
ПЕНСИОНЕР СТОИТ НА ГОЛОВЕ Читайте 
на 4-й стр.

г

МАРТА
1998 года

С У Б Б О Т А

№ 54 (1545)

Издается с января 1991 г.

Пиратская атака
В порту Эскивел (Ямайка) на 

мурманское судно "Кузьма 
Минин" совершено вооруженное 
бандитское нападение. Около 
двух часов ночи три человека с 
ножами подплыли к кораблю на 
шлюпке. Н а судно бандиты про
никли по якорной цепи. Вахтен
ные матросы вовремя заметили 
пиратов и подняли команду по 
тревоге. Сообщ а морякам уда
лось изгнать бандитов с корабля. 
Кстати, по словам специалистов, 
такое происшествие произошло 
впервые за пять лет работы 
наших судов на Ямайке.

"Чайников" 
не пустят

Администрация города М ур
манска выпустила распоряжение 
о запрещении учебной езды по 
проспекту Ленина на транспорт
ных средствах. Это сделано в 
целях безопасности дорожного 
движения.

Блуждающие
лыжники

В кировских Хибинах чуть 
было не потерялась группа лыж
ников из Санкт-Петербурга. 
Семь опытных спортсменов 
вышли в горы ранним утром, 
предварительно сообщив, что 
прибудут в Кировск к обеду того

же дня. Но к назначенному вре
мени лыжники не вернулись. Н а
встречу спортсменам срочно 
была выслана группа кировских 
спасателей на "Буранах". Лыж
ников обнаружили в семи кило
метрах от Кировска - их 
задержала внезапно поднявшая
ся пурга. К вечеру спортсмены и 
спасатели вернулись в Кировск. 
Никто не пострадал.

День с ночью 
борется

22 марта - день весеннего рав
ноденствия. В этот день зима 
окончательно уступает дорогу 
весне. В народном календаре на 
эту дату приходился день Сорока 
мучеников, или попросту - Соро
ки. На Сороки день с ночью ме
ряются, говорил народ. 
Основная примета дня весеннего 
равноденствия - прилет 40 птиц, 
вестников весны.

Вклады
Председатель правительства 

Мурманской области Анатолий 
Малинин провел совещание по 
ситуации в Северном морском 
банке. Председатель правления 
банка Олег Луценко сообщил, 
что на сегодняшний день банк 
перечислил на выплату личных 
вкладов около 3,5 миллиарда 
рублей. По его словам, почти 
половина денег переведена на 
счета в Мурманский Сбербанк.

Перед руководством Севморбан- 
ка поставлена задача - в первую 
очередь вернуть деньги вкладчи
кам. Однако такое право у Се
верного морского банка 
появится только после отзыва 
лицензии.

Желтая болезнь
Н а минувшей неделе в М ур

манске зарегистрировано шесть 
случаев заболевания гепатитом. 
Среди больных - два ребенка.

Прощай, оружие
Сотрудники уголовного розыс

ка УВД Мурманска при обыске 
в офисе одной из мурманских 
фирм обнаружили у начальника 
службы безопасности фирмы 
целый оружейный арсенал - пис
толет "ТТ", большое количество 
патронов и гранату РГД-5. Воз
буждено уголовное дело.

Огонь на крыше
В Мурманске на крыше девяти

этажного дома № 16, что на 
улице Халатина, загорелся ком
прессор подачи огнемета для вы
равнивания битума. Огнем
уничтожены компрессор и дверь 
выхода на крышу. При тушении 
пожара были частично залиты 
водой две квартиры девятого 
этажа.

Уберите машины 
с дороги

Администрация Мурманска 
вновь вынуждена обращаться ко 
всем, кто оставил свои автомо
били на обочинах городских 
дорог. На этот раз требование 
освободить улицы от беспризор
ных машин связано с предстоя
щим проведением массовых 
мероприятий Праздника Севера. 
Для обеспечения порядка и без
опасности на дорогах автомаши
ны должны быть убраны уже в 
ближайшие часы. Прежде всего

это касается автовладельцев, ос
тавивших свои машины на ули
цах Пономарева, Зои 
Космодемьянской, Ломоносова 
и Лыжном проезде. Мэрия наде
ется, что автомобилисты услы
шат ее призыв, и предупреждает
- машины, мешающие проезду, 
будут эвакуированы.

Бомж продавал 
фальшивку

В Мурманске в районе Перво
майского рынка сотрудники опе
ративно-сыскного отдела
городского УВД задержали 
ранее судимого 33-летнего 
бомжа-азербайджанца, который 
пытался сбыть 500 фальшивых 
долларов США.

Песни друзей
24 марта в 21 час в мурманском 

клубе-ресторане "Лагуна" состо
ится единственный концерт 
популярной белорусской груп
пы "Песняры". А 27 марта в этом 
же ресторане вместе с лауреата
ми музыкального фестиваля 
"Славянский базар" будет высту
пать белорусский певец Виктор 
Вуячич. Телефоны для справок: 
47-64-64 и 45-88-40.

Ворона-воровка
Живет эта птица у кинотеатра 

"Мурманск" и постоянно приле
тает на рынок поживиться. Мясо 
ворона не берет, рыбу и овощи - 
тоже. А любит ворона деньги. 
Как-то у одной покупательницы 
вырвала из рук 500-рублевую ку
пюру и унесла. И еще был случай
- у продавца ларька ворона увела 
девять десятирублевых бумажек. 
Об этом "Вечернему Мурманску" 
сообщила 72-летняя мурманчан
ка Анна Смирнова.

Отгуляли рогатые
В областном управлении охот

ничьего хозяйства подведены

итоги охоты на дикого северного 
олейя. Из лимита в 250 голов в 
Ловозерском и Терском районах 
области охотники добыли 197 
оленей.

Спасти женщину
В областном онкологическом 

центре состоялся семинар, на ко
тором онкологи области обсуди
ли проблемы лечения рака 
молочной железы. Семинар про
вела американская компания 
"Бристоль Майер Сквиб", выпус
кающая онкологические пре
параты.

Родные просторы
Вчера в областном Художест

венном музее открылась выстав
ка "Родные просторы". 
Самодеятельные художники 
Мурманской области предста
вили свыше 70 живописных 
работ.

В объективе - 
заповедник

Сегодня в областном краевед
ческом музее откроется выстав
ка, посвященная Международно
му маршу национальных парков 
и заповедников "В объективе: 
Лапландский заповедник".
Автор работ - финский фотоху
дожник Теуво Хиетаярви.

Репетиция
Многие мурманчане, наверное, 

обратили внимание, что вчера на 
улицах города было много мили
цейских патрулей, а автомобили 
ГАИ все утро курсировали по об
ластному центру с включенными 
сиренами. Как стало известно 
"Вечернему Мурманску", таким 
образом городская милиция и 
службы правопорядка тренирова
лись и проводили учения перед 
приездом в Мурманск президента 
Белоруссии Александра Лука
шенко.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без осадков, ветер юго- 
западный, 3-8 м/сек.

Температура воздуха утром 
-15...-17, днем -2...-4. Гололеди
ца.

Восход солнца в 6 час. 57 
мин., заход в 19 час. 18 мин., 
продолжительность дня 12 час. 
21 мин.

22 марта ветер юго-западный, 
3-8 м/сек. Температура воздуха 
ночью -14...-17, днем 0...-2.

Лицензия № 7082 Минсвязи РФ. у

т е л е - У о р д
Федеральная сотовая сеть связи NMT-GSM

Здесь март 
для вас, 

милые дамы,I
и для ваших 
поклонников.

\ 8 у.е. -  подключайтесь!
Мурманск, ул. Самойловой, 5.
Время работы: с 9.00 до 18.00 
суб б о та -с  11.00 до 18.00.
Тел. (815-2) 47-70-67,

С О Т Е А
ШННВЫЙ HflHUH PDCCHI

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 41.

Все виды банковских услуг.
Лучшие специалисты.

Удобное расположение.
г. Мурманск, просп. Ленина, 43, тел. 233-033.
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Спадар Лукашенко 
привезет нам посла

Тем мурманчанам, кто
ещ е помнит н екогда  популярны й ансамбль  
"Песняры", скоро предст авит ся  
возмож ност ь вст рет ит ься  
со своими ст арыми знакомыми. 
П одзабы т ы е кумиры сем идесят ы х приедут  
к нам для участ ия в Д нях  
Республики Б еларусь, кот оры е пройдут  
в М урм анской област и с 24 по 29 март а.

Но все же %воздем" про
граммы наверняка будет при-., 
езд в Мурманск президента 
Республики Беларусь Алек
сандра Лукашенко. Несомнеп-. 
но, визит (настойчиво 
называемый организаторами 
просто рабочей поездкой) 
столь высокого гостя придаст 
новый импульс развитию дву
сторонних отношений, начало 
которым было положено че
тыре года назад подписанием

со гл а шеи ия м еж ду -в р ед и ж и - 
телями Республики Беларусь и 
Мурманской области.

И, конечно же, именно гос
подину (по-белорусски - спа- 
дару) Лукашенко будет 
предоставлена честь открыть 
Дни республики. Сие торжест
венное событие произойдет во 
вторник вечером в областном 
театре драмы. Программа 
пребывания главы белорус
ского государства на Коль-

[ -  Экономика должна 
I  быть рыночной, но. 
04. экономной!

скои земле весьма насыщенна: 
встреча с руководителями 
предприятий и организаций 
области, посещение одного из 
атомоходов Мурманского 
морского пароходства, рыбо
обрабатывающих предпри
ятий. Планируется и поездка в 
Североморск, к военным мо
рякам.

В эти же дни в Заполярье 
c ififm  е г очередной, 64-й меж
дународный П раздн и к "С ев 
У нас пусть й ne'oft'flMrin'iftket 
Нагано, но такой страстный 
любитель спорта, как Лука
шенко, вряд ли упустит случай 
вновь поболеть за своих. А 
участвовать в соревнованиях 
будет немало белорусских 
спортсменов.

Безусловно, не обойдется 
без присутствия высокого 
гостя и, наверное, самое важ
ное мероприятие в рамках 
Дней республики в нашем крае 
- открытие традиционной тор
гово-промышленной выстав
ки-ярмарки "Беларусь-98". 
Свыше 200 фирм и предпри
ятий намерены показать, что 
называется, товар лицом.

Кстати, никого из "выставлян- 
тов" не отпугнула впервые 
введенная плата за место под 
стенды.

Делегация из числа пред
принимателей, представителей 
министерств и ведомств, со
провождающая Александра 
Лукашенко, будет весьма со
лидной. И не каждая область 
Российской Федерации удос
тоена чести принять у себя от
деление посольства Респуб
лики Беларусь. Да, теперь об
щаться с независимым славян
ским государством мы будем 
на уровне послов. Официаль
ного представителя посоль
ства в нашей области с 
мурманчанами познакомит 
сшять же наверняка сам прези- 
дент Беларуси. Вопрос о на- 
ш кр^енци посла Мурманской 
оШасти в дружественную нам* 
страну пока, правда, не стоит.

Шутки шутками, но интерес 
к сотрудничеству с нашим 
краем в белорусских деловых 
кругах настолько серьезен, что 
прибывших к нам для перего
воров гостей пришлось поде
лить на рабочие группы по 
различным отраслям: про
мышленности, транспорту, ту
ризму, сельскому хозяйству, 
здравоохранению. Всего будет 
действовать восемь специали
зированных секций. Подписа
ние итоговых документов 
намечено на четверг.

Андрей ПОПОВ.

На эт ой н еделе один из сенат оров, 
предст авляю щ их М урм анскую  област ь  

в С овет е Ф едерации,  —  П авел Саж инов — 
верн улся  с очередн ого  заседания  

верхн ей  палат ы российского  парламент а. 
И поделился с ж урналистами последними  

новост ями в  законодат ельной сф ере.

Павел Александрович был, как всегда, 
скрупулезен и обстоятелен в своем отчете. 
Но, безусловно, наибольший интерес 
представляет его информация по самой 
острой и болезненной для России теме - 
о бюджете.

Члены Совета Федерации обсуждали 
вопрос "О неотложных мерах по совер
шенствованию бюджетного процесса в 
связи с принятием федерального Закона 
"О бюджете на 1998 год".

По словам председателя Думы, предпо
лагается, что российский бюджет 1998 
года в доходной части составит примерно 
367 миллиардов рублей, в расходной 
части - около 500 миллиардов. То есть 
планируется дефицит в 132 миллиарда 
рублей, или 4,7 процента, по отношению 
к внутреннему валовому продукту.

Любой домохозяйке ясно, что при 
таком соотношении доходов и расходов 
свести концы с концами весьма и весьма 
сложно. Павел Сажинов оценил бюджет 
как "нереальный". Не случайно, по его 
словам, правительство накануне четвер
того чтения закона о бюджете в Госдуме 
внесло предложение сократить расходы 
на 37 миллиардов рублей.

- Несмотря на то, что работа продол
жалась почти целый год, - сказал Сажи
нов, - нормального бюджета мы так и не 
получили.

БЕЗ ДЕНЕГ ЖИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ
Примечательно, что в бюджете заложе

ны поступления налогов, которыми пока 
и не пахнет. Например, предусмотрены 
поступления от пользования биоресурса
ми. А закон о пользовании биоресурсами 
пока вообще не принят. Такая же ситуа
ция и по налогам с продаж.

Наш сенатор рассказал о том, как 
бился на заседании Совета Федерации за 
интересы рыбодобывающих регионов - в 
своем выступлении он выразил обеспоко
енность в связи с тем, что основная тя
жесть при сборе налогов за пользование 
биоресурсами ляжет на их плечи, в том 
числе и Мурманской области. В конеч
ном итоге это может усугубить и без того 
непростое положение рыбной отрасли. 
Предполагается, что при непосредствен
ном рассмотрении будущего закона по 
биоресурсам в верхней палате парламен
та эта позиция будет учтена. Кстати,

закон уже дважды отклонялся Советом 
Федерации.

Что касается помощи территориям, то, 
по мнению Павла Сажинова, происходит 
распыление ресурсов - многие субъекты 
Федерации получают совсем мизерные 
суммы. Так, бюджет Мурманской облас
ти получит 348 миллионов рублей - вроде 
бы в четыре раза больше, чем предпола
галось первоначально. А предусмотрено 
было около 94 миллионов рублей. Но эта 
сумма в полтора раза меньше, чем 
предыдущая, в бюджете 1997 года. И если 
наполнение бюджета будет идти с недо
бором средств, то можно ожидать, что 
область получит в лучшем случае 60-70 
процентов от обещанного. Печально, 
если прогноз подтвердится.

Татьяна КОЖ УХО ВА.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Сосед соседу 
глаз не выклюет

Минувшая неделя ознаменовалась 
развитием громкого дипломатическо
го скандала. Как известно, сначала из 
Осло были высланы пятеро россий
ских дипломатов, обвиненных норвеж
ской стороной в деятельности, 
несовместимой с дипломатическим 
статусом. А вслед за этим российский 
М ИД принял решение выслать из 
Москвы советника посольства Норве
гии Рюне Кастберга и консула Гене
рального консульства Норвегии в

вы
сылки аналогичны тем же, что были 
предъявлены российским дипломатам 
йиОсло.

gqĵ jjgjfx пор, пока события происхо
дили на уровне столиц, казалось, что 
провинции это не касается, что это 
некие не подвластные провинциально
му пониманию геополитические про
цессы.

Хотя, конечно же, в любом, случае 
такая ситуация не может радовать нор
мального человека, будь то россиянин 
или норвежец.

Ну а поскольку дипломатическая 
пикировка коснулась непосредственно 
и Мурманской области, а вернее Гене
рального консульства Норвегии в 
Мурманске, то мы не могли не поинте
ресоваться реакцией Генконсула Отто 
Мамелунда. Никаких особых открове
ний мы не ждали - на то и дипломатия, 
чтобы скрывать мысли. И все же.

Разумеется, г-н Мамелунд твердо за
явил, что решение о высылке Уле Бьер- 
нея необоснованно. Этот сотрудник 
консульства проработал в Мурманске 
около трех лет, и срок пребывания его 
здесь должен был закончиться летом. 
Однако теперь ему определена дата 
выезда - не позднее 20 марта. Кто при
будет на освободившееся место, пока 
сказать трудно.

На вопрос о перспективах отноше
ний Мурманской области с Норвегией 
г-н Мамелунд ответил коротко: "Могу 
сказать только одно: визит министра 
иностранных дел Норвегии в Мур
манск пройдет, как и запланировано,
29-30 марта".

Что касается комментариев с рос
сийской стороны на местном уровне, 
то дозвониться до руководителя пред
ставительства МИДа России в Мур
манске Назима Бабашова в течение 
двух дней нам не удалось: "Занят, 
вышел", - отвечали нам в его прием
ной. Однако еще после известия о вы
сылке пятерых российских дипломатов 
из Осло г-н Бабашов в интервью 
ВГТРК "Мурман" высказался пример
но в том смысле, что усматривает в 
этой акции интерес или происки СШ А, 
которые через Осло пытаются влиять 
на Россию.

Отсюда поневоле напрашивается 
наш дилетантский вывод: американ
ского консульства в Мурманске нет, 
поэтому выслали норвежца.

Губернатор Юрий Евдокимов 
между тем отправился с визитом в 
Норвегию, откуда и донеслось до мур
манчан его мнение, высказанное, как 
говорится в сообщении пресс-службы 
областной администрации, в много
численных интервью. Он выразил на
дежду на то, что сотрудничество на 
региональном уровне будет сохранять
ся и развиваться.

Понадеемся на то же самое и мы. 
Ведь так неприятно ссориться с соседя
ми.

