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Награда мэра
Мэр Мурманска Олег Найде

нов за добросовестный труд и ак
тивное участие в уборке и 
благоустройстве города, содер
жании и обслуживании жилого 
фонда и в связи с празднованием 
Дня работников жилищно-ком
мунального хозяйства наградил 
Почетной грамотой рабочую Га- 
лину Демидову и слесаря Анато
лия Носова из "Спецавго- 
предприятия", старшего мастера 
Андрея Романцева, инженера 
Наталью Слуцкую и заместителя 
директора Андрея Костина из 
МП "Жилэкс", газоэлектросвар- 
щика Евгения Гончарука и рабо
чую Валентину Бирюкову из 
М П -I Ж КХ Первомайского ок
руга. Всего Почетной грамотой 
администрации города награж
дены 23 человека.

По трем странам
Сегодня от поселка Раякоски, 

который расположен на участке 
Никельского погранотряда, 
стартует лыжный пробег погра
ничников стран Баренцрегиона. 
М аршрут пройдет через три го
сударства - Норвегию, Финлян
дию и Россию.

Что-то тикало
Вчера днем в дежурную часть 

Ленинского ОВД позвонили пре
подаватели мурманской школы 
№ 5: в помещении школы они об-

ВЫ СОЗДАЕТЕ ЛЮ ДЯМ  
ДОБРОЕ НАСТРОЕНИЕ

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Днем работников жилищно-коммунального хо
зяйствам и бытового обслуживания населения!

В этот весенний день мы с признательностью и благодарнос
тью отмечаем огромное значение вашего труда в жизни М ур
манска и мурманчан. Обеспечивая нормальную 
жизнедеятельность заполярной столицы в любую погоду, чис
тоту и уют в домах, во дворах и на улицах, вы создаете тем 
самым каждому горожанину доброе настроение.

Во многом благодаря вашему самоотверженному труду, про
фессионализму, четкой и слаженной работе, энтузиазму и 
любви к родному городу мы смогли пережить недавние снего
пады и сегодня настойчиво продолжаем ликвидировать по
следствия стихии.

Пусть всегда будет светло и радостно на душе каждого из 
вас!

Желаем всем здоровья, благополучия, счастья и удачи!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

наружили подозрительный ящик, 
в котором что-то тикало. По тре
воге были подняты милиция, по
жарные и другие службы. Через 
час после звонка из школы были 
эвакуированы дети и педагоги. 
Саперы вскрыли подозритель
ный ящик и обнаружили в нем... 
слесарный инструмент и сломан
ный будильник.

Лицензия № 7082 Минсвязи РФ. у

Т Е Л Е - О Р Д
Федеральная сотовая сеть связи NMT-GSM

Здесь м а р  «  ^  
д л я  вас, f f y t  

м и л ы е  да м ы , % 
п  д л я  в а ш и х  
п о к л о н н и к о в .

8 у.е. -  подключайтесь!
Мурманск, ул. Самойловой, 5.
Время работы: с 9.00 до 18.00,
суббота - с 11.00 до 18.00.

Тел. (815-2) 47-70-671

СОТИВЫЙ ТГЛИВИИ РЛССИИ

Уважаемы е работники  
бытового обслуживания  

и жилищно-коммунального хозяйства!
В череде профессиональных праздников, которые широко 

отмечаются в нашей стране, сегодняшний имеет особый смысл 
и значение для каждого из нас без исключения. Слишком 
многое в нашей повседневной жизни зависит от скромного, 
подчас незаметного, но крайне необходимого труда тех, кто 
нас обслуживает, кто согревает нас, кто наводит порядок в бук
вальном смысле этого слова. А здесь, на Крайнем Севере, все 
ваши усилия имеют особую цену.

Мы искренне благодарны вам за ваше стремление дать всем 
жителям Заполярья уверенность в том, что в любых жизненных 
ситуациях, при любых сюрпризах погоды они не останутся без 
заботы и внимания со стороны работников этой сферы.

Крепкого вам здоровья, благополучия и твердой веры в ис
ключительную необходимость и важность вашего труда!

Губернатор Мурманской области 
Ю. ЕВДОКИМОВ.

Председатель областной Думы 
П. САЖИНОВ.

Председатель правительства 
Мурманской области 

А. МАЛИНИН.

Переселение
Администрация области реши

ла в Минфине вопрос о погаше
нии задолженности на 1997 год 
по программе строительства 
жилья для северян за пределами 
области. По сообщению пресс- 
службы, скорее всего, долги 
будут погашены векселями, кото
рыми планируется рассчитаться 
со строителями. По финансиро
ванию программы переселения в 
этом году ясности пока нет.

Выставили вон
ИТАР-ТАСС сообщил вчера, 

что Норвегия объявила персоной 
нон грата пять российских дип
ломатов. По словам министра 
иностранных дел Норвегии 
Кнута Воллебэка, "деятельность 
российских дипломатов была во

вред норвежским интересам". Не
которые обозреватели считают, 
что норвежские власти таким об
разом попытались компенсиро
вать провалы по делам, 
связанным с экологической орга
низацией "Беллуна" и россий
ским гражданином Валерием 
Петренко.

опор линии электропередачи. Из- 
за аварии движение троллейбу
сов № 4, 6 и 10 было остановлено 
почти на четыре часа. Инспектор 
ГАИ, выехавший на место проис
шествия, установил: опора сбита 
снегоуборочной машиной. Ее во
дитель с места аварии скрылся.

Дополнительный
С сегодняшнего дня северо

морское автотранспортное пред
приятие вводит дополнительные 
субботние рейсы автобусов ма
ршрута Мурманск - Килпъявр. 
Отправление из Килпъявра в 8.35 
и 19.40, а из Мурманска - в 17.50.

Сбил опору
12 марта в Мурманске на 

Кольском проспекте на проез
жую часть дороги упала одна из

Мука для куличей
Как известно, к праздникам 

лучше готовиться заранее. М ур
манский комбинат хлебопродук
тов предлагает приобрести 
муку для пасхальных куличей 
уже сегодня. Муку можно ку
пить как на самом комбинате, 
так и заказать с доставкой на 
дом. Привезут ее бесплатно. За
явки принимаются по телефону 
33-04-46. Заказать можно не 
менее 50 килограммов муки, 
стоимость одного килограмма - 
2 рубля 60 копеек.

ОТКРЫ ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"МУРМАИЭПЕКТРОСВЯЗЬ"
Лиц №  3 054  Минсвязи РФ.

С 11.03.98 г. изменяются номера телефонов:
- справка “07” о времени предоставления 

междугороднего телефонного разговора 
номер 57-85-51 изменен на номер 47-73-30;

- операторов пейджинг-центра сети 
персонального радиовызова номер 23-44-44 

изменен на номер 45-44-44.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, 
снег, ветер восточный, северо- 
восточный, 6-11 м/сек. Тем
пература воздуха -6...-8. 
Гололедица.

Восход солнца в 7 час. 28 
мин., заход в 18 час. 51 мин., 
продолжительность дня 11 час. 
23 мин.

15 марта ветер южный, 3-8 
м/сек., временами умеренный 
снег. Температура воздуха 
ночью -8...-11, днем -5...-8.
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Г А Й Д А Р  П О Ш Е Л  В Э Л Е К Т О Р А Т
Визит в М урманск экс-п рем ьера  российского прави

тельства, ныне лидера партии "Демократический выбор  
России" Егора Гайдара по праву можно отнести к разряду  
неожиданных. Мы к а к -т о  больше привыкли к наездам  
ж ириновцев, яблочников и лебедей.

Тем более что численность 
отделения партии Демвыбора в 
наших краях, мягко говоря, ос
тается одной из самых боль
ших политических загадок 
местного масштаба.

Зато припоминаются слухи о 
сотрясавших мурманский фи
лиал ДВР конфликтах. И, надо 
полагать, принимали Егора 
Гайдара в Мурманске самые 
стойкие борцы за чистоту дэвэ- 
эровских рядов...

Официально его визит был 
связан с проведением россий
ско-норвежского политическо
го семинара. Причем 
Норвегию представляли лидер 
консервативной партии "пра
вых" - "Хейре" - Ян Петтерсен 
и несколько его соратников.

А поскольку в недавнем 
скандале вокруг российско- 
норвежской радиостанции 
"Неру-плюс", по слухам, фигу
рировали все элементы детек-

Под одну 
гребенку
Госдума и правительство, 

как считают многие северяне, 
несправедливо "причесали" 
всех россиян под одну гребенку 
новым Законом "О порядке ис
числения и увеличения госу
дарственных пенсий". М урман
чанам эта "прическа" опреде
ленно пришлась не по душе.

Наши читатели продолжают 
обсуждать ситуацию с пенсия
ми.

Житель Мурманска пенсио
нер Платонов, прочитав опуб
ликованное на страницах 
"Вечернего Мурманска" обра
щение группы депутатов Гос
думы, присланное в редакцию 
Андреем Козыревым, недоуме
вает. М ол, депутаты снова 
просят поддержки избирате
лей, поскольку не могут до
биться внесения поправок в 
!акон о пенсиях, ущемляющий 
права северян.

"Мы избирали депутатов, 
чтобы они защищали наши 
права, - пишет читатель. - И у 
них эти полномочия есть - дей
ствовать от нашего имени. Что 
же нам теперь избрать еще и 
депутацию для защиты депута
тов? Я слышал по телевиде
нию, что господин Мисник 
голосовал "за" при принятии 
пенсионного закона. Козырев 
вроде бы воздержался. Депутат 
Побединская вообще не при
сутствовала... И теперь, я 
думаю, депутаты не о нас бес
покоятся, а делают заявку на 
будущие выборы".

Наш корр.

тива - взламывание дверей, 
вывоз оборудования, пребыва
ние некоторых участников со
трудничества в кутузке, а затем 
и судебное разбирательство, - 
то тема семинара поневоле вы
зывала умиление. Дело в том, 
что он был посвящен россий
ско-норвежскому сотрудниче
ству.

И совершенно некстати в 
этот же день по центральным 
российским средствам массо
вой информации пришло сооб
щение о выдворении из

Норвегии пятерых российских 
дипломатов, якобы за дейст
вия, несовместимые с диплома
тическим статусом.

Понятно, что на фоне всех 
этих событий посланец М ос
квы Егор Гайдар выглядел от
чаянным миротворцем и 
несгибаемым оптимистом.

Ну, а о чем, например, Егор 
Тимурович беседовал с замес
тителем губернатора Мурман
ской области Валентином 
Лунцевичем - можно только 
догадываться. Журналистов на 
встречу не пригласили.

Также за закрытыми для 
прессы дверями прошла беседа 
московского гостя и с мэром 
Мурманска Олегом Найдено
вым. В сообщении пресс-служ

бы городской администрации 
Егор Гайдар "прозвучал" не 
как политический деятель, а 
как директор Института эконо
мических проблем переходного 
периода. Далее витиевато со
общалось, что "особое внима
ние своего собеседника мэр 
города обратил на недооценку 
Москвой потенциала М урман
ска как крупнейшего на Севе
ро-Западе России центра 
рыбообработки и судоремон
та, а также на медлительность 
федерального правительства в 
принятии решений по освое
нию разведанных запасов газо
конденсата и нефти на шельфе 
Баренцева моря".

Чем черт не шутит: глядишь, 
Егор Тимурович и впрямь

СВЯЗИСТЫ 
УПОРСТВУЮТ
Народная мудрость "Терпение 
и т руд все перетрут"  
извест на многим. Похоже, 
именно ее и взяли ныне 
на вооруж ение руководители  
акционерного общества 
"М урманэлектросвязь". Иначе 
как объяснить их завидное  
упорст во в проталкивании идеи 
повременного учета стоимости 
телефонных разговоров, 
так называемой "повременки", 
в средст вах массовой  
информации и на различных 
официальных уровнях.

Даже конкурс свой недавно объявили. На 
самое объективное освещение "повременки" 
журналистами, газетами и телерадиокомпания
ми, горожанами. Правда, по слухам, многие 
мурманчане сейчас в недоумении: с чьей точки 
зрения та объективность будет определяться: 
то ли связистов, то ли пользователей телефо
нов? Уж и мэр Мурманска Олег Найденов свое 
возмущение по поводу возможного введения 
"повременки" па фоне безденежья мурманчан 
высказал. И губернатор Юрий Евдокимов за
верил жителей области, что она, возможно, 
будет введена только после тщательного ана
лиза всех "за" и "против", но обязательно с уче
том общественного мнения.

Прокурор области Дмитрий Милосердое вы
сказался о том, что "применение ОАО "М урма
нэлектросвязь" одновременно абонентской и

повременной систем оплаты 
будет расценено прокуратурой 
как нарушение Правил оказа
ния услуг телефонной связи и 
ущемление прав граждан". И 
мурманчане сплошь и рядом 
гневаются.

А мурманским связистам все 
нипочем. И с определенного 

вида упорством втюхивают (за деньги пользо
вателей телефонов) образцы счетов на страни
цы местных газет.

А между тем качество телефонной связи с вве
дением в эксплуатацию различного якобы совре
меннейшего оборудования не улучшилось. Как 
внутри города, так и по "межгороду". Например, 
8 марта наша семья прождала разговора с або
нентом средней полосы России шесть часов. 
Заказ мы сделали в 9 часов 30 минут утра. Свя
зисты его исполнили в 15 часов 30 минут. Тогда, 
когда мы о нем уже и подзабыли.

Конечно, клиенту определить однозначно, 
чей тут "прокол" вышел - оператора связи или 
техники, - трудно. При этом он еще и не может 
проверить достоверность продолжительности 
телефонного общения. Приходится верить опе
ратору связи на слово. Что в мире давно не 
практикуется.

Впрочем, подобное будет происходить и при 
введении "повременки". Как, например, сможет 
доказать клиент, что ночами он спит и не об
щается с кем-то по телефону? Справку прине
сти о том, что он возлежал в постели?

С другой стороны, возможно, этот вопрос 
связистов заботит мало. Похоже, главное - это 
ввести "повременку". Подумаешь, откажется 
тысяча стариков от пользования телефоном, 
как случилось уже в поселке Умба. Где по за
верениям тех же связистов "повременка" при
ветствуется жителями. Остальные жители 
региона все равно будут вынуждены оплачи
вать любые счета. Ведь телефон - это необхо
димость. Куда от нее денешься?

Светлана КЕРОНЕН.
Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

передаст эти чаяния Анатолию 
Борисовичу Чубайсу или, на 
худой конец, Андрею Владими
ровичу Козыреву, который, по
мнится, будучи министром 
иностранных дел, говаривал: 
"Мой друг Егор Гайдар...".

А пока что на пресс-конфе
ренции Гайдар был улыбчив, 
любезен, но в своих суждениях 
довольно обтекаем. Например, 
отвечая на вопрос о реальности 
внесения поправок в пенсион
ный закон, ущемляющий инте
ресы северян, он признал 
наличие "логики в той позиции, 
что в этом законе интересы се
верян ущемлены". И, вздохнув, 
пояснил: "Пенсия у нас как бы 
носит страховой характер. 
Поэтому если бы с северных 
надбавок не взимались страхо
вые отчисления в Пенсионный 
фонд, была бы логика в том, 
что соответствующие надбавки 
не учитываются при расчете 
пенсий. Если они взимаются, 
то, естественно, их включают. 
То и другое решение является 
естественным. А вот среднее ре
шение, при котором начисле
ния в страховые фонды 
платятся, а при расчете пенсии 
это не учитывается, не очень 
легко объяснить".

Московский гость мягко от
казался развивать тему выбо
ров, заметив, что до них еще 
далеко. Однако его визит все 
же оставил впечатление попыт
ки прозондировать почву 
именно на тот самый случай. 
Например, с прицелом на 
место в Госдуме. Интересно, 
как бы к этому отнесся мурман
ский электорат?

Татьяна КОЖУХОВА.

Страстная 
"Лолита"

Ликует мурманский киноман. 
Наконец-то и до него докатилась 
новая кинопостановка скандаль
но-известного романа Владимира 
Набокова "Лолита".

И, как говорят работники кино
театра "Мурманск", где и крутится 
знаменитая лента Эдриена Лайна, 
"Лолита" уже успела понаделать 
шума в рядах местных киношни
ков.

Ну, во-первых, потому что все 
страстные эротические сцены из 
набоковского романа заменены 
Лайном на, можно сказать, невин
ные поцелуи. А во-вторых, пере
живать перипетии нетрадицион
ной любви пятидесятилетнего пе
дофила к четырнадцатилетней 
нимфетке в течение двух часов со
всем не каждому под силу. Потому 
некоторые зрители на киносеан
сах, бывает, нервно посмеива
ются.

Хотя вот известно, что сын вели
кого Набокова Дмитрий новой эк
ранизацией "Лолиты" остался 
доволен. Как считает он сам, со
здателям ленты удалось главное - 
сохранить дух романа.

И, утверждают мурманские ки
ношники со стажем, несмотря на 
отсутствие в ленте сцен "про это", 
набоковская "Лолита" и на экране 
остается прежде всего яркой исто
рией страстной любви.

Анжелика КОВАЛЕВА.

I п л п п и л ш я  ирыд НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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VVB11TV ДОСУББОТЫ
"Конфитюр 
"Швартау Экстра"
— эт о просто 
экст ра— класс", — заверяет  
нас с экранов  
т елевизоров счастливая 
рекламная семейка 
и под веселую  музыку  
предлагает  попробоват ь 
настоящий немецкий 
мармелад.

НЕМЕЦКАЯ ОТРАВА 
ЭКСТРА-КЛАССА

Глотая слюни, сладкоежка 
бежит в ближайший торговый 
ларек и приносит лакомство 
домой. Непременный щелчок, 
и любитель сладостей радост
но запускает ложку в заветную 
баночку, отбрасывая крышку 
прочь. А зря: если вы хоть по
верхностно знакомы с немец
ким языком, то смогли бы 
прочесть приклеенную к 
крышке записку-предупрежде- 
ние: "Ахтунг: яд!".

Добрые немцы - они хоть 
предупреждают об отраве. Но 
если серьезно, то непонятного 
в этой истории много. Во-пер
вых, если производитель чест
но решил признаться, что его 
продукция просто отрава, то 
зачем он вообще изготовлял 
подобное?

Во-вторых, если это акция 
террористов, то с чего бы это 
они разжалобились и решили

предупредить своих жертв да 
еще и в письменной форме? Да 
и кому понадобилось избав
ляться от сладкоежек?

Такие вопросы некоторое 
время назад мучили немцев, 
которые испытали настоящее 
потрясение от сообщения, что 
в нескольких банках с конфи
тюром известной фирмы 
"Ш вартау Экстра" обнаруже
ны оставленные неизвестным 
злоумышленником записочки: 
"Осторожно: яд!". Кстати, ла
бораторная проверка содер
жимого баночек подтвердила 
наличие отравы. Немцы тогда 
объяснили сей факт происка

ми неизвестных конкурентов, 
желающих опорочить имя из
вестной фирмы.

Департамент госсанэпид
надзора России, в свою оче
редь, решил подстраховаться 
и на всякий случай издал рас
поряжение о приостановке ре
ализации экстра-конфитюра в 
нашей стране.

Не обошла мармеладная 
тема и Мурманск. На днях 
мурманские медики обрати
лись к населению области с 
просьбой сообщать о попыт
ках проникновения конфитю
ра немецкой фирмы "Ш вартау 
Экстра" в наш регион. "Вечер

судя по 'Мшим злалиш, 
Ш  п т н в ж ш т т  
-хш м м , н а л а д а л ы я м и

Какая свадьба 
без баяна?

И сон потеряли, и аппе
тит работники областного 
Д ворца культуры. Бьются 
они над поиском ответ а на 
мучительный вопрос: дожи
вет ли их дворец хотя бы до  
юбилея М урманской облас
т и?

ний Мурманск" уже сообщал, 
что в мурманском магазине 
№ 50 до особого распоряже
ния приостановлена продажа 
этого мармелада. Однако, как 
пояснил нам директор АО 
"Норд Сэйл" Альберт Плеша- 
нов, которому принадлежит 
магазин, в эту торговую точку 
поступило всего 40 банок кон- 
фцтюра. Мармелад был до
ставлен в магазин вечером, а 
уже утром заведующая пред
приятием позвонила в город
ской центр санэпиднадзора и 
сообщила, что на складе ма
газина лежит пресловутый 
мармелад. Прибывшие специ
алисты изъяли четыре банки 
мармелада на анализ. Так что 
ни одна банка конфитюра 
"Ш вартау Экстра" не попала в 
руки покупателей.

Врачи городского центра 
санэпиднадзора оснований 
для паники не видят. Однако 
тем, кто уже купил а каких- 
либо других магазинах или 
торговых ларьках баночки с 
прославившимся мармеладом, 
советуют не открывать их до 
прояснения ситуации или 
даже сдать обратно в магази
ны. Деньги за него должны 
вернуть. Ну и на рынках 
лучше быть повнимательнее: 
мало ли у кого запрещенная 
баночка под прилавком зате
рялась.

Татьяна ОСТАПОВА.
Рис. Владимира 

НЕНАШЕВА.

Пятка товарища 
просит о помощи

На мурманских школьни
ков "напали" служ ебно- 
патриотические игры. На 
днях в областном центре 
состоялась игра "Защитник 
Отечества" для старш е
классников, которые учат 
ся в классах с военным  
уклоном и занимаются 
в военно-пат риот ических  
клубах. В апреле — мае 
подрост ков ожидает обо
ронно-спорт ивная игра 
"Зарница—98".

Сейчас у этой игры целый сонм 
организаторов из городского коми
тета образования, горспорткомите- 
та, комитета по делам молодежи, 
ГАИ, РОСТО, пожарной инспек
ции, военных и даже библиотека
рей. А ведь было время, когда от 
"Зарницы" чуть совсем не отказа
лись.

Кстати, нынешняя игра уже пятая 
по счету - юбилейная. В отличие от 
прошлогодней в ней примет учас
тие еще одна возрастная группа - 
школьники 10-11 классов (раньше 
играть разрешалось только семи- и 
восьмиклассникам). В связи с этим 
усложнилась и программа соревно
ваний. Теперь попасть снежком в 
щит, забинтовать пятку товарищу и 
пробежать стометровку уже недо
статочно. Необходимо обладать не 
только спортивной подготовкой, 
но и знаниями в области истории 
русского воинства: знать даты
битв, имена полководцев, авторов 
фронтовых песен...

Остается добавить, что в "Зарни- 
це-97" первое место заняли ребята 
из мурманской школы № 47.

Валерия СУХОВА.

Ведь славная дата рождения 
нашего родного края не за го
рами. А по традиции именно 
экс-"Кировка" должна принять 
многочисленных гостей празд
ничных торжеств.

А уже сейчас здесь закрыто 
правое крыло здания. Потому 
как ходить по его лестницам 
стало небезопасно. То вдруг 
кусок штукатурки отвалится, 
то водичка с потолка потечет. 
И тут уж не до танцев. А пото
му юные танцоры из "Искор
ки", "Серпантина" и "Ягодки" 
переехали отсюда в более без
опасный клуб моряков. Пре
дусмотрительно перебрался 
туда же и хор ветеранов войны 
и труда. Не прыгают счастли
вые отроки и отроковицы на 
дискотеке в фойе кинозала - 
кинозал и фойе тоже закрыты. 
Все из-за того же аварийного 
состояния.

Древний Рим, помнится из 
истории, был разрушен варва
рами. Не понимали бестолко
вые и дремучие люди, что 
вечный город являлся архитек
турной ценностью. Не вникли 
разрушители в античные изыс
ки. Ну с них, варваров, что 
возьмешь?

А вот как нам рассказали ра
ботники областного Дворца 
культуры, местные власти пока

только обещают приступить к 
ремонту мурманского "коли- 
зея". Хотя, к примеру, строите
ли сюда уже приходили. 
Ахали, охали и даже мерили 
площади для предполагаемого 
ремонта. Но дальше этих визи
тов дело не двинулось.

Работники дворца уверены, 
что если разрушение здания и 
дальше пойдет такими темпа
ми, то здесь придется закрыть 
и большой зал. И, говорят, 
тогда уж юбилей Мурманской 
области точно придется празд
новать в каком-нибудь другом 
месте. Правда, юбилей без экс- 
"Кировки" - это как свадьба 
без баяна.

Александра ЗАХАРОВА.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ТАЙНА ОТХОДНОГО МЕСТА
На этой неделе ИТАР-ТАСС 

сообщил, что Финляндия примет участие 
в международном проекте создания в районе 
Мурманска временных хранилищ для ядерных 

отходов с российских военных кораблей.

Напомним, вопрос о создании временных хра
нилищ для отходов ядерного топлива был поднят 
еще на сессии Совета Баренцева региона, которая 
состоялась в начале нынешнего года в шведском 
городе Лулео.

Принять участие в проекте изъявила желание и 
Финляндия. Дело оставалось за малым - опреде
лить размер финансового вклада северной стра
ны и конкретные формы ее участия. Стоимость 
возведения могильников, рассчитанных на содер
жание в них отработанного ядерного топлива на 
протяжении 10-20 лет, оценивается специалиста
ми в два - два с половиной миллиона долларов.

Предполагается, что помимо Финляндии в раз
работке проекта будут участвовать другие стра
ны Европейского союза, а также Норвегия и 
США.

Какова роль в этом международном проекте 
российских, в том числе и мурманских предста
вителей? Ответить на этот вопрос "Вечерний 
Мурманск" попросил руководителей организа
ций, отвечающих за радиационную безопасность 
и утилизацию радиоактивных отходов. Правда, 
их ответ вызвал некоторое недоумение.

Так, технический директор по атомно
му флоту "Мурманского морского паро
ходства" Вячеслав Рукша сообщил, что 
информация о создании временных хра
нилищ для него не новость. Но посколь
ку проект не имеет никакого отношения 

к подведомственному ему предприятию, то от 
комментариев он пока воздержится.

Руководитель ремонтно-технологического 
предприятия "Атомфлот" Александр Синяев со
общил, что в принципе такая концепция сущест
вует. Но находится она пока только в стадии 
разработки. И называть ее проектом было бы не
корректно. А тем более говорить, что уже опре
делены зарубежные партнеры, готовые 
финансировать строительство временных храни
лищ для ядерных отходов в Мурманской облас
ти. В отделе по радиационной безопасности 
Государственного комитета по охране природы 
Мурманской области, куда мы также обрати
лись, нам сообщили, что никакой информации 
по данному вопросу они не имеют. В качестве 
возможной версии экологи выдвинули предполо
жения, что более подробные сведения нам могут 
дать в Министерстве атомной энергетики РФ.

Интересно получается: мы ничего или почти 
ничего не знаем, а для финской стороны проект 
строительства хранилищ и участие в нем - вопрос 
решенный.

Виталина МАСТЕРОВА.
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Кипяченое пиво
Вчера утром в Мурманске загорелся 

пивной ларек, расположенный около 
пивбара "Околица" на Кольском прос
пекте. Огнем испорчены кассовый ап
парат, внутренняя обшивка и емкости 
для пива. Полностью сгорела и обру
шилась крыша торговой точки. Причи
ны пожара устанавливаются.

Гармонь зовет
Сегодня в областном Дворце культу

ры состоится концерт ансамбля "Рус
ская гармонь", посвященный 60-летию 
Мурманской области. Начало в 14 
часов.

Кайфа не 
получилось

При оформлении одного из рыболо
вецких судов на отход из Мурманска 
таможенники обнаружили у члена эки
пажа 4,32 грамма марихуаны. Ведется 
следствие. По статье 188 Уголовного 
кодекса РФ моряку грозит лишение 
свободы от трех до семи лет.

ПЕЛА РУССКАЯ ДУША
Популярность к мурманскому народ

ному хору "Россия" пришла не сразу. 
Бывали времена, когда послушать "Рос
сию" приходило не больше десятка по
клонников. А сейчас повсюду, где 
выступает этот народный хор, концерт
ные залы полны зрителей.

Вот и последнее праздничное выступ
ление хора на родной сцене областного 
Дворца культуры доказало, что коллек
тив, которым руководит заслуженный 
работник культуры России Владимир 
Ковбаса, и любим, и почитаем.

В антракте зритель восторженно хва
лил праздничную программу. Вот, к 
примеру, один "поклонник хора со ста
жем", как он представился мне сам, по

делился, что преподнес билеты на этот 
концерт своей жене в качестве подарка. 
И ничуть не пожалел об этом: "Она у 
меня горячая поклонница фольклора. 
Сама прекрасно поет и здесь не смогла 
удержаться, подпевала. Наверное, и на 
сцену бы сорвалась, да я удержал".

В общем, настоящий обожатель рус
ской песни равнодушным не остался. И 
цветы были, и крики "браво". И даже 
взаимные признания в любви. Словом, 
веселился зритель и вместе с хором пел 
русские народные песни. А их сейчас 
редко когда услышишь.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Роман К (пеньки
Кудрявый брюнег

Эту историю я услышала от 
случайного знакомого в одном 
заштатном городке. Я оказа
лась там по случаю своей слу
жебной командировки и 
поначалу здорово приуныла: 
синоптики обещали какой-то 
сумасшедший ураган, и мне све
тила перспектива прокуковать в 
этом захолустье никак не мень
ше суток.

Холодный номер в тоскливой 
деревянной гостинице оптимиз
ма тоже не добавлял. К тому же 
к вечеру действительно начал 
подниматься ветер. И я, сми
рившись с судьбой, отправи
лась клянчить кипятильник у 
гостиничной дежурной по 
этажу.

Прямо у порога ее "вахтерки" 
я и столкнулась с Александром 
Ивановичем Мелентьевым - вы
соким, кудрявым брюнетом.

- Вы тоже за кипятильником? 
удивленно приподнял он

брови.

Выпускной класс
Александр Иванович пред

ставился бывшим педагогом - 
школьным преподавателем фи
зики. За чашкой горячего чая 
мы разговорились. Чего-то 
разоткровенничались. Тут и ус
лышала от своего визави такую 
историю.

- В свой первый же год рабо
ты в школе, - начал рассказ мой 
случайный знакомый, - я попал 
на параллель выпускных деся
тых классов. И здорово обрадо
вался. Я только-только окончил 
педагогический институт и меч
тал преподавать именно в деся
тых. Честно говоря, с 
малышами мне возиться не хо
телось. А потом - у меня с деся
тиклассниками и разница-то в

возрасте была лет шесть-семь. 
И я думал, мы легко сможем 
друг друга понять.

А ребята мне попались, слава 
Богу, толковые. И чуть ли не с 
первых чисел сентября стали 
приходить ко мне на факульта
тивы, индивидуальные занятия, 
да и просто поболтать. Мне 
было приятно испытывать это 
чувство ответственности: ведь и 
от меня тоже зависело, как сло
жится судьба у моих учеников. 
И я как-то незаметно для себя 
здорово к ним привязался.

К тому же Наташка, моя 
жена, после рождения ребенка 
начала вредничать, устраивать 
какие-то дурацкие допросы. 
Мне это порядком поднадоело. 
И я старался как можно больше 
времени проводить в школе. 
Словом, все так текло, текло... 
И я даже представить себе не 
мог, что мне когда-нибудь при
дется уйти из школы навсегда.

