
СЧАСТЬЯ ВАМ, 
МИЛЫЕ МУРМАНЧАНКИ!

Дорогие женщины нашего города-героя!

Вновь к нам приходит удивительный весенний праздник - 
Международный женский день 8 Марта.

Женщины во всем мире олицетворяют такие великие понятия, 
как Счастье, Д обро, Красота и Молодость. Они дарят мужчи
нам любовь, заботу, нежность, вдохновляют нас на подвиги и 
творческие дерзания. Меняются времена, но неизменны самые 
прекрасные чувства к матерям, женам, сестрам, подругам. Да, 
мужчина чаще всего бывает капитаном на корабле, плывущем 
по жизненным волнам, но его путеводной звездой всегда была 
и остается лучезарная улыбка женщины.

Примите сердечную благодарность за ваши труды, за все, что 
вы делаете для нашего города!

Счастья вам и здоровья, милые мурманчанки! Любви и вер
ности ваших близких, успехов, удачи, благоденствия, мира и 
тепла!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Заместитель ответственного секретаря 
Мурманского городского Совета 

Владимир ШУЛАЕВ.

Последнее
испытание

На Северном флоте завершил
ся последний этап государствен
ных ходовых испытаний
атомного ракетного крейсера 
"Петр Великий". Выход корабля 
в море проходил в неблагоприят
ных погодных условиях, и ока
зался для моряков самым 
сложным. Первый .заместитель 
главкома ВМФ России адмирал 
Игорь Касатонов отметил хоро
шую выучку командования ко
рабля и экипажа. В ближайшее 
время крейсер войдет в состав 
ВМФ России.

Покатаемся
Сегодня в Мурманске в Долине 

Уюта мурманчан ожидает гран
диозное зрелище - гонки на сне
гоходах среди любителей. 
Начало соревнований в 13 часов. 
Приглашаются все любители, 
имеющие личные снегоходы.

Цветы летели 
вертолетом

Вчера командующий Аркти
ческой пограничной группой ге
нерал-лейтенант Константин 
Плешко поздравил с 8 М арта 
женщин Мурманского погранич
ного отряда. Дамы из близлежа
щих пограничных застав 
получили от командования буке

ты весенних цветов. А женщин- 
военнослужащих с отдаленных 
застав - их в отряде больше 20 - 
пограничники поздравили по 
радио. Подарки для них отправ
лены вертолетами.

Награды
Мэр Мурманска Олег Найде

нов за долголетний добросовест
ный труд и высокое

профессиональное мастерство 
наградил Почетной грамотой ад
министрации города главного 
врача поликлиники № I Влади
мира Едика, врача-терапевта 
Альбину Дружинину, заместите
ля главного врача Нину Карпен
ко, медсестру Капитолину Розум, 
врачей-терапевтов Нину Семено
ву и Наталью Ш илову, главного 
врача Мурманского дома ребен
ка Нину Княгницкую.

Как избавиться 
от долгов

Губернатор Юрий Евдокимов, 
генеральный директор АО "Ков- 
дорский ГОК" Вячеслав Ляхов и 
заместитель главы администра
ции Ковдорского района Нико
лай Фадеев подписали договор о 
сотрудничестве. Согласно доку
менту руководство комбината 
предоставит областному депар

таменту финансов векселя на 
сумму, равную его долгу област
ному бюджету. Погашение вексе
лей будет производиться в 
течение двух лет. Департамент 
финансов будет использовать 
эти ценные бумаги для расчетов 
по долгам бюджетных организа
ций Ковдорского района тому 
же ГОКу. Таким образом, появ
ляется возможность избавиться 
от взаимных долгов.

Сбили мальчика
Около восьми часов вечера в 

Коле водитель автомобиля 
ВАЗ-2107 сбил семилетнего 
мальчика. Парнишка выскочил 
на дорогу в неустановленном 
месте, и водитель не успел затор
мозить. Мальчик с переломами 
госпитализирован.

Вкусный соус
Мурманское АО "Протеин" 

разработало новые виды майо
неза - "Легкий" и "Салатный". 
Соусы планируется выпустить в 
продажу в традиционных плас
тиковых банках весом по 400 
граммов. В магазинах майонез 
появится в ближайший вторник.

Циклон 
под колпаком

Мурманское управление по 
.гидрометеорологии получило от 
московской фирмы "Сиан" стан
цию приема спутниковых изо
бражений "Лиана". С помощью 
новой станции наши синоптики 
смогут наблюдать за передвиже
нием атмосферных фронтов и 
поведением циклонов.

Веселье
Мурманский городской парк 

культуры и отдыха решил пре
поднести мурманчанам сюрприз: 
7, 8 и 9 марта все аттракционы в 
парке будут работать.

Чайники 
от Зои Кряжиной

В областной научной библио
теке открылась выставка "Вам 
чай или кофе?", на которой пред
ставлены фарфоровые, керами
ческие и металлические чайники 
из частной коллекции мурман
чанки Зои Кряжиной.

Приглашает
Жванецкий

Завтра в областном Дворце 
культуры состоится концерт из
вестного писателя-сатирика М и
хаила Ж ванецкого, посвящен
ный 8 Марта.

Гибнут в огне
По данным мурманской служ

бы пожарной охраны, за послед
ние два месяца в Мурманске 
произошло 129 пожаров. Два че
ловека погибли, а восемь полу
чили ожоги различной степени 
тяжести.

Кай Метов - 
в подарок

Завтра в мурманском Ледовом 
Дворце спорта состоится единст
венный концерт популярного 
российского певца Кая Метова. 
Артист привезет в подарок мур
манчанкам свои новые песни. 
Начало концерта в 16 часов.
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Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты 

"Вечерний Мурманск" вый
дет I I  марта.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается снег зарядами, ветер 
северо-западный, западный, 
5-10 м/сек. Температура возду
ха - 9...-11. Гололедица.

Восход солнца в 7 час. 58 
мин., заход в 18 час. 23 мин., 
продолжительность дня 10 час. 
25 мин.

8 марта ветер юго-западный, 
4-8 м/сек., без существенных 
осадков, изморозь. Температу
ра воздуха ночью -14...-17, днем 
-12...-15.

Лицензия № 7082 Минсвязи РФ.

ТЕЛЕ1
Федеральная сотовая сеть связи NMT-GSM
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Мурманск, ул. Самойловой, 5. 
Время работы: с 9.00 до 18.00, 
суббота - с 11.00 до 18.00.
Тел. (815-2) 47-70-67.> ||Й
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прекрасную половину 
. человечества с праздником  

Весны и Любви! 
Счастья, удачи, здоровья, 

любимые женщины!

Банк МЕНАТЕП
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Мэр Мурманска Олег
Найденов побывал недавно
в Москве на очередном
съезде Союза
городов Крайнего Севера
и Заполярья,
где отцы городов
обсуждали
наши специфические
северные заморочки и где
отец Мурманска
был избран
вице-президентом союза.

I
 Последнее прозвучало весьма 

скромно в телепередаче ВГТРК 
"Мурман", где Олег Найденов 
выступил в прямом эфире.

Между тем, учитывая рост 
влияния регионов на россий
скую политику в целом (а эту 
тенденцию все чаще отмечают 
столичные эксперты), такая ор
ганизация, как Союз городов 
Крайнего Севера и Заполярья, 
похоже, набирает силу. Во вся
ком случае, нам, северянам, это 
бы не помешало.

Вот, например, какие вопро
сы, по словам мэра, обсужда
лись на недавнем съезде: о 
пенсионном обеспечении севе
рян, о проекте федерального 
Закона "О районировании и га
рантиях и компенсациях для 
северян", о жилищно-комму
нальной реформе, а также о "се
верном блоке" в федеральном 
бюджете и ряд других не менее 
важных для пас проблем.

Ну разве не актуален, скажем,

У СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ 
ПОДНИМАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА

вопрос о пенсиях? И представи
тели городов Севера упрямо 
вносят его в повестку дня уже 
нескольких съездов. А в свете 
того, как обошлись федераль
ные законодатели и правитель
ство с северянами при принятии 
закона о новом исчислении пен
сий, упорство Союза северных 
городов можно только привет
ствовать.

- Мы обратились и в прави
тельство, и в Государственную 
Думу, - сказал Олег Найденов. 
- Суть обращения сводится при
мерно к четырем моментам: ог
раничитель 0,7 довести до 1,2, 
сохранить районный коэффи
циент и порядок учета продол
жительности работы в 
Заполярье и на Крайнем Севере 
в полуторном размере и, конеч
но, сохранить порядок исчисле
ния трудового стажа женам 
военнослужащих, находящихся 
с мужьями в местах, где им не
возможно найти работу. -

Как сообщил мэр М урман
ска, предложения Союза север
ных городов рассматривали и 
премьер Черномырдин, и замес
титель председателя правитель
ства Сысуев, и председатель 
Государственной Думы Селез
нев. А во время визита Виктора 
Черномырдина в Республику 
Коми им был утвержден пере
чень поручений правительству, 
в том числе пункты 5-6: "рас
смотреть предложения Союза 
городов Крайнего Севера и За
полярья по пересмотру системы 
пенсионного обеспечения жите
лей Заполярья и Крайнего Севе
ра. Ответственные: Минтруда 
России и Пенсионный фонд. 
Срок - декабрь 1997 года".

Однако ожидания союза не 
оправдались: закон вступил в 
действие, и северяне сегодня по
лучают пенсию меньше, чем жи
тели средней полосы.

- Это, конечно, несправедли
во, - сказал Олег Найденов. - И

S0S моряков
Порой, делая тот или иной материал, 

журналист даже представить 
себе не может, 

какую бурю откликов он вызовет.
Так, на публикацию в "Вечернем Мурманске"

"Все вокруг колхозное, все вокруг мое" (№ 27 от 
И февраля 1998 года), например, Управление 
ФСБ России по Мурманской области отреагиро
вало так: "Факты аргументированы и Докумен
тальны, заставляют общественность и 
соответствующие органы власти выступить на за
щиту жителей села Чапома". Пресс-служба ведом
ства также сообщила, что против председателя 
рыболовецкого колхоза "Волна" Евгения Иова 
ныне Ф СБ ведется уголовное дело. И он не имеет 
никакого отношения к агентуре службы безопас
ности.

А недавно случилось еще вот что. Из норвеж
ского города Тромсё в российские средства мас
совой информации с просьбой оказать помощь в 
получении заработной платы обратились члены 
экипажа судна М И -1532 "Крюково", принадлежа
щего рыбколхозу. Зарплата им не выплачена за 
ремонт в порту Мурманск за три месяца и рейс 
продолжительностью 110 суток. При этом, по 
мнению рНбаков, деньги на модернизацию и ре
монт судна у судовладельца имеются. Нет средств 
только на выплату заработной платы. И, кстати, 
неужели за красивые глаза так душевно рассказы
вают о Иове некоторые мурманские средства мас
совой информации, в основном коммерческие?

Вчера с помощью ассоциации журналистов Ба- 
ренцрегиона "Баренц-пресс" мне удалось узнать 
следующее. Корреспондент норвежской газеты 
"Нордлюс" Гуннар Сэтра сообщает, что три члена 
экипажа судна обратились в профсоюз норвеж
ских моряков. Они уведомили секретаря регио
нального отделения профсоюза Вернера Кила о 
том, что им не выплачивается заработная плата

уже полгода. И в настоящее время 
у них даже нет денег, чтобы ку
пить билет на родину.

Дома у моряков, по их словам, 
обстановка тоже безрадостная. 
Например, у одного - жена безра
ботная. У другого супруга рабо
тает медсестрой, но зарплату во
время ей не выплачивают. 
Поэтому люди не видят смысла 
возвращаться домой, не полу
чив положенных им за труд 
денег. К тому же они счита
ют, что российские профсо

юзы не смогут помочь им.
Норвежский журналист информирует читателей 

"Норлюса", что профсоюз норвежских моряков в 
настоящее время рассматривает вероятность арес
та колхозного траулера. По мнению норвежского 
профсоюза, это наиболее эффективный способ по
мочь русским морякам. Адвокат изучает юриди
ческие стороны этого дела.

О том, чем же закончится история борьбы мо
ряков "Крюково" за право на оплачиваемый труд, 
мы обязательно расскажем своим читателям.

Светлана КЕРОНЕН.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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вызывает бурю возмущения не 
только у жителей Севера, но и 
у нас, представителей Севера в 
Союзе городов Крайнего Севе
ра и Заполярья.

По словам мэра, на послед
нем съезде было принято жест
кое, радикальное решение. 
Выражено недоверие министру 
труда Сысуеву.

Мэр заявил, что "работа

будет проходить и на террито
риях" с тем, чтобы "повернуть 
общественное мнение к этой 
проблеме". То есть к проблеме 
пенсионного обеспечения севе
рян.

- Не должны быть изгоями 
люди, построившие северные 
города, обеспечивающие добы
чу полезных ископаемых и 
жизнь целых отраслей, - счита
ет Олег Найденов.

Мэр надеется, что положи
тельная реакция центральных 
властей на обращение Союза 
городов Крайнего Севера и За
полярья все-таки должна по
следовать.

Татьяна КОЖУХОВА.

Рис. Владимира 
НЕНАШЕВА.
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Вот вом детский каравай. 
Сколько хочешь отрезай
Очереди у кабинетов инспекторов окружных собесов наконец 

поиссякли. Большинство северян уже сдали документы, необходи
мые для начисления и выплаты пособий на детей. Теперь приходят 
лишь те, кто по каким-то причинам не успел сделать это за пос
ледние месяцы. Некоторые не торопились, надеясь, что благая 
цель концентрации всех "детских" денег в руках соцзащиты, а зна
чит, и своевременной ее выплаты, будет достигнута. А раз так, то 
и торопиться незачем.

Увы, недолгой была родительская радость. Кто-то успел полу
чить деньги лишь за январь - февраль, кто-то, припозднившись с 
документами, их так и не увидел. Ручеек средств, поступающих в 
собесы на выплату "детских" денег, похоже, иссякает вместе с оче
редями за ними.

В марте надеяться на эти небольшие суммы могут лишь инва
лиды, безработные, опекуны сирот, матери-одиночки и другие со
циально незащищенные семьи - те категории, которые и до января 
1998 года получали пособия через управления соцзащиты.Только 
теперь инспектора вынуждены делать выборку данных из компью
теров, что называется, вручную. Сложно пользоваться современ
ной техникой при подобном непостоянстве фортуны.

Естественно, оттого, что деньги решили из одного кармана 
переложить в другой, их не стало больше.

Теперь у северян одна надежда, что предложение губернатора 
области Юрия Евдокимова к областному правительству узаконить 
зачет долгов государства детям при оплате их родителями счетов 
по квартплате, будет реализовано. Вряд ли какая-то семья отка
жется от подобного выхода из ситуации. Тем более что очень мно
гие не видели "детских" денег уже больше года и суммы долгов 
набежали приличные. Ими можно оплатить квартирные счета за 
полугодие.

Единственное, что омрачает подобную перспективу, - очередная 
беготня по инстанциям за различными справками.

Юния ВАЛАМИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 13 руб. 29 коп.
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ЖЕНЩИНЫ ВОЗБУЖДАЮТ МЭРА. 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

8 М арт а, кажется, продолж ают  
т ак ст ойко от мечат ь уже 

т олько в  России. То ли наши российские  
мужчины лю бят  женщин 

больш е, чем д р уги е  мужчины мира, 
т о ли р а з в  го д  у  них  

чувст во вины  п е р е д  соот ечест венницам и
просы пает ся за  то, что 

жизнь россиянок в  основном  
не блещ ет  комфорт ом...

Как бы там ни было, но уже 
за три дня до праздника луч
шие мужчины Мурманска на
чали соревноваться в 
красноречии, задушевности и 
галантности. Аудиторию, со
бравшуюся в зале детского те
атрального центра, представ
ляли лучшие женщины М ур
манска, получившие накануне 
приглашения от администра
ции города на торжественный 
вечер в честь 8 Марта.

Незаменимый шоумен Алек
сандр Лельков и артисты - от ■ 
народных и заслуженных до 
самодеятельных - старались 
изо всех сил и были очарова

тельны. Лихо отплясывал ка
зацкий ансамбль из Колы, 
гимн женщине и любви испол
нил па трубе заслуженный ар
тист Юрий Куприянов, а 
народный артист Виктор Васи
льев жег женские сердца глаго
лом, то есть читал стихи. 
Он-то, кстати, и обратил вни
мание на парадокс, коими так 
славится российская земля.

"Как ни странно, - сказал 
актер, - этот замечательный 
женский праздник проходит в 
дни Великого поста". Но, вы
нужден был признать актер, - 
случай исключительный, а 
стало быть, надо праздновать.

И ах, каких только исключи
тельных, необыкновенных 
слов ни звучало в тот вечер для 
мурманчанок!

Мэр Олег Найденов: 
"Милые, прекрасные, обая
тельные женщины... Мы без 
вас ничего не стоим... Мурман
чанки - они особенные. У них 
необыкновенное чувство соб
ственного достоинства, собст
венного "я", и они так много 
работаю т для города, для 
наших детей".

Председатель правительства 
Мурманской области Анато
лий Малинин: "Женщины де
лают все, чтобы нам, мужикам,

ШКОЛЬНЫЕ
НОГИ

ЧУДЕСНЫЕ

жилось лучше... От имени и по 
поручению первого мужчины 
области - губернатора Юрия 
Алексеевича Евдокимова, по
звольте пожелать вам счастья... 
Чтобы всегда была улыбка на 
ваших устах..."

Премьер подкрепил свое вы
ступление музыкальным экс
промтом, вполне сносно 
пропев со сцены: "Милая, ты 
услышь меня..."

Кто-то из женщин откликнул
ся на страстный призыв криком 
"бис!".

Но Малинин бисировать не 
стал. Тем более что в фойе те
атра уже были накрыты столы.

А на фуршете мэр Мурманска 
Олег Найденов превзошел 
самого себя, провозгласив 
среди других тостов и такой: 
"За женщин, которые нас воз
буждают...". Публика весело 
насторожилась - ведь все руко
водящие мужчины явились на 
праздник с супругами. А мэр 
после небольшой, но многозна
чительной паузы добавил: 
"...на разные добрые, полезные 
дела". Ш утка была встречена с 
пониманием.

Наш корр.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Все смешалось в мурманской школе № 23. 
Лето с зимой, работ а с вечеринкой, музы
ка с тишиной, сказка с былью. А все  
вмест е называлось конкурс "Мисс Очаро
вание— 98". Третий по счету, он был уст 
роен в прошедший четверг.

Перед началом шоу за кулисами царил хаос. Участ
ниц выдавали тугие кудри, крепкий запах парфюме
рии и бросающееся в глаза волнение. Одни поливали 
себя и подруг остатками лака для волос, другие лихо
радочно репетировали выход на подиум, третьи носи
лись в поисках недостающей детали гардероба. 
Вокруг сновали друзья, болельщики, родители и ор
ганизаторы.

Зазвучала музыка, и красавицы мгновенно преобра
зились - расправили плечи, томно прикрыли глаза и, 
покачивая бедрами, явили себя миру. Зажужжали ви
деокамеры, защелкали объективы, засверкали фо
товспышки. Ф отографы и модели исполняли танец 
взаимного обольщения. Конкурс начался.

Девушки кокетливо демонстрировали свои прелес
ти, облаченные в деловые костюмы, летние наряды и 
вечерние платья. Затем блеснули вокальными данны
ми. исполнив зажигательные песенки под фонограм
му, и в качестве заключительного аккорда создали 
фантастические прически для своих кавалеров. Дефи
ле сменялось концертными паузами. Напряжение и 
нервы участниц конкурса были на пределе. Из шести 
коикурсанток жюри предстояло выбрать одну. И вот 
наконец победительница. Ею стала девятиклассница 
Юлия Савоник.

Ирина ГУБКИНА.

ТО Л И  ЕЩЕ БУДЕТ
Казалось бы, труженикам образо

вания в наше время должно быть не 
до научных поисков. Однако состо
явшаяся в Мурманске общегород
ская педагогическая научно-прак
тическая конференция опровергла 
это заблуждение.

Правда, с ходу разобраться, чему 
именно было посвящено научное со
брание, оказалось не так-то просто.

Лично меня ввело в заблуждение 
уж очень наукообразное название 
конференции: "Роль педагогических 
технологий в гуманизации и по
вышении эффективности учебно- 
воспитательной работы". Не 
стесняясь своей дремучести, я обра
тилась за разъяснениями к организа
тору и вдохновителю научного 
форума заместителю председателя 
комитета по образованию админи
страции города Мурманска Людми
ле Геращенко.

- Педагогические технологии, - 
объяснила мне Людмила Владими
ровна - это способы и методы гума
низации процесса обучения.

- А гуманизация обучения. - рас
толковывала мне дальше Геращен
ко, - это процесс взаимного 
сотрудничества педагога и ученика.

Современная школа стремится к 
тому, чтобы не просто закладывать 
в ученика сумму знаний, а и развить 
у него творческие способности.

Спору нет, наши педагоги - люди 
ищущие. А в прозвучавших научных 
докладах, кстати, речь шла о вещах 
конкретных и вполне доступных. 
Например, о том, что сейчас ослаб
лен контроль за состоянием здоро
вья учеников. Что учащиеся - и 
особенно старшеклассники - слиш
ком перегружены учебной програм
мой. Что в школе необходимо 
усилить профессиональную ориента
цию, поскольку в последнее время 
появилось много новых специаль
ностей, о которых молодежь даже не 
имеет представления.

По атмосфере конференции чувст
вовалось, что педагоги рады предо
ставленной возможности общения. 
А особенно настроение у учитель
ской братии поднялось после сооб
щения председателя комитета по 
образованию городской админи
страции Бориса Когана о выдаче пе
дагогам аванса и о приятных 
мероприятиях, связанных с предсто
ящим праздником 8 Марта.

Александра ЗАХАРОВА.

Я русский 
выучил 
только
в СИЗО

На этой неделе  
сотрудники управления 
ФСБ по Мурманской  
области передали в руки 
предст авит елей  
посольства Ирана 
двух граждан 
этой восточной страны. 
Спрашивается, каким 
ветром в М урманск 
занесло двух  
теплолюбивых иранцев?

В сентябре прош лого года 
два восточных парня в поис
ках лучшей жизни решили по
даться из нищего И рана в 
богатую  Западную Европу. 
П оначалу странники перебра
лись в Стамбул. Н о там долго 
не задержались, решив через 
Россию попасть в одну из 
более состоятельных стран. 
Т аковой  иранцы посчитали 
Н орвегию , после чего и взяли 
курс на М урманск. От своих 
сведущих земляков гости с 
Востока узнали, что из М ур
манска в Н орвегию  можно и 
пешком дотопать.

П рибы в в столицу Заполя
рья, искатели приключений 
купили в книжном магазине 
карту Кольского полуостро
ва. Н аметили марш рут. За
паслись нехитрым
провиантом  и двинулись в 
путь.

Лесными тропам и колорит
ные иранские парни д о бр а
лись до границы  и напролом 
через колю чую  проволоку 
рванули в вожделенную Н ор
вегию.

Н о за кордон им уйти не 
удалось. П одняты й по трево
ге пограничный наряд нагнал 
наруш ителей, после чего они 
попали в крепкие руки Ф СБ.

Н есколько месяцев длилось 
следствие в отнош ении иран
цев, которы х поначалу запо
дозрили в ш пионаже и сборе 
секретной информации. О д
нако в конце концов выясни
лось, что никакой 
враждебной деятельности 
против России азиаты  не вели 
и секретных объектов не посе
щали. К тому же полностью 
признались в попытке неза
конно пересечь госграницу и 
дали чистосердечные показа
ния. А посему в понедельник 
были выданы представителям 
иранского посольства для от
правки на историческую ро 
дину.

За полгода вынужденного 
пребывания в застенках мур
манского следственного изо
лятора иранцы  вполне сносно 
выучили русский язык. Разу
меется, в качестве педагогов 
выступили отню дь не илоны 
Давыдовы.

Виктор ХАБАРОВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -1 3  руб. 29 коп.
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Ъщем кимамльш к м и ш  женщинам. j
Дорогие северянки!

I  Для меня каждый год весна наступа- 
: ет не по календарю, а именно 8 Марта, 

когда независимо от погоды становит
ся теплее от ваших улыбок и светлее от 
сияния ваших глаз.

Представительницы прекрасного 
пола составляют большую часть жите
лей нашей области. Н о, уважаемые 
мужчины, хотя мы и в меньшинстве, 
давайте сделаем так, чтобы в этот 
праздничный день ни одна женщина не 
осталась без нашего внимания. И если 
не у каждого есть возможность пода
рить дорогой подарок, то ничто не 
помешает вам быть более вниматель
ными в этот день к вашим женам, 
совсем нетрудно позвонить матери, се
стре, подруге, обязательно - теще.

Очень надеюсь, что 8 Марта станет 
поводом для руководителей предпри
ятий присмотреться к условиям труда 
женщин. Может быть, поискать воз

можность увеличить им заработную  
плату.

Что касается областной администра
ции, то без преувеличения скажу: все 
мужчины здесь самоотверженно рабо
тают на благо женщин нашего края. 
Это сказано не для красного словца. 
Ведь работники бюджетных организа
ций, для кого мы с неимоверным тру
дом выбивали деньги и у центра, и у 
местных налогоплательщиков, это в 
основном женщины. А сегодня мы 
прилагаем максимум усилий, чтобы 
выплачивать текущие детские пособия 
и ликвидировать задолженность по 
ним за прошлый год.

В прекрасный день 8 Марта желаю 
милым женщинам, девушкам и девоч
кам, женам и невестам, мамам и ба
бушкам яркого весеннего солнца, 
добрых перемен в жизни и крепкого 
здоровья.

Ваш Юрий ЕВДОКИМОВ.
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Становится
теплее

от вашей
i».:%  Щ красоты

*■

Дорогие женщины! 
■■примите мои 

искренние поздравления 
с замечательным праздником 

8 Марта.
Этот день особенно дорог для северян - несмотря 
на холодное дыхание Арктики, становится теплее 

от вашей красоты и улыбок, 
приходит долгожданная весна.

От всей души желаю вам прекрасного настроения, 
счастья, любви, мира и семейного благополучия! 

Пусть исполнятся все ваши мечты и надежды.
Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Мурманской области 
Иван МЕНЬШИКОВ.

СИБИРСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
Она родилась и выросла в Сибири. Там получила настоящую таеж

ную закалку и высшее экономическое образование.
Когда тридцать лет назад Мурманск, хмурясь серым мокрым небом, 

приветствовал молодого специалиста Лидочку Гудину, то еще не знал, 
что встречает будущего заместителя мэра.

Сейчас Лидию Яковлевну Гудину знает чуть ли не весь город. Ты
сячи мурманчан побывали на приеме у нее в рабочем кабинете. А мы 
решили напроситься к вице-мэру в гости, чтобы в неофициальной об
становке побеседовать с Лидией Яковлевной.

Мы были немного удивлены, узнав, что Гудина живет в обычном 
доме Первомайского округа. И даже не в самом престижном микро
районе. На дверях ее подъезда нет домофона. И очень скромная квар
тира, в которой Лидия Яковлевна проживает вдвоем с дочерью Ольгой.

Дверь нам открыла сама хозяйка. Пригласила на кухню со словами: 
"Не знаю, у кого как, но у меня кухня - любимое место отдыха и встреч 
с друзьями". Стол был уже накрыт для вечернего чая. Тепло и уют 
кухни располагали к непринужденной беседе.

- Лидия Яковлевна, вы довольны вы
бранной профессией? Не пришлось ли 
хоть раз пожалеть о своем выборе?

- Наверное, нет. Потому что я всегда 
точно знала, что никогда не стану ни 
врачом, ни учителем. Ведь для этих про
фессий необходимо призвание, а только 
ради "корочек" не стоило даже тратить 
годы на обучение. Моя знакомая учи
тельница однажды сказала, что помимо 
настоящих учителей есть "учихи". Вот 
такой "учихой" я никогда не хотела бы 
стать. Д а и "докторихой” или "врачихой" 
тоже. Кстати, моя девичья фамилия - 
Врачева.

- Как вы добираетесь на работу: на 
личном автомобиле, служебной машине 
или общественном транспорте?

- Конечно, на общественном транс

порте. Личного автомобиля у меня нет. 
Служебной машиной пользуюсь только 
в рабочее время. И только для деловых 
поездок. Меня вообще удивляет, почему 
люди думают, что все работники адми
нистрации живут как-то по-другому. 
Ведь это совсем не гак.

- Как вы планируете свое время?
- Сейчас мне легче работать и, соот

ветственно, планировать время. А вот в 
самом начале работы в администрации, 
в 1992 году, было трудновато. Тогда на
чался обвал цен. В город без конца шла 
гуманитарна по принципу "на тебе, 
Боже, что нам негоже". Работали чуть ли 
не круглосуточно. Какое там планирова
ние!

Сейчас тоже есть свои трудности. П о
стоянно не хватает бюджетных денег на

нужды города. Приходится все время и 
на всем экономить. Буквально кроить 
бюджет, чтобы залатать финансовые 
дыры.

- А как вы рассчитываете семейный 
бюджет?

- Домашний бюджет можно рассчиты
вать, когда у хозяйки есть возможность 
пойти в свободное время на рынок, в ма
газины, выбрать подешевле продукты по 
заранее определенному списку. Когда со
ставляется меню на неделю. А лично у 
меня такой возможности нет. Я иду 
домой, заскакиваю в первый попавший
ся магазин, беру то, что попадает на 
глаза, и бегу домой.

- Вы делите с дочерью домашние дела?
- У нее сейчас появилась своя кварти

ра, а с ней и другие заботы. Надо новую

квартиру отремонтировать, обустроить, 
создать уют. А у дочери, кстати, есть и 
дизайнерский вкус, и желание хлопотать 
по дому. Меня же, например, вполне уст
раивает мой скромный быт.

- Ваш любимый вид отдыха.
- Сауна. Это стало для меня что-то 

вроде святого ритуала. Каждое воскресе
нье в любую погоду-непогоду мы с по
другами собираемся в нашей любимой 
сауне. Нас семь человек, семь верных 
подруг.

- У вас хороший цвет лица и гладкая 
кожа. Может, есть какой-то женский сек
рет красоты?

- Никакого секрета. К косметологу я 
не хожу, кремами не пользуюсь. Только 
сауна и больше ничего.