Наш корр.
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ВЬЮЧНО-СУМЧАТЫХ 
В ТАМОЖНЮ НЕ БЕРУТ

Если к вам на предприятие 
придет человек с большой сум
кой и предложит приобрести 
"тамагочи" от налоговой поли
ции или контрабандный гута
лин от российских спецслужб, 
не удивляйтесь. Просто знайте 
- это местные коммерческие 
агенты обкатывают новую ме
тоду обработки покупателя.

На днях по редакции раз
несся загадочный слух. Дес
кать, на вахте стоит человек, 
называет себя представителем 
Петербургской таможни и 
предлагает в продажу конфис- 
кованые этой организацией то
вары народного потребления. 
Заинтригованные сотрудники 
нашего учреждения вереницей 
потянулись взглянуть, что за 
таможенный "фрукт1' из Петер
бурга к нам заглянул, да еще и 
с разнообразным товаром.

В фойе, прислонившись к 
сумке, скромно стоял молодой 
человек. По виду ни дать ни 
взять - дистрибьютер.

"Это вы, что ли, из тамож
ни", - спрашивал его очередной 
любопытствующий. "Я", - уве
ренно реагировал пришелец 
и, пропуская прочие вопро
сы мимо ушей, принимался 
расхваливать свой товар: 
"Колготки вот с поддержива
ющими штанишками. Рубаш
ки мужские. Часы электрон
ные..." Так и не углядев 
среди предлагаемого "конфис
ката" ничего особо выдающе
гося, народ разочарованно

разошелся по кабинетам.
Учитывая, что появление 

сумчатых "таможенников" 
было замечено во всех районах 
нашего города, мы решили 
прояснить ситуацию самым 
простым способом - позвонив 
в Мурманскую таможню.

Ее работники в разговоре с 
нами высказали предположе
ние, что, скорее всего, некая 
торговая фирма просто приоб
рела партию конфискованного 
товара на таможенном аукцио
не, вот и рекламирует себя по
добным образом. К 
М урманской же таможне зага
дочные продавцы никакого от
ношения не имеют. Д а и к 
Петербургской, скорее всего, 
тоже. Ведь таможенные орга
ны реализуют конфискованные 
товары в жестко установлен
ном порядке - на специальных 
аукционах, через торговые 
точки, но ни в коем случае не 
через коробейников-дистри- 
бьютеров.

Анна НЕВСКАЯ.

Может быть, рабочие 
Северных электросетей  

и дальше терпеливо 
ожидали бы своих  

законных  
давно заработ анных  

нелегким трудом денежек 
и не выносили сор 

из избы, если бы не 
выборы в областную  

Д ум у по Кольскому 
избирательному округу.

Практически во всех газетах 
прошли в связи с этим публи
кации о благодеяниях руко
водства АО "Колэнерго" и его 
генерального директора Вита
лия Мешкова лично. Судя по 
публикациям, на счету глав
ного энергетика области не
мало добрых дел. И для 
областного Художественного 
музея "Колэнерго" - добрый 
помощник. И над воинской 
частью фирма шефствует, в 
прошлом году даже клуб для 
военных построила. И детско
му дому помогает...

Словом, энергетикам есть 
чем гордиться. Вот только 
гордиться на пустой желудок 
сложновато. И судя по бур
ным эмоциям, выплеснувшим
ся на собрании рабочих 
Северных электросетей, состо
явшемся как раз накануне до
выборов в областную Думу, 
людям хотелось бы в первую

II

На следую щ ей  
н еделе
в  п овседн евн ую  
ж изнь наш его  
заполярного  города  
ворвет ся
праздник, кот оры й  
ст ал для северя н  
неот ъем лем ой  
примет ой весны .

ЧЕРНЫЙ КОТ 
НА БЕЛОМ СНЕГУ

В этом году Мурманск уже в 64-й раз будет 
принимать Праздник Севера, и за эти годы По
лярная Олимпиада завоевала репутацию яркого, 
любимого многими праздника, равных которому 
в России немного.

К сожалению, Олимпийские игры в Нагано не
сколько подкузьмили Мурманску: ведущие рос
сийские спортсмены полностью выложились на 
мировой Олимпиаде и на полярную сил уже не 
оставили. По всей видимости, "звездный" дождь 
олимпийских чемпионов на Мурманск не хлынет.

Определенно можно сказать, что практически в 
полном составе на Праздник Севера прибудет 
сборная Белоруссии, которую будет возглавлять 
президент республики Александр Лукашенко. 
Поговаривают, что глава белорусского государ
ства планирует самолично выйти на лыжню Д о
лины Уюта и блеснуть спортивной формой.

Схема открытия и закрытия Праздника Севера 
не будет особо отличаться от прошлогодней, но 
есть и кое-какие новшества. Наконец-то у П разд
ника Севера появился свой талисман - огромный 
черный кот. Артист, влезший в "шкуру" кота, в 
течение всей Полярной Олимпиады будет развле

кать зрителей, подбадривать спортсменов, весе
лить детвору.

Еще одной особенностью нынешнего праздника 
станет открытие в Долине Уюта необычного 
культурно-развлекательного комплекса. Это ог
ромный разноцветный шатер, который способен 
вместить две тысячи человек. Днем там будет про
ходить награждение победителей Праздника Се
вера, встречи с известными спортсменами и 
тренерами, а вечером шатер будет отдан под не
формальное общение спортсменов и болельщи
ков. До поздней ночи здесь будет звучать музыка, 
пениться пиво, а гурманов одурманит запах жа
ренной на костре оленины. Вместо входного би
лета посетителям будут выданы большие 
нагрудные значки с эмблемой Полярной Олим
пиады.

Думаю, не нужно полностью раскрывать все 
тайны грядущего праздника. Как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Встретимся в Долине Уюта!

Виктор ХАБА РО В .

Колэнерго":
напряжение растет
очередь реализовать свое за
конное право на зарплату. 
Кроме коллектива М урман
ского сетевого участка, при
гласившего меня на свое 
собрание, в красном уголке 
было немало рабочих и из 
других цехов.

Ситуация с выплатой зара
ботной платы, по мнению ра
бочих, сложилась невы
носимая. Последний раз они 
получали деньги в феврале за 
сентябрь прошлого года. У 
большинства все ушло, что на
зывается, "с колес" - на уплату 
накопившихся долгов. А зани
мать деньги на1 жизнь энерге
тикам, оказывается, весьма 
непросто. Они всегда были 
людьми небедными, а уж те- 
перь-то и вообще энергетика 
считается отраслью богатой. 
Особенно после сообщений о 
баснословных доходах руко
водства РАО "ЕЭС России". 
Но, увы, доходы руководства 
и рядового рабочего - величи
ны несопоставимые. К тому 
же и доходят деньги до каждо
го по-разному.

Руководство "Колэнерго" 
объясняетпочти полугодовую 
задолженность по зарплате 
поголовными долгами потре
бителей за электроэнергию. 
Это понятно. Только объясне
ниями сыт не будешь. И ра
бочие грозятся не выходить на

ликвидацию аварий. По край
ней мере, до тех пор, пока 
график погашения задолжен
ности по зарплате не будет на
конец-то выполняться. С 
понедельника работники Се
верных электросетей работать 
отказались. Они приходят на 
свои рабочие места, но ничего 
не делают. Нынешний график 
- третий по счету - утвержден 
генеральным директором АО 
"Колэнерго” Виталием Меш
ковым 21 января. Согласно 
ему почти все деньги за 1997 
год должны быть выплачены 
энергетикам до конца марта. 
И сегодня ясно, что и третий 
график остался лишь на бума
ге, и обещаниям руководства 
верить становится все слож
нее.

В своих предвыборных вы
ступлениях кандидат в депута
ты областной Думы Виталий 
Мешков заявлял, что хочет 
служить людям Мурманской 
области. Что ж, теперь с депу
татским мандатом в кармане 
он может это делать. И непло
хо было бы, считают энергети
ки, начать это служение с 
работников своего "Колэнер
го".

Ю ния ВАЛАМ ИНА.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

По-нашему, по-бразильски
Г о во р я т , с е го д н я  в  к о н ц е р т н о м  з а л е  

М у р м а н с к о й  ф и л а р м о н и и  б у д е т  ж арко, к а к  
н и к о гд а . А  в с е  п о т о м у , ч т о о д и н  и з л у ч 
ш их о т е ч е с т в е н н ы х  ги т а р и с т о в  В а л ер и й  
А г и б а б о в  н а м е р е н  с р а з и т ь  з д е с ь  с в о и х  
м у р м а н с к и х  п о к л о н н и к о в  за ж и га т ел ьн ы м и  
м ел о д и я м и  н а п о в а л .

Концерт Агибабова в Мурманске станет третьим в его га
строльной поездке по нашей области. Вчера, к примеру, в ритмах 
бразильских мелодий уже пританцовывали мончегорцы. А поза
вчера - жители города Скалистого.

И бразильские танцы - это еще что. Доподлинно известно: в 
Мурманске Валерий исполнит и горячие испанские серенады, и 
латиноамериканскую музыку, и разные авторские сочинения и 
переложения. Блеснет, словом, Агибабов своим знаменитым тем
пераментом.

Кстати, гитаристов первой величины у нас не бывало уже года 
три. Еще со времен визита прославленного Фраучи. Это, конечно, 
если не считать прошлогодний концерт Гребенщикова. Впрочем, 
эксперты и не относят его к дивизии мастеров классической ги
тарной музыки.

Остается добавить, что сразу же после своего выступления в 
Мурманской филармонии Валерий Агибабов отбудет на поезде 
в родную столицу. И тут уж не запутался бы в географии Аги
бабов. А то ведь приехал в Мурманск и простодушно сказал: "Ну 
надо же, что Мурманск - что Москва. И погода та же, и продук
ты, и магазины".

А нж елика КОВАЛЕВА.
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Кто же он на самом деле? 
Морской офицер, журналист, 
дворник, поэт, травник, садо
вод? Сам себя Владимир Жданов 
называет емким словом - крае
вед.

МУЖЧИНА МЛАДШЕГО 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Человек года
Мэр Мурманска Олег Найденов на

звал Владимира Ж данова человеком 
года-97. И хотя титул сей был присвоен 
ему мэром неофициально, попал он 
явно по адресу. Ведь именно благодаря 
неутомимому энтузиазму Ж данова осе
нью город окрасился в нежно-зеленый 
цвет молодых деревьев, среди которых 
есть и экзотические для севера яблони. 
Именно Ж данов сумел доказать, что в 
Мурманске и на камнях растут деревья.

"Вы, мурманские яблони.
Как будто чудо явлены
В бензиновой жестокой кутерьме..." - 

■ мелодично звучат строчки из стихотво
рения Владимира Жданова.

А когда городская администрация 
объявила конкурс на лучшего работни
ка жилищно-коммунального хозяйства, 
то Ж данов стал первым призером в но
минации "Лучший дворник", хотя по 
сути таковым не являлся и не является. 
Но свой двор сумел привести в такой 
порядок, что никакому штатному двор
нику и не снилось.

Стойка на голове
Не думал, не гадал самарский паре

нек, в лейтенантской форме, после окон
чания пехотного училища получив 
распределение на Северный флот, что 
зацепит суровый заполярный край его с 
такой силой - не вырваться, не освобо
диться.

Уходил на пенсию капитан второго 
ранга Владимир Жданов с полным ба
гажом военного навыка и журналист
ского опыта. В газетном деле преуспел 
так, что стал редактором газеты "Знамя 
Родины" и собственным корреспонден
том "Красной звезды".

Получив статус "мужчины младшего 
пенсионного возраста", как он сам себя 
окрестил, Ж данов всерьез занялся изу
чением заполярного края. Узнал целеб
ную силу северных трав и теперь всех 
гостей потчует ароматным и полезным 
травяным чаем. И чем глубже он пости
гал тайны кольской земли, тем больше 
проникался доверием и любовью к Се
веру. И суровый край платит Жданову 
той же монетой. В свои 57 лет он без 
намека на напряжение делает стойку на 
голове и не хуже индийского йога за
кручивается в кренделя.

Пари
Памятью обладает удивительно цеп

кой и крепкой, например, цитирует 
классиков с точностью до запятой. Од
нажды на банкете выиграл пари, что 
своей речью в течение 20 минут удержит 
внимание присутствующих. Да так, что 
вилка не звякнет.

Разговор за столом, где собрались пи
сатели, зашел о русских классиках, и 
кто-то посмел назвать Толстого сухим 
и скучным человеком. Вот тут-то и вы
ступил Жданов. Он цитировал воспо
минания современников, Толстого, 
запечатлевших множество моментов, 
когда юмор Льва Николаевича застав
лял смеяться окружающих до икоты. К 
примеру, однажды Толстой, подтруни
вая над чадолюбием своей жены, пообе
щал ей подарить "тряпичную куклу с 
вечным поносом".

Вместо условленных 20 минут тиши
на за банкетным столом продержалась 
27, прерываясь только взрывами хохо
та. Пари было выиграно с блеском.

От веревки до бутылки
Владимир Ж данов вообще игрок от

чаянный, своеобразный и, естественно, 
не мог пройти мимо народной и всеми 
любимой игры "Что? Где? Когда?". 
Пятьдесят вопросов было придумано 
им. Но из-за равнодушия к победным 
лаврам без сожаления раздал вопросы 
друзьям и знакомым. И с читателями 
"Вечерки" не преминул поделиться.

Вот, например, как на Руси обучали 
медведя на задних лапах ходить? Ока
зывается, задние лапы Топтыгина обу
вали в лапти и заставляли его ходить по 
горячим камням. Передние лапы медве
дю невольно приходилось задирать, 
чтобы не обожгло. А на вопрос, как 
кузнец может разжечь огонь без спичек, 
зажигалки и кремня, Жданов ответа не 
дал - предложил нам додуматься самим.

Есть у Владимира Петровича и дав
няя страсть - коллекционирование. Со
бирает он не марки и значки, а 
различные веревочки - так, на всякий 
случай - и все, что связано с буты
лочной почтой. Известно, что пись
ма "в стеклянных конвертах

Нептуна" - древнейшее средство связи.
Правда, сроки доставки иногда длят

ся веками. Тем не менее до сих находят
ся желающие отправить послание 
случайному адресату. Поэтому и попол
няется коллекция Владимира Жданова 
новыми экспонатами, которых за трид
цать лет накопилось свыше двухсот.

Валя + Вова
Дядю Вову Ж данова знает вся район

ная пацанва. К нему приходят за сове
том. Или послушать рассказ бывалого 
моряка. Или посмотреть коллекцию. А 
весной и осенью Жданов вместе с 
юными помощниками сажает деревья. 
Мальчишки с охотой занимаются озеле
нением города. Тем более что дядя Вова 
нашел спонсоров, которые приплачива
ют юниатам-садоводам за работу.

Есть еще одна страсть у Ж данова - 
его жена. "Моя Валя, Валечка, Валюш
ка", - ласково называет он ее. Прина
родно Ж данов шутит, что был женат 
девять раз.

На самом деле - в три раза меньше. 
Но считает, что каждая жена способна 
измаять мужа за троих дам. Отсюда и 
результат. Короче говоря, год жизни в 
браке для мужчины равен двум, а то и 
трем годам холостяцкой свободы. И по
тому летоисчисление совместной жизни 
с Валентиной у Ж данова абсолютно не 
сходится с фактическим.

Со всех сторон 
несется клич...

Шутить и балагурить Ж данов горазд 
- хлебом не корми, дай побуффонить. 
Себя он называет одним из "пародис- 
тых" поэтов, то есть тех, кто пишет па
родии. Однажды на известные строчки 
Гребенщикова о пиве, которое леген
дарный БГ назвал "ангелом всенарод
ного похмелья", Ж данов придумал 
свои. Теперь друзья цитируют их после 
каждой пирушки: "Со всех сторон род
ной земли несется клич: "Опохмели-и!".

И хотя пьяницей Ж данова назвать 
трудно, его внук на просьбу деда почи
тать стихи выдает мне почему-то эти: 
"Перестанем водку пить, будем денеж
ки копить..."

Кроме стишков на алкогольную тему 
Ж данов написал несколько книг о Се
вере, сочинил множество детских и ли
рических стихов, опубликованных в 
центральных изданиях. Помимо этого 
Владимир Петрович организовывает 
различные тематические вечера для 
школьников и взрослых. Сейчас Влади
мир Ж данов увлеченно готовится к ин
теллектуальной игре "Знай наших!", 
где скрестят шпаги интеллигенты и биз
несмены.

* * *
Относиться к осеннему периоду 

жизни можно по-разному. Можно тихо 
влачить дальнейшее существование, 
сетуя на наглую молодежь и неважнец
кое правительство. А можно, как муж
чина младшего пенсионного возраста 
Владимир Жданов, в полной мере на
слаждаться драгоценным настоем луч
ших лет жизни.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Один из любимых кренделей Жданова.

Слабо повторить?
"Дорогих гостей я приветствую по

морскому - ударом в рынду".

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



Фонд переселения и социальной поддержки северян

Газета в газете

Более 200 различных домов в Воронеж
ской области выставлено сегодня на про
дажу мурманским Фондом переселения и 
социальной поддержки северян. Цены на 
эту недвижимость колеблются от 24 до 600 
тысяч деноминированных рублей. Такая 
разница сумм определяется качественны
ми характеристиками жилья и его удален
ностью от областного центра. Интересно,

ПОСЛЕДНИЙ в а го н

2-комн. кв. в поселке Плоское 
Починковского р-на Смоленской области jj

“ (55/32/8,1/5-31 панельн. дома, с/у раздельн., I
‘  комн. изолир.-------------------------------------
■ Дополнительно: 
‘  гараж, погреб,
1 15 соток земли)
1 на
« 2-комн. кв.
ij в Мурманске.
3 Любые варианты,
1 кроме 1-го этажа.