Записка
Как-то, по-моему, перед осен

ними каникулами, я вел урок в 
десятом "А". Прямо перед моим 
столом на первой парте сидела 
тихая задумчивая отличница 
Катя Измайлова. Чем-то она 
отличалась от других девчонок. 
То ли своей серьезностью, то ли 
несовременностью какой-то. У 
нее была длиннющая коса, 
очечки с толстыми линзами...

И вдруг среди урока Катя 
сняла свои очечки, и я наткнул
ся на ее беспомощный, как у

многих близоруких людей, 
взгляд. С этого взгляда, собст
венно, все и началось.

Я тогда неожиданно поймал 
себя на мысли, что мне не все 
равно, как Катя на меня смот
рит. Стал вдруг замечать, что 
мы слишком часто сталкиваем
ся на переменах в школьных ко
ридорах. Что Катя заходит в 
класс на мои уроки последней и 
словно бы намеренно караулит 
меня у дверей. И еще - мне все 
не давали покоя ее огромные 
красивые глаза.

А потом мне в лаборантскую 
подбросили записку. Я до сих 
пор помню ее наизусть: "Алек
сандр Иванович, не могли бы 
вы как-нибудь позаниматься со 
мной дополнительно? Катя И.".

В этот же день после уроков 
Катенька Измайлова появилась 
на пороге моего кабинета:

- Александр Иванович, я меч
таю поступить на физмат и чув
ствую, что подзапустила 
физику. А на уроке при всех 
спрашивать стесняюсь.

Меня тогда здорово насме
шила эта маленькая девчоночья 
хитрость. Уж в чем в чем, а в 
физике отличница Измайлова 
разбиралась блестяще.

Но отказать Кате в просьбе я 
не мог. К тому же я старательно 
делал вид, что не понимаю ни ее 
хитростей, ни взглядов. На носу 
были школьные каникулы, и я 
надеялся, что за это время все 
как-нибудь утрясется и Катень
ка успокоится.

Дополнительные 
занятия

Вторая четверть началась для 
меня мучительно. Жена здорово 
ревновала меня к школе. Моей 

.зарплаты едва хватало, чтобы 
хоть как-то свести концы с кон
цами. Я метался между семьей и 
работой и не видел выхода. А 
Катя начала просто бомбарди
ровать меня записками.

И самое ужасное - я вдруг 
понял, что она волнует меня как 
мужчину. Я старался гнать от 
себя эти мысли. Сам факт, что 
об этом могут догадаться мои 
ученики или коллеги, приводил 
меня в ужас. Но Катя не выхо
дила у меня из головы.

И как-то так само собой по
лучилось, что мы с ней стали 
частенько оставаться после уро
ков для дополнительных заня
тий. Я уже и сам ждал их. Она 
задумчиво смотрела на меня 
своими огромными беспомощ
ными глазами, и мне казалось, 
что я тону в омуте ее глаз.

В тот день мы с Катей оста
лись в лаборантской повторить 
что-то из темы "Электричест
во". Она долго объясняла мне, 
что в девятом классе то ли 
много болела, то ли куда-то уез
жала и напропускала кучу тем. 
Потом что-то еще говорила. А 
я смотрел на нее и ничего не 
слышал...

Я поцеловал Катю очень ос
торожно. Честно говоря, я здо
рово боялся ее напугать.

Наступила неловкая пауза. 
Катя сидела не шелохнувшись. 
И тут меня как будто прорвало: 
я бросился ее обнимать, цело
вать, говорить какие-то нежные 
слова. А Катя лепетала что-то 
бессвязное.

Уже не помню, как я очнулся. 
Стал извиняться, сказал Кате, 
чтобы она шла домой и что я 
обязательно позвоню ей вече
ром. Катя ушла. А я еще долго 
курил у себя в лаборантской.

Телефонный звонок
Вечер я провел как на игол

ках. С домашнего телефона я 
позвонить Катюше никак не 
мог. Скандалов с женой хвата
ло и без того. И я мучительно 
придумывал повод, чтобы сбе
жать на улицу. Поскольку ниче
го мне на ум не шло, я 
засобирался в магазин.

- Ты-ы-ы и без напоминаний 
- в магазин? - удивленно округ
лила глаза моя Наталья. - Ну, 
Мелентьев, видимо, завтра мир 
перевернется.

На улице я сначала долго 
искал телефон-автомат. Потом 
вспомнил, что у меня нет ни 
Одной "двушки". И в доверше
ние ко всему Кати не оказалось 
дома. Я занервничал-запережи- 
вал. Пришлось возвращаться 
домой.

А через час я отправился на 
улицу уже с мусорным ведром...

Трубку сняла Катя. Я опять 
начал извиняться, объяснять,
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Приближается время школьных 
выпускных экзаменов, после которых 
перед выпускниками встанет вечный 
вопрос: "Куда и на кого пойти учить
ся?".. Сейчас самыми престижными 
считаются профессии юриста, эконо
миста, программиста. А какие специ
алисты требуются на нынешнем 
рынке труда на самом деле?

Работники Мурманского городско
го центра занятости населения сде
лали анализ популярности 
различных специальностей.

Требуется повар
Самыми популярными оказались про

фессии продавца, бухгалтера, юриста и 
электрогазосварщика. Так, в минувшем 
году было зарегистрировано 880 вакан
сий продавцов продовольственных това
ров, 300 вакансий продавцов 
непродовольственных товаров, 325 - про
давцов смешанных товаров. Также требо
валось 143 пекаря, 250 поваров и 800 
водителей.

Неплохая возможность найти работу 
предоставлялась бухгалтерам. М урман
ским предприятиям нужны были 200 бух
галтеров, 102 главных бухгалтера и 400 
агентов по рекламе, сбыту и страхова
нию. Но тому, кто имеет вышеназванные 
специальности, но не накопил хотя бы 
трехлетнего опыта работы, советую не

Архитекторы не
обольщаться. Неопытных продавцов, 
бухгалтеров и агентов берут на работу 
неохотно или вообще не берут.

Зато Мурманску требуются рабочие 
руки, владельцы которых должны иметь 
хорошую квалификацию. В прошлом 
году Мурманский городской центр заня
тости предлагал 116 вакансий столяров, 
450 электрогазосварщиков и 280 электри
ков.

Если нет диплома
А для мурманчан, которые не имеют ни 

специальности, ни опыта, имелось 600 ва
кансий уборщиц. Требовались 211 сторо
жей, 97 санитарок, 315 рабочих, 200 
грузчиков, 387 дворников и 134 младших 
воспитателя. Эти специальности, как пра
вило, отличаются низкой зарплатой, а 
поэтому желающих поработать на низко
оплачиваемых должностях не так уж 
много.

Зато большим спросом у работодателя 
пользовались врачи, медсестры и учи
теля английского языка. Но вот беда - 
условия труда и заработная плата работ

ников этих специальностей мало кого 
из них устраивали.

На ноги не смотрят
Как ни странно, есть такие специаль

ности, на которые сейчас в Мурманске 
нет никакого спроса. Это почтальоны, 
проводники, банковские сотрудники и 
воспитатели дошкольных учреждений.

Вообще никому не требуются архитек
торы, научные сотрудники, оптики и мо
дельеры-конструкторы.

Из всего вышесказанного можно сде
лать вывод: в числе самых ходовых спе
циальностей прошлого года оказались 
электрогазосварщики, инженеры-про
граммисты, юристы и бухгалтеры.

Ко всему прочему можно добавить, что 
на сегодняшний день внешние данные и 
длина ног особого значения при приеме 
иа серьезную работу не имеют. Сейчас на 
рынке труда ценятся опыт и образование. 
Слишком молодые работники у работо
дателей тоже не в моде. Самый удачный 
для устройства на работу возраст - 25-40 
лет.

Будем работать вместе
Но безработным не стоит отчаиваться 

С целью расширения возможностей по 
подбору кадров центр занятости прово
дит мини-ярмарки вакансий, а на основе 
заполнения анкет и купонов "Ищу рабо
ту" формирует картотеку высококвали 
фицированных специалистов.

Кстати, с помощью купонов, которые 
были опубликованы в "Вечернем М ур
манске" в январе нынешнего года, 34 че
ловека получили предложения 
поработать, восемь из них трудоустрои
лись.

Жаль только, что многие предприятия 
предоставляют центру занятости в основ
ном сведения о специальностях, не поль
зующихся спросом из-за низкой оплаты 
или плохих условий труда. Мурманская 
служба занятости надеется на более эф
фективную совместную работу и пригла
шает к сотрудничеству различные 
предприятия и организации.

Елена КОРЖОВА.

Измайловой
что все произошло случайно, 
что я чувствую себя ужасно ви
новатым перед ней. И тогда 
Катя мне сказала:

- Я люблю вас, Александр 
Иванович, с самого первого 
сентября. И если бы вы знали, 
как я ждала сегодняшнего дня!

И тут я по-настоящему испу
гался. Мои отношения с женой 
здорово трещали по швам. И я 
почувствовал, что просто могу 
потерять свою семью.

Встреча
Н а следующий день на моем 

уроке Катя не поднимала глаз. 
А после занятий я неожиданно 
столкнулся с ней в школьном 
дворе. И вдруг растерялся.

- Александр Иванович, - она 
смотрела мне прямо в глаза, - 
мы с вами так и не закончили 
тему "Электричество"...

- Катюша, - я пытался подби
рать какие-то слова, - я думаю, 
наши занятия надо прекратить. 
Не дай Бог, пойдут слухи, я не 
хочу ломать тебе жизнь.

- Александр Иванович, - не 
отводила взгляд Катя, - а может 
быть, мы позанимаемся у меня 
дома? Никто мешать не будет: 
папа в командировке, а мама 
повезла сестренку на лог к род
ственникам.

Я тогда не сказал ни да, ни 
нет. Потом долго мучился со
мнениями. И все-таки в назна
ченный день после уроков 
пошел домой к Катеньке И з
майловой...

вечере. После торжественной 
части Катя подошла ко мне и 
шепнула на ушко: "Я жду вас у 
лаборантской". Я взял ключи 
от кабинета и отправился за 
ней.

- Александр Иванович, я 
больше не могу без вас, - бро
силась ко мне Катя. - Вы, навер
ное, презираете меня. А я все 
равно вас люблю.

Не знаю, что на меня нашло. 
Но помню, я говорил, что у 
меня жена, ребенок. Что я хочу 
нормальной, спокойной жизни. 
И что я только из-за нее ухожу 
из школы... Потом Катя рыдала 
у меня на плече, я вытирал ей 
слезы, пытался успокоить. И 
все не мог найти верные слова. 
Это была наша последняя 
встреча.

После этого выпускного ве
чера я написал заявление об 
уходе. А  через год я узнал, что 
Катенька Измайлова поступила 
в какой-то столичный вуз. А 
потом вышла замуж. И, говори
ли, очень счастлива в своем за
мужестве. А я с помощью своей 
Натальи устроился в одну из 
коммерческих фирм, стал хоро
шо зарабатывать и как-то само 
собой, потихоньку наладились 
отношения в семье.

Признаюсь, в моей жизни 
было много увлечений. Но этот 
школьный роман я не могу за
быть до сих пор.

Глаза Катеньки
- А знаете, почему я вам все 

это рассказал? - уже собираясь 
уходить к себе в номер, вдруг 
спросил меня мой новый знако
мый. - Д а просто удивительно 
похожи ваши глаза на глаза Ка
теньки Измайловой.

Алена СНЕЖИНА.
Фотоколлаж 

Александра ЯНОВСКОГО.

ЕВРОПЕЙЦЫ
О ЧИСТЯТ

ЗАЛИВ
Губернатор Мурманской об

ласти Ю рий Евдокимов встре
тился с экспертами Европейского 
банка реконструкции и развития 
Филиппом Лораном и Валери 
Магненаном, руководителями 
Группы северных компаний Инг- 
варом Огардом и Нильсом Венне. 
Речь шла о ходе и перспективах 
реализации проекта создания в 
нашей области совместного пред
приятия по утилизации списан
ных кораблей и комплексной 
переработке военной и граждан
ской техники.

Все стороны заинтересованы в 
скорейшей разработке технико
экономического обоснования 
проекта и получении кредита 
ЕБРР. По мнению представите
лей ЕБРР и Группы северных 
компаний, если ТЭО будет разра 
ботано до конца апреля, не ис
ключено, что уже летом начнется 
очистка акватории Кольского за
лива и подготовка к утилизации 
кораблей.

Наибольшими возможностями 
для организации производства, 
как считают зарубежные специа
листы, обладает судоремонтный 
завод "Севморпуть".

Вместе с тем эксперты и губер
натор единодушны в том, что на 
последующих этапах развития со
вместного предприятия необхо
димо будет привлекать к этому и 
другие предприятия Мурманской 
области.

Как показывают расчеты, 
чтобы новое производство было 
эффективным, необходим мини
мальный объем утилизации и 
переработки - 100 тысяч тонн в 
год.

Эксперты ЕБРР отметили, что 
рассматривают проект как пилот 
ный. В случае его успеха ЕБРР 
готов распространить мурман
ский опыт и в других регионах 
России.

Последний вечер
Перед выпускными экзамена

ми я понял, что запутался окон
чательно. Катя теперь прбсто не 
сводила с меня глаз. Одноклас
сницы за ее спиной хихикали. А 
я мучительно пытался не вы
дать своих чувств. К тому же 
что-то начала подозревать Н а
талья, я устал постоянно выкру
чиваться перед ней,
обманывать. И в какой-то мо
мент твердо для себя решил:

"Баста. Принимаю экзамены, 
забираю свои документы и 
ухожу из школы".

Я начал избегать встреч с 
Катей. И она в отместку мне, 
что ли, стала хватать на моих 
уроках тройки. Это перед самы- 
ми-то экзаменами. Я страдал, 
чувствовал себя виноватым, 
хотел поговорить с Катей. И в 
то же время очень этого боялся.

И все-таки наше объяснение 
состоялось. На первом и, увы, 
последнем для меня выпускном
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14 марта 1998 г.

Администрация города Мурманска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.98 г. № 415

О льготном обеспечении рыбой 
пенсионеров и малоимущих города Мурманска в 1998 году

За период действия социальной 
программы "Дешевая рыба" в 1997 
году мурманчанами было приобрете
но 1800 тонн рыбы, в том числе по 
льготным ценам 1137,6 тонны (или
63,2 процента),- из них 218,3 тонны 
рыбы тресковых пород, 503,4 тонны 
сельди, 207,7 тонны окуня, 95 тонн 
скумбрии и 113,2 тонны рыбы других 
пород.

Н а основании вышеизложенного и 
в целях дальнейшей социальной за
щиты интересов, в первую очередь 
пенсионеров и малоимущих граждан 
города, постановляю:

1- Установить норму отпуска рыбы 
с 1 марта 1998 года на одного челове
ка, входящего в льготную категорию 
(согласно приложению №  1) в размере 
не менее 5 кг ежемесячно по льготным 
ценам (в т. ч. не более 1,5 кг рыбы 
донных пород при их наличии).

2. Реализацию рыбы организовать 
в сети муниципальных магазинов 
через специализированные отделы 
(согласно приложению №  2), обеспе
чив отдельный учет.

3. Основанием для приобретения 
рыбы по льготной цене является 
талон потребителя установленного 
образца (приложение № 3 ), выдан
ный лицу, имеющему право на льготу 
в управлениях социальной защиты

*  Н е п убл и кует ся .

административных округов города.
4. Управлению по социальным во

просам администрации города (Тка
ченко В. А.) обеспечить организацию 
выдачи талонов льготной категории 
мурманчан через управления соци
альной защиты административных 
округов города с 11.03.98 г.

В указанный срок довести через 
пресс-службу администрации города 
(Ищенко В. Д.) информацию о поряд
ке, месте и времени выдачи талонов и 
расположения магазинов.

5. Генеральному директору АО 
"Мурманский траловый флот" (Прут
ков Ю. Б.) обеспечить поставку рыбы 
на холодильники ТП К  "Севрыбсе- 
рвис" ЗАО "Севрыба" в ассортименте 
и по ценам, не превышающим факти
ческие затраты и минимальный уро
вень рентабельности в соответствии с 
договором об объемах, сроках по
ставки и цене на рыбу, подписанному 
с администрацией города.

6. Союзу рыбопромышленников 
Севера (Тропин Н. Г.), руководите
лям предприятий (согласно приложе
нию № 4):

6.1. Обеспечить планомерную по
ставку рыбы тресковых пород в 1998 
году в магазины и на холодильники 
ТП К  "Севрыбсервис" ЗАО "Севрыба" 
по цене, не превышающей фактичес
кие затраты и минимальный уровень 
рентабельности, и количеству, сро
кам поставки согласно договору, за
ключенному с администрацией

города.
6.2. Информировать ТП К  "Сев

рыбсервис", отдел торговли админи
страции города об объемах и 
ассортименте рыбопродукции за три 
дня до прихода судов в порт г. М ур
манска.

7. Генеральному директору ЗАО 
рыбопромышленных предприятий 
"Севрыба" (Тишков Г. В.):

7.1. Обеспечить приемку, хранение 
и поставку рыбы с наценкой, не пре
вышающей фактические затраты и 
минимальный уровень рентабельнос
ти по заявкам муниципальных мага
зинов, осуществляющих льготное 
обслуживание населения.

7.2. Заключить договора с указан
ными торговыми предприятиями, оп
ределив условия поставки и сроки 
оплаты за поставленную рыбопро
дукцию.

8. Согласиться с предложением ру
ководства ТОО фирмы "Релит" и 
И Ч П  "Саами", поставляющих рыбу 
для льготной категории граждан го
рода Мурманска, по продаже рыбы 
тресковых пород в собственной тор
говой сети (ул. Аскольдовцев, 28).

9. Директорам муниципальных ма
газинов (согласно приложению № 2) 
обеспечить льготное бесперебойное 
обслуживание по талонам потребите
ля согласно установленным нормам 
отпуска рыбы льготной категории 
мурманчан с 1.01.98 г. Установить, 
что торговая наценка на реализуемую

рыбу не должна превышать фактичес
кие затраты и минимальный уровень 
рентабельности.

Порядок учета, хранения и списа
ния талонов осуществляется в 
соответствии с распоряжением адми
нистрации города № 126 от 25.03.96 г.

10. В целях компенсации затрат, 
связанных с выловом и доставкой 
рыбы по программе оказания помо
щи льготной категории населения, 
для предприятий-судовладельцев, по
ставляющих эту продукцию:

10.1. По согласованию с государст
венной администрацией Мурманско
го морского торгового порта (Стриж 
В. С.) снизить на 50 процентов сумму 
портовых сборов и платежей, посту
пающих в распоряжение администра
ции порта.

10.2. По согласованию с государст
венной администрацией Мурманско
го морского рыбного порта 
(М аркидонов Г. П.):

- снизить на 30 процентов суммы 
портовых сборов и платежей при до
ставке охлажденной рыбы;

- снизить на 10 процентов суммы 
портовых сборов и платежей при до
ставке мороженой рыбы.

Определить, что по судам предпри
ятий (согласно приложению № 4) 
льгота предоставляется на весь объем 
груза при судозаходе один раз в год.

10.3. По согласованию с морским 
рыбным портом (Кусков В. В.) сни
зить на 30 процентов тарифы на про
ведение погрузочно-разгрузочных 
работ при переработке рыбы для 
льготной категории населения.

11. Просить Мурманскую тамож
ню (Жигалов И. А.), командование 
КПП "Мурманск", чтобы суда (при
ложение №  4), доставляющие в порты 
М урманска рыбу для обслуживания 
льготной категории мурманчан, про

ходили таможенное и пограничное 
оформление в первоочередном поряд
ке.

12. Начальнику отдела торговли 
городской администрации (Быховцо- 
ва А. Ф .) организовать работу муни
ципальных магазинов и обеспечить 
постоянный контроль за обслужива
нием льготной категории населения 
города в строгом соответствии с по
рядком, установленным настоящим 
постановлением.

13. Начальнику отдела цен админи
страции города (Телова В. П.) органи
зовать контроль за обеспечением 
формирования уровня цен на реали
зуемую рыбу льготным категориям 
мурманчан на всех этапах доставки, 
хранения и реализации в соответст
вии с вышеуказанными требованиями 
и договорами, заключенными с по
ставщиками администрацией города.

14. Начальнику УВД г. Мурманска 
(Баранов П. Б.) в целях предотвраще
ния возможных злоупотреблений 
взять под жесткий контроль все этапы 
доставки, хранения и реализации 
рыбы для льготных категорий населе
ния города.

15. Заместителю мэра города М ур
манска Савченко М. Ю. обеспечить:

- координацию деятельности рыбо
добывающих предприятий и пред
приятий, осуществляющих хранение 
и реализацию рыбы для обеспечения 
льготной категории населения;

- контроль за выполнением догово
ров рыбодобывающими предпри
ятиями на поставку рыбопро-дукции.

16. Общий контроль за обеспечени
ем настоящего постановления остав
ляю за собой.

Мэр города Мдоманска 
О. НАЙДЕНОВ.

Приложение №  I

к постановлению админист
рации г. М урманска №  415 
от 9.03.98 г.

Перечень лиц, пользующихся нравом приобрете
ния рыбы по льготным ценам в городе Мурманске

2.8. Лица, награжденные знаком "Почетный 
донор СССР" и "Почетный донор 
Российской Федерации" 3938

3. Пенсионеры по выслуге лет и инвалиды,
получающие пенсию в ведомствах: 4621
-М В Д  1142
- Ф СБ 363
- Российской Армии 3116

ИТОГО: 114459

Управляющий делами 
Н. МИХАЙЛОВА.

Приложение JN'a 2

к постановлению админист
рации г. М урманска №  415 
от 09.03.98 г.

Перечень муниципальных магазинов, обеспечива
ющих продажу рыбы по льготным ценам, участвую-

№ Категория граждан Числен щих в программе "Дешевая рыба"
п/п ность

(чел.) № Номер и адрес магазина Ф.И.О.
1. Все пенсионеры, получающие пенсию 96863 п/п директора

в органах социального обеспечения 
Из них:

Октябрьский округ

1.1. По старости 81275 1. Магазин №  2, пр. Ленина, 84, Онухова
1.2. По инвалидности 10002 тел. 47-64-74 Лидия Даниловна
1.3
2.

По случаю потери кормильца 
Другие категории граждан, нуждаю

5586
12975

2. Магазин №  5, Театральный бульв., 8, 
тел. 47-42-40

II

2.1.

щихся в дополнительной социальной 
поддержке:
Лица, пострадавшие при радиационных 
авариях

462

3. Магазин № 69, ул. С. Перовской, 27 
тел. 55-04-18

Габриелян 
Сергей Михай
лович

2.2. Многодетные матери, имеющие 
удостоверения, в том числе:

1086
Первомайский округ

- с количеством детей 3-4 - 2 талона
- с количеством детей 5 и более - 3 талона 
Воины-интернационалисты 
Одинокие матери
Дети, находящиеся под опекой и не полу

1. М агазин №  1, ул. Баумана, 18, Онухова

2.3.
2.4.
2.5.

367
4898 2.

тел. 50-16-58
М агазин №  29,
ул. Героев Рыбачьего, 25

Лидия Даниловна 
Бревнова
Валентина Петровн

2.6.
чающие государственного пособия 
Безработные, зарегистрированные в 
центре занятости, получающие мини

мальное пособие

186

2032

3. Магазин № 83, пр. Кольский, 135, 
тел. 59-43-18

Арутюнова 
Наталья Влади
мировна

2.7. Члены семей моряков, погибших при 
кораблекрушении траулера "Новгородец" 6 Ленинский округ

1. М агазин №  22, ул. Гагарина, 49, 
тел. 33-09-59

2. Магазин № 44, ул. Лобова, 39/13, 
тел. 33-89-29

3. Магазин №  74, ул. Лобова, 3, 
тел. 33-16-12

Онухова
Лидия Даниловна 
Габриелян 
Сергей Михайлович 
Кушнерова 
Галина Алек
сандровна

Управляющий делами 
Н. МИХАЙЛОВА.

Приложение №  4

к постановлению админист
рации г. Мурманска № 415 
от 09.03.1998 г.

Перечень предприятий Союза рыбопромыш
ленников Севера, поставляющих рыбу льготным 
категориям населения города Мурманска

Наименование Объем поставки
предприятия рыбы (тонн)

ООО "Азимут Н орд” 10
И ЧП "Арктиксервис" 10
ЗАО "Арктикхолдинг" 4,5
ЗАО "Атлант К" 10
АОЗТ "Андромеда" 10
ТОО "Антарес" 10
ООО "Биос-Арктик" 10
ООО "Биос-Шельф" 10
ООО "Севрыбкомфлот" 10
ООО "Баренцфиш" 20
ООО "Баренцфишкомпани" 30
АО "Норд-Вест Ф. К." 8
ТОО НПП "Вега ЛТД" 42
ТОО "Гирос" 8
ЗАО "Карат" 41
ТОО "Рыбачий" 10
ООО "Мурман-Сифуд" 22
ТОО "Надин" 22
ТОО "Нектон" 8
ООО "Норд-Кап" 10
ООО "Норд Пилигрим" 22
ООО "Норд Плюс" 10
ЗАО "Норд Сервис" 10
ЗАО "Полар Си" 10
ТОО "РиГ” 4,5
ЗАО "Рось-1" 30
ТОО фирма "Релит" 40
ИЧП-фирма "Саами" 30
ООО "Сармат Норд" 22
ЗАО "Сапринжстрой" 
АОЗТ "Севкомп"

10
10

ЗАО ПХФ "Смена" 4,5
ООО "Сойма" 10
ЗАО "Сфен" 20
ООО "Тимур" 20
ЗАО "Северная рыболовная компания" 19
ТОО "Веста" 9
ЗАО "Коре" 10
ЗАО РФ "Вариант" 16
ТОО "Севрос" 4,5
АОЗТ "Сорос" 9
ТОО "Промыслы Кольского Севера" 22
ИТОГО: 648

Управляющий делами 
Н. МИХАЙЛОВА.

ПОДПИСНАЯ L1EHA НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОЛИН M F O P I I  Л  па m v p m a u u a u  _ л ъ «чй оа
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Дделатдпокупкйм
■ш ш м м ё щ ш

✓  В продаже товары только 
ведущих мировых производителей

J Гарантийное обслуживание на всю технику (BOSCH, 
SIEMENS - 3 года, компьютеры - 2,5 года, 

остальная техника -12  месяцев)

^ Покупатель техники получает СКИДКУ ОТ 4% ДО 6 %  
на все последующие покупки 
в течение 12 месяцев 
(скидка зависит от рода покупки)

Скидки распространяются на всю аудио-,видео-
и бытовую технику, предметы женского 

и мужского туалета, живые цветы, сувениры, 
программные продукты, автозапчасти, 

Бесплатная доставка компьютерную технику (2%)
крупногабаритной бытовой техники

✓ Упаковка и доставка подарков, 
консультации специалистов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ! ш
сообщает о новом 

поступлении!
Для вас товары ведущих фирм- 
производителей Западной 
Европы:

\

1ей " hi тмим щ и  if f

« Н И К а Щ Е Й

ПО]

щ Н 0 Г 0® 1

И

много®
и

В магазине действует  
гибкая система скидок.

П О ТО Л КИ . 

другое.
Магазин “ДОМ": 

ул. Старостина, 45.

Тел. 52-74-16.

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО

У нас:

Мурманская автошкола Всероссийского 
общества автомобилистов

п р о и зво д ит приём  на курсы  водителей  
категории  В

- вечерняя форма обучения;
- 28 часов вождения;
- современные учебные автомобили;
- квалифицированные мастера вождения 

и преподаватели;
I - услуги экспертного бюро.
J Требуется юрист по правовым вопросам.
I Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Пищевиков, 4 

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

I курсы  водителей  
ории В. рг

< Ф

Тел.: 56-11-22, 56-49-29.

i r \  Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р
вердлова} r  rrv fifS o T V  -  п  Я.ОО п о  Л Я.ПО

ЧП И гн ато в и ч  
3 3 - 1 2 - 1 7 "В И Г О -П л ю с " 3 3 - 1 5 - 8 9 1

Сахар -
от 1 т - 3 руб. 60 коп./кг, 
от мешка - 3 руб, 65 коп./кг.

МУКА о т  1 м е ш к а  -
2 руб. 10 коп./кг.

Все крупы в ассортименте. 
Бакалея и мясопродукты. 

Окорочка - 9 руб. 60 коп./кг.
Обеспечиваем экипажи судов 

продуктами питания. 
Принимаются заявки на доставку 

продуктов по магазинам.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Б олее 3000 н аи м ено 
ваний парф ю м ерии, 1 

бы товой хим ии  
по низким  ценам  и |  

отличного  качества: §
- отбеливатель “Белизна”, 1 

1 ,1  л .................. 2 .80 руб.; |
- мыло хозяйственное,

200 г, 70%  1.43 руб.; §
- стиральный порошок

в мешках 5.10 руб./кг. |  
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 2

I  АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Рефрижератор евростандар

II Лицензия МУО № 021288 от 28 05.97 МОО РТИ.

ПЕРЕВОЗКИ по СНГ.
т. Тентовый транспорт - 20 т.
■' 1  Тел.; 3 3 -12 -17 , 3 3 -1 5 -8 9 .1

* S e c o n d  
h a n d

из А м ер и ки .
Ж е л е ф о н ы :

33-15-89, 33-23-01.

j £ \ # b l U

ул. К. Маркса, 59.
Режим работы - с 11.00 до 19.00 
без перерыва и выходных дней.

Оплата по наличному и безналичному 
^  , расчету.

предлагает: -ДВП;
- блоки для остекления лоджий;

- оцинкованное железо; 
- пластик, пенополистирол;

- поролон, 1-5 см, 10 см;
- пленку полиэтиленовую, 1,5 м; 
- винилискожу в ассортименте;

- клеенку столовую;
.  гЬ л тп пб л м  о а г г п п т м и о и т о
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15.00, 18.00, 23.35 Новости.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Час пик.
19.40 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ" 
(Россия, 1997 г.). 1-я серия.

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Михаил
Ульянов, Игорь Костолевский, Е. Глу
шенко, В. Глаголева. Поезд, в котором 
с кинофестиваля возвращаются домой 
актеры, останавливается на неболь
шом полустанке. Этот эпизод всколых
нул спокойную жизнь городка.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 2-я 
серия.
22.50 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
23.45 Саркастическая мелодрама "ЧЕР
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮ БВИ" 
("Мосфильм", 1989г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. В 
ролях: Татьяна Друбич, Александр Аб
дулов, Александр Збруев, Татьяна Са
вельева, Михаил Розанов. Герой 
фильма - миллионер, комсомолец и 
дворянин женится на арбатской краса
вице. Но это лишь часть удивительной 
истории.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Приключения белых медвежат на 
Северном полюсе". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 0.40 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Аншлаг" и К°.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Урмас Отт с Сергеем Михалковым.
12.25 "Музыкальный ринг - новое поколе
ние". Вячеслав Добрынин против Алек
сандра Морозова.
14.35 "ЖЕНЩ ИНА". Телесериал (Италия);
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ”. Телесериал (США).
17.40 Кроссворд.
18.15 Приключенческий фильм "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ В МЕЙКОН" (США, 1975 г.).

