиотаж. 14. Экслибрис. 17. Отчаяние. 18. Снаряд. 
20. Сервис. 21. Капеллан. 24. Кардиограмма. 27. Рефери. 29. Вкладчик. 
31. Безрыбье. 32. Отче. 33. Сударыня. 34. Эшафот. 37. Плазма. 40. Тю
телька. 41. Пурпур. 44. Моська. 45. Роберт. 48. Карманник. 51. Усердие. 
53. Тампон. 55. Зет. 56. Андрейченко. 57. Перхоть. 58. Новиков. 59. 
Заказ. 60. Карта. 62. Констебль. 63. Дубняк. 65. Пенс. 67. Кило. 69. 
Тариф. 71. Аттракцион. 72. Конфликт. 73. Кипяток.

По вертикали: 1. Предрассудок. 2. Черепица. 3. Кадреж. 4. П рово
лочка. 5. Софит. 6. Полуфинал. 7. Капанье. 8. Осетия. 11. Карате. 14. 
Эксперт. 15. Сертификат. 16. Бисквит. 19. Диафильм. 22. Президиум. 
23. Неделя. 25. Година. 26. Обрыв. 28. Ропот. 29. Верфь. 30. Лампада. 
31. Бисер. 34. Эстрада. 35. Фюнес. 36. Театр. 38. Забастовщик. 39. Апина. 
42. Роша. 43. Жадность. 46. Бурдюк. 47. Рецензия. 48. Кернер. 49. Резо
нанс. 50. Курево. 52. Дичок. 53. Техас. 54. Матье. 57. Поклонник. 59. 
Задаток. 61. Аппетит. 64. Бурун. 66. Нырок. 68. Идиот. 70. Фол.

Ответы на кроссворд, опубликованный 13 февраля

По горизонтали: 5. Райкин. 6. Картон. 10. Иллюзионист. 11. Белая. 
13. Атлас. 15. "Айвенго". 16. Арбуз. 18. Танец. 20. Книга. 22. Дейнека. 
23. Перелог. 25. Афиша. 26. Бивак. 28. Басня. 30. Андорра. 32. Какао. 
34. Сквер. 35. Стерлитамак. 36. Фуксия. 37. Гавань.

По вертикали: 1. Ласкер. 2. Линия. 3. Лапта. 4. Роллан. 7. Алмаз. 
8. Нивелир. 9. Пилот. 12. Агротехника. 14. Треугольник. 17. Уреньга. 
19. Антенна. 20. Кукша. 21. Арена. 24. Линотип. 27. Камея. 28. Барма. 
29. Тайфун. 31. Чехонь. 33. Осмий. 34. Склад.
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