- У вас есть любимое занятие, хобби?
- Раньше я любила шить. Но как толь

ко связалась с партийной работой, так 
все мое хобби по сей день - работа. А вот 
дочка переняла от меня желание и уме
ние рукодельничать. И теперь шьет себе 
многие вещи вплоть до верхней одежды, 
хотя швейному мастерству нигде не обу
чалась.

- Чизать успеваете?
- В основном в троллейбусе. А там 

подходит только дорожный вариант 
чтива - детективы. За последнее время в 
троллейбусах прочитала все повести М а
рининой и Поляковой. Мне нравится в 
этих детективах отсутствие погони, воен
ных действий. Зато есть логические умо
заключения. Такие, как в моем любимом 
сериале про Коломбо. Вот такие детек
тивы мне по вкусу.

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



Будьте всегда красивы и любимы
Дорогие мои землячки - 

женщины Мурманской области!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с заме
чательным праздником - Днем 8 Марта!

От души желаю вам молодости и оптимизма, неиссякаемого 
здоровья, большого семейного, человеческого счастья, благо
получия, исполнения всех ваших надежд и желаний.

Пусть вас никогда не покидают вера, надежда и любовь.
Будьте всегда красивы и любимы.

Ваша Людмила ПОБЕДИНСКАЯ, 
депутат Государственной Думы.

М и ш е  женщ ины, 
дорогие северянки!

П римите наши сердеч
ные, искренние поздравле
ния с прекрасным 
весенним праздником 
Днем 8 М арта!

О т всей души желаем р а 
дости и счастья, успехов во 
всех ваших делах, исполне
ния сокровенных желаний,

оптимизма и веры в луч
шее будущее.

К репкого вам здоровья, 
лю бви родных и близких, 
вечной молодости.

От имени Совета женщин 
города Мурманска 

председатель Совета 
А. КОРНИЕНКО.

&  ф м т т  т Щ  к м . . .

Милые женщины!
Сегодня, когда в воздухе 

витает неуловимое волнение 
и в двери квартир и офисов 
уже стучится первый весен
ний праздник, мне от всего 
сердца хочется поздравить 
всех моих коллег, представи
тельниц прекрасного пола 
ОАО "М урманэлектросвязь'1 
с Днем 8 Марта!

Еще в начале века понятие 
женщина-связист вызвало бы 
усмешку. Барышня-телефо
нистка в белой блузочке - это 
одно, но сложные технологии 
и цифровые системы связи... 
Уже давно эта утопия стала 
реальностью, и на кухне со
временной телекоммуника
ции сейчас работаете вы, мои 
прекрасные талантливые кол
леги, и как работаете! Инже
неры, начальники центров и 
отделов, финансисты и эко
номисты, директора и менед
жеры - все это вы, а ваше 
исключительное трудолюбие 
и природный ум помогают

вам решать самые сложные 
задачи.

Безусловно, успехи ОАО 
"Мурманэлектросвязь" - это 
прежде всего ваши успехи. И 
какие!!! Начавшаяся широко
масштабная модернизация 
сетей и телефонных станций 
приведет к исчезновению 
таких понятий, как спарен
ный телефон, очередность на 
установку телефона и невоз
можность прямого набора 
подчас соседнего населенного 
пункта. Все это станет исто
рией уже в самом ближайшем 
будущем. Вы на деле доказа
ли, что простые российские 
труженики, патриоты своей 
страны и области могут в 
кратчайший срок поднять 
уровень производства до ми
ровых стандартов.

Я искренне горжусь резуль
татами вашего труда, мои 
милые коллеги, восхищаюсь 
и преклоняюсь перед вами, 
прекрасные мурманчанки и 
северянки, и благодарю судь

бу за то, что вы есть на свете, 
что вы - наше вдохновение и 
наша поддержка.

Спасибо вам за все, и пусть 
вас ничто и никогда не печа
лит, не огорчает и не трево
жит. Будьте счастливы!

Генеральный 
директор ОАО 

"Мурманэлектросвязь" 
В. С. ВИТМАН.
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О Г  Л И Д И И
А дома в спокойной обстановке я с 

удовольствием читаю рассказы Чехова, 
произведения Толстого, Булгакова, 
Шекспира.

- За границей часто бываете?
- Только деловые поездки. Чаще всего 

в Швецию. Но бывала и в других стра
нах.

- Хотели бы гам жить?
- Нет. Они там супа не едят (смеется), 

а я его страсть как .цюблю. В каждой по
ездке тоскую по супу. Как-то мне сказа
ли, что в Швеции суп едят по четвергам. 
Я наконец-то дождалась четверга, а тут 
как раз нас пригласила к себе домой 
шведская преподавательница. Я очень 
обрадовалась, когда увидела на столе 
супницу с чем-то красным и тут же ра
достно спросила: "Это борщ?". На что 
услышала вполне резонный ответ: "Ну

что вы! Разве я могу здесь, в Швеции, 
предлагать вам, русским, борщ!".

В супнице оказался действительно суп, 
но только такой, что вряд ли в России 
кто-нибудь есть его будет. Представьте 
себе: мелко нарезанные свежие огурцы в 
томатном пюре.

- Какое любимое блюдо вы чаще всего 
готовите дома?

- Супы. А из всех супов предпочтению 
отдаю борщу.

- А на праздничный стол?
- В праздники я леплю пельмени. Н а

стоящие. Сибирские.
- Поделитесь секретом приготовления с 

нашими читателями.
- Во-первых, для начинки необходимы 

три сорта хорошего мяса: свинина, говя
дина и баранина. Во-вторых, в тесте - ни 
капли воды. Оно замешивается на яйцах.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ"

- Друзья часто собираются в вашем 
доме?

- К сожалению, в последнее время нет. 
Раньше собирались чаще. Обязательно 
на первомайские праздники, в день рож
дения мамы. Она была добрым, хоро
шим и очень общительным человеком. 
Мои подруги ее очень любили. А теперь 
только на мой день рождения приходят 
друзья, он у меня 8 ноября.

Мы говорили еще о многом - о сту
денчестве и начале трудовой карьеры, 
о любви и дружбе, об отдыхе и работе, 
о детях и материнских заботах. Время, 
отведенное на встречу, растянулось до 
неприличия. С сожалением мы покида
ли гостеприимный дом и приятную, 
милую собеседницу.

Чаевничали в гостях 
Ирина ГУБКИНА и Сергей ЕЩЕНКО.

НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.

ГУДИНОЙ
Тогда пельмени получаются желтеньки
ми, прозрачными и при варке не разва
ливаются.

У нас в Сибири принято лепить пель
мени всей семьей. Делается их сразу 
очень много. Готовые пельмени зимой 
выносятся в сени, там минус сорок. 
Через час их можно складывать в мешок. 
Ведь для лучшего вкуса пельмени долж
ны как следует промерзнуть. А я в этот 
Новый год налепила пельменей, вынесла 
на лоджию, а на улице ночью - плюсовая 
температура.

* * *

В то время, когда мама лепит пель
мени, дочь Оля печет свой фирменный 
торт. Называет она его "Чудо-юдо". А 
вообще-то торт называется проще - 
"Чудо". Рецепт его приготовления Оля 
держит в тайне, считая его семейным 
достоянием, поделиться которым мо
лодая хозяйка готова только в переда
че "Смак". И, видимо, по праву, так как 
на запах торта слетаются все давние 
друзья семьи. Даже те, кто по разным 
причинам давно не заходил.
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Отчего на Солнце темные пятна
Разные бывают на свете сказки. 

Бывают ночные, которые бабушки 
рассказывают малышам перед сном, 
бывают рождественские... А ту, что 
принесла в редакцию наша читатель
ница, можно назвать мартовской.

Как-то раз весной Солнце с любопытст
вом поглядывало на землю - что там 
после долгой зимы делается? Вдруг взгляд 
небесного светила упал на прекрасную де
вушку. Показалась она ему лучше всех на 
свете и решило Солнце взять красавицу в 
жены.

- Но ведь она простая смертная, - узнав 
об избраннице сына, возразила было 
мать Ночь. Но что поделаешь, желание 
единственного, горячо любимого сына 
для Ночи, впрочем, как и для любой ма- 
терй, - закон.

Изумительный подарок сделала Ночь 
красавице - накинула ей на плечи покры
вало таинственности и загадочности. 
Солнце нежно касалось гладкой кожи 
возлюбленной, ветерок играл прядками 
ее волос, озера подчеркивали голубизну 
ее глаз - невеста была прекрасна.

Прошло время, у Солнца и Женщины 
родился сын День. Солнце радостно осве
щало мир для малыша, Ночь баюкала ше

лестом трав, чуть слышным мановением 
крыльев ночной бабочки нашептывала 
ему дивные сказки. День был то весел и 
улыбчив, то вял и капризен. Словом, не
постоянен, как и все дети. Жизнь шла 
своим чередом, по...

Однажды Женщина услышала музыку. 
Мелодия была удивительна: выше со
лнца, трепетнее ночи, озорнее дня в мину
ты радости и грустнее дня в минуты 
печали. Музыкант прошел стороной и 
даже не заметил Женщину. Он уже скрыл
ся за горизонтом, а в ее душе продолжала 
звучать дивная музыка. Другими глазами 
взглянула на мир Женщина: в звоне ру
чейка, пении птиц, шепоте трав, даже в 
лучах Солнца слышала она чарующую 
мелодию.

Спустя время М узыкант вновь появился 
в тех краях. Женщина, позабыв обо всем 
на свете, пошла вслед за волшебными зву
ками. Завороженная, она шла и шла по 
бесконечному пути вслед за Музыкантом. 
Иногда музыка становилась громче, и 
тогда кровь звенела в висках у Женщины 
от желания и страха встречи. Иногда му
зыка почти замолкала, но Женщина все 
равно улавливала следы Музыканта 
своей чуткой душой.

Ночь, желая образумить невестку, по
слало ей навстречу своих слуг. Хитрое эхо

уводило Женщину прочь от Музыканта, 
звало ее на топь болот, где холодный 
мрак заползал ей в душу, где хохотал 
филин и клокастый туман застилал глаза. 
Слуги Ночи хорошо знали свое дело. 
Обессиленная Женщина обратилась к 
Солнцу, просила развеять колдовские 
чары.

Страстно и взволнованно она желала 
восхода Солнца. И великодушное светило 
поднялось над горизонтом. Но ему доста
точно было одного взгляда, чтобы по
пять: не о прощении гак горячо молила 
Женщина, не долгожданной встрече с 
мужем радовалась она, вслед за Музыкан
том рвется ее душа.

Солнце могло испепелить неверную, но 
не было зла в его сердце. А Женщина, 
озаренная светом земной любви, стала 
еще прекраснее.

- За что ты полюбила его? - спросило 
Солнце.

Женщина, такая близкая и недоступная, 
отвечала:

- Музыкант рождает мелодию, а она не
повторима. В ней соль морских брызг, ме
довая сладость раскрывшегося бутона. В 
ней тихий звон прозрачного воздуха и ог
лушающие раскаты грома, пряный запах 
луговых трав и равнодушие холодного 
льда. В ней откровение жизни и горечь

прощания с ней. Музыкант научил меня 
видеть мир во всем его многообразии зву
ков и красок. А с вами я видела только 
свет и тень.

Долго могла говорить Женщина, но Со
лнце давно поняло ее. Медленно засколь
зило оно за горизонт, прощаясь с 
Женщиной.

- Сама природа заговорила в ней, - ска
зала Ночь и, прихватив День, пошла 
вслед за сыном.

Долго Солнце переживало утрату люби
мой. Но близкий друг Время дал ему хо
роший совет - выжечь любовь в своем 
сердце. Говорят, именно с тех пор и по
явились на Солнце темные пятна. А день 
по-прежнему непостоянен: утром это ре
бенок, подающий большие надежды, ве
чером - усталый муж. Но не суждено ему 
стать убеленным сединами старцем. Чего- 
то он так и не может понять в этом 
мире. Ночь заботится о них, не забывая 
осторожно напоминать о том, что они 
вечны.

А что же Женщина? С солнечным теп
лом в душе, вскормившая День, в таинст
венном покрывале Ночи она продолжает 
искать своего Музыканта.

Наталья ЛАПТЕВА.

"ПИРАТ" НА ПРОВОДЕ
ВОПРОС-

ОТВЕТ
Своим телефоном я пользуюсь 

редко, в основном в дневное время.
Но, судя по пробной квитанции за 
январь, за этот месяц я  умудрилась 
по ночам наговорить 394 минуты "льготного времени" и 1553 мину
ты днем. Да быть такого не может!

За разъяснениями я обратилась на Пушкинскую, 8. Там мне посо
ветовали позвонить по 08 и выяснить, не подключился ли кто к 
моему номеру. Но в бюро ремонта мне ответили, что они такими 
проверками не занимаются. И  что же мне теперь делать?

Г. М. ФРОЛОВА.

БУКЕТ ЦВЕТОВ 
РАССКАЖЕТ 

ВСЕ БЕЗ СЛОВ
"Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок", - 

говорил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Вдохновен
ный мастер изящных выдумок сказал это о себе, не подозре
вая, что предложенные им нехитрые составляющие 
обыкновенного человеческого счастья - как раз то, что нужно 
каждой женщине.

Женщины цветы просто обожают, без них не мыслят своей 
жизни. Интересно, что за тайные нити связывают прекрасную 
половину человечества с нежными растениями? Может быть, 
какой-то древний загадочный язык, понятный только им?

Тайный язык цветов действительно существует. Давным-давно 
на Востоке именно на этом языке - селам - люди объяснялись в 
любви, говорили о сердечной печали и даже назначали свидание. 
Принесенная в дар цветущая вишневая ветка означала любовь, 
белая гвоздика - доверие, азалия "говорила": я скучаю по тебе. 
Гиацинт по числу бутонов "назначал" день встречи, колокольчик 
"уточнял" час свидания, лаванда "лукавила", изображая непони
мание, желтая роза "сомневалась" в искренности чувств...

Итак, все, что нам, женщинам, нужно для счастья, есть: солнце 
светит, ощущение свободы - дело наживное, а уж без цветов, я 
уверена, в эти весенние дни мужчины нас не оставят.

Елена ЛУКАШЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В ответ на письмо нашей чита
тельницы специалисты акцио
нерного общества "М урман
электросвязь" пояснили, если у 
абонента есть серьезные основа
ния предполагать, что какой-то 
"пират" воспользовался его но
мером, то есть было так назы
ваемое несанкционированное

подключение, то начинать поис
ки истины следует с заявления 
на имя руководителя "М урман
ского телефона". В нем следует 
изложить свои претензии, после 
чего заявление нужно отнести 
или отослать в адрес "Мур
манского телефона" (ул. Кали
нина, 46).

В принципе все расчеты по 
спорному счету обычно откла
дываются до выяснения всех об
стоятельств. Но поскольку в 
письме говорится о пробных 
квитанциях, которые присыла
ются лишь для сведения абонен
тов, ни о какой оплате речь 
вообще не идет. Тем не менее 
письменное заявление на имя 
руководителя предприятия 
связи написать все же стоит. В 
этом случае связисты будут обя
заны проверить, как появились 
в счетах вызвавшие сомнения 
цифры, выяснить, подключался 
ли кто-то к данному номеру или 
нет.

Если же полученный от связис
тов ответ абонента не устроит, 
он сможет отстоять свои права 
только в суде.

Т  Т аш е родное правительство щедрым никак 
-“-не назовешь. У него деньги даже на зарпла

ту и на детские пособия С трудом удается выпро
сить. А уж о премиях и подарках и говорить не 
приходится. Но чего не сделаешь ради того, чтобы 
отечественная экономика, российские товары 
смогли занять достойное место на мировом 
рынке. Вот и решило правительство Российской 
Федерации каким-то образом заставить отечест
венных производителей позаботиться о повыше
нии качества выпускаемой ими продукции. А 
поскольку кнут - законы, постановления, указы, 
позволяющие наказать изготовителя некачествен
ного товара, - не всегда способствует достижению 
намеченной цели, попробовали поманить пряни
ком. Два года назад, в апреле 1996 года, вышло 
постановление правительства РФ за номером 423, 
в котором говорилось об учреждении премий пра
вительства Российской Федерации в области каче
ства. Присуждать их было решено ежегодно на 
конкурсной основе за достижение фирмой, орга
низацией, предприятием независимо от форм соб
ственности значительных результатов в области 
качества продукции или услуг, обеспечение их без
опасности, а также за внедрение высокоэффектив
ных методов управления качеством.

Первый такой конкурс состоялся в прошлом 
году. В нем было 68 участников из 33 регионов 
России. Лауреатами конкурса стали шесть про
мышленных предприятий, из которых нам паи-

Премия за 
качество

более известен санкт-петербургский пивоварен
ный завод "Балтика".

Помимо собственно премии лауреаты получи
ли право использовать ее символ в своей рекла
ме. Столь наглядное подтверждение лидерства в 
области качества помогает производителям при
влечь внимание к своему предприятию и заполу
чить новых партнеров.

Среди прошлогодних конкурсантов не было 
ни одного представителя Мурманской области. 
То ли не знали наши земляки о конкурсе, то ли 
им не хватило духа посоревноваться с коллегами 
из других регионов. Хотя, как утверждают спе
циалисты мурманского Центра стандартизации, 
метрологии и сертификации, качество наших то
варов и продуктов, что называется, на уровне. 
Может быть, в этом году кто-либо из местных 
производителей рискнет побороться за прави
тельственную премию? До конца марта еще есть 
время подать заявку на участие в конкурсе.

Марина КУМУНЖИЕВА.

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

ТАНДЕМ

Мурманский филиал i 
т а  Санкт-Петербургского института 

управления и экономики |
(Лиц. № 16-250. выд. ГК РФ по высш. обр.; гос. аккред. 

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

приглашает на дневное и заочное обучение 
и курсы для поступления в институт 

по специальностям:
* Т осударственное

и муниципальное управление"
* “Бухгалтерский учет и аудит“
* “Юриспруденция”
* “Социально-культурный сервис 

и туризм"
* “Финансы и кредит’’
* "Связи с общественностью"
* “Менеджмент"
* “Социальная работа"

Начало занятий на дневном 
отделении - с 15 сентября, 
на заочном - с 2 апреля.
По окончании института выдается 
государственный диплом.
Все занятия проходят в Мурманске. 

Студентам, обучающимся на дневном 
отделении, предоставляется отсрочка 
от службы в армии.
Стоимость обучения:

■ на заочном отделении ■ 4 500 ООО (4 500) руб.;
■ юриспруденция - 5 000 000 (5 000) руб.;
• на дневном отделении ■ 6 250 000 (6 250) руб.
Приемная комиссия работает с 12.00 до 19.00 
(кроме субботы и воскресенья) по адресу, 
ул. С. Перовской, 17, офис 326, (3-й этаж), 
тел. 45-62-67.

Организации 
требуется:

■ бухгалтер с опытом работы, 
знанием компьютера, 
до 35 лет;

- профессиональный водитель jj 
для работы на а/м УАЗ-2206.

Тел. 54-82-90.

О ТКРЫ ТО Е А К Ц И О Н Е РН О Е  О БЩ ЕСТВО
"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
_____________ Л иц. №  3054 М инсвязи  РФ.

Внимание, конкурс!
ОАО "Мурманэлектросвязь" учреждает три приза - 

новейшие модели телефонных аппаратов фирмы 
"S iem ens" - за самое объективное освещение в сред
ствах массовой информации новой системы оплаты 
стоимости внутригородских разговоров ("повременки").

Пресс-служба АО "МЭЛС" приглашает к участию в конкур
се редакции газет, радио, телевидения, журналистов и жи
телей города Мурманска,

Конкурс проводится по трем номинациям:

Номинация "Самая объективная журналистская рабо
та, освещающая проблемы введения "повременки". Уча
ствуют журналисты различных средств массовой 
информации (газеты, радио, телевидение).

Номинация "Самое объективное и последовательное 
освещение введения "повременки”. Участвуют редакции 
газет, теле- и радиокомпании.

Номинация "Самое объективное, интересное чита
тельское письмо, рассказывающее о введении "повре
менки". Участвуют письма, опубликованные в различных 
средствах массовой информации либо присланные в ОАО 
"Мурман-электросвязь” по адресу: АО "МЭЛС", 183038, г. 
Мурманск, просп. Ленина, 82а, ОАО "Мурманэлектросвязь" 
(с пометкой "Конкурс. "Повременка".).

В конкурсе принимают участие журналистские рабо
ты, опубликованные (прозвучавшие, показанные в 
эфире) до 30 апреля 1998 года и письма, поступившие 
до 30 апреля 1998 года.

В каждой номинации определяется один победитель. 
Итоги конкурса подводятся в День работников всех отраслей 
связи - 7 мая 1998 года.

Справки по телефону 28-51-91.
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ТЕХНИК
ул. К. Маркса, 59.

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

Оплата по наличному и безналичному 
S  52-72-76 I рЗСЧеТУт

Подлежит обязательной сертификации,,g

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; 
- клеенку столовую;

- фотообои в ассортименте.

Магазины "Бетховен 
поздравляю т 
Милых Дам 
с праздником 8  Марта

Белье DIM есть только у нас!, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
ул. Книповича 41, тел. 54 39 29 Г Б Е Т Х О В Е Н

Самый лучший подарок женщине - это красивое белье!
Мы предлагаем Вам приобрести женское белье фирмы DIM

Почему стоит купить DIM?
DIM заботится о Вашей фигуре: делает ее идеальной, подтягивает.

DIM - это качество, комфорт, свобода движения и приятное ощущение.

DIM - это очень обольстительно!

У нас:

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
производит приём на курсы водителей 1 

категории В.
- вечерняя форма обучения;
- 28 часов вождения;
- современные учебные автомобили;
- квалифицированные мастера вождения 
и преподаватели;

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

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



ПО НЕДЕЛЬН ИК, 9
■ • ; i-.: .....

9, П О Н ЕД ЕЛЬ Н И К
' . I.-..’- .

1 КАНАЛ

8.00 Мелодрама "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ  
ЛЮ БВИ".

Режиссер - Василий Левин. В ролях: 
Сергей Столяров, Кирилл Столяров, 
Дарья Осмоловская, Владимир Земля- 
никин. Они полюбили друг друга еще в 
школе, но слишком много испытаний 
выпало на их долю. И если бы не дру
зья и близкие...

9.30 "Дюймовочка". Мультфильм.
10.00, 15.00, 23.35 Новости.
10.10 Крестьянские ведомости.
10.40 Играй, гармонь любимая!
11.15 Америка с М. Таратутой.
11.45 "Оттого, что в кузнице не было 
гвоздя". Мультфильм.
11.55 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Сквозь огонь и воду".
12.45 Приключенческий фильм "ПРИН
ЦЕССА-НЕВЕСТА" (США, 1987 тХ

Режиссер - Роб Райнер. В ролях: 
Питер Фальк, Робин Райт, Крис Сара- 
дон, Билли Кристал. Похищена невес
та принца. Ее ждут опасные, а порой 
и забавные приключения.

14.25 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.20 Футбольное обозрение.
15.50 КВН-ассорти.
16.20 Чердачок Фруттис.
16.55 Комедийный боевик "ДИНОЗАВР  
ТЕОДОР РЕКС" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джонатан Бэтьюэл. В 
ролях: Вупи Голдберг, Армина Мюл- 
лер-Шталь, Джульетт Ландо, Бад Корт. 
Героиня фильма дружит с добрыми 
динозаврами и воюет со злыми.

18.35 Угадай мелодию.
19.10 Исторический фильм "КЛЕОПАТ
РА" (США, 1963 г.).

Режиссер - Джозеф Манкевич. В 
ролях: Элизабет Тейлор, Ричард Бар
тон, Рекс Харрисон, Памела Браун. 
"Клеопатра" - самая масштабная гол
ливудская постановка со времен "Уне
сенных ветром". Она награждена 
"Оскарами" за изобразительное реше
ние, включая операторскую работу, 
спецэффекты и костюмы.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
23.45 "Музыка их сердец". Праздничная 
программа.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству.
8.20 "Пес и кот", "Веселая карусель". 
Мультфильмы.
8.45 "Кучугуры и окрестности". Док. сери
ал.
9.10 "Русское счастье". Док. фильм.
10.05 Маски-шоу.
10.50 Доброе утро, страна!
11.35 Почта РТР.
11.45 "Аншлаг" и К0.
12.40 "Из личной жизни братьев Пило
тов". Мультфильм.
13.05 Там-там.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Финал Всероссийского конкурса 
"Женщина-97. Мужчина-97".
16.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
16.55 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
17.55 Очевидное - невероятное. Век XXI.
18.30 Старая квартира. Год 1967-й. Часть
1-я.
20.35 Премьера развлекательной переда
чи "СВ-шоу".
21.10 10 лет Дому моды "Валентин 
Юдашкин".
0.25 Автошоу.
0.55 Вовремя.

ГТРК "МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.31 Монитор.

14.36 "Люблю мое Заполярье..." Творчес
кий портрет композитора Владимира По
пова.
15.12 "Бал Вячеслава Тихонова". Про
грамма ВГТРК "Россия".
17.01 Поворот. Реклама.

1 Й ' ± НТВ

"ВЕСНА"8.00 Музыкальная комедия 
("Мосфильм", 1947 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Николаи Чер
касов, Фаина Раневская, Ростислав 
Плятт. Две очень похожие друг на 
друга женщины - профессор Никитина 
и актриса Шатрова - на время подме
няют друг^друга и вводят в заблужде
ние друзей и сослуживцев.

9.45 Детям. Мультфильм "Ох и Ах идут в 
поход".
10.00 Сегодня утром.
10.10 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 3-я серия 
(США).
11.45 Детям. Мультфильм "Волшебное 
лекарство".
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ" ("Ленфильм", 1979 г.).

Режиссер - Наум Бирман. В ролях: 
Андрей Миронов, Александр Шир
виндт, Михаил Державин, Лариса Го
лубкина, Ирина Мазуркевич, Зиновий 
Гердт. Трое неприспособленных к не
удобствам походной жизни друзей от
правляются путешествовать в лодке.

14.35 Лучшие цирки мира. "Серебряный 
волшебный цирк из Австралии".
16.20 Программа для детей  
Сезам".
16.55 Маски-шоу.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Куклы.
19.50 Мультфильм "Дарю тебе звезду".
20.00 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 
("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Андрей Миронов, Ана
толий Папанов, Нонна Мордюкова, 
Станислав Чекан. В первый раз в 
жизни отправившись в заграничный 
круиз, скромный служащий Семен Се
менович Горбунков становится объек
том охоты для опасной банды 
контрабандистов.

22.35 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.25 Синемания: все о кино.
0.05 Мир кино. Миу-Миу в фильме 
"ЧТИЦА" (Франция).

"Улица

d
КУЛЬТУРА

8.05 Музыкальный экспромт.
8.20 Худ. фильм "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО". 2-я серия.
9.25 Люди в моде.
9.40 Театр одного художника. К. Сомов.
10.00 Телесуфлер.
10.15 Книжный кладезь.
10.30 Парадоксы истории. "Преступле
ние" графини Паниной".
11.00 О пользе традиций, или Русские в 
Англии.
12.05 "Петербургские портреты". Компо
зитор Андрей Петров.
12.35 Культура городов мира.
12.45 П. Чайковский. "Щелкунчик". Спек
такль Мариинского театра.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Окно в природу.
14.45 Короче говоря.
15.10 Какой молодец этот Зощенко.
15.50 "Падал прошлогодний снег". Мульт
фильм.
16.10 Египетские дни и ночи.
16.30 "НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ". 
Фильм-концерт Московского государст
венного центрального театра кукол. Сце
нарий и постановка С. Образцова.

18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. К 100-ле- 
тию Русского музея. Золотое, синее, 
красное...
19.00 "Русское счастье". Док. фильм. Ре
жиссер - Ю. Хащеватский.
19.50 Мультфильм.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 "Искренне Ваш..." Роман Карцев.
21.20 "Поцелуй цыганки". Любовь Казар
новская. Часть 2-я.
22.25 "Я, гений, Игорь Северянин". Чита
ет А. Демидова.
22.35 Историческая мелодрама "НЕ
ОКОНЧЕННАЯ ЛЮ БОВЬ" (Франция - Гер
мания - Россия).

Режиссер - Фабрис Казнев. В ролях: 
Ф. Лорике, А. Казар, Л. Гирао, К. Баль,

Й. Дунарова, В. Кузарешин, Г. Штиль, 
стория любви великого композитора 

Людвига ван Бетховена и Жозефины 
: Ьуде Бунсвик.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Х/ф "Сабрина".
12.20, 15.00 Клипомания.
14.30 "Дежурная аптека",
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Напиши роман" (комед. мело
драма).
21.45 Гиннесс-шоу.
22.10 Х/ф "Не сыпь мне соль на рану" 
(мелодрама).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Мир вашему дому.
7.20 Музыкальная киноповесть "ПО 
ТРАВЕ БОСИКОМ” (к/ст им. М. Горького, 
1987 г.)

Режиссер - Антон Васильев. В ролях: 
Юрий Злыднев, Анастасия Белова, 
Владимир Аникин, Андрей Онг, Виктор 
Павлов. Не желая мириться с тем, что 
молодежь покидает родные места, 
герои идет преподавать в техникум, го
товящий трактористов для села.

8.35 "Петя и Волк". Мультфильм.
9.20 Фильм - детям. "ДОКТОР АЙБОЛИТ" 
("Союздетфильм", 1938 г.).

Режиссер - Владимир Немоляев. В 
ролях: Максим Штраух, Анна Вильямс, 
Игорь Аркадии, Петр Галаджев, Эмма
нуил Геллер. По сказке Корнея Чуков
ского, в которой Айболит отправился 
со своими друзьями в Африку лечить 
бегемотиков.

10.30 "Динки Дайс”. Мультсериал (Ав
стралия).
11.00 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
11.25 Виртуальный мир.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Мелодрама "ДАМСКОЕ ТАНГО" (к/ст 
им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Суламбек Мамилов. В 
ролях: Валентина Федотова, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, Леонид 
Неведомский, Яна Друзь. После же
нитьбы сына героиня едет в родную 
деревню, где встречает Федора. Но к 
нему неожиданно возвращается 
жена с ребенком, и героиня решает уе
хать.

14.10 Точка зрения.

14.30 Мелодрама "ЗИТА И ГИТА" (Индия, 
1972 гХ

Режиссер - Самаш Сиппи. В ролях: 
Хармендра, Саджив Кумар, Хема Ма- 
лини. История двух девушек-близне- 
цов, которые волею судьбы 
поменялись ролями: богатая стала 
бедной, а бедная - богатой.