Режиссер - Ричард Комптон. В 
ролях: Ник Нолт, Дон Джонсон, Робин 
Мэттсон, Мэт Грин. Молодые люди 
едут на автогонки в Калифорнию. По 
пути они подсаживают в машину моло
дую официантку, мечтающую об ар
тистической карьере в Голливуде.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "СВ-шоу". Развлекательная про
грамма.
22.20 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Автошоу.

ГТРК "МУРМАН’

18.15 Программа передач.
18.17 ТВ-информ: новости.
18.24 "Лягушка - путешественница"

Мультфильм.
18.42 "Монитор".
18.47 Ваша налоговая декларация.
19.07 "Актуальное интервью". В переда
че принимает участие Е. Т. Гайдар, пред
седатель партии "Демократический  
выбор России". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

ш ш НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.10 Вчера в итогах.
11.10 Итоги. Спорт.
11.40 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Остросюжетный фильм "ТАСС  
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 15-я серия.
14.20 Приключенческая драма "ВОСТОЧ
НЫЙ ГЛАЗ" (Великобритания, 1981 г.).

Режиссер - Кевин Кингсли. В ролях: 
Дэвид Соул, Майк Престон, Мел Хар
рис, Джан Ган Бойд.

15.45 Мультфильм "Мы с Шерлоком  
Холмсом".
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 77-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия". Фильм 1-й 
(Италия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. Стюарт Уитмен и До
нальд Плезенс в приключенческой 
драме "СОКРОВИЩ А АМАЗОНКИ" (США - 
Мексика).
21.45 Док. фильм "Чарующая природа" 
(Германия).
22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ” (США).
23.40, 0.40 Чемпионат НХЛ. "Филадель
фия Флайерс” - "Детройт Ред Уингз". 
0.15 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Л. Толстой. "ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТ
ВО. Ю НОСТЬ" ("Ю НОСТЬ"). Телеспек
такль, 1973 г. Режиссер - П. Фоменко.
9.55 Камеи Петра Зальцмана.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Музыка из Петербурга". "Триумф  
на сцене Большого".
10.45 Пять вечеров.
11.00 Книжный кладезь.
11.15 Парадоксы истории. "Нераскрытое 
дело декабристов". Передача 1-я.
11.45 "Музыкальный экспромт". День 
рождения "Зазеркалья".
12.05 "Не только о театре". Татьяна Каза
кова.
12.35 Город-источник Сергиев Посад.
13.00 А. Миллер. ”...А ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
ВИШИ". Телевизионный спектакль (1989 
г.). Части 1-я и 2-я. Режиссер - М. Козаков.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". А. П. 
Чехов. "Чайка". Авторская программа 
Т. К. Шах-Азизовой.
17.15 Культура городов мира.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. Эрмитаж. 
Малые голландцы.
19.00 Вечера французского документаль
ного фильма на канале "Культура". "Бур
гундия". Док. фильм.

19.55 "Театр одного художника". Марк 
Шагал.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Пусть неудачник плачет.
21.45 После новостей...
22.05 Драма "ДЯДЮ ШКИН СОН" ("Мос
фильм", 1966 г.).

Режиссер - Константин Воинов. В 
ролях: Сергей Мартинсон, Лидия
Смирнова, Ж анна Прохоренко, Нико
лай Рыбников, Николай Крючков, Люд
мила Шагалова. По одноименной 
повести Федора Михайловича Досто
евского.

23.30 "Музыкальная хроника". К. Дебюс
си. Три ноктюрна.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 X/ф "Освободите Билли-2".
12.05, 15.05 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Русалочка".
19.30, 23.55 День.
20.00 Мини-мини.
20.20 Х/с "Отряд Акапулько".
21.25 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 X/ф "Знак страха” (остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ.

<SSmЬ БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

7.15 Навигатор.
8.45 Российские семена.
8.55, 9.00, 11.00, 13.00, 14.45, 15.16, 17.30,
20.00, 0.40 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 Интернет-кафе.
10.50 Помимо прочего.
10.55 Комильфо.
11.00 Не просто люкс.
11.10 "Мир без границ”. Программа 
Л. Млечина.
11.40 На караул.
12.00 21-й кабинет.
12.30, 0.45 Петровка, 38.
12.45 Мелодрама "ЦЫГАНСКОЕ СЧАС
ТЬЕ" (к/ст им. М. Горького, 1981 г.).

Режиссер - Сергей Никоненко. В 
ролях: Николай Крючков, Иван Камен
ский, Марина Яковлева, Екатерина 
Жемчужная. Цыганка Мария с сыном 
решает оставить табор и жить "как 
все"...

14.15 Наблюдатель.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 "Как добиться успеха". Доктор Бог
данов.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал  
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Детективный сериал "КОМИССАР  
МУЛЕН" (Франция, 1993 г.). 1-я серия.

Режиссер и исполнитель главной 
роли - Ив Ренье. Герой сериала - хит
рый и смелый полицейский, привы
кший побеждать. Он человек 
своенравный, и с ним нелегко не толь

ко представителям криминального 
мира, но и подчиненным, и даже на
чальству.

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самбм деле.
22.30 Детективный сериал "ХОРОШИЕ 
ПАРНИ - ПЛОХИЕ ПАРНИ".
23.30 Времечко.
1.00 Пресс-экспресс.
1.10 Помимо прочего.
1.15 Коммерческий калейдоскоп.

7 V 6 ТВ-6

7.00, 11.50, 0.35 "Любишь - смотри". Ви
деоклипы.
7.15 Мультфильм "Дядя Федор, кот и 
пес". "Матроскин и Шарик”.
7.35, 17.00, 23.35 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.25 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.25 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 9-я серия.
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 11-я серия.
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.05, 13.50, 16.15 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
11.40 Знак качества.
12.10 О.С.П.-студия.
12.55 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
14.40 Боевик "ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Алберт Руин. В ролях: 
Рейчел Мак Лиш, Джон Энос, Эд 
Лотер Молодую индианку обвиняют в 
убийстве ее родителей. Даже спустя 
20 лет она полна решимости найти и 
наказать истинного убийцу.

17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 10-я серия.
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Российская и западная музыка.
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 63-я серия.
21.50 Музыкальная мелодрама "МОЯ ЛЮ 
БОВЬ" ("Советская Беларусь”, 1940 г.).

Режиссер - Владимир Корш-Саблин. 
В ролях: Лидия Смирнова, Владимир 
Чобур, Иван Переверзев. История де
вушки, усыновившей маленького ре
бенка, что привело к недоразумению с 
влюбленными в нее друзьями.

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 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.00, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал 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 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
19.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
19.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".

продаже:
■ фотопленки "FujicoloF  

J "Kodak-Gold", "Konika"; ] 
| -  фотоаппараты различных < 

моделей "Konica"; )
I -  фотоальбомы.

"Широкий ассортимент 1 
канцтоваров, жалюзи,

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
р е к Ь м а

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА

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

|Тел. 56-59-97.и ш

* 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./пог. и;

* Керамическая плитка,
20x33, 33x33....................от 80 руб./кв.м;

* Пиломатериалы (ДСП. ДВП, фанера) 
в ассортименте.

Адрес магазина 
“PEK0MA": 

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

Время работы: 
с 10.00 до 19.00, 

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

Тел. 54-06-69.

Оптовым
покупателям

предоставляется
скидка.

Телефон 
для оптовых 
покупателей

26- 18- 66 .

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

деталей.
Тел.: 56-02-88, 56-61-81.

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



ВТОРНИК, 17
.  ____  . . ___- ..................................................... -  aiiiifti

17, ВТОРНИК

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.45 Домашняя библиотека.
10.55 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 2-я 
серия.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "МУШ КЕТЕРЫ  ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" ("Союзтелефильм", 
1992 г.).

Режиссер - Георгий Ю нгвальд-Хиль- 
кевич. В ролях: Михаил Боярский, Ве
ниамин Смехов, Валентин 
Смирнитский, Ольга Кабо Новая 
встреча с мушкетерами, которые, по
старев на 20 лет, по-прежнему ищут и 
находят приключения.

14.10 Программа В. Познера "Мы".
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Аякс" (Амстердам).
1-й тайм. Трансляция.
20.50 Время.
21.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Аякс" (Амстердам).
2-й тайм.
22.05 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 3-я 
серия.
23.10 Татьяна Друбич в программе " Ж ен
ские истории".

РТР
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 "Старая пластинка". Мультфильм.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
14.35 Фантастический фильм "АРИЭЛЬ" 
(Россия, 1992 г.).

Режиссер - Евгений Котов. В ролях: 
Андрей Сухов, Ольга Кабо, Альберт 
Филозов, Арник Лицитис, Улдис Вейс- 
пал.

16.00 Торговый дом “Ле Монти".
16.10 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.40 Любовь с первого взгляда.
18.15 Психологическая драма "ПРЕКРАС
НАЯ НЕЗНАКОМКА" (Польша - Россия, 
1992 г.).

Режиссер - Ежи Гоффман. В ролях: 
Гражина Шаполовска, Вайцех Малай- 
кат, Беата Тышкевич, Никита Михал
ков. История любви молодого 
честолюбивого поручика к прекрасной 
незнакомке, оказавшейся шпионкой.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Довгань-шоу "Волшебный лаби
ринт".
22.20 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ”. Телесе
риал.
23.55 Дежурная часть.
0.05 Горячая десятка.
1.05 Товары - почтой.

ГТРК "МУРМАН"

18.15 Программа передач.
18.17 ТВ-информ: новости.

18.24 "Веселая карусель". Мультфильм. 
18.28 "О школе с надеждой". ПТУ - фин
ский вариант.
18.46 "Знак неравенства".
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

I E & НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Ролан Быков в бесе
де с Андреем Карауловым.
11.00 Телеигра "Пойми меня".
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Остросюжетный фильм "ТАСС  
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 16-я серия.
14.20 Драма "БОЕВАЯ СИЛА" (Германия 
- Югославия, 1978 г.).

Режиссер - Хэмфри Лонган. В ролях: 
Гельмут Бергер, Саманта Эггар, Генри 
Фонда, Джемма Джулиано, Джон 
Хьюстон. Герои фильма знакомятся на 
праздничном вечере на закрытии 
Олимпийских игр 1938 года. Их дру
жеские отношения прерываются через 
четыре года, когда мир раскалывается 
на два непримиримых лагеря. Вторая 
мировая война показана глазами аме
риканцев, выбивавших немцев из Аф
рики.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 78-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия". Фильм 2-й 
(Италия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "СЕКС-КОКТЕЙЛЬ" (Ита
лия, 1982 г.).

Режиссер - Дино Физи В ролях: 
Джонни Дорелли, Лаура Антонелли, 
Глория Гуида, Джекки Бейсхарт. Ка
лейдоскоп коротких юмористических 
зарисовок о забавных происшествиях, 
замешанных на сексе.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ 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 Драма "ДЯДЮ ШКИН СОН" ("Мос
фильм", 1966 г.).
9.45 Поклонникам Терпсихоры.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Сокровища Петербурга. Эрмитаж. 
Малые голландцы.
10.20 "Бургундия". Док. фильм.
11.15 Люди в моде.
11.30 "Вариации на тему классики". Вы
ступает "Терем-квартет".
12.05 Монастыри: Валаамский, Печер
ский, Оптинский.
12.35 Поет Р. Скотто.
14.20 Грустная мелодия веселого спек
такля.
15.00 "Парижский журнал" с писателем  
Борисом Носиком. "Я хотела бы жить с 
Вами..."
15.30 Ноу-хау.
15.45 Культура городов мира.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". А. П. 
Чехов. "Дядя Ваня". Авторская програм
ма Т. К. Шах-Азизовой.

17.15 Музыкальный экспромт.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". "Золотарево".
18.35 "Театральная провинция?" Теат
ральная жизнь Тюмени. Передача 1-я.
19.00 Вечера французского док. фильма 
на канале "Культура". "Нормандия". Док. 
фильм.
19.55 "Кумиры". Ольга Волкова.
20.20 Музыкальный экспромт.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "Встречи с А. Ф. 
Керенским". Нью-Йорк, 1966 г.
21.45 После новостей...
22.05 Мелодрама "БЕЛЫЕ НОЧИ" ("Мос
фильм", 1959 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Людмила Марченко, Олег Стриженов, 
Анатолий Федоринов, Светлана Хари
тонова, Ирина Скобцева, Ариадна 
Шенгелая.

23.30 Я - создатель миров иных.

T l / i ТВ-6
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Русалочка".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.00 Мини-мини.
11.00, 20.20 Х/с "Отряд Акапулько".
11.50, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.05, 22.00 Полис.
21.20 Дежурная аптека.
22.15 X/ф "Бурный понедельник" (остро- 
сюж. детектив).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

7.15 Навигатор.
8.45 Ваш партнер.
8.55, 9.00 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Большой друг - Великан.
9.15 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 Интернет-кафе.
10.50 Дамский клуб "Элита".
11.00, 18.00 Новости.
11.05 Помимо прочего.
11.10 Облако 9.
12.00 На канале ТВ-ЦЕНТР профилактика 
с 12 до 18 часов.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Начальник ГУВД Москвы Н. В. Ку
ликов и начальник Государственно-пра
вового управления мэрии Г. С. 
Пономарев в программе "Лицом к горо
ду".
20.50, 0.40 Новости.
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 Высшая лига. Музыкально-инфор
мационная программа.
1.15 Петровка, 38.
1.30 Пресс-экспресс.
1.40 Помимо прочего.
1.45 Коммерческий калейдоскоп.

7.00, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.15 Мультфильм "Дядя Федор, кот и 
пес". "Мама и папа".
7.35, 17.00, 23.35 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.25 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.25 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 10-я серия.
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 12-я серия.
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.05, 13.45, 16.35 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 63-я серия.
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.55 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Российская и западная музыка.
14.40 Фарс "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ
ДИЯ" (Свердловская к/ст, 1992 г.).

Режиссер - Владимир Хотиненко. В 
ролях: Лариса Гузеева, Сергей Вино
градов, Сергей Маковецкий, Алексей 
Серебряков. Невероятная история, в 
которой участвуют храбрый оперупол
номоченный Андрюша, мафиози, до
мовые, инопланетяне, чеховский 
интеллигент Ильин, и всем становится 
ясно, что жить в России страшновато, 
зато совсем не скучно.

18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 11-я серия.
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина: "Ноги, 
лицо или..."
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 64-я серия.
21.50 Фильм ужасов "КРИК" (США, 
1981 г.).

Режиссер - Байрон Куинсберри. В 
ролях: Пеппер Мартин, Ханк Уорден, 
Элви Мур, Бобби Дайамонд. Группа 
друзей отправилась на веселые кани
кулы в город призраков. Они не знали, 
что их отдых обернется кошмаром. 

0.40 Психологическая драма "НАРУШ Е
НИЕ КОНТРАКТА" (США, 1982 г.).

Режиссер - Андре Гуттфройнд. В 
ролях: Майкл Марготта, Синди Пикетт, 
Джордж Ральф Диченцо. Джордж и 
Сьюзен Тирелли - счастливые супруги. 
Джордж - преуспевающий юрист, Сью
зен - талантливый художник-моде
льер. Но успех в бизнесе, как ни 
странно, приводит к тому, что в личной 
жизни Джордж и Сьюзен охладевают 
друг к другу.

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 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово”. Ток-шоу.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

"Сел ьхозтехн и ка" г, Кандалакша
Лиц. МО №000042, выд. комитетом по упр АПК, торговли, связям на межрегиональном уровне и со странами С Н Г

Большой выбор запчастей 
для а/м ВАЗ, УАЗ, “Москвич”, 
ГАЗ и др.

открывает 
новый магазин 

"АВТОЗАПЧАСТИ"
в г. Кола.

Мы ж дём  вас по адресу: г. Кола, просп. З ащ итников  Заполярья, 11 
(поликлиника , вход со двора). Телеф он: 23-5-66.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. 
Выходной - воскресенье, понедельник.

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. Т.Тел.: 45-17-95,28-86-33.

ГС/1ЯРНЫЕ
|'гостиница| ГЛЖ>|/1

,  «0******** 
9 ,0 ^  o W 6

Телефон: 289-500? 
Адрес: ул. Книповича, 21а.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 2-я 
и 3-я серии.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "МУШ КЕТЕРЫ  ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". 2-я серия.
14.20 "Смехопанорама". Ведущий -
Е. Петросян.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 4-я 
серия.
22.50 "Тайны забытых побед". "Ракета 
для водородной бомбы".

НТВ

РТР
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.20 Медицинский вестник.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Городок.
9.30 "СВ-шоу". Развлекательная про
грамма.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.35 Моя семья.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.35 "ЖЕНЩ ИНА". Телесериал (Италия).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.35 На дорогах России.
17.55 Кроссворд.
18.25 Драма "ИГЛА" ("Казахфильм", 
1989 г.).

Режиссер - Рашид Нугманов. В 
ролях: Виктор Цой, Марина Смирнова, 
Петр Мамонов, Александр Баширов. 
Молодой человек пытается спасти 
свою девушку от наркомании, но это 
ему не удается.

20.30 Подробности.
21.50 Сам себе режиссер.
22.25 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
23.55 Дежурная часть.
0.05 Живая коллекция.
1.05 Товары - почтой.

ГТРК "МУРМАН"

17.55 Программа передач.
17.57 ТВ-информ: новости.
18.04 "Мальчик с пальчик". Мультфильм. 
18.21 "36,6" представляет: "Космическая 
одиссея в XXI век, или Поиски "Новой ци
вилизации".
18.41 Консультант.
19.06. "Чистый мир". Экологическая про
грамма.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
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 Приключенческий фильм "ЗЕЛЕ
НЫЙ ФУРГОН" (Одесская к/ст, 1959 г.).

Режиссер - Генрих Габай. В ролях: 
Володя Колокольцев, Николай Волков- 
ст., Дмитрий Милютенко. За три года 
гражданской войны одесситы потеря
ли счет властям и армиям, владевшим 
городом. В Одессе начальником УГРО 
становится бывший форвард гимнази
ческой футбольной команды.

13.40 Док. фильм "Чарующая природа" 
(Германия).
14.20 Приключенческий боевик "ПО  
КРАЮ ПРОПАСТИ" (США, 1988 г.).

Режиссер - Джеймс Фарго. В ролях: 
Рафаэль Сбардж, Кэтрин Мэри Стю
арт, Питер Хаскелл, Лайман Уорд. 
Террористы покушаются на новую 
американскую разработку - процессор 
для управления военными спутника
ми. Взяв в заложники группу ученых, 
они требуют, чтобы курьером для 
передачи в их руки чертежей и процес
сора стал сын руководителя работ - 
профессора Хармена.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 79-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия". Фильм 3-й 
(Италия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический триллер "ДЖОН- 
НИ-МНЕМОНИК" (Канада, 1995 г.).

Режиссер - Роберт Лонго. В ролях: 
Киану Ривз, Дольф Лундгрен, Дина 
Мейер. Идет второе десятилетие XXI 
века. Информационные технологии 
достигли небывалого уровня, поэтому 
требуют особой секретности. Самая 
ценная информация передается с по
мощью мнемонических курьеров - 
субъектов с вживленными в их мозг 
микрочипами. Джон Смит именно 
такой курьер.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Динамо" 
(Киев) - "Ю вентус" (Италия).
0.35 Сегоднячко.
0.55 Сегодня в полночь.
1.20 Дневник лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "БЕЛЫЕ НОЧИ". Худ. фильм. Ре
жиссер - И. Пырьев (1959 г.).
11.35 "Русская усадьба". "Золотарево".
12.05 "Музыка и балет". "История 
любви".
12.30 V Международный фестиваль ак
терской песни имени Андрея Миронова.
13.45 Культура городов мира.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.20 "Под сенью дружных муз". Н. Язы
ков.
14.45 3. Соткилава представляет...
15.15 Образ жизни.
15.45 Вместе в Фафалей.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". А. П. 
Чехов. "Три сестры". Авторская програм
ма Т. К. Шах-Азизовой.
17.30 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 АПАРТ. "Отсветы". "Art".

19.00 Окно в природу.
19.30 "В этот день 40 лет назад". Играет 
Ван Клиберн.
20.00 Воспоминание о Лене Майоровой.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "Последняя лю 
бовь А. Ф. Керенского".
21.45 После новостей...
22.05 Драма "ОВОД" (к/ст им. Довженко, 
1980 г.). 1-я серия.

Режиссер - Николай Мащенко. В 
ролях: Андрей Харитонов, Сергей Бон
дарчук, Анастасия Вертинская, Ада 
Роговцева, Ирина Скобцева.

23.20 "Культтовары". Авторская про
грамма Артемия Троицкого.

щ > TB-XXI

9.00 Профилактика.
18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Русалочка".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.30 Х/с "Отряд Акапулько".
21.30 Дух воина.
22.00 Полис.
22.15 X/ф "Извне" (триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.35 Телерынок.
1.30 X/ф "Последний из могикан".

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
7.15 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Ле Монти. Автограф.
8.55, 9.55, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.30, 21.00, 0.40 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 Помимо прочего.
10.30 Вот так денек.
10.55 Брейн-ринг.
12.00 Галерея Бориса Ноткина. Николай 
Фоменко.
12.25, 1.10 Петровка, 38.
12.40 Драма "ЛЮДИ И ЗВЕРИ" (Россия - 
ГДР, 1962 г.).

Режиссер - Сергей Герасимов. В 
ролях: Николай Еременко-ст., Тамара 
Макарова, Жанна Болотова, Сергей 
Никоненко, Михаил Глузский. Алексей 
Павлов - советский офицер, во время 
войны попал в плен и впоследствии 
оказался в числе перемещенных лиц.

14.30 Лесная история. Мультфильм.
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". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Боевик "ПУТЬ В "САТУРН" ("Мос
фильм", 1967 г.).

Режиссер - Вилен Азаров. В ролях: 
Михаил Волков, Георгий Жженов, Ев
гений Кузнецов, Владимир Кашпур, 
Бруно Фрейндлих. Советский развед
чик завоевывает доверие руководства 
центральной немецкой разведшколы 
"Сатурн" и получает возможность вы
полнять задания советского командо
вания.

21.35 Анекдот на бис.
22.15 На самом деле.
22.30 Детективный сериал "ХОРОШИЕ 
ПАРНИ - ПЛОХИЕ ПАРНИ".
23.30 Времечко.
0.45 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.25 Пресс-экспресс.
1.35 Помимо прочего.
1.40 Коммерческий калейдоскоп.

w 6 ТВ-6
Профилактика до 15.00.
15.00 Комедия "ДЕВУШКА СПЕШ ИТ НА
СВИДАНИЕ" ("Белгоскино", 1936 г.).

Режиссер - М. Вернер. В ролях: 
Борис Петкер, Марина Ростовцева, 
Вера Стрешнева, Мария Барабанова, 
Александр Бениаминов. По случайно
му стечению обстоятельств два мос
квича, служащий Гуров и профессор 
Федоров, приезжают на курорт, забыв 
дома свои паспорта. Пересылая доку
менты по почте, девушка-экспедитор, 
спешащая на свидание, путает кон
верты. В результате Гуров получает 
паспорт Федорова, а тот - паспорт Гу
рова. Это влечет за собой массу коме
дийных недоразумений.

16.10 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
16.50 Аптека.
17.00 Диск-канал.
17.30, 23.45 ТСН-6.
17.35, 0.45 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 12-я серия.
19.30 Ток-шоу "Я сама".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 65-я серия.
21.50 Мюзикл "МЕЛОДИИ ВЕРИЙСКОГО
КВАРТАЛА" ("Грузия-фильм", 1973 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелая. В 
ролях: Вахтанг Кикабидзе, Софико 
Чиаурели, Алиса Фрейндлих, Кахи 
Кавсадзе. Старый Тифлис. На какие 
только ухищрения ни пускается весе
лая и добрая прачка Вардо, чтобы по
мочь дочкам тифлисского фаэтонщика 
стать балеринами. И когда Вардо по
падает в тюрьму, весь Тифлис встает 
на ее защиту.

1.00 Психологическая драма "ПОСТЕЛЬ,
В КОТОРОЙ ТЫ СПИШЬ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джон Джост. В ролях: 
Том Блэр, Эллен Маклафлин, Кати 
Саннэлла. Главные герои - простой 
грубоватый хозяин лесопилки, погло
щенный проблемами пошатнувшегося 
хозяйства, и его дочь, внезапно обви
нившая отца в сексуальных притяза
ниях.

23.55 Диск-канал.

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". Мультсери
ал.
10.00, 17.30 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 0.00 "ДАЛЛАС". Сериал.
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. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Французский коктейль". Светский 
тележурнал.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

П А П  “ A r n n P a n D M r ”  Лицензия МУА №00996,
W W »  w 0  w  1 выд. центром “Мурмансклицензия'.

П п п и Ч ч л т  -

- производственную базу (здание АБК - 2-эт. гараж, РП, склад);
- технологическое оборудование (станки, прессы и т.д.);
- оборудование рыбоперерабатывающей промышленности.
- эл. котлы ЭПЗ -100; - сендвичи с мин. ват.
- аккумуляторы 6СТ -190; - машины для внесени
- автошины 8,40x15 УАЗ; - кабель, провод, свет

6,40x13 “ М осквич” ; - лампы  ЛЭ, ДБ, ремни
- электроды MP3 ф Змм, ф 4мм; валенки (р.29) и друг
- станки деревообр. “ Вега” ; технического назначе
- профнастил;

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

утепл.;
я мин. удобрений ПРТ-11; 
ильники НСм;
I, подшипники, спец. одежду, 
ie  товары производственно-
!НИЯ.

Принимаем заявки
физических и юридических лиц 
этовление систем вентиляций, 
решеток, ворот и других видов 
1, выполнение токарных работ.

Сдаются в аренду: от с
- складские помещения с подъездными путями на изг 

(пл. скл. пом.-1600 м2, 3000 м2 400 м2); ограждений,
- автобусы ЛАЗ-595 Н, КАВЗ 3270. металлоизделие

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

! Оздоровительный центр “Вгшатон*

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

Массаж с препаратом ! 
‘‘Виватон”: \

Лечение остеохондроза;! 
Заболеваний суставов, ко ж и ;! 

Нормализация в е с а ;! 
Противоцеллюлитный массаж; | 

Укрепление и восстановление во л о с .;

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

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 В мире животных (с сурдоперево
дом).
10.45 Домашняя библиотека.
10.55 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 4-я 
серия.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "МУШ КЕТЕРЫ  ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". 3-я серия.
14.20 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка"..
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Лего-го!
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 Музыкальная программа "50 х 50".
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО”. Сериал.
19.00 Футбол. Кубок кубков. 1/4 финала. 
"Локомотив" (Москва) - "АЕК" (Афины). 
Трансляция.
21.00 Время.
21.40 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 5-я 
серия.
22.50 "Тайны забытых побед". "Грушин - 
истребитель "Фантомов".

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 0.55 Товары - почтой.
8.20 Чай с моржами.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30 Совершенно секретно.
13.30 Очевидное - невероятное. Век XXI.
14.35 "ЖЕНЩ ИНА". Телесериал (Италия).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.40 Любовь с первого взгляда.
18.15 Киноповесть "ДВА ФЕДОРА" (Одес
ская к/ст, 1958 г.).

Режиссер - М арлен Хуциев. В 
ролях: Василий Ш укш ин, Коля Ч ур
син, Там ара Семина. О друж бе  де 
м обилизованного солдата и м аль
чиш ки-беспризорника.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Маски-шоу.
22.35 Сиреневый туман.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Лучшие игры НБА.

ГТРК "МУРМАН"

18.15 Программа передач.
18.17 ТВ-информ: новости.
18.24 "Мост". Преступление и наказание.
18.58 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Наша память". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

т НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 5-й - "Ко
оператив "Узник".
10.45 Век футбола.
11.15 Синемания: все о кино.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Остросюжетный фильм "ТАСС  
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 17-я серия.
14.20 Городская сказка "ПРИНЦ ПРЕТО
РИИ" (Нидерланды, 1991 г.).

Режиссер - Ф ранц М аркс. В ролях: 
Ф илип М олман, Илзе Роос, Билл 
Элинн. В гостинице Претории появ
ляется скромный молодой человек, 
который представляется принцем из 
страны  Л ихтенш тейн. Вместе с кра
савицей А рм андой, служащ ей 
отеля, они очень веселятся, окунув
ш ись в светскую  жизнь, но у каждого 
свой повод для смеха.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 80-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия". Фильм 4-й 
(Италия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ОЧЕВИДЕЦ" (США,
1981 г.).

Режиссер - Питер Иейтс. В ролях: 
Уильям Херт, С игурни Уивер, Крис
тоф ер Пламм ер, Кеннет М акмиллон. 
П одозрение в убийстве некоего 
Лонга падает на двух ночны х мусор
щ иков, но истину удается вы яснить 
тележурналистке  Тони С околоф ф  - 
дочери репатриированны х из Рос
сии евреев. У  нее свои причины за 
ниматься расследованием этого 
убийства.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Спортивные танцы. Гран-при Рос
сии.
1.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та НБА.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.20 Драма "ОВОД". 1-я серия. Режиссер 
- Н. Мащенко (1980 г.).
9.25 АПАРТ. "Отсветы". "Art".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Поклонникам Терпсихоры.
10.20 "Нормандия". Док. фильм.
11.15 "О тех, кого помним и любим”. 
А. Кторов.
12.05 Галерея. Выставка в Манеже.
12.30 V Международный фестиваль ак
терской песни имени Андрея Миронова.
13.45 Культура городов мира.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.20 К 100-летию Всеволода Аксенова. 
"Вакхическая песня", "Деревня" А. С. 
Пушкина в исполнении В. Аксенова.
14.30 "Мавзолей на набережной". Худо
жественно-публицистический фильм.
15.25 Мир авиации.
15.50 Музыкальный экспромт.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).

Подлежит обязательной сертификации, i

^ П р о и зво д ства  ]

© и а г а з и н  п р и н ц и п
УДОВОЛЬСТВИЕМ  

СООБЩАЕМ 0  НАЧАЛЕ
ВЕСЕННЕЙ РАСПРОДАЖИ ОБОЕВ 

более 50 видов от 14 руб. 40 КО П .

16.30 "Путешествие во времени". "Режис
сер - Григорий Залкинд". Авторская про
грамма Т. К. Шах-Азизовой.
17.10 Певица Евгения Смольянинова.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Летучий голландец.
19.00 Новое кино.
19.25 "Век Русского музея". Фильм 1-й. 
Режиссер - А. Кривонос.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Музыкальный экспромт.
21.05 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "А. Ф. Керенский 
и перстень самоубийц".
21.45 После новостей...
22.05 Драма "ОВОД". 2-я серия. Режиссер 
- Н. Мащенко (1980 г.).
23.10 Избранное-2000.

010
TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Русалочка".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.10 Х/с "Отряд Акапулько".
12.00, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.35 Дух воина.
15.00, 22.00 Полис.
20.05 Х/с "Омерта: закон молчания" (де- 
тект.).
21.10 Криминальные новости (повтор.).
22.15 X/ф "Дьяволица" (мелодрама).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

просп. КОЛЬСКИМ, 162 
тел. 59-54-38

ул. ГАГАРИНА, 3, 
тел. 31-86-20.