: Т е л .  5 7 - 8 2 - 5 1 . ,

что на стоимости домов заметно сказыва
ется качество дорог, которые ведут к насе
ленному пункту. Немалую роль играет в 
этом вопросе и экологическое состояние 
района, в котором находится понравив
шийся домик.

Около 100 квартир в районных центрах 
Костромской, Ярославской и Ивановской 
областей имеется в банке данных Фонда 
переселения. Примечательно, что цены на 
эти квартиры практически соответствуют 
ценам на равнозначное мурманское жилье. 
А это означает, что покупку можно совер
шить без дополнительных денежных за
трат и - что очень важно - без потери такой 
составляющей, как дополнительная ком
ната. Иными словами, если выбрать одну

из этих ста квартир, например, двухком
натную, то и переехать можно тоже в двух
комнатную, не раскошелившись при 
покупке на доплату.

В марте подписано соглашение о сотруд
ничестве между Фондом переселения и 
одной из крупнейших строительных ком
паний Санкт-Петербурга. Сейчас партне
рами разрабатывается совместная 
программа по снижению стоимости стро
ительства одного квадратного метра 
жилья для переселенцев - жителей нашей 
области. Предполагается, что стоимость 
указанного метра будет укладываться в 
пределы 2000-2300 рублей.

Ведутся активные работы по созданию

информационного центра Фонда пересе
ления. Использование новейших техноло
гий при передаче информации позволит 
нашим землякам не только оперативно 
получать последние новости с регио
нальных рынков жилья, но и прямо с эк
рана компьютера пускаться в путешествие 
по приглянувшимся местам, "заходя" в 
каждый заинтересовавший дом или квар
тиру.

Конец марта - апрель - самое выгодное 
межсезонье для осуществления сделок с не
движимостью в том случае, когда покупка 
иногородней квартиры напрямую зависит 
от продажи мурманского жилья. Дело в 
том, что сейчас цены на местном рынке 
недвижимости слегка качнулись в сторону 
уменьшения, как это традиционно случа
ется у нас весной. А в теплых регионах они 
еще держатся па уровне зимнего, самого 
низкого предела и вверх рванут ближе к 
маю, как это обычно бывает у них.

Купил дом ■ выворачивай карманы
"Вечерний Мурманск" уже 

писал о том, что Государствен
ная Дума в третьем, окончатель
ном, чтении приняла
законопроект "О контроле за со
ответствием крупных расходов 
фактически получаемым физи
ческими лицами доходов".

Депутаты Госдумы решили, 
что пришло время подвергнуть 
тотальному госконтролю всех 
без исключения граждан, кото
рые осмеливаются тратить день
ги на приобретение имущества. 
С подачи народных избранни
ков в 1998 году в поле зрения на
логовых органов попадет 
покупка россиянами недвижи
мости (земельных участков, 
домов, квартир), драгоценных 
металлов и золота в слитках, 
культурных ценностей, средств 
наземного транспорта, воздуш
ных, морских и речных судов, а 
также акций и других ценных 
бумаг.

Главное во всем этом - стои
мость приобретаемого имущест
ва. Если за каждый предмет из 
данного черного списка некто 
заплатит сумму, которая пре
вышает 1000-кратный размер 
минимальной заработной пла
ты (на сегодня это 83490 "но
вых" рублей), то счастливый 
покупатель попадет под кол

пак налоговых органов.
М ожно, конечно, растянуть 

покупку квартиры или домика с 
участком во времени. Однако 
это не всегда выгодно, потому 
что цены на недвижимость, как 
и на драгоценные металлы, ко
леблются. Кроме того, рассроч
ка платежа за дорогостоящую 
вещь сама по себе мало что ме
няет: по новому закону если 
гражданин не единовременно, а 
в течение года приобретает пере
численные товары на сумму, 
равную 3000 минимальным зар
платам, он тоже должен отчи
таться о своих доходах.

Причем в течение первого года 
действия данного закона размер 
годовой контролируемой одно
разовой покупки будет выше - 
1500 минимальных зарплат (на 
сегодня это 125235 рублей), а со
вокупный размер нескольких по
купок, подпадающих под 
контроль, составит 4500 мини
мумов (375705 рублей).

Не стоит тешить себя мыслью, 
что совершить крупную покупку 
удастся втайне ото всех. Н алого
вые органы на то и существуют, 
чтобы контролировать действия 
налогоплательщиков без их осо
бого на то желания. По долгу 
службы в эти органы должны 
"стучать" те организации, кото

рые осуществляют регистрацию 
данного имущества и сделок с 
ним. Причем сообщать они обя
заны о самом факте покупки по
добных предметов независимо 
от их стоимости. Более того, на
логовики будут вести и учет сово
купных приобретений граждан. 
Если в налоговых органах по
явится информация о том, что 
некто приобрел имущество на 
сумму, подпадающую под кон
троль, ему тут же пришлют пись
менное требование предоставить 
специальную декларацию о дохо
дах, позволивших совершить 
столь солидные покупки. Забудете 
подать декларацию - готовьтесь 
заплатить штраф размером в ту 
же тысячу минимальных зарплат. 
Впрочем, радует, что этот штраф 
должен взыскиваться исключи
тельно в судебном порядке, а не 
непосредственно налоговиками.

А еще хорошо го, что этот на
логовый контроль не обрушится 
на россиян как снег на голову. 
Законотворцы позаботились о 
том, чтобы документ, о котором 
идет речь, вступил в силу только 
через полгода после его опубли
кования. А в газетах его напеча

тают лишь в том случае, если с 
нововведениями согласятся 
Совет Федерации и президент.

Смеем предположить, что в 
стране найдется немного людей, 
которые обрадуются данному 
закону: он побуждает даже
самых законопослушных нало
гоплательщиков искать обход
ные пути. В том, что 
смекалистый российский граж
данин их скоро отыщет, сомне
ваться не приходится.

Мы же столь подробно и не в 
первый раз останавливаемся на 
этих "рацпредложениях" потому, 
что северных переселенцев закон 
коснется самым непосредствен
ным образом. Достаточно взгля

нуть на цены региональных рын
ков недвижимости, чтобы по
нять: покупка квартиры
стоимостью свыше 85 тысяч 
"новых" рублей - явление не 
такое уж редкое для мурманских 
новоселов. А посему совет один: 
пакуя чемоданы, не забудьте по
беспокоиться о справках, кото
рые на новом месте помогут вам 
оправдаться перед фискальными 
службами. В конце концов учи
тывать чужие расходы в особо 
крупных размерах - это их рабо
та.

П одготовлено  
по материалам  

журнала "Деньги".

Сегодня на наш ем ры нке недвижимост и предлож ения, 
которые в полной мере отвечают т ребованиям самы х  
капризны х переселенцев. Это малые города средней России: 
Тутаев под Ярославлем, Нерехт а и поселок Чистые Боры  
под Кост ромой. Удивительные волж ские  пейзаж и прекрасно  
сочет ают ся с современными вы сот ками молоды х городов, 
с ист орическими дост опримечат ельност ями и дачны ми  
дом икам и част ников.

П рекрасное сообщение с област ны ми цент рами позволяет  
местным ж ит елям  не чувствовать себя провинциалам и и в 
то ж е  время в полной мере наслаж дат ься уединением под 
сенью вековы х деревьев. Самые выгодные вариант ы  для  
переезда в центр России - на 3-й ст ранице “ Ваш его дом а ” .

ТЕЛЕФОН МУРМАНСКОГО ФОНДА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ - 57-62-51.
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Больше всего здесь  
ж д у т  новоселий >

В мурманский Фонд переселении и со
циальной поддержки северян обраща
ются много горожан, которые хотят 
получше узнать о негосударственной 
программе переселения. Аналитический 
отдел фонда обобщил эги вопросы. Се
годня на них отвечает Николай Смир
нов, заместитель директора фонда по 
связям с общественностью.

- Существует несколько вариантов ре
шения проблемы переселения с Севера. 
Первый из них - это получение безвоз
мездных субсидий из средств федераль
ного бюджета. На эти деньги 
администрации северных областей, вы
ступая государственным заказчиком, 
строят дома в городах средней полосы - 
в Костроме, Воронеже, Вологде, Курске. 
Право первоочередного получения суб
сидий имеют граждане с сорокалетним 
трудовым стажем на Севере.

Второй вариант переезда - это стро
ительство жилья в указанных регионах 
за счет собственных средств северян с 
предоставлением им 30-процентной 
скидки от стоимости строительства по 
социальной норме жилья на каждого но
восела. Право на эту льготу имеют 
люди, проработавшие на Севере 10 и 
более лет.

И третий путь - это предоставление се
верянам возможности равноценного об
мена мурманской квартиры на жилье в 
выбранном регионе. Хотя чисто техни
чески это выглядит как продажа мур
манской квартиры с помощью фонда и 
покупка на вырученные деньги жилья в 
средней полосе или на юге. По этому ва
рианту и работает мурманский Фонд 
переселения и социальной поддержки се
верян. С нашей помощью решить свои 
переселенческие проблемы может любой 
житель области.

- Николай Сергеевич, давайте рассмот
рим конкретные примеры. Я имею воз
можность приобрести нужное мне жилье 
за энную сумму. Меня смущает вот что: не 
станет ли фонд подгонять стоимость по
нравившейся мне квартиры на юге именно 
под мои деньги, хотя на самом деле это 
жилье стоит дешевле?

- Такого произойти не может. Решаю
щими факторами в подборе подходяще
го варианта являются технические 
характеристики квартиры, указанные в 
заявке клиента. Цена заявителя будет ха
рактеризовать лишь верхний предел воз
можностей клиента. Вашу заявку мы 
передаем нашим партнерам в тех регио
нах, которые вас устраивают. В ответ, 
как правило, получим от трех и более 
подходящих вариантов. При одинако
вых технических характеристиках эти 
квартиры будут различаться стоимос
тью, потому как располагаются в раз
ных по благоустроенности и отдален
ности от центра районах. Из этих вари

антов вы и выберете то, что вам нужно. 
А если при этом еще и деньги сэкономи
те, то будете вдвойне довольны.

- У  меня в Мурманске хорошая дорогая 
квартира, а новую в другом регионе я ищу 
подешевле.

- Все будет выполнено исключительно 
с учетом ваших интересов. И разница в 
стоимости квартир станет, безусловно, 
вашим доходом. Деньги пригодятся и 
для обустройства на новом месте, и для 
решения других задач.

- Мне бы очень не хотелось афиширо
вать факт продажи мурманского жилья. 
Могу я здесь на вас положиться?

- Конечно. Мы можем обеспечить 
полную конфиденциальность сделки и 
даем гарантию того, что при желании 
имя продавца не узнает даже покупа
тель. А для того чтобы вам не досажда
ли любопытствующие "смотрители" 
продаваемой вами квартиры, мы при
ступили к созданию видеобанка север
ного жилья. Через него желающие 
смогут быстро и не беспокоя вас "обой
ти" понравившуюся квартиру, заглянув 
в каждый ее угол. Для вкладчиков наше
го фонда эта услуга будет бесплатной.

- Все, Николай Сергеевич, вы меня уго
ворили и я становлюсь вашим вкладчи
ком. Я только одно хочу уточнить: вдруг 
вы мне предложите несколько вариантов 
переселения, но они меня не устроят. 
Тогда как?

- Мы предлагаем вкладчикам как ми
нимум два варианта, строго соответст
вующих поданной заявке. Но если по 
какой-то причине они вас не устроят, 
тогда мы продолжим поиск нужной вам 
квартиры до полного разрешения вашей 
жилищной проблемы.

- Тогда еще вопрос: кто назначает цену 
на мою мурманскую квартиру?

- Этот вопрос волнует очень многих. 
Не секрет, что основной капитал у же
лающих уехать - это их жилье в М урман
ске. За свою квартиру первоначальную 
цену назначает сам владелец, а конечную 
определит спрос. А у фонда имеются воз
можности найти наиболее выгодного по
купателя на данную квартиру.

- Вам не кажется, что проблема переезда 
решалась бы проще и быстрее для многих, 
если бы уже сегодня фонд располагал за
ранее купленным иногородним жильем?

- Этот вариант не приемлем, так как 
на сегодня ни нам, ни мурманчанам не
выгоден, поскольку фонд - организация 
некоммерческая.

Нашей основной задачей является 
максимальное удовлетворение потреб
ности северян в вопросах переселения 
при минимальных сопутствующих за
тратах. С одной стороны, мы оказываем 
помощь в подборе нужного жилья по 
ценам региона, не накручивая процент 
за посредничество. С другой - подбира
ем нашему вкладчику надежного и вы
годного покупателя на его мурманское 
жилье.

- А кто ваши партнеры в регионах? На
сколько вы им доверяете?

- Все партнеры фонда прошли тщ а
тельный отбор. У них на руках лицен
зии, за плечами - солидный опыт работы 
на рынках недвижимости. По желанию 
переселенца они могут застраховать за
ключенные с их помощью сделки. За 
чистоту последних региональные парт
неры в полном объеме несут ответствен
ность перед фондом. Мы же, в свою 
очередь, выступаем гарантами здесь, в 
Мурманске. При этом на всем пути со
трудничества с вкладчиками мы обеща
ем, что северянин, обратившийся к нам, 
может быть спокоен: ни при каких усло
виях он не пострадает. Кроме того, в не
которых регионах России мы уже 
открыли свои представительства, проду
мали систему дополнительных услуг. 
Мы бесплатно оказываем вкладчикам 
юридическую, информационную, кон
сультационную поддержку по жилищ
ным вопросам.

- К слову, о поддержке. На какую соци
альную помощь от фонда можно рассчи
тывать?

- К сожалению, люди привыкли пони
мать социальную помощь только как 
материальную поддержку. Мы же рас
сматриваем этот вопрос иначе - помога
ем вкладчикам экономить их деньги. 
Так, затраты северянина на самостоя
тельный поиск иногороднего жилья по 
расчетам наших специалистов составля
ют в среднем от 4 до 5 тысяч "новых" 
рублей. Фонд имеет возможность сни
зить эти затраты на 50-70 процентов в 
зависимости от сроков выполнения за
явки вкладчика. А обеспечивается это за 
счет того, что ни мы, ни наши партнеры 
ни копейки не накручиваем на сделках с 
недвижимостью. Все жилье предлагается 
мурманчанам исключительно по цене 
владельца квартиры.

Кроме того, существенную экономию 
дает знание особенностей региональных 
рынков недвижимости. Например, одна 
из них - сезонное колебание цен. Гра
мотный подход позволяет нам умень
шить затраты переселенцев еще на 12-15 
тысяч рублей.

Я уже говорил о том, что вскоре 
нашим вкладчикам не нужно будет вы
езжать в другой город, чтобы посмот
реть приглянувшуюся по объявлению 
квартиру. Используя новые технологии 
передачи информации, это жилье можно

будет увидеть на экране нашего ком
пьютера. Таким образом, даже по 
самым приблизительным подсчетам со
трудничество с фондом экономит севе
рянам по 20-30 тысяч "новых" рублей.

- Николай Сергеевич, и все-таки ваш 
фонд - не благотворительная организа
ция. И понятно, что вы работаете не в 
убыток себе. Во что же обходятся клиенту 
ваши услуги?

- Взнос вкладчиков фонда составляет 
от 1000 до 2500 деноминированных руб
лей в зависимости от заказанного срока 
переезда. В случае, когда клиент не ста
новится вкладчиком, мы работаем с ним 
по индивидуальной заявке на переселе
ние.

К сожалению, пока мы работаем 
только с мурманчанами. Жителям об
ласти можем помочь лишь с подбором 
жилья в интересующем их регионе, но в 
недалеком будущем все же собираемся 
взять на себя и решение всех их про
блем. Однако для этого одного нашего 
желания мало, потребуются понимание 
и поддержка со стороны городских и 
районных администраций.

В настоящее время мы также заняты 
разработкой программы строительства 
жилья в тех местах, куда традиционно 
рвутся северяне, мы пытаемся довести 
стоимость строительства одного квад
ратного метра жилья до 2000-2300 руб
лей.

Будучи весьма заинтересованными в 
сотрудничестве с пенсионерами, мы 
хотим предложить им более гибкую 
систему скидок по оплате затрат фонда. 
Об этом мы поговорим в следующий 
раз.

Беседовала О льга ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ТЕЛЕФОН МУРМАНСКОГО ФОНДА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ - 57-62-51.
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корпорации “Довгань - Защищенное качество” - 
I  рад сообщить об открытии

ОПТОВОГО ОТДЕЛА
по продаже российских 

высококачественных 
продовольственных товаров.

В продаже 
свыше 70 наименований 

продовольственных 
товаров и напитков:

- мясо-молочная продукция;
- колбасная и рыбная продукция;
- кофе, чай, конфеты и т. д.
Цены и качество продуктов корпорации

“Довгань - Защищенное качество” 
вас приятно удивят.
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зданий и сооружений":
- "Менеджмент;
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чением и преподаванием ряда 
дисциплин на английском языке".
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Зачисление производится 
на основании результатов 
собеседования: по физике 
(специальность "Строитель
ство"), по математике (спе
циальность "Менеджмент"), 
по математике и англий
скому языку (специаль
ность "Менеджмент с углуб
ленным изучением англий
ского языка ) о б у ч е н и е  п л а т н о е ._ _

1К обучению допускаются лица, 
имеющие среднее образова
ние, и учащиеся 11-х классов.

Срок обучения - 
2 года и 10 месяцев.