17.30 "Если звезды зажигаются..." За ку
лисами конкурса красоты.
19.00 "Шоу продолжается". Все звезды  
России на сцене концертного зала "Рос
сия". В перерыве - Новости.
23.10 Поздний ужин.
23.25 Фантастический фильм "СОЛЯ-
РИС" ("Мосфильм", 1972 г.).

Режиссер - Андрей Та. 
ролях: Донатас Банионис, Наталья
Бондарчук, Юрий Ярвет, Владислав 
Дворжецкий.

T V 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.20, 23.15 Диск-канал.
8.05, 0.05 Дорожный патруль.
8.20 Мультфильмы "Лиса и заяц", "38 по
пугаев", "Бабушка Удава".
8.55 Детский сеанс. "ГАНС РЕКЛЕ И 
ЧЕРТ".
10.20 Молодежный сериал "НОВЫ Й ГЕР
КУЛЕС". 6-я серия.
10.50 Спорт недели.
11.30 ТСН-6.
11.40 О.С.П.-студия.
12.30, 14.40 Кинотеатр ТВ-6. Аркадий Рай- 
кин в фильме "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 3-я
серия.
13.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.00 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ". 42-я серия.
14.30 ТСН-6.
16.10 Мультфильмы "Как лечить Удава", 
"Куда идет Слоненок", "А вдруг получит
ся!..", "Приключение на даче".
16.50 Ток-шоу "Акулы политпера".
17.45 Драма "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 
("Мосфильм", 1984 г).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Алиса Фрейндлих, Лариса Гу
зеева, Никита Михалков, Алексей Пет
ренко, Георгий Бурков.

20.30 Новости дня.
20.55 Триллер "БЕССТРАСТНЫЙ СВОД  
НЕБЕС" (США, 1990 г.).

Режиссер - Николас Скотт. В ролях: 
Тереза Рассел, Джеймс Руссо, Джули 
Кармен. Супруг главной героини гиб
нет как раз тогда, когда она осознала 
всю силу своей любви к нему.

23.05 ТСН-6.

СТС-8

9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Аленький цветочек”. Мультфильм.
10.30 Музыка на СТС.
11.00 Кино на СТС. "СВАДЕБНЫЙ ПОДА
РОК".
13.00 Музыка на СТС.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫ Е ПРО
СТОРЫ ”.
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩ Е". Теле
сериал.
15.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
16.00 "Черный плащ”.
16.30 "Русалочка".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
17.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМ А
НА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "Подъем переворотом". Музы каль
ная программа.
19.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

Приглашаем 
посетить магазины
' Ж Ж Л Ж и . '

(просп, Кирова, 23, просп. Кольский, 178).

Большой выбор тканей. 
Доступные цены. Скидки.

Рады видеть вас!
Время работы: с 11.00 до 19.00, 

субб., воскр. - с 11.00 до 17.00 
без перерыва. Тел. 59-1547.
Под л ежит обязательной сертификации.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Т О В А Р Ы
Ггт1ГЕ = / a V

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА
* Широкий выбор обоев, 10 видов, 

более 200 расц от 15 руб./рул.;
* Линолеум 6 видов,

30 расц............................ от 28 руб./кв.м;
* Самоклеящаяся пленка, 45.90 см 

более 20 расц................. от 9 руб./лог. м;
* Керамическая плитка,

20)63, 33x33....................от 80 руб ./кв.м;
* Пиломатериалы (ДСП, ДВП, фанера) 

в ассортименте.

Оптовым
покупателям

предоставляется
скидка.

Телефон 
для оптовых 
покупателей

2 6 - 1 8 - 6 6 .

Адрес магазина 
"РЕКОМА”: 

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

Время работы: 
с 10.00 до 19.00, 

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

Тел. 54-06-69.

Мурманская центральная 
авторемонтная мастерская

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

деталей.
Тел.: 56-02-88, 56-61-81.

П одлеж ит обязательной сертиф икации
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Здоровье.
10.30 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Биографический фильм "ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА" ("Ленфильм", 1967 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Ната
лья Тенякова, Владимир Честноков, 
Игорь Дмитриев. О трагической судьбе 
замечательной петербургской актрисы 
первой половины XIX века Варвары 
Асенковой.

15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Музыкальный фильм "МИСТЕР ИКС"
("Ленфильм", 1958 г.).

Режиссер - Юзеф Хмельницкий. В 
ролях: Георг Ото, Марина Юрасова, 
Анатолий Королькевич. По оперетте 
Имре Кальмана "Принцесса цирка".

23.35 Новости.
23.45 Сатирическая комедия "ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС" (США, 1988 г.).

Режиссер - Джон Уотерс. В ролях: 
Сонни Боно, Рут Браун, Дивайн, Кол
лин Фитцпатрик. Балтимор 1962 года. 
Трейси и Пенни неожиданно для себя 
попали в самый водоворот шоу-бизне
са.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Приключения белых медвежат на Се
верном полюсе". Мультсериал.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм "Ес
тественный отбор".
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесери
ал.
14.35 Премьера телесериала "ЖЕНЩИНА" 
(Италия, 1995 г.). 1-я серия.

Режиссер - Джанфранко Джанья. В 
ролях: Анджело Инфанти, Симоне Ка- 
валлари, Аньезе Нано, Паки Валенте. 
Обычная жизнь героини сериала Ма
тильде нарушается мелкими и крупны
ми неприятностями. Житейские 
неурядицы заставляют ее по-иному 
взглянуть на свою жизнь, закаляют ха
рактер и в конечном итоге... делают ее 
счастливой.

15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.35 Почта РТР.
17.45 Торговый дом "Ле Монти".
18.00 Любовь с первого взгляда.
18.35 Приключенческая комедия "ВАЛЬС 
ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Мурад Ибрагимбеков. В 
ролях: Алексей Жарков, Лариса Удо
виченко, Владимир Стеклов, Леонид 
Ярмольник, Валерий Золотухин. Герои 
фильма - старатели золотых приисков 
и инспектор по обслуживанию самоле
тов гражданской авиации. Богатство, 
изобретательность и, наконец, любовь 
хитроумно сплелись в сюжете филь
ма.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Довгань-шоу. "Волшебный лабиринт".

22.20 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесери
ал.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Горячая десятка.
1.05 "Империя стиля". Коммерческая про
грамма.
1.15 Товары - почтой.

ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.02 ТВ-информ: новости.
18.09 "Мама для мамонтенка". Мультфильм.
18.17 Фильм - детям. "Сказка про мужика и 
лесных страшил". Часть 1-я - "Золото".
18.45 "Как тебе служится". Уходя со служ
бы...
19.00 Знак неравенства. Реклама.
19.33 ТВ-информ: новости. Политическая 
реклама. Программа передач. Реклама.

l i l i НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.35 "Русский век". Татьяна Шмыга в бесе
де с Андреем Карауловым.
11.00 Пойми меня.
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Остросюжетный фильм "ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 11-я серия.
14.15 Эксцентрическая комедия "НЕВЕРО
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ" (СССР - Италия, 1973 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Андрей Миронов, Нинетто Да- 
воли, Антония Сантилли, Евгений Евс
тигнеев, Ольга Аросева. Легко ли в 
Ленинграде отыскать клад, если о нем 
известно только то, что он спрятан под 
каменным изваянием льва? Этим без
надежным делом тем не менее азарт
но занимается группа приезжих 
итальянцев.

16.20 Программа для детей "Улица Сезам”.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 73-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 20-й - 
"Цель: Куба" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия-детектив "ФЛЕТЧ" (США, 
1985 г.).

Режиссер - Майкл Ричи. В ролях: 
Чеви Чейз, Джо Дон Бейкер, Дана 
Уилер-Николсон, Ричард Либертини. 
Крутой репортер в погоне за сенсация
ми преображается то в страхового 
агента, то в проститутку, то в миллио
нера и случайно проникает в среду 
торговцев наркотиками.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Золотой граммофон". Музыкальная 
программа НТВ и "Русского радио".
0.50 Ток-шоу "Сумерки".

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 "Русское счастье". Док. фильм.
9.25 Сокровища Петербурга. К 100-летию 
Русского музея.
9.40 Хореограф Н. Огрызков.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "НЕОКОНЧЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ" (Франция - Германия - Россия). Ре
жиссер - Фабрис Казнев.
12.05 Новгород. По святым местам". Часть
2-я.
12.35 Кузебай Герд.
13.35 Ноу-хау.
13.50 Культура городов мира.
14.20 Э. Золя. "НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА". 
Спектакль (1962 г.).
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС".

16.30 "Путешествие во времени". "Театр 
М. Е. Салтыкова-Щедрина". Часть 1-я. Ав
торская программа Й. Саввиной.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 “2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Русская усадьба". "Графская славян
ка".
18.35 "Негаснущие звезды". Ансамбль 
"Дружба". Передача 1-я.
19.00 Вечера французского док. фильма на 
канале "Культура". "Виолле-ле-Дюк, или 
Двойственность", "Эктор Гимар. Архитек
тор и его безумства".
19.55 "Время, портреты, судьбы". В. И. 
Даль.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Музыкальная хроника". Н. Луганский 
и В. Руденко в ансамбле с оркестром им. 
П. Чайковского.
21.15 Такие разные люди.
21.45 После новостей...
22.05 Историческая мелодрама "РОБЕРТ И 
КЛАРА" (Франция - Россия).

Режиссер - Ж. Корталль. В ролях: 
Томас Лангмен, И. Каррэ, И. Тийом, А. 
Толубеев, В. Ключева. История любви 
великого композитора Роберта Шума
на и Клары Вик.

23.40 Цветами убранная юность.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25 Х/ф "Напиши роман".
12.10, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Видеоклипы.
20.10 Х/с "Отряд Акапулько".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Даже ангелы падают" (детект.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Ваш партнер.
9.00 "Неуловимый Фунтик". Мультфильм.
9.10 "Даррос" представляет.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика).
10.25 Валентин Зорин в программе "Сколь
ко лет, сколько зим".
10.50 Помимо прочего.
10.55 Дамский клуб "Элита".
11.10 Облако 9.
12.00 В глубь России. "Дело Саввы Мамон
това".
12.25 Петровка, 38.
12.40 Героическая киноповесть "БАЛЛАДА 
О БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ" (к/ст. им. 
М. Горького, 1970 г.).

Режиссер - Юрий Швырев. В ролях: 
Карл Себрик, Игорь Ледогоров, Юрий 
Назаров, Валентин Никулин, Олег Ба
силашвили. Рассказ о северной экспе
диции 1725 года, которую возглавил 
Витус Беринг.

1Л ЧП Няшя пргня
15Д0 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Не просто люкс.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детективный сериал "ХОРОШИЕ 
ПАРНИ - ПЛОХИЕ ПАРНИ".

23.30 Времечко.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 "Высшая лига". Музыкально-информа
ционная программа.
1.25 Петровка, 38.
1.40 Помимо прочего.
1.45 Коммерческий калейдоскоп.

T V  6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильм "Седой медведь".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.15 Аптека.
8.30 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ ПЛА
НЕТА ОТ СОЛНЦА”. 5-я серия.
9.30 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС". 7-я серия.
10.00, 13.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
10.35 Катастрофы недели.
11.05 Мультфильм "Фантик".
11.30, 23.45 ТСН-6.
11.40 Знак качества.
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.25 Территория ТВ-6. Программа А. Полит
ковского "Пенза. В поисках счастья".
12.55 Ток-шоу "Акулы политпера".
14.30 ТСН-6.
14.00 Спортивная драма "УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!" ("Ленфильм", 1968 г.).

Режиссер - Виктор Садовский. В 
ролях: Виктор Коршунов, Александр 
Граве, Валентин Смирнитский, Галина 
Яцкина. Футбольная команда из Ле
нинграда встречается в Стокгольме с 
командой из ФРГ. Тренеры выясняют, 
что заочно знакомы со времен второй 
мировой войны, когда в осажденном 
Ленинграде проходил футбольный 
матч, транслировавшийся на передо
вые позиции, чтобы враг понял: ленин
градцы живы. Но и теперь страсти 
разгораются не на шутку.

16.50 Аптека.
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА" (США). 6-я серия.
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Искусство 
обольщения".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
60-я серия.
21.50 Триллер "МУЖЧИНА В БЕЛОМ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Рене Кардона. В ролях: 
Кристиан Бак, Даниэль Стефан. Отдых 
молодой героини и ее маленькой до
чери в Калифорнии превращается в 
кошмар: женщину начинает преследо
вать загадочный мужчина в белом, 
оказывающийся существом внеземно
го происхождения. Героиня вступает с 
ним в смертельную схватку.

23.55 Диск-канал.
0.40 Дорожный патруль.
0.55 Эротическая мелодрама "ФРЕЙМ АП. 
ЛОВУШКА" (США).

Режиссер - Джон Джост. В ролях: 
Нэнси Карлин, Говард Суэйн. Встреча
ются двое - мужчина и женщина сред
них лет. Их сексуальные игры вскоре 
перерастают в настоящее чувство.

СТС-8

До 17.00 профилактические работы.
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕМЕЙ
КА". Комедийный сериал.
17.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМАНА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕМЕЙ
КА". Комедийный сериал.

/  Тел. отдела сбыта в г. Североморске (237) 2-11-97 
ПИТЬЕВАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ
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Прошла три ступени промышленной фильтрации, ъд
Содержит жизненно важные, но практически отсутствующие 
в природной воде Кольского полуострова минеральные соли %£
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кальция, фтора, калия, натрия, хлора, магний.
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Все необходимое для работы и учебы 
по реальным ценам!
Более 100 видов наименований 
канцтоваров. ^  cHl
Все виды бумаги! 
Настенные часы. 
Настольные лампы
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СРЕДА, 11 11, СРЕДА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 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, 
Ирина Алферова.

14.35 "Халиф-аист". Мультфильм.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе "Зо
лотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Триллер "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК". (США, 
1987г.).

Режиссер - Пол Майкл Глейзер. В 
ролях: Арнольд Шварценеггер, Мария 
Кончита Алонсо, Яфет Котто, Джим 
Браун. В тоталитарной Америке буду
щего очень популярно телешоу "Бегу
щий человек". В случае выигрыша 
даже преступник может рассчитывать 
на свободу...

23.40 Док. детектив. "Бриллианты графа 
Толстого: французский след".
0.25 Новости.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Приключения белых медвежат на Се
верном полюсе". Мультсериал.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Почта РТР.
9.30 "СВ-шоу”. Развлекательная передача.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесери
ал.
12.30 Моя семья.
13.30 "У всех на устах". Программа Натальи 
Дарьяловой.
14.00 Вести.
14.35 "ЖЕНЩИНА". Телесериал (Ита
лия).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.00 Вести.
17.30 На дорогах России.
17.45 Кроссворд.
18.15 Приключенческая комедия "ДЖОКЕР" 
(Украина, 1991 г.).

Режиссер - Юрий Кузьменко. В 
ролях: Валерий Сторожик, Вячеслав 
Молоков, Андрей Болтнев, Татьяна 
Агафонова, Лев Лемке, Тигран Кеоса- 
ян. События фильма происходят в 
первые послереволюционные годы в 
Средней Азии. Друзья-авантюристы 
охотятся за драгоценностями, но у них 
есть коварные соперники.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Сам себе режиссер.
22.20 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесери
ал.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Живая коллекция.
1.05 Товары - почтой.

ГТРК "МУРМАН"

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.54 "Лягушонок ищет папу". Мультфильм.
18.02 Фильм - детям. "Сказка про мужика и 
лесных страшил". Часть 2-я - "Царь на час".
18.31 Актуальный комментарий. Конфеде
рация рыбаков Северо-Запада. Сигнал 
SOS?
18.40 Представляем кандидатов в депутаты 
Мурманской областной Думы по Кольскому 
избирательному округу №1 1 .  Ведущая - 
Е. Белкина. Реклама.
19.33 ТВ-информ: новости. Политическая 
реклама. Кандидат в депутаты Мурманской 
областной Думы по Кольскому избиратель
ному округу № 11 В. И. Меженин. Программа 
передач. Реклама.

X нтв

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (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 Остросюжетный фильм "ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 12-я серия.
14.20 Фильм-эпопея "ПОДВИГ ОДЕССЫ" 
(Одесская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Владимир Стрелков. В 
ролях: Всеволод Шиловский, Роман 
Громадский, Наталья Гундарева, 
Игорь Скляр. Фильм посвящен оборо
не Одессы в августе - октябре 1941 
года.

15.25 Свадьба. Истории любви.
16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 74-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 21-й - 
"Сладкая ловушка: вербовка на женщине"

18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия-детектив "ФЛЕТЧ ЖИВ"
(США, 1989 г.).

Режиссер - Майкл Ричи. В главной 
роли - Чеви Чейз. Продолжение по
хождений неуемного Эрвина Флетче
ра, решившего было пожить спокойно 
на средства, вырученные от продажи 
наследства в Луизиане. Неожиданное 
покушение на свою жизнь Флетч вос
принял как вызов и бросился в бой.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Мультфильм для взрослых. "Байки из
склепа". 24-я серия - "Жертва” (США).

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 "Русская усадьба". "Графская славян
ка".
9.00 "Негаснущие звезды". Ансамбль 
"Дружба". Передача 1-я.
9.25 Искусство сновидения.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "РОБЕРТ И КЛАРА". Худ. фильм 
(Франция - Россия). Режиссер - Ж. Кор- 
талль.
11.40 Египетские дни и ночи.
12.05 Поют солисты Мариинки.
12.35 Л. Толстой. "ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, 
ЮНОСТЬ". "ОТРОЧЕСТВО". Телеспектакль 
(1973 г.). Режиссер - П. Фоменко.
13.35 Культура городов мира.
13.45 Вместе с Фафалей.
14.20 "Встречи на Воздвиженке". Писатель 
Б. Васильев.
15.15 "Карильон". Конкурс звонарей в Бель
гии.
15.45 Время книг.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Театр 
М. Е. Салтыкова-Щедрина". Часть 2-я. Ав

торская программа И. Саввиной.
17.10 Светская хроника.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 ”2003 год . К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 АПАРТ. "Балтийский дом-97".
19.00 "Апокриф". "Жизнь с идиотом”.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Люди театра". Владимир Самойлов.
21.20 "Романсиада-98". Всероссийский кон
курс молодых исполнителей русского ро
манса.
21.45 После новостей...
22.05 Историческая мелодрама “ШУШУ" 
(Франция).

Режиссер - Джеймс Салли Джонс. В 
ролях: Тереза Лиотар, Паскаль Рокар, 
М. Берман, С. Заморев.

23.40 Два Владимира в поисках света.

0.55 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.30 Коммерческий калейдоскоп.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35 Видеоклипы.
10.50, 20.30 Х/с "Отряд Акапулько".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.15, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
21.30 Дух воина.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Молоко пролито" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.10 Телерынок.
1.30 Х/ф "Крах”.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Ле Монти. Автограф.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика).
10.25 Помимо прочего.
10.30 Вот так денек!
10.55 Брейн-ринг.
12.00 21-й кабинет.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Героическая киноповесть "ВЛАДИ
ВОСТОК. ГОД 1918-й" (к/ст им. М. Горького, 
1982 г.).

.Режиссер - Эдуард Гаврилов. В 
ролях: Василий Бочкарев, Марина
Левтова, Михаил Жигалов, Андрей 
Ростоцкий. Корабли военной миссии 
Антанты готовы начать вооруженную 
интервенцию против России. Сталки
ваясь с предательством и провокация
ми, герои пытаются предотвратить эту 
угрозу.

14.10 Галерея Бориса Ноткина. Татьяна До- 
гилева.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ”. Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Мелодрама "ЧУЖАЯ РОДНЯ" ("Лен
фильм", 1955 г.).

Режиссер - Михаил Швейцер. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Николай Рыбников, 
Николай Сергеев, Александра Денисова, 
Леонид Быков, Геннадий Юхтин.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детективный сериал "ХОРОШИЕ 
ПАРНИ - ПЛОХИЕ ПАРНИ”.
23.15 Петровка, 38.
23.30 Времечко.
0.45 Пресс-экспресс.

т у 6 ТВ-6

7.05, 12.45, 17.50 "Любишь - смотри". Видео
клипы.
7.15 Мультфильм "Кот в сапогах".
7.35, 17.00, 23.55 Диск-канал.
8.00, 0.40 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ ПЛА
НЕТА ОТ СОЛНЦА". 6-я серия.
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС". 8-я серия.
10.00 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
60-я серия.
11.30, 23.45 ТСН-6.
11.40 Знак качества.
11.50 Вы - очевидец.
12.15 Док. сериал "Великие тайны и мифы 
XX века": "Тайна Тутанхамона”.
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Искусство 
обольщения .
13.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.30 ТСН-6.
14.40 Спортивная комедия "ПЕРВАЯ ПЕР
ЧАТКА" ("Мосфильм", 1947 г.).

Режиссер - Андрей Фролов. В ролях: 
Иван Переверзев, Надежда Чередни
ченко, Владимир Володин, Анастасия 
Зуева, Владимир Грибков, Сергей 
Блинников, Павел Оленев. Опытный 
тренер находит молодого парня, у ко
торого есть все качества для того, 
чтобы стать чемпионом по боксу. Но 
для этого ему нужно научиться пре
одолевать трудности.

16.05 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 7-я серия.
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Мужья, от которых 
мы уходим".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
61-я серия.
21.50 Мелодрама "МУЖИКИ!" ("Мосфильм”, 
1981 г.).

Режиссер - Искра Бабич. В ролях: 
Александр Михайлов, Петр Глебов, 
Анатолий Солоницын, Ира Иванова, 
Петя Крылов. Герой фильма узнает, 
что умерла его бывшая невеста и у 
нее растет дочь от него. Он решает 
забрать девочку, но та не хочет рас
ставаться с двумя младшими братья
ми от других отцов. После долгих 
раздумий он решает стать отцом всем 
троим.

23.55 Диск-канал.
0.55 Ночной сеанс. "САМОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ 
ЖИВОТНОЕ".

Ш СТС-8

8.00, 16.00 "Черный плащ"
8.30, 16.30 "Русалочка".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мул 
  ----------  ------"ГОЛОВА ГЕР-
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
10.00, 17.30 Комедия на СТС. ”
МАНА".
10.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Телесериал для 
молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТО
РЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Телесе
риал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210”. Телесериал 
для молодежи.
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Французский коктейль". Светский те
лежурнал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Телесериал для 
молодежи.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ ”. Телесериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

продаже:
I -  фотопленки "Fujicolor",
1 "Kodak-Gold", "Konika"; 
j  фотоаппараты  различных 

моделей "Konica";
■ фотоальбомы.
I  Широкий ассортимент  
1 ,  канцтоваров, жалюзи.

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

|Тел. 56-59-97 —

Адрес: 
ул.Пономарева, 9, 

корп. 4.

выполняет все виды строительных, 
монтажных, ремонтных, сантехнических, 

электромонтажных работ, перепланировку 
—  квартир и офисов.

1 Тел.:
м т а с о Й Й Г ИеМи1 5 6 - 3 4 - 9 1 ,  

56-13-28.Лиц, № А  441843. выд, ц ентром  "М урм анскл иц ензия".

/? .магазин
w w v h it t  е т и л ь  •

поздравляет милых дам 
с праздником Весны и Любви!
М уж чины! любимой -

П о д а р о к И т  белье! 
неж ное  .  ц а 30 моделей

I  бюстгальтеров цены снижены от 20 до 70%. 
I  •  Элегантные шляпки, модная женская обувь от 
"  “Nando Muzi”, мужская обувь от “Pierre Cardin”, 

дрес: отель "Меридиан'Чвход с торца здания), ул. Воровского 5/23. И и



1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные животные".
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий фильм "Д’АРТА
НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА". 2-я серия.
14.40 "Легенда о пламенном сердце". 
Мультфильм.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Невероятные приклю
чения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Лего-го!
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные животные".
20.05 "В поисках утраченного". Валентина 
Караваева. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Лирическая комедия "КАРНАВАЛ" 
(к/ст им. М. Горького).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Ирина Муравьева, Юрий Яков
лев, Клара Лучко, Александр Абдулов, 
Вера Васильева, Алевтина Румянцева. 
О наивной провинциальной девушке, 
приехавшей в Москву для того, чтобы 
стать знаменитой артисткой.

0.30 Сериал "Каскадеры. Мир трюков".
0.55 Новости.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Приключения белых медвежат на Се
верном полюсе". Мультсериал.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 1.20 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 "Багряная трава”, "Холостяки”. Корот
кометражные кинокомедии.
12.30 Совершенно секретно.
13.30 Очевидное - невероятное. Век XXI.
14.00 Вести.
14.35 "ЖЕНЩИНА". Телесериал (Италия).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ”. Телесериал (США).
17.00 Вести.
17.35 Почта РТР.
17.50 Любовь с первого взгляда.
18.25 Худ. фильм "СЕМЕЙНАЯ МЕЛОДРА
МА" (Рижская к/ст, 1976 г.).

Режиссер - Борис Фрумин. В ролях: 
Людмила Гурченко, Валерий Каргин, 
Лев Круглый, Алла Покровская, Алек
сей Михайлов. На долю Володи Бара
банова по прозвищу Барабан выпало 
нелегкое детство - отец бросил семью. 
Разрыв с мужем выбил из колеи мать 
Володи, а новые встречи с ним застав
ляют ее невыносимо страдать.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Национальная театральная премия 
"Золотая маска”.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Подиум д’Арт.
0.35 Лучшие игры НБА.

ГТРК ’’МУРМАН'

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.44 "Телевизор кота Леопольда". Мульт

фильм.
17.50 Фильм - детям. "Сказка про мужика и 
лесных страшил”. Часть 3-я - "Волшебная 
колода".
18.18 Двойной ракурс.
18.40 Представляем кандидатов в депутаты 
Мурманской областной Думы по Кольскому 
избирательному округу № 11. Ведущая - 
Е. Белкина.
Реклама.
19.33 ТВ-информ: новости.
Политическая реклама. Программа передач. 
Реклама.

И| II
т ш НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Своя игра.
10.45 Век футбола.
11.15 Перехват.
12.00 Сегодня днем.
12.20 Остросюжетный фильм "ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 13-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Наше кино. "ПОДВИГ ОДЕССЫ". 2-я 
серия.
15.40 Новелла "ПОГОВОРИ НА МОЕМ 
ЯЗЫКЕ" ("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Ара Габриэлян. В ролях: 
Лия Ахеджакова, Ролан Быков, Людми
ла Иванова. Скрасить одиночество че
ловеку может даже петух.

16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица Сезам”.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 75-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 22-й - 
"Олег Пеньковский - двойной агент" (США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал^
18.35 Хоккейный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический триллер "КОСМИЧЕС
КИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Стюарт Гордон. В ролях: 
Дэннис Хоппер, Стивен Дорф, Дэби 
Мэйзер, Джордж Вендт. Джон Кэннон 
водит транспортные межпланетные ко
рабли. Чего только ни случается на 
бесконечных космических трассах. Од
нажды Кэннону удалось оградить пла
нету Земля от оккупации искусственно 
созданными супервоинами.

22.00 Сегодня вечером.
22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата 
НБА.
0.55 Мультфильм для взрослых "Байки из 
склепа". 25-я серия - "Чак, Мелвин и зеле
ный циклоп" (США).

КУЛЬТУРА
ш

8.05, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 Академия спорта.
8.55 АПАРТ. "Балтийский дом-97".
9.20 "Вчера, - а как оно далече..."
10.00 Новости.
10.05 "ШУШУ". Худ. фильм (Франция). Ре
жиссер - Джеймс Салли Джонс.
11.40 "Время, портреты, судьбы". В. И. 
Даль.
12.00 Новости.
12.05 Тихвинский собор.
12.35 Вместе с Фафалей.
12.55 Э. Олби. "ВСЕ КОНЧЕНО". Спектакль 
МХАТа им. М. Горького. Режиссер - J1. Тол
мачева. В перерыве (14.00) - Новости куль
туры.
15.30 Образ жизни.
16.00 Новости.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС” 
(Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Воскре
сенье в провинции". Поленово. Часть 1-я.
17.15 Культура городов мира.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 ”2003 год"
бурга. 
18.1C

К 300-летию Санкт-Петер-

19.25 К 100-летию Русского музея. "Испо
ведь". Видеофильм. Режиссер - А. Криво
нос.
19.45 Музыка на века...
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Академический час". Светлана Крюч
кова.
21.45 После новостей...
22.05 "Возвращение к себе”. В. Васнецов. 
Передача 1-я.
22.35 Музыкальная мелодрама "СОБАКА НА 
СЕНЕ" ("Ленфильм", 1977 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Мар
гарита Терехова, Михаил Боярский, 
Армен Джигарханян, Елена Проклова, 
Зинаида Шарко, Игорь Дмитриев, Ни
колай Караченцов. По одноименной 
комедии Лопе де Вега.

23.40 В. Астафьев. "Время - миру".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.10 Х/с "Отряд Акапулько".
12.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Дух воина.
15.00 Полис.
15.10 Клипомания.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
19.30, 23.55 День.
20.05 Х/с "Омерта: закон молчания" (де- 
тект.).
21.10 Криминальные новости (повтор.).
21.30 Дух воина.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Секс, ложь и видео" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.35 Телерынок.
1.30 Х/ф "С меня хватит".

1.10 Премьера в Мариинском 
Р. Вагнер. "Парсифаль".
19.00 Новое кино.

театре.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Из глубины веков.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Комильфо.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика).
10.30 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.55 Нужные вещи.
11.05 Не просто люкс.
11.10 Помимо прочего.
11.15 "Сто к одному". Телеигра.
12.00 "Театральный роман” с Софьей Пи- 
лявской. Часть 1-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Киноповесть "И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ" (СССР - Норвегия, 1985 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Александр Тимошкин, Петро- 
нелла Барнер, Тур Стоккс, Йон Андер
сен, Михаил Глузский. По мотивам 
повести Юрия Вронского о славянском 
юноше К у ш е , попавшем к викингам и 
участвовавшем в их походах.

14.00 "Хроно”. В мире авто- и мотоспорта.
14.30 На караул!
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ”. Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Детектив "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" ("Мос
фильм", 1980 г.).

Режиссер - Владимир Чеботарев. В 
ролях: Лев Прыгунов, Михаил Волков, 
Игорь Охлупин, Александр Збруев, Ла
риса Удовиченко. Расследование запу
танного дела об убийстве писателя.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.

22.30 Детективный сериал "ХОРОШИЕ 
ПАРНИ - ПЛОХИЕ ПАРНИ1’.
23.30 Времечко.
0.45 Пресс-экспресс.
0.55 "Золотая фонотека". Ведущий 
наевский.
1.20 Петровка, 38.
1.40 Коммерческий калейдоскоп.