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.35 Телерынок.
1.30 X/ф "Предки".

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Из глубины веков.
8.55, 9.55 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Комильфо.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 Люди - добрые. Очерки нравов.
10.55 Нужные вещи.
11.00 Не просто люкс.
11.05 Помимо прочего.
11.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.55, 14.45, 15.55 Новости.
12.00 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
12.25, 1.10 Петровка, 38.
12.40 "ЛЮДИ И ЗВЕРИ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
13.00 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.30 Новости.
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал  
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Боевик "КОНЕЦ "САТУРНА" ("Мос
фильм", 1967 г.).

Режиссер - Вилен Азаров. В ролях: 
М ихаил Волков, Георгий Ж женов, 
Николай Граббе, М ихаил Глузский, 
Геннадий Ю хтин. Благодаря дейст
виям разведчика и советского ко
мандования разведш кола прекра
щ ает свое сущ ествование.

20.55, 21.55, 0.40 Новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детективный сериал "ХОРОШИЕ  
ПАРНИ - ПЛОХИЕ ПАРНИ”.
23.30 Времечко.
0.45 Золотая фонотека. Ведущий - М. Ду
наевский.
1.25 Пресс-экспресс.

1.35 Помимо прочего.
1.40 Париж - Метелица - Париж.
1.50 Коммерческий калейдоскоп.

Т У б ТВ-6

7.00, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.15 Мультфильм "Дядя Федор, кот и 
пес". "Митя и Мурка".
7.35, 11.50, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 12-я серия.
9.10 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 13-я серия.
9.50 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5". 64-я и 65-я серии.
11.40 Знак качества.
12.30 Место происшествия.
12.55 Ток-шоу "Я сама".
13.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
14.40 Мелодрама "ЗОЛОТОЙ ТУМАН" 
(Россия, 1994 г.).

Режиссер - М илиана Черкасова. В 
ролях: Игорь Ш авлак, М арина Зуди
на, Дмитрий Черкасов. Д ва брата 
пошли в жизни совсем разны ми пу
тями, но когда одном у из них стала 
угрожать смертельная опасность, 
другой без колебаний приш ел ему 
на помощ ь.

16.00 Ток-шоу Артура Крупенина "Ноги, 
лицо или..."
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 13-я серия.
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 66-я серия.
21.50 Мелодрама "ТАНЦЫ ВСЛЕПУЮ" 
(США, 1986 г.).

Режиссер - М айкл М иллер. В 
ролях: Д жастин Бэйтмен, М акс Гейл, 
Джейссон Бэйтмен. С лепая девуш ка 
Кэрин и ю нош а Ричард страстно 
влю блены  друг в друга. Но родители 
девуш ки не верят в их счастье, а тут 
ещ е одно несчастье - Кэрин не при
нимаю т в престижный колледж. О д
нако девуш ка сумеет отстоять себя 
и свою  лю бовь.

1.00 Триллер "ПОРОЧНЫЙ КРУГ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Рубен Прайс. В ролях: 
Ричард Портноу, Клиф  де  Янг, Т рей
си С коггинс, Д ана Ли. Ж ена реш ила 
прикарм анить деньги мужа, за этим 
реш ением последую т м ногочислен
ные заказны е убийства.

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 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
10.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал 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 ПРО
СТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Телефон спасения.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное tok-luov.
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ПЯТНИЦА, 20
.

20, ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.45 Домашняя библиотека.
10.55 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 5-я 
серия.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "МУШ КЕТЕРЫ  ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". 4-я серия.
14.40 "В тридесятом веке”. Мультфильм.
15.20 Приключенческий фильм "БИТВА  
ТИТАНОВ" (Англия, 1981 г.).

Режиссер - Десмонд Дейвис. В 
ролях: Лоуренс Оливье, Гарри Хам
лин, Клер Блум, Урсула Андресс. 
Фильм на темы греческой мифологии. 
Главная сюжетная линия посвящена 
приключениям Персея.

17.25 Улица Сезам.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 6-я 
серия.
22.50 Взгляд.
23.50 Музыкальная драма "ЗОНА ЛЮ БЭ" 
(Россия, 1995 г.).

Режиссер - Дмитрий Золотухин В 
ролях: Марина Левтова, Николай Рас
торгуев, группа "Любэ", Алексей Се
ребряков, Ирина Розанова, Валерий 
Гаркалин.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Морские псы ". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 1.50 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.
9.30 Новое пятое колесо.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.35 Короткометражные фильмы: "РО
ДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" ("Ленфильм", 
1981 г.).

Режиссер - Светлана Колчанова. В 
ролях: Виктор Проскурин, Наташа Его
рова, Дарья Михайлова, Аля Никули
на, Марина Корзакова. История 
непростых взаимоотношений отца с 
дочерью от первого брака.

"ШУТКА" (к/ст им. М. Горького, 1981 г.).
Режиссер - Галина Юркова. В ролях: 

Елена Скороходова, Евгений Гераси
мов, Анна Варпаховская, Иннокентий 
Смоктуновский, Леонид Ярмольник, 
Эммануил Виторган. Появление в на
учно-исследовательском институте 
новой лаборатории в корне меняет 
взгляды на жизнь многих сотрудников.

12.30 Старая квартира.
14.35 "ЖЕНЩ ИНА". Телесериал (Италия).
15.35 Детский сериал "МАЛЕНЬКИЙ БРО
ДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.35 Кроссворд.
18.10 К 60-летию В. Кикабидзе. "НЕ 
ГОРЮЙ!" Художественный фильм.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Детектив "ДВОЙНОЙ КАПКАН" 
("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер - Александр Гордон. В 
ролях: Альгис Матуленис, Лилита Озо
линя, Юрис Леяскалнс, Янис Зариньш, 
Эдуард Павулс. О разоблачении груп
пы преступников, продающих за грани
цу шедевры искусства и 
распространяющих в СССР порногра
фическую литературу.

23.55 Дежурная часть.
0.10 Героическая киноповесть "ХОРВАТ
СКАЯ ИСТОРИЯ" (Хорватия, 1994 г.).

Режиссер - Кристо Папич. В ролях: 
Иво Гречуревич, Мустафа Напаревич, 
Драган Деспот. История хорватской 
семьи на фоне драматичной истории 
страны.

ГТРК "МУРМАН"

18.10 Программа передач.
18.12 ТВ-информ: новости.
18.19 "О мальчике, который хотел стать

волшебником". Мультфильм.
18.33 Из фондов студии. "Дистанция дли
ною в год”. Видеофильм (1991 г.).
18.53 Звуки музыки.
19.23 К 60-летию образования Мурман
ской области. Город Оленегорск. Рекла
ма.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

Ж КАНАЛ НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Док. сериал "История собаки". 
Фильм 3-й - "Боги и гладиаторы" (Вели
кобритания).
10.15 Историко-биографический фильм 
"ЧАПАЕВ" ("Ленфильм", 1934 г.).

Режиссеры - братья Васильевы. В 
ролях: Борис Бабочкин, Леонид Кмит, 
Варвара Мясникова, Борис Блинов, 
Борис Чирков. Уникальный опыт со
здания на экране культового героя. 
После этого фильма Василий Ивано
вич Чапаев стал легендарным народ
ным героем, а сам фильм по итогам 
опроса киноведов мира в 1978 году 
признан одним из ста лучших кинолент 
мирового кино.

11.50 Док. фильм "Чарующая природа" 
(Германия).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Остросюжетный фильм "ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 18-я серия.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Мелодрама "СЛАДКОГОЛОСАЯ  
ПТИЦА Ю НОСТИ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Николас Рог. В ролях: 
Элизабет Тейлор, Марк Хармон, Вале
ри Перрин, Кевин Гир. По одноимен
ной пьесе Теннесси Уильямса. В 
шикарной гостинице останавливается 
проездом стареющая кинозвезда со 
своим спутником. Пожилой даме необ
ходимо убедиться в том, что она по- 
прежнему привлекательна, что ею 
интересуются, пускай даже за ее соб
ственные деньги.

16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 81-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия”. Фильм 5-й 
(Италия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Приключенческий фильм "ОТВЕТ
НЫЙ ХОД" ("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Михаил Туманишвили. В 
ролях: Борис Галкин, Михай Волонтир, 
Вадим Спиридонов, Анатолий Рома
шин, Елена Глебова. В гвардейской 
части проводятся учения в условиях, 
максимально приближенных к боевым.

21.40 Куклы.
22.35 Лирическая комедия "ДАЛЬШЕ НЕ
КУДА" (Франция, 1976 г.).

Режиссер - Джордж Лотнер. В ролях: 
Пьер Ришар, Миу-Миу, Жан-Пьер Ма- 
риель. Начинающий сценарист пред
лагает студии романтический сюжет о 
чистой любви. Соглашаясь на какие-то 
изменения и поправки, он постепенно 
становится участником съемки оче
редного "порношедевра".

0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.10 Фильм ужасов "РЕАНИМАТОР" 
(США, 1985 г.).

Режиссер - Стюарт Гордон. В ролях: 
Брюс Эббот, Барбара Кремптон, 
Дэвид Гейл, Роберт, Сэмпсон. Доктор 
Герберт Уэай, экспериментируя с тру
пами, вызвал к жизни неуправляемых 
зомби-монстров, лишенных души, ру
ководствующихся животными инстинк
тами. На своем пути зомби оставляют 
реки крови, отрезанные головы, руки и 
ноги.

КУЛЬТУРА
ш

8.05, 14.00, 20.30, 00.00 Новости культу
ры.
8.20 Драма "ОВОД". 2-я серия. Режиссер 
- Н. Мащенко (1980 г.).
9.25 Такие разные люди.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Летучий голландец.
10.55 "Музыкальная хроника". К. Дебюс
си. Три ноктюрна.
11.25 В тени гениев.
12.05 "Культура - история". "Политика и 
голод".
12.35 Наталья Макарова... Роман Виктюк.
13.45 Культура городов мира.
14.20 "Очень русский композитор..." Кон
церт из произведений Г. Свиридова.

15.00 "Кто там..." Программа В. Верника.
15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени”. "Анд
рей Попов - артист классики". Авторская  
программа Т. К. Шах-Азизовой.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "Музыка из Петербурга". Ефим 
Бронфман.
18.45 "Круговорот". Док. детектив.
19.00 Боярский двор.
19.25 "Век Русского музея". Фильм 2-й. 
Режиссер - А. Кривонос.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Романсиада-98.
21.10 Попутчик Пильняк.
21.45 После новостей...
22.05 Драма "ОВОД". 3-я серия. Режиссер 
- Н. Мащенко (1980 г.).
23.15 Избранное-2000.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Русалочка".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.45 Х/с "Омерта: закон молчания".
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.55 Дух воина.
15.20, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
20.05 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.05 Х/с "Дежурная аптека".
21.45 Мини-мини.
22.15 X/ф "Красотка и Дениз" (триллер). 
0.30 Муз-ТВ.

(S & m БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15, 3.40 Телерынок.
1.30 5 минут на все про все.
1.35 X/ф "Невыполнимое задание".
3.55 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Чистый город.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.45,'15.55, 16.55,
17.30, 20.55, 21.55 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Дамский клуб "Элита".
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
10.55 Комильфо.
11.00 Не просто люкс.
11.05 Помимо прочего.
11.10 Виртуальный мир.
11.40 Особая папка.
12.00 Вахтанг Кикабидзе в программе 
"Сколько лет, сколько зим".
12.30, 1.55 Петровка, 38.
12.45 Приключенческий фильм "ИСЧЕЗ
НОВЕНИЕ" (к/ст им. М. Горького, 1977 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Алексей Мокроусов, Евгений 
Герасимов, Елена Козлитина, Андрей 
Мартынов, Лидия Соколова. Внук ар
хеолога, нашедшего когда-то клад в 
скифских захоронениях, отправляется 
с друзьями- студентами на поиски со
кровищ.

14.30 "Упрямое тесто". Мультфильм
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 и 22.30 Боевик "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ
ДЫ" ("Мосфильм", 1972 г.).

Режиссер - Вилен Азаров. В ролях: 
Михаил Волков, Георгий Жженов, 
Людмила Максакова. О работе совет
ского разведчика Крамера-Крылова 
после капитуляции Германии. Послед
ний фильм трилогии о "Сатурне".

21.35 Анекдот на бис.
22.15 На самом деле.
0.05 Времечко.
0.35 Эротический фильм "СЕКС-СКАЗКА"

(Россия - Украина, 1991 г.).
'  Режиссер - Елена Николаева. В 
ролях: Людмила Гурченко, Сергей Ж и
гунов, Алена Лисовская, Марина Анти
пова.

2.10 Пресс-экспресс.
2.20 Помимо прочего.
2.25 Лейся, пена.
2.35 Коммерческий калейдоскоп.

! У б ТВ-6

7.00, 17.50"Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.15 Мультфильм "Последняя невеста 
Змея Горыныча".
7.35, 17.00, 0.35 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.20 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.25 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера”.
8.45, 11.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 13-я серия.
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 14-я серия.
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.05, 13.35, 16.15 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 66-я серия.
11.50 "Звезды" о "звездах": Кристина Ор- 
бакайте.
12.25 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!”
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
14.40 Авантюрно-романтическая коме
дия "КОНЬЯК" (СШ А - Югославия, 
1988 г.).

Режиссер - Слободан Шиян. В 
ролях: Кетрин Хикс, Рик Россович, Сэм 
Уанамейкер, Бата Живойинович. Мо
лодая предприимчивая американка 
приезжает в наши дни на побережье 
Адриатики, чтобы узнать секрет уни
кального коньяка, изготовляемого мо
нахами одного из югославских 
монастырей и развернуть его произ
водство. Но в дело вступают югослав
ские органы безопасности и уголовные 
структуры.

18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛЦА". 14-я серия.
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Боевик "АМЕРИКЭН БОЙ" (Россия - 
Украина, 1992 г.).

Режиссер - Борис Квашнев. В ролях: 
Александр Песков, Владимир Гостю
хин, Анна Унигорская, Галина Мороз. 
Бывший воин-афганец, ныне живущий 
в США, тайком приезжает на родину 
отомстить за смерть своего боевого 
друга всевластной мафии.

23.10 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
0.05 Такси ТВ-6.
1.35 Триллер "ЭЛИС, МИЛАЯ ЭЛИС" 
(США, 1997 г.).

Режиссер - Альфред Соул. В ролях: 
Линда Миллер, Милдред Клинтон, 
Брук Шилдз, Паула Шеппард. Элис - 
болезненно-нервозная девчушка, на
ходящаяся в "переломном" возрасте. 
Никто ее не понимает - ни родители, 
ни тетя, ни сестра Карин. Постоянные 
стычки Элис с окружающими все же, 
кажется, не предвещают ничего 
страшного. И вдруг происходит череда 
ужасных смертей. Неужели убийца - 
Элис?

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 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 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. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
19.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная  
программа.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
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21, СУББОТА

1 КАНАЛ

8.00 Героико-приключенческий фильм "КО-
 -   ■■■ ;уки" ("Л
фильм", 1972 г.).
МАНДЙР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУК ("Мос-

Режиссер - Борис Волчек. В ролях: 
Петр Вельяминов, Донатас Банионис, 
Елена Добронравова. Фильм расска
зывает об одной из подводных лодок, 
взявших на себя в 1942 году задачу по 
уничтожению вражеского транспорта с 
солдатами и боеприпасами, угрожав
шего Мурманску.

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл. 
10.00, 15.00, 17.50 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Музыкальная почта.
11.05 "Каламбур". Юмористический журнал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.20 Веселые истории в журнале "Ералаш".
12.45 Приключенческий фильм "СОВСЕМ 
ПРОПАЩИЙ" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Роман Мадянов, Евгений Лео
нов, Вахтанг Кикабидзе, Ирина Скоб
цева. По мотивам романа Марка Твена 
"Приключения Гекльберри Финна” . 

14.25 Лев Николаев в программе "Цивили
зация".
15.20 "Только не сейчас". Мультфильм.
15.55 В мире животных.
16.35 Как это было.
17.20 Чердачок Фруттис.
18.20 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-4”. 4-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Приглашает концертная студия "Ос
танкино". Вахтанг Кикабидзе.
22.50 Комедия "МИМИНО" ("Мосфильм". 
1977 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 
Мкртчян, Елена Проклова, Евгений Ле
онов, Савелий Крамаров. Летчик граж
данской авиации по прозвищу Мимино 
мечтал о большой авиации, но, попав 
туда, затосковал о своих горах.

0.50 Лирическая сказка для взрослых 
"АЛИСА" (США, 1990 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: 
Миа Фэрроу, Алек Болдуин, Джо Ман
тенья, Уильям Херт. Фантазия на тему 
сказки "Алиса в стране чудес". Совре
менной взрослой Алисе надоедает 
нью-йоркская жизнь, ее начинают раз
дражать коллеги и партнеры по бизне
су. Поэтому она решается на 
авантюру.

РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Кучугуры и окрестности". Докумен
тальный сериал.
9.15 "Позвоните Кузе!" Интерактивная дет
ская игра.
9.40 Доброе утро, страна!
10.30 Почта РТР.
10.55 "Я только вас всегда ждала". Концерт 
Л. Сенчиной.
12.35 "К-2" представляет: Вадим Абдраши
тов в программе "Перпендикулярное кино".
13.30 У всех на устах.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
15.52 Промо.
16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал 
(США).
16.50 Почта РТР.
17.00 Русский бой.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.30 Подробности с премьером.
20.55 "Аншлаг" и К°.
22.00 Комедия "ЧОКНУТЫЕ" ("Мосфильм”, 
1991 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Николай Караченцов, Леонид Ярмоль- 
ник, Ольга Кабо. О строительстве пер
вой в России железной дороги.

23.42 Промо.
23.45 Детектив "КОДЕКС МОЛЧАНИЯ" (США, 
1985 г.).

Режиссер - Эндрю Дейвис. В ролях: 
Чак Норрис, Генри Сильва, Берт Ром- 
сен. Полицейское отделение по борь
бе с наркотиками проводит операцию 
по изъятию крупной партии кокаина.

ГТРК "МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.32 "На лесной тропе". Мультфильм.
14.41 "Музыкальные надежды". Роман Ру- 
дометов - два года спустя.
15.11 На широте Баренцрегиона.
15.41 Поздравьте, пожалуйста.
15.53 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
16.50 ”36,6".
17.15 Панорама недели. Реклама.

НТВ

8.00 Кинороман "БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ" (к/ст 
им. Довженко, 1939 г.).

Режиссер - Леонид Луков. В ролях: 
Борис Андреев, Петр Алейников, Марк 
Бернес. Фильм о зарождении стаха
новского движения среди шахтеров 
Донбасса в 30-х годах. Два друга, гу
ляки и бузотеры, становятся передо
выми рабочими и даже выявляют на 
шахте диверсантов.

9.20 Мультфильм "Заветная мечта".
9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 33-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Сериал "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 
6-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром Ге
расимовым.
12.30 "Золотой граммофон". Музыкальная 
программа НТВ и "Русского радио".
12.45 Музыкальная комедия "СОБАКА НА

5" (Ле
ьежиссер - Ян Фрид. В ролях: Мар-

СЕНЕ" (Ленфильм, 1977 г.).

гарита Терехова, Михаил Боярский, 
Игорь Дмитриев, Николай Караченцов, 
Армен Джигарханян. Благородная кра
савица Диана, мечта многих кавале
ров, влюбляется в простолюдина - 
своего секретаря. Любить безродного, 
не уронив достоинства сеньоры, - му
чительная пытка для души.

14.55 Мультфильм "Али-Баба и сорок раз
бойников".
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 18-я серия (США).
17.10 Маски-шоу.
17.45 Мультфильм "Про щенка".
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.50 Комедия "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
("Мосфильм”, 1966 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Александр Демьяненко, Наталья Вар- 
лей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Владимир Этуш, 
Фрунзик Мкртчян. Вездесущий студент 
Шурик знакомится на практике с гор
ским обрядом похищения невесты.

21.45 Куклы.
22.40 Намедни-75.
23.30 Комедия "РУССКИЙ БИЗНЕС" (Россия,
1993 г.)

Режиссеры: Михаил Кокшенов, Марк 
Айзенберг. В ролях: Савелий Крама
ров, Михаил Кокшенов, Семен Фарада, 
Наталья Крачковская. Иван и Вадик 
напали на "золотую жилу": их идея ор
ганизовать для иностранцев охоту на 
медведя должна приносить доход. Вот 
только как найти подходящего зверя в 
Подмосковье?

0.50 "Про это". Ток-шоу.

КУЛЬТУРА

10.05 Аквариум. "Леса и равнины Камеру
на". Док. фильм.
10.35 "Диапазон". "Парадоксы Карамзина". 
Док. фильм. Режиссер - Людмила Шахт.
11.35 Ток-шоу "Наобум". Филипп Киркоров. 
Часть 2-я.
12.05 Лирическая комедия "НАД ЛУНОЙ" 
(Великобритания, 1937 г.).

Режиссеры: Т. Фриленд, У. Хоуард. 
В ролях: Р. Харрисон, М. Оберон, 
Р. Дуглас. Героиня фильма сумела не 
только быстро разбогатеть, но и бы
стро спустить свое состояние.

13.20 Просто концерт.
13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Петербургский гурмэ.
14.35 Г. Ибсен. "НОРА". Телеспектакль 
(1980 г.). Часть 1-я. Режиссер - И. Унгуряну.
16.00 Новости дня. Хроника человечества.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 Док. фильм из цикла "Сто фильмов о 
Москве".
16.55 Волшебный чемодан.
17.10 "Вспышка". Новости фестивального 
кино.
17.30 "Личное дело". Татьяна Тарасова.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 Музыкальный экспромт. "Виват, ма
эстро".
19.00 Вечера французского документально
го фильма на канале "Культура . "Де Голль 
- взгляд со стороны. Рождение легенды". 
Док. фильм. 1-я серия.
20.05 Чудо-сказка.
20.15 "Театр одного художника". Варвара 
Бубнова.
20.35 Ираклий Андроников. "Страницы 
большого искусства".
22.20 "Из музыкальной коллекции каналаI му:
"Культура". Передача 1-я. 
22.55 Сгоциально-психологическая драма

"ТЕМА” ("Мосфильм", 1979 г.).
Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: 

Михаил Ульянов, Инна Чурикова, Ста
нислав Любшин. О драматурге, кото
рый, пытаясь преодолеть творческий 
кризис, в поисках вдохновения приез
жает в старинный русский город.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.45 Х/с "Омерта: закон молчания".
11.40, 15.35 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с “Дежурная аптека".
15.10 Мини-мини.
15.25 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 X/ф "Я не говорю по-английски" (коме
дия).
21.45 Охотник за беглецами.
22.25 X/ф "Операция "Золотой Феникс"
(боев.) 
0.30 М\уз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.25 Телерынок.
1.15 X/ф "В любви и в войне".
3.40 Эротическое шоу.

Л ТВ-ЦЕНТР

7.00 Мир вашему дому.
7.15 Сказка "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (к/ст им. 
М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Олег Казначеев, Олег Голубицкий, На
талья Вавилова, Ариадна Шенгелая. 
Жил-был врачеватель Радомир и, 
чтобы завоевать сердце прекрасной 
Тудорки, поклялся вылечить ее боль
ную мать и по-настоящему занялся ме
дициной.

8.25 "Скоро будет дождь". Мультфильм. 
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул.
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал (Австра
лия).
10.29 Детский телеканал "Витамин роста".
11.25 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей (Ве
ликобритания).
11.55, 15.55, 18.15, 23.15 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Валерий Золотухин в программе 
"Родом из детства".
13.05 Героико-приключенческий фильм 
"ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (Одесская к/ст, 
1968 г.).

Режиссер - Леон Кочарян. В ролях: 
Анатолий Солоницын, Александр Фа
деев, Жанна Прохоренко. 1942 год. 
Отряд советских десантников вырыва
ется из немецкого окружения.

14.30 Точка зрения.
14.55 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.25 Двенадцать решительных женщин.
16.00 Алло, Россия!
16.10 Драма "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" ("Мос
фильм", 1977 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Александр Калягин, Евгения 
Глушенко, Антонина Шуранова, Юрий 
Богатырев, Олег Табаков.

18.00 "Встречайте бабушку". Мультфильм.
19.00 Облако 9.
19.45 "Мир без границ". Программа Л. Мле- 
чина.
20.15 Мелодрама "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Энтони Мингелла. В 
ролях: Рейф Файнс, Ж юльетт Бинош, 
Уиллем Дефо. В конце второй мировой 
войны в госпитале лежит человек, все 
тело которого обожжено. Он вспомина
ет историю своей любви, приключения 
и испытания, через которые пришлось 
пройти. В госпитале одни его принима
ют за английского, другие - за немец
кого офицера.

23.20 Ах, анекдот, анекдот...
23.50 Мелодрама "МУЖЧИНА, КОТОРОГО Я 
УБИЛА" (Италия, 1994 г.).

Режиссер - Джоджо Феррара. В 
ролях: Людмила Микаэль, Карло
Чекки, Дидье Сандр, Делия Боккардо. 
Жена командира военного подразде
ления признается в убийстве одного из 
подчиненных своего мужа.

1.30 Виртуальный мир.

T V 6 ТВ-6
7.00, 20.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35, 16.40 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 5-я 
серия.
8.55 Мультфильмы "Ну, погоди!", "Пиф- 
паф-ой-ой-ой!".
9.25 Цептер-приз.
9.35 Сказка ''СТАРИК ХОТТАБЫЧ" ("Лен
фильм", 1956 г.).

Режиссер - Геннадий Казанский. В 
ролях: Николай Волков-ст., Алеша Лит
винов, Ефим Копелян, Евгений Весник. 

11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.".
11.30, 17.30, 0.15 ТСН-6.
11.45 Комедийный альманах "ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА ИСКУССТВА" ("Ленфильм", 1971 г.).

Режиссер - Наум Бирман. В ролях: 
Аркадий Райкин, Павел Панков, Анна 
Лисянская, Ирина Гошева. Два расска
за Виктора Драгунского и эстрадная 
миниатюра Аркадия Райкина, в кото
рой он играет роль актера, переодева
ющегося хулиганом, чтобы спасти 
свою старую учительницу от наглых 
соседей по коммуналке.

13.00 Место происшествия.
13.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
13.35 Мультфильмы "Веселая карусель", 
"Цапля и журавль".
14.00 Территория ТВ-6. Программа А. Полит
ковского "Весна на заречных улицах".
14.35 Сериал по выходным. "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ". 2-я серия.
15.35 Кинескоп.
17.50 Путешествия с Национальным геогра
фическим обществом: "Фокс и акулы”.
18.50 "Звезды" о "звездах": "Балаган лими
те д".
19.25 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фитиль".
21.15 Мелодрама "ПАПА - МОЙ ЛЮБОВНИК" 
(Франция, 1990 г.).

Режиссер - Жерар Лозье. В ролях: 
Ж. Депардье, М. Жиллен, П. Миль, К. 
Жакоб. Разведенный отец везет по
взрослевшую дочь на каникулы на 
Таити. Вероника вдруг начинает вести 
себя очень странно. Тайна объясняет
ся просто - дочь влюбилась. Но поче
му-то она выдает отца за своего 
любовника.

23.20 Юмористический сериал "БАЛДА". 4-я 
серия.
23.50 Маленькое ночное шоу ”3. К.".
0.25 Такси ТВ-6.
0.40 Эротический триллер "СВЯТЫЕ И 
ГРЕШНИКИ" (Канада, 1994 г.).

Режиссер - Пол Моне. В ролях: Дэ- 
миан Чапа, Дженнифер Рубен, Скотт 
Планк. Торговцы наркотиками влюбля
ются в фотомодель Еву, приехавшую 
в их город. Девушка отвечает взаим
ностью обоим.

СТС-8

8.45, 0.00 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Ох уж эти детки". Мультсериал. 
10.30, 15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсери
ал.
11.00 "ГУДБАЙ, РОКФЕЛЛЕР!" Худ. фильм.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 Скрытой камерой.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкальная 
программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "РЕПОРТЕР ПОЛИЦЕЙСКОЙ ХРОНИ
КИ". Худ. фильм. Часть 1-я.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "ИССТУПЛЕНИЕ" (США, 
1972 г.).
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.

вертикальные, горизонтальные, 
защитные (ропьставни)

Срок изготовления - от 3 раб. дней. 
Замеры, доставка, монтаж изделий. 
Гориз. жалюзи - от 110 руб./кв.м. 
Верт, жалюзи - от 127 руб./кв.м. 
Алюм. потолки - от 215 руб./кв.м. 
Потолки Armstrong

ОКНАОСкВЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ.

ПОТОЛКИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ, 

РЕЕЧНЫЕ, ЗЕРКАЛЬНЫЕ.
(Armstrong

- 95 руб./кв.м j  
— Представительство ОАО КАЗ : 
oeaHHbW г Мурманск, ул. Полярные Зори, 62, 

> \ (в здан. “ Мурмансервиса” ), оф. 215
б.|кВ.М- __> .. .. ... ..... .......  ...... ........

,м ани ^

' д а » - '  . Тел.: 54-52-74. 54-98-65.
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1 КАНАЛ

8.00 Комедия "СЫ ЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
ПОЛИЦИИ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: 
Всеволод Ларионов, Петр Щербаков, 
Альберт Филозов, Вероника Изотова. 
Об агенте петербургской полиции 
В. Путилине - веселых рассказов, по
пулярных в конце XIX - начале XX 
века.

9.25 "Дисней-кпуб": "Утиные истории".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Сады дьявола".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.05 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь”.
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.30 КВН-ассорти.
19.05 Комедия "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" 
("Мосфильм", 1955 г.).

Режиссер - Анатолий Граник. В 
ролях: Леонид Быков, Николай Яков- 
ченко, Александр Борисов, Георгий 
Вицин, Татьяна Пельтцер. После дол
гих споров решили все же колхозники 
поверить Максиму и разрешить ему 
служить в армии.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Триллер "УОЛЛ-СТРИТ" (США, 1987 
г.).

Режиссер - Оливер Стоун. В ролях: 
Майкл Дуглас, Чарли Шин, Мартин 
Шин. Фильм о разоблачении финан
систов с Уолл-стрит.

0.15 Боевик "ДИКИЕ СЕРДЦА" (США, 1995 
г.).

Режиссер - Марк Эзра. В ролях: Ри
чард Харрис, Мириам Д ’Або, Джемми 
Харрис. Беатрис Бакстер работает на 
мафию. Врачи обнаруживают у нее рак 
и предполагают, что жить ей осталось 
не более шести месяцев. Узнав об 
этом, Беатрис решает не расставаться 
с двумя миллионами фунтов стерлин
гов, которые она должна вручить боссу 
наркобизнеса.

Р Т Р РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.20 "Каникулы Бонифация". Мульт
фильм.
8.40 "Кучугуры и окрестности". Док. сери
ал.
9.40 "Позвоните Кузе!” Интерактивная  
детская игра.
10.10 Доброе утро, страна!
11.00 Почта РТР.
11.15 Русское лото.
11.55 "Аншлаг" и К°.
12.50 "Там-там". Программа для подрост
ков.
13.45 Мир книг с Леонидом Куравлевым. 
14.00, 22.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
15.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
16.45 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
17.40 Очевидное - невероятное. Век XXI.
18.15 Старая квартира. Год 1968-й. Часть 
1-я.
20.00 Зеркало.
21.05 "Музыкальный ринг - новое поколе
ние". Надежда Бабкина и ансамбль "Рус
ская песня" против Бари Алибасова и 
группы "На-На".