1 Работают подготовитель- 

нь,екурсь|'
г. Мурманск, 

ул. Пушкинская, 7 ,2-й эт. 
Время работы - с 13.00 до 18.00.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Поле чудес.
10.55 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 6-я 
серия.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 "Золотая серия". Леонид Быков в 
фильме "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма .."Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21 .Q0 Время.

4& iu S tS tелесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 7-я 
серия.
22.50 Линия кино. Фильм Александра Ite— 
взорова "ЧИСТИЛИЩЕ".

Взгляд на войну в Афганистане гла
зами хладнокровного репортера.

Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 0.40 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Графоман.
8.40 "Расмус Холмс - сыщик". Док. фильм 
для детей (Дания).
8.55 "Пришелец в капусте", "Пришелец 
Ванюша", "Ванюша и космический 
пират". Мультфильмы.
9.25 Православный календарь.
9.30 Планета Спорт.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 "Аншлаг" и К°.
12.30 Сказка "РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА" 
(к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Михаил Юзовский. В 
ролях: Олег Табаков, Марина Яковле
ва, Андрей Соколов, Семен Фарада, 
Николаи Караченцов, Татьяна Пельт
цер, Елена Санаева, Елена Кондулай- 
нен. В некотором х" царстве, в 
тридевятом государстве жили-были 
царь Иван, Иван-солдат, Змей Горы- 
ныч, царская дочь Мария-Луиза, ко
роль Жан-Жан Заморский и 
невиданное чудище Карабарас...

14.00 Вести.
14.35 "ЖЕНЩИНА". Телесериал (Италия).
15.35 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.00 Вести.
17.35 Игра всерьез.
18.05 Авантюрно-психологическая драма 
"КИКС" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Сергеи Ливнев. В ролях: 
Евдокия Германова, Любовь Германо
ва, Александр Панкратов-Черный, 
Александр Сирин, Алика Смехова. На 
провинциальном конкурсе двойников 
выступает парикмахерша Аннуся. Ее 
сходство с эстрадной суперзвездой 
Жанной привлекает внимание менед
жера певицы. Он предлагает обеспе
чить будущее Аннуси, если та 
"сделает из себя Жанну.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "СВ-шоу". Развлекательная переда
ча.
22.20 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Автошоу.

Жалюзи
Фотоуслуги

|- фотопленки Fujicolor",
1 "Kodak-Gold", "Konika";
|- фотоаппараты различных 

моделей "Konica";
|- фотоальбомы.

Широкий ассортимент^ 
канцтоваров.

ГТРК "МУРМАН"

18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.14 "Клад кота Леопольда". Мульт
фильм.
18.18 "Монитор".
18.23 Двойной ракурс.
18.45 Ваша налоговая декларация.
19.08 "Вот и поговорили..." Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

_г.
ЯП

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 23.35 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США). 
1040 Вчера,д ито/ах.

1.1 и Итоги. Cnopf.
11.40 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Остросюжетный~»4*1Шьм "ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТ Ь серия 
(заключительная).-
14.20 Мультфильм "Земля до начала 
всех времен" (США).
15.30 Мультфильм "Каникулы Бонифа
ция".
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 82-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия".
(Италия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "БРЮС И КУН-ФУ МО
НАСТЫРЯ ШАО-ЛИНЬ" (США - Гонконг, 
1975 г.У.

Режиссер - Джеймс Нам. В ролях: 
Брюс Ли, Чен Син, Чен Ли. Япония рр 
тех пор не сможет покорить Китаи, 
пока жива школа боевых искусств кун- 
' у. В каждом бою мастер кун-фу Чен

Фильм 6-й

жТин доказывает это.
21.45 "Русалка" в ожидании "Оскара". 
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Синемания: все о кино.
Внимание! В связи с профилактикой 
эфир до 1.30.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 "Приключения барона Мюнхгаузе
на", "Волшебное кольцо", "Халиф-аист". 
Мультфильмы.
9.20 "Музыка из Петербурга". Ефим 
Бронфман.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 “Время, портреты, судьбы". 3. Вол
конская.
10.20 "Круговорот". Док. детектив.
10.35 Попутчик Пильняк.
11.05 "В этот день 40 лет назад". Играет 
Ван Клиберн.
11.30 "Кумиры". Ольга Волкова.
12.05 "Петербургские портреты". Поэт и 
композитор Александр Дольский.
12.35 А. Сухово-Кобылин. "СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО". Спектакль Малого теат
ра (1975 г.). 1-я серия.

Режиссер - Л. Хейфец. В ролях: 
В. Кенигсон, И. Ильинский, Д. Павлов, 
Т. Еремеева, В. Лепко, В. Соломин.

14.20 Культура городов мира.
14.35 А. Шнитке. "Тихая музыка" для 
скрипки и виолончели. Исполняют Г. Кре- 
мер и К. Хаген.
14.50 "НА ПОЛУСТАНКЕ". Телевизионный 
худ. фильм (1944 г.).
15.15 Мир авиации.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).

16.30 "Путешествие во времени". А. Н. 
Островский. "Волки и овцы". Авторская 
программа Г. Товстоногова.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. К 100-ле
тию Русского музея.
19.00 Вечера французского документаль
ного фильма на канале "Культура". "Де 
Голль - взгляд со стороны. Неистовст
во". 3-я серия.
20.00 Поклонникам Терпсихоры.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Время назад!" Всеволод Мейер
хольд.
21.35 Зажгите свечи.
21.45 После новостей...
22.05 Киноповесть "ДУБРОВСКИЙ" ("Бе- 
ларусьфильм", 1988 г.). 1-я серия.

Режиссер - Вячеслав Никифоров. В 
ролях: Михаил Ефремов, Марина Зу
дина, Владимир Самойлов, Кирилл 
Лавров, Анатолий Ромашин, Виктор 
Павлов, Владимир Конкин. Экраниза
ция одноименной повести Александра 
ПуШКИНа. . .... .

23.10 Романсиада-98.
23.30 "Театр моёй памяти". "Добрый, 
страстный человек из безуана". Автор
ская программа В. Смехова.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9,42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Ник и Джейн".
12.00, 14.50 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Аладдин".
19.30, 23.55 День.
20.00 Мини-мини.
20.15 Х/ф "Отряд Акапулько".
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Видеоклипы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Подпольные асы" (комед.). 
0.30 Муз-ТВ.

(S 8*m БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.35 Телерынок.
1.35 Х/ф "Девушка для босса".

ТВ-ЦЕНТР

7.15 Навигатор.
8.45 Российские семена.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.30, 20.55, 0.45 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10, 1.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 "Мир без границ". Программа 
Л. Млечина.
10.55 Комильфо.
11.00 Не просто люкс.
11.05, 1.15 Помимо прочего.
11.15 "Незнайка в Солнечном городе". 
Мультфильм. 1-я и 2-я серии.
12.00 "Сто к одному". Телеигра.
12.35, 0.50 Петровка, 38.
12.50 Драма "КНЯЖНА МЕРИ" (к/ст им. 
М. Горького, 1955 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Анатолий Вербицкий, Карина 
Санова, Леонид Губанов, Ксения Елан
ская, Арутюн Акопян. Экранизация 
одноименной главы романа Михаила 
Лермонтова "Герой нашего времени".

15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Мексика).

16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Дамский клуб "Элита".
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Вечер детектива. "КОМИССАР 
МУЛЕН" (Франция). 2-я серия.
21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Драма "СТЕКЛЯННАЯ ДЕВСТВЕН
НИЦА" (Великобритания, 1994 г.). 1-я 
серия.

Найджел Хайверс, Кристин Кэивена, 
Брэнден Койл, Сильвия Симз, Эмили

Режиссер - Сара Холлингс. В ролях:
1айджел Х а"  " ---------- ----------

Брэнден
Мортимер. История молодой богатой 
девушки, которая, узнав тайну своего 
рождения и вступив в конфликт с ро
дителями, убегает из дома.

23.35 Времечко.
1.05 Пресс-экспресс.

T V 6 ТВ-6
"Любишь - смотри". Видеоклипы.

7.15 Мультфильмы "Бумажный ЗМИЙ",—  
"Обезьяна с острова Саругасима".
7.35, 17.00, 23.50 Диск-канал.
8.00.17.35, 0.40 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.40 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 14-я серия.
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 15-я серия.
10.00, 13.50, 16.20 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
11.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
12.10 О.С.П.-Студия.
12.55 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
14.40 Мелодрама "ЛОМА - ЗАБЫТЫЙ 
ДРУГ" ("Грузия-фильм", 1986 г.).

Режиссер - Бидзина Рачвелишвили.
В главной роли Васо Кахниашвили. 
Трогательная история старого крестья
нина и его верного пса по кличке Лома.

15.55 Мультфильмы "Привет Мартышке", 
"Завтра будет завтра", "История с фили
ном".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 15-я серия.
19.30 Ток-шоу "Акулы политпера". Люд
мила Нарусова.
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 67-я серия.
21.50 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором Ме
режко.

СТС-8

8.00, 16.00 "Черный плащ".
8.30, 15.30 "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 "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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
Р Ш К Ш М / &

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА

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

|Тел. 56-59-97

* Широкий выбор обоев, 10 видов, 
более 200 расц от 15 руб./рул.;

* Линолеум 6 видов.
30 расц....................... от28руб./кв.м;

* Самоклеящаяся пленка 45.90 см, 
более 20 расц...... . . . . . . . . от 9 руб./пог. м;

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

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

Адрес магазина 
"PEK0MA": 

ул. Полярные Зори, 49® 
(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, 
♦ п о ш и в  чехлов;
♦реставрация (сварка) чугунных и алюминиевых 

деталей.
Тел.: 5 6 -0 2 -8 8 , 5 6 -6 1 -8 1 .

Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.45 Домашняя библиотека.
10.55 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 7-я 
серия.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий фильм "ОДИС
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (Россия - Фран
ция, 1991 г.) 1-я серия.

Режиссер - Андрей Праченко. В 
ролях: Ив Ламбрешт, Леонид Ярмоль- 
ник, Валери Жанне, Александр Пашу- 
тин, Альберт Филозов. По мотивам 
одноименного романа Рафаэля Саба- 
тини.

14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 "Дело поручается детективу 
Тедди". Мультфильм.
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 8-я 
серия.
22.50 Док. детектив "Утром погибнет 
город".
23.45 Киану Ривз в фильме "МОИ ЛИЧ
НЫЙ ШТАТ АЙДАХО".

РТР РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15, 1.10 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Графоман.
8.40 Фильм для детей "КОРОЛЕВСТВО 
СИМОНА" (Швеция).

Симон и Моа находят украденную 
лошадь и... нового друга - собачку по 
имени Дези.

8.55 "Машенька и медведь", "Волчище - 
серый хвостище". Мультфильмы.
9.25 Православный календарь.
9.30 Планета Спорт.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.30, 22.25 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". 
Телесериал.
14.00 Вести.
14.35 "ЖЕНЩИНА". Телесериал (Италия).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
16.00 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
16.45 Торговый дом "Ле Монти".
17.00 Вести.
17.35 Игра всерьез.
18.05 Сатирическая комедия "ПРОХИН
ДИ АДА-2" ("Ленфильм", 1994 г.).

Режиссер - Александр Калягин. В 
ролях: Александр Калягин, Людмила 
Гурченко, Максим Виторган, Татьяна 
Догилева, Ирина Розанова, Алексей 
Жарков. Герои известной в 80-е годы 
комедии "Прохиндиада" продолжают 
свою жизнь в новую эпоху, ставящую 
под сомнение сам способ их сосуще
ствования.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
21.50 Довгань-шоу "Волшебный лаби
ринт".
23.30 Вести.
0.10 Звуковая дорожка.

ГТРК "МУРМАН"
18.05 Программа передач.
18.06 Открытие Дней Республики Бела
русь в Мурманской области. Трансляция 
из областного драматического театра.
19. 35 ТВ-информ: новости.

ш
I II НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 23.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Николай Сличенко в 
беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Телеигра "Пойми меня".
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ" (к/ст им. Довженко, 1974- 
1977 гг.). 1-я серия.

Режиссер - Григорий Кохан. В ролях: 
Евгений Жариков, Наталья Гвоздико
ва, Виктор Шульгин, Улдис Пуцитис, 
Вадим Медведев. Умудренный опытом 
генерал милиции вспоминает о своих 
боевых буднях в 20-40-х годах, о 
встрече со "старыми знакомыми" уже 
в наши дни.

14.20 Комедия для детей и взрослых 
"БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!" (Одесская 
к/ст, 1986 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Петя Юрченков, Наталия
Сайко, Александр Берда, Андрей Со
ловей, Владимир Носик. Приятельские 
отношения отца и сына в семье Ру
мянцевых позволяют младшему вос
питывать старшего.

15.45 Мультфильм "Ежик в тумане".
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 83-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия”. Фильм 7-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. Боевик "БРЮС И КУЛАК 
ДРАКОНА" (США - Гонконг, 1976 г.).

Режиссер - Зэки Чэн. В ролях: Брюс 
Ли, Конг Тау, Нельсон Ли. Противо
стояние двух школ боевых искусств - 
кун-фу и каратэ - приводит к крими
нальным разборкам между руководи
телями этих школ.

21.40 Куклы.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Ток-шоу "Сумерки".
1.05 "Золотой граммофон”. Музыкальная 
программа НТВ и "Русского радио".

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 "Просцениум". Режиссер - В. Фокин.
9.20 Сокровища Петербурга. К 100-летию 
Русского музея.
9.35 Клавир.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "ДУБРОВСКИЙ". Худ. фильм. 1-я 
серия.
11.10 Романсиада-98.
11.30 "Театр моей памяти". "Добрый, 
страстный человек из Сезуана". Автор
ская программа В. Смехова.
12.05 Невский сфинкс.
12.35 А. Сухово-Кобылин. "СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО". Спектакль Малого теат
ра (1975 г.). 2-я серия.
14.20 Культура городов мира.

14.35 Музыка не для всех. "Я человек из 
оркестра".
15.30 Ноу-хау.
15.45 "Роман Богомольный". Док. 
фильм.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". М. 
Горький. "Мещане". Авторская програм
ма Г. Товстоногова.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". Хмелита.
18.35 "Негаснущие звезды”. Ансамбль 
"Дружба". Передача 2-я.
19.00 Вечера французского документаль
ного фильма на канале "Культура". "Те
леновеллы".
20.00 Иконописец А. Запруднов.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Д. Шостакович. Симфония № 13. 
Дирижер - Ю. Темирканов.
21.30 "Время, портреты, судьбы". 3. Вол
конская.
21.45 После новостей...
22.05 "ДУБРОДСКИЙ*. Худ. фильм. 2-я

23.10 МариРИ^ёпа, коТорыи вдали...

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Аладдин".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.00 Мини-мини.
10.55, 20.15 Х/ф "Отряд Акапулько”.
11.45, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.10, 22.00 Полис.
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Восставшие из ада-3" (трил
лер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.30 Телерынок.
1.35 Х/ф "Бешеные псы".

ТВ-ЦЕНТР

7.15 Навигатор.
8.45 Ваш партнер.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55,
17.30, 20.50, 0.45 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Большой друг - "Великан".
9.15, 1.45 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 Интернет-кафе.
10.55 Дамский клуб "Элита".
11.05, 1.40 Помимо прочего.
11.15 "Незнайка в Солнечном городе". 
Мультфильм. 3-я и 4-я серии.
12.00 Александр Градский в программе 
"Сколько лет, сколько зим”.
12.25, 1.15 Петровка, 38.
12.40 Чемпионат России по волейболу. 
Женщины. Финал. "Уралтрансбанк" - 
ЦСКА. Передача из УСЗ ЦСКА.
14.00 Облако 9.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Не просто люкс.
17.50 "ДЕТИ ХАНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про
грамме "Лицом к городу".
20.55 Брейн-ринг.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Болеем за ЦСКА. Европейская бас
кетбольная лига. "Партизан" (Югосла
вия) - ЦСКА. Передача из Белграда.
0.10 Времечко.
0.45 "Высшая лига". Музыкально-инфор
мационная программа.
1.45 Коммерческий калейдоскоп.

т у 6 ТВ-6
7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Лошарик", "Папа, 
мама и золотая рыбка".
7.35, 17.00, 23.50 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.35 Дорожный патруль.
8.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.40 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 15-я серия.
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 16-я серия.
10.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.40, 16.30 Телемагазин "Спасибо 
за покупкуГ’-
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 67-я серия.
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.25 Территория ТВ-6. Программа 
А. Политковского "Весна на заречных 
улицах".
12.55 Ток-шоу "Акулы политпера". Люд
мила Нарусова.
14.15 Аптека.
14.40 Мелодрама "ЛОМА" ("Грузия- 
фильм", 1986 г.).

Режиссер - Бидзина Рачвелишвили. 
В ролях: Ия Нинидзе, Гига Чиракадзе.

16.00 Дорожные игры.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 16-я серия.
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина: "Я 
сплю с подругой жены".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 68-я серия.
21.50 Кинотеатр ТВ-6. Боевик "СОЛДАТЫ 
В КОЖАНЫХ КУРТКАХ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Томас Райт. В ролях: 
Гарри Бизи, Рэй Шарки, Уильям Аттер- 
тон. Пятеро ветеранов вьетнамской 
войны садятся на мотоциклы и отправ
ляются мстить бандитам из маленько
го городка.

0.50 Ночной сеанс. "ВО ВЛАСТИ НОЧИ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Фред Олен Рей. В ролях: 
Шеннон Твид, Тед Приор, Сэндал 
Бергман, Джо Курода, Фред Олен Рей. 
После того как жена писателя на 
время покидает дом, в нем воцаряется 
секретарша. Когда же законная супру
га возвращается, в доме начинают 
происходить удивительные вещи.