М. Ду-

v6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри”. Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Золотые слова", "Мой 
приятель - светофор".
7.35, 17.00, 23.55 Диск-канал.
8.00, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50, 17.35 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ ПЛА
НЕТА ОТ СОЛНЦА". 7-я серия.
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС". 9-я серия.
10.00 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
61-я серия.
11.40 Знак качества.
11.50 Диск-канал. Дайджест.
12.35 Место происшествия.
13.00 Ток-шоу "Я сама": "Мужья, от которых 
мы уходим”.
13.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!”
14.00 Комедия "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК" ("Мос
фильм", 1940 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Анна Комолова, Сергей Блинников, 
Иван Скуратов, Леонид Кмит. О при
ключениях старого жокея московского 
ипподрома и его внучки-колхозницы.

16.20 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 8-я серия.
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастичесий сериал "ВАВИЛОН-5".
62-я серия.
21.50 Комедия "МУЖЧИНЫ ЗА РАБОТОЙ" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Эмилио Эстевес. В 
ролях: Чарли Шин, Эмилио Эстевес, 
Лесли Хоуп, Кит Дэвид. Каково же 
было изумление мусорщиков Карла и 
Джеймса, когда они обнаружили в кон
тейнере труп кандидата в мэры.

1.00 Остросюжетный фильм "ДЕЛОВАЯ ВЕ
ЧЕРИНКА" (Канада, 1988 г.).

Режиссер - Джордж Михалка. В 
ролях: Дэвид Уорнер, Майкл Айрон- 
сайд, Кейт Вернон. Во время деловой 
вечеринки служащих один из них за
хватывает внезапно своих коллег в ка
честве заложников с совершенно 
неожиданной целью.

СТС-8

8.00, 16.00 "Черный плащ”.
8.30, 16.30 "Русалочка”.
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
10.00 "ГОЛОВА ГЕРМАНА". Комедийный се
риал.
10.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210”. Телесериал 
для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал для мо
лодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТО
РЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Телесе
риал.
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕМЕЙ
КА".
17.30 "ГОЛОВА ГЕРМАНА". Комедийный се
риал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Телефон спасения.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕМЕЙ
КА".

Лиц. № 580143, выд. БЛАДССМС Мурм. обл.

Оздоровительный центр “Виватон’

Услуги косметолога:
Чистка и шлифовка лица;
Лечение угревой болезни; 
Депиляция воском; 
Омолаживающие маски и массаж; 
Перманентный макияж; 
Прокалывание ушей.

Массаж с препаратом 
'“Виватон”:

Лечение остеохондроза; 
Заболеваний суставов, кожи; 

Нормализация веса; 
Противоцеллюлитный массаж; 

Укрепление и восстановление волос.

Наш адрес: отель “Меридиан”, каб.№ 413; тел. 288-631, 
Время работы: с 9.00 до 21.00, без перерыва.

С е л ь х о з т е х н и ка '
Лиц. М О  № 000042, выдана комите
том  по управлению АПК, торговли,

г. Кандалакша

реализует:
•  а/м ГА З -33110 (“Волга”)

(цвет - белый, черный, “мурена”) от 50 ООО руб;
•  а/м УАЗ всех модификаций о т45 ООО руб.

Большой выбор запчастей 
на все виды автотехники.

Офис в Мурманске 45-72-51,
справочная служба в Кандалакше: 7-10-09, 7-12-76.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ! 
К А Б И Н Е Т .

Лиц. № 314, выд. БЛАДССМС 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.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий фильм "Д’АРТА
НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА". 3-я серия.
14.20 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка”.
15.20 Сказка "ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА" (к/ст 
им. М. Горького).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Светлана Орлова, Андрей Градов, Аль
берт Филозов. По мотивам русской на
родной сказки "Снегурочка” .

16.35 Улица Сезам.
17.05 Музыкальная программа "50x50”.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "РЕЦЕПТ УБИЙСТВА".
23.40 Взгляд.
0.40 Детектив "АГЕНТ БЕДА" (Франция, 
1987 г.).

Режиссер - Жан-Пьер Моки. В ролях: 
Катрин Денев, Ришар Боринже, Том Но- 
вамбр. Свидетель гибели пассажиров ту
ристического автобуса рассказывает об 
увиденном собственной тетке Аманде 
Вебер. Секретный агент уничтожает не
желательного свидетеля и начинает сле
дить за Амандой.

РТР РОССИЯ

7.00 "Приключения белых медвежат на 
Северном полюсе". Мультсериал.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 1.35 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
9.25 Новое пятое колесо.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ”. Телесе
риал.
12.35 Старая квартира. Год 1967-й. Часть
1-я.
14.35 "ЖЕНЩ ИНА". Телесериал (Италия).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА” (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.00, 20.00, 23.30 Вести.
17.30 Кроссворд.
18.00 Киноповесть "КАЛИНА КРАСНАЯ" 
("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Василий Шукшин. В ролях: 
Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шук
шина, Алексей Ванин, Иван Рыжов, 
Мария Скворцова, Мария Виноградова, 
Жанна Прохоренко, Георгий Бурков. Егор 
Прокудин - человек сложной и необыч
ной судьбы, много лет пробывший в за
ключении. Выйдя из тюрьмы, он решает 
податься в деревню, где живет синегла
зая незнакомка Люба и навсегда порвать 
с прошлым.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Городок.
22.20 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ". Телесе
риал.
23.55 Дежурная часть.
0.05 Творческий вечер поэта Николая Зи
новьева.

ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.02 ТВ-информ: новости.
18.09 "Про бегемота, который боялся 
прививок". Мультфильм.
18.26 Земляки.
19.00 "Палитра радости". Творческий по
ртрет Тамары Зуевой.
19.21 К 60-летию Мурманской области. 
Город Мончегорск.
Реклама.
19.33 ТВ-информ: новости.
Реклама.
Политическая реклама. Кандидат в депу
таты Мурманской областной Думы по 
Кольскому избирательному округу № 11 
В. И. Меженин. Программа передач. Рек
лама.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Док. сериал "История собаки". 
Фильм 2-й - "Слава и богатство" (Вели
кобритания).
10.15 Историко-биографический фильм 
"АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" ("Мосфильм", 
1938 г.).

Режиссер - Сергей Эйзенштейн. В 
ролях: Николай Черкасов, Николай Ох
лопков, Андрей Абрикосов, Владимир 
Ершов. Фильм о выдающемся россий
ском полководце, одержавшем эпохаль
ную победу над рыцарями тевтонского 
ордена на Чудском озере в 1242 году.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Остросюжетный фильм "ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 14-я серия.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Приключенческий фильм "ЖИЗНЬ  
И УДИВИТЕЛЬНЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ РО
БИНЗОНА КРУЗО" (Одесская к/ст, 1972 г.).

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Леонид Куравлев, Ираклий Хиза- 
нишвили, Евгений Жариков, Алексей Са
фонов.

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 76-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Шпионы". Фильм 23-й 
(заключительный) - "Семья шпионов” 
(США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Приключенческий фильм "В ЗОНЕ  
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ" ("Мосфильм", 
1978 г.).

Режиссер - Андрей Малюков. В ролях: 
Борис Галкин, Михай Волонтир, Сергей 
Волкаш, Николай Крючков, Михаил Кок- 
шенов. Гвардейский полк проводит воен
ные учения в условиях, приближенных к 
боевой обстановке. Три отряда развед- 
чиков-диверсантов должны за два дня 
обнаружить и уничтожить командный 
пункт противника.

22.35 Драма "ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Джеймс Б. Харрис. В ролях: 
Лесли Энн Уоррен, Чарльз Дэрнинг, 
Чарльз Хейд. Честный полицейский за
нимается делом маньяка-убийцы.

0.35 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.15 Мистическая драма "ЧАС ВЕДЬМ" 
(Испания, 1985 г.).

Режиссер - Хайме Де Арминьян. В 
ролях: Франсиско Рабаль, Конга Велас
ко, Виктория Абриль. Бродячие актеры 
Сесор и Пилар многое повидали на 
своем веку и не верят в существование 
демонов, но однажды им пришлось услы
шать от странного господина, что неве
рующий в злые силы не верует в Бога. 
За этой встречей последовали удиви
тельные события.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 "Виолле-ле-Дюк, или Двойствен
ность". "Эктор Гимар. Архитектор и его 
безумства". Док. фильмы (Франция).
9.35 "Петербургские портреты". Компози
тор Андрей Петров.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Грани прекрасного". "Не суждено 
мне быть твоею перед богом".
10.55 Уроки импровизации.
11.50 Народные умельцы.
12.05 Культура и история.
12.35 "Звук миров". В. Хлебников.
13.35 Прогулка по Алупкинскому парку.
13.45 Вместе с Фафалей.
14.20 Время, портреты, судьбы.
14.35 Просто концерт.
15.00 Культура городов мира.
15.15 Мы любим вас.
15.45 Кредо.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Вос
кресенье в провинции”. Поленово. Часть
2-я.
17.15 Видеопоэзия. Константин Кедров.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "Музыка из Петербурга”. "Триумф  
на сцене Большого".
18.45 Пять вечеров.
19.00 "Парижский журнал" с писателем  
Борисом Носиком.
19.30 Аве Мария.
20.00 Окно с видом на город.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Дядя Ваня и другие". Программа с 
участием Ефима Шифрина.
21.45 После новостей...
22.05 "Возвращение к себе". В. Васнецов. 
Передача 2-я.

22.35 Телевизионный худ. фильм "СОБА
КА НА СЕНЕ”. Режиссер - Я. Фрид. 2-я 
серия.
23.35 "Введение в интуицию". Музыка 
композитора М. Чекалина.

TB-XXI

ТВ-6

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.45 Х/с "Омерта: закон молчания”.
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Дух воина.
15.20, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Видеоклипы.
20.10 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.10 Х/с "Дежурная аптека".
21.40 Мини-мини (фокусы).
22.15 Х/ф "Убить Элизабет" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

S S m ts ,
БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.10 Телерынок.
1.30 5 минут на все про все.
1.35 Х/ф "Молчание ветчины”.
3.25 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Чистый город.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Дамский клуб "Элита".
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.30 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
10.55 Комильфо.
11.00 Не просто люкс.
11.10 Интернет-кафе.
11.40 Особая папка.
12.00 "Театральный роман" с Софьей Пи- 
лявской. Часть 2-я.
12.25 Петровка, 38.
12.40 Киноповесть "И НА КАМНЯХ РАС
ТУТ ДЕРЕВЬЯ". 2-я серия.
14.15 "Игра в классику". Ведущий - С. 
Бэлза.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Экспоновости.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Героическая киноповесть "ЕДИН
СТВЕННАЯ ДОРОГА" ("Мосфильм" - 
Югославия, 1974 г.).

Режиссер - Владимир Павлович. В 
ролях: Анатолий Кузнецов, Душан Яниче- 
евич, Татьяна Сидоренко, Велько Ман- 
дич, Лев Дуров, Владимир Высоцкий. В 
1944 году по дорогам Югославии движет
ся колонна бензовозов, за рулем которых 
сидят советские военнопленные.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детективный сериал "ХОРОШИЕ 
ПАРНИ - ПЛОХИЕ ПАРНИ”.
23.25 Времечко.
23.55 Пресс-экспресс.
0.05 Геннадий Хазанов и Иосиф Кобзон в 
спектакле театра "Геликон-опера” "ЛЕТУ
ЧАЯ МЫШЬ".
1.50 Петровка, 38.

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Сказка про храброго  
зайца", "Вал цветов".
7.35, 23.50 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 14.30, 17.30, 23.40 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
9.00 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 8-я серия.
9.25 Утренний сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС". 10-я серия.
10.00 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 62-я серия.
11.30 ТСН-6.
11.40 Знак качества.
11.50 "Удмуртия. Времена года".
12.25 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.40 Боевик "КУЛАЧНЫЙ БОЕЦ” (США, 
1988 г.).

Режиссер - Франк Зунига. В ролях: 
Джордж Риверо, Эдвард Алберт, Грена
да Бакке, Майк Коннор. У кулачного 
бойца погиб друг. Много испытаний при
дется пережить нашему герою, прежде 
чем он сможет отомстить.

16.20 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 9-я серия.
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Комедийный альманах "Большой 
фитиль” (1963 г.).

Режиссеры - Александр Митта, Влади
мир Фетин, Эдуард Бочаров. В ролях: 
Юрий Никулин, Ролан Быков, Георгий 
Милляр, Михаил Пуговкин. Одиннадцать 
игровых и мультипликационных сюжетов. 
В роли стрелочника, отправляющего 
поезд о сюжетами, - редактор "Фитиля” 
Сергей Михалков.

22.25 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.20 Такси ТВ-6.
0.35 Дорожный патруль.
0.50 Эротическая мелодрама "ЛАМБА
ДА" (Италия - Бразилия, 1990 г.).

Режиссер - Джан Доменико Кюри. В 
ролях: Мэри Селлерс, Эндрю Форест, 
Виа Негромонте. Молодой американец 
приезжает в Бразилию снимать клип. Он 
влюбляется в очаровательную мулатку 
Реджину, однако она - любовница ма
фиози Темистокла, отменного танцора 
ламбады.

СТС-8

8.00, 16.00 "Черный плащ".
8.30, 16.30 "Русалочка".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00, 17.30 "ГОЛОВА ГЕРМАНА". Коме
дийный сериал.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫ Е ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩ Е". Теле
сериал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

Ты молодой,
Ты говоришь по-английски  
Ты успеш но работаешь 
на своем предприятии.
Твоя стажировка  
в Ш в ец и и  -  ш аг
к  успеху твоего Тебя ждут в Ш вед ско м  Ц ентре: 
п п г * п п п м п т м д  г. М урм эн ск, гост. "П олярны е З ори ", 
п р е д и к и м *  у ш .  Ш в е д ски й  Ц ентр, каб. 235, тел. 289 -583  

или каб . 214, тел, 289-562 с 9 .30  д о  16.00.
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8.15 Приключенческий фильм "БЕЗ ОСО
БОГО РИСКА" (к/ст им. М. Горького, 
1983 г.).

Режиссер - Самвел Гаспаров. В ролях: 
Борис Невзоров, Александр Галибин, Ми
хаил Пуговкин, Ольга Гаспарова. О буд
нях сотрудников милиции.

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл. 
10.00, 15.00, 17.20 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Музыкальная почта.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
12.40 История любви в фильме "ГОРОД
СКОЙ РОМАНС" (Одесская к/ст, 1970 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: 
Мария Леонидова, Евгений Киндинов, Ле
онид Дьячков, Зиновий Гердт. Их встреча 
произошла случайно. Потом пришла лю
бовь, а за ней и испытание буднями.

14.25 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.20 Мультфильмы: "Шел трамвай деся
тый номер...", "Сказки для больших и ма
леньких".
15.55 В мире животных.
16.35 Как это было.
17.40 Чердачок Фруттис.
18.20 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-4". 3-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ-2" (США, 1989 г.).

Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: 
Мел Гибсон, Дэнни Гловер, Джо Пеши, 
Джосс Экланд. Главные герои борются с 
дельцом наркомафии, прикрывающимся 
статусом иностранного дипломата, и 
одновременно охраняют некого бухгалте
ра, обладающего важными сведениями о 
финансовых операциях мафии.

0.10 Любовная драма "ДВЕ АНГЛИЧАНКИ  
И "КОНТИНЕНТ" (Франция, 1971 г.).

Режиссер - Франсуа Трюффо. В ролях: 
Жан-Пьер Лео, Кика Маркхэм, Филипп 
Леотар, Сильвия Мариотт. Необычный 
любовный треугольник: молодой фран
цуз и две англичанки. Каждый любит 
двоих, но боится причинить боль выбо
ром, поэтому все пытаются устраниться 
от принятия окончательного решения.

РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 Поле зрения.
8.45 "Золотая антилопа", "Разные коле
са", "Веселая карусель". Мультфильмы.
9.30 "Позвоните Кузе!" Интерактивная  
детская игра.
9.55 "Кучугуры и окрестности". Док. сери
ал.
10.25 Сам себе режиссер.
10.55 Доброе утро, страна!
11.40 Почта РТР.
12.05 "Там-там". Программа для подрост
ков.
13.00 Премьера передачи "Ищу тебя!" 
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
15.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
16.50 Почта РТР.
17.00 Русский бой.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.40 "Аншлаг" и К0.
21.40 Турнир по боксу среди профессио
налов на Кубок "Корона Экстра".
0.40 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
1.10 Драма "ПРИГОВОР" (Италия - Фран
ция, 1991 г.).

Режиссер - Марко Беллоккьо. В ролях: 
Витторио Меццоджорно, Анджей Севе- 
рын, Клер Небу, Гражина Шополовска. В 
суде слушается дело об изнасиловании. 
Обвиняемый - профессор архитектуры - 
утверждает, что изнасилования не было. 
Что же произошло на самом деле?

ГТРК "МУРМАН'

15.00 Программа передач.
15.02 "Давай меняться". Мультфильм. 
15.10 К 60-летию Мурманской области. 
"Край мой любимый..."
15.40 Поздравьте, пожалуйста.
15.49 "Монитор". Анонс программ на не
делю.

16.50 Программа передач.
16.51 "36,6" представляет: "Девочка, не 
плачь..." ("Иванушки Интернешнл" в Мур
манске).
17.16 Панорама недели. Реклама.

_Г НТВ

8.00 Приключенческий фильм "ДЖУЛЬ- 
БАРС" ("Межрабпомфильм”, 1935 г.).

Режиссер - Владимир Шнейдеров. В 
ролях: Николай Черкасов, Наталья Гице- 
рот, Николай Макаренко, Андрей Файт. 
Очень неспокойно на южных границах в 
первые годы советской власти. То и дело 
рубежи нарушают вооруженные банды 
басмачей. На дальней заставе вместе с 
пограничниками несет службу верный 
пес Джульбарс.

9.20 Детям. Мультфильм "Медведь - ли
повая нога".
9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 31-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Сериал "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ". 4-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром  
Герасимовым.
12.30 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио”.
12.45 Эксцентрическая комедия "ИЩИТЕ  
ЖЕНЩ ИНУ" ("Мосфильм", 1982 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, 
Сергей Юрский, Елена Соловей, Алек
сандр Абдулов. Комиссар полиции, при
глашенный в служебный офис по делу об 
убийстве, не находит следов преступле
ния, хотя служащая конторы уверяет, что 
видела труп своего хозяина и подверга
лась нападению.

15.15 Детям. Мультфильм "Вершки и ко
решки".
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 16-я серия (США).
17.10 Маски-шоу.
17.45 Детям. Мультфильм "Разрешите  
погулять с вашей собакой".
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня вечером.
19.45 Комедийный боевик "ТАЙНЫЙ  
АГЕНТ РОЙС” (США, 1993 г.).

Режиссер - Род Холкомб. В ролях: 
Джеймс Белуши, Мигель Феррер, Челси 
Филд, Питер Бойл. Демонтаж ядерных 
ракет на Украине очень интересует опре
деленную группировку, торгующую ору
жием. Однако зоркий глаз суперагента 
Ройса не дремлет.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-74.
23.35 "Итого" с Виктором Шендеровичем. 
23.55 "Про это". Ток-шоу.
0.35 Комедийная мелодрама "КРУПНАЯ  
СОЛЬ" (Испания, 1983 г.).

Режиссер - Фернандо Труэба. В ролях: 
Оскар Ладойре, Сильвия Мунт, Франчис- 
ко Рабаль, Антонио Ресинес. Композитор 
впадает в депрессию после того, как от 
него ушла жена. Подписанный контракт 
на 10 песен остается невыполненным, и 
продюсер в панике ищет кого-нибудь, 
способного справиться с этой работой.

КУЛЬТУРА

10.00 Окно в природу.
10.25 "Диапазон". Док. фильмы "Венец", 
"После высокого огня", "Книжка с кар
тинками". Режиссер - В. Гуркаленко.
11.25 Ток-шоу "Наобум". Филипп Кирко
ров.
11.55 Исторический вестерн "ДОРОГА НА 
САНТА-ФЭ" (США, 1940 г.).

Режиссер - Майкл Кертис. В ролях: 
Эррол Флинн, Оливше де Хэфилэнд, 
Дебби Рейнолдс, Рональд Рейган. Клас
сический вестерн с элементами истори
ческой драмы.

13.45 Ортодокс.
14.00 Новости культуры.
14.25 Л. Толстой. "ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТ
ВО. Ю НОСТЬ". "Ю НОСТЬ". Телеспек
такль (1973 г.). Режиссер - П. Фоменко.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 Док. фильм из цикла "Сто фильмов  
о Москве".
16.55 Петербургский гурмэ.
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 "Личное дело". С. Садальский.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.

18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Вариации на тему классики". Вы
ступает "Терем-квартет".
19.15 Вечера французского документаль
ного фильма на канале "Культура". "Си
моны, отец и сын”.
20.10 Чудо-сказка.
20.25 "Кто там..." Программа В. Верника. 
20.50 Психологическая драма "ПОЦЕ
ЛУЙ" (Россия, 1983 г.).

Режиссер - Роман Балаян. В ролях: 
Олег Янковский, Александр Абдулов, 
Олег Табаков, Ирина Алферова, Олег 
Меньшиков.

22.00 Новости культуры.
22.20 "Страницы театральной пародии". 
Фильм 1-й - "Гастроль Рычалова". (По 
пьесе М. Волконского). Режиссер - А. Гло
бин.
23.10 "Душа". Благотворительный вечер 
ветеранам сцены.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Несносный Деннис". 
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35 Видеоклипы.
10.50 Х/с "Омерта: закон молчания". 
11.45, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.20 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Освободите Вилли" (мелодра
ма).
21.55 Охотник за беглецами.
22.20 Х/ф "Как понизить высокую стои
мость жизни" (остросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.35 Телерынок.
1.15 Х/ф "Разоблачение".
3.50 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР
7.00 Мир вашему дому.
7.15 Киноповесть "СЫН ПОЛКА" ("Союз- 
детфильм", 1946 г.).

Режиссер - Василий Пронин. В ролях: 
Юра Янкин, Николай Парфенов, Григо
рий Плужник.

8.30 "Мальчик из Неаполя". 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 Экстремальная зона.
11.25 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Родом из детства.
13.00 Психологический детектив "ОПАС
НЫЕ ТРОПЫ ” ("Мосфильм", 1954 г.).

Режиссер - Александр Алексеев. В 
ролях: Никифор Колофидин, Татьяна Му
хина, Владимир Дружников. Молодой 
ученый разоблачает диверсанта, кото
рый хотел уничтожить труд микробиоло
гов, ищущих возбудителей опасной 
болезни в Уссурийской тайге.

14.10 Премьера документального филь
ма "Плененные Арктикой". Часть 1-я. 
14.55 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.20 Галерея Бориса Ноткина. Николай 
Фоменко.
15.50 Алло, Россия!
16.00 Фильм-сказка "ВОЛШЕБНЫЙ ПО
РТРЕТ" (Россия - Китай, 1997 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Сергей Шмырев, Гао Ли, Чен Лу, 
Валентина Теличкина, Ариадна Шенге- 
лая. Лирическая сказка о таинственном 
портрете.

17.35 Живые легенды. Сергей Михалков.
19.00 Облако 9.
19.45 "Мир без границ". Программа Л.
Млечина.
20.15 Психологическая драма "БЛЕСК"
(Австралия, 1996 г.).

Режиссер - С. Хикс. В ролях: Джеффри 
Раш, Армии Мюлле-Шталь, Линн Ред
грейв. Любовь к музыке помогла талант
ливому пианисту, попавшему от 
огромного потрясения в психиатрическую 
лечебницу, вновь вернуться к жизни.

20.15 Кинотеатр "Пять звезд". "БЛЕСК"
(Австралия, 1996).
22.20 Ах, анекдот, анекдот...
22.50 Психологический детектив "ВОЛ
ЧИЦЫ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Леонид Кулагин. В ролях: 
Ирина Шевчук, Ольга Черноок, Анна 
Самохина, Андрей Ильин, Эльза Леждей.

0.50 "ПроРок". Концерт группы "Meat
Loaf" (США).
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7.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 3-я 
серия.
8.55 Мультфильмы "Ну, погоди!", "Сказка 
о двух котятах".
9.30 "Цептер"-приз.
9.45 Детский сеанс. "ПРАЗДНИК НЕПО
СЛУШ АНИЯ".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.".
11.30 ТСН-6.
11.45 Кинотеатр ТВ-6. Сборник комедий 
Чарли Чаплина.
13.20 Место происшествия.
13.35 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
13.50 Мультфильм "Веселая карусель".
14.05 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.40 Сериал по выходным. "ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ". 43-я и 44-я серии.
15.35 Диск-канал. Дайджест.
16.20 Такой знакомый и незнакомый  
Александр Ширвиндт.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Удивительная  
Аляска”.
18.50 "Звезды" о "звездах": Кристина Ор- 
бакайте.
19.25 О. С. П.-Студия.
20.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Кинотеатр ТВ-6. Премьера. "ТОТ, 
КТО НЕЖНЕЕ".
23.10 Юмористический сериал "БАЛДА". 
2-я серия.
23.40 Маленькое ночное шоу "3. К.".
0.05 ТСН-6.
0.10 Такси ТВ-6.
0.25 Ночной сеанс. "ДОМ КЛОУНОВ" 
(США).

СТС-8

9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Ох уж эти детки". Мультсе
риал.
10.30, 15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
11.00 Кино на СТС. "ПОХИЩ ЕНИЕ ЧАРО
ДЕЯ".
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 "ГРАФИНЯ Ш ЕРЕМЕТЕВА". Худ. 
фильм. 1-я серия.
20.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "ПРИДУРОК" (США, 
1980 г.).
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
0.00 Музыка на СТС.

О А О  “А гр о С ер в и с
П р о д а е т
- производственную базу (здание АБК - 2- эт. гараж, РП, склад);
- технологическое оборудование (станки, прессы и т.д.);
- оборудование рыбоперерабатывающей промышленности.

99 Лицензия МУА №00996,
выд. центром "Мурмансклицензия11.

Тел.: 74-209,71-143 п. Мурмаши, 
583-209,583-399 г. Мурманск.

>ений ПРТ-11;
- эл. котлы ЭПЗ -100;
- аккумуляторы 6СТ -190;
- автошины 8,40x15 УАЗ;

6,40x13 “Москвич” ;
- электроды MP3 ф Змм, ф 4мм;
- станки деревообр. “ Вега” ;
- профнастил;

Сдаются в аренду:
- складские помещения с подъездными путями
(пл. скл. пом.-1600 м2, 3000 м2, 400 м2); ограждений,решеток, ворот и других видов

- автобусы ЛАЗ-595 Н, КАВЗ 3270. металлоизделий, выполнение токарных работ.
■■Подлежит обязательной с е р т и ф и к а ц и и .в н п ш п н м н н н ^ м н в н н н ш м н н ш ш

- сендвичи с мин. ват. утепл.;
- машины для внесения мин..
- кабель, провод, светильники НС[
- лампы ЛЭ, ДБ, ремни, подшипники, спец. одежду, 
вапенки (р.29) и другие товары производственно
технического назначения.

Принимаем заявки
от физических и юридических лиц 

на изготовление систем вентиляций.
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1 КАНАЛ

7.55 "СУДЬБА БАРАБАНЩИКА" (к/ст 
им. М. Горького, 1955 г.)

Режиссер - Виктор Эйсымонт. В 
ролях: Даниил Сагал, Сережа Ясин
ский, Алла Ларионова, Виктор Хохря
ков. Приключенческий фильм по 
одноименной повести Аркадия Гайда
ра.

9.25 "Дисней-клуб": "Утиные исто
рии".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 23.30 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Кры
лова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Мятежный тан
кер".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.35 "Дисней-клуб": "Новые при
ключения Винни-Пуха".
17.00 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл 
спешат на помощь".
17.30 Леонид Якубович в телеигре 
"Колесо истории".
18.15 "Дядя Степа - милиционер". 
Мультфильм.
18.30 "Жизнь замечательных 
людей". Сергей Михалков.
19.10 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА" 
(к/ст им. М. Горького и Рижская к/ст, 
1963 г.).

Режиссер - Генрих Оганисян. В 
ролях: Наталья Кустинская, Наталья 
Фатеева, Андрей Миронов, Евгений 
Жариков. По пьесе С. Михалкова "Ди
кари".

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Триллер "МУХА" (США, 1986 г.).

Режиссер - Дэвид Кроненберг. В

Нолях: Джефф Голдблю, Джина Дэвис, 
жон Гетц. На глазах любимой в ре

зультате неудачного эксперимента 
ученый превращается в муху.

23.45 Комедия "ДОН КАМИЛЛО" 
(Франция - Италия, 1961 г.).

Режиссер - Кармине Галлоне. В 
ролях: Фернандель, Джино Черви,
Джина Ровере.

терян и не знает, что делать дальше.

РТР РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.20 "Аленький цветочек". Мульт
фильм.
9.05 "Позвоните Кузе!" Интерактив
ная детская игра.
9.30 "Кучугуры и окрестности". Док. 
сериал.
9.55 "СВ-шоу". Развлекательная 
передача.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Мир книг с Леонидом Куравле
вым.
12.15 Экранизация "СТАРИК И 
МОРЕ” (США).

Режиссер - Джул Тейлор. В главной 
роли - Энтони Куин.

14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
15.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесе
риал (США).
16.55 Почта РТР.
17.05 Диалоги о животных. Док. 
фильм "Естественный отбор".
18.00 Очевидное - невероятное. Век 
XXI.
18.30 Старая квартира. Год 1967-й. 
Часть 2-я.
20.00 Зеркало.
21.10 Урмас Отт с Сергеем Михалко
вым.
22.05 Вовремя.
22.35 Сиреневый туман.
23.20 "К-2" представляет: "Уловка 
22".
0.20 Драма "ЛУНА-ПАРК" (Россия - 
Франция, 1992 г.).

Режиссер - Павел Лунгин. В ролях: 
Олег Борисов, Андрей Гутин, Наталья 
Егорова, Нонна Мордюкова, Алек
сандр Фекпистов. Андрей, молодой су
пермен, глава некой фашиствующей 
организации "чистильщиков", решив
шей очистить общество от евреев, го
мосексуалистов и кооператоров, вдруг 
узнает, что его отец еврей. Герой рас-
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8.00 Музыкальная комедия "АРШИН 
МАЛ АЛАН” (Бакинская к/ст, 1945 г.).