22.45 Вовремя.
23.15 "К-2" представляет: Берлинский ки
нофестиваль в программе "Абзац". 
Часть 1-я.

ГТРК "МУРМАН'

16.45 Программа передач.
16.46 "Арктик-джаз-98". Джазовый квин
тет ансамбля Северного флота.
17.01 Поворот.

ш Ш НТВ

8.00 Экранизация рассказа А. П. Чехова 
"ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ" ("Советская Бе
ларусь", 1939 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Николай Хмелев, Михаил
Жаров, Осип Абдулов, Фаина Ранев
ская, Алексей Грибов.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 34-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Сериал "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ". 7-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.20 Телеигра "Устами младенца".
12.50 Век футбола.
13.20 Мелодрама "ХРОНИКА ОДНОЙ 
ЛЮ БВИ" (Италия, 1950 г.).

Режиссер - Микеланджело Антонио
ни. В ролях: Массимо Джиротти, Лючия 
Бозе, Джино Росси, Марика Ровски. 
Красавица Паола выходит замуж за 
миллионера, сохранив в душе страст
ное чувство к Гуидо. Новая встреча с 
ним порождает в очаровательной го
ловке планы убийства мужа, но судьба 
распоряжается по-своему.

15.00 "Русский век". Николаи Сличенко в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 6-й - "По
целуй Иуды".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 19-я серия (США).
17.10 XX век в лицах. "Берия - ставленник 
Сталина" (Великобритания).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 Военно-историческая драма "ВА
ТЕРЛОО" (Россия - Италия, 1970 г.).

Режиссер - Сергей Бондарчук. В 
ролях: Рои Стайгер, Кристофер Плам
мер, Орсон Уэллс, Джек Хокинс, Вирд
жиния Маккена. В 1815 году Наполеон 
с триумфом возвращается в Париж с 
острова Эльба, искренне веря, что 
"тот, кто спасает страну, не нарушает 
законов". Битва при Ватерлоо не оп
равдала надежд императора.

21.00 Итоги.
22.00 Остросюжетная драма "ЗА ПОС
ЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" ("Мосфильм", 1991 г.).

Режиссер - Николай Стамбула. В 
ролях: Евгений Сидихин, Игорь Таль
ков, Алина Таркинская, Александр Ка
заков. Виктор Дремов - бывший 
боксер, отбывший срок в заключении, 
появляется в родном городе, чтобы 
начать новую жизнь, но вновь попада
ет в компанию рэкетиров. Спасти от 
тюрьмы его может только чудо, и это 
чудо - любовь.

0.00 Итоги. Ночной разговор.
0.30 Итоги. Спорт.
1.00 Мультфильм для взрослых "Байки 
из склепа”. 1-я серия - "Вампир понево
ле" (США).

КУЛЬТУРА

10.05 Детское ТВ. "Только не это, ваше 
величество". Сказка.
10.30 Программа мультфильмов: "При
ключения барона Мюнхгаузена", "Вол
шебное кольцо", "Халиф-аист".

Детский музыкальный театр 
| танца дворца “Лапландия’

приглашает вас

22 марта в 11.00 и 15.00
на театральную встречу 

1 1ЧТ№ 16ШОДТВИ8 К t
1 * 1  которая

*  о Потгч/пм тоатпапи ь
состоится

в Детском театральном центре по адресу: 
осп. Ленина, 14. __ПС

Тел. для справок 56-67-71.

11.30 Короче говоря.
11.50 У Игоря Д.
12.20 Формат.
12.40 Странствия и странники. "Жюль 
Верн". Док. фильм. Часть 1-я (Франция).
13.30 Певица Елена Камбурова.
13.45 "Аванград". Авангардное искусство 
в Петербурге.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 Г. Ибсен. "НОРА". Телеспектакль  
(1980 г.) Часть 2-я.
15.40 Телесуфлер.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 Светская хроника.
16.30 Книжный кладезь.
16.45 Парадоксы истории. "Хулиганы".
17.15 "Положение вещей". Итоги новос
тей культуры.
17.45 Поклонникам Терпсихоры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Люди в моде.
18.30 "Тихий вечер с..." Валерий Тодо
ровский.
19.00 Вечера французского документаль
ного фильма на канале "Культура". "Де 
Голль - взгляд со стороны. Цена власти". 
Док. фильм. 2-я серия.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 Телевидение - любовь моя.
21.05 Мультфильм.
21.20 "Царская ложа". Лондонский фести
валь "Музыкальные измерения".
22.20 "Время, портреты, судьбы". Н. Чав- 
чавадзе и А. Грибоедов.
22.40 Психологическая драма "ГОД СПО
КОЙНОГО СОЛНЦА" (Польша - США - 
ФРГ, 1984 г.).

Режиссер - Кшиштоф Занусси. В 
ролях: Збигнев Запасевич, Майя Комо- 
ровская. Действие фильма происходит 
сразу после окончания второй миро
вой войны.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Гильдия.
10.35 X/ф "Я не говорю по-английски". 
12.15, 15.10 Клипомания.
14.30, 21.35 Охотник за беглецами.
19.30 Новая торговля.
19.45 X/ф "Ник и Джейн" (мелодрама). 
21.55 X/ф "Косильщик лужаек" (фантаст.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.15 Телерынок. 
8.00 Клип-коллекция.
1.15 X /ф "Психоаналитик Дона”.

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 Драма "САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!" 
(к/ст им. М. Горького, 1977 г.).

Режиссер - Яков Базелян. В ролях: 
Женя Черницын, Гоша Носков, Оксана 
Бочкова, Борис Морозов, Андрей Мяг
ков, Анастасия Вознесенская. По моти
вам повести Юрия Германа "Вот как 
это было" о детях блокадного Ленин
града.

8.25 "Весенняя сказка", "Кораблик". 
Мультфильмы.
9.15 Точка зрения.
9.45 Команда-98.
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал (Ав
стралия).
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.45 Щас спою.
11.05 Мастер-класс.
11.25 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
11.55, 15.55, 23.20 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Социальная мелодрама "МОСКВА, 
ЛЮ БОВЬ МОЯ" ("Мосфильм" и Япония, 
1974 г.).

Режиссер - Александр Митта. В 
ролях: Комаки Курихара, Олег Видов, 
Татьяна Голикова, Иван Дыховичный. 
О любви московского скульптора и 
японской балерины, больной лейке
мией.

14.25 Олег Видов в программе "Кинозвез
да".
15.10 "Сто к одному”. Телеигра.
15.55 Новости.
16.20 Здравствуй, мама.
16.55 Премьера документального филь

ма "Пространство любви".
18.05 Оставайтесь с нами!
18.10 Музыкальная комедия "СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ" ("Мосфильм", 1941 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В 
ролях: Валентина Серова, Людмила 
Целиковская, Евгений C an /^noB j 
Павел Шпрингфельд. Музыкальный 
водевиль, основанный на любовном 
недоразумении. Действие происходит 
в дачном поселке вблизи места воен
ных сборов.

20.00 День седьмой.
20.50 Детектив "СЫ ЩИК" (к/ст им.
М. Горького, 1979 г.).

Режиссер - Владимир Фокин. В 
ролях: Андрей Ташков, Борис Хими- 
чев, Игорь Кваша, Николай Скоробога- 
тов, Леонид Ярмольник. Молодой 
милиционер с честью выходит из по
единка с матерым бандитом.

23.25 Поздний ужин.
23.35 Базар.
0.05 Интернет-кафе.
0.30 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС". Телесериал
(Греция).

T V  6 ТВ-6

7.00, 15.35 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 6-я 
серия.
8.55 Мультфильм "Как грибы с горохом  
воевали".
9.20 Сказка "СНЕГУРОЧКА" ("Ленфильм", 
1968 г.).

Режиссер - Павел Кадочников. В 
ролях: Евгения Филонова, Евгений Ж а
риков, Ирина Губанова, Борис Хими- 
чев, Павел Кадочников, Сергей 
Филиппов, Любовь Малиновская, На
талья Климова. Экранизация одно
именной сказки А. Н. Островского.

10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь". 
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Стильно!!!
12.00 "СБОРНИК КОМЕДИЙ ЧАРЛИ ЧАП- 
ЛИНА-2" (США, 1915 г.).

Режиссер и исполнитель главной 
роли - Чарли Чаплин. В этот сборник 
включены ранние комедии Чаплина: 
"Кармен", "Настигнутый в кабаре", 
"Ночь в мюзик-холле", "У моря".

13.35 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
13.50 Мультфильмы "Веселая карусель".
14.05 Канон.
14.40 Сериал по выходным. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ ". 3-я 
серия.
15.50 Документальный сериал "Великий 
тайны и мифы XX века". "Тайна Дона
льда Кэмпбелла".
16.25 Спорт недели.
17.00 Ю мористическая программа "Назло 
рекордам!"
17.35 Дорожный патруль. Сводка за неде
лю.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Великая ин
дийская железная дорога".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.15 Кинотеатр ТВ-6. А. Джигарханян, В. 
Перез в фильме "ЛИНИЯ ЖИЗНИ".
22.20 Юмористический сериал "БАЛДА". 
5-я серия.
22.55 Такси ТВ-6.
23.05 Теледискотека "Партийная зона".

СТС-8

8.45, 0.00 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 "ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА". Худ. 
фильм.
12.30 "Оранжевое горлышко". Мульт
фильм.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
16.00 Спорт на грани.
17.00 Скрытой камерой.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "РЕПОРТЕР ПОЛИЦЕЙСКОЙ ХРО
НИКИ". Худ. фильм. Часть 2-я.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "ПСИХОЗ" (США, 1960 
г-)-
23.00 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ". Те- 
лесериал.
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МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
с применением импортных пломбировочных 

материалов и обезболивающих средств.

З УБ О П Р О ТЕ З И Р О В А Н И Е
фарфор и металлокерамика по технологии 

ведущих фирм Германии.
Справки и консультации 

в стоматологической поликлинике МВБ. Т е  А . 5 2  ~ 0 8  ~ 6 9 .

.Ъсвопвг

Североморский хлебозавод 
-  филиал ОАО 11ХЛЕБОПЁК”
предлагает населению хлебобулочные 

изделия на любой вкус:
- батоны, сдоба, всеми любимый 

черный хлеб “Урожайный”, 
“Нивский” ;

различные кондитер
ские изделия - печенье, 

. пирожные, мармелад.
А наша новинка - 

круассаны - нежные,
/  /С /” г  сладкие, всегда свежие.
ведь то, что с любовью приготовлено,
то всегда вкусно! В г. Североморске для

Адреса: оптовых покупателей:
в Мурманске - наш фирменный Мурманское шоссе, 5,
магазин “Североморец”, хлебозавод,
ул. Самойловой, 1. Тел (237) 2-00-86.

Р У С С К О Е  Л О Т О
Результаты тиража № 178 от 8.03.98 г.

Призовой фонд игры составил 20020160 рублей.

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

билетов
каждого билета 
(руб., коп.)

1 17, 70,79,76, 25,45 ,82 8 7818
2 35, 20, 75, 84 ,4 3 ,2 ,4 4 , 89, 83, 48, 2 

4 ,22, 33,81, 1 ,50 ,26 ,87 , 12,64, 
3 4 ,6 1 ,7 ,5 1 ,3 7 ,7 1 ,5 2 , 38

50050

3 6 7 ,9 ,5 , 15,23, 16, 80 ,24 ,6 , 11, 
77, 54,8, 32, 10,85,53, 13,66, 
28, 30, 3, 27, 49, 86

1 200201

4 47 4 50050
5 72 4 60061
6 58 9 33366
7 56 11 27300
8 55 19 15805
9 46 21 19067
10 63 70 5720
11 90 71 7049
12 42 178 2249
13 36 251 2393
14 78 475 1264
15 57 681 882
16 59 957 627
17 73 1756 342
18 39 2800 214
19 14 5144 117
20 65 11851 84
21 62 19493 82
22 29 26291 84
23 40 42267 66
24 74 58924 75
Тур на удачу" 5711 70

Невыпавшие числа: 18, 19, 21, 31, 
41, 60, 68, 69, 88.

Автомобили "Тойота Королла" 
выиграли билеты 178-го тиража с 
номерами: 0121392, 1121392,

2121392, 3121392, 4121392, 5121392, 
6121392, 7121392, 8121392.

Выдача выигрышей 178-го тира
жа начнется 9.04.98 года и продлит
ся в течение 6 месяцев со дня начала

выдачи выигры
шей, до 9.10.98 
года.

Выдача выиг
рышей по биле
там, участвующим в розыгрыше 
невыигравших билетов, произво
дится через месяц после проведения 
тиража в течение 2 месяцев.

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по ад
ресу: 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, воскресе
нье - выходной; в Североморске - 
Д К  "Строитель", мат. "Дворцо
вый".

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

Следующий тираж № 179 состо
ится 15 марта 1998 года.

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

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

Приглашаем к выгодному со
трудничеству по распространению 
лотерейных билетов предпринима
телей в г. Заполярный. Никель. 
Ковдор.

Дирекция "Русского лото”.

( Лиц. № 22, выд. БЛАДССМС Мурм. обл.

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;

- Блокатор жира; - Акулий хрящ.
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.

в  тгетгттеяг1? 
Ш ш . Ш Ш

г. Мурманск, Кольский просп., 9.1 
Тел./факс (8152) 56-66-89.

Качественный товар

в "Вечернем Мурманске" 
-  ваш ауте а

И Г О Д Ш Х И

Адвокаты Мурманской 
областной коллегии 

оказывают ВСЕ виды 
правовых услуг:

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. Комсо
мольская, 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.

г. Кировск, ул. Ленина,

Кандалакша, ул. Горь-

ШОУГОЛОВНЫ

9. г. Кировска - 
27-106. Тел. 9-21-69.

10. г. Кандалакши 
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. Душено

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

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

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

важаемые 
подписчики!

В издательстве 
“ Вечерний Мурманск” 

и в отделе доставки и подписки 
можно подписаться 
по низкой цене 

на газету “Вечерний Мурманск” 
и самим получать 
её непосредственно 

в издательстве
или в отделе

доставки.
\

Время выдачи 
газеты определяется 

режимом работы 
издательства 

и отдела доставки.

Наш и адреса:
- просп. Кольский, 9. Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00;
■ ул. Володарского, 14а, кв. 63. Время работы: ежедневно, 

кроме воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Телефоны для справок: 56-54-87,45-45-27.
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БЛАГОДАРЮ
*  Благодарим нашего командира ГОР

ДЕЕВА Ивана Яковлевича за его усер
дие, неоценимый труд и понимание. 
Поздравляем с праздником!

Личны й состав части.

■ Благодарим Мурманское морское па
роходство, БТО, родных и знакомых за 
оказанную помощь нашей семье в 
связи со смертью любимого мужа и 
отца ГОВОРУХИНА Петра Федорови
ча.

Жена, дети.

ОБМЕНЯЮ
Комн. вЗ-комн. кв. у реет. "Встреч" (17,4 
кв. м, приват., 1/5-эт., тел., одна сосед
ка) на 1-комн. приват, кв. + допл.
Тел. 31-15-23.
1-комн. кв. по ул. Книповича,45(35/18/6  
кв. м, 1/5-эт., с/у разд.) на 1-комн. кв. в 
г. Петрозаводске.
Тел. в Петрозаводске 73-83-63.
1-комн. и 2-комн. кв. ("хрущ.") в р-не 
к/т "Мурманск" на 3-комн. кв. в Окт. 
окр.
Тел. 54-31-01.
1-комн. кв. по ул. Орликовой на 2-комн. 
кв. в этом же р-не или куплю 2-комн. кв. 
Тел. 50-15-85 (после 18.00).
1-комн. кв. в Перв. окр. (8/9-эт., тел.) на
2-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 24-05-83.
1-комн. кв. в Росте (с/у совм.) на 2-комн. 
кв. с изолир. комн. + допл.
Тел. 33-86-45.
1-комн. кв. в Росте (33/18/6,5 кв. м, 
8/9-эт.) на 2-комн. кв. + долл., желат. в 
Росте, Лен. окр.
Тел. 33-25-68.
1-комн. и 2-комн. кв. в Мурманске на
3-комн. или две 1-комн. кв. в Ульянов
ске.
Тел. 54-69-97.
1-комн. кв. (36/20,2/7,5 кв. м, лоджия, 
8/9-эт.) в г. Десногорске Смоленск, обл. 
на кв. в Мурманске.
Тел. 50-33-76.
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.
230 . 2-комн. кв. по ул. Бабикова 
(50/29/7,5 кв. м, 4/9-эт., заст. лоджия, 
тел.) и комн. по ул. Копытова (17,3 кв. 
м, 3/5-эт., тел.) на 3-комн. кв. с тел. в 
Перв., Окт. округах, кроме крайн. эт. 
Тел. 59-10-05.
358. 2-комн. кв. в Окт. окр. и 1-комн. кв. 
в Перв. окр. на 3-комн. кв. в Окт. окр. 
("стал.").
Тел. 54-44-29.
2-комн. кв. по ул. Бабикова (приват,, 
8-й эт.) на 2-1 -комн. кв. в Великих Луках. 
Тел. 59-10-69.
2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (4/5-эт. 
кирп. дома, тел.) на 1-комн. кв. или 
комн. + допл.
Тел. 31-89-56.
2-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (4/5-эт., 
кирп., тел.) на 1-2-комн. кв. в Санкт-Пе
тербурге, пригороде, городах Ленингр. 
обл. или Новгороде + допл.
Тел. 31-89-56.
2-комн. кв. в Лен. окр. с тел. на 1-комн. 
кв. или комн. в любом р-не + допл. Торг 
уместен.
Тел. 31-99-30.
2-комн. кв. (41,5 кв. м, комн. изол., с/у 
разд., тел., двойн. дв., паркет, охрана) 
на большую комн. в малонас. кв. в 
Санкт-Петербурге. Варианты.
Тел. 33-53-44.
2-комн. кв. (двойн. дверь, тел.) на
1-комн. кв в Окт. окр, кроме 93 серии. 
Тел. 54-22-06.
3-комн. кв. в р-не гост. "Полярные зори" 
(38,6/9 кв. м, 7/9-эт., балк., тел.) на
2-комн. и 1-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 54-66-28 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина, 61 
("стал.", 4/5-эт.) на 1-комн. и 2-комн. кв., 
жел. в Окт. окр.
Тел. 55-37-52 (до 17.00, спр. Кучину).
3-комн. кв. в Перв. окр. (вставка, 2-й эт., 
тел., кухня 8,5 м) на две 1-комн. кв. или 
на 1-комн. кв. и две комн. в малона- 
сел. кв., или 1-комн. кв. в Мурманске и
2-комн. кв. в Коле или Молочном.
Тел. 59-65-77.
3-комн. кв. в Перв. окр. (44 кв. м, 2 
комн. смежн., 3/9-эт., балкон, лодж.) на
2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 50-11-42 (спр. Татьяну).
3-комн. кв. по ул. Александрова, 34 
("хрущ.", 62/45/6 кв. м, 2/5-эт., с/у разд., 
тел.) на 2-комн. кв. + допл. или комн. 
Тел. 37-70-08.
3-комн. кв. в Лен. окр. (62/45/6 кв. м, 
1/5-эт., тел.) на 1-2-комн. кв. сдопл . или 
продам за 9000 у. е.
Тел. 31-95-57.
3-комн. кв. в Лен. окр. (45 кв. м, 2/5-эт., 
все разд., 2 балк., тел.) на 2-комн. кв. и 
комн. Возм. варианты.
Тел. 50-47-59.
Зчгомн. кв. в р-не маг. "Индустриаль
ный" (1/5-эт., все разд., больш. прих.) 
на две 1-комн. кв.
Тел. 47-43-04.
3-комн. кв. (все комн. разд., 2/5-эт.) на
1-комн. кв., возм. продажа или др. ва
рианты.
Тел. 56-40-86 (с 18.00 до 20.00).
3-комн. кв. (62/48/7 кв. м, 1/5-эт., высок., 
балк., тел., сигнал.) на 2-комн. кв. + 
допл.
Тел. 56-03-91.
3-комн. кв. в Мурманске на Петроза
водск.
Тел. 31-39-40.
4-комн. кв. по ул. Павлова, в р-не обл. 
больницы (61,2/44,8/6,5 кв. м, 3/5-эт.) 
на 2-комн. кв. серии 93М или 3-комн. кв. 
в Окт. окр.
Тел. 54-51-60.

Телеф оны  дл я приема бесплатны х частны х объявлений:
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»А  А  р  А  Л работает с 9 .0 0  до 1 7 .0 0  
| П В/  1" П Ц  ежедневно, кроме субботы 
r y  f e v  V ™  и воскресенья.

Л /J  (телеграммой) 
U Q  круглосуточно.

4-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (44,5 кв. 
м, 1/5-эт., высокий, тел.) на две 1-комн. 
кв., о д н у -с  тел., от Семеновского озера 
до ул. Шевченко.
Тел. 50-51-05.
4-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Кооператив
ная" (5/5-эт., балкон, тел.) на 2-1-комн. 
кв. + любые варианты.
Тел. 58-90-05.
4-комн. кв. в Перв. окр. (2-й эт., балк. 
застекл., тел.) на 2-комн. кв., желат. в 
Перв. окр., кроме 1-го эт.
Тел. 59-30-46.
4-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (1/5-эт.) на
2-комн. кв. с разд. комн., кроме 1-го эт., 
без доплаты.
Тел. 31-12-66 (с 18.00 до 21.00).
4-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., тел.,) на
2-комн. кв. с тел. в Лен. окр. + допл. 
Тел. 31-32-20.
4-комн. кв. в Лен. окр. (62/45/6 кв. м, 
4/5-эт., с/у разд., коридор большой, кла
довка, балк., солнечная сторона, теп
лая, приват.) на 2-комн. малометражн. 
или хорошую 1-комн. кв. с кухней 9 кв. 
м, или продам.
Тел. 31-96-94 (с 15.00 до 21.00).
4-комн. кв. в Мелитополе (7/9-эт., изо
лир., тел., лодж., балк., с/у разд., двойн. 
меТ. дв., центр) на Мурманск, кроме 
Лен. окр., крайн. эт. или продам за 
12000 у. е.
Тел. 52-78-12.
4-комн. кв. в г. Горловка Донецкой обл. 
на кв. в Мурманске.
Тел. 23-17-51.
Блок из трех кв. (можно одну или две) в 
р-не старого рынка (1/3-эт., тел., рядом 
стоянка для а/м, удобно под офис). Рас
селение всех жильцов одновременно 
(кроме "хрущ." и крайн. эт.).
Тел. 52-13-71.
Дачу в Вологодской обл. на 1-комн. кв. 
или комн.
Тел. 31-23-05.
Дом в Псковской обл. (40 кв. м, дер., 
хозпостройки, баня, речка, уч. 28 соток, 
сад, веранда) на кв. в Мурманске, Коле. 
Тел. 56-72-22.
Дом в Брянской обл., г. Карачев (со 
всеми удобств., отопление, газ, ванна, 
уч. 18 соток) на кв. в Мурманске.
Тел. 23-32-41.
Дом в Саратовской обл. (гараж, учас
ток, газовое отопление, три комн.) на кв. 
в Мурманске.
Тел. 57-96-79.

КУПЛЮ
■  Комн. в дер. доме, желат. в Окт., Перв. 

окр.
Тел. 56-69-96.
347 . 1-комн. кв. Окажу помощь в 
оформлении документов и переезде. ~ 
Тел.: 56-25-32, 54-54-58.

■  1-комн. кв. в пригороде Санкт-Петер
бурга, городах Лен. обл. или Новгоро
де.
Тел. 31-89-56.

*  2-комн. кв. ("хрущ.", кроме 1-го эт.) в 
Окт. окр., до 8000 у. е.
Тел.: 54-02-85, 44-81-22.

*  Двиг. или коленвал с вкладышами на 
а/м "Форд Карго” .
Тел. 31-57-58.

■  Телевизоры имп. и отеч., 85-97 г. в., в 
любом сост.
Тел. 23-01-44.

■  Чугунную ступу емкостью не менее 1 л. 
Тел. 47-27-37.

*  Стир, машину с центрифугой, отеч. 
Тел. 59-44-95.

■  Лыжи с ботинками, можно (б/у), р. 34- 
35, на рост 140 см, палки.
Тел. 50-74-96.

ПРОДАМ
Комн. в 3-комн. кв. по пр. Ленина (18 
кв. м, одни соседи, 5/5-эт.). Цена - 
4000 у. е.
Тел. 54-16-57 (вечером).
Комн. в 2-комн. кв. по ул. Героев Рыба
чьего (17 кв. м, 3/5-эт.). Цена -2700  у. е. 
Тел. 50-51-33 (субб. и воскр. с 14.00 до
17.00).
Две смежн. комн. в кв. гост, типа по ул. 
Свердлова (21 кв. м, в кам. доме, душ). 
Цена - 15000 рублей. Торг.
Тел. 56-45-89.
1-комн. кв. по ул. Книповича ("хрущ.", 
31,6/18,5/6,5 кв. м, с/у совмещ., тел., 
ремонт). Цена - 6000 у. е.
Тел. 50-65-28.
1-комн. кв. по ул. Пол. Зори ("хрущ.", 
1/5-эт.). Цена - 5600 у. е.
Тел. 23-67-09.
1-комн. кв. по ул. Маклакова (34/17/9 кв. 
м., 4/9-эт., с/у разд.). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 45-36-70 (после 18.00).
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 Лен. окр. в кирп. 
доме (30,4/16,6/7 кв. м, 3/5-эт.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 31-55-36.
1-комн. кв. серии 93М в Лен. окр. 
(42/18/9 кв. м, 7/10-эт.). Цена - 8000 у. е. 
Тел. 56-62-07.
1-комн. кв. в Североморске (13,2 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-43-73 (после 16.00).
1-комн. кв. в Кильдинстрое (5/5-эт., дв. 
дверь, заст. балк ). Цена - 13000 руб. 
Торг.
Тел. 47-25-91 (с 17.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. в г. Новомичуринск Рязан
ской обл. (5/5-эт.). Цена - 8800 у. е. 
Тел. 24-14-51.

•  2-комн. кв. в центре (67/34,7/9 кв. м, 
4/5-эт., много подсобн. помещ.). Цена - 
16000 у. е.
Тел. 45-60-78.

I  2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" ("хрущ.", 
смежн ). Цена - 8000 у. е.
Тел. раб. 33-13-68.

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Шмидта 
(9/10-эт.). Цена - 20000 у. е.
Тел. 23-38-79.

1 2-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (8/9-эт.).
Тел. 23-26-36.

> 2-комн. кв. по ул. Радищева (48/27 кв. 
м, 6/10-эт. пан. дома, комн. разд., за
стекл. лодж.). Цена - 10000 у. е.
Тел. в Липецке (0742) 48-79-52 (с 9.00 
до 20.00).

• 2-комн. кв. в Окт. окр. (31,3 кв. м, 9/9-эт. 
кирп. дома, комн. разд., теплая, лодж., 
тел.). Цена - 16200 у. е.
Тел. 47-28-17.

• 2-комн. кв. серии 93М по пр. Кирова. 
Цена - 17000 у. е.
Тел. 56-90-27.

• 2-комн. кв. по ул. Зеленой ("хрущ.", 
44,6/31 кв. м., 3/5-эт., балк. застекл., 
тел., с/у разд.). Цена - 9500 у. е.
Тел. 56-45-54.

I 2-комн. кв. по ул. Спортивной ("хрущ.", 
5/5-эт., кирп., очень теплая). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 50-68-52.

I 2-комн. кв. в р-не Ж илстроя (приват., 
1/5-эт.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 23-08-79.

1 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.

I 2-комн. кв. по пер. Якорный, 3 (27,4 кв. 
м, изол., лодж. застекл., тел.). Цена - 
8600 у. е. Торг.
Тел. 31-85-02.

I 2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(46,2/27,8 кв. м, 5/9-эт.). Цена - 8800 
у. е.
Тел. 23-98-85.

I 2-комн. кв. по ул. Баумана (приват., 
56/29/8,5 кв. м, 9-й эт., лодж. застекл., 
тел.). Цена - 11000 у. е.
Тел. 59-79-24.

I 2-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(вставка, 66,2/31/12 кв. м, 9/9-эт., две 
застекл. лодж., тел.). Цена - 14000 у. е. 
Тел. 56-97-77.

I 2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. (9/9- 
эт.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 24-06-68.

I 2-комн. кв. в р-не маг. "Радуга" (приват., 
3/5-эт., теплая, дв. дверь, шкафы, ан
тресоли, кладовка). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 33-70-70 (с 17.00 до 21.00).

I 2-комн. кв. в Лен. окр. (48/33/6,5 кв. м, 
3/5-эт., все разд., тел., балк. застекл.). 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 52-07-23.
2-комн. кв. в г. Гагарин (1/5-эт. нового 
кирп. дома). Цена - 13000 у. е.
Тел. в п. Сафоново-1 25-87.
3-комн. кв. в центре. Цена - 20000 у. е. 
Тел. 45-02-12.
3-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.", 
66/44/8,5 кв. м, 5/6-эт., паркет, дв. 
двери, тел.). Цена - 19000 у. е. Возм. 
обмен на 1-2-комн. кв.
Тел. 47-31-28.
3-комн. кв. по ул. Буркова (5/6-эт., с/у 
совм., тел., металл, дв.). Цена - 12000 
у. е. Торг.
Тел. 27-60-46 (с 18.00 до 22.00).
343 . 3-комн. кв. по ул. Володарского, 7, 
во дворе маг. "Птица" ("стал.", 69/47 кв. 
м, 3-й эт.). Цена - 20000 у. е.
Тел. 52-52-24 (вечером, в вых. - в любое 
время).
3-комн. кв. по ул. Шмидта серии 93М, 
р-н Морской академии (74/44 кв. м, 4/9- 
эт.). Цена - 25500 у. е. Торг.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. по ул. Мира (58/38/9 кв. м, 
2/9-эт., мебель). Цена - 12000 у. е.
Тел. 54-80-35.
3-комн. кв. по ул. Орликовой (70/44/9 кв. 
м, 7/9-эт., все разд., балкон, лодж., 
тел.). Цена -1 8000  у. е. Возм. обмен на 
1-комн. кв. в том же р-не сдопл .
Тел. 58-96-48.
3-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(63/43/8 кв. м, 5/9-эт., балк., лодж., тел.). 
Цена - 12500 у. е.
Тел. 59-86-97.
3-комн. кв. у к/т "Мир" (45/6,5 кв. м, 
5/5-эт., разд., тел., кафель, жел. 
дверь.).
Тел. 31-66-66.
3-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ ", 2/5-эт., 
тел., с/у разд., двойн. дв., кафель, ре
монт, нов. сантехн ). Цена - 8800 у. е. 
Торг.
Тел. 33-38-11.
3-комн. кв. в Лен. окр. (41/6 кв. м, 2/5-эт. 
кирп. дома, тел.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 31-49-28.
3-комн. кв. в г. Ростов-на-Дону 
(59/44 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 25000 у. е. 
Торг.
Тел. 23-39-59.
3-комн. кв. в г. Рассказово Тамбовской 
обл. (новая, незасел., 61/39,1/8,2 кв. м., 
1/5-эт. кирп. дома, комн. изолир., балк. 
застекл. + недалко уч. 12 сот ). Цена - 
17500 у. е. Торг.
Тел. 59-06-02.
4-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.", 
95/65/10 кв. м., 6/7-эт., тел., домофон). 
Цена - 25000 у. е. Торг.