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.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 Домашняя библиотека.
10.55 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 8-я 
серия.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий фильм "ОДИС
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА". 2-я серия.
14.25 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 9-я 
серия.
22.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Франции.

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, 0.45 Дежурная часть.
8.15, 2.00 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.25 На заметку.
8.30 Графоман.
8.40 "Сиан - девочка-регбистка". Док. 
фильм для детей (Англия).
8.55 "Серая Шейка", "Иванушка". Мульт
фильмы.
9.25 Православный календарь.
9.30 Планета Спорт.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30 Сказка "КАЧЕНКА И ПРИЗРАКИ" 
(Чехия - Германия - Австрия, 1992 г.).

Режиссер - Д. Полак. В ролях: Е. Ви- 
товска, Ю. Шмитцер, Л. Костелка. Ка- 
ченке не повезло - накануне 
Рождества она оказалась в больнице. 
Там она познакомилась и подружи
лась с дедом Свободой, который 
играл с ней и рассказывал сказки.

14.35 "ЖЕНЩИНА". Телесериал (Италия).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
16.00 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
16.45 На дорогах России.
17.35 Игра всерьез.
18.10 Криминальная драма "ЛЮБОВЬ, 
ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ..." ("Ленфильм", 
1994 г.)

Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: 
Ирина Метлицкая, Андрей Соколов, 
Ольга Дроздова, Юрии Балабанов. 
Преуспевающий художник Филипп, 10 
лет счастливо проживший с Марией, 
влюбляется в Анну, жену своего близ
кого приятеля Алексея.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Сам себе режиссер.
22.25, 23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Бразилия. 1-й тайм. Трансля
ция из Штутгарта.
1.00 Живая коллекция.

ГТРК "МУРМАН"
18.10 Программа передач.
18.12 ТВ-информ: новости.
18.19 "Актуальный комментарий". Бас
сейновая конференция рыбаков.
18.34 Земляки.

19.04 "О чем болит голова у главы..." В 
передаче принимает участие глава адми
нистрации г. Полярного П. С. Любимни- 
ков.
19.14 "Дневник Полярной Олимпиады". 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Полицейские будни.
10.30 Герой дня без галстука.
11.00 Телеигра "Пойми меня".
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Художественный фильм "РОЖДЕН
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 2-я серия.
14.20 Люсьена Овчинникова в фильме 
Владимира Грамматикова "СКАЗКА О КУ
ПЕЧЕСКОЙ ДОЧЕРИ И ТАИНСТВЕННОМ 
ЦВЕТКЕ".
15.35 Мультфильм "Большой подземный 
бал".
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 84-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия". Фильм 8-й 
(Италия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Киноповесть "КОРОЛЬ КОМЕДИИ" 
(США, 1982 г.).

Режиссер - Мартин Скорсезе. В

Нолях: Роберт де Ниро, Джерри Левис, 
айана Эббот, Сандра Бернард. У 

каждого свой путь к славе. Рупперт 
Папкин, долгое время тщетно мечтав
ший о сцене, с триумфом был встре
чен публикой, отсидев два года в 
тюрьме.

22.00 Сегодня вечером.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Мистико-авангардная драма "НИКТО 
МЕНЯ НЕ ЛЮБИТ" (Германия, 1994 г.).

Режиссер - Дорис Дерри. В ролях: 
Мария Шрадер, Пьер Сансусси-Блисс, 
Михаель фон Ау. На примере жизни 
закомплексованной 30-летнеи женщи
ны авторы фильма делают попытку 
фрейдистского анализа поведения 
одиноких людей.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 "Теленовеллы". Док. фильм (Фран
ция).
9.20 Музыкальный экспромт.
9.35 "Русская усадьба". Хмелита.
10.05 "ДУБРОВСКИЙ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
11.10 Марис Лиепа, который вдали...
12.05 Георгий Свиридов. "Пять хоров на 
стихи русских поэтов".
12.35 Вспоминая Инну Гофф.
13.20 Образ жизни.
13.45 Бард Михаил Круг.
14.20 Культура городов мира.
14.35 Фильм - детям. "ДЕТСТВО НИКИ
ТЫ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Андрей Зеленое. В 
ролях: Миша Соловьев, Олеся Фесен- 
ко, Александра Ровенских, Андрей Да
выдов, Лев Дуров, Михаил Глузский.

15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". М. 
Горький. "Варвары". Авторская програм
ма Г. Товстоногова.
17.05 Музыкальный экспромт.
17.15 Собор Рождества Иоанна Предте
чи.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.

18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 Мы - артисты.
19.00 Л. Толстой. "И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕ
ТИТ". Телеспектакль. Часть 1-я. Режис
сер - М. Козаков. В ролях: А. Петренко, 
И. Купченко, Н. Тенякова.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Гостиная И. Архиповой.
21.45 После новостей...
22.05 "ДУБРОВСКИЙ". Худ. фильм. 3-я 
серия.
23.10 "Культтовары". Авторская про
грамма А. Троицкого.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Аладдин".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Мини-мини.
10.55, 20.30 Х/ф "Отряд Акапулько".
11.45, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.15, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
21.30 Осторожно, модерн!
22.15 Х/ф "Год Джульетты" (психол. ме
лодрама).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.30 Телерынок.
1.35 Х/ф "Истерия".

тп центр ТВ-ЦЕНТР
7.15 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 "Ле Монти". Автограф.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55,
17.30, 0.45 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10, 17.40 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ПО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 Вот так денек!
10.50 "Незнайка в Солнечном городе”. 
Мультфильм. 5-я и 6-я серии.
11.25 Виртуальный мир.
12.00 Галерея Бориса Ноткина. Николай 
Караченцов.
12.25, 2.20 Петровка, 38.
12.40 Драма "БЭЛА" (к/ст им. М. Горького, 
1966 г.)

Режиссер - Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Владимир Иванов, Сильвия Бе
рова, Алексей Чернов.

15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесери
ал для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Мелодрама "БЕЗОТЦОВЩИНА" 
("Мосфильм", 1976 г.).

Режиссер - Владимир Шамшурин. В 
ролях: Елена Драпеко, Лев Прыгунов, 
Надежда Федосова, Тамара Семина. 
Мать, отдавшая свою дочку в детский 
дом, спустя много лет пытается за
брать девочку в свою новую семью.

21.40 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Драма "СТЕКЛЯННАЯ ДЕВСТВЕН
НИЦА" (Великобритания). 2-я серия.
23.35 Времечко.
0.50 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.20 Чемпионат России по волейболу. 
Женщины. Финал. "Уралочка" - ЦСКА. 
Передача из УСЗ ЦСКА.
2.35 Пресс-экспресс.
2.45 Помимо прочего.

т у 6 ТВ-6

"Спасибо

"ВАВИ-

Видеоклипы. 
Крупенина: "Я

драма "КЛЮЧ 
("Ленфильм",

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Старая игрушка", 
"Солнышонок, Андрейка и темнота".
7.35, 17.50, 23.40 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 16-я серия.
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 17-я серия.
10.00, 13.45, 16.25 Телемагазин 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал 
ЛОН-5". 68-я серия.
11.50 Вы - очевидец.
12.15 Документальный сериал "Великие 
тайны и мифы XX века": "Тайна До
нальда Кэмпбелла".
12.45 "Любишь - смотри"
12.55 Ток-шоу Артура 
сплю с подругой жены".
14.40 Психологическая 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ"
1976 г.)

Режиссер - Динара Асанова. В 
ролях: Елена Проклова, Алексей Пет
ренко, Лидия Федосеева-Шукшина, Зи
новий Гердт, Екатерина Васильева. 
Классный руководитель десятого клас
са старается привить своим ученикам 
творческое отношение к жизни, воспи
тать самостоятельность мышления. .

17.35, 0.30 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.#
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 17-я серия.
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Он называл 
меня... страшилкой".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 69-я серия.
21.50 Мелодрама "СЫН ЗА ОТЦА" (Рос
сия - Белоруссия, 1995 г.).

Режиссер - Николай Еременко-мл. В 
ролях: Николаи Еременко-ст., Николай 
Еременко-мл., Владимир Гостюхин, 
Алексей Булдаков, Ирина Феофанова. 
Преуспевающий московский врач, вла
делец клиники, приезжает в Минск в 
гости к отцу, некогда известному меди
ку, который ныне забыт и беден. Сын 
начинает борьбу за возвращение отца 
к активной жизни. Но на их пути встают 
темные силы.

0.40 Эротическая драма "КАНИКУЛЫ" 
(Литва, 1992 г.).

Режиссер - Аудроне Славинскене. В 
ролях: Риманте Крилавичуте, Альгир
дас Раулявичус. Отец с дочерью Сан
дрой и любовницей Элизой отдыхают 
у моря. Несколько дней спустя к ним 
приезжает Анна - близкая подруга по
койной жены отца.

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 "Французский коктейль". Светский 
тележурнал.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

  ..
Тел. отдела сбыта в г. Североморске (237) 2-11-97. Прошла три ступени промышленной фильтрации. 
П И ТЬ ЕВ А Я  М И Н Е Р АЛ И ЗО ВА Н Н А Я  Содержит жизненно важные, но практически отсутствующие

в природной воде Кольского полуострова минеральные соли 
кальция, фтора, калия, натрия, хлора, магний.

А

I Sj3L
Вместе с тем эти соли необходимы jk. 

в процессах внутриклеточного обмена 
и роста клеток, а также для формирования 

костных тканей, функционирования нервной Ж  
и кровеносной систем, обмена веществ, ‘А  

укрепления защитных сил организма, 
повышения его работоспособности, .J‘\ 

защита от кариеса.

"ФТОРО-КАЛЬЦЕ-СОДЕРЖАЩАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА “АРКТИКА” Спрашивайте#
Подгнил обязательной сертификации. ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. в магазинах и аптеках города. 5 ?

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

Оздоровительный иентр
n f i e c j u a z a e f f i  :

‘Впватон*

cBEss**« '

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

Массаж с препаратом 
Виватон”:

Лечение остеохондроза; 
Заболеваний суставов, кожи; 

Нормализация веса; 
Противоцеллюлитный массаж; 

Укрепление и восстановление волос.

Н аш  ад р ес : о тел ь  " М е р и д и а н ” , каб .№  4 13 ; те л . 2 88 -63 1 , 
В р ем я  работы : с  9 .0 0  д о  2 1 .0 0 , б е з  п ер е р ы в а .
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 В мире животных (с сурдоперево
дом).
10.45 Домашняя библиотека.
10.55 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 9-я 
серия.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий фильм "ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ" ("Ленфильм", 1982 г.) 1-я 
серия.

Режиссер - Владимир Воробьев. В 
ролях: Федя Стуков, Олег Борисов, 
Виктор Костецкий, Владислав 
Стржельчик, Константин Григорьев, 
Леонид Марков. По одноимённому 
роману Роберта Л. Стивенсона.

14.20 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.00 Алексей Петренко в серии "Жизнь 
замечательных людей".
20.30 "Зал ожидания": по ту сторону эк
рана.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 10-я 
серия (заключительная).
22.50 "Оскар-98". Передача из Лос-Андже
леса.

5Я1
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, 23.55 Дежурная часть.
8.15, 1.20 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Графоман.
8.40 Фантастический фильм "ЖЕВАТЕЛЬ
НАЯ РЕЗИНКА И ШАР ИЗ КОСМОСА" 
(Германия).

Жил-был мальчик. Он очень 
любил жевательную резинку. Од
нажды он надул такой большой пу
зырь, что его заметили пришельцы 
из космоса.

8.55 "Дом, который построил Джек", 
"Стеклянная гармоника". Мультфильмы.
9.25 Православный календарь.
9.30 Планета Спорт.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 Совершенно секретно.
12.30 Сказка "КАЧЕНКА И ПРИЗРАКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ" (Чехия - Гер
мания - Австрия, 1992 г.).

Режиссер - Д. Полак. В ролях: Е. 
Витовска, Ю. Шмитцер, Л. Костелка. 
Подарок деда Свободы - "Дом с при
зраками" - оказался более чем не
обычным. Куклы "дома" начинают 
оживать.

14.35 "ЖЕНЩИНА". Телесериал (Италия).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ

БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.35 Игра всерьез.
18.10 Социально-психологическая драма
"ГРАЧИ" (к/ст им. Довженко, 1982 г.).

Режиссер - Константин Ершов. В 
ролях: Алексей Петренко, Леонид 
Филатов, Ярослав Гаврилюк, Вита
лий Шаповалов, Анатолий Ромашин, 
Мария Виноградова. Под давлением 
старшего брата младший становит
ся невольным участником преступ
ления. Оба попадают на скамью 
подсудимых.

20.30 Подробности.
22.20 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
0.10 Подиум д ’Арт.
0.35 Лучшие игры НБА.

ГТРК "МУРМАН"

18.10 Программа передач.
18.12 ТВ-информ: новости.
18.22 Дума: события, комментарии.
18.37 "Кольский залив". Видеозарисовка.
18.42 "Программа переселения северян". 
Специальный выпуск передачи "Знак не
равенства".
19.12 Дневник Полярной Олимпиады. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

If II
ш ш НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 6-й - "По
целуй Иуды".
10.45 Век футбола.
11.15 Своя игра.
11.40 Мультфильм "В гостях у гномов".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ". 3-я серия.
14.20 Сказка "ШАГ С КРЫШИ" (Одесская 
к/ст, 1970 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. 
В ролях: Митя Николаев, Ната Бояр
ская, Георгий Милляр, Роман Тка- 
чук, Георгий Вицин, Зиновий Гердт. 
Новая приятельница пятиклассника 
Витьки, синяя ворона, научила его 
прямо с крыши собственного дома 
шагать в прошлое своего города, во 
времена средневековья и даже в ка
менный век.

15.50 Мультфильм "Кот, который умел 
петь".
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 85-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия". Фильм 9-й 
(Италия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастическая мелодрама "ЧЕЛО
ВЕК-АМФИБИЯ" ("Ленфильм", 1962 г.).

Режиссеры - Геннадий Казанский, 
Владимир Чеботарев. В ролях: Вла
димир Коренев, Анастасия Вертин
ская, Михаил Козаков, Николай 
Симонов. Экранизация одноименно
го романа Александра Беляева.

ОАО “А гроС ервис’
Продает :

Лицензия МУА №00996,
выд. центром “Мурмансклицензия“.

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

производственную базу (здание АБК, гараж. РММ, склад); 
технологическое оборудование (станки, прессы и т.д.); 
оборудование рыбоперерабатывающей промышленности.

Принимает заявки на поставку
- эл. котлы ЭПЗ-100
- электроды MP3 ф 3 мм, ф 4 мм
- аккумуляторы 6СТ-190
- автошины 8;40х15 УАЗ 
6,40x13 "Москвич"
- станки деревообраб. "Вега"
- сендвичи с мин. ват. утепл.
- машины для внесения мин. удобр. ПРТ-11
- кабель, провод, светильники НСП
- лампы ЛЭ, ДБ, ремни, подшипники
- спецодежду, валенки (р. 29) и др. товары 
производ.-технич. назначения
Аккум. батарей АКБ 2x40/216 (панцирных, к 
болгарским эл. погрузчикам)

■ ■ 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  ............  н и м и

Сосисочной оболочки диам. 24 мм (пр-ва 
Франции)
Цемента М 500
Труб водогазопроводных ф 20, 25, 32, 40, 50 
Труб стал, бесшовных ГОСТ - 8732-78 Ф 
108x5, 114x5 
Эл. тэнов
Светильников ЛПО 2x40, ламп ЛБ-40 
Сдаются в аренду:
- складские помещения с подъездными путя
ми;
- складские помещения 1600 м , 3000 м , 
400 м7;
- автобусы ЛАЗ 695 Н, КАВЗ 3270.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та НБА.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 23.00, 0.00 Новости культуры.
8.20 Мы - артисты.
8.50 Академия спорта.
9.10 Жены гениев.
9.45 Музыкальный экспромт.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "ДУБРОВСКИЙ". Худ. фильм. 3-я 
серия.
11.10 Гостиная И. Архиповой.
12.05 По святым местам.
12.35 Каникулы, каникулы. Фильм "МА
ШЕНЬКА" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Тамара Павлюченко, В 
ролях: Антон Яковлев, Анастасия 
Заворотнюк, Юрий Яковлев, Борис 
Плотников, Янина Лисовская. По 
одноименному роману Владимира 
Набокова.

14.20 Культура городов мира.
14.35 "Закулисная жизнь". К Международ
ному дню театра.
15.05 "Вечные образы искусства". Дон 
Кихот.
15.45 "Ежик". Видеофильм.
16.05 Молодежный' сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". М. 
Горький. "Дачники". Авторская програм
ма Г. Товстоногова.
17.05 "Театр одного художника". "Малые 
голландцы".
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Клоуны, клоуны!
19.00 Л. Толстой. "И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕ
ТИТ". Телеспектакль. Часть 2-я.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Новое кино.
21.15 "Парижский журнал" с писателем 
Борисом Носиком.
21.45 После новостей...
22.05 "ДУБРОВСКИЙ". Худ. фильм. 4-я 
серия (заключительная).
23.10 "Дом поэта". Федор Тютчев.
23.30 Отзвуки марта.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Аладдин".
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 Осторожно, модерн!
15.00, 22.00 Полис.
20.00 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.00 Криминальные новости (повтор.).
21.20 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Полицейский 2000 года" (фан
таст.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.40 Телерынок.
1.35 Х/ф "Нирвана".

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Из глубины веков.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55,
17.30, 0.40 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Комильфо.
9.15, 17.40, 1.45 Коммерческий калейдо
скоп.