Режиссеры - Рза Тахмасиб, Николай 
Лещенко. В ролях: Рашид Бейбутов, 
Лейла Бадирбекова. Фильм о любви 
бедного юноши, выбравшего богатую 
невесту.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 
32-я серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Сериал "ЗЕНА - КОРОЛЕВА  
ВОИНОВ". 5-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Финансы и бизнес.
12.15 Телеигра "Устами младенца".
12.45 Век футбола.
13.15 Комедия "ЛОВКО УСТРОИЛСЯ" 
(США, 1958 г.).

Режиссер - Уолтер Лэнг. В ролях: Ро
берт Янг, Моурин О'Хара, Клифтон 
Уэбб. Чтобы собрать материал для 
книги о нравах провинциального горо
да, писатель устраивается в семью 
Кингов на место няни. Пересудам со
седей нет конца, но все сходятся на 
том, что у хозяйки просто любовный 
роман.

14.45 Детям. Мультфильм "Хвастли
вый мышонок".
15.00 "Русский век". Ролан Быков в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная 
Россия. Современные хроники". 
Фильм 5-й - "Кооператив "Узник".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ- 
ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК”. 17-я 
серия (США).
17.10 XX век в лицах. "Аристотель 
Онассис. Золотой грек"(Великобри
тания).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 Мир кино. Пол Ньюман в кри
минальной драме "ФОРТ АПАЧИ. 
БРОНКС" (США).
21.00 Итоги.
22.00 Боевик "СВОБОДНОЕ ПАДЕ
НИЕ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: 
Эрик Робертс, Джефф Фейхи, Памела 
Гидли, Рон Смерчак. Кэти Мазур, ф о
тограф специализированного журнала, 
выезжает в командировку в Африку и 
по воле случая становится объектом 
охоты спецслужб. Пережив массу при
ключений, Кэти обретает мир, спокой
ствие и новую любовь.

23.50 Итоги. Ночной разговор.
0.20 Итоги. Спорт.
0.50 Мультфильм для взрослых 
"Байки из склепа". 26-я серия (за
ключительная) - "Трансильванский 
экспресс" (США).

КУЛЬТУРА

10.05 Детское ТВ. "Тихое подземе
лье". Сказка. Часть 3-я.
10.30 "Снежная Королева" ("Союз
мультфильм", 1957 г.). Режиссер - 
Л. Атаманов.
11.35 "Старое танго". Нина Ольхина.
12.05 Студбюро.
12.25 К 75-летию Театра им. Моссо
вета. В. Дельмар. "ДАЛЬШЕ... ТИШИ
НА". Спектакль (1978 г.).

Режиссер - А. Эфрос. В ролях: Ф. Ра
невская, Р. Плятт, М. Львов, Б. Иванов, 
И. Муравьева, С. Проханов. В переры
ве (14.00) - Новости культуры.

15.20 Странствия и странники. "Со
кровища Северо-Запада". Часть 2-я. 
Из цикла "Национальные парки Аме
рики".
15.50 Короче говоря.
16.10 Новости дня. Хроника челове
чества.
16.30 Волшебный чемодан.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории. "Нерас
крытое дело декабристов". Переда
ча 1-я.
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". Кинорежиссер 
Гаас ван Сент.
19.00 "15-й подъезд". Ведущий - В. 
Васильев.

19.25 Вечера французского док. 
фильма на канале "Культура". "Фре
дерик Росифф: красота и ярость 
мира".
20.20 Чудо-сказка.
20.35 Наталья Макарова... Роман 
Виктюк.
21.45 Зажгите свечи.
22.00 Новости культуры.
22.20 "Страницы театральной паро
дии". Фильм 2-й - "ЖАН НУАР" (по 
пьесе Н. Урванцева). Режиссер - А. 
Глобин.
23.00 Психологическая драма "ПОС
ЛЕДНИЕ ДНИ ШЕ НУ" (Австралия, 
1992 г.).

Режиссер - Джилиан Армстронг. В 
ролях: Лиза Харроу, Бруно Ганц, 
Колин Фокс. Драма о запутанных отно
шениях супружеской пары.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.42, 19.02 М/ф "Несносный Деннис".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Освободите Вилли".
12.30, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.40 Охотник за беглецами.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Освободите Вилли-2” (ме
лодрама).
22.25 Х/ф "Виртуальное оружие" 
(боев.).
0.30 Муз-ТВ.

<S5 *m БЛИЦ

7.50, 8.45 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.00, 3.05 Телерынок.
1.15 Х/ф "Чокнутый профессор".

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 Фильм - детям. "ЕГОРКА" (к/ст 
им. М. Горького, 1984 г.).

Режиссер - Александр Яновский. В 
ролях: Михаил Пуговкин, Геннадий 
Фролов, Геннадий Воронин, Алексей 
Веселкин, Андрей Костякин. Забавные 
приключения медвежонка на корабле.

8.25 Как лисы с курами подружи
лись". Мультфильм.
9.15 Точка зрения.
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 Самый-самый.
11.25 "ДИК ТОРПИН". Сериал для 
детей (Великобритания).
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 21-й кабинет.
13.10 Комедия "ИНОСТРАНКА" 
(Одесская к/ст, 1965 г.).

Режиссеры - Константин Жук, Алек
сандр Серый. В ролях: Люда Шабано
ва, Азер Курбанов, Игорь Крюков, Юра 
Бондаренко, Валя Соколова, Рина Зе
леная. В Одессу в надежде получить 
компенсацию за принадлежащий ей до 
революции дом приезжает мадам 
Ж убер с внучкой. Предприимчивые 
одесситы не хотят упустить и свою вы
году.

14.30 Документальный фильм "Пле
ненные Арктикой". Часть 2-я.
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 Последняя тайна "Большой пя
терки".
17.00 "Замок лгунов", "Чемпион". 
Мультфильмы.
17.30 "Разговор по существу". Про
грамма А. Бовина.
17.55 Оставайтесь с нами!
18.00 "Искренне ваш..." Валерий То
доровский.
19.00 "Мои дорогие". Час сюрприза.
20.00 День седьмой.
20.55 Комедия "АФОНЯ" ("Мос
фильм", 1975 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Леонид Куравлев, Евгения Си
монова, Евгении Леонов, Валентина 
Талызина. Встреча с девушкой меняет 
привычный уклад жизни слесаря-сан
техника.

22.50 Поздний ужин.
23.00 Чемпионат России по волейбо
лу (мужчины). ЦСКА - "УЭМ Изум
руд" (Екатеринбург). Передача из 
УСЗ ЦСКА.
0.10 Наблюдатель.
0.35 Базар.
1.05 Интернет-кафе.
1.30 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС". Телесери
ал (Греция).

T V 6 ТВ-6

7.00 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.25 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 
4-я серия.
8.55 Мультфильм "Ну, погоди!"
9.40 Фильм - детям. "УДИВИТЕЛЬ
НАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫ К
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА" (Одесская 
к/ст, 1987 г.).

Режиссер - Марк Толмачев. В ролях: 
Слава Есиновский, Нина Русланова, 
Настя Бурлакова. Девятилетний маль
чишка, робкий, несмелый, обижаемый 
во дворе компанией озорников, нахо
дит во дворе волшебный болтик. И тут 
же совершает самый настоящий под
виг.

10.55 Шоу еды "Пальчики обли
жешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Стильно!!
12.00 Кинотеатр ТВ-6. Сборник коме
дий Чарли Чаплина.
13.30 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
13.50 Мультфильм "Веселая кару
сель".
14.05 Канон.
14.40 Премьера. Сериал по выход
ным. "ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ". 1-я серия.
15.40 Док. сериал "Великие тайны и 
мифы XX века". "Тайна корейского 
авиалайнера".
16.10 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю.
17.50 Путешествия с Национальным  
географическим обществом: "Вели
колепные камни".
19.00 Аналитическая программа 
"Обозреватель".
20.10 Сатирический киножурнал 
"Фитиль".
20.25 Боевик "ГАДЮКА" (США, 
1993 г.).

Режиссер - Тибор Такач. В ролях: 
Лоренцо Ламас, Хэнк Шайн, Кимберли 
Кейтс. Супермен в поединке с жес
токой мафией и коварной любовни
цей.

22.10 Юмористический сериал 
"БАЛДА". 3-я серия.
22.45 Такси ТВ-6.
23.00 Теледискотека "Партийная 
зона".

СТС-8

9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 "БЛИЗНЕЦЫ В ЗООПАРКЕ". 
Худ. фильм для детей.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесе
риал.
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 "ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА". 
Худ. фильм. 2-я серия.
20.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "БРАТЬЯ БЛЮЗ" 
(США, 1989 г.).
0.00 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
Телесериал.
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I l l  Г'» Р'А/Л и

М У Р М А Н С К А Я  БАССЕЙ Н О ВАЯ БОЛ ЬНИ Ц А
Уважаемые qaMbt и господа /

К вашим услугам оздоровительные, дезинтоксикационные и косме
тические эффекты, достигаемые в результате нескольких сеансов 

в уникальной установке
" П С  f t  (ранее "закрытая” разработка

специалистов Главкосмоса), 
Д а м ы !  Несколько сеансов - Г о с п о д а !  Один сеанс - и никаких

следов усталости на вашем лице после 
волнении и нагрузок вчерашнего дня!
Вы готовы к новым испытаниям!

Мы ждем вас по адресам

и вы избавляетесь: от лишнего 
веса, досадных морщин, уста
лости и плохого настроения! 
Приобретаете: заряд энергии
и уверенность в себе! пол-ка ММБ, ул. Володарского, 2/12. Тел. 52-58-47;

стационар ММБ, ул. П. Морозова, 6. Тел. 31-45-55.

ОРГАНИЗАЦИЯ
предлагает предприятиям 

и частным лицам 
принять участие в

ОН
(1-,2-,3-,4-,5-комн. квартиры 

общей площадью 
46-158 кв.м, 4-5-комн.кв. 

в двух уровнях, 
площадь кухни 12-19 кв. м., 

ввод в IV кв. 1998 г.).

1C Тел. в Вологде: (8172) С 
25 - 30 - 0 5 , 72 - 47 - 1 4 .

Лиц. ВЛГ №002392 адм. г. Вологоды.
й Ш 5 Д Я 5 Д 5 с

з с

* Новые элегантные 
модели обуви сезона

^ н е  любой вкус.
: * Кожаные куртки превосходного 
I качества знаменитых марок 
; “Le Montie", “Armani", “Roco Baroco” 
: (Италия), “Hugo Boss” (Германия).
| Уникальная коллекция от 
| фирмы “Tomagawk” (Швеция). 

Т акж е  вас ж д у т  
д ж и н со в ы е  изделия 

в ш ир о ко м  а ссортим енте , , ^
Адрес:
ул. Самойловой, 10. 
маг “Полярис".

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 177 от 1.03.98 г.

Призовой фонд игры составил 6021980 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы 
игравших 
билетов

Выигрыш
каждого билета 
(руб., коп.)

1 35, 20, 68, 65, 30, 52, 44 6 5231
2 45, 6, 42, 34, 55, 22, 32, 76 

17, 89, 67, 24, 23, 27, 64, 3, 16, 
4, 36, 51, 40, 47, 1, 2, 14, 5

1 60219

3 31, 57, 7, 77, 60, 79, 41, 72, 48, 39, 
25, 87, 73, 54, 58, 9, 80, 90, 12, 86, 
62, 66, 15, 18, 56, 53, 69, 63, 46, 49

1 90329

4 8 1 90330
5 13 3 40146
6 11 10 15055
7 81 16 9409
8 88 21 7169
9 70 84 2150
10 59 64 2823
11 19 130 1390
12 82 261 692
13 78 507 475
14 28 885 272
15 26 1325 181
16 85 2054 176
17 43 2962 183
18 74 5691 116
19 10 7513 112
20 33 14650 78

Тур на удачу" 2511 74

Невыпавшие числа: 21, 29, 37,
38, 50, 61, 71, 75, 83, 84.

Выдача выигрышей 177-го тира
жа начнется 2.04.98 года и про

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

Выдача выиг
рышей по биле
там, участвую
щим в -розыгры
ше невыиграв
ших билетов,
производится через месяц после про
ведения тиража в течение 2 месяцев.

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

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

Следующий тираж №  178 состоит
ся 8 марта 1998 года.

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

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

Приглашаем к выгодному сотруд
ничеству по распространению ло
терейных билетов предпринима
телей в г. Заполярный, Никель, 
Ковдор.

Дирекция "Русского лото".

.  Х гГ*по т^1еФ0ЯУ 
)

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

О рганизац ия
купит

пром вооруж ение:
-  канат капроновый, 

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

Ли!  ̂№ 22, выд. БЛАДССМС Мурм. обл. I

СПРАШИВАЙТЕ в аптеках
натуральный способ создания прекрасного бюста
- увеличение слишком маленькой груди;
- укрепление, если бюст потерял форму. 
А также другие негормональные препараты^ 
такие как: - Сжигатель жира; - Йохимбе; R

- Блокатор жира; - Акулий хрящ. I
В о зм о ж н о  п р и о б р е с т и  в.
...Мурманске: апт. №24, апт. №76, 

апт. “На Ленина, 70", “На Ленина, 77' 
...Коле; апт. №14
...Мончегорске: тел : 61587, 24022. 
...Апатитах: апт. №46.
...пос. Видяево: апт. №57 
...пос. Молочном: апт. №80.

Адвокаты Мурманской 
ной коллегии

правовых услуг:

Тел. 52-51-63 с 9.00 до 18.00.

Наши адреса и телефоны:
1. Октябрьского округа г. Мурманска - г. Мур

манск, ул. Егорова, 17. Телефоны: 55-16-20, 
55-84-25.

2. Ленинского округа г. Мурманска - г. Мур
манск, ул. Халатина, 5. Телефоны: 31-56-54, 
31-86-87, 31-97-28.

3. Первомайского округа г. Мурманска - г. Мур
манск, Кольский проспект, 170. Тел.; 50-47-87, 
50-47-83.

4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8. Тел.
2-22-48.

5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душе
нова, 14-63. Тел. 7-52-29.

6. г. Мончегорска - г. Мончегорск, ул. Ком
сомольская, 23. Тел. 3-32-00.

7. г. Оленегорска - г. Оленегорск, ул. Мира, 
31-7. Тел. 2-28-14.

8. г. Апатиты - г. Апатиты, ул. Геологов, 1. Тел.
3-11-04.

9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ленина, 27- 
106. Тел. 9-21-69.

10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, ул. Горь
кого, 3. Тел. 3-14-75.

11. Печенгская - п. Никель, ул.Бредова, 8. Тел.
2-05-83.

12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Баби
кова, 18. Тел. 7-39-90.

13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2. 
Тел. 4-14-91.

14. г. Ковдора - г. Ковдор.Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Брю- 

кова, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалистый, ул. Душ ено

ва, 97. Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные З ори - г. Полярные Зори, 

ул. Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро. Телефон

3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск. Телефон 2-50-14.

отличная газета 
для всей семьиаИОи

"Вечерний Мурманск" продолжает подписную 
кампанию наТ полугодие 1998 года 

и предлагает следующие виды подписки:

Стоимость 
подписки 

за 1 месяц

выпускгазеты 1174 8 (1(1 Q
"Вечерний М урманск" 1 Ш  ° ' UU

город, инд. 52844
Субботний 
выпуск газеты 5.10 4,50"Вечерний Мурманск" ^  3.00 6.10

к

"  "  : 9.60

-  -  , 6,10 -  II -

Ежедневный
выпускгазеты

область, инд. 02844

Субботний 
выпускгазеты 
"Вечерний Мурманск"

область, инд. 01496

5.45 5.80

19,62 20,00

7.99 ! 8.00

ВЫБОР ЗА В А АЛ И !
С П Р А В К И  П О  Т Е Л Е Ф О Н У  5 6 -5 4 -8 7 .
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БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем глубокую признательность 

администрации г. Мурманска, Октябрь
ского округа, облсовпрофу за помощь 
в организации похорон ТИМОФЕЕВА 
Ивана Николаевича. Всем, разделив
шим с нами горе, низкий поклон.

Семья Тимофеевых.

ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Всех родных и знакомых поздравляем 

с праздником весны и любви 8 Марта! 
Будьте счастливы, дорогие!

Семья Карпенко.
*  Дорогих мам поздравляем с праздни

ком 8 Марта! Будьте здоровы и счас
тливы, родные!

Елена и Сергей Цедрик, 
Татьяна и Кирилл Федоровы.

■ Дорогая и любимая мамочка! Поздрав
ляю тебя с праздником и желаю тебе 
здоровья, радости и прекрасного на
строения в этот праздничный весенний 
день!

Екатерина.
■ Любимая мамочка! От всего сердца 

поздравляю тебя с женским днем 
8 Марта! И хочу тебе пожелать счастья, 
радости, здоровья и настроения в этот 
прекрасный день!

Валентин.
■ Поздравляю любимую бабушку Марию 

Александровну Дмитриеву с Днем 
8 Марта! Желаю здоровья и хорошего 
настроения!

Внук Антон.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25■ A J работает с 9.00 до 17.00 
|вК ц  ежедневно, кроме субботы 
' V™ и воскресенья. 0 (телеграммой) 

П круглосуточно.

ОБМЕНЯЮ
Комн. 17 кв. м в 2-комн. кв., 3/5-эт., в 
р-не маг. "Маяк" на 1-комн. кв.
Тел. 24-05-00 (с 19.00 до 21.00).
Комн. 18 кв. м в 2-комн. кв. дер. дома, 
ост. "Маг. "Дружба" на 1-комн. кв. + 
допл. или продам.
Тел. 23-50-98 (после 18.00).
Комн. 11,5 кв. м по ул. Подстаницкого 
(4/5-эт., гост.) на 1-комн. кв. в любом 
р-не + допл. или продам за 1700 у. е. 
Тел. 59-64-95.
1 -комн. кв. по ул. Книповича (35/6/18 кв. 
м, 1/5-эт., с/у разд.) на 1-комн. в г. Пет
розаводске.
Тел. в Петрозаводске 73-83-63.
1-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (20 кв. 
м, 4/5-эт. кирп. дома, без тел., мет. 
двойн. дв., кухня - кафель) на 2-комн. 
кв., не приват..
Тел. 24-05-72.
1-комн. кв. в Лен. окр., напротив к/т 
"Мир" (5-й эт., сантехника новая) на
2-комн. с допл. от ост. "Семеновское 
озеро" до "Ул. Ивченко" или продам. 
Тел. 33-12-63.
1-комн. кв. в г. Мурманске на 1-комн. кв. 
в Краснодарском крае или куплю.
Тел. 31-84-21 (вечером).
1-комн. кв. в г. Сокол Вологодской обл. 
(1/5-эт., все удобства) на кв. в Мурман
ске или продам за 5000 у. е.
Тел. 31-39-14.
1-комн. кв. в пос. Коашва на комн. в 
Мурманске. Или продам.
Тел. 33-36-16.
1-комн. кв. в г. Десногорске Смолен
ской обл. (36/20,2/7,5 кв. м. 8/9-эт.) на 
кв. в Мурманске.
Тел. 50-33-76.
1-комн. кв. в пгт Угловка Окуловского 
р-на Новгородской обл. (4/5-эт., балк., 
подвал) на кв. в Мурманске.
Тел. 33-51-30 (после 18.00).
230. 2-комн. кв. (50/29/7,5 кв. м, 4/9-эт., 
застекл. лодж., тел.) по ул. Бабикова и 
комн. (17,3 кв. м с балконом, 3/5-эт.) по 
ул. Копытова наЗ-комн. кв. стел., кроме 
крайн. эт., в Первом, и Окт. округах. 
Тел. 59-10-05.
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. в Окт. окр. (44,2/31/6,5, 4/5-эт., 
тел.) на 1-комн. кв. и комн. не менее 
14 кв. м.
Тел. 54-15-95.
2-комн. кв. в Первом, р-не на ул. Копы
това (3/5-эт. дома, 48/33/6, с/у разд., 
комн. разд., балк., сделан ремонт). 
Цена - 7800 у. е.
Тел. 56-03-01.
2-комн. кв. в Лен. окр. (1/2-эт. кирп. 
дома, тел.) на 1-комн. кв. стел.
Тел. 31-17-56.
2-комн. кв. в Росляково-1 (41,3 кв. м, 
2/5-эт., с/у разд.) на 1-комн. кв. в любом 
р-не Мурманска.
Тел. 52-59-31 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Кандалакше на ул. Питео 
(комн. смеж., с/у разд.) на кв. в Мурман
ске, возм. прод.
Тел. 24-97-86 (с 19.00 до 21.00).
2-комн кв в г. Галиче Костромской обл. 
(46,6 кв. м, озеро, лес) на 1-2-комн. кв. 
в Мурманске. Возм. прод.
Тел. 50-04-90 (после 19.00).
2-комн. кв. улучш. планир. в г. Муроме 
Владимирской обл. (53/33/8 кв. м, 
8/9-эт., с балк.) на равн. в г. Череповец 
или Вологде.
Тел. в Мончегорске 5-17-41.
3-комн. кв. по ул. Буркова, ("хрущ.", 1-эт., 
высок., двойн. дв.) на две 1-комн. кв.
Тел. 54-22-57 (с 19.00, спр. Олю).
3-комн. кв. по ул. Ломоносова (пл. 51 кв.

высок.) на две кв.
Тел. 31 -06-49 (с 19.00 до 21.00).

■  3-комн. кв. (60/40/7,5 кв. м, 2/9-эт.) на 
2-комн. и 1-комн. кв. Крайн эт. и "хрущ." 
не предл. Варианты.
Тел. 24-97-90.

■ 3-комн. кв. (60/45/9 кв. м, 1/9-эт., высок., 
тел.) на 2-комн. с тел. и 1-комн. кв.
Тел. 54-82-03.

■ 3-комн. кв. (42 кв. м, 5/5-эт.) на две
1-комн. кв. или на три отд. комн. в разн. 
местах или продам за 8000 у. е.
Тел. 56-13-74.

*  3-комн. кв. (63/44/6,5, комн. разд., 
центр, 1-й эт., подвалы) на 1-комн. кв. с 
допл. или продам за 11000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 52-56-38 (с 14.00 до 18.00).

*  3-комн. кв. (39/9 кв. м, 4/9-эт., балк, за
стекл., двойн. мет. дв., тел. "Севтеле- 
ком") на 1-комн. кв. с допл. Возм. 
варианты.
Тел.: 56-25-32, 54-54-58.

■ 3-комн. кв. на 1-комн. кв. с долл.
Тел. 33-44-10.

■ 3-комн. кв. с тел. в г. Стаханове Луган
ской обл. на кв. в Мурманске или Коле. 
Тел. в Коле 2-43-70.

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

■ 4-комн. кв. в г. Горловка Донецкой обл. 
на кв. в Мурманске.
Тел.23-17-51.

■ Дом в Псковской обл., Пушкинские горы 
(50соток, баня, хозпостр., тел., вода) на 
кв. в Мурманске или продам.
Тел. 54-35-91.

КУПЛЮ
■ Комн., желат. в Лен. окр.

Тел. 24-77-63.
285.2-комн. кв. в любом окр., 1-й и выше
4-го эт. не предлагать.
Тел. 56-24-85 (с 17.00 до 19.00).

■  3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" с 
большой кухней и тел., кроме крайн. эт. 
Тел. 56-55-37.

*  Дом с удобств, или 1-комн. кв. в г. Чап
лыгине Липецкой обл. Цена - 25000 руб. 
Тел. 50-13-38.

■ Новую заднюю дверь для а/м ВАЗ- 
2121 .
Тел. 59-21-50.

*  Распредвал (б/у) на а/м "Хонда Сивик" 
V-1,5, 12 клапанов, 83 г. в.
Тел. 24-00-26 (строго суббота с 9.00 до
12 .00 ).

*  Блок с документами для а/м "Опель 
Кадет” , объем - 1,3, 1983 г. в.
Тел. 59-36-74.

*  Ботинки лыжн., р. 24.
Тел. 23-65-39.

ПРОДАМ

м, 5/5-эт., разд., с/у разд.) на 1-комн. кв. 
в р-не АТС-6 или Перв. окр. + допл. 
Тел. 56-08-26 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (63,3 кв. м, 
9/9-эт.) на 2-комн. кв. в Вологде.
Тел. 56-08-69.
3-комн. кв. в Лен. окр. (63 кв. м., 1/5-эт., 
высок.) на 2-комн. кв., желат. в Лен. 
окр., с допл. Возм. варианты.
Тел. 31-06-49 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (63 кв. м, 1/5-эт.

1-комн. кв. на Больничном (30,5/18,7/6 
кв. м., 4/5-эт.). Цена - 5200 у. е. Торг. 
Тел. 56-27-31.
1-комн. кв. в Перв. окр. (35,8 кв. м, тел., 
1/9-эт.).
Тел. 24-77-63.
1-комн. кв. по ул. П. Морозова ("хрущ.", 
32/18/6 кв. м, 5/5-эт. кирп. дома). Цена - 
5000 у. е.
Тел. 4:5-56-95 (с 12.00 до 21.00).
1-комн. кв. по ул. Свердлова, 40 
(30/15,8/8 кв. м, 6/9-эт., с/у разд.). Цена
- 5000 у. е.
Тел. 50-79-78.
1-комн. кв. в Росте по ул . Лобова (2/5-эт. 
кирп. дома, теплый, ремонт). Цена - 
5200 у. е:
Тел. 24-92-45.
1-комн. кв.
Тел. 23-60-40.
1-комн. кв. в Перв. окр. (5/9-эт., с/у 
совм.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 24-75-53 (с 19.00 до 20.00).
1-комн. кв. в Армянске, Крым (2/5-эт.). 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 24-81-31.
296. 2-комн. кв. серии 93М, 3-й эт. Цена
- 15000 у. е.
Тел. 26-03-68.
2-комн. кв. на Пяти Углах ("стал.",
4-й эт.).
Тел. 45-47-71.
2-комн. кв. по ул. Дзержинского ("стал ", 
1/5-эт. кирп. дома, тел.). Цена - 16500 
у. е. Возм. обмен на города средней 
полосы.
Тел. 45-43-18.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.” , мебель (Прибалтика), гараж). 
Цена - 9000 у. е.
Тел. 54-39-69 с (20.00 до 22.00).
2-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота. Цена 
-10000 у. е.
Тел. 23-50-15.
2-комн. кв. в Окт. окр. (9/18/6 кв. м, 
7/9-эт. кирп. дома, разд., двойн. дверь, 
лодж., домофон). Цена - 12500 у е. 
Торг.
Тел. 57-80-49.
2-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (улучш. 
план., 56/29/8 кв. м, 5/11-эт.). Цена - 
16500 у. е.
Тел. 56-31-49.
2-комн. кв. у к/т "Атлантика".
Тел. 59-77-01.
2-комн. кв. на Больничном (29 кв. м, 
комн. разд., 1/2-эт. дома, част, удобст
ва., нет гор. воды). Цена - 4200 у. е. 
Торг.
Тел. 54-93-21.
2-комн. кв. на Кольском просп. 
(49,5/29,5 кв. м, 3/9-эт., во вставке,

балк., лодж.). Цена - 10000 у. е. Торг. 
Тел. 50-20-47.
2-комн. кв. по ул. Зеленой в пос. Мур- 
маши (3/9-эт., комн. разд.). Цена-5600 
у. е. Торг.
Тел. 50-98-52.
2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. (9/9- 
эт.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 24-06-68.
2-комн. кв. рядом с маг. "Радуга" 
(3/5-эт., двойн. дверь, шкафы, антре
соль, кладовка). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. 33-70-70 (с 17. до 21.00).
2-комн. кв. ("хрущ.", 30 кв. м, 4/5-эт. 
кирп. дома, комн. смеж., с/у совм.). 
Цена - 6300 у. е. Торг.
Тел. 31-01-65 (с 18.00).
2-комн. кв. (комн. разд., 28 кв. м, 4/5-эт., 
тел.). Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел.: 31-29-56, 52-41-93.
2-комн. кв. в Ярославле (45/31/6 кв. м, 
4/5-эт., лодж., тел.). Цена - 18000 у. е. 
Или обменяю на 2-3-комн. кв. серии 
93М или улучш. план.
Тел. 56-31-49.
2-комн. кв. в Снежногорске (3-й эт.). 
Цена - 1400 у. е.
Тел. в Снежногорске 6-46-33.
2-комн. кв. г. Приморско-Ахтарске Крас
нодарского края, на Азовском море (3-й 
эт. кирп. дома). Цена -14000 у. е.
Тел. 54-39-69 с (20.00 до 22.00).
2-комн. кв. в г. Кировске (ул. Юбилей
ная, 4/5-эт., центр). Цена - 5000 у. е. 
Тел. (812) 232-09-82.
121050. Новую 2-комн. кв. в г. Валуйки 
Белгородской обл. Цена - 12000 у. е. 
Тел. 33-61-68.
Две 2-комн. кв. в п. Просторном под 
Анапой. Цена - 100000 руб.
Тел. в Мурманске 37-74-90.
3-комн. кв. по ул. Маклакова, 11 (63/44/7 
кв. м, 7/9-эт., балк., лодж. застекл., ка
фель, тел.). Цена - 16000 у. е.
Тел. 54-77-79.
3-комн. кв. на Больничном (1/2-эт., 
комн. разд., част, уд., нет гор. воды). 
Цена - 5200 у. е. Торг.
Тел. 54-93-21.
3-комн. кв., р-н Перв. рынка (59/39/9 кв. 
м, 8/9-эт., с/у разд., тел., застекл. балк., 
кафель, ДВП). Цена - 13000 у. е. или 
обмен на кв. в Пскове.
Тел. 50-17-61 (с 17.00 до 22.00).
3-комн. по ул. Крупской (1/9-эт., 58/39/9 
кв. м, тел.). Цена - 9200 у. е.
Тел. 50-58-86.
3-комн. кв. в г. Валуйки Белгородской 
обл. (3/6-эт., 2 балк., тел.). Цена - 20000

Тел. 23-02-77 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв. в г. Новохоперске Воронеж
ской обл. (2/2-эт., балк., два сарая, 
рядом уч. 0,8 соток, тел.). Цена -11000 
у. е. Торг.
Тел. 50-92-55 (вечером).
4-комн. кв. по пр. Ленина (100/65 кв. м, 
комн. разд., домофон, тел.). Цена - 
25000 у. е.
Тел. 45-23-41.
4-комн. в Уварово Тамбовской обл. 
Цена - 7500 у. е. Или обмен с доплатой 
на 1-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 23-62-05.
Дачный домик с уч. 6 соток (все плод, 
деревья, свет, вода) в г. Вязники Вла
димирской обл.
Тел. 38-89-77.
Дачу в 12 км от Пскова. Цена - 10000 
руб. Торг уместен.
Тел. 58-99-16.
Уч. 30 сотоксдомом вдер. Вологодской 
обл. (30 кв. м). Цена - 6000 у. е.
Тел. (254) 28-609 (Альберт).
287. Дом в Николаевской обл. (веранда, 
летн. кухня, гараж, баня, тел., бассейн, 
скважина, молодой сад, огород 16 
соток, рядом Бугский лиман, 35 км от 
Черного моря, рядом трасса).
Писать: 329290, Николаевская обл.,

Ж 'Прибугская,
Тел. 92-25-05.
Дом новый, 60 км от Пскова (72 кв. м + 
20 кв. м веранда, баня, двор, 2 гаража, 
хозпостройки, две теплицы 30 кв. м, 
сад, уч. 30 сот.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 23-98-98.
Дом в пгт. Некрасовское, 30 км от 
Ярославля (зимний, бревенч., 100 кв. 
м). Цена - 5000 у. е.
Тел. 56-31-49.
Дом новый на ст. Пачелма Пензенской 
обл. (отопл., вода, санузел, ванна, 5 
комн.). Цена - 24000 у. е. Торг.
Тел. 33-10-95 (с 17.00 до 21.00).
Дом в г. Моршанске Тамбовской обл. 
(уч. 11 сот., есть колодец). Цена - 6000

Тел. 59-02-25 (после 19.00).
Дом в Псковской обл. (141 кв. м, веран
да, колодец, баня, уч. 15 сот.). Цена - 
30000 руб.
Тел. 56-51-68.
Дом в Курской обл. (хоз. постр., сад, 
приват, уч. 15 сот., перспект. газифика
ции). Цена - 3500 у. е.
Тел. 54-76-89.
Дом в Курской обл. (уч., надвор. постр.). 
Тел. 33-12-51 (с 20.00 до 21.00).
Дом. дерев, в Курск, обл. 60 кв. м, уч. 50 
соток. Цена - 2800 у. е. Торг. Возм. вар. 
обмена.
Тел. 59-19-95 (до 21.00).
Дом. дер. в дер. Пензенской обл. 
(30 кв. м., уч. 28 сот., сад, погреб). 
Цена - 400 у. е.
Тел. 45-80-37.
Полдома в Опочке Псковской обл., 
возм. продажа 2-й половины (вокруг 
лес, рядом озеро). Цена - 4000 у. е.