Тел.: раб. 52-02-53, 45-23-41.
■ 5-комн. кв. в Вязьме Смоленской обл., 

210 км от Москвы (103/67 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома, комн. разд., лодж.). Цена - 
18000 у. е. или обменяю на кв. в Мур
манске.
Тел. в Липецке (0742) 48-79-52 (с 9.00 
до 20.00).

■ Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная", при
ват. Цена - 300 у. е.
Тел. 23-08-79.
122005 . Дачу в Юркино.
Тел. 56-55-23 (с 17.00 до 22.00).
331 . Дом дерев, на берегу реки Ловать 
(облож. кирпичом, 6x8, уч. 15 соток, сад, 
баня, гараж, летн. беседка, двор для 
скота, пристройка для дров, рядом лес). 
Обращаться: ул. Буркова, 27-70.
339. Дом рубленый в Лодейном Поле 
(10x13, два входа, хоз. постройки, два 
колодца, баня, огород - 7 соток).
Тел. (812) 156-81-55 (после 19.00).

1 Дом дер. в Псковской обл. (обшит, сад, 
баня, уч. 24 сот.). Цена - 2000 у. е.
Тел. в Мурманске 50-96-36.

1 Дом дерев., 20 мин. от Рассказово Там
бовской обл. (60 кв. м, большой сад, 
огород, колодец, баня, хозпостройки). 
Цена - 27000 руб.
Тел. 52-04-49.

• Дом в 40 км от Николаева (все удобст
ва, отопл., газ, тел., сад, огород). Цена
- 3500 у. е.
Тел. в п. Сафоново-1 25-87.

I Дом в Вологодской обл. (50 кв. м, уч. 12 
сот., печное отопл.). Цена - 10000 руб
лей. Торг. Варианты обмена.
Тел.: 23-05-30, 33-15-22.

I Дом в дер. Псковской обл. (сад, хозпо
стройки, уч. 15 соток). Цена - 3000 у. е. 
Тел. 54-11-30.
122065 . Дерев, дом в Новгород, обл., 
участок 12 соток. Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-77-70 (после 19.00).

1 Дом дерев, в Вологодской обл. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 38-88-33.

1 Полдома дерев, в г. Новоаннинский 
Волгогр. обл. (2 комн., веранда, отопл. 
печ., газ балл., колодец, кирп. погреб, 
три сарая, сад, огород 6 соток, лес, 
экол. чист. p-он). Цена - 5000 у. е. Торг. 
Или обмен на 1-комн. кв. в Мурм.
Тел.: раб. 54-35-04, 54-98-78 

I А/м ГАЗ-31029,94 г. в., пробег 62000 км, 
бензин А-76. Цена - 5500 у. е.
Тел. 55-44-09 (до 18.00).

I А/м ВАЗ-2104, 87 г. в. Цена - 3000 у. е. 
Торг.
Тел. 27-67-22.

I А/м ВАЗ-2104, 90 г.в., V-1,3, А-76, цвет 
"вишня", в хор. техн. сост. Цена - 4000 
у.е. Торг.
Тел. в Коле 92-461 (19.00-22.00).

I А/м ВАЗ-21063, 83 г. в., цвет белый, 
капремонт двиг. 98 г. Цена - 2300 у. е. 
Тел. 26-12-08.

I А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., V-1,3, велюр, 
салон, заменен двиг., стереомагнито
ла, новая резина. Цена - 3400 у. е. Торг. 
Тел. 38-84-88.

I А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., цвет темно-ко
ричневый. Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 59-64-78.

1 А/м ВАЗ-21083, 98 г. в., цвет "приз". 
Цена - 8000 у. е.
Тел.: раб. 54-70-02, 59-18-39.
А/м ВАЗ-21093, 90 г. в., V-1500, цвет 
"вишня". Цена - 4500 у. е.
Тел. 54-55-34.
А/м ВАЗ-2110, новый, цвет лазурно
синий. Цена - 10000 у. е. Торг.
Тел. в Умбе 5-04-03 (вечером).
А/м ВАЗ-21013,83 г. в., в хор. сост. Цена
- 2000 у. е. Торг.
Тел. 31-96-85 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Мерседес Бенц", 78 г. в., TD 87 г.
в., кузов 115-й, цвет белый. Цена - 
2500 у. е. Торг.
Тел. 262-089.
А/м "Мерседес Бенц 240D", 77 г. в., цвет 
красный, на з/части. Цена - 900 у. е. 
Тел. 23-00-65 (с 18.00 до 21.00).
А/м "Мерседес-190", 85 г. в., цвет 
белый, 5-ступ. КПП, люк, в отл. сост. 
Цена - 6300 у. е. Торг или обменяю на 
кв.
Тел. 52-61-00.
А/м "Шкода 120ЛС", 80 г. в., капремонт 
двиг. 97 г., шипов, резина, техосмотр. 
Цена - 800 у. е.
Тел. 52-55-22.
А/м "Опель Аскона", 84 г. в., V-1,6, в отл. 
сост. Цена - 3500 у. е.
Тел. 59-34-08.
А/м "Опель Рекорд” , 82 г. в., V-2,3, ди
зель. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-38-77.
А/м "Опель Омега", 89 г. в., V-1,8, цвет 
синий. Цена - 7700 у. е.
Тел. в Коле 92-2-51.
А/м БМВ-518, 82 г. в., капремонт двиг. 
97 г. Цена - 2000 у. е.
Тел. 50-78-19 (с 19.00 до 21.00).
А/м "Форд Меркурий", V -1 ,6, на ходу, на 
з/части. Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-77-70.
А/м "Тойота Королла", 85 г. в. Цена - 
3700 у. е.
Тел. 52-07-46.
А/м "Мицубиси Спейс вагон", 94 г. в., 
электропакет. Цена - 15500 у. е.
Тел. 23-38-16.
А/м "Фиат Типо", 88 г. в., растам., в отл. 
техн. сост. Цена - 5600 у. е.
Тел. 23-62-03.
М/а "Тойота Хайс", 87 г. в., пассаж. Цена
- 5500 у. е.
Тел. 23-38-16.
М/а "Фольксваген ЛТ” , 85 г. в., 8-мест.,

пассаж., в отл. сост. Цена - 8000 у. е. 
Тел. 23-62-03.
Блок-фары (левую и правую) ка /м  "Сит
роен Виза", 78-88 г. в.(б/у).
Тел. 31-88-72.
Поршневую группу на а/м ГАЗ-24.
Тел. 56-51-93.
Стартер на а/м ''Москвич-2140'1.
Тел. 56-51-93.
Передний бампер на а/м "Хонда Вигор". 
Тел. 54-64-36 (спросить Анатолия). 
З/части для а/м "М ерседес Бенц".
Тел. 23-00-65 (с 18.00 до 21.00).
ТНВД на а/м "Вольво-242,-244", дизель. 
Тел. 26-12-08.
Карбюратор новый для ВАЗ-08,-09, 
V-1300.
Тел. 23-17-51.
На з/части а/м "Пежо-505". Цена - 
500 у. е.
Тел. в п. Сафоново-1 20-27.
Гараж д/м по ул. Сафонова. Ц е н а -1300 
у. е.
Тел. 33-38-11.
Гараж д/м в а/г № 115а, в р-не ВАИ. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-30-32.
Гараж кирп. благоустр. в р-не 35-го за
вода. Цена - 2700 у. е.
Тел.: раб. 33-97-73, 59-09-75 (после
18.00).
Гараж 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 кам. у маг. "Заря", с подвалом. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 33-66-77.
Гараж кирп. 2-эт., 6x5, с ямой, два неза
висим. заезда, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 3800 у. е. Торг.
Тел. 50-09-84.
Гараж кирп. в Перв. окр., на прибреж
ной дороге около школы, с подвалом, 
7x8. Цена - 3200 у. е.
Тел.: 45-81-69, 20-16-99.
Гараж кирп., 4,5x7, с подв., в Росте. 
Цена - 2200 у. е.
Тел. 58-96-48.
Гараж кам. по ул. К. Либкнехта (конеч
ная тролл. № 6). Цена - 4200 у. е.
Тел. 56-90-27.
Гараж мет. в р-не ул. Ш абалина по Ле
нингр. шоссе. Цена - 1200 у. е.
Тел. 50-96-36.
Щенков амер. стаффтерьера, впервые 
в Мурманске, вязка с мультичемпионом 
России, московский питомник, родосл. 
РКФ. Недорого.
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.
Щенков амер. стаффтерьера, клубная 
вязка, от сына Интерчемпиона.
Тел. 24-76-26.
Щенка амер. стаффтерьера, междуна- 
родн. родосл., племени, кобель, 8 мес., 
внук Интерчемпиона и чемпиона США, 
имеет сертификат экстерьера интер
эксперта. Консультации кинолога и вет- 
помощь гарант 
Тел. 24-76-26.
Щенка ротвейлера лимит., отл. дан
ные, подрощен, привит, родосл. РКФ. 
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.
Щенков ротвейлера. Недорого.
Тел. 26-60-49.
Щенков немецкой овчарки из лучших 
российских питомников, под заказ.
Тел. 56-40-41.
Щенков малого и карликового пуделя 
белого окраса, с моек, родосл.
Тел. 56-44-18 (вечером).
Щенков ризеншнауцера с родословной 
РКС, отец - победитель Бельгии, чем
пион Бельгии-97, России, Евразии-98, 
мать - лучший юниор Заполярье-97. 
Тел. 31-71-90.
Щенка японского хина, 2 мес. Цена - 
100 у. е.
Тел. 50-31-06 (после 16.00).
Котенка персидского, 2 мес., самост., 
к туалету приучен.
Тел. 23-43-26.
Шубу жен. новую нат., молодежи., 
р. 48-50.
Тел. 59-84-54.
Шубу из нутрии темную, свингер, р. 46- 
48.
Тел. 52-12-13.
Шубу из меха крота (б/у) в хор. сост., 
р. 48/160. Недорого.
Тел , 26-03-52.
Шубу из меха котика, р. 48. Недорого. 
Тел. 56-40-86 (с 18.00 до 20.00).
Шубу мутоновую черн, длинную  новую. 
Цена - 3000 руб.
Тел. 54-69-97.
Шубу каракулевую черную, р. 48-50. 
Цена - 3000 руб. Торг.
Тел. в Коле 2-28-73.
Шубу жен. из светлой овчины, р. 46-48. 
Цена - 500 рублей.
Тел. 50-90-09.
Пальто муж. классич. темно-серое, 
100-проц. шерсть, Голландия, р. 54 и 
58. Цена - 2000 руб. Можно в рассрочку. 
Тел. 50-69-94.
Пальто муж. новое теплое имп., драп 
темно-синий в рубчик, прямое, р. 52- 
54/185-188. Цена - 1000 руб.
Тел. 31-46-17.
Пальто жен. зимн., воротник - норка, 
р. 54 (б/у), в хор. сост.
Тел. 45-96-27.
Пальто жен. нов. зимнее, р. 52.
Тел. 54-82-37.
Пальто жен. нов. черное, кожаное, на 
подстежке, р. 50-52. Недорого.
Тел. 24-86-30 (после 18.00).
Комбинезон на ребенка до года, цвет 
красный, на иск. меху. Недорого.
Тел. 26-03-52.
Комбинезон на девочку 8-10 м ес., цвет
ной, очень красивый, имп., вышивка, 
кружево, осенний. Недорого.
Тел. 52-46-38.
Дубленку муж. турецк., коричн., р. 48, 
универс. (можно для женщ ины). Цена - 
1200 руб.
Тел. 54-98-23.
Дубленку жен., р. 46-48. Цена - 2700 
руб.
Тел. 54-08-11.
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Куртку муж. кож., р. 46, новую, на отсте
гивающейся мех. подстежке. Цена - 
900 руб.
Тел. 24-06-60.
Куртку детск. на синтепоне на 6-7 лет. 
Цена - 70 руб.
Тел. 23-30-57.
Плащи из крэга, нов., недорого.
Тел. 23-17-33.
Костюм муж., р. 54, имп,
Тел. 54-82-37.
Костюм муж., р. 46, б/у, дешево.
Тел. 33-81-71.
Костюм муж., р. 54, имп., новый, недо
рого.
Тел. 54-82-37.
Ш апку норков. муж., коричн., р. 58. 
Цена - 450 руб.
Тел. 54-98-23.
Ш апку муж. из меха коричневой нутрии
- имитация ушанки. Цена - 200 руб. 
Тел. 50-90-09.
Ш апку меховую коричн. на реб. 2-3 лет. 
Цена - 45 руб.
Тел. 55-40-12.
Ш апку норковую нов., не молодежную, 
р. 57-58, цвет серо-голубой.
Тел. 54-29-71.
Воротник и шкуру белоснежной нутрии. 
Цена - 200 руб.
Тел. 58-91-10 (спр. Ирину Николаевну). 
Два платья для занятий бальными тан
цами.
Тел. 52-13-71.
Костюм жен. черн., юбка прямая удл. со 
шлицей, р. 48-50. Цена - 400 руб. 
Можно в рассрочку.
Тел. 33-34-66.
Платье свадебное, р. 44-46/162. Недо
рого.
Тел. 59-90-29.
Платья бальные.
Тел. 54-71-37.
Сапоги мехов, коричн. новые, подошва 
резин., р. 37-38, вышитые бисером, 
красивые, теплые. Цена - 400 руб.
Тел. 54-18-61.
Ботинки муж., р. 46, утепл., коричн., 
набук, Германия. Цена - 320 руб.
Тел. 50-69-94.
Туфли жен. нов. (Германия, фирма 
"Диана"), цв. беж., р. 38.
Тел. 54-29-71.
Туф ли жен. (Италия), красн. цв., р. 38. 
Цена -1 0 0  руб.
Тел. 23-30-57.
Сапоги муж., р. 43, новые.
Тел. 54-82-37.
Сапоги жен., имп., на шпильке, р. 38. 
Тел. 54-82-93.
Диван б/у. Цена - 500 руб.
Тел. 24-15-89.
Кровать для ребенка от 2 до 8 лет.
Тел. 47-68-40.
Кровать детск. (б/у) в хор. сост. Цена - 
300 руб.
Тел. раб. 54-25-49.
Кровать 2-сп. темной полир, в хор. 
сост., недорого.
Тел. 37-73-30.
Кресло-кровать б/у, уголок школьника 
(7 полок, тумба, письм. стол).
Тел. 52-12-13.
Кресло-кровать в хор. сост., недорого. 
Тел. 26-03-30 (вечером).
Сервант темный (б/у). Недорого.
Тел. 24-86-30 (после 18.00).
Две мебельные секции от стенки "Ве
реск" (шкаф для одежды и шкаф для 
посуды, застекл., с зерк.).
Тел. 45-96-68.
Набор мягкой кож. мебели из Ф инлян
дии (диван-кровать и два кресла).
Тел. 24-01-43.
С пальню темн, полир, б/у, 96 г., в отл. 
сост.
Тел. 31-66-60.
Ш каф 3-ств. с антр.
Тел. 31-66-60.
Стенку "Слава". Цена - 4000 руб.
Тел. 23-38-79.
Стол обеденный раздвижн. темн, 
полир, (б/у) в хор. сост., недорого.
Тел. 26-28-35 (после 17.00).
Подставку под телевизор. Дешево.
Тел. 56-22-53.
Оригинальный набор слесарного ин
струмента, нов., в упак.
Тел. 54-62-95.
Часы с боем настенн. Цена - 380 руб. 
Тел. 59-43-42.
Часы настенные "Россия", новые. Цена
- 55 руб.
Тел. 26-29-03.
Фотоаппарат "ФЭД", фотопринадлеж
ности. Недорого.
Тел. 31-39-89.
Фотопринадлежности. Дешево.
Тел. 50-68-11.
Пианино "Чайка" в хор. сост. (б/у). Не
дорого.
Тел. 45-84-08.
Пианино “Тверца" (б/у). Цена - 2000 
руб. Торг.
Тел. 31-25-96 (с 16.00 до 18.00).
Баян вологодский, 5 регистр., в хор. 
сост., недорого.
Тел. 33-85-60 (после 18.00).
Пианино "Элегия", срочно, красного 
цвета, в отл. сост. Цена - 500 у. е.
Тел.: раб. 54-70-02, 56-81-13.
Детск. игр. прист. "Сега-мега-драйв-2" 
и 4 картриджа. Недорого.
Тел. 23-27-68.
Акустич. колонки - 2 шт., 25-ас, ф ото
увеличитель с объективом.
Тел. 59-13-70.
М узыкальный центр "Романтика-115", 
стерео, 80 г. (вертушка, бобинный маг
нитофон, две колонки, подставка на ко
лесах, два микрофона, все шнуры), в 
Отл. сост. Цена - 400 руб.
Тел. 26-29-03.
Автомагнитолу "Саттелит". Недорого. 
Тел. 31-52-87.
Телевизор "Сони", 63 см, 100 Гц, циф
ровой, полнофункциональный. Гаран
тия 2 года. Цена - 6500 руб.
Тел.: 55-40-42, 50-67-11 (спросить Вик
тора Ивановича).
Телевизор "Фунай", 51 см по диаг., в 
хор. сост.
Тел. 50-55-29.

*  Телевизор цв. "Радуга-716", 63 см, б/у, 
в хор. сост., недорого.
Тел. 31-57-51 (после 18.00).

■  Видеомагн. "Филипс" новый, гарантия. 
Цена - 1000 руб. Торг.
Тел. 23-01-44 (с 10.00 до 13.00, с 22.00 
до 24.00).
122067 . Видеокамеру "Панасоник 
М3000" на большую касету. Цена - 900 
у. е.
Тел. 59-77-70.
Библиотеку домаш нюю, около 1000 
томов, в т. ч. детскую лит-ру, недорого. 
Книжные полки - 5 штук.
Тел. 59-30-46.
Собрание сочинений Бальзака в 24 
томах.
Тел. 54-01-81.
Холодильник-бар типа АШ-ЗО-К моде
ли "Садко" в красивой темной полир, 
тумбочке. Можно под телевизор. Цена 
- 800 руб.
Тел. 50-01-62.
Холодильник "Бирюса" (б/у) в хор. техн. 
сост., V - 240 дм .
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
Вязальную машину "Нева-5" (нов., в 
упак.).
Тел. 24-86-70.
Вязальную машину МС 9Ж2.945.087 
ИЭ, ПО "Прибор", нов.
Тел. 54-29-71..
Шв. машину "Чайка" с тумб., ножн., б/у, 
в отл. сост.
Тел. 56-69-96.
Шв. маш ину "Чайка" в тумбе с электро- 
прив.
Тел. 23-67-56.
Шв. машину новую импортную. Цена - 
1600 у. е.
Тел. 54-64-36 (спросить Анатолия). 
Стир, машину "Урал" в раб. сост. 
Цена - 250 руб.
Тел. 56-22-53.
Стир, машину "Рига-13".
Тел. 31-80-01.
Духи "Клема" (Франция). Цена - 400 
руб. Возможна рассрочка.
Тел. 33-34-66.
Дорожку ковровую, ч/ш, 1x5,5 м, новую, 
бордовую. Цена - 380 руб.
Тел. 50-01-62.
Ковер синт., 2x3, отеч. Цена - 350 руб. 
Тел. 26-60-62.
Белье пост, финское полуторн., лен, 
голубое с рис. (пододеяльник, 2 навол., 
простыня). Цена - 340 руб. Возможна 
рассрочка.
Тел. 59-43-42.
Посуду "Цептер" (новый набор).
Тел. 45-91-22.
Коньки хоккейные с ботинками, под
рост. (б/у).
Тел. 50-53-25.
Коньки хоккейные с ботинками, р. 24. 
Тел. 54-47-26.
Коньки хоккейные новые с ботинками, 
р. 25,5. Цена - 50 руб.
Тел. 50-06-76.
Коньки для девочки, р. 17.
Тел. 50-68-11.
Лыжи дер. новые, 220 см, с крепл., 
р. 42-43. Цена -1 0 0  руб.
Тел. 37-78-18.
Лыжи дер., 2 м, сботинк., р. 42, просмо
лен. Цена - 200 руб.
Тел. 54-18-61.
Лыжи дер., новые, 200 см., дешево. 
Тел. 33-81-71.
Лодку "Уфимка-2".
Тел. 56-30-63.
Плот ПСН-10. Цена -1 2 0  у. е.
Тел. 47-31-28.
Набор столовых приборов подарочный 
на 12 персон, 51 предмет. Цена - 600 
руб.
Тел. 54-82-93.
Коляску детск. зимн. (б/у) в хор. сост. 
Цена - 70 руб.
Тел. раб. 54-25-49.
М икроволновую печь "Фунай" (б/у). Не
дорого.
Тел. 50-06-76.
342 . Контрольно-кассовую машину 
"Микро-101ф" с документами. Недоро
го. Торг.
Обращаться: ул. Пол. Зори, 33/1-11 
(после 19.00).
356. Снегокаты "Аргамак" и "Чук и Гек" 
в отл. сост.
Тел. 56-43-96 (с 9.00 до 22.00).

СДАМ
*  Комн. в Перв. окр., жел. мужчине. Пред

оплата.
Тел. 50-54-84.

■  Комн. по ул. Свердлова.
Тел. 52-07-46.

■  1-комн. кв. приходящей паре (мебель, 
без тел.) на 3-мес. в р-не касс Аэрофло
та.
Тел. 58-92-02.

*  1-комн. кв. в центре сте л .
Тел. 45-91-22.

■  1-комн. кв. в Перв. окр. на длит, срок, 
частично мебель.
Тел. 24-76-71.

*  2-комн. кв. с мебелью на год.
Тел. 31-21-19 (с 19.00 до 23.00).

■  2-комн. кв. в Росте (без мебели, тел.) на 
длит. срок.
Тел. 26-01-79 (после 19. 00).

■  2-комн. кв. ("хрущ.” , тел.) на 6 мес. 
семье, напротив унив. "Полюс". Возм. 
продажа.
Тел. 23-05-31.

*  3-комн. кв. по ул. Октябрьской (изолир., 
тел., центр, 1/2-эт. кирп. дома) на длит, 
срок. Возм. обменяю или продам.
Тел. 52-55-22.

*  3-комн. кв. в Лен. окр. с тел.
Тел. 50-75-18.

*  3-комн. кв. в Пере. окр. Предоплата. 
Тел. 50-54-84.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной 55-58 лет, рост 170. О себе: 
54/164/66, жильем обеспечена, есть

дом в средней полосе.
Адрес: 183008, Мурманск, д/в, п/у 
641188.

*  Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, 
уставшим от одиночества. О себе: 
56/160/64, жильем обеспечена, имею 
дом в средней полосе.
Адрес: 183045, Мурманск, д/в, п/у 
492610.

*  Девушка 26 лет ищет подругу от 25 до 
35 лет для серьезных отношений. 
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 682974.

■  Обаятельная девушка 19 лет познако
мится с образованным, без вредных 
привычек молодым человеком до 25 
лет.
Адрес: 183031, Мурманск, д/в, п/п 
736780.

■  Познакомлюсь с внимательным мужчи
ной с местом для встреч. О себе: 
35/175/84, ласковая, общительная, 
люблю постоянство.
Адрес: 183037, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 655770.

■  Блондинка, рост 168, обеспеченная, 
работающая, стройная, познакомится с 
порядочным мужчиной для серьезных 
отношений. Вам 55-60. Возможен пере
езд.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
М-ДП № 571659.

■  Если тебя природа одарила красотой 
души, пусть ты не богат, но честолю
бив, спортивн. телосложен., напиши 
симп. женщ. 30 лет.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п 
62751.

■  Мурманчанка, 40/160, познакомится с 
обеспеченным мужчиной для интим
ных встреч.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 514642.

■  Вдова 43 года, дети взрослые, без жи
лищ ных проблем, познакомится с муж
чиной своего возраста, судимых прошу 
не беспокоить.
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п 
I-PO № 646347.

■  Отзовись молодой человек, который 
помнит4.10.91 г. какдень несостоявше- 
гося знакомства с одной девушкой. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 631033.

■  Симпатичная, добрая женщина, 
35/170/85, познакомится с порядочным 
состоятельным мужчиной, возраст зна
чения не имеет.
Адрес: 183018, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 726387.

■  Познакомлюсь с вдовцом 56-62 лет, 
добрым, умным, без жилищ ных и лич
ных проблем. Я работаю, медик, рост 
163, заботливая.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/у 
225865.

■  Способен окружить своим вниманием 
интересную обаятельную женщ ину от 
19 до 28 лет и подарить ей счастливые 
минуты. Возможен брак. Ж елательно 
телефон. Порядочность гарантирую. О 
себе: молодой человек, 26/182, добрый 
и ласковый.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 7529287.

■  Симпатичный, добрый парень 18 лет 
познакомится с интересной девушкой 
16-18 лет без вредных привычек. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 699717.
Мужчина 32 лет, 185/90, воспитываю
щий 8-летнего ребенка, желает позна
комиться с ровесницей, желательно 
без детей, для создания семьи. Отве
тит на письмо с ф ото, возврат которого 
гарантирует.

*  Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
И-ДП № 610938.
Мужчина, 50/176, желает познакомить
ся с женщ иной без претензий на брак, 
возраст от 45 до 55 лет, желат. место 
для встреч.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 2215.

■  Приятный умный мужчина в возрасте 
познакомится с молодой стройной жен
щиной для встреч у нее.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/док. 
Б Е №  113659.

■  Ищу подругу-любовницу до 40 лет. О 
себе: 32/189, брюнет. Есть телефон. 
Адрес: 183042, г. Мурманск, д/в, п/п
lll-ДП Н 687522.

■  Всем, кто написал по адресу: 183038,
г. Мурманск, д/в, п/уд. № 653 прошу 
написать по адресу: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/д № 678760.

*  Мужчина, поклонник мазохизма, позна
комится с красивой, очаровательной, 
стройной госпожой до 30 лет.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 727106.

ИЩУ РАБОТУ
■  Ж енщина 38 лет ищет работу тел. дис

петчера или любую др. работу.
Тел. 31-31-92.

*  Ищу работу диспетчера.
Тел. 44-84-00.

■  Девушка 19 лет (образов, бухг., знание 
компьютера) ищет работу. Возможно 
не по специальности. Рассмотрю все 
предложения. Интим не предл.
Тел. 31-51-92 (до 18.00).

■ Опытный технолог по деревообработке 
ищет работу.
Тел. 44-84-00.

■  Девушка 22 лет с опытом работы в тор
говле ищет работу. Уличную работу и 
интим не предл.
Тел. 31-88-18.

■  Ищу работу продавца в Перв. окр. 
Имею опыт работы.
Тел. 31-32-35 (с 15.00 до 21.00).

■  Секретарь-делопроизводитель, 22 го
да, опыт работы по специальности 
ищет работу.
Тел. 31-02-23.

■  Молодая женщина ищет любую работу, 
кроме интима и "Гербалайфа".
Тел. 55-40-12.

Магазин 'КНИГИ
О  П Т О М  и

X КАНЦТОВАРЫ

П о д л е ж и т  обязател ьной  с е р ти ф и ка ц и и  ..................

на ул. Баумана, 30
в  Р О З Н И Ц У Q

кни ги
- бумага для ксерокса, писчая 

ОТ 8 000 руб до 22 000 руб.,
- бумага для факса, принтера: ватман, калька; 
бланки бухотчетности, баланс; 
калькуляторы, офисные наборы, 
деловые папки, еженедельники,
школьные принадлежности
(дневники, тетради, обложки и др.);

- развивающие игры, глобусы, алфавиты, 
кассы букв.

Зал: тел

- юридическая лит-pa (иэд авг - окт. 1997 г);
- компьютерная (Фиг/рнов, Бугомирский);
- учебная (учебники, пособия);
- методическая:
- слозари, справочники;
- медицинская, научно-популярная;
- художественная литература

В большом ассортименте открытки, 
календари. В продаже имеются ноты, 
сольфеджио.
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59-16-19. Мебель: тел. 59-16-46.
ОФ ИСНАЯ МЕБЕЛЬ (Италия, Голландия)

■  Бухгалтера с опытом главного, опт, 
розница. Опыт работы в части, пред- 
приним.
Тел. 57-95-70. 

в  Водитель категории В, С, Е, стаж рабо
ты 16 лет. Опыт работы на межгороде, 
порядочный, исполнительный. Можно 
времен.
Тел. 31-57-58.

■  Водитель ищет работу.
Тел. 24-01-43.

■  Молодая женщина пытается найти 
любую работу. Интим и "Гербалайф" 
не предл.
Тел. 56-77-60.

РАЗНОЕ
■  Отдам в хорошие руки щенка пуделя. 

Тел. 45-85-55.
■  Молодая Hard and Heavy команда ищет 

вокалиста.
Тел.: 33-71-03, 33-44-70 (Андрей).

■  20 февраля в к/т "Мир" была утеряна 
темно-вишневого цв. сумка с докум ен
тами на имя МОЧАЙКИНОИ Ирины 
Яковлевны. Просьба вернуть за возна
граждение.
Тел. 33-65-13.

■  Предлагаю для вязки баленезийского 
кота.
Тел. 33-13-41.

*  Приму в дар персидского котенка 
(кошку).
Тел. 59-66-87 (до 12.00).

■  17 ф евраля в р-не улицы К. Маркса 
пропала собака породы колли, темно- 
рыжего окраса.
Тел. 54-93-67.

■ 23 января потерялся малый черный пу
дель Чарли, 7 лет, коротко пострижен. 
Убедительная просьба вернуть за воз
награждение.
Тел. 23-49-00.

*  22 ф евраля в пос. Междуречье пропа
ла собака болонка (кобель, 2 года, с 
ошейником, поводком, черный, грудь, 
лапы - белые), увезли на машине. Про
сьба вернуть.
Тел. (8-253) 4-44-86.
352. Считать недействительным пас
порт моряка РХ 0195272 на имя АФ А
НАСЬЕВА Александра Корнильевича.

■  Считать недействительным паспорт 
моряка МФ_№ 0082648 на имя ГОЛО- 
ВАШ КИНОЙ Натальи Анатольевны. 
121011. Водителя из Североморска, 
подвозившего из Спутника в Мурманск 
мужчину, просим позвонить по тел. 24-
19-45.

■  Водителя, подвозившего 20 февраля 
около 19 часов двух молодых людей от 
кафе "Ю ность" до Перв. окр., прошу 
вернуть черную сумку.
Тел. 50-06-32.