9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.25 "Люди - добрые". Очерки нравов.
10.50 Нужные вещи.
10.55 Не просто люкс.
11.05 "Незнайка в Солнечном городе". 
Мультфильм. 7-я и 8-я серии.
11.40, 1.15 Петровка, 38.
12.00 Интернет-кафе.
12.25 Драма "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" 
(к/ст им. М. Горького, 1965 г.).
14.00 Наша песня.
14.15 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
15.45 Помимо прочего.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.50 "ДЕТИ ХЕНДЕРСЕНОВ". Телесериал 
для подростков (Австралия).
18.15 Деловая Москва.
19.55 Болеем за ЦСКА. Европейская бас
кетбольная лига. ЦСКА - "Партизан" 
(Югославия). Трансляция из УСЗ ЦСКА.
21.40 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Драма "СТЕКЛЯННАЯ ДЕВСТВЕН
НИЦА". 3-я серия (Великобритания).
23.35 Времечко.
0.50 Заговор послов.
1.30 Пресс-экспресс.

ТВ-6

15.00 Ток-шоу "Я сама": "Он называл
меня... страшилкой".
15.55 Дорожные игры.
16.20 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
16.50 Аптека.
17.00, 23.55 Диск-канал.
17.30, 23.45 ТСН-6.
17.35, 0.40 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 18-я серия.
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 70-я серия.
21.50 Приключенческий фильм "ТЕРРО
РИСТЫ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Чарлз Гейл. В ролях: 
Джо Мантенья, Иоанна Пакула, Род 
Стайгер, Мартин Шин. В заброшен
ной пиццерии трое друзей обнару
живают странный предмет, 
напоминающий атомную бомбу. Ре
бята мечтают прославиться как спа
сители отечества.

0.55 Триллер "ИЛЛЮЗИИ" (США, 1992 г.).
Режиссер - Виктор Купле. В ролях: 

Роберт Каррадайн, Хэзер Локлир, 
Сюзанна Йорк. Молодой профессор 
археологии и его жена решают на
ладить пошатнувшиеся семейные 
отношения. Неожиданно к ним при
езжает соблазнительная сестра 
мужа.

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 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Телефон спасения.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
10.55 Телесериал "ЗАЛ ОЖИДАНИЯ". 
10-я серия (заключительная).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм. "ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ". 2-я серия.
14.25 Играй, гармонь любимая!
15.20 "Принцесса подводного царст
ва". Мультфильм.
16.25 Улица Сезам.
17.05 Музыкальная программа "50 х 
50".
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе "СМЕРТЕЛЬНАЯ РАЗВЯЗКА".
23.15 Взгляд.
0.15 Ночной кинозал. Триллер "НАПА
ДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК + 
13" (США, 1976 г.).

Режиссер - Джон Карпентер. В 
ролях: Остин Стоукер, Даруин Джос- 
тон, Лори Циммер, Тони Бертон. Полу
пустой полицейский участок осажден 
молодежной бандой.

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм  
(Франция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 
Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15, 2.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Графоман.
8.40 Фантастический фильм "РОБОТ 
ФРЕНКИ ШТЕЙНА" (Англия).

Мальчик-изобретатель решил сде
лать себе робота, потому что его тетя 
была большой занудой и все время 
требовала от него чистоты и порядка. 
Но робот тоже оказался занудой.

8.55 "Карандаш и ластик", "Сказка ска
зок". Мультфильмы.
9.25 Православный календарь.
9.30 Планета Спорт.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Те
лесериал.
12.25 "ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН МЕР
ЛИНА". Худ. фильм для детей (США, 
1975 г.).

Режиссер - Кеннет Дж. Бертон. В 
ролях: Эрнст Борнайн, Джордж Милан, 
Банни Саммерс. Дедушка рассказыва
ет внуку историю волшебника Мерли
на, владельца магазина магических 
игрушек.

14.35 "БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ" 
(Италия).
15.35 Детский сериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "КОСМОДРОМ". Телесериал 
(США).
17.35 Игра всерьез.
18.10 Криминальная мелодрама "Я ВИ
НОВАТ" (цыганский центр "Ромалэ", 
1993 г.).

Режиссеры - Дуфуня Вишневский, 
Юсуп Разыков. В ролях: Дуфуня Виш
невский, Александр Абдулов, Екатери
на Медведева, Шандор Петров. 
История цыганского барона наших 
дней, рассказанная в жанре увлека
тельной мелодрамы.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 Мелодрама "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ..." (к/ст им. Довженко, 1984 г.).

Режиссер - Александр Итыгилов. В 
ролях: Сергей Никоненко, Любовь
Полищук, Юрий Кузьменков, Ольга 
Матешко, Олег Табаков, Борислав 
Брондуков, Татьяна Кравченко, Вяче
слав Невинный. Семь лет Яков ждет 
возвращения жены, продолжая ее лю
бить. Заботливый председатель кол
хоза силой отправил Якова в отпуск. 
Но Яков не уехал, потому что, встре
тив на вокзале свою любимую с новым 
мужем и сыном, узнал, что они едут в 
тот же санаторий.

0.10 Мелодрама "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" 
(Италия, 1994 г.).

Режиссер - Паппи Корсикато. В 
ролях: Я. Форте, Винченце Педузо. В 
маленький городок приезжает Адамо.

В знакомом с детства городе он встре
чается с проституткой Анжелой, такой 
же одинокой, как и он сам.

1.50 Ночная жизнь городов мира.

А ГТРК "МУРМАН"
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18.00 Программа передач.
18.02 ТВ-информ: новости.
18.09 "Депутатские встречи". В переда
че принимает участие депутат Госу
дарственной Думы РФ С. М. 
Жебровский.
18.34 "Отражение". Сегодня - Междуна
родный День театра.
19.14 Дневник Полярной Олимпиады. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Док. сериал "История собаки". 
Фильм 4-й - "О жизни и смерти" (Вели
кобритания).
10.10 Музыкальная комедия "КУБАН
СКИЕ КАЗАКИ" ("Мосфильм", 1949 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, 
Владимир Володин, Клара Лучко, 
Борис Андреев. На Кубани бурлит, 
смеется и поет осенняя межколхозная 
ярмарка, на которой встречаются и 
влюбляются прекрасные люди.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ". 4-я серия.
13.30 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
14.20 Детская комедия "4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ" (Одесская к/ст, 1982 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Никита Мейтин, Даша Жаво
ронкова, Наталия Флоренская, Андрей 
Мягков. Озорной пятый класс принял 
шефство над новым классным руково
дителем - молоденькой учительницей 
литературы Татьяной Ивановной. Кто 
кого сумеет перевоспитать?

15.50 Мультфильм "Ежик плюс черепа
ха".
16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ  
САНСЕТ БИЧ". 86-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Мафия". Фильм 
10-й, заключительный (Италия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ" (Одесская к/ст, 1956 г.).

Режиссеры - Феликс Миронер, Мар
лен Хуциев. В ролях: Нина Иванова, 
Николай Рыбников, Владимир Гуляев, 
Юрий Белов. Приезд молодой учи
тельницы в рабочий поселок стал со
бытием в среде местной молодежи, 
так как первый парень Саша Савченко 
тут же в нее влюбился.

21.40 Куклы.
22.30 Комедия "ЛЮБОВНОЕ НАСЛАЖ
ДЕНИЕ" (Франция, 1991 г.).

Режиссер - Нелли Каплан. В ролях: 
Пьер Ардити, Франсуа Фабьен, Доми
ник Блан. Гийом Донатен - благород
ный потомок славного Дон Жуана, 
унаследовавший от предка его склон
ности и обаяние, не случайно пригла
шен тремя дамами в отдаленное 
имение. Но пока он еще не догадыва
ется о скрытых мотивах этого предло
жения.

0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти .
1.10 Чемпионат НХЛ. "Колорадо Эве- 
ланш" - "Нью-Джерси Дэвилз".

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.20 Клоуны, клоуны!
9.10 Пушкин женится.
9.40 "Театр одного художника". 
"Малые голландцы".
10.05 "ДУБРОВСКИЙ". Худ. фильм. 4-я 
серия (заключительная).
11.15 Отзвуки марта.
11.45 "Дом поэта". Федор Тютчев.
12.05 Слово о мастере. Георгий Товс
тоногов.
12.35 Николай Гумилев в Лондоне.
13.05 Музыкальный экспромт.
13.15 Культура городов мира.
13.30 Кто мы?
14.30 Фильм "СЮЖЕТ ДЛЯ ДВУХ РАС
СКАЗОВ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Ольга Вихоркова. В 
ролях: Наталья Рассиева, Д. Чернен
ко, Марина Брусникина, Ия Саввина.

15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД-
ЖЕРС" (Франция).

"Путешестви! 
сатель Юрий Домбровский.
16.30 "Путешествие во времени". Пи-

17.15 Музыкальный экспромт.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "Русская музыка в Русском 
музее" из цикла "Музыка из Петербур
га".
18.45 Пять вечеров.
19.00 К Международному дню театра. 
"Театральные игры в Авиньоне". Ав
торская программа Е. Уфимцевой.
19.40, 21.00 Избранное-2000.
20.50 Чудо-сказка.
21.45 После новостей...
22.05 "Наш Гагарин". Док. фильм. К
30-летию гибели Ю. Гагарина.
22.40 Киноповесть "ПОВЕСТЬ О НЕИЗ
ВЕСТНОМ АКТЕРЕ" ("Мосфильм",
1976 г.).

Р'ежиссер - Александр Зархи. В 
ролях: Евгений Евстигнеев, Алла Де
мидова, Игорь Старыгин, Владислав 
Стржельчик, Валентин Гафт. Счастли
вый человек -актер провинциального 
театра Павел Павлович Горяев посвя
тил всю свою жизнь искусству.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Аладдин".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Х/с "Омерта: закон молчания".
11.35, 15.40 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Х/с "Дежурная аптека".
15.30, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.55 Мини-мини.
20.20 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.25 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Замужем за мафией" 
(комед. детект.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.45 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Прирожденные убийцы".

ТВ-ЦЕНТР

7.15 Навигатор.
8.45 Записная книжка.
8.50 Чистый город.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55,
16.55, 17.30, 20.55 Новости.
9.00 Деловая Москва.
9.10 Дамский клуб "Элита".
9.15, 2.25 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ" (Мексика).
10.25 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
10.50, 2.20 Помимо прочего.
10.55 Комильфо.
11.00 Не просто люкс.
11.10 "Незнайка в Солнечном городе". 
Мультфильм. 9-я и 10-я серии.
12.00 "Золотая фонотека". Ведущий - 
М. Дунаевский.
12.25, 1.55 Петровка, 38.
12.40 Фильм-биография "Я - АКТРИ
СА" ("Ленфильм”, 1980 г.).

Режиссер - Виктор Соколов. В ролях: 
Наталья Сайко, Олег Вавилов, Афана
сий Кочетков, Владимир Коренев, 
Бруно Фрейндлих.

14.30 На караул!
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮБОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.40 Экспоновости.
17.50 "Талант и поклонники", "Король 
и дыня". Мультфильм.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Боевик "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ" (Свердловская к/ст, 1982 г.).

Режиссер - Георгий Кузнецов. В 
ролях: Борис Невзоров, Андрей Гра
дов, Нина Русланова. Два молодых че
ловека, приехавшие в отпуск в 
сибирский поселок из Москвы, оказы
ваются свидетелями ограбления ин
кассатора и пытаются помочь 
следствию.

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.

22.15 На самом деле.
22.30 "Жил-был веселый человек..." 
Внеочередное заседание клуба "12 
стульев" "Литературной газеты".
23.30 Времечко.
0.00 Психологический детектив 
"БЛОУ-АП" (Великобритания - Ита
лия, 1966 г.).

Режиссер - Микеланджело Антонио
ни. В ролях: Ванесса Редгрейв, Дэй
вид Хэммитс, Питер Боулз.

2.10 Пресс-экспресс.

ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Пони бегает по 
кругу", "История с фламинго".
7.35, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.10 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.00 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 18-я серия.
9.10 Молодежный сериал "НОВЫЙ 
ГЕРКУЛЕС". 18-я серия.
9.50 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5". 69-я и 70-я серии.
11.40 Знак качества.
11.50 "Звезды" о "звездах": "Балаган 
лимитед".
12.25 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
14.40 Кинотеатр ТВ-6. Детектив "МАЛЬ
ЧИШКА - ДВОЙНОЙ АГЕНТ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Дэн Мак Лахлэн. В ролях: 
Кори Хэйм, Бриджит Нильсен, Уоллес 
Шо^н. 17-летний Лэнс воображает 
себя суперагентом по кличке Орлиный 
Рассвет И вдруг его завербовывает 
гений преступного мира Кэмпол для 
выполнения секретного поручения.

16.25 Дорожные игры.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕ
ТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА". 19-я 
серия.
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Кинотеатр ТВ-6. Музыкальная 

эама "ТАНЕЦ-ВСПЫШКА"
Э83 г.).

Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: 
Дженнифер Биллз, Майкл Нури, Лилия 
Скала. Рядовая служащая мечтает по
святить свою жизнь танцам, поэтому 
танцует все свободное от основной 
работы время.

22.50 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.45 Такси ТВ-6.
1.15 Сольный концерт Кая Метова.
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Ночное ток-шоу.
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J 7  косметология, 
парикмахерское дело.

Срок обучения - 2 месяца (3 раза в 
неделю). Оплата за месяц - 320 руб.
Тел.54-78-04 (с 9.00 до 13.00).

Подлежит обязательной сертификации.

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". Мультсе
риал.
10.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". 
Телесериал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Теле
сериал для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Телесериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Комедия на СТС. "ЗЕЛЕНЫЕ  
ПРОСТОРЫ".
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩ Е". Те- 
лесерила.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекатель
ная программа.
19.30 "Осторожно, модерн!" Комедий
ная программа.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесе
риал.
23.00 "Час совы"
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1 КАНАЛ

8.00 Киноповесть "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!" 
("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссеры - Алексей Салтыков, Алек
сандр Митта. В ролях: Саша Кобозев, 
Анна Родионова, Алеша Борзунов, Ана
толий Кузнецов, Савелий Крамаров. Ре
бята помогают своему однокласснику 
бороться с лживостью, бестактностью и 
равнодушием.

9.30 "Король черепах". Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Чердачок Фруттис.
11.05 Каламбур.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Умники и умницы.
13.15 "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ" ("Мос
фильм", 1962 г.).

Режиссер - Александр Зархи. В ролях: 
Людмила Марченко, Александр Збруев, 
Олег Даль, Андрей Миронов, Олег Ефре
мов. Окончена школа, выпускные экзаме
ны позади - и Димке первому пришла 
мысль махнуть куда-нибудь^подальше от 
дома. И четверо друзей впервые без на
доевшей опеки взрослых отправились в 
Таллинн, к морю.

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 "Аленький цветочек". Мультфильм.
16.35 В мире животных.
17.15 "Как это было". Гибель Гагарина.
18.25 Комиссар Каттани в сериале 
"СПРУТ-4". 5-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Комедия "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ
НИЯМИ-1" (США, 1984 г.).

Режиссер - Айван Райтман. В ролях: 
Билл Мюррей, Ден Экройд, Сигурни 
Уивер. Смешная история, пародирующая 
все известные миру фильмы ужасов.

0.00 Коллекция Первого канала. Психоло
гическая драма "ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ" 
(Италия - Франция, 1965 г.).

Режиссер - Федерико Феллини. В 
ролях: Джульетта Мазина, Сандра Мило, 
Валентина Кортез.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Как львенок и черепаха пели 
песню", "Свирепый Бамбр", "Ловушка 
для Бамбра". Мультфильмы.
8.50 "Кучугуры и окрестности". Докумен
тальный сериал.
9.45 "Позвоните Кузе". Интерактивная 
детская игра.
10.15 Доброе утро, страна!
11.00 Вовремя.
11.30 Почта РТР.
12.00 Эксцентрическая музыкальная ко
медия "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА
НА ВРУНГЕЛЯ" (к/ст им. М. Горького, 
1978 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Михаил Пуговкин, Зураб Капиа- 
нидзе, Сергей Мартинсон, Владимир 
Басов, Савелий Крамаров, Аркадий Мар
кин, Ксения Турган, Рудольф Рудин. По
лучив задание написать сочинение на 
тему "Как я провел лето”, Вася Лопотухин 
вспомнил своего любимого героя капита
на Врунгеля, представил себя рядом с 
ним внутри Бермудского треугольника и 
вступил в смертельную схватку с гангсте
рами и штормом.

13.25 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
15.55 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва). 
Трансляция из Санкт-Петербурга.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.30 Подробности в субботу.
20.55 "Аншлаг" и К°.
22.05 Криминальная комедия "ЗАМУЖЕМ 
ЗА МАФИЕЙ" (США, 1988 г.).

Режиссер - Джонатан Демме. В ролях: 
Мишель Пфайфер, Мэтью Модин, Дин 
Стокуэлл, Мерседес Рул, Алек Болдуин. 
Вдова известного мафиози находится 
под подозрением у ФБР. Однако ведущий 
расследование агент влюбляется в свою 
"подопечную".

0.00 Трансляция концерта Владимира 
Преснякова "Открытая дверь".

ГТРК "МУРМАН’

14.30 Программа передач.
14.31 Программа "36,6".

14.54 Поздравьте, пожалуйста.
15.04 Панорама недели.
15.34 Дневник Полярной Олимпиады. 
Реклама.

ш Ж в НТВ

8.00 Комедия "АНТОША РЫБКИН" 
(ЦОКС, 1942 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В ролях: 
Борис Чирков, Марина Ладынина, Влади
мир Грибков, Константин Сорокин, Нико
лай Крючков. Полковой повар Антоша 
Рыбкин обеспечивает победное вступле
ние советских войск в деревню Зюзино.