Торг.
Тел. в г. Саратове (8452) 64-43-87.
Дом в Краснодарском крае, 25 сот. 
земли. Цена - 20000 рублей.
Тел. в Полярном 2-33-38.
Дом в 8 км от г. Опочка Псковской обл. 
(9x11, пригоден для постоянного про
живания, есть все надворные построй
ки, сад, огород, рядом - лес, озера, 
речка). Цена - 16000 руб.
Тел.: в Мурманске 50-25-59, в Опочке 
9-20-72.
Часть дома в центре г. Иваново (газ. 
отопл., уч. 4 сотки, хозпостр.). Цена
- 8000 у. е.
Тел. 24-81-31 (вечером).
Полдома в г. Новоанненский Волго
градской обл. в дер. доме (2 комн., ве
ранда, отопл. печн., газ балл., во дворе
- колодец, кирп. погреб, 3 сарая, сад, уч. 
6 сот.). Цена - 5000 у. е. Торг. Или 
обменяю на 1-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. раб.: 54-35-04, 54-98-78.
А/м ВАЗ-21013,1985 г. в. Цена - 2000 у. 
е.
Тел. 52-70-45 (с 20.00 до 23.00).
А/м ВАЗ-21023, 82 г. в., V-1500n, в хор. 
техн. сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-57-18 (до 21.00).
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., V-1,3, АИ-76, 
цвет "вишня", в отл. техн. сост. Цена
- 4000 у. е. Торг.
Тел. в Коле 92-4-61 (с 19.00 до 22.00). 
А/м ВАЗ-2121,89 г. в., после кап. ремон
та 96 г. в. Цена - 4200 у. е.
Тел. в Умбе 5-02-59 (после 22.00).
А/м ВАЗ-21051, 87 г. в., растам., в авар, 
сост.
Тел. 50-00-06.
А/м ВАЗ-21053, 94 г. в., из Финляндии. 
Цена - 4900 у. е.
Тел. 27-62-72.
А/м ВАЗ-2106, новый, цвет "металлик", 
V-1600, 5-ступ. КПП, электростекло
подъемники, новый руль. Цена-6700 у. е. 
Тел. 24-91-46.
А/м ВАЗ-21047, 96 г. в., V-1,5, 5-ступ. 
КПП, пробег 10000 км, цвет "гранат". 
Цена - 6500 у. е.; а/м "Таврия", 90 г. в., 
цвет бежевый. Цена - 1500 у. е.
Тел. 52-51-63.
А/м ВАЗ-21063, 89 г. в. Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. 33-58-22.
А/м "Москвич-2140" люкс, цвет крас
ный, кап. ремонт двиг. и ход. части, в 
хор. сост. Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-43-09.
А/м "Москвич-2141 Алеко", 92 г. в., про
бег 50000 км, цвет "вишня", в хор. сост. 
Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 26-29-90.
А/м "Форд Скорпио", 89 г. в., V-2,5 л, 
турбодизель, цвет "металлик", люк 
ABS, гидроус., электроподъемн. Цена - 
7800 у. е.
Тел. 26-03-77.
А/м "Форд Эскорт” универсал, 86 г. в., 
растам., техосмотр. Цена - 3800 у. е. 
Тел.50-36-51.
А/м "Форд Фиеста", 85 г. в., V-1,1, в 
норм, сост., шипов, резина. Цена -1500 
у. е.
Тел. 45-72-30 (вечером).
А/м "Форд Таунус", 77 г. в.
Тел. 50-41-02.
А/м "Мазда-626" (хэтчбек), 84 г.в., цвет 
"золотистый металлик", в хор. сост. 
Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-43-09.
А/м "Мерседес Бенц-250", 78 г. в., бен
зин, усилитель руля, в хор. тех. сост. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 31-17-49 (с 15.00 до 21.00).
А/м "Мазда-929", 82 г. в., раст. Цена - 
1400 у. е.
Тел. 50-36-51.
А/м "Фольксваген Джетта", 82 г. в., 
V-1,3, в хор. сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 45-72-30 (вечером).
А/м "Мерседес-230Е", 89 г. в., кузов 124, 
V-2,4, электропакет, центр, замок, сиг- 
нализ. Цена - 13000 у. е.
Тел.: раб. в Североморске 7-73-68,
моб. в Мурманске 20-17-60.
А/м "Опель Кадет", 85 г. в., растам., 
V-1,3, цвет "мокрый асфальт". Цена - 
3500 у. е.
Тел. 45-22-54.
А/м "Опель Омега", 88 г. в., в хор. сост. 
цвет черный, газ-бензин.
Тел. 50-20-47 (с 17.00 до 19.00).
А/м СААБ-99 комби, на ходу, возм. на 
запчасти. Цена -1100 у. е. Торг.
Тел. 54-22-21 (с 15.00 до 18.00).
А/м "Фиат Регата", 86 г. B .,V -1,3,5-ступ. 
КПП, цвет "серебр. металлик”, в хор. 
тех. сост. Цена - 2900 у. е. Торг.
Тел. 23-50-83.
А/м "Ауди-80” , 82 г. в., V-1,6, цвет 
светло-коричневый, растам. Цена - 
2800 у. е. Торг.
Тел. в Коле 4-35-96.
А/м "Лянча Тема", 93 г. в., V-2,0, полный 
электропакет, из Германии или обме
няю на кв.
Тел. 24-97-13.
М/а "Сузуки", 83 г. в., V-0,8, после кап
ремонта, пробег 73000 км. Цена - 2000 
у. е.
Тел. в Коле 22-712 (после 18.00). 
Прицеп П-911,97 г. в., нажигул. резине, 
г/п 400 кг.
Тел. 59-21-50.
Стекло лобовое и боковое к а/м "Мер- 
седес-115".
Тел. 59-91-36.
Новый карбюратор для ВАЗ-08,-09, 
V-1300.
Тел. 20-15-52.
КПП-автомат к а/м "Опель Рекорд”.

Тел. 59-91-36.
КПП для л/а.
Тел. 50-52-85.
Канистры для бензина, 20 л (б/у), 6 шт. 
Цена - 50 руб.
Тел. 37-78-18.
Двери б/у, капот а/м ВАЗ-2121.
Тел. 59-21-50.
Опрокид, винтовой-412, -2140.
Тел. 54-12-88.
Распределит, вал на а/м SAAB.
Тел. 56-62-77.
Крылья передние на а/м ВАЗ-2105,-07, 
новые, из пластмассы. Недорого.
Тел. 50-12-98.
Запчасти на а/м "Датсун Шарада", 
84 г. в.
Тел. 24-00-26 (строго суббота с 9.00 до 
12 .00 ).
Двиг. к БМВ-318.
Тел. 24-00-26 (строго суббота с 9.00 до 
12 .00 ).
3/части ка/м ГАЗ-24 "Волга". Недорого. 
Тел. 38-84-61.
3/части на а/м "Форд Сиерра", V-1,6 л, 
83 г. в.
Тел. 59-36-74.
На з/части "Москвич ИЖ-412". Цена - 
300 у. е. Торг.
Тел. 31-13-72 (с 20.00 до 23.00, спр. 
Сергея).
Гараж кирп., 6x5, с подвалом, отделан, 
в а/г № 188 в р-не АТП Главснаба. Цена
- 4500 у. е.
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
Гараж д/м по ул. Гвардейской. Цена - 
2100 у. е.
Тел. 23-34-85.
Гараж д/м, 6x4, у поста ВАИ.
Тел. 31-04-86.
301. Гараж д/м, 5x6x2, в р-не маг. "Ин
дустриальный” .
Тел. 59-16-24 (с 19.00 до 21.00).
Гараж д/м в а/г № 145 по ул . Свердло
ва, напротивпожарн.части. Ц ена -1500

Тел. 37-71-94.
Гараж д/м, 4x6, за хлебозаводом № 2. 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 31-13-72 (с 20.00 до 23.00, спр. 
Сергея).
Гараж д/м утепл., 6x4, в охран, а/г 
№ 319 по ул. Подгорной. Цена -1600 
у. е. Торг.
Тел. 56-09-42.
Гараж д/м в а/г № 115а, р-н ВАИ. Цена 
-1100 у. е.
Тел. 33-30-32.
Гараж д/м, волговский, с подвалом у 
троллейбусного парка на ул. Свердло
ва. Цена - 2500 у. е.
Тел. 38-83-16.
Гараж д/м в Лен. окр., в р-не маг. "Бет
ховен" (бывший "Силуэт").
Тел. 54-86-78.
Гараж д/м в Первом, окр., в а/г № 350, 
на ул. Шабалина. Цена - 1300 у. е.
Тел. 50-20-47 (в любое время).
Гараж кирп. благоустр. в р-не 35-го 
завода. Цена - 2700 у. е.
Тел.: раб. 33-97-73, 59-09-75 (после
18.00).
Гараж кирп. с подвалом в р-не МГТУ, 
а/г № 359. Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 54-29-10.
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., 5x8, высокий в а/г Планер
ного поля, без ямы. Цена - 2200 у. е. 
Тел. 23-50-15.
Гараж кам., 6x7, обшит, большой под
вал в а/г № 358. Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж кирп. 2-эт., 5x9,3, высота ворот 
2,3 м, в а/г №301 по ул. Каменной. Цена
- 4500 у. е.
Тел.: 54-74-16 (с 19.00 до 23.00), 
47-42-99 (с 9.00 до 13.00).
Гараж кам., 5x7, с подв. у дома № 27 по 
ул. Маяковского в Лен. окр.
Тел. 31-04-86.
Гараж кам., 5x6, с бол. подв., печью, 
оштукатурен, в охр. а/г, в р-не ВАИ. 
Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. 31-83-34.
Гараж кам. 2-эт. в а/г № 153 по ул. 
Свердлова за тролл. парком. Цена - 
4300 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94.
Гараж кам., 7x8 (ост. "Ул. Шевченко"). 
Цена - 3500 у. е.
Тел.: 52-30-57 и 26-24-47.
Гараж кам., 5x7 (р-н Фадеева Ручья). 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 47-67-22.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, удоб
ный подъезд, возм. продажа по отдель
ности. Цена - 8200 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Два смежн. кам. гаража, большой под
вал, отопление, вентиляция, в р-не 
дома престарелых. Цена - 10000 у. е. 
Тел. 59-64-95.
Щенков америк. стаффтерьера, впе
рвые в Мурманске, вязка с мультичем
пионом России, московский питомник, 
родосл. РКФ. Недорого.
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.
Щенка ротвейлера лимит., отл. дан
ные, подрощен, привит, родосл. РКФ. 
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.
Щенков пекинеса.
Тел. 33-34-67.
Щенков ризеншнауцера с родосл РКФ, 
отец - побед. Бельгии, мать - лучший 
юниор выставки "Заполярье-97". Га
рант. пом. в выращивании.
Тел. 31-71-90.
Щенков русской европейской лайки. 
Недорого.
Тел. 50-77-37.
278. Щенков той-пуделя, окрас голубой. 
Тел. дом. 59-56-65.
Котят пушистых персидских, без ро
досл.
Тел. 54-44-56.
Котят персов, 2 мес.
Тел. 52-04-84.
Персидских котят, с родосл. 
Тел.45-01-63.
Ручного говорящего попугая карелла. 
Тел. 54-43-69.
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Дубленку новую (свингер), укороч., без 
капюшона, с воротн., цвет желтый, 
р. 48, цена - 2500 руб.
Тел. 55-61-19 (после 21.00).
Костюм мужск. новый (Бельгия), темно
серый, р. 50/3.
Тел. 54-62-95.
Сапоги новые женские, цвет черный 
(Португалия), р.36.
Тел. 54-62-95.
Шубу дет. натур., р. 28, новую. Цена - 
350 руб.
Тел. 26-29-03.
Шубу мут., черн, (б/у), р. 46. Недорого. 
Тел. 52-06-75.
Шубу из лисца, р. 46-48. Недорого. 
Тел. 23-09-87.
Шубку, р. 24-26.
Тел. 33-48-08.
Полушубок из степной лисы, новый 
имп., молодежный, р. 48-50. Дешево. 
Тел. 50-05-23 (после 16.00).
Куртку женск., кожа натур., цвет ко- 
ричн., р. 44-46. Цена - 250 руб.
Тел. 23-60-97.
Пальто зимн., имп., новое, серого 
цвета, р. 46, недорого.
Тел. 54-31-65.
Костюм-тройку, р. 48-50, пр-ва Фран
ции. Цена - 200 руб.
Тел. 56-00-24.
Костюм женск. черн., юбка прямая удл. 
со шлицей, р. 48-50. Цена - 400 руб. 
Можно в рассрочку.
Тел. 33-34-66.
Платье "латина", недорого, разм. 44- 
46.
Тел. 31-41-38.
Кимоно красн. цв. (б/у) с борцовками 
или отдельно. Цена -100 руб.
Тел. 38-84-61.
Два платья для занятий бальными тан
цами.
Тел. 52-13-71.
Тулуп детск. новый, овчина, покр. тка
нью, все отстегивается, р. 34, 38;
Тел. 59-81-41 (спр. Оксану).
Полушубок овчинный мужской, р. 48, 
коричневый.
Тел. 33-10-45.
Дубленку женскую (Канзас) из Финлян
дии, новая, р. 48.
Тел. 23-62-52 (вечером).
Воротник из песца с головой и лапами. 
Цена - 400 руб. Торг.
Тел. 54-11-72.
Шкуру енота (чулок). Цена - 250 руб. 
Торг.
Тел. 54-11-72.
Воротник из песца. Недорого.
Тел. 52-06-75.
Шапку красивую из чернобурки, фабр., 
новую. Цена - 400 руб.
Тел. 56-00-24.
Шапку новую, норковую, кусковую, ку
банка, цвет бежевый. Цена договор
ная.
Тел. 59-81-41 (спр. Оксану).
Белье мужск. трикот. новое, р. 48.
Тел. 56-89-26.
Финское лостел. белье, полуторн., лен, 
голубое с рисунком, (под., 2 навол., 
простыня). Цена - 340 руб. Возможна 
рассрочка.
Тел. 59-43-42.
Ботинки детск. новые, р. 35-36, нат. 
кожа и нат. мех.
Тел. 56-06-87.
Сапоги жен. зимн. новые, р. 37.
Тел. 56-89-26.
Сапоги жен., новые черные, р. 36-37. 
Цена -150 руб.
Тел. 23-60-97.
Сапоги женск. новые (Италия), черн., 
небольшой каблук, р. 36.
Тел. 56-47-58.
Валенки, р. 24 и 26. Цена - 90 руб.
Тел. 24-22-05.
Шкаф книжн. (б/у) в хор. сост. Недоро
го.
Тел. 56-05-61.
Шкаф 3-створч. темной полир, б/у, 
цена - 200 руб.;
Тел. 31-29-78.
Стенку, 3x1,9, темн, полировки (2 сек
ции по 1,5 м, буфет с баром, книжный 
шкаф, б/у) в отл. сост.
Тел. 31-57-51 ( после 18.00).
Стенку, 4 секции, дл. 3,1 м.
Тел. 23-44-74.
Стенку полир, без шкафа с антресо
лью. Цена - 1300 руб. Шкаф полир, 
двухств. без антрес. Цена - 300 руб. 
Тел. 56-83-02.
Сервант из нат. дерева, имп. (б/у), в 
хор. сост.
Тел. 45-96-27.
Диван малогабаритный (б/у).
Тел. 50-66-78.
Два кресла, подлокотники дерев, (б/у). 
Цена - 100 руб.
Тел. 31-29-78.
Две кровати 1-спальн., полир.
Тел. 23-44-74.
Кровать 1-спальн., темной полир., в 
хор. сост., недорого.
Тел. 54-31-65.
Кровать 2-ярусн., 190 см (б/у). При 
необх. расклад, на две 1-спальн. с мат
расом. Цена - 400 руб.
Тел. 52-70-81.
Кух. гарн., новый, МДФ дл. 2,4 м. Цена 
- 3800 руб.
Тел. 50-88-63.
Кух. угловой диван из красн. талант, 
кожи. Цена -1100 руб.
Тел. 24-94-32.
Мягк. мебель из 4 предм. (б/у, 2 года). 
Тел. 31-04-86.
Диван, 2 кресла болотного цвета (Фин
ляндия, б/у) в хорош, сост. Диван не 
разбирается. Цена - 2000 руб. Торг 
уместен.
Тел. 27-69-76 (после 17.00).
Два 1-спальн. мягких матраса. Цена - 
350 руб. (за оба).
Тел. 24-94-32.
Кроватку детск. на кол. в хор. сост. 
Цена -150 руб.
Тел. 24-22-05.
Кровать 2-яр. под светлое дерево (2 
выдвижн. ящика, матрасы).
Тел. 24-04-13.
Кровать 2-сп. (б/у) в хор. сост.
Тел. 23-29-37.

Детскую кроватку. Недорого.
Тел. 54-46-32.
Автомагнитолу "Сателлит", недорого. 
Тел. 31-63-84.
Телевизор "Сони", 57 диаг., плоский ки- 
неск., "Тринитрон" сдвумя динамиками 
по бокам, инструкц. на русс, языке, 
удобный пульт ДУ, мультисист.
Тел. 31-63-84.
Кинескоп цв. изобр. 25 ЛК 2Ц.
Тел. 56-09-42.
Клавишный инструмент "Роланд джей 
ви-80" с секвенсором 4 октавы за 5000 
руб.
Тел. 24-96-15.
Пианино "Березка", корпус дерев., ко- 
ричн.
Тел. 31-07-25.
Пианино "Весна" коричн., полир., в отл. 
сост., цена - 650 руб. Торг.
Тел. 56-00-24.
Аккордеон "Мелодия", 3 регистра. Цена
- 550 руб.
Тел. 26-13-96.
Баян пятирядный, индивид, заказ, б/у. 
Цена догов.
Тел. 59-81-41 (спр. Оксану).
Балалайку новую. Цена - 150 руб.
Тел. 59-31-32 (после 18.00). 
Видеомагнитофон "Филипс" новый, на 
гарантии. Цена - 1000 руб. Торг.
Тел. 23-01-44 (с 10.00 до 13.00 и с 22.00 
до 24.00.)
Телевизор "Радуга" 61ТЦ304Д, цветн., 
декодер, ДУ. Цена - 700 руб. Торг. 
Тел.54-11-72.
Тел. "Радуга", цв., на з/части.
Тел. 31-36-56 (после 18.00). 
Стабилизатор напряжения телевиз. 
Тел 50-82-97.
Видеодомофон (двойной звук, работа в 
темноте, мелодичный звонок, управле
ние эл. замком), цена - 395 у. е.
Тел. 56-29-66.
Видеоглазок (угол обзора 120 град.), 
цена -120 у. е.
Тел. 59-48-65.
Самовары эл., новые, 3 л, 2 штуки, один
- расписной, другой - никелир.
Тел. 24-97-13.
Обогреватель новый, недорого.
Тел. 24-97-13.
Вазу хрустальную, большую. Цена до
говорная.
Тел. 56-23-57.
Чайный сервиз "Святая Мадонна" на 12 
персон, швейную машинку "Чайка" с эл. 
приводом. Все новое.
Тел. 33-17-31.
Электронасос "Агидель". Цена - 350 
руб.
Тел. 56-67-46.
Камин электр. с баром, новый. Цена - 
600 руб.
Тел. 50-17-61 (с 17.00 до 22.00).
Сани пластиковые, детские, новые 
(Швеция). Цена - 100 руб.
Тел. 26-29-03.
Лыжн. ботинки фирмы "Адидас", р. 43- 
44, новые, коньки хоккейн. черные., 
р. 35., новые. Недорого.
Тел. 23-09-87.
Лыжи новые пласт. (Карелия), 195 
см. Ботинки лыжн. (Норвегия), р. 35 
(б/у).
Тел. 54-84-48.
Бот. лыжн., р. 20-21, коньки с бот. р. 20. 
Недорого.
Тел. 23-65-39.
Коньки хоккейн. с ботинками, р. 26.
Тел. 50-82-97.
Коньки хоккейные с ботинками, р. 24. 
Тел. 54-47-26.
Коньки фигурные, р. 18.
Тел. 33-48-08.
Лыжи полупласт. новые, 180 см с бот. и 
крепл.
Тел. 56-89-26.
Сани детск. пластик. (Швеция) новые. 
Цена - 100 руб.
Тел. 26-29-03.
Бот. лыжн., р. 25,5.
Часы с боем настенн. Цена - 380 руб. 
Тел. 59-43-42.
Часы настенные (Россия) новые. Цена
- 55 руб.
Тел. 26-29-03.
Книгу "Планета чудес и загадок", фор
мат 288x229, более 500 цветных ил
люстраций, 92 карты. Цена - 250 руб. 
Тел. 55-61-19 (после 21.00).
Библиотеку дом., около 1000 томов, в т. 
ч. детскую лит-ру. Недорого. Книжные 
полки, 5 штук.
Тел. 59-30-46.
Пылесос "Тайфун-600".
Тел. 31-41-38.
Пылесос "Тайфун", новый.
Тел. 31-00-62.
Пылесос "Вихрь", новый. Цена - 480 

Тел. 56-37-58.
Пылесос "Циклон", новый. Недорого. 
Тел. 56-47-58.
Стир, машину полуавт. "Эврика", недо
рого.
Тел. 50-80-82.
Стир. маш. "Малютка” , "Фея-2".
Тел. 56-89-26,
Стир, машину новую "Волжанка-3” .
Тел. 56-87-92.
Холодильник "Днепр”.
Тел. 26-01-12.
Телевизор "Горизонт" с декодером.
Тел. 26-01-12.
Набор для ванной комн., новый, из 7 
предметов.
Тел. 56-06-87.
Тренажер-прыгунки для детей с 4 мес. 
Цена - 200 руб.
Тел. 50-10-13 (с 18.00).
Коляску детск. для двойни, зимн.
Тел. 26-25-48.
Коляску детск. для двойни, летн.
Тел. 26-25-48.
Плиту газовую (б/у) 4-конф. "Идёль" в 
хор. раб. сост. Цена - 400 руб.
Тел. 37-78-18.
Фотоаппарат "Зенит-ЕТ" с дальноме
ром, фотовспышку "Чайка", фотоувели
читель УПА-510. Цена - все вместе 300 
руб.
Тел. 59-32-62.
"Аргамак". Цена - 200 руб.
Тел. 50-06-19.

■ Холодильник "Снайге" (б/у, 2 года). 
Тел. 31-04-86.

■ Беговую дорожку "Калибр" в хорошем 
состоянии. Цена договорная.
Тел. 56-25-19.

■  Духи "Клема" (Франция). Цена - 400 
руб. Возможна рассрочка.
Тел. 33-34-66.

■ Бредень. Цена - 200 руб.
Тел. 56-67-46.

■ Два молочных бидона по 25 л.
Тел. 56-23-57.

■ Новую микроволновую печь "Электро
ника СП-12".
Тел. 33-10-45.

■  Машинку швейную с тумбой, с электро
приводом "Чайка М-142".
Тел. 26-13-96.

*  Стиральную машину "Рига-13".
Тел. 31-80-01.

■ Комплект смесителей итальянских 
кухня-ванна.
Тел. (вечерний) 23-62-52.
284. Катер "Прогресс", 4 м, диет, уп- 
равл., техосмотр. Торг.
Тел. 56-24-85 (с 17.00 до 19.00).

СНИМУ
■ 1-комн. кв. в Лен. окр. с тел. срочно. 

Можно без мебели.
Тел. 37-79-57.

*  Кварт, с тел. в центре на год с меб. 
Тел. 52-05-03 (с 9.00 до 17.00).
274. Помещение под офис по ул. Шмид
та.
Тел.: 23-43-52, 26-12-42 (с 19.00 до
21.00).

СДАМ
■ Комнату в Лен. окр. на короткий срок. 

Тел. 31-65-79.
■ Комнату в малонас. кв. в р-не к/т "Мур

манск" на любой срок.
Тел. 54-76-89.

■  Комнату в Перв. окр. Предоплата - 3 
мес.
Тел. 59-54-47.

■ 1-комн. кв. приходящей паре (р-н касс 
Аэрофлота, мебель, без телефона) на 
3 мес..
Тел. 58-92-02.

■ 1-комн. кв. на длит. срок.
Тел.: 31-34-81 (до 16.00), 56-75-32 (с
17.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. с меб. на короткий срок. 
Тел. 23-66-09.

■  1-комн. кв. в Лен. окр. с меб. на длит, 
срок.
Тел. 26-21-66.

■ 1-комн. кв., ост. "Ул. Ивченко" (меб., 
холод., телевизор) за 75 у. е. в месяц, 
на 8 мес. и более. Предоплата.
Тел. 45-43-18.

■ 1-комн. кв. стел, в р-не ост. "Ул. Берин
га".
Тел. 24-70-03 (с 19.00 до 21.00).

■  2-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 50-83-51 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. на длит, срок., 
без тел., част, с меб.
Тел.24-76-71.

■ Квартиру на длительный срок семье. 
Тел. 54-46-32.

*  С 20 марта 1-комн. кв. сроком на 6 ме
сяцев, остановка "Ледовое озеро".
Тел. 24-95-78.

■ Гараж 2-эт. кирп. с ямой, 6x7, в а/г 
№ 301, по ул. Каменной с послед, выку
пом.
Тел.: 54-74-16 (с 19.00 до 23.00), 47-42- 
99 (с 9.00 до 13.00).

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■ Ищу подруг, кто одинок, чтобы поддер

живать друг друга в трудную минуту. 47 
лет, воспитываю дочь.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 566923.

*  Познакомлюсь с одиноким мужчиной, 
желат. вдовцом 55-70 лет, которому 
нужна душевная поддержка и забота. О 
себе: 47 лет, оптимистка, воспитываю 
Дочь.
Адрес: 183019, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 566923.

■ Мурманчанка 35 лет познакомится с 
серьезным мужчиной, ростом не ниже 
170 см. Судимых прошу не беспокоить. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
510538.

*  Интересная женщина без компл., без 
вредн. привычек познакомится с поря
дочным мужчиной для встреч на его 
территории. Тел.ускорит встречу. 
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, л/у НУ 
011093.

■ Молодой парень, 23/177, познакомится 
с девушкой от 18 до 27 лет для серьез
ных отношений.
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п 
539270.

■ Симпатичный, добрый парень 18 лет 
познакомится с интересной девушкой 
16-18 лет без вредных привычек. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 
699717.

*  Материально и жильем обеспеченный 
одинокий мужчина, 56/167/65, работаю
щий, без проблем. Нужна одинокая не 
старше 53 лет женщина без проблем 
для совместной жизни. Я только для 
вас, вы - для меня. Согласен на пере
езд. Отвечу на письмо с обратным ад
ресом или телефон.
Адрес: 183050, г. Мурманск, д/в, п/п
И-ДП № 550904.

■ Познакомлюсь с приятной женщиной 
для встреч. При взаимной симпатии 
возможен брак. О себе: 28/170/75. 
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 687295.

ИЩУ РАБОТУ
■  Молодой человек 36 лет ищет работу 

грузчика, сторожа. Рассмотрю все 
предложения.
Тел. 24-89-74 (с 18.00 до 20.00).

■ Мужчина 29 лет, коммуникабельный, 
без личных проблем, опыт работы ре
гионального представителя и коммер
ческого агента. Согласен на любую 
работу. Косметику и т. п. не предл. 
Тел. 33-15-85.

■ Молодая женщина без личных проб
лем ищет работу продавца, зав. скла
дом, со стажем 7 лет, сан. книжка 
имеется, знакома с работой оператора 
ЭВМ.
Тел. 24-93-33.

*  Бухгалтер-расчетчик, знающий ком
пьютер, ищет работу.
Тел. 58-93-51.

*  Ищу работу рыбообработчика, грузчи
ка, любую др. работу.
Тел. 33-79-61.

■ Ищу работу водителя, кат. В, С.
Тел. 26-18-54 (спр. Сергея).

■  Молодой человек, 20 лет, ищет любую 
работу. Рассмотрю все предл.
Тел. 23-47-33.

■ Ищу работу охранника, сторожа.
Тел. 50-39-09.