ОБСЛУЖАТ
28. Ветпомощь на дому. Лицензия 
А-441681, выд. ЦМЛ.
Тел. 26-14-63 (ежедневно).
143. Видеосъемки. Андрей Бобров.
Тел. 27-60-54.
156 . Фортепиано: настройка.
Тел. дом. 52-60-39.
195. Обивка, ремонт мягкой мебели, 
быстро, качественно.
Тел.: 56-96-81 (до 21.00), 56-32-61.
253. М едосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. А Б -80 5 6 5  БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
291. Установим балконы, лоджии, 
перегородки, двери. Качественно.
Тел. дисп. 37-75-35.
293. Сантех. работы, установка медных 
труб, облицовка кафелем. Качество, га
рантия.
Тел. 56-23-26 (после 18.00).
308. Д-р Валамин А. Г.: психотерапия, 
гипноз. Лиц. № 383 БЛАДССМС Мурм. 
обл.
Тел. 45-87-63 (ежедн.).
313. Двери, рамы на лоджии и балконы. 
Тел. 31-68-35.
314. Металл, двери.
Тел 54-37-92
319. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.

322 . Активные методы лечения 
алкоголизма, запоев, всех форм 
неврозов. Лиц. № 403 БЛАДССМС 
Мурм. обл.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

326 . Ремонт квартир.
Тел. 24-87-93.
327 . Изгот., устан. мет. двери, решетки, 
мет. констр., мин. ср.
Тел. 50-33-37.
328 . Врезка замков, обивка дермати
ном, столярные работы.
Тел. 37-78-80.
329 . Электромонтаж. Перенос эл. счет
чиков.
Тел. 56-17-76.
330 . Плотницкие работы, дерев, двери,

балконы, лоджии.
Тел. 56-81-60.
333 . Облицовка кафелем. 
Тел.: 31-22-19, 52-76-41.

338 . Выведение из запоев круг
лосуточно. Низкие цены. Анонимно. 
Лиц. А-580496 БЛАДССМС Мурм. 
обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22.

344 . Ремонт любых помещений. Широ
кий спектр услуг. Плотницкие и сантех. 
работы. Опытные мастера. Качество. 
Тел.: 56-39-69,45-38-71.
345 . Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
346 . Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно). 
349 . Ремонт квартир. Мы работаем для 
вас!
Тел. 23-11-33.
355 . Установка дверей, врезка замков. 
Тел. 50-64-34.
112008 . Облицовка кафелем.
Тел. 23-39-21.
122006 . Все услуги по ремонту квартир. 
Тел. 56-55-23 (с 9.00 до 22.00).
122117 . Произвожу качественный ре
монт кв.
Тел. 31-65-04.
122032 . Ремонт квартир из материала 
заказчика.
Тел. 37-74-50.
122092 . Меняем трубы, сантехнику, вы
полняем сварочные работы.
Тел. 31-53-01.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

292 . Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
311 . Ремонт быт. холодильников и 
мороз, камер., замена уплотнительной 
резины.
Тел.: 26-19-59, 20-15-62.

I ’

РЕМОНТ
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И  А П П А Р А Т У Р Ы

1. Ремонт ц 
рого, гаран 
Тел. 33-80-

ветных отеч., имп. ТВ. Недо- 
гия. Куплю имп. ТВ на з/ч. 
30.

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

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бесплат
ный, пенсионерам - скидка. 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, видеотех
ники, авто-, аудиомагнитол, м/цент
ров, СВЧ-печей. О качестве 
ремонта - статья в газете "Вечерний 
Мурманск". Любые округа, дни. Есть 
имп. кинескопы 51 см, отеч. 61 
ЛК4Ц.

Тел. 23-01-44 (с 8.00 до 24.00).

5 . Ремонт ТВ + видео + аудио + 
блоки ДМ  В (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).

6. Ремонт любых телевизоров, видео, 
СВЧ-печей. Гарантия.
Тел. 59-56-96 (без выходных).
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ. Гарантия. 
Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
269 . Ремонт цветных, черно-белых ТВ. 
Гарант, талон, недорого, вызов беспл., 
пенсионерам - скидка до 20% .
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до  21.00, без вы
ходных).
297 . Ремонт цв. и ч/б ТВ, видео-, аудио- 
магн. импорт., СВЧ-печей.
Тел. 56-22-94.
340 . Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 45-18-32 (до 23.00, без выходных). 
354. Ремонт цв., ч/б. ТВ, полулр., лам
повые, перенос., восст. кин., НТВ.
Тел.: 56-24-65, 23-64-04.
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Лицензия М О  011332, выдана комитетом по торговле и М РС 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:

ГАЗ-3110,1998 г. в., 
цвет любой (на выбор). 
Различные типы двигателей:
1. V - 2,4, 90 л.с., бензин-76, -93;
2. V - 2,3 i, 150 л.с., бензин-93, 
16 клапанов.

.- ■ '1 ’■ ' ijll'i’lijjii!'

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

без перерыва на обед, ^  
без выходных дней. 9Ш

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
'' .1 ''.11.!!'и!!1"' 'Iiiilii'iiiliMi.I nililiililj! ililiiill:!!!!,!; ИШшшщ i.i!!!!!jl!LiLL

NISSAN ALMERA

-  'G g b i ,

3 a W V ' a e i ^ o 6 w n e V '  ^  
tn a p o K '

1998 г. в.,
V-1,4 i, 16 клал., 

цвет “ зеленый металлик” , 
“ вишневый металлик” .

Цена - 13 900 у. е.
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К огда-то мебель семья покупа
ла один раз - сразу после 

свадьбы и на всю жизнь. Сегодня в 
любой момент можно при желании 
заменить надоевшую стенку 
"Слава" на роскошный гарнитур в 
стиле Людовика XIV. Достаточно 
дойти лишь до соседнего мебель
ного магазина.

Правда, оказавшись в окружении все
возможных столиков, тумбочек, куше
ток и горок, теряешься и не знаешь, на 
чем остановить свой выбор. И тут-то 
выясняется, что "экологически чистая" 
мебель из натурального дерева стоит 
баснословно дорого. У гарнитурчика 
из ДСП цена вроде бы подходящая, но 
ведь все вокруг только и говорят, что о 
ядовитых испарениях от древесно-стру
жечных плит...

Действительно, мебель из ДСП, скле
енной с помощью фенольных смол, по
жалуй, наиболее "популярный" 
загрязнитель воздуха в квартире. 
Смолы, испаряясь, выделяют формаль
дегиды. Однако отравиться этим дейст
вительно ядовитым веществом можно 
лишь в очень редких случаях. Ведь 
ДСП в чистом виде практически не 
найти. Вся мебель покрыта лаками или 
пленками, которые не дают формальде
гидам испаряться.

Ни одно уважающее себя мебельное 
предприятие не будет применять при 
изготовлении тех же гарнитуров (кроме 
невидимых поверхностей) детали из 
древесно-стружечных плит с необлицо- 
ванными или не имеющими защитных 
покрытий поверхностями. Равно как и 
синтетические материалы, не разрешен
ные к применению органами санитар
но-эпидемиологического надзора

15 марта -  Всемирный день прав потребителя

ГАРНИТУР С СЕКРЕТОМ

России. В конце концов безопасность 
мебели, в том числе и экологическая, 
должна быть подтверждена сертифика
том соответствия.

И все же "экологическая чистота" еще 
не гарантирует надежности, то есть 
того, что новенькие шкаф, диван, стол 
не развалятся через неделю после по
купки.

Тут уж покупателю нужно надеяться 
только на себя, внимательно оглядеть 
облюбованную вещь, проверить, на
сколько подогнаны все детали, удобно

ли сидеть на кресле, легко ли разбира
ется диван-кровать, плотно ли закрыва
ются дверцы шкафа, устойчив ли стол 
и так далее.

Бывает, что дефекты купленной мебе
ли удастся разглядеть лишь дома, после 
того как за нее будут заплачены нема
лые деньги. Тогда стоит вспомнить, что 
для мебели, как и для многих других то
варов, установлен гарантийный срок 
эксплуатации. Для детской -18 месяцев, 
для остальной - 24 месяца со дня про
дажи.

В О П РО С -О Т В Е ТНет ничего вкусней 
родного хлебушка
М ногие годы для нас, покупа

телей, было за счастье вовремя 
выкупить по талонам кусок 
колбасы или пачку масла. Нас 
очень долго учили хватать с 
прилавка все, что там лежит. 
Когда же на наши головы обру
шилась лавина всевозможных 
товаров, производимых тысяча
ми, а то и миллионами фирм 
всего мира, оказалось, что мы 
абсолютно не ориентируемся в 
этом океане вещей и продуктов. 
Зачастую покупаем то, что при
влекло нас своей яркой упаков
кой или немыслимо красивым, 
но совершенно непонятным на
званием. А потом долго кусаем 
локти, убедившись, что приоб
рели всего-навсего кота в 
мешке.

К сожалению, у нас в М ур
манске далеко не всегда можно 
получить квалифицированный 
ответ специалиста на вопрос, 
что из себя представляет тот 
или иной товар, попавший к 
нам из-за пределов области, а 
тем более из-за границы. П оэ
тому по возможности стараемся 
хотя бы продукты покупать 
наши, местные. У них и вкус 
привычней, и по качеству они 
чаще всего выгодно отличаются 
от привозных.

Взять, к примеру, хлеб, без 
которого наш человек и за стол

не сядет. В Мурманской облас
ти булки, батоны, буханки, а 
также пряники, торты, пирож
ные и прочие сладкие вкусности 
традиционно выпекают хлебо
заводы, а также появившиеся в 
последние годы частные пекар
ни. Как считают специалисты 
Мурманского центра стандар
тизации, метрологии и сертифи
кации, у заводского хлеба, 
качество и вкус на порядок 
выше, чем у того, что выходит 
из пекарен. А самый лучший 
хлебушек выпекают хлебозаво
ды Полярного, Кандалакши, 
Североморска и Мурманска - 
акционерное общество "Викто
рия".

Маленьким пекарням, по
явившимся на свет лишь в нача
ле 90-х годов, трудно тягаться с 
предприятиями, чья история на
считывает не один десяток лет. 
В крохотных цехах, где порой 
имеется всего одна маломощная 
печь, персонал обычно не имеет 
ни опыта работы, ни специаль
ного образования. Так что чаще 
всего здесь работаю т методом 
проб и ошибок, отчего и каче
ство "пекарского" хлеба остав
ляет желать лучшего. Хотя есть 
и "частники" ("Помор-пекарь" в 
Никеле, "Луна" и частное пред
приятие Кобенко в Мурманске), 
которые выпекают такой хлеб,

что от него за уши не оттянешь.
Впрочем, не хлебом единым 

жив человек. Теплая душистая 
корочка очень хороша со све
жим молоком. К слову, молоко 
и ряд кисломолочных продук
тов в нашей области выпускают 
четыре перерабатывающих 
предприятия. Пожалуй, наи
большей популярностью у по
купателей пользуется
продукция Североморского мо
локозавода: пастеризованное и 
стерилизованное молоко, слив
ки, кефир, ряженка, сметана, 
творог. Зачастую именно ей от
дают предпочтение мурманча
не, несмотря на то, что в наших 
магазинах изобилие молочных 
продуктов из Эстонии, Каре
лии, Белоруссии, Польши, Фин
ляндии. По качеству 
североморские молоко, кефир, 
сметана ничуть им не уступают, 
а стоят дешевле.

Хотя ряды вегетарианцев ши
рятся год от года, огромное 
число наших сограждан все еще 
не мыслит себе жизни без мяса 
и колбасы. Именно на эту кате
горию населения в Кольском 
крае работают несколько пред
приятий, выпускающих мясные 
и колбасные изделия. В этом 
ряду наиболее заметно акцио
нерное общество "Деликат". 
Оно продолжает лучшие отече
ственные традиции в производ
стве мясных и колбасных 
изделий и использует только 
мясо высшего качества, специ
альные смеси пряностей, мини
мальное количество
консервантов. За 1996-1997 
годы не поступило ни одной 
рекламации или претензии на 
качество "деликатовских" кол
бас и мясных изделий.

Белила для кофе
Купил недавно разрекламированные сухие сливки. Попробовал 

добавить их в кофе, но у  полученного напитка оказался стран
ный вкус, совсем не такой, какой придают обычные сливки. К  
тому же, когда чашка уж е была выпита, на дне остались какие- 
то крошки. Может быть, мне попался некачественный про
дукт?

А. С. СЕМЕНОВ, 
г. Мурманск.

Следует иметь в виду, что 
широко рекламируемые сухие 
сливки имеют мало общего с 
традиционным продуктом под 
тем же названием. В испыта
тельном центре Института пи- 
щеконцентратной промышлен
ности провели экспертизу со
держимого баночек с раство
римыми сливками марок "Себе 
Carom a", "Buisman Kaffee 
Weiser", "Cafita Kaffeeweiser" и 
"Prinsen Koffiecreamer". В соот
ветствии с ГОСТом в сухих 
сливках влаги должно быть не 
более 4 процентов, жиров - не 
менее 42 процентов. Однако 
анализ показал, что в исследу
емых "белилах" жира в нужных 
концентрациях просто нет. За
ключение лаборатории одно
значно: данные продукты

являются низкобелковыми и 
содержат очень мало жира, 
хотя на этикетках заявлено, 
что его должно быть в "С от- 
pleta" 34,5 процента, а в 
"Caroma" - 32 процента.

Кроме того, экспертиза по
казала, что в отличие от нату
ральных сливок, содержащих 
животные жиры, отобранные 
образцы изготовлены с ис
пользованием растительных 
масел (что никто из произво
дителей, кстати, и не скрыва
ет), в основном относящихся к 
группе пальмоядровых.

Вместе с тем все прошедшие . 
экспертизу продукты являются 
абсолютно пригодными для 
употребления вкусовыми до
бавками. Вот только вряд ли 
следует называть их сливками.

Выпуск подготовила Марина КУМУНЖИЕВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Студенты  
уже не строят

В нынешнем году я заканчиваю сред
нюю школу. Отец много рассказывал мне 
о своих незабываемых студенческих по
ездках со стройотрядом. Существуют 
ли в наше время стройотряды? Нужно 
ли мне обязательно поступать в инсти
тут, чтобы в него попасть?

Дима ЛАВРОВ, 
мурманчанин.

Стройотряды существуют и в наши 
дни, хотя студенты уже ничего не стро
ят. В прошлом году в Мурманске был 
скомплектован отряд из 200 человек, 
куда кроме студентов (35 человек) 
вошли учащиеся профессиональных 
училищ и старшеклассники. Отряд вы
езжал в Астраханскую область на убор
ку помидоров и арбузов.

Опасные кастрюли
Сейчас в мурманских магазинах появилась самая разнооб

разная посуда. А к некоторым ее видам прилагается ин
струкция с предупреждением о том, что по окончании 
процесса приготовления пищи готовые продукты следует 
переложить в другую посуду. Почему необходимо такое 
предупреждение?

Елена ИВАНОВА, 
г. Мурманск.

Все дело в том, что в процессе приготовления еды из 
отдельных микроэлементов, содержащихся как в продук
тах, так и в материале, из которого выполнена посуда, об
разуются различные химические соединения. Некоторые 
из них нейтральны и, следовательно, безвредны для чело
века, а некоторые могут стать опасными, если готовая 
пища будет долго находиться в посуде. Особенно неустой
чив в этом отношении алюминий. Поэтому длительное 
хранение, например, кислых щей в такой кастрюле будет 
способствовать засорению организма абсолютно ненуж
ными веществами.

Личное присутствие обязательно
Слышал, что в Мурманске Госавтоинспекция перешла на компью

терный учет автомобилей. Не упростились ли правила регистрации 
личного автотранспорта в связи с компьютеризацией? М огу ли я, 
находясь за пределами области, позвонить и снять свою машину с 
учета?

Николай ГОВОРОВ, 
г. Мурманск.

Нет, не можете. По-прежнему для того чтобы поставить или 
снять автомобиль с учета, нужно лично явиться с документами в 
отделение ГАИ.

Рак "ползет" из телефона
Я  слышала, что сотовые телефоны вредны для здоровья. Так ли 

ото?
Галина ЖГУТИНА, мурманчанка.

Действительно, многие уче
ные считают, что разного рода 
антенные устройства способст
вуют возникновению и разви
тию раковых заболеваний. Это 
относится и к владельцам сото
вых телефонов, длительные 
разговоры по которым вызы
вают у них головные боли, 
тошноту и прочие негативные 
явления. Комиссия израильско

го парламента по науке и тех
нологиям даже потребовала от 
производителей сотовых теле
фонов в своих инструкциях 
обязательно указывать пара
метры излучений выпускаемых 
ими приборов и давать реко
мендации, каким образом 
можно уменьшить причиняе
мый ими ущерб здоровью 
людей.

К аждому 

О бывателю  
I V J yPMAHCKA 

П ытаемся

О тветить

Толково
Вопросы можно зада

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

Ждите ответа!

Как решит 
администрация

Я учитель с 30-летним стажем, имею выс
шую категорию и являюсь автором несколь
ких методических разработок.
Распространяется ли па них понятие автор
ского права и должны ли мне их оплачивать?

Людмила Ивановна.
Вопрос оплаты учительских разработок и 

открытых уроков должна решать админи
страция школы. Если в комитете по образо
ванию найдутся свободные деньги, 
поощрение не исключается.

Для иностранцев  
работы нет

В России да и в Мурманске очень много безработных. Но я слы
шал, что число иностранных рабочих, которые приезжают к нам 
на заработки, постоянно растет. Работают ли иностранцы в 
Мурманске?

Михаил ШВЫРОВ.

В Мурманске по соглашению 
с областной администрацией 
действительно работают ино
странцы - македонская стро
ительная фирма. Что касается 
иностранцев, обратившихся в 
областной центр занятости на
селения, то последнего из них 
(из дальнего зарубежья) видели

года четыре назад. Отдельной 
статистики на иностранцев 
центр занятости не ведет. К 
слову, в прошлом году в центр 
занятости обратились 306 
граждан, проживающих за пре
делами Мурманской области, 
из которых статус безработно
го получил 81 человек.

Такси не будет
Будет ли увеличено количество автобусов на маршруте №  33? 

Этого автобуса невозможно дождаться. А  пешком на улицу Ор
ликовой пенсионерам забираться очень нелегко. Не планирует ли 
автоколонна №  1118 открыть на этом направлении маршрутное 
такси?

Алевтина Андреевна ХВОСТОВА, 
пенсионерка из Мурманска.

Как сообщили "Вечернему Мурманску" в автоколонне № 1118, 
на этом маршруте ходят пять автобусов с интервалом движения 
20 минут в часы пик и 42 минуты - в "межпиковое" время. В бли
жайшее время новых автобусов или такси на этом автобусном 
маршруте не появится.

Жалуйтесь в инспекцию
С некоторых пор в Восточном микрорайоне Мурманска продавцы 

торговых ларьков на конечной автобуса №  29 перестали прини
мать у  покупателей металлические "старые" деньги достоинством 
10, 20, 50 и 100 рублей. Правы ли они? Что делать покупателям, 
когда продавец отказывается принимать ,мелочь?

Елена КАНДЫБАЕВА.

Как сообщили "Вечернему 
Мурманску" в Госторгинспек
ции по Мурманской области, 
действия продавцов в данной 
ситуации противозаконны. Ра
ботники всех торговых точек 
обязаны принимать для расче

тов монеты образца 1992 года, 
потому что их обращение на 
территории России никто не 
отменял. Обо всех случаях от
каза в приеме металлических 
денег жители Мурманска могут 
сообщить в Госторгинспекцию.

Перерасчет по справке
Я  моряк. Месяцами нахожусь в рейсе. Должны ли мне 

сделать перерасчет в оплате коммунальных услуг за время 
моего отсутствия на берегу?

Федор ПЕТРОВ.

В соответствии с "Правилами пользования жилыми по
мещениями, содержания жилого дома и придомовой тер
ритории", утвержденными 25 сентября 1985 года, "в случае 
отсутствия жильца свыше одного месяца плата за комму
нальные услуги не взимается". А вот за телефон и отопле
ние придется платить полностью. Чтобы сделать 
перерасчет, по месту работы нужно взять справку, что в 
определенный период вас не было на берегу. Эту справку 
нужно отнести в ЖЭУ для перерасчета.

Кавказский профиль "Еврошопа"
Как-то бросили мне в почтовый ящик каталог. "Еврошопа". Из 

него и узнал, что могу получить приз, если выпишу по почте и оп
лачу два товара. Решил сделать подарок жене - туфли за 70 тысяч 
рублей и набор для рукоделия. Месяца через полтора этот заказ 
мне прислали. Однако вместо черных туфель в посылке оказались 
белые. Очень похожие па те, в которых в последний путь прово
жают. А о призе - ни слова. Неужели обманули?

К. С. АЛЕКСЕЕВ.
Увы, обещанные "Еврошопом" "розыгрыши призов" - не более 

чем рекламный трюк, направленный на оживление продаж. П о
добным образом фирмы частенько умудряются сбывать с рук 
товар, который в обычных условиях вряд ли кто-нибудь купил 
бы "благодаря" неважному качеству или несуразной цене.

В принципе в таких случаях покупателю следует отстаивать 
свои права через суд. Однако "Еврошоп" хоть и базируется в Мос
кве, официально зарегистрирован отнюдь не в столице, а в одной 
из "горячих точек" - в Ингушетии. И судиться с фирмой нужно 
именно там.

Большому президенту - 
большой самолет

Широко распространено мнение, что США - самая бога
тая страна в мире. Наверное, и содержание личного само
лета Билла Клинтона обходится американцам дороже, чем 
самолет Бориса Ельцина россиянам?

Елена КОПАЕВА.
По официальным данным, стоимость самолета Ил-96, 

принадлежащего президенту Российской Федерации, выше 
стоимости обычного рейсового всего в два раза - 47,7 мил
лиона долларов СШ А. Правда, специалисты оценивают 
сам этот самолет не меньше чем в 400 миллионов долларов. 
Час полета на президентском самолете обходится россий
ским налогоплательщикам в 42 тысячи долларов. Амери
канский президент пользуется самолетом Bo h h t -747-200B s. 
Его стоимость, включая оплату экипажа, наземных служб 
и запчастей, - свыше 200 миллионов долларов.

Целебный рис
Подскажите, как употреблять 

так называемый "морской рис"? 
Каковы его свойства?

Лариса БРЕВНОВА.
Нам удалось найти следующий 

рецепт приготовления "морского 
риса" - 3-4 столовые ложки риса 
хорошо промыть в сите и залить 
одним литром отстоянной воды 
комнатной температуры. Д оба
вить 2-3 столовые ложки сахара, 
10-25 ягод изюма или 5 штук ку
раги. Для улучшения брожения и 
вкуса настоя можно положить в

банку небольшую корочку ржа
ного хлеба. Закрыть банку мар
лей и поставить в светлое 
прохладное место. Через 2-3 
суток пастой процедить через 
марлю в другую банку и поста
вить в холодильник. С лечебной 
целью настой пьют в течение 
года. Настой риса обладает мно
гими лечебными свойствами: 
улучшает самочувствие, восста
навливает обмен веществ в орга
низме, снижает массу тела, 
нормализует кровяное давление, 
кислотйость в желудке, лечит ате
росклероз, растворяет соли в сус
тавах и т. д.

Прощай, Игорь!
Недавно услышала, что из груп

пы "Иванушки International" соби
рается уходить солист Игорь 
Скорин. Так ли это?

Ольга ЧЕРЕПАНОВА.

Солист "Иванушек" Игорь Ско
рин оставался в группе только до 
3 марта - до окончания срока кон
тракта. Затем, после месячного от
дыха в Непале, Игорь планирует 
заняться созданием своего перво
го сольного альбома, который 
выйдет в октябре 1998 года. Место 
Игоря займет артист Олег Яков
лев, принимавший участие в съем
ках клипа "Куклы".
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п и т  Л И
СУДЕБНЫЕ
ИСТОРИИ

Настасья, выйдя на огород копать картошку, 
увидела на соседском участке 
свежевырытую яму. Она показалась ей 
подозрит ельной, и Настасья 
позвонила в милицию. На огород соседей  
мигом нагрянули опера. А вот  
и зацепка: рядом с ямой, на грядках, валялась 
поношенная мужская куртка.
Владелец дома и участка тут же назвал  
хозяина потерянной одежды. Как выяснилось, 
он разреш ил своему приятелю  
при надобности,
не стесняясь, распоряжаться дачей,
сам же жил в городской квартире,
от случая к случаю наведы ваясь на фазенду.

П ервым в отделение до
ставили некого Мазепи- 

на, приятеля парня,
потерявшего куртку. Юнец с 
порога заявил, что, мол, и сам 
собирался с повинной. Без м а
лейшего нажима со стороны 
выдал операм такую историю, 
от которой у всех волосы 
встали дыбом. Так как задер
жанный подпадал под катего
рию "малолеток", парню
моментально обеспечили за
щ итника. Весьма представи
тельным коллективом - с 
адвокатом, дежурным проку
рором , понятыми - оператив
ная группа тут же махнула на 
следственный эксперимент.
Н а редкость разговорчивы й 
М азепин провел свиту по всем 
местам криминальных собы
тий. На последнем привале у 
залитого водой песчаного к а
рьера опера вытащ или два 
трупа: пострадавшими оказа
лись 17-летняя мать и ее годо
валый младенец.

П о поводу этого чудовищ
ного преступления ходи

ли даже такие слухи. Будто, 
узнав о случившемся, мать 
убийцы сначала окаменела, а 
потом выбежала из дому вслед 
за уводившими сына операми и 
в ужасе крикнула им вдогонку:
"Расстреляйте этого подон
ка!".

Судя по всему, той теплой ав
густовской ночью на захолуст
ной улочке кипела бурная 
жизнь. Опера разыскали до
брую дюжину свидетелей, ви
девших, как семнадцатилетние 
Константин Крылов, Павел 
Мазепин и Ирина Лебедкина 
направлялись к полузаброшен
ному дому, который наследни
ки никак не могли продать 
после смерти родственников- 
стариков. Все свидетели ут
верждали: троица была крепко 
"выпимши" и собиралась про
должить - из карманов куртки 
Крылова торчали две бутылки 
водки.

Константин Крылов бро
сил учебу с восьмого 

класса - сообразил, что знания
ми в наши дни сыт не будешь.
Поднакачав немного бицепсы, 
втерся в компанию к местным 
бандитам ,видел - именно они 
при нынешней власти хозяева 
жизни.

В каком возрасте Ирина Ле
бедкина пошла по рукам, 
никто точно не знает. Но среди 
ее многочисленных любовни
ков был и Константин Крылов.
Не исключено, что именно от 
него в 15 лет девушка родила

вульсии. Крылова это не обес
куражило, он лишь ускорил 
ход событий - схватил за горло 
и другой рукой. Как только тело 
обмякло, парень небрежным 
жестом стащил его на пол, разо
драл одежду, взял кухонный 
нож.

Потом в разговоре с психиат
ром, проводившим судебно
психиатрическую экспертизу, 
убийца даже сам спотыкался на 
этом моменте. Как зафиксиро
вал в протоколе эксперт, "по 
поводу всех остальных своих 
действий неуверенно, дрож а
щим голосом повторял, что

нож и тремя ударами отделил 
головку от тельца.

Похоже, после этого егорьев
ский Джек-потрошитель про
сто побоялся растягивать 
удовольствие. И развернулась 
последняя серия кошмара: 
Крылов повел Мазепина в ого
род копать могилу для трупов. 
Убийца хотел захоронить по
гибших под яблоней - так ска
зать, поэтическая душа. Но 
дерево оказалось старым, лопа
та то и дело упиралась в креп
кое корневище. Убийца 
скомандовал: "Перекур!". Ис
пачканной кровью рукой со-

"Было дело, на моем дне рож
дения".

Это убийство тоже не обо
шлось без чудовищных дета
лей. Днем "новорожденный" 
принимал гостей в своей квар
тире. Вечером компания зава
лила на дискотеку. Ночью 
вломилась в дом забулдыги 
Федора Игнатьева. С 40-лет- 
ним выпивохой у Крылова был 
договор: мужик при надобнос
ти дает молодежи крышу - вы
пить или в картишки 
перекинуться, молодежь под
носит хозяину стакан и пару- 
тройку сигарет. В ту ночь

Любовь потрошителя
сыночка Кирилла, которому к 
моменту трагического проис
шествия исполнилось 11 с не
большим месяцев. Ю ная мать 
состояла на учете в психдис
пансере как заядлая токсико
манка. В ту ночь, например, 
она гуляла... с коляской и явно 
навеселе. На предложение Кры
лова раздавить еще пару пузы
рей охотно согласилась. Вкатила 
коляску в заброшенный дом. 
Когда после выпивки Крылов 
позвал Ирину в соседнюю ком
нату уединиться, пошла туда, 
опять-таки с коляской.

Сыр-бор разгорелся по 
весьма банальной причи

не: парень пожелал трахаться, а 
девица отмахнулась: гуляй,
свободен. Молодому человеку 
это все не понравилось, и, как 
водится у русских кавалеров, он 
попытался получить свое самым 
простым способом - взял сидев
шую на диване строптивицу за 
волосы и несколько раз врезал 
ей коленом по лицу.

Девушка вырвалась, закрича
ла. Испуганный тем, что от 
шума могут проснуться живу
щие на другой половине дома 
соседи, Крылов схватил Ирину 
руками за горло и завалил на 
диван. Она попыталась вывер
нуться, изловчилась и укусила 
нападавш его за палец. За уку
шенный палец Крылов решил 
расквитаться раз и навсегда. 
Левой рукой он мертвой хват
кой вцепился девушке в 
горло. Как позже установила 
судебно-медицинская экспер
тиза, у погибшей оказались 
переломаны все подъязычные 
хрящи и кости, разорваны кро
веносные сосуды. Правая рука 
нащупала на тумбочке чугун
ную сковородку...

Когда несчастную девочку 
отдали матери для похорон, та 
даже не узнала родное дитя: 
вместо лица у мертвой было 
сплошное месиво.

В момент убийства в комна
ту зашел третий собутыльник - 
Павел Мазепин - выяснить, что 
происходит. И стал очевидцем 
еще более жутких сцен. В аго
нии у девушки хлынула изо рта 
кровавая пена, начались кон-

наверное, он вскрыл ей живот 
и убил ребенка".

Непосредственному оче
видцу запомнились и 

более мелкие подробности. 
Сначала Крылов вырезал у по
гибшей молочную железу, бро
сил в подвернувшуюся под 
руку миску. Затем разрезал 
грудную клетку и живот. Удар 
был таким сильным, что под 
ножом хрустнули даже ребра. 
Окинув взглядом оголенные 
внутренности, убийца по-хо
зяйски сунул руку под печень. 
Подмигнул собутыльнику: "О, 
еще тепленькая!". Из брюшной 
полости он вырезал печень и 
селезенку, из грудной клетки - 
левое легкое. Искалеченные ор
ганы шлепнул в ту же миску.

Не исключено, что убийца 
еще долго копался бы в стыну
щем трупе, ^1о тут, как на грех, 
заливистым плачем напомнил о 
своем существовании спавший 
в коляске младенец. Крылов ис
пугался: на плач ребенка могли 
пожаловаться соседи. Он рва
нулся к коляске, двинул кула
ком по крошечной головке. 
Младенец запищал еще громче. 
Тогда он подобрал кухонный

рвал яблоко, схрумкал и пока
зал подельнику на край огоро
да: мол, будем копать там.