9.00 Мультфильм "Бременские музыкан
ты".
9.30 Детям. Мультсериал "Горец". 35-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Сериал "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ". 8-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром 
Герасимовым.
12.30 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
12.45 Мультфильм "Фальшивая нота".
13.00 Хоккей. Чемпионат России.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
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 "СЛУЖАНКА" (США - 
Франция, 1990 г.).

Режиссер - Йен Тойнтон. В ролях: Мар
тин Шин, Жаклин Биссет, Жан-Пьер Кас
сель. Молодой бизнесмен, приехавший 
на работу в Париж, увлекается встречен
ной на улице женщиной и нанимается 
прислуживать к ней в дом.

21.45 Куклы.
22.35 Намедни-76.
23.25 Трагикомедия "ЖЕНИХ ИЗ МАЙА
МИ" (Россия, 1994 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Татьяна Догилева, Борис Щерба
ков, Михаил Державин, Вера Алентова, 
Лариса Удовиченко. Российский эми
грант, брошенный женой на чужбине, 
возвращается на месяц на родину, чтобы 
найти себе новую подругу жизни.

0.45 "Футбольный клуб" представляет: 
Чемпионат России. 1-й тур.
1.20 "Про это". Ток-шоу.

КУЛЬТУРА
WA

10.05 Окно в природу.
10.35 "Диапазон". Фильм режиссера 
Л. Шахт "ЛИДОЧКА". Премьера.
11.35 Ток-шоу "Наобум". Гости програм
мы - О. Ткаченко, И. Силин.
12.05 "Стать королевой". Док. фильм.
12.20 Психологическая драма "ТЕНИ” 
(США, 1959 г.).

Режиссер - Джон Кассаветис. В ролях: 
Хью Херу, Лелия Голдони, Энтони Рей. 
Свадьба молодых людей расстраивает
ся, как только жених узнает о чернокожих 
предках своей невесты.

13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 М. Горький. "ЗЫКОВЫ". Спектакль 
Малого театра (1987 г.). Часть 1-я.
15.35 Новости дня. Хроника человечест
ва.
15.50 "Поэт в России больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.15 Документальный фильм из цикла 
"Сто фильмов о Москве".
16.30 С. Рахманинов. "Всенощная".
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 "Личное дело". В. Крайнев.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 Александр Пушкин. Версия 1998 
года.
19.35 Чудо-сказка.
19.50 "Вокзал мечты". Авторская про
грамма Ю. Башмета.
20.30 Вечера французского документаль
ного фильма на канале "Культура". "Ма
шина моды". Часть 1-я.
21.25 "Кто там..." Программа В. Верника.
22.20 "МАВЗОЛЕЙ НА НАБЕРЕЖ
НОЙ". Художественно-публицистический 
фильм.
23.15 Музыкальный экспромт.
23.25 Комедия "ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ" ("Ленфильм", 1984 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Олег Табаков, Олег Ефремов, Ма
рина Неелова, Николай Бурляев, Стани

слав Садальский, Марина Шиманская, 
Юрий Богатырев.

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.
10.35 Мини-мини.
11.00 Х/с "Омерта: закон молчания".
11.55, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.05 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Человек в красном ботинке" 
(комедия).
21.45 Охотник за беглецами.
22.20 Х/ф "Призрак и тьма” (остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 -9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.25 Телерынок.
1.15 Х/ф "Солдат Джейн".
3.40 Эротическое шоу.

т» цени»
ТВ-ЦЕНТР

7.00 Мир вашему дому.
7.15 Фильм-детям. "ДВА ДРУГА" (к/ст им. 
М. Горького, 1954 г.).

Режиссер - Владимир Эйсымонт. В 
ролях: Владимир Гуськов, Даниил Сагал, 
Вера Орлова, Янина Жеймо. Рассказ о 
двоечниках, перевоспитавшихся под вли
янием одноклассников.

8.30 "Мореплавание Солнышкина", 
"Пластилиновый ежик". Мультфильмы.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 "Динки Дайс". Мультсериал (Ав
стралия).
10.30 Бананы в пижамах.
10.35 Дашуткины минутки.
10.40 Ням-ням.
10.45 КругОля.
11.05 Экстремальная зона.
11.25 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
11.55, 15.55, 18.15, 22.05 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Оскар Фельцман в программе 
"Родом из детства".
13.05 Детектив "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 
("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Владимир Чеботарев. В 
ролях: Лев Прыгунов, Михаил Волков, 
Игорь Охлупин, Александр Збруев, Лари
са Удовиченко, Владимир Самойлов. 
Расследование запутанного дела об 
убийстве писателя.

14.45 "Этого не может быть". Мульт
фильм.
14.55 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.20 Галерея Бориса Ноткина. Александ
ра Захарова.
16.00 Алло, Россия!
16.10 Комедия "ЖЕНИТЬБА" ("Лен
фильм", 1977 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Светлана Крючкова, Алексей Пет
ренко, Владислав Стржельчик, Майя Бул
гакова, Валентина Талызина.

17.55 "Осторожно, щука!". Мультфильм.
19.00 Облако 9.
19.45 "Мир без границ”. Программа 
Л. Млечина.
20.15 Психологическая мелодрама 
"РАДИО ВНУТРИ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Джерри Белл. В ролях: Уи
льям Макнамара, Элизабет Шу, Дилли 
Уоллис. Младший брат после гибели 
отца приезжает к старшему. Пока стар
ший успокаивает младшего, тот влюбля
ется в его девушку.

22.10 Ах, анекдот, анекдот...
22.40 Лирическая комедия "ГОВОРИТЕ... 
МНЕ ИНТЕРЕСНО..." (Франция, 1979 г.).

Режиссер - Эдуард Молинаро. В ролях:

Анни Жирардо, Жан-Пьер Мариель, Жак 
Франсуа. Два немолодых одиноких чело
века пытаются обрести друг друга.

0.15 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Бразилии. 
Квалификационные заезды. Передача из 
Сан-Пауло.

7 V 6 ТВ-6

7.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35, 16.40 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 7-я 
серия.
8.55 Сказка "МИО, МОЙ МИО" (к/ст им. 
М. Горького, 1989 г.).

Режиссер - Владимир Грамматиков. В 
ролях: Николас Пикаард, Кристин Бейл, 
Кристофер Ли. Мальчик-сирота из Сток
гольма встречается с волшебником и с 
его помощью переносится в сказочную 
страну, королем которой оказывается 
отец мальчика.

10.40 Цептер-приз.
10.50 Мультфильм "Винни-Пух".
11.05 Маленькое утреннее шоу "З.К". 
11.30, 17.30, 0.25 ТСН-6.
11.45 Кинотеатр ТВ-6. Приключенческий 
фильм "В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ" 
(Польша, 1973 г.). 1-я серия.

Режиссер - Владислав Шлесицкий. В 
ролях: Моника Роска, Томаш Менжак, Эд
мунд Феттинг. О приключениях двух со
временных подростков в конце прошлого 
века в Африке.

13.10 Место происшествия.
13.25 Мультфильмы "Веселая карусель".
13.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.00 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.35 Сериал по выходным. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ". 4-я 
серия.
15.35 Группа "Любэ" в новой сольной 
программе "Песни о людях".
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Великие озера 
и хрупкие моря".
18.50 "Звезды" о "звездах": Алена Апина 
и Мурат Насыров.
19.25 О.С.П.-Студия.
20.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Кинотеатр ТВ-6. Мелодрама 
"ТЕАТР" (Рижская к/ст, 1978 г.).

Режиссер - Янис Стрейч. В ролях: Вия 
Артмане, Йвар Калныньш, Эльза Радзи- 
ня, Эдвард Паулс.

0.00 Маленькое ночное шоу "З.К".
0.35 Такси ТВ-6.
0.50 Ночной сеанс. Боевик "КРОВАВОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Серж Роднянски. В ролях: 
Уолтер Алексис Лэнг, Брендан Броме. 
Отсидев срок, Джозеф решает покончить 
с преступным миром. Но его брат Энтони, 
ставший крупным бандитом, думает 
иначе.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Ох уж эти детки". Мультсе
риал.
10.30, 15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
11.00 "СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬ- 
ЧИШЕ". Худ. фильм для детей.
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 "Герои истории". Мультсериал.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ЛИЧНОСТЬ БУРНА". Худ. фильм. 
1-я серия. Часть 1-я.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "РОДИТЕЛИ” (США, 
1989 г.).
23.30 "Однажды вечером". Ток-шоу.

Ж А Л Ю З И  ОКНА Ккве
ПЛАСТИКОВЫЕ.

ПОТОЛКИ
вертикальные, горизонтальные, 

защитные (рольставни)
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 - 95 руб./кв,м

ованньбА
|Мании)

АЛЮМИНИЕВЫЕ, 
РЕЕЧНЫЕ, ЗЕРКАЛЬНЫЕ.

(Armstrong
Представительство ОАО “КАЗ”: 
Мурманск, ул. Полярные Зори, 6 2 ,1 

(в здан. “Мурмансервиса”), оф. 215.
Предъявителю купона - скидка 3%.
Тел.: 54-52-74. 54-98-65.
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7.40 Музыкальная драма "СКАЗКА  
СТРАНСТВИЙ" (СССР - ЧССР - Румы
ния, 1982 г.).

Режиссер - Александр Митта. В 
ролях: Андрей Миронов, Татьяна Ак
сюта, Лев Дуров. Жили-были двое 
бездомных сирот. Маленький Май 
обладал необыкновенным даром на
ходить спрятанное золото. Однажды 
в рождественскую ночь злой и жад
ный Горгон, переодевшись Дедом 
Морозом, украл мальчика. И тогда 
Марта отправилась на поиски брата.

9.25 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 23.40 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
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 
команды Кусто". "Сердце моря".
14.25 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 "Дисней-клуб": "Новые приклю
чения Винни-Пуха".
17.05 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спе
шат на помощь".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории”.
18.20 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
18.50 КВН-98.
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Гротескная комедия "ПОХОЖДЕ
НИЯ ГУСАРА" (Великобритания, 
1975 г.).

Режиссер - Ричард Лестер. В 
ролях: Малкольм Макдауэлл, Оли
вер Рид, Алан Бейтс.

23.55 Детектив "ДВОЙНОЙ ОБМАН” 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Майкл Кеш. В ролях: 
Патрик Берген, Дженнифер Тилли, 
Келли Престон. Пойманный с налич
ными на перевозке наркотиков лет
чик соглашается стать агентом 
полиции.

РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.20 "Чьи в лесу шишки?", "Про чере
паху". Мультфильмы.
8.35 "Кучугуры и окрестности". Док. се
риал.
9.30 "Позвоните Кузе". Интерактивная 
детская игра.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Сам себе режиссер.
11.15 Русское лото.
12.00 Маски-шоу.
12.45 "Там-там". Программа для под
ростков.
13.35 Мир книг с Леонидом Куравле
вым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
15.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесери
ал (США).
16.45 "Две руки", "Стекло", "Бобик в 
гостях у Барбоса". Мультфильмы.
17.00 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор”.
17.55 Почта РТР.
18.05 Очевидное - невероятное. Век 
XXI.
18.35 Старая квартира. Год 1968-й. 
Часть 2-я.
20.00 Зеркало.
21.05 Урмас Отт с Геннадием Хазано- 
вым.

22.05 Театр + TV.
22.55 Братья Коэны, Изабелла Россе- 
лини и семья Тодоровских в програм
ме "Абзац".
23.50 Сиреневый туман.
0.35 Драма "РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬ- 
ДЕНСТЕРН МЕРТВЫ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Том Стоппард. В 
ролях: Гэри Олдман, Тим Рот, Ри
чард Дрейфус, Иэйн Глен. Драма
тург-авангардист Том Стоппард 
экранизировал собственную пьесу - 
продолжение шекспировского "Гам
лета".

ГТРК "МУРМАН"

16.45 Дневник Полярной Олимпиады.

Ж «  НТВ

8.00 Комедия "ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД" 
("Ленфильм", 1936 г.)

Режиссер - Антонина Кудрявцева. 
В ролях: Янина Жеймо, Борис Чир
ков. Ребятам, приехавшим в совхоз 
работать на виноградных плантаци
ях, удалось выследить похитителя 
винограда.

9.00 Мультфильм "По следам бремен
ских музыкантов".
9.30 Детям. Мультсериал "Горец". 36-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Сериал "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ". 9-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Телеигра "Устами младенца".
12.55 Век футбола.
13.25 Мистическая драма "ПОСЛЕД
НЯЯ ВОЙНА" (Великобритания - Ав
стрия, 1977 г.).

Режиссер - Питер Вейр. В ролях: 
Ричард Чемберлен, Оливия Хэм
нетт. В австралийский городок при
езжает консультант для
расследования убийства, совершен
ного аборигенами. Он слишком глу
боко проникает в тайну живущего в 
этих местах племени, чтобы остать
ся в живых.

15.00 "Русский век". Константин Бес
ков в беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 
7-й - "Неистовый налетчик".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ- 
ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 20-я 
серия (США).
17.10 XX век в лицах. "Айк и Монти. Ге
нералы на войне" (Великобритания).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 Драма "АЭРОПОРТ" 
(США, 1970 г.).

Режиссер - Джордж Ситн. В ролях: 
Берт Ланкастер, Дин Мартин, Джин 
Сиберг, Жаклин Биссет. По вине 
диспетчера крупного аэропорта в 
воздухе происходит столкновение 
двух самолетов и гибнут люди.

21.00 Итоги.
22.00 Боевик "СПИНА К СПИНЕ" (США, 
1996 г.).

Режиссер - Роджер Найгард. В 
ролях: Майкл Рукер, Рио Исибаси, 
Даниэлла Хэррис. Два киллера, при
бывшие в Лос-Анджелес с опреде
ленным заданием, попадают в 
сложную переделку.

23.50 Итоги. Ночной разговор.
0.20 Итоги. Спорт.
0.50 Сериал по выходным. "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА". 2-я серия - "ЛОВУШКА" 
(США).

ВНИМАНИЕ! Со 2 марта фирменный магазин "М Е Б Е Л Ь "
производит  

весеннию  
распродажу

м ебели  
с о б с тв е н н о го  п ро и зво д ства .
Сделайте себе подарок, 

дорогие мурманчане!
Ж дем  вас по адресу: 

г. М урманск, ул. М арата, 30. 
Ост. тролл. “ Кассы аэроф лота” .

56-13-46, 56-22-34.

КУЛЬТУРА

10.05 Детское ТВ. "НЕСКОЛЬКО ИСТО
РИЙ, СЛУЧИВШИХСЯ В ПРИДОРОЖ
НОЙ ХАРЧЕВНЕ". Итальянская сказка.
10.30 Мультпрограмма: "Капризная 
принцесса", "Дом, который построил 
Джек”, "Варежка", "Му-му".
11.30 Короче говоря.
11.50 "Старое танго". Музей Ф. Шаля
пина.
12.20 "Студбюро". Телевизионный  
журнал для студентов.
12.40 Странствия и странники. "Жюль 
Верн" (Франция). Часть 2-я.
13.30 Вспоминая Драгунского.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.20 М. Горький. "ЗЫКОВЫ". Спек
такль Малого театра (1987 г.). Часть 
2-я. Режиссер - Л. Хейфец.
15.35 Волшебный чемодан.
15.50 Окно с видом на город.
16.00 Новости дня. Хроника человече
ства.
16.15 Петербургский гурмэ.
16.30 Светская хроника.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории. "Савва Мо
розов. Финал трагедии".
17.30 "Положение вещей". Итоги но
востей культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Люди в моде.
18.30 "Тихий вечер с..." В. Тодоров
ский.
19.00 "15 подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
18.30 Театру им. Моссовета - 75.
20.25 Чудо-сказка.
20.40 Вечера французского докумен
тального фильма на канале "Культу
ра". "Машина моды". Часть 2-я.
21.20, 22.00 Психологическая драма 
"ТРИ СЕСТРЫ" (Великобритания, 
1974 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Лоуренс Оливье. В 
ролях: Жанна Уоттс, Джоан Плау- 
райт, Луиза Пурнелл, Лоуренс Оли
вье, Дерек Джелоби.

БЛИЦ

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

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Человек в красном ботин
ке".
12.15, 15.05 Клипомания.
14.30, 21.35 Охотник за беглецами.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Косильщик лужаек-2” (фан
таст.).
22.00 Х/ф "Достопочтенный джен
тльмен" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 Фильм - детям. "ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ
ВЕРТЫШИ" ("Ленфильм", 1974 г.).

Режиссер - Григорий Аронов. В 
ролях: Роман Модянов, Лариса Ма
леванная, Николай Пеньков, Лев 
Дуров, Николай Гринько, Дмитрий 
Зарубин. История первой любви 
подростка к девочке, похожей на На
талью Николаевну Гончарову.

8.40 "В гостях у гномов". Мультфильм.
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 Самый-самый.
11.25 "ДИК ТОРПИН". Сериал для 
детей (Великобритания).
11.55, 15.55, 23.00 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 21-й кабинет.
13.05 Боевик "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (Ки
евская к/ст, 1958 г.).

Режиссер - Леонид Эстрин. В

ролях: Андрей Гончаров, Генрих Ос- 
ташевский, Николай Муравьев, Кон
стантин Борташевич. Офицер 
выбалтывает шпионке сведения о 
новой модели самолета.