■ Водитель ищет работу, все категории, 
опыт работы,загранпаспорт.
Тел. 56-46-11 (с 9.00 до 12.00).

■ Водитель категории В, стаж 13 лет 
ищет врем, работу.
Тел. 24-90-88.

■  Водитель кат. В, С, возраст 20,5 лет, 
работаю с кассой, есть опыт работы по 
оптовым поставкам. Могу работать 
грузчиком, охранником, сторожем.
Тел. 50-63-65 (Сергей).

■ Бухгалтер с опытом работы в должнос
ти главного бухгалтера 12 лет.
Тел. 31-94-69 (вечером).

■ Ищу работу юриста.
Тел.: 24-13-81, 26-02-82.

РАЗНОЕ
*  Приму в дар щенка московской сторо

жевой овчарки. Заранее благодарны. 
Тел.: 23-08-65, 23-60-97.

*  Отдам в хорошие руки таксу (кобель, 2 
года) и ризеншнауцера (сука, 1 год). 
Тел. 59-54-14.

■ Отдам в добрые руки персидскую 
кошку с родосл.
Тел. 31-29-78.

*  Девушка воспользуется услугами квал. 
специалиста для изуч. разговори, англ. 
яз. Недорого.
Тел. 31-11-41 (вечером, спр. Марию).

■ Высокие девушки 18 лет ищут не менее 
высоких молодых людей для занятий 
бальными танцами для начинающих. 
Тел. 33-38-45 (с 14.00 до 17.00).

*  Отдам кота в добрые руки, ориенталь
ной породы, окрас белый, возраст 3 
года, интерчемпион, лучший племен
ной кот Мурманской обл.
Тел. 31-28-14.

■ Отдам кошку в добрые руки, ориен
тальной породы, окрас черный, воз
раст 3 года, лучший предст. породы. 
Требует хорошего ухода.
Тел. 31-28-14.

■ Такса гладкошерстная предл. для 
вязки, кобель черный с подпалинами, 
маленького роста.
Тел. 50-26-46.

ОБСЛУЖАТ
9. Ветпомощь. Лиц. № 00019 ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
28. Ветпомощь на дому. Лиц. А-441681, 
выд. ЦМЛ.
Тел. 26-14-63 (ежедневно^.
143. Видеосъемки. Андрей Бобров.
Тел. 27-60-54.
156. Настройка фортепиано.
Тел. дом. 52-60-39.
199. Ремонт квартир: все виды услуг. 
Тел. 23-11-33.

207. Активные методы лечения ал
коголизма, запоев, всех форм невро
зов Лиц № 403 БЛАДССМС Мурм. 
обл.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

224. Надежно установим дерев, двери, 
перегородки.
Тел. 33-26-33.
243. Электромонтаж. Установка и пере
нос эл.счетчиков.
Тел. 56-17-76.
248. Главный бухгалтер предлагает 
свои услуги в составлении и восстанов
лении бухг. отчетности предприятий 
всех форм собственности и отраслей, 
экспортные и импортные операции, та
моженное законодательство, анализ 
финансовой деятельности, составле
ние бизнес-планов, работа с налоговы
ми органами, составление деклараций. 
Тел.: 20-21-95, 24-01-66.
253. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
270. Ремонт квартир, облицовка кафе
лем, быстро, надежно.
Тел. 50-10-49.
276. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
280. Изготовление, установка металли
ческих дверей, перегородок, решеток, 
обивка деревом.
Тел. 56-41-80.
282. Двери, ремонт квартир.
Тел. 23-39-65 (круглосуточно).

288. Лечение алкоголизма, курения. 
Гипноз, кодирование, химзащита и др. 
Психотерапия неврозов, стрессов, 
прерывание запоя. Вызов врача. Ли
цензия № 298 БЛАДССМС Мурм. обл. 

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

чество, гарантия.
Тел. 56-23-26 (после 18.00).

294. Установка дверей, рам на лод
жии, плотницкие работы.

Тел.: 59-76-93, 54-44-40.

295. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно).
299. Облицовка кафелем.
Тел. 37-79-89.
300. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
303. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
304. Выведение из запоев круглосуточ
но. Низкие цены. Анонимно. Лицензия 
А-580496 БЛАДССМС Мурм. обл.
Тел.: 55-52-24, 52-85-22.

307. Лечение алкоголизма, курения 
за 1 сеанс с гарантией. Выведение из 
запоев. Предъявителю этого объявле
ния 5% скидка. Лицензия N2 406 
БЛАДССМС Мурманской обл.

Тел. 52-04-47 (ежедневно).

308. Доктор Валамин А. Г.: психотера
пия, гипноз. Лиц. № 383 БЛАДССМС 
Мурм. обл.
Тел. 45-87-63 (еджедн.).
312. Плотн. работы, дерев, двери, бал
коны, лоджии.
Тел. 56-81-60.
313. Двери, рамы на лоджии и балконы. 
Тел. 31-68-35.
314. Металл, двери.
Тел. 54-37-92.
121042. Ремонт квартир: все виды 
услуг. Опыт, плотницкие, сантех. рабо
ты.
Тел.: 56-39-69, 45-38-71.
121050. Облицовка кафелем.
Тел. 45-63-87.
121051. Замена труб, сантехработы. 
Тел. 24-87-35.
122018. Плиточные работы, монтаж 
обогрева пола, подвесные потолки. 
Тел. 45-44-44, абоненту 11495.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

208. Ремонт холодильников, стираль
ных машин на дому.
Тел. дисп. 45-55-83 (с 18.00 до 21.00).
292. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
309. Профессиональный ремонт отеч. 
стир. машин, пылесосов на дому и в 
мастерской. Большая гарантия. Есть 
доставка, недорого, быстро. 
Обращаться: Кольский просп., 110а, 
тел. 56-27-17. Сделайте подарок жен
щине!
311. Ремонт быт. холодильников и 
мороз, камер. Замена уплотнительной 
резины.
Тел.: 26-19-59, 20-15-62.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

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-, аудиотех
ники, СВЧ-печей. Все округа. Гаран
тия, скидки.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бесплат
ный, пенсионерам - скидка. Имеются 
все детали, выдается гарантийный 
талон.
Тел. 58-93-68, бывший 57-93-68 (с 11.00 
до 13.00 и после 19.00).

4. Очень качественный и основа
тельный ремонт любых импортных и 
отечеств, телевизоров, видеотехники, 
авто-, аудиомагнитол, м/центров, СВЧ- 
печей. О качестве ремонта - статья в 
газете "Вечерний Мурманск". Любые 
округа, дни, время, пригород. Куплю 
битую соврем, технику.

Тел. 23-01-44.

5. Ремонт ТВ + видео + аудио + 
блоки ДМВ (НТВ). Декодеры ПАЛ. 
Вызов бесплатный. Пенсионерам - 
скидка. Купим на з/ч имп. ТВ. Гаран
тийный талон. 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, без выходных).

289. Сантехнические работы.
Тел. 54-45-23.
291. Установим балконы, лоджии, 
перегородки, двери. Качественно.
Тел. дисп. 37-75-35.
293. Сантехработы, установка мед
ных труб, облицовка кафелем. Ка

8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ. Гарантия. 
Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
254. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
269. Ремонт цветных, черно-белых ТВ. 
Гарант, талон, недорого, вызов бес- 
платн., пенсионерам - скидка до 20%. 
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных),
273. Ремонт цв., ч/б ТВ, недорого. Га
рантия, все округа города.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без вы
ходных).
297. Ремонт цв. и ч/б ТВ, видео-, аудио- 
магн. импорт., СВЧ-печей.
Тел. 56-22-94.
306. Ремонт ТВ, недорого.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (без выход
ных).
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П И Л И !

1ицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

А В Т О Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

представитель автозавода ГАЗ 
в Мурманске -  предлагает:

Я »

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.

Кольский просп., 51.
Время работы: с 10 до 19 

без перерыва на обед, 
без выходных дней.

Тел. 56-02-47.
А в т о м о б и л и  Г А З  п о  ц е н а м  з а в о д а - и з г о т о в и т е л я

NISSAN ALMERA

1998 г. в.,
V-1,4 i, 16 клап., 

цвет “зеленый металлик”, 
“вишневый металлик”.

Цена - 13 900 у. е.
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Свое тридцатилетие отпраздновало 
отделение патологии новорожденных 
Мурманской городской больницы скорой 
медицинской помощи. Несмотря на то, 
что детей в последние годы рождается 
меньше, 40 мест в этой двухэтажной 
пристройке никогда не пустуют. К сожа
лению, при резком сокращении рождае
мости почти столь же резко растет 
количество малышей, появляющихся на 
свет с различными патологиями.

Прошлый год для черноглазой краса
вицы Снежанки был особым. Во-пер
вых, она стала почти взрослой - 15 лет. 
А во-вторых, она стала победительни
цей конкурса юных скрипачей Украины 
и теперь готовится выступать в Москве. 
Ж изнерадостная, умная и веселая де
вушка выросла из той крохи, над кото
рой не одни сутки 15 лет назад 
колдовали Врачи и медсестры отделе
ния патологии новорожденных.

- За одну ночь она умирала двенад
цать раз, - вспоминает врач-неонатолог 
Тамила Ивановна Карпенко. - В реани
мацию пришлось перевести. А утром 
вновь ее нам передали на выхаживание. 
Выходили, слава Богу...

Тамила Ивановна показывает фото
графии девочки в 2, 7 и 15 лет, кото
рые бабушка Снежаны присылает в 
отделение вместе с письмами благо
дарности.

Свои фотоархивы бережно хранят 
многие работники отделения. У тех, кто 
работает тут давно, накопилось уже не
мало снимков очаровательных малы
шей. Их помнят врачи и сестрички. А 
многие родители долгие годы шлют по
здравления к праздникам и благодарят 
медицинский персонал.

Правда, не всегда. Сюда нередко по
падают дети, за которых, кроме работ
ников этого отделения, некому 
побеспокоиться в первые дни их жизни.

Старшая медсестра Валентина Серге

евна Василькова показала 
фотографию малышки с 
большими смышлеными 
глазами. В отделение ее 
доставили февральской 
ночью 1969 года. Полужи
вую малышку, завернутую 
в газеты, нашли где-то на 
подоконнике городского 
общественного туалета. 
Полузамерзшая кроха - 
мороз в ту ночь был гра
дусов под 30 - могла уже 
лишь тихонько пописки
вать. Но все же благодаря 
медикам и наперекор то 

ли судьбе, то ли дикому поступку жен
щины, давшей ей жизнь, выкарабка
лась. В память об этой ее личной 
победе досталась девчушке тогда фами
лия М орозко. Потом девочка обрела 
семью, настоящую мать, отдавшую ма
лышке свою любовь. Правда, где она 
теперь, как сложилась ее жизнь, в отде
лении не знают. В последний раз встре
чали ее с мамой по дороге в школу, 
порадовались тому, какая замечатель
ная выросла девчушка из той несчаст
ной крохи.

Такие встречи придают врачам и мед
сестрам отделения новые силы, под
тверждая всякий раз важность их 
работы.

- У нас прекрасный коллектив, - рас
сказывает заведующая отделением па
тологии новорожденных Вера 
Павловна Дыбовская. - Остаются лишь 
те работники, кто по-настоящему 
любит детишек и относится к своему 
делу честно, работает с полной отдачей.

В отделении - восемь врачей. Елена 
Михайловна Привалова работает тут 
со дня открытия, долгое время была за
ведующей отделением, Зоя Николаевна 
Глебова - с 1980 года. Почти у всех вра
чей за плечами не по одному году рабо
ты. Медсестры тоже подобрались 
опытные, знающие, добрые и заботли
вые. Иные, повторюсь, тут просто не 
приживаются. Эти наши несмышлены
ши абсолютно беспомощны, они не

ОБРЕТЕНИЕ
НАДЕЖДЫ

смогут пожаловаться на плохой уход.
Мы четко знаем, если сестричка зовет 

доктора - на это есть серьезная причи
на. К нам поступают новорожденные из 
роддомов, с участков - когда мать с ма
лышом выписывают, а участковый педи
атр вынужден направлять ребенка к нам. 
Очень важно как можно раньше выявить 
патологию и своевременно принять необ
ходимые меры. Наше отделение реабили
тационное. Если у взрослых цель 
реабилитации - возвращение человека к 
труду, то тут - сохранение способности 
ребенка к обучению, нормализация раз
вития всех его органов.

Конечно, специалисты отделения де
лают все возможное для реабилитации 
малышей. Но эти возможности столь 
специфического и важного медицинско
го профиля все-таки ограничены. В 
частности, нельзя обеспечить совмест
ное с матерью пребывание малыша - 
нет ни площадей, ни оборудования, ни 
средств.

Совсем не лишней была бы и ставка 
психотерапевта, чья помощь полезна 
для родных, обеспокоенных судьбой 
маленького человека.

Тарифы медстрахования не покрыва
ют даже расходы на лекарства, и врачи 
вынуждены обращаться к родителям. 
Те покупают необходимые препараты 
за свой счет.

Специалисты считают, что отделение 
патологии новорожденных должно 
быть частью областной детской боль
ницы. Но о перспективах ее строитель
ства уже и разговоры ныне не ведутся.

А потребность в деятельности отделе
ния постоянно растет. Из 433 прошло
годних пациентов 146 появились на 
свет недоношенными. 76,5 процента ма
лышей, рожденных в положенные 
сроки, имели перинатальные поражения 
нервной системы. У недоношенных же

эта патология выявлялась у 83 из ста. 
Еще у 3-5 процентов новорожденных 
она диагностировалась как сопутствую
щая.

Все больше поступает в отделение 
малышей, от которых отказались еще 
в роддоме. А то и просто выбросили 
на помойку. За прошедший год 97 
таких подкидышей выхаживали в от
делении. В 1996-м таковых было мень
ше - 57.

Юния ВАЛАМИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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



Весна. Болельщик торжествует
Ох и неделька же выдалась для рос

сийских любителей футбола! Почти три 
долгих зимних месяца мы с нетерпением 
ждали момента, когда главным героем 
на наших телеэкранах станет его вели
чество футбол. И он не обманул наших 
ожиданий.

Во вторник ближе к ночи московские 
спартаковцы принесли в дома миллио
нов российских болельщиков красно
белый праздник. Еще бы! В начале 
сезона "Спартак" в Амстердаме легко и 
непринужденно переиграл легендарный 
"Аякс" в четвертьфинале Кубка УЕФА. 
Изголодавшиеся по гром
ким победам россияне с жад
ностью заглотили спарта
ковский подарок и все 
последующие дни смаковали 
самые "вкусные" кусочки 
матча.

Давно "Спартак" не начи
нал сезон столь успешно, 
давно не показывал ранней 
весной такой свежей и кра
сочной игры. Е1аблюдая за 
непривычно легкой игрой 
"Спартака", я пришел к вы
воду, что красно-белым 
вполне по силам завоевать 
главный приз турнира.

Кстати, в четвертьфинале этого пре
стижного европейского турнира послед
ний раз москвичи выступали весной 
далекого восемьдесят четвертого. И к 
весне 98-го российский болельщик ох 
как истосковался по нашим победам!

Но не будем забегать вперед, ведь 
"Спартаку" предстоит еще ответная 
встреча в Москве. Думаю, 17 марта у 
москвичей не должно быть особых про
блем в матче с "Аяксом".

С неплохим результатом закончили 
четвертьфинальный матч с "Ювенту- 
сом" киевские динамовцы, выступаю

щие в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, 
что киевляне показали содержательный 
футбол - скорее, их игра напоминала 
знаменитую с советских времен "выезд
ную модель" Лобановского. Но прием- 
лимого для "Динамо" результата 
команда добилась.

Сегодня Валерий Лобановский сумел 
создать в киевском клубе удивительный 
по сплоченности коллектив, способный 
обыграть самые именитые команды. 
Причем динамовцы, в составе которых 
практически нет "звезд" (восходящую 
"звездочку" Шевченко я в расчет не 
беру), умудряются обыгрывать ведущие 
европейские клубы, буквально напич
канные знаменитостями. Принцип Л о
бановского: в футболе "звезды" - не 
самое главное, самое важное - команда, 
где все играют в один футбол с одной 
идеей.

Пока командное дело Лобановского 
живет и побеждает. Во всяком случае, 
первый раунд со звездным "Ювентусом" 
киевляне не проиграли.

Кстати, тренер итальянцев Марчелло 
Липпи за несколько дней до игры с 
"Динамо" заявил: "Если мы выиграем 
матч, я сочиню песню, посвященную по
беде, и спою ее на радиостанции Rai 
Due".

За две недели до этого Липпи дебюти
ровал как певец на этой радиостанции 
и спел песню "Наша большая любовь", 
посвященную своей жене. Говорят, на 
радио все остались довольны и попро
сили его продолжать творчество.

Но вот с песней о победе "Ювентуса", 
похоже, придется повременить.

Виктор ХАБАРОВ.

ВЫШЕ ГОЛОВЫ 
НЕ ПРЫГНУЛИ

Пока лучшие клубы России 
по хоккею с мячом бьются за 
чемпионское звание, неудачни
ки первенства провели свой 
турнир в Первоуральске, где 
оспаривали "прописку" в выс
шей лиге. К сожалению, Монче
горский "Североникель" не 
смог прыгнуть выше головы и 
вылетел в первую лигу.

В турнире принимали учас
тие по четыре слабейшие 
команды из Западной и Вос
точной групп. К решающим 
матчам клубы подошли с уче
том очков, набранных в матчах 
между собой в предваритель
ном групповом турнире.

Команды Восточного диви
зиона - "Саяны" (Абакан), 
"Уральский трубник" (Перво
уральск), "Ю ность” (Омск) и 
"Шахтер" (Ленинск-Кузнецкий) 
- должны были дважды сыг
рать с неудачниками с Запада, 
в число которых попали мос
ковское "Динамо", оренбург
ский "Локомотив", "Север" 
(Северодвинск) и Мончегор
ский "Североникель". По ито
гам этих матчей и 
определились два клуба, поки
дающие высшую лигу.

"Шахтер" на турнир не при
был и был автоматически от
правлен в первую лигу, а 
команды Западного дивизиона

за два несыгранных матча с 
"Шахтером" получили по 
шесть очков в свою копилку. 
Но и это не спасло "Северони
кель", хотя команда упорно со
противлялась выселению в 
"квартиру" рангом пониже.

В стартовом матче мончегор
цы в упорной борьбе проигра
ли "Саянам" - 6:7, на
следующий день дали бой 
"Уральскому трубнику", но все 
же уступили - 3:5. В третьем 
матче наши хоккеисты на рав
ных сражались с омской 
"Юностью", но вновь проигра
ли с минимальным счетом - 4:5.

Во втором круге мини-тур
нира "Североникель" вновь не 
блеснул, проиграв все матчи. 
"Саянам" мончегорцы проиг
рали со счетом 3:10, "Уральско

му трубнику" - 7:9, а "Юности"
- 1:7.

Таким образом, "Северони
кель" занял последнее место 
(если не считать не прибывше
го на турнир "Ш ахтера") и 
выбыл в первую лигу. Правда, 
сотрудники российской феде
рации хоккея с мячом сделали 
оговорку: вполне возможно,
что лучшие команды первой 
лиги откажутся играть в выс
шем дивизионе. В это, конечно, 
верится с трудом, но при таком 
раскладе "Североникель" оста
нется па прежнем "месте жи
тельства".

Остальные матчи второго 
круга принесли следующие ре
зультаты:

"Юность" - "Динамо" - 9:3, 
"Север" - "Уральский трубник"
- 8:5.

"Юность" - "Локомотив" - 
2:8, "Саяны" - "Север" - 1:8.

"Уральский трубник" - "Ло
комотив" - 5:7, "Динамо" - 
"Саяны" - 2:4.

"Север" - "Юность" - 3:8, 
"Уральский трубник" - "Дина
мо" - 12:4, "Локомотив" -
"Саяны" - 4:5.

Итоговое положение команд в турнире за 17-24 места

И В н п О
17. "Саяны" 8 6 0 2 33
18. "Уральский трубник" 8 6 0 2 30
19. "Юность" 8 7 0 1 27
20. "Локомотив” 8 4 0 4 25
21. "Динамо" 8 3 0 5 21
22. "Север" 8 4 0 4 19
23. "Североникель" 8 2 0 6 9
24. "Шахтер" 0 0 0 8 0

В таблице учтены очки, набранные командами на предваритель
ном этапе чемпионата.

Виктор ХАБАРОВ.

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Кубка об
ладателей кубков по футболу. АЕК (Греция) - "Локомотив" 
(Москва, Россия) - 0:0, "Бетис" (Испания) - "Челси" (Анг
лия) - 1:2, "Славия" (Чехия) - "Штутгарт" (Германия) - 
1:1,"Рода" (Голландия) - "Виченца" (Италия) - 1:4.

Ответные игры пройдут 19 марта.
*  *  *

Трехкратная чемпионка Олимпиады в Нагано лыжница 
Лариса Лазутина получит четырехкомнатную квартиру в 
подмосковном Одинцове. Ее выделил для героини Олим
пийских игр глава администрации Одинцовского района 
Александр Гладышев.

* *  *

Состоялись ответные полуфинальные матчи чемпионата 
России по хоккею с мячом. "Сибскана" (Иркутск) - "Старт" 
(Нижний Новгород) - 6:1 (первый матч - 1:1), "Водник" 
(Архангельск) - "Енисей" (Красноярск) - 5:2 (первый матч 
- 4:2).

В финале встретятся "Водник" и "Сибскана".

Синьориты любят негров
589 женщин приняли участие в опросе, ор

ганизованном рядом ведущих средств массо
вой информации Италии. Таким образом 
журналисты хотели определить самого сексу
ального футболиста, выступающего в чемпи

онате страны.
Больше всех голосов - 27 процентов - собрал черноко

жий французский полузащитник "Милана" Ибраим Ба. 
Бразилец Роналдо из "Интера" оказался на втором месте 
с 17 процентами, а либериец Джорджа Веа, одноклубник 
Ба, - на третьем с 15 процентами.

Любопытно, что в десятку лучших мужчин итальянские 
женщины не выбрали ни одного соотечественника.

Выпуск подготовлен спортивной редакцией "ВМ".
I  Фото из еженедельника "Футбол". I

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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Сегодня в Ледовом дворце 
секс-символ отечественной эстрады  
Кай Метов даст свой первый 
и единственный в Мурманске концерт. 
Как утверждают организаторы 
гастролей, это своеобразный 
подарок певца к 8 Марта прекрасной 
половине человечества.
Начало концерта в 16 часов.

Известно, что Кай Метов никогда 
не страдал от недостатка поклон

ниц. Телевизионные редакторы сначала 
ворчали, что их заваливают письмами 
для Кая, а потом просто завели отдель
ную картонную коробку при входе, 
куда сваливали всю его корреспонден
цию. Да, женщины Метова любят. И 
этот роман между поклонницами и пев
цом тянется до бесконечности. Однако 
иногда в дело вмешиваются неуравно
вешенные гражданки, например, некая 
Лиза.

Началось с того, что на Рождество, 
когда артисты делают по несколько 
концертов за ночь в московских клубах, 
за группой Кая М етова увязалась впол
не приличная на вид белокурая граж
данка. История обычная для артиста. 
Так и не научившись грубить женщи
нам, Кай приказал своему персоналу 
относиться к девушке терпимо. Ей на
ливали коньяк, рассказывали анекдоты 
и даже возили с собой на машине. Но 
наступила пора разъезжаться по домам, 
а девушка мирно посапывала в машине. 
Что делать? Певец, поскольку был ус
тавший и заметил, что девушка подшо
фе, попросил водителя отвезти его 
домой, а после, когда девушка проспит
ся, подвезти до дома и ее. Так и сделали. 
Но оказалось, что девица просто при
творилась спящей, чтобы узнать адрес 
певца.

Об эпизоде с привязчивой девуш
кой наутро все забыли. Но де

вушка не забыла. Уже на следующий 
день у дверей на лестничной клетке об
наружилась раскладушка. Девушка не 
поленилась притащить ее. Украсив, 
словно цветами, свой "уголок" надпися
ми вроде: "Кай! Я хочу быть твоей! Ты 
- мой!", юная гражданка оккупировала 
место в подъезде и ходила сюда, как на 
работу. Сначала ей доставалось от "ста
рослужащих" поклонниц кумира. Места 
в подъезде, как места уличных нищих, 
строго охраняются хозяйками. Всеми 
хитростями обманывая консьержку, де
вицы проникают в дом и потом только 
мусорят и рисуют, проводя в подъезде 
целую жизнь. Иногда между ними воз
никают драки, иногда они делят пакет 
чипсов на всех. Ведут птичий образ 
жизни.

Но время от времени у "голубиц" слу
чаются припадки юмора, и тогда у ар
тиста заклинивает на выходе дверной 
замок. При помощи слесаря выбрав
шись из квартиры, он застревает в 
лифте и, освободившись, скользит у по
рога на банановой шкурке, а снаружи 
его уже ждет "скорая помощь", вызван
ная шутки ради.

Когда фанатизм становится агрес
сивным, предугадать его послед

ствия невозможно. У Кая Метова для 
начала украли из гримерной всю одеж
ду и мобильный телефон. Н а месте 
этого имущества осталась бумажная 
салфетка с отпечатком напомаженных 
губ. Кай Метов никогда милицию не 
вызывает. "Настоящий мужчина не 
будет преследовать с милицией женщи
ну", - вот его ответ.

Д алее события развивались так. 
Администратора Кая Анжелу 

стал изводить преследованием какой-то

маньяк. Звонки по теле
фону, записки под дверь 
- это было лишь самое 
интеллигентное, что он 
делал. Но вывести из 
равновесия можно любо
го, даже если просто ды
шать в трубку, позвонив 
в три часа ночи. Автоот
ветчик в ее квартире вот 
так сопел и дышал не

сколько ночей, пока не поставили опре
делитель номера. Тоска нарисовалась 
на лице артиста и администратора, 
когда на табло высветился именно тот 
номер украденного мобильного. Позво
нили по этому номеру. Но никто не от

ветил. Пришлось звонить на станцию, 
чтобы номер отключили. Тогда звонки 
пошли с разных номеров из разных рай
онов. Маньяк не сказал ни слова - он 
только сопел и писал печатными буква
ми: "Ты должна быть со мной! Я не 
прощу!".

Но это еще не все.

Известно, что певец снимает две 
квартиры в одном доме. В одной 

пишет музыку, работает. А в другой де
лает ремонт. Когда надоест обстановка, 
он переезжает в отремонтированную, а 
в первой снова меняет обои. Однажды, 
открыв ключом одну из квартир, Кай 
обнаружил на диване... девушку. Как 
она пробралась в квартиру - ее секрет. 
Милицию Метов вызывать не стал - по
жалел девушку. Но она неплохо прове
ла время: помылась в ванной, доела, что 
осталось в холодильнике, выпила винца 
и легла спать. Девушке просто сказали: 
"Девушка! Идите домой, к маме!"

Говорят, что тяга к переменам застав
ляет Кая менять женщин. Но, по ут
верждению самого певца, ни разу в 
жизни он не имел романа с поклонни
цами.

Однажды в одну из квартир певца по
звонили. Весенний ветер вместе с со
лнцем стучался в форточку. А в дверях

стояла женщина лет тридцати с черной 
шубой через руку. У ее ног скромно 
примостился упитанный чемодан.

- Здравствуй, милый! - сказала не
званая гостья. - Я приехала к тебе 
жить.

- Я разве вас приглашал? - спросил 
Кай, в ужасе пытаясь припомнить, 
когда, где и как он пригласил к себе эту 
румяную даму.

- Ну как же так? Я во сне видела, что 
ты меня зовешь. Домик свой в деревне 
продала. Корову тоже продала - деше
во. Соседка Катя говорит, что корова 
немолочная. А у меня молочная корова 
- в деревне нашей на третьем месте по 
удоям. Это Катька так говорит, чтобы

цену сбить. И я дешево ей корову про
дала.

- Зачем? - испуганно спросил певец.
- Да чтобы тебя увидеть, милый! 

Чтобы вовек с тобой не расставаться. Я 
слышала, что ты живешь один, без 
жены - без женщины трудно человеку 
справляться. Вот я и шубу себе купила 
на вырученные деньги. Чтоб зимой 
было что надеть. А если деньги понадо
бятся - мы ее продадим.

- Чур меня! - чуть было не крикнул 
Кай.

Охраннику пришлось объяснить жен
щине, что Каю пока не нужны ни жен
щина, ни ее шуба. Что он просто хочет 
жить в своей квартире спокойно, как 
все нормальные люди. Женщина поки
вала и пошла. Поклонницы не выдели
ли ей угла. И, чтобы избежать кровавой 
разборки в подъезде, женщина посели
лась на лавочке в сквере. Три дня жила 
она на детской площадке. Потом исчез
ла. Видимо, решила вернуться в дерев
ню и выкупить назад корову.

Однако неожиданности в жизни 
певца на этом не закончились. То 

вдруг в машине обнаруживался рыжий 
кот в корзинке (теперь он живет у адми
нистратора), то в плите оказывался яб
лочный пирог, то в ботинке певца

появлялся горшок с цветком. Но сюр
призы становились менее приятными. 
Иногда перед окном взрывались шашки 
на веревочке, на двери в квартиру кто- 
то все время изображал мелом сцены из 
"Кама-сутры”. Начались шутки с лож
ными вызовами пожарной команды и 
"скорой помощи". За эти вызовы Кай 
платил -пострадавшим деньги, дарил 
кассеты и плакаты. Нервное напряже
ние нарастало. Как угадаешь глупость, 
на которую способен человек с боль
ным воображением?

Я  вызвалась вместе с группой Кая 
поехать к нему домой, чтобы уви

деть, что сегодня затеяли фанатки.
Возле лифта на табуреточке сидела

длинноносая блондинка с хвостиком. 
Она курила, закинув ногу за ногу. 
"Привет!" - весело всем кивнула она. Но 
народ хмуро прошел мимо. На двери 
лифта мы увидели табличку, разрисо
ванную цветочками и помадой: "Лифг 
не работает. Целую". Остальные четыре 
сонные физиономии смотрели на нас с 
лестницы.

Только мы зашли в квартиру - зазво
нил телефон. Одновременно раздался 
звонок в дверь. По телефону нам звонил 
изготовитель пиццы сказать, что заказ 
готов, а в дверь звонила аварийка. Ее 
вызвали для устранения прорыва водо
проводной трубы. Аварийке за ложный 
вызов и разносчику пиццы пришлось 
заплатить.