Парни вырыли яму, перета
щили из дома трупы, столкну
ли вниз, забросали землей. 
Вымыли пол. Миску с вырезан
ными органами Крылов при
прятал в подвале.

Но это был не последний ак
корд в чудовищной симфонии. 
Раскинув мозгами, ну, или тем, 
что наполняло голову вместо 
них, Крылов заявил: трупы 
надо срочно перепрятать. На 
улице стоял август, хозяева 
могли со дня на день вскопать 
огород.

Могилу тут же разрыли, из
мочаленные тела вытащили, за
толкали в детскую коляску, 
вывезли к залитому водой пес
чаному карьеру.

Опера знают: у попадаю
щей в милицию публики, 

как правило, за душой не одно 
преступление. Крылова решили 
пощупать детальнее. И словно 
в воду смотрели. Через неделю 
на очередном приеме у следова
теля на вопрос: "А не убивал ли 
ты, приятель, еще кого-ни
будь?" - Крылов ответил:

программу развлечении исчер
пали быстро - еще на именинах 
водка и карты надоели, компа
ния разбрелась по домам. Кры
лов остался ночевать у 
Игнатьева - не хотел показы
ваться пьяным матери на глаза. 
По словам самого Крылова, 
ссора с хозяином вспыхнула 
из-за сигарет, тот пытался кое- 
что припрятать. Парочка схва
тилась в рукопашной. 
Молодой Крылов, конечно, 
оказался сильнее. Он бил И гна
тьева всем без разбору: сково
родкой, бутылкой, стеклянной 
банкой. Раскрошил кости лице
вого скелета и основания чере
па, вышиб зубы. Бил так 
усердно, что банка лопнула 
прямо в его руках, даже ладонь 
порезал. Когда Игнатьев рух
нул на пол, прыгнул ему на 
грудь. Переломал 11 ребер 
слева и 12 справа. Наконец вце
пился в горло. Размозжил 
подъязычные кости и хрящи.

Свежий труп Крылов решил 
закопать на огороде. Но не 
смог удержать лопату в поре
занных ладонях. Убийце явно 
требовался помощник.

В доме жили два хозяина: 
на одной половине - по

гибший, на другой - его родной 
сын. Крылов отправился за по
мощью... на другую половину. 
Услышав, что отец убит, сынок 
без вопросов рванул на огород 
и своими руками вырыл ему 
могилу. Через пару недель спо
койно засадил огород картош 
кой. Страшную тайну сынок 
послушно хранил четыре меся
ца. Лишь когда сам Крылов 
раскололся и показал операм 
место могилы, родственники 
перезахоронили наконец по
гибшего по-человечески.

*  * *

На днях перипетии этой жут
кой истории рассмотрены судом. 
За три убийства юный потроши
тель получит всего десять лет.

Все имена в публикации заме
нены вымышленными. Любые 
совпадения случайны.

Антон ЖУРАВЛЕВ.
"М-Э".

Коллаж
Александра ЯНОВСКОГО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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Дорогую, любимую маму 
и бабусю Ларису Матвеевну 
Мальцеву поздравляем с 
70-летием! Мамуля, не 
бойся лет своих, ведь это 
просто дата, ты энергичней 
молодых, детьми и внуками 
богата. Живи без старости 
100 лет, для нас тебя роднее 
нет. Спасибо, что ты есть на 
свете.
Твои внучата, правнучка и лю бящ ие дети.

Дорогой Сергей Петро
вич Мормуленко! Поздрав
ляем с днем рождения. В 
преданье старом говорится: 
когда родится человек - 
звезда на небе загорится, 
чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет, 
по крайней мере, лет до ста, 
пусть счастье дом твой ок
ружает, пусть будет радость 
в нем видна. Храни тебя Господь!
С лю бовью  сестра Наташа, Оксана 
Галина М аксимовна, Даша Маниманджари.

Дорогая Катюшка! Пусть 
жизнь твоя полнее станет и 
с каждым годом будь муд
рей. Пусть долго молодость 
не вянет, а жизнь проходит 
веселей. Пусть будет ра
дость и веселье - ведь только 
этим мы живем. И говорим 
мы: "С днем рождения, со 
светлым и счастливым 
днем".
С лю бовью  и наилучш ими пожеланиями  
мама, Алеша, Коля, все родные и друзья.

Поздравляем Александра 
Мальцева с 15-летием. Ж е
лаем крепкого здоровья, ус
пехов в учебе, быть 
надежным помощником 
маме. Всего тебе доброго в 
жизни! Как быстро годы 
пролетели! Мы даже и заме
тить не успели, как стал ты 
сильным и такой большой, 
что можешь управлять 
своей судьбой! Желаем мы тебе любви, удачи, 
счастья, чтоб не коснулось никогда тебя несчас
тье, но если помощи попросишь ты хоть взгля
дом, всегда окажемся с тобой мы рядом. 
Целуем.
Родные из Мурманска, Каргополя.

Дорогую доченьку Окса- 
ночку поздравляем с днем 
рождения. Пусть бегут впе
ред года, ты им не сдавайся, 
доброй, милой, дорогой 
вечно оставайся. Не знай не
взгод, живи счастливо, 
пусть говорят вослед тогда:
"Как эта женщина красива и 
бесконечно молода”. Тепло
го тебе семейного счастья.
Лю бящие тебя родители, сестричка Оля.

Поздравляем любимого 
мужа, папу и хорошего 
друга Василия Викторовича 
с днем рождения. Желаем 
счастья и добра, чтоб жизнь 
была, как день, светла, чтоб 
только радость без тревог 
переступала твой порог. 
Всех благ.
Емашкины, Фудины, 
Ш умкины.

Дорогая доченька Анют
ка! Пусть поздравлений 
будет много - приятных, 
милых, дорогих, а это - 
доброе и скромное - прими 
от нас, родных т воих. Ж ела
ем чаще улыбаться, не па
дать духом, не болеть и 
долго-долго не стареть! Мы 
тебя очень любим. Целуем. 
Мама, папа, 
братик Владушка.

Поздравляем нашу доро
гую, милую, любимую ма
мочку, жену и бабулю Ва
лентину Николаевну
Щепелину с 50-летием! Без 
сна ночей твоих прошло не
мало, забот, тревог за нас - 
не перечесть, земной поклон 
тебе, родная, за то, что ты 
на свете есть!
С лю бовью к тебе
муж Анатолий, дети и внучата.

Дорогую, любимую ма
мочку Ольгу Николаевну 
поздравляем с 75-летием!
Забудь про все свои невзго
ды, которых много выпало 
тебе, живи оставшиеся годы 
на радость внукам и себе.
Всю жизнь свою нам посвя
тила, все, что могла, нам от
дала, и мы своей родной 
желаем здоровья, радости, добра. Пусть юби
лей лишь счастьем будет, ни капли грусти, ни 
одной слезы, душевного покоя и здоровья же
лаем мы от всей души.
Лю бящие тебя дети, 
внуки и правнук Сережа.

Поздравляем сына с 
20-летием! Влад, в твой день 
рождения хотим от сердца 
пожелать: лететь уверенно и 
гордо, в полете крылья рас
правлять. И как бы высоко 
ты ни взлетел, не забывай 
вовеки три святыни: грудь 
матери, вскормившую тебя, 
руку друга в годы грозовые, 
губы, целовавшие тебя, 
кого ты сам любил впервые. Пусть радости и 
счастья будет много, пусть в жизни будет свет
лая дорога, пусть будет много солнечных улы
бок, не будет огорчений и ошибок.
Мама, папа, сестренка Анюта.

Уважаем ы е читатели!

Поздравления присылайте за неделю 
до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите 
конверт с обратным адресом и маркой 
стоимостью 2 руб. 40 коп. Тексты по
здравлений без фотографий не публику
ются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редак
цию поздравления, необходимо учесть, 
что текст поздравления не должен быть 
слишком большим, а фотографии долж
ны быть четкими и обязательно черно
белыми. Цветные фотографии, а также 
фотографии, предназначенные для до 
кументов, к печати не принимаются.

От гения 
до безумца

Давно уже замечено, что гений 
и безумец идут по жизни рядом. 
Современные психиатры утверж
дают, что практически все неза
урядные личности подвержены 
маниакально-депрессивному пси
хозу.

Александр Иванов, написав
ший "Явление Христа народу", 
был крайне нелюдим, считал, что 
его хотят отравить, и поэтому 
сам закупал себе провизию - каж
дый раз в другой лавке, и сам 
ходил за водой.

Чайковский почти постоянно 
пребывал в депрессии, его мучил 
страх одиночества.

Мейерхольд был очень подо
зрителен: везде видел козни свое
го соперника Таирова.

Болезненно мнительным был 
Есенин: ему казалось, что о нем 
все шепчутся, сплетничают и пле
тут против него интриги.

М ариэтта Ш агинян была очень 
озабочена грядущей тепловой 
смертью вселенной, не могла 
смириться с тем, что через мил
лиарды лет мир погибнет, - это 
было основной темой ее разгово
ров и с друзьями, и с малознако
мыми людьми.

Брюсов не признавал телефона, 
к аппарату подходила его жена, 
и через нее он вел переговоры.

А Дали приехал в Сорбонну 
читать лекции о Вермере на 
белом "Роллс-Ройсе", набитом 
доверху кочанами цветной ка
пусты. Впрочем, он и не такие 
номера отмачивал, и всякий раз 
в отличие от вышеперечислен
ных граждан получал истинное 
наслаждение от произведенного 
эффекта.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Индийская
затворница

Американские орнитологи сделали 
фотографию обитающей в Индии за
гадочной птицы, которую уже 113 лет 
никто не видел. Сотрудники вашинг
тонского Национального музея есте
ствознания обнаружили эту давно 
считавшуюся вымершей разновид
ность совы в джунглях неподалеку 
от Бомбея. Внимание орнитологов
20-сантиметровая птица привлекла 
благодаря своим необычайно боль
шим глазам, клюву, когтям и харак
терному оперению.

Первые описания совы были сдела
ны в 1870 году, и тогда же изготовили 
два чучела. А спустя полтора десяти
летия она исчезла и больше не появля
лась. Специалисты здраво рассудили, 
что птица вымерла. Теперь она появи
лась вновь, но вполне вероятно, что 
загадочная крылатая обитательница 
Индии снова на сотню лет укроется от 
мира. Но на этот раз ее уже никто не 
будет считать вымершей.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Восточный гороскоп
Силу характера и волю к по

беде предстоит проявить на ра
боте КО ЗЕРО ГАМ . Если в 
негласном соперничестве с кол
легами победа останется не за 
вами, не теряйте уверенности в 
своих силах и не падайте духом. 
Сейчас самое время подумать о 
новой работе. Представитель
ницам слабого пола рекоменду
ется соблюдать предельную 
внимательность в общении с 
продавцами. Е1а личном фронте 
все великолепно.

ВОДОЛЕЯМ звезды советуют 
забыть на время о делах, парт
нерах и контрактах. Сейчас все 
ваши усилия напрасны. Непред- 
виденные обстоятельства заста
вят вас отказаться от 
зарубежного турне. Однако все 
компенсируется дома в кругу 
близких людей. Именно здесь 
вы найдете неисчерпаемый ис

точник для восстановления жиз
ненной энергии.

РЫБАМ настоятельно реко
мендуется не слушать советов со 
стороны в отношении коммер
ческих предприятий. Действуй
те на собственный страх и риск, 
принимайте решения оператив
но. Молодоженам желательно 
оставить область чувств и цели
ком полагаться на веление разу
ма. Замужним женщинам 
следует не игнорировать жало
бы на здоровье своих супругов. 
Если обратиться к врачу немед
ленно, можно избежать ослож
нений.

Прекрасная в деловом отно
шении неделя будет у ОВНОВ. 
Следует принимать все предло
жения о финансировании и 
перемене места работы, даже 
если условия не сулят выгоды 
для вас. Учащимся желательно

сесть за учебники, иначе к концу 
учебного года вы придете с пло
хими результатами. Напряжен
ная атмосфера будет сохра
няться в семье. Личные пробле
мы будут вынуждать вас абстра
гироваться от родственников.

ТЕЛ ЬЦАМ  необходимо по
святить время оформлению 
своей налоговой декларации, 
иначе встреча с госинспектора- 
ми неизбежна. Некий недобро
желатель попытается восстано
вить против вас членов вашей 
семьи. Однако такие попытки 
напрасны, ибо близкие люди 
всегда будут стоять на страже 
ваших интересов. Тем, кто поте
рял уверенность в себе, предста
вится удачный случай вырасти в 
собственных глазах. Лелеющим 
планы о длительной зарубеж
ной поездке необходимо дер
жать все в секрете.

БЛИЗНЕЦАМ  звезды совету
ют не придавать значения вре
менным неприятностям на 
работе. Вас ожидает прекрас
ное будущее, поэтому не трать
те душевных сил напрасно, а 
сосредоточьтесь на планирова
нии. Госслужащие, трудовые 
права которых, как им кажется, 
были ущемлены, ни в коем слу
чае на должны раздувать из 
этого скандал. Конфликт с на
чальством - не лучший способ 
решения проблем. Гораздо 
более необходимо уделить вни
мание семье.

Значительные денежные по
ступления ожидают РАКОВ. 
Успешной будет и деловая по
ездка в другую страну. Не сле
дует обращать внимания на 
затраты, так как сумма подпи
санного контракта превзойдет 
все ваши ожидания. Большие
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Выкраду 
вместе с забором

Унесли двухэтажный щи
товой дом воры в селе Ва- 
гинском, что в Пензенской 
области. Местные жители, 
отмечает газета "Понедель
ник", были крайне удивле
ны, когда, проснувшись 
утром, обнаружили, что 
кто-то за ночь унес из села 
дом. Теперь следствию 
предстоит найти профессио
налов, сумевших без всяко
го шума умыкнуть целое 
здание.

Дьявол в сутане

Завершено исследование в 
центре наследственности че
ловека Лувенского католи
ческого университета
человеческих останков, най
денных в подвале брюссель
ского дома протестантского 

дстора венгерского проис
хож дения Андраша Панди. 

Он был арестован в про
шлом году по подозрению в 
убийстве шести членов 
своей семьи, считавшихся 
пропавшими без вести, - че
тырех детей и двух жен.

По версии следствия, 
убийства были совершены с 
целью скрыть кровосмеси
тельную связь пастора с 
собственными детьми.
Вместе с пастором была 
арестована его старшая 
дочь Агнес, которая созна
лась в участии в убийстве 
членов семьи, в том числе 
собственной матери, и пос
ледующем уничтожении 
трупов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Лучший отдых, как известно, 

- это смена обстановки. А пото
му настоятельно рекомендуем 
вам в выходные дни плюнуть на 
походы по магазинам, стирку, 
готовку, уборку и разные дру
гие домашние хлопоты. И от
правиться на выставку, 
спектакль или, к примеру, кон
церт. А наша "Прогулка по го
роду" поможет вам выбрать 
что-нибудь по душе из богатого 
культурного "ассортимента".

Как мы уже сообщали, в Мур
манск с гастролями прибыл Го
сударственный театр русской 
драмы Республики Карелия. Се
годня артисты из Петрозавод
ска приглашают мурманчан в

областной театр драмы на спек
такль "Любовь дикаря". Н ача
ло в 18.00.

Ребята также смогут оценить 
творчество наших карельских 
соседей. Для них сегодня и за
втра в 11.00 и 13.00 будет сыг
ран спектакль "Тайна 
заколдованного портрета".

А вот в театре Северного 
флота отчего-то полюбили ко
медии. Сегодня вечером зрите
лям предстой! встретиться 
здесь с героями спектакля "По
лицейская комедия". И тут уж 
название говорит само за себя. 
Начало постановки в 18.00. За
втра же зрители, несомненно, 
увлекутся перипетиями коме
дийной пьесы "Темная исто
рия". Начало также в 18 часов.

Театр флота не забыл и о 
своих юных поклонниках.

Правда, мудрую сказку "Зо
лушка" комедией не назовешь, 
но смешного в ней тоже хвата
ет. Начало сказки завтра в 
11 .0 0 .

В Мурманском областном те
атре кукол малышей ждут се
годня на спектакль "Чиполли- 
но” (начало в 13.30, 16.00), а за
втра - на спектакль "Волшеб
ный апельсин" (начало в 11.30 и 
13.30). А герои сказочного 
представления "Коза-дереза" 
встретятся здесь с маленькими 
театралами в воскресенье в 16 
часов.

Дворец творчества "Лаплан
дия" представит на суд юных 
мурманчан спектакль "В ожида

нии чудес". Эта яркая сценичес
кая история поставлена по мо
тивам сказки Ханса Кристиана 
Андерсена "Девочка со спичка
ми". Роли сказочных героев ис
полнят юные артисты из 
детского музыкального театра 
танца под руководством Викто
ра Выдрина. Обращаем внима
ние на то, что сам спектакль 
будет проходить в помещении 
детского театрального центра 
"Золотой петушок". Начало по
становки завтра в 11 часов.

В Художественном музее не
давно открылась выставка 
самодеятельных художников 
Мурманской области. Среди 
представленных работ - пейза
жи нашей северной природы, 
портреты земляков и зарисовки 
на тему городской жизни.

Александра ЗАХАРОВА.

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

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ

ЗАЩИТЫ ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

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

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

Президент ассоциации 
И. БЕЙДЕРМАН.

Наш адрес: 183038, г. Мурманск,
ул. Воровского, 13, офис 64. Тел.: 45-41-28,45-27-38.

Загадка Маши Распутиной

на 16 - 22 марта
изменения приготовила судьба 
в семье: одно из подросших чад 
получит великолепное предло
жение об устройстве на учебу за 
границей.

Отсутствие интереса к наску
чившей работе заставит ЛЬВОВ 
пуститься в опасное путешест
вие по бушующим водам част
ного предпринимательства. Те, 
кто ищет работу, получат дол
гожданный шанс. Благоприятна 
будет судьба к тем, кто остано
вит свой выбор на туризме, рек
ламе и печати. Домохозяйки 
получат наконец возможность 
сменить всю старую кухонную 
утварь. Здоровью ничего не 
грозит, если забыть о диетах.

ДЕВАМ необходимо подсчи
тать все расходы, иначе их кре
дитоспособность будет под 
сомнением. Вам также предсто
ит принять важное решение, ко

торое может изменить всю 
жизнь. Помните, любой выбор 
будет удачным. Вам предстоит 
получать дивиденды с изрядных 
средств, потраченных на удо
вольствия и развлечения. При
ятные мгновения существенно 
пополнят багаж хороших вос
поминаний.

Семинары,собрания и конфе
ренции отвлекут ВЕСОВ от ру
тины кабинетной работы. Вам 
придется пойти на неминуемые 
затраты во имя сохранения се
мейной идиллии. Женщины на
конец обновят свой запас 
драгоценностей, сменят обста
новку дома и развлекутся от 
души. Не печальтесь, если ста
рой любовной связи придет 
конец.

СКОРПИОНЫ получат фи
нансовую свободу после успеш
ного завершения крупной

деловой операции. Однако с но
выми капиталовложениями и 
оплатой долгов придется повре
менить. Некоторые займут вид
ное положение в
правительственных органах. 
Звезды благоприятству- ют тем, 
кто решится вступить в брак, а 
медовый месяц лучше провести 
в зарубежном турне.

Недруги на работе попытают
ся сконцентрировать свои уси
лия, чтобы использовать 
профессиональные данные 
СТРЕЛЬЦОВ. Желательно 
присмотреться и к стану своих 
доброжелателей, среди которых 
может оказаться тайный враг. 
Лучшая тактика - это не пока
зывать вида и не вступать в кон
фронтацию. Финансовые
позиции еще более стабилизи
руются.

Добрый день, дорогие дамы и 
господа! Хотите побывать на 
концерте "суперзвезды" отечест
венной эстрады Маши Распути
ной, который на днях состоится 
в мурманском клубе-ресторане 
"Лагу- на"? А в дополнение к ве
ликолепному концерту отужи
нать при свечах с шампанским? 
Именно клуб-ресторан "Лагуна" 
выступил главным спонсором, 
устроителем и организатором но
вого конкурса под названием 
"Загадка Маши Распутиной", 
объявленного сегодня "Вечер
кой".

"Лагуна" - единственный в го
роде ресторан, на сцене которо
го уже успели выступить Эдита 
Пьеха, Лайма Вайкуле, Валерий 
Сюткин, Любовь Успенская, 
группа "М ашина времени" и 
многие другие "звезды" россий
ской и зарубежной эстрады.

В этом ресторане можно пре
красно отдохнуть, а также от
праздновать юбилеи, свадьбы и 
дни рождения.

До поздней ночи для вас 
будет звучать музыка в исполне
нии самой популярной мурман
ской группы музыкантов под 
управлением Анатолия П арамо
нова.

Клуб-ресторан расположен в 
тихом местечке, в центре города, 
на улице Шмидта, 43 (старый 
ДМО).

Победителю конкурса будет 
вручен пригласительный бес
платный входной билет на две 
персоны на единственный кон
церт зажигательной и непред
сказуемой Маши, который

I Н А Е Д И Н Е
|С Ф О Р Т У Н О Й :
Конкурс! Конкурс!
состоится в пятницу, 20 марта, в 
21 час в "Лагуне".

А чтобы стать счастливым об
ладателем билетов на концерт 
популярной певицы, надо пра
вильно выполнить задание кон
курса.

Не секрет, что многие "звез
ды" эстрады скрывают свои на
стоящие имена под псевдони
мом. Маша Распутина не явля
ется исключением.

Итак, перед вами в отрезном 
купоне восемь женских имен. За
дача игроков состоит в следую
щем: необходимо из восьми
выбрать одно имя, которое при
надлежит Маше Распутиной.

Кто справится с этим задани
ем, тот и пойдет на концерт.

Если же счастливчиков ока
жется несколько, то победителя 
определит жребий.

Свой единственный ответ вы 
должны вписать в отрезной 
купон. Затем купон вырезать и 
не отправлять, а принести в ре
дакцию по адресу: г. Мурманск, 
Кольский просп., дом 9 не позд
нее 14 часов 17 марта.

Итоги конкурса и имя победи
теля вы узнаете из номера "Ве
черки" от 19 марта.

Не упустите свой шанс побы
вать на концерте Маши Распу
тиной. "Вечерка" и клуб-ресто
ран "Лагуна” желают вам удачи!

ОТРЕЗНОЙ к у п о н

1. Н аташ а
2. О ксан а
3. Т а ть я н а

4. А д а
5. А л л а
6. Ж а н н а

7. Е ка те р и н а
8. Л ю д м и л а

Ф. И. 0 . (полностью). 
Адрес ------------------

Возраст•
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Город, в котором О. Бендер со
здал союз "Меча и орала". 4. Че
ловек, которого из-за возраста 
лишают права на точку зрения. 
7. Не сидит, не лежит, а вскочить 
может. 9. Море, успешно стертое 
с лица земли. 10. Он без устали 
предупреждает, что курение 
опасно для нашего здоровья, а 
нам по фигу. 12. Знак зодиака, 
занятый мокрым делом. 14. Го
сударство, специализирующееся 
на экспорте мумий. 15. Древней
шее приспособление, помогаю
щее девушкам опаздывать на 
свидание. 16. Наш игрок в чужой 
команде (спорт.). 17. Древнее 
войско. 18. Физиономия, прося
щая кирпича. 20. У швеи - любая, 
у оператора - только красная. 21. 
Что, по мнению Ильича, должно 
принадлежать народу, хоть 
народ этого и не просил? 24. 
Место, где солдат сидит, а служ
ба идет. 28. Опьянение влюблен
ных и наркоманов. 29. Человек, 
с лицом которого ревнивые 
мужья сравнивают лица своих 
детей. 32. В чем приносят детей, 
найденных в капусте? 33. М еро
приятие, увеличивающее цен
ность столовой ложки. 34. 
Единственный цитрусовый плод, 
с которым не был знаком Чипол- 
лино. 37. Рыба, которую совет
ская власть заставила метать 
икру за границу. 39. Вешалка для 
сорта макаронных изделий. 40. 
Художник, забывший о том, что 
кто ясно мыслит, тот ясно изла
гает. 43. Сплав, изобретенный 
для увековечения классиков. 44. 
Подбитые бабки. 46. Напиток, к 
которому испытывают нена
висть раки и креветки. 47. 
Слесарный инструмент, исполь
зуемый для вытягивания слов из 
молчунов. 48. Мужская одежда 
на меху. 50. Каша для сэров. 51. 
Кухонная утварь, с которой 
"глазеют" на мир неродившиеся 
цыплята. 53. У Чапаева - Петька, 
у Сухова - ...? 55. Итальянская 
река, благодаря которой в рус

ском языке появился синоним 
слова "своровать". 57. Он бьет 
того, кто замерз. 60. Группа чи
новников, умеющая увеличи
ваться после каждого 
сокращения. 61. Напиток, во все
услышание выбранный В. Прес- 
няковым-младшим. 64. Птица, 
выносящая приговор. 66. Иде
альный яд для изготовления от
равленных стрел. 69. 
"Беззаботная", "беспечная" - жен
ское имя. 70. Что в велосипеде 
крутят, а в машине давят? 71. 
Российский супермаркет в эпоху, 
когда в нем не продавали, а "да
вали". 72. Идеальный образец 
для всех рогоносцев. 73. Старо- 
русская буква, ставшая в совре
менном русском знаком. 74. 
Улетевшая Ж анна российской 
эстрады, но не стюардесса. 75. 
Реальное, положение вещей - 
одним словом. 76. Некрепкий 
орешек. 77. Специалист по счи
танию ворон. 78. Провинциаль
ный городок, который О. Бендер 
планировал превратить в Нью- 
Москву.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастер, с 
холодной головой изображаю
щий высокую температуру. 2. 
Безнадежный губитель самого 
надежного дела. 3. Молоток для 
шурупа. 4. Часть тела вершите
лей судеб, к которой припадают 
просители. 5. То, чего нет у при
видения. 6. Немецкая "разновид
ность" монарха. 7. Ярославна по 
своей сути, чем и прославилась. 
8. "Смешная" пытка. 11. Постро
ение по росту в шеренге. 12. М а
ленький вредитель, которому 
человечество обязано большими 
эпидемиями. 13. Состояние, в ко
торое нельзя вернуться, но 
можно впасть. 19. Орган, родня
щий тещ и скорпионов. 22. Гриб 
и человек. 23. Аппарат для ути
лизации мочи, не ударившей в 
голову. 24. Что хороший певец 
может потерять, но плохому это 
все равно не достанется? 25. 
Сырье для запеканки. 26. Нехит
рое приспособление, делающее

человека тем смешнее, чем выше 
он становится. 27. "Животное", 
принимавшее незаконное учас
тие в знаменитом автопробеге, 
ударившем по бездорожью и 
разгильдяйству. 30. Вечная, 
самая доходная статья россий
ского экспорта. 31. Как он ска
зал, так и будет, пока не будет 
революции (кто он?). 32. Колдов
ское средство от неразделенной 
любви. 34. Он услаждает и мело
мана, и наркомана. 35. Город на 
Кавказе и лечебная минеральная 
вода. 36. Сборщик податей, ра
ботающий на паперти. 38. Вод
ная артерия между тем и этим 
светом (миф.). 41. "Родственное" 
название денег. 42. Ребенок, 
плюющий на авторитетное мне
ние родителей. 45. Транспорт, 
управляемый шефом. 46. Часть 
зрительного зала, где актеры ме
шают зрителям выспаться. 49. 
"Водоплавающее" мужское имя. 
52. Пес-амбал. 53. То, с чем на 
словах обещают съесть злейшего

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 марта

По горизонтали: 1. Шедевр. 4. Террорист. 7. Вивальди. 8. Группа. 
10. Ладонь. 11. Скула. 14. Экземпляр. 18. Распятие. 20. Аудитория. 
22. Лыжня. 23. Гвоздика. 25. Снасть. 27. Мадьяр. 29. Спица. 31. Тан
цор. 33. Зиппер. 36. Дирижабль. 38. Меню. 39. Овация. 40. Бахча. 42. 
Инициалы. 43. Ухват. 45. Торговля. 48. Немцов. 51. Капитуляция. 53. 
Сваха. 54. Дизель. 55. Печенки. 56. Расстрел. 58. Хандра. 60. Гвоздо
дер. 61. "Динамо". 62. Сейф. 63. Визави. 65. Клешня. 67. Процедура. 
68. Глотка. 69. Бульдожка.

По вертикали: 1. Шевелюра. 2. Дивиденд. 3. Вольность. 4. Твикс. 
5. "Орера". 6. Тура. 8. Глас. 9. Подтяжки. 12. Коряга. 13. Деляга. 14. 
Элегантность. 15. Задоринка. 16. Периферия. 17. Хруст. 19. Пульс. 
21. Усадьба. 24. Амуниция. 26. Стирка. 28. Резьба. 30. Промах. 32. 
Одиночка. 34. Полынья. 35. Бюстгальтер. 37. Бацилла. 41. Чувяки. 
44. Вездеход. 46. Ромашин. 47. Лепота. 49. Миронов. 50. Сцепление. 
52. Трясина. 53. Смех. 54. Диез. 56. Разведка. 57. Ридикюль. 59. Де
фицит. 60. Горячка. 62. Сапог. 64. Зураб. 66. Шарж.

Ответы на кроссворд, опубликованный 13 марта

По горизонтали: 1. Картина. 4. Воркута. 7. Гимнастка. 10. Омар. 
12. Неон. 14. Енот. 15. Портье. 16. Тир. 17. Ара. 18. Гол. 19. Риск.
20. Поло. 21. Бра. 22. Бор. 23. Дог. 25. Цикада. 26. Иван. 27. Кляп. 
29. Укор. 30. Ледорез. 33. Аптека. 34. Аэрация.

По вертикали: 1. Колорит. 2. Тигр. 3. Аян. 4. Вес. 5. Клан. 6. Аван
зал. 8. Мастак. 9. Анапа. 11. Аберрация. 13. Ежегодник. 20. Приказ.
21. Балкон. 22. Базар. 24. Гвардия. 28. Плот. 29. Узда. 31. Ода. 32. 
Еда.

Учредители:
администрация горо

да Мурманска;
трудовой коллектив  

редакции газеты "Ве
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врага, но на деле этого не дела
ют. 54. Полное опустошение те
атральной кассы, но не грабеж. 
55. Обед по-монастырски. 56. 
Музыкальный инструмент, отде
лившийся от России с отделив
шейся Украиной. 57. Моллюск, 
выживший с прилавков совет
ских магазинов крабов. 58. Дом, 
в котором все дома, потому что 
все больны. 59. Знаменитый про
спект, гуляя по которому, можно 
скоротать не менее знаменитые 
белые ночи. 62. Салака, ставшая 
посмертно деликатесом. 63. Ук
рашение, которое принято раз
давать "всем сестрам" (фольк.). 
65. То, что вам никогда не про
стит завистливый сосед. 67. От
личительная особенность
Иваиа-дурака. 68. "Перпендику
ляр" к нью-йоркским стритам. 
71. Орган, который кладет муж
чина на понравившуюся ему 
женщину. 74. Специалист по 
розливу на троих с точностью до 
микрона.
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