Одну пиццу уже доели и принялись за 
вторую, когда в дверь снова позвони
ли.

На пороге стояли две женщины с 
грустными глазами. Оказалось, что это 
делегация из благотворительного коми
тета.

- Уважаемый Кай! Мы провели иссле
дования, и оказалось, что ваша музыка 
благотворно влияет на состояние боль
ных людей. Мы купили много кассет и 
всех певцов включали больным. Пока 
они слушали, им замеряли биополе. 
Ваша музыка восстанавливает биополе, 
поэтому мы хотим, чтобы вы органи
зовали лечебные концерты для боль
ных.

- Нет! - закричал Кай и схватился за 
голову. - Никаких лечебных концертов. 
Хотя... Мне самому нужен лечебный 
концерт.

Кай достал из футляра новое приоб
ретение - скрипку. Последнее время 
нервное напряжение он снимает прове
ренным методом Ш ерлока Холмса: Кай 
пристрастился к игре на скрипке. Имен
но это заменяет ему сейчас и чашку 
кофе, и рюмку водки. Сыграв этюд, он 
успокоился, подарил женщинам кассе
ты и пожелал счастливого пути.

Пришло время ехать на концерт. Мы 
вышли из подъезда. У подъезда уже 
грелся "Линкольн". Когда все расселись 
и шофер нажал на газ, машина не тро
нулась с места.

- Осторожнее! Смотри, что делают! - 
закричала Анжела.

Девицы для разминки схватили друж
но колесо автомобиля и подняли, чтобы 
Кай не уехал. Машина раскачивалась, 
словно лодка, под громкие крики: "Кай! 
Мы любим тебя!"

Надежда КРУПСКАЯ.
"М-Э".
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Поздравляем с 35-лети- 
ем и 8 М арта Светлану 
Беспрозванную! У челове
ка радостей немного, и 
счастье навсегда заходит 
в дом особо, торжествен
но, значительно, светло.
Пусть судьба тебя хранит 
и здоровьем наградит, сто 
счастливых лет и зим, сто 
прекрасных именин! От 
души тебе желаем и сер
дечно поздравляем с днем рождения тебя. 
Родители, муж Юра, дети Дима,
Саша и все родные.

Поздравляем Екатери
ну Ф илипповну Семенуш- 
кину, нашу дорогую ба
бушку, с 8 М арта и днем 
рождения! Милая, род
ная, дорог ая, не грусти се
годня о годах. Ты у нас 
такая молодая, с легкой 
серебринкой в волосах.
Будь же ты здоровой и 
счастливой, еще много- 
много долгих лет.
Внуки, невестка, сын.

М илая мамочка Нина 
Дмитриевна Павлова, 
родная наша, поздравля
ем тебя с праздником! Ж е
лаем счастья, радости, 
добра, здоровья и всего 
самого наилучшего. Не 
забывай, что у тебя есть 
дети, которые очень- 
очень любят тебя.
Людмила и Игорь.

Родную и любимую 
нашу Юлечку поздравля
ем с 15-летием и праздни
ком 8 Марта! Желаем 
быть всегда красивой, же
ланной, доброй и про
стой, всегда приветливой 
и милой, всегда любимой 
и родной. Желаем тебе ог
ромного счастья, удачи, 
крепкого здоровья. Пусть 
все невзгоды обходят тебя 
стороной. Мы тебя все очень любим. 
Мама, папа, сестра, бабушка, дядя Коля.

Милую Катюшку Золо- 
товскую поздравляем с 
18-летием! Желаем тебе из 
тысячи звезд одну - самую 
яркую, желаем тебе из ты 
сячи ночей одну - самую 
длинную. Желаем тебе из 
тысячи слез одну - самую 
сладкую, желаем тебе из 
тысячи бед одну - самую 
легкую!
Стафеевы, Зайцевы.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Афанасий.

Дорогая наша Галина 
Фоминична Козленко!
Поздравляем тебя с твоим 
юбилеем! Прими наши ис
кренние поздравления.
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 счастье 
спутником твоим останет
ся навек, а рядом будет всегда любимый чело
век!
Коллектив службы ГСМ 
в/ч 65387 п. Килп-Явр.

Дорогая мамочка! По
здравляем тебя с Между
народным женским днем 
8 Марта! Пусть будут 
счастье и здоровье, и 
пусть на все хватает сил, и 
каждый день обычной 
жизни чтоб только ра
дость приносил. Будь мо
лодой, всегда красивой, 
желанной, доброй и про
стой, всегда приветливой 
и милой, всегда любимой и родной. М ы тебя 
очень любим.
Муж Женя и дочь Лена.

В этот радостный ве
сенний день поздравле
ния получать тебе дарова
но судьбою. Пусть во 
всем тебе сопутствует 
удача, никогда не замол
кает смех, позади в твоей 
жизни половина пути, но 
тебе еще с нами идти и 
идти, и все самое лучшее 
ждет впереди.

С любовью твои 
дочь и внуки.

Сестренка, милая, с 
днем рождения. Я наде
юсь, что. четырнадцатый 
год твоей жизни будет 
светлым, ясным и, самое 
главное, счастливым. Я 
тебя очень люблю.

Лида.

Поздравляем нашего 
родного человека Игоря 
Валентиновича Баранова 
с днем рождения. Дай Бог 
тебе счастливых долгих 
лет, чтоб каждый день 
дарил тепло и свет, не 
хмурься, не грусти и не 
болей, отметим и 100-лет
ний юбилей.
С любовью Лена,
Валя, Алена.

Дорогая наша Светоч
ка Скляренко, поздравля
ем тебя с днем рождения. 
Желаем жизни без кручи
ны, не волноваться без 
причины, всегда иметь ве
селый вид, вовек не знать, 
где что болит, желаем 
чаще улыбаться, по пустя
кам не огорчаться, не па
дать духом, не болеть, в 
общем, жить и не стареть. 
Целуем.
Все мы.

Дорогой мой сыночек 
Сережа! От всего сердца 
поздравляю тебя с днем 
рождения. Пусть годы 
летят за годами, о том, что 
прошло, - не грусти, а тем, 
кто когда-то обидел, всем 
сердцем обиды прости. Не 
трать свои нервы напрас
но, здоровье не купишь 
нигде, пусть жизнь твоя 
будет прекрасна, здоро
вья и счастья желаю тебе, живи без груст-и, не 
болей душой и телом не старей.

Мама.

Поздравляем нашу 
дочку, внучку, сестричку 
Наташу Байрамову с 
днем рождения. Пусть 
будет жизнь на поле чудес 
и будет вся в цветах доро
га, пусть звезды падают с 
небес лишь к твоему по
рогу! Взгляни на Млеч
ный Путь, там звезд 
огромное скопление, 
возьми себе одну и не за
будь, что у тебя сегодня день рождения. 
Любим, целуем. Храни тебя ангел.

Мама, бабушка, дедушка, 
братик Эльдар.

Милая наша мамочка!
От всего сердца поздрав
ляем тебя с днем твоего 
рождения! 46 - не так уж 
много, 100 - вот это в 
самый раз. Так что даль
няя дорога остается про 
запас. Храни тебя судьба 
и Бог от горя и ненастья.
Земной поклон тебе, род
ная, за то, что ты у нас 
такая! Крепко целуем.
Дочь Ольга, зять Руслан, 
сын Игорь и твой любимый муж.

Поздравляем любимую 
мамочку Нину Прохоров
ну Койро с днем рожде
ния. Дорогой наш 
человек! Все мы. согретые 
твоей нежной заботой и 
удивительной добротой, 
хотим сказать, что очень 
тебя любим. Мы счастли
вы, когда ты рядом. Будь 
здоровой, красивой, муд
рой и счастливой.
Навеки любящие тебя дети, зять и внуки.

Дорогая наша Олесень- 
ка! От души поздравляем 
с днем твоего рождения.
Тебе еще совсем немного, 
не торопи свои года.
Пусть будет легкою доро
га та, что тебе отведена, 
любви тебе на ней и счас
тья. Цвети, дари всем 
людям свет, не знай ни 
горя, ни печали, здоровья 
крепкого тебе.
С любовью бабушка, дядя, тетя, брат.

Поздравляем нашу до
рогую и любимую дочь, 
сестру и жену Гулю Смир
нову с 8 М арта. Поздрав
ляем от души с 
праздником весны, ведь 8 
М арта нам все права 
даны: право быть всегда 
красивой, право быть 
всегда любимой, право 
деток нам иметь и, конеч
но, не болеть. Целуем.
Мама, папа, муж Виктор, Таня, и Андрей.

Любимая наша мамоч
ка и жена Любовь Деми
довна Комиссарова! П о
здравляем тебя с днем 
рождения и 8 М арта. Се
годня день, когда не спра
шивают, сколько, года 
идут, как им положено 
идти, и мы желаем триж
ды столько еще здоровья, 
счастья и любви!
Муж Геннадий, Гуля и
Таня, зять Виктор, Андрей и семья Станько.

И ТАКОЕ 
БЫВАЕТ ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОПНе мытьем, 
так катаньем

Доконала-таки своего любов
ника молодая индийская крес
тьянка и заставила его в конце 
концов на себе жениться. Д оби
лась она этого весьма оригиналь
ным способом.

18-летняя Б. С. Анита, объявив 
всенародно, что 25-летний Путта 
Говда является отцом ее годова
лой дочки, отправилась к дому 
нерадивого отца и уселась прямо 
напротив дверей. Анита покля
лась, что не сдвинется с места до 
тех пор, пока Говда не поведет ее 
к алтарю. И сдержала свое слово: 
невзирая на дожди и ветры, она 
просидела так две недели, пока 
молодой человек не понял всей 
безвыходности положения и не 
дал согласия на свадьбу. Правда, 
Анита была не одинока. В знак 
солидарности к ней присоедини
лись несколько членов местной 
феминистской организации.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

"Терпение и труд все пере
трут". Этого девиза в ближай
шие дни астрологи советуют 
придерживаться ОВНАМ. Ра
боты у них нынче существенно 
прибавится. И если вы сумеете 
правильно организовать ее вы
полнение, обратив внимание на 
мелочи, то можете рассчиты
вать на успех. Все дни недели за 
исключением 12 и 13 чисел в 
этом плане благополучны. 
Ухудшение настроения и здоро
вья может наступить в четверг и 
пятницу. Полноценный отдых и 
занятия спортом в выходные 
дни помогут справиться с этим.

Любовь и, возможно, деньги, 
которые свалятся на ТЕЛЬЦОВ 
в первой половине наступаю
щей недели, могут вызвать в 
субботу и воскресенье кон

фликтные ситуации. Звезды по
лагают, что вам не избежать по
терь и ограничений, и 
предлагают вести себя по прин
ципу "тише едешь - дальше бу
дешь". Обратите внимание на 
здоровье, прежде всего на пе
чень. Придерживайтесь диеты.

Многие БЛИЗНЕЦЫ в пред
стоящую семидневку начнут до
биваться стабильного
положения в обществе, и по 
этой причине профессиональ
ная сфера жизни окажется менее 
насыщенной. Но вы на пра
вильном пути. Однако желаемо
го в одночасье добиться трудно, 
поэтому уж лучше пусть синица 
в руке, чем журавль в небе. 
Чтобы не нарушить здоровье, 
остерегайтесь потерь крови и 
зараженных шприцев.

В понедельник рискует стать 
жертвой обмана кое-кто из 
РАКОВ. Алчность подведет 
тех, кто забудет, что не все то 
золото, что блестит. В целом же 
наступающая неделя особых не
приятностей вам не принесет. 
Наиболее благоприятные ее дни 
- вторник, пятница и суббота. 
Если не будете злоупотреблять 
алкоголем, здоровье вас не под
ведет.

Увеличение доходов предска
зывают планеты ЛЬВАМ. Н аи
более вероятный день в этом 
отношении - понедельник. Но в 
целом финансовые успехи будут 
зависеть во многом от вашего 
окружения, поэтому постарай
тесь подобрать себе достойную 
команду.

Задуманный вами проект

принесет не только финансовую 
прибыль, но и моральное удов
летворение. Приятное известие 
вы получите на этой неделе в 
четверг, воскресенье окажется 
удачным для деловых встреч и 
переговоров. Среда и пятница - 
неблагоприятные дни.

У многих ДЕВ возможны из
менения в работе и личной 
жизни, во вторник ждут удач
ные покупки или приобретения, 
в четверг высока вероятность 
получения какого-либо извеще
ния, с пятницы вполне вероятна 
полоса неудач, которая может 
вылиться в конфликтные ситуа
ции.

Неоднозначной и сложной 
обещает быть наступающая не
деля для ВЕСОВ. Астрологи ре
комендуют вам сейчас не
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Прогулка по городу
Т  Т ынешние выходные - осо- 

-“-бенные, праздничные. Се
годня и завтра мы будем 
поздравлять любимых мам, бабу
шек и просто знакомых женщин с 
прекрасным днем - 8 Марта. Но 
даже по такому чудесному пово
ду не стоит все выходные проси
живать дома. Тем более что 
мурманские театры, дворцы 
культуры и музеи готовы предло
жить милым дамам и их спутни
кам интересные мероприятия.

Как известно, в нашем городе 
начались гастроли Русского те
атра драмы из Петрозаводска. 
Гастрольные спектакли прохо
дят в Мурманском областном 
драматическом театре. О бращ а
ем внимание театралов, что Рус
ский театр драмы Республики 
Карелия приезжает к нам в М ур
манск впервые. Сегодня и завтра 
артисты из Петрозаводска разы
грают эксцентрическую коме
дию "Оскар". Герои "Оскара" 
шутят, острят, поют, влюбляют
ся. Современный шарм спектак
лю придают массовые

танцевальные номера. Начало 
спектакля сегодня и завтра в 18 
часов.

У младших школьников тоже 
есть повод пригласить своих по
дружек в театр. Петрозаводчане 
привезли спектакли и для детей. 
Сегодня, например, ребят ждут 
на спектакль "Пропавшая звез
дочка". Начало в 12 часов.

А завтра актеры из Петроза
водска познакомят ребят со ска
зочной историей "Тайна 
заколдованного портрета". Н а
чало тоже в 12 часов.

Театр Северного флота навер
няка порадует юных зрителей. 
На его сцене сегодня добрая и 
мудрая сказка "Кот в сапогах". 
Начало в 11 часов.

Местные мастера фотографии

- Вячеслав Басов и Николай Ру
даков - решили по-своему по
здравить женщин с их 
праздником, представив в Худо
жественном музее свою фотовы
ставку "Женский портрет". 
Лукавые фотохудожники сумели 
подсмотреть. выражения лиц 
своих современниц в самые не
ожиданные моменты. Тут и 
грусть, и печаль, и веселье, и ра
дость.

Продолжает работать в Худо
жественном музее и выставка 
флористов "Природа и творчест
во". Искусством флористики ув
лекаются в основном женщины. 
Умелые руки и меткий женский 
глаз неизменно помогают масте
рицам удивительно тонко пере
дать красоту нашей северной 
природы.

Областной театр кукол готов 
порадовать малышей сказочной 
постановкой "Лоскутик". Н ача
ло спектакля сегодня в 13.30 и
16.00. А завтра дошколятам при

дется выбирать, поскольку здесь 
пройдет сразу два спектакля: в
11.30 - "Мойдодыр", а в 14 и 16 
часов - "Сказки Пушкина".

Городской выставочный зал, 
что на улице Коммуны, сегодня 
работает бесплатно. Видимо, по
тому, что посетят его в основном 
женщины. Ведь именно для них 
из Ревды привезет свои работы 
мастер-ювелир Людмила Бар- 
таш. Выставочный зал открыт 
до 17 часов.

В краеведческом музее про
должает работать выставка, по
священная событиям первой 
мировой войны. Впервые мур
манчане познакомятся с подлин
ными документами и 
фотографиями, рассказывающи

ми о тех далеких сражениях. 
Причем немало внимания на вы
ставке уделено нашим землячкам 
- заполярным сестрам милосер
дия.

Настоящим подарком нашим 
женщинам в День 8 М арта ста
нет творческая встреча с про
славленным и любимым всеми 
Михаилом Жванецким. Его 
единственное выступление в 
Мурманске состоится завтра в 
областном Дворце культуры. 
Начало в 17 часов.

А сегодня на сцену областного 
Дворца культуры выйдут участ
ники народного хора "Россия". 
Этим известным в городе кол
лективом руководит заслужен
ный работник культуры России 
Владимир Ковбаса. Выступление 
самодеятельных артистов посвя
щено 60-летию образования 
Мурманской области.

В кинотеатре "Родина" про
должается демонстрация нашу
мевшего фильма американского 
кинорежиссера Джеймса Каме
рона "Титаник". Сегодня начало 
сеансов в 12.00, 15.30 и 19.00, а 
завтра - в 12.15, 15.30 и 19.00.

Александра ЗАХАРОВА.
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Ч Е М П И О Н  П О  ХРАПУ
Снова, спустя 30 лет, стали тихими ночи в англий

ском городке Гайтс. Теперь покой в нем больше не 
нарушает самый громкий в Великобритании храп, 
которым Мел Свитцер повергал в отчаяние окружа
ющих. 59-летний мужчина прославился на всю стра
ну своим ужасающим храпом, сила звука которого, 
равная 92 децибелам, была сравнима лишь с цирку
лярной пилой. Свитцер, конечно же, с радостью от
казался бы от этой сомнительной славы, потому что 
из-за невероятного шума вблизи его дома даже не 
вили гнезд птицы. Чудесная перемена в судьбе чем
пиона по храпу произошла потому, что недавно он 
бросил курить. Спустя несколько недель его семья 
обратила внимание на непривычную и тревожную 
тишину в спальне Мела. Долгое время домочадцы 
даже боялись поверить в чудо: храп прекратился, его 
;менило тихое посапывание, и, похоже, что нынеш
ней весной в саду Свитцеров наконец-то поселятся 
первые птицы.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

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

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

Президент ассоциации 
И. БЕЙДЕРМАН.

Наш адрес: 183038, г. Мурманск,
ул. Воровского, 13, офис 64. Тел.: 45-41-28,45-27-38.

15 МАРТАНА 9 -
рисковать и отказаться от пла
нов, результаты реализации ко
торых растянуты во времени, не 
вкладывать деньги, получение 
которых возможно во вторник, 
в сомнительные проекты. В чем- 
то вам повезет в первые два дня 
недели. Но затем во многом по 
не зависящим от вас причинам 
с четверга начнутся неприятнос
ти и конфликты, которые про
длятся до конца недели. 
Постарайтесь уберечь здоро
вье.

Мужеству и напористости 
СКОРПИОНОВ можно только 
позавидовать, для них не так 
страшен черт, как его малюют. 
Но о здоровье, предупреждают 
звезды, вам следует побеспоко
иться. Будет крепким здоровье, 
и дела пойдут успешно. Работа

для вас - главное, повезет вам и 
в бизнесе. Это подтверждает 
нынешняя неделя. Вероятность 
получения финансовой прибы
ли высока во вторник, доволь
ны вы будете итогами деловых 
встреч и переговоров, которые 
завершатся в воскресенье. Бла
гоприятными и полезными ока
жутся поездки, в том числе и 
зарубежные.

Планеты на этой неделе наме
рены покровительствовать 
СТРЕЛЬЦАМ. Благоприятны
ми для начала новых дел, раз
личного рода встреч и 
переговоров обещают стать 
пятница и воскресенье, пик 
творческой активности вы ощу
тите в среду. А во вторник вас 
ждут удачные покупки. Ссора 
на любовной почве останется

позади. Со здоровьем проблем 
не предвидится, но от вредных 
привычек вам следовало бы из
бавиться.

Наступающая неделя подарит 
КОЗЕРОГАМ возможность 
расширить круг деловых зна
комств и обратить более при
стальное внимание на "зазнобу" 
сердца. В ближайшее время у 
вас также сложатся неплохие 
перспективы хорошо зарабо
тать на нетрадиционных делах 
и проектах. Однако понедель
ник грозит вам конфликтом, ко
торый может сказаться на 
здоровье. Так что уж на следую
щий день постарайтесь пока
заться врачу. С четверга все 
плохое останется позади.

Ставку на собственные силы 
и средства следовало бы сделать

нынче ВОДОЛЕЯМ. В середине 
новой недели, скорее всего, в 
четверг, у вас появится возмож
ность улучшить свое финансо
вое положение, ждут вас и 
новые интересные знакомства, 
но со стороны друзей и близких 
вполне возможно непонимание. 
С пятницы тучи над вами на
чнут сгущаться, что грозит в 
воскресенье ссорами и кон
фликтами.

Целую гамму разнообразных 
любовных переживаний испы
тают в ближайшие дни РЫБЫ. 
Повезет вам также в работе и 
бизнесе, поездках и учебе. С 
вами нынче также многие захо
тят посоветоваться в жизненно 
важных вопросах. Но и о себе 
не забывайте. Наиболее удач
ные дни новой недели - втор- 
пик, среда, суббота и 
воскресенье. Со здоровьем все 
будет нормально, но отнеситесь 
внимательно к своей печени. 
Отмеченные бурно дни рожде
ния могут серьезно сказаться на 
ее работе.

КОРОТКО  
О Р А З Н О М

Рожать - 
во Францию

Русский ты или америка
нец, но если появился на 
свет во Франции, значит, 
француз. Автоматически 
получают теперь право на 
гражданство этой страны 
дети иностранцев, родив
шиеся на родине Д ’Арта
ньяна, по достижении 18 
лет. За такой закон прого
лосовал парламент респуб
лики. В соответствии с ним 
французами могут стать 
также чужеземцы, вступив
шие в брак с представителя
ми коренного населения - 
надо только оставаться се
мейным человеком хотя бы 
год после свадьбы.

Оркестр  
не нужен

Изготовлена партия 
уникальных свадебных бо
калов стеклодувами Гусев- 
ского хрустального завода. 
При легком соприкоснове
нии бокалы переливаются 
изнутри зеленоватыми, зо
лотистыми и алыми искра
ми и звучат мелодии 
полонеза Огинского и 
марша Мендельсона. Столь 
необычная конструкция бо
калов была разработана 
художниками завода со
вместно со специалистами 
одного из оборонных пред
приятий Рязанской облас
ти. Несмотря на все 
превратности сегодняшней 
жизни, гусевские хрусталь
щики не испытывают осо
бых тревог по поводу 
завтрашнего дня. Высочай
шее качество изделий, не
подражаемое художествен
ное мастерство уже обеспе
чили портфель заказов за
вода на этот год.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



6 | Д ш л н и ;
7 м арта 1998 г.

Н О Н И Н

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. П ро
изведение искусства, которому 
цены нет. 4. Человек-бомбарди- 
ровщик. 7. "Под музыку под 
старый клавесин, печалиться да
вайте", - призывают окружаю
щих любители бардовских песен. 
8. И группа крови, и степень ин
валидности. 10. Часть вашего 
тела, помогающая не захиреть 
хиромантам. 11. Часть лица, вы
ступающая навстречу кулаку. 14. 
Один из ряда подобных. 18. Ви
димо, единственная из казней, 
после которой случается воскре
шение. 20. "Резервация" для лек
торов и желающих их 
выслушать. 22. Трасса, прине
сшая россиянам больше всего 
"золота" на Олимпиаде в Н ага
но. 23. Одеколон, отпугивающий 
мужчин от женщин, а комаров от 
всего человечества. 25. Для ры 
бака - удочка, для плотника - 
топор. 27. Он же - венгр. 29. 
"Последняя ... в колеснице", - го
ворят о человеке, не имеющем 
никакого веса. 31. Мужчина, ко
торый выписывает кренделя на 
трезвую голову. 33. Молния, 
перекочевавшая на одежду не с 
небес, а из английского (жарг.). 
36. Летающая колбасина. 38. 
Съедобный каталог. 39. Аплоди
сменты, потерявшие чувство 
меры. 40. Роддом, в котором по
явился на свет кум Тыква из 
сказки про Чиполлино. 42. Три 
буквы, чаще прочих превращаю
щиеся в татуировку. 43. Рогатка, 
с которой лезут в самое пекло. 
45. Сфера обслуживания населе
ния, названная одним француз
ским писателем "школой 
обмана". 48. Продукт экспорта 
из Новгородского Кремля в 
Московский. 51. Сдача на ми
лость победителю. 53. Бракодел- 
ка. 54. Тип двигателя и стиль 
одежды. 55. "Орган", в котором 
сидит у вас тот же, кто вам 
плешь проел. 56. Расход, в кото
рый пускаются по приговору 
суда. 58. Настроение, мешающее 
настроиться на что-нибудь пут
ное. 60. Антагонист молотка. 61. 
Общество, в котором крутятся 
менты. 62. Не копейка, а рубль 
бережет. 63. Человек, с которым 
можно сыграть в "гляделки". 65. 
Чем здоровался бы омар с 
раком, если бы они встретились? 
67. И клизма, и порка. 68. Луже
ная, звенящая, но не кастрюля 
(фольк.). 69. Породистая сучка 
английского происхождения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дебри, 
непроходимые для расчески. 2. 
Прибыль, приносимая деньгами, 
крутящимися как белка в колесе. 
3. Что позволяют себе шаловли
вые мужские ручонки? 4. Пече
нье, которое едят те, кого еще не 
тошнит от его неуемной рекла
мы. 5. Музыкальный коллектив, 
в котором Вахтанг Кикабидзе 
фигурировал как Буба. 6. Ладья, 
ходящая посуху. 8. "Трубный" 
нарушитель тишины. 9. Замени
тель ремня для тех, на ком ни 
один ремень не сходится. 12. "Су
коватый" тип девушек. 13. Чело
век, стремящийся заработать 
сразу и много, а там хоть трава 
не расти. 14. Качество, демон
стрируемое человеком, который 
"как денди лондонский одет". 15. 
"Заусенец" из выражения "без 
сучка, без ...". 16. Кузница "лими
ты" для столицы. 17. Сигнал, по
даваемый пальчиком, случайно 
угодившим в мясорубку. 19. 
Дрожь жилки на тонкой шейке. 
21. И помещичья, и колхозная. 
24. Что останется у солдата, если

Учредители:

его обезоружить и раздеть? 26. 
Одна из составляющих заедаю
щего женщину быта. 28. Что 
сближает винт и гайку? 30. "Мет
кий глаз, косые руки", - дразнят 
стрелка из рогатки, совершивше
го ... 32. Тюремный "номер- 
люкс". 34. Бассейн для моржей в 
человеческом обличье. 35. Пред
мет женского туалета, который 
некоторым дамам приспособить 
не к чему. 37. Эстафетная "палоч
ка", которую передают люди, за
ражая друг друга. 41. Обувь, в 
которой танцуют лезгинку кав
казцы. 44. Транспортное средст
во, которому "море по бампер". 
46. Популярный актер, исполни
тель роли императора Николая 
II. 47. Слово, которым оценил 
панораму современной Москвы 
царь Иван Васильевич в фильме 
Л. Гайдая. 49. Лелик - А. П апа
нов, Гена Козодоев - ...? (к/ф 
"Бриллиантовая рука"). 50. Ме
ханизм в автомобиле, приводи
мый в действие одной из 
педалей. 52. Грязевая ванна для 
прихворнувшего водяного. 53. 
Реакция на показанный пальчик, 
свидетельствующая, что смотря
щий - идиот. 54. Нотный знак, 
обозначающий повышение звука 
на полтона. 56. Экскурсия в вин
ный за час до зарплаты. 57. Ж ен
ская сумочка - на языке
выпендрежников. 59. Товар, ко
торый есть, но неизвестно где. 
60. "Белая" гостья после "крас

ных" дней календаря. 62. Про
стейшее приспособление для рас
кочегаривания углей в 
самоваре. 64. И покоритель 
сцены Соткилава, и покори
тель Москвы Церетели. 66.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 28 февраля

По горизонтали: I. Протокол. 2. Львенок. 9. Сутана. 10. Задание. 
11. "Боинг". 12. Костоправ. 15. Партер. 16. Водокачка. 20. П рокля
тие. 22. Зенит. 23. Зодиак. 26. Спекулянт. 27. Эндшпиль. 29. Христос. 
30. Ночь. 31. Танкетки. 32. Дефис. 33. Грамота. 34. Парк. 35. Линда. 
37. Изабелла. 39. Трезвость. 41. Буян. 42. Дроздов. 43. Сачок. 45. 
Епископ. 48. Вермут. 49. Бакен. 50. Мечта. 52. Рыбы. 53. Рапорт. 55. 
Четвертинка. 57. Комикс. 58. Тройка. 60. Галактика. 61. Деготь. 62. 
Язва. 64. Вторник. 67. Щель. 68. "Вагончики". 69. Кисель. 70. П о
стелька.

По вертикали: 1. Песенка. 2. Острастка. 3. Краб. 4. Лисица. 5. Лязг. 
6. Ведьма. 7. Ненастье. 8. Крекер. 13. Пепельница. 14. Выкуп. 15. 
Пиявка. 16. Воздух. 17. Деноминация. 18. Катастрофа. 19. Клоун. 21. 
Излишек. 24. Клинтон. 25. Штепсель. 26. Сочувствие. 27. Эстафета. 
28. Ш околадка. 32. Дровни. 33. Гробовщик. 34. Пиетет. 36. Дизенте
рия. 37. Знаменитость. 40. Сукно. 43. Страсть. 44. Обычай. 46. П ара
ша. 47. Петька. 51. Чанга. 54. Плот. 56. Транспорт. 59. Отлив. 60. 
Гаврила. 61. Денщик. 63. Запись. 64. Влас. 65. Речь. 66. Кацо.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 6 марта

По горизонтали: 7. "Пуритане". 8. Атабаска. 9. Жуковский. 12. Ген
дель. 13. Агроном. 14. Панно. 16. Жако. 17. Крем. 18. Мокша. 19. 
Киото. 20. Галс. 22. Фетр. 24. Акаба. 27. Ящерица. 29. Джемпер. 30. 
Хельсинки. 31. Десятина. 32. Аэродром.

По вертикали: 1. Глазурь. 2. Арабика. 3. Кувшинка. 4. Пеночка. 5. 
Бассейн. 6. Сказание. 10. Жеромский. И . Прокофьев. 14. Пешка. 15. 
Осина. 21. Ацетилен. 23. Тепловоз. 25. Кальман. 26. Барибал. 28. 
Аметист. 29. "Дикарка".
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1 рубль 50 копеек, 16-стра- 
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* Подписные индексы: 
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.431496 (субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", явля
ются интеллектуальной соб
ственностью редакции и ох
раняются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецен
зируются и не возвра
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