14.45 Здравствуй, мама!
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 Премьера документального  
фильма "Царский путь. Тайна Распути
на".
17.20 "Капитан Пронин в космосе". 
Мультфильм.
17.30 "Разговор по существу". Про
грамма А. Бовина.
17.55 Оставайтесь с нами!
18.00 Г. Хазанов. "Чужие юбилеи". 
19.00"Мои дорогие". Час сюрприза.
20.00 День седьмой.
21.00 Премьера фильма "ДОН КИХОТ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (Россия - Болгария, 
1996 г.).

Режиссер - Василий Ливанов. В 
ролях: Василий Ливанов, Армен
Джигарханян, Валентин Смирнит- 
ский, Цветана Манева.

23.05 Поздний ужин.
23.20 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Брази
лии. Передача из Сан-Пауло.
1.35 Базар
2.05 - 2.31 Интернет-кафе.

t v 6 ТВ-6

7.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 8-я 
серия.
8.55 Мультфильмы "Винни-Пух идет в 
гости", "Винни-Пух и день забот".
9.30 Сказка "ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ" 
(Румыния).

Режиссер - Ион Попеску Голо. В 
ролях: Флорин Пьерсик, Драга Олтя. 
Оказывается, доброта и дружба 
сильнее злых колдовских чар.

10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Стильно!!!
12.00 Кинотеатр ТВ-6. Приключенчес
кий фильм "В ПУСТЫНЕ И ДЖУН
ГЛЯХ". 2-я серия (Польша).
13.25 Дорожные игры.
13.50 Мультфильм "Веселая кару
сель".
14.05 Канон.
14.40 Сериал по выходным. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ ". 5-я 
серия.
15.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.55 Документальный сериал "Вели
кие тайны и мифы XX века": "Тайна Ка
питана Крыбба".
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
17.50 Путешествия с Национальным  
географическим обществом: "Слон".
19.00 Аналитическая программа "Обо
зреватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.15 Мюзикл "ХОЧУ ТАНЦЕВАТЬ" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Льис Гилберт. В ролях: 
Лайза Минелли, Шелли Уинтерс, 
Джули Уотерс. Учительница танце
вального класса не только прекрас
но танцует, но и поет!

22.25 Юмористический сериал 
"БАЛДА". 6-я серия.
23.00 Такси ТВ-6.
23.15 Теледискотека "Партийная зона".

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 "ОХОТНИК". Худ. фильм для 
детей.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекатель
ная программа.
15.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "Герои истории". Мультсериал.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедий
ная программа.
19.00 "ЛИЧНОСТЬ БУРНА". Худ. 
фильм. 1-я серия. Часть 2-я.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "ОБРАТНАЯ ТЯГА" 
(США, 1991 г.).
23.30 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". 
Телесериал. 1-я серия - "ПРИЯТНОЕ 
ОБЩЕСТВО".
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МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА
Ген. лиц. А-580346, per. № 536 БЛАДССМС АМО.

Медицинские осмотры для лиц, 
занимающихся торговой деятельностью, 

с последующей отметкой в санитарной книжке.
Справки в регистратуре 

поликлиники МББ.
(ул. Володарского, 2/12) 
Те Л. 5 2 - 5 8 - 4 7 .

У нас:

БЫСТРО ВЫГОД НО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского

общества автомобилистов  ̂
производит приём на курсы водителей 

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

и преподаватели;
- услуги экспертного бюро.
Требуете я юрист по правовым вопросам.

Обращаться по адресу: г. Мурманск, у  п. Пищевиков, 4
(по субботам с 12.00 до 14.00, в будни с 18.00). Тел.: 56-11-22, 56-49-29.

Лицензия Госкомвуза РФ № 16-443 от 19.07.97 г. 
Свидетельство о гос. регистр. № 32 от 24.04.96 г.

МУРМАНСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ

ИНСТИТУТ
объявляет 

прием студентов
на факультеты;

- юридический (очное, заочное);
- экономический (очное, заочное);
- лингвистический (очное);
- психологический (очное, заочное).
С роки обучения: специалист-5  лет 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (заочное -5 -6  лет).
Стоимость обучения за 1 год;
- юридический (очное) - 1 200 у. е.;
- экономический (очное) -1 1 0 0  у. е.
- психологический (очное) -1 000 у. е.
- лингвистический (очное) - 1 500 у. е.;
- на заочном отделении - 900 у. е. 
Принимаются лица со средним и высшим 
образованием, уч-ся выпускных классов.

Зачисление по результатам 
собеседования.

Для лиц с высшим образованием 
сроки обучения сокращены.
И н с ти ту т  д е й ств уе т  с 1994 года.
Обучение платное. 50% платы 
за первый курс принимается при 
оформлении документов, осталь
ная часть - в январе 1999 года.
Начало занятий на очном отделе
нии в сентябре. _ Г Тел —     п щ .д.

Адрес МГИ: !
г Мурманск, ) 5 2 -5 6
ул. Туристов, 1Р - " - 0 ~
(проезд тролл, № 6
до ост. "Троллейбусное  ____  _
депо", на горке за зданием 'Трансфлота")Г~

2. Ремонт тепе-, видео-, ау
диотехники, СВЧ-печей. Все 
округа. Гарантия, скидки.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

4. Очень качественный и ос
новательный ремонт любых 
импортных и отечеств, теле
визоров, видеотехники, авто-, 
аудиомагнитол, м/центров, 
СВЧ-печей. О качестве ремон
та - статья в газете "Вечерний 
Мурманск”. Любые округа, 
дни. Есть импортные кинеско
пы 51 см, отеч. 61ЛК4Ц.

Тел. 23-01-44 (с 8.00 до 
24.00).

m edziP a,tLtiy

1

К  СП

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск" 
в первую очередь.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 179 от 15.03.98 г.

Призовой фонд игры составил 20020160 рублей.

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

билетов
каждого билета 
(руб., коп.)

1 52, 11,75,50,35,18,28 4 8256
2 8, 73, 56,41,48,23,67, 39,31,

5, 47, 74, 38, 29,20, 40, 42, 2, 79, 
72, 46, 37, 25, 64, 36, 19, 33, 68, 
60, 54

1 61189

3 83, 14,71,82,44,4, 13,80, 12, 
26, 89, 57, 85,53,65,86, 88,9, 
62

1 91784

4 6, 17, 58 1 91784
5 21 2 61189
6 27 1 152976
7 78 2 76487
8 32 3 50991
9 69 7 26224
10 63 14 13112
11 3 17 10798
12 77 21 5827
13 61 44 2781
14 15 69 1774
15 45 119 1028
16 70 188 976
17 87 376 488
18 30 515 356
19 16 749 245
20 84 1374 133
21 34 1854 132
22 66 2928 125
23 10 4424 138
24 51 8713 84
25 55 13050 89
Тур на удачу" 2583 73

Нивы павшие числа: 1, 7, 22, 24, 
43, 49, 59, 76, 81, 90.

Выдача выигрышей 179-го тира

жа начнется 16.04.98 года и про
длится в течение 6 месяцев со дня 
начала выдачи выигрышей, до

16.10.98 года.
Выдача выиг

рышей по биле
там, участвую
щим в розыгры
ше невыигравших билетов, произ
водится через месяц после проведе
ния 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 - 
ДК "Строитель", маг. "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 № 180 состо
ится 22 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".

Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

I ЧП Игнатович 33-12-17 |"ВИГО ПЛЮС” 33-15-89 1
С а х а р  -

от 1 т - 3 руб. 50 коп./кг, 
от мешка - 3 руб. 55 коп./кг.

М У К А  о т  1 м е ш к а  -
2 руб. 10 коп./кг.

Все крупы в ассортименте. 
Бакалея и мясопродукты. 

ОКОРОЧКА •  9 руб. 40 коп./кг. 
Обеспечиваем экипажи судов 
продуктами питания, 
принимаем заявки на доставку 

1 продуктов по магазинам.

Б о л е е  3 0 0 0  н а и м е н о 
в а н и й  п а р ф ю м е р и и ,  
б ы т о в о й  х и м и и  
п о  н и з к и м  ц е н а м  и 
о т л и ч н о г о  к а ч е с т в а ;
- отбеливатель “Белизна”,

1,1 л................ 2.80 руб.;
- мыло хозяйственное,

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

в мешках.......... 5.10 руб./кг.
I_______  ______  1

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫ Е ПЕРЕВОЗКИ по СНГ.
Рефрижератор евростандарт. Тентовый транспорт - 20 т.

Лицензия МУО № 021288 от 28.05.97 МОО РТИ.
L - ___ Подлежит обязательной сертификации____ | Т ел .: 33-12-17, 33-15-89. |

МП Аптека № 24
(Лицензия № 222, выд. бюро по лиценз. и аккред. деятельности субъектов системы 

мед. страхования АМО)

М астодинон-н
При нарушениях цикла, 

предменструальном синдроме, мастопатии
Адрес: просп. Кольский, 141.
Подлежит обязательной сертификации I т г , ,  ^ О - А З -
       М  К *    1 ^ — .........................„и;.....

1. Ремонт цветных отеч., 
имп. ТВ. Недорого, гарантия. 
Куплю имп. ТВ на з/ч.

Тел.: 33-04-07, 33-80-90.

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

Пенсионерам

(с 9.00 до

тали, выдается гарантийный 
талон.

Тел. 58-93-68, бывший 57- 
93-68 (с 11.00 до 13.00 и после 
19.00).

5. Ремонт ТВ + видео + 
аудио + блоки ДМВ (НТВ). Де
кодеры ПАЛ. Вызов бесплат
ный. Пенсионерам - скидка. 
Купим на з/ч имп, ТВ. Гаран
тийный талон. Все округа.

Тел.: 50-89-46 (с9.00 до 12.00 
и с 18.00 до 21.00), 50-46-41 (с 
18.00 до 21.00, без выходных).

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенсионе
рам - скидка. Имеются все де-

6. Ремонт любых телевизо
ров, видео, СВЧ-печей. Гаран
тия.

Тел. 59-56-96 (без выход
ных).

8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ.

Гарантия, 
скидка.

Тел. 31-52-74 
20 .00).

269. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ. Гарант, та
лон, недорого, вызов беспл., 
пенсионерам - скидка до 20% .

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до
21.00, без выходных).

297. Ремонт цв. и ч/б ТВ, 
видео-, аудиомагн. импорт., 
СВЧ-печей.

Тел. 56-22-94.
361. Ремонт цв., ч/б ТВ, не

дорого, гарантия, все округа 
города.

Тел. 23-36-24 (с 8.00 до
23.00, без выходных).

388. Ремонт цв., ч/б ТВ., 
полупр., лампов., перенос., 
восст. кинеск., НТВ.

Тел.: 56-24-65, 23-64-04.
390. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 45-18-32 (до 23.00, без 

выходных).

отличная газета 
для всей семьи

I

.ансК3,

"Вечерний Мурманск" продолжает подписную 
кампанию наI  полугодие 1998 года 

и предлагает следующие виды подписки:
Стоимость
подписки

Подписка
через

редакцию

Льготная 
подписка для 
малоимущих 
(с доставкой

Подписка 
и получение 

газет

за 1 месяц
(с доставкой 
в почт, ящик) 8 почтовый 

ящик)

непосредст
венно в  киоске

S Ежедневный 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, ИНД, 52844

11.75 8.00 9.60

Субботний 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

город, инд. 31496

5.00 3.00 I 6.10

Ежедневный 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

область, инд. 02844

- - 9.60

Субботний 
выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

область, инд, 01496

- - 6.10

Подписка Подписка 
через почту через 
с доставкой отделения 
в почтовый Сбербанка 

ящик (с доставкой)

13.29 14,00

5.45 5.80

19.62 20.00

7.99 8,00

1 Ы  Б О Р  З А  В А М И  !
С П Р А В К И  П О  Т Е Л Е Ф О Н У  5 6 - 5 4 - 8 7 .
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■  Поздравляю ветерана труда таксопар

ка М ИГАНОВА Владимира Степанови
ча с 55-летием. Ж елаю здоровья, 
счастья, уюта, тепла и светлых дорог.

Миша.

ОБМЕНЯЮ
*  Комн. поул . Зеленой (17,1 кв. м ,2/2-эт., 

одни соседи) на 1-комн. кв. + долл. 
2000 у. е.
Тел. 56-49-89 (после 16.00, спр. Алек
сандру).

■  Комн. в 3-комн. кв. в Санкт-Петербурге, 
Петроградская сторона (старый фонд, 
все удобства) на 2-3-комн. кв. в Мур
манске.
Тел. 45-60-43.

*  Две комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. на
2-комн. кв. в Лен. окр. с долл.
Тел. 31-09-60.

■  1-комн. кв. по ул. Орликовой на 2-комн. 
кв. в этом же р-не или куплю 2-комн. 
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

■  1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего + 
допл. на 2-комн. кв.
Тел. 50-17-34.

■  1-комн. кв. в Перв. окр. (8/9-эт.) на
2-комн. кв. в Перв., Окт. окр. с допл. 
Тел. 50-58-57.

■  1-комн. кв. в р-не Перв. рынка (16 кв. м, 
1/9-эт.) и комн. в р-не реет. "Встреч" (12 
кв. м, 5/9-эт.) на 3-комн. кв.
Тел. 50-48-30 (после 20.00).

*  1-комн. кв. в Перв. окр. и комн. в центре 
на 2-комн. кв.
Тел. 24-09-22.

■  1-комн. кв. в Лен. окр., напротив к/т 
“Мир" (5-й эт., сантехника новая) на
2-комн. кв.с допл. от ост. "Семеновское 
озеро" до ост. "Ул. Ивченко" или про
дам за 4900 у. е.
Тел. 33-12-63.

*  1-комн. кв. в Росте (с/у совм.) на 2-комн. 
кв. с изолир. комн. + допл.
Тел. 33-86-45.

■  1-комн. кв. в Армянске (Крым) на жилье 
в Мурманске.
Тел. 24-81-31 (вечером).

*  1-комн. кв. в р/ц Кировской обл. (тел., 
уч.) на 1-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 50-14-16.

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. и 2-комн. кв. в 
Лен. окр. на 3-комн. кв. в 9-эт. доме или
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр.
Тел. 31-97-19.

■  Две 1-комн. кв. в восточном микр. 
(кухня 7,5 кв. м, 4,6/9-эт.) на 2-комн. кв. 
серии 93М в этом же микр.
Тел. 26-60-32.

*  Две 1-комн. кв. (одна - в Окт. окр., др. - 
в Перв. окр.) на 3-комн. кв. в р-не маг. 
"Восход" или недалеко от шк. Н 1.
Тел. 54-22-94 (с 19.00 до 21.00).

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (8/9-эт.) на
1-комн. кв. в Окт. окр. + допл.
Тел. 52-71-42.

■  2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 5/5-эт.) 
на 1-комн. кв., желательно в этом же 
р-не + допл.
Тел. 23-19-28.

■  2-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. кв. с 
допл. или продам за 12500 у. е.
Тел. 52-06-55 (после 18.00).

■  2-комн. кв. в Окт. окр. (44,2/31/6,5 кв. м, 
4/5-эт., тел.) на 1-комн. кв. и комн. не 
менее 14 кв. м.
Тел. 54-15-95.
230. 2-комн. кв. по ул. Бабикова 
(50/29/7,5 кв. м, 4/9-эт., заст. лоджия, 
тел.) и комн. по ул. Копытова (3/5-эт., 
тел.) на 3-комн. кв. с тел. в Перв., Окт. 
окр., кроме кр. эт.
Тел. 59-10-05.

■  2-комн. кв. в Перв. окр. (27,4/6 кв. м, 
9/9-эт., с/у разд., лодж. застекл., 3 две
ри, тел.) + допл. на 2-комн. кв. большей 
пл.
Тел. 24-73-24.

*  2-комн. кв. серии 93М на 2-комн. кв. в 
9-эт. доме в Окт. окр. + допл.
Тел. 50-14-77.

■  2-комн. кв. улучш. планир. (57/30/9 
кв. м, 7/10-эт.) + допл. на 3-комн. кв. по 
ул. Сполохи, Трудовых Резервов, Пол. 
Зори, 49 или К. Маркса в р-не к/т "М ур
манск".
Тел. 26-13-05 (после 19.00).

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

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (тел.) на 1-комн. 
кв. и комн. или на 2-комн. кв. с разд. 
комн.
Тел. 56-81-03 (после 18.00).

■  2-комн. и 1-комн. кв. в Окт. окр. на
3-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме крайн. 
эт., по ул. Сполохи, Трудовых Резе
рвов, Пол. Зори, 49 или К. Маркса в р-не 
к/т "Мурманск".
Тел. 26-13-05 (после 19.00).

■  Две 2-комн. кв. на 4-комн. кв. в центре, 
Лен., Перв. окр. не предлагать.
Тел. поср. 52-03-95 (с 19.00 до 22.00).

■  Две 2-комн. кв. в Перв., Лен. окр. 
(5/5-эт.) на 3-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. 33-64-40.

■  3-комн. кв. по ул. Гвардейской (8/9-эт.) 
на 2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 31-56-42.

■  3-комн. кв. в Окт. окр. на кв. в г. Чере
повце Вологодской обл.
Тел. 27-66-21.

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" (приват.) 
на 2-комн. приват, кв. с разд. комн. 
Тел. 56-29-15 (вечером).

■  3-комн. кв. по ул. Беринга (43,5 кв. м, 
3/9-эт., балк., лодж., тел.) на 2-комн. кв.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

С
П

С
П ■ ю

р  A  J работает с 9.00 до 17.00 
{■ П и  ежедневно, кроме субботы 

v  УПГ и воскресенья.

!! 1 
A/J (телеграммой) 
у  U  круглосуточно.

в 9-эт. доме с тел. в Перв. окр., кроме 
крайн. эт. + допл. 3500 у. е.
Тел. 59-69-95.

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., высо
кий, комн. разд., тел.) на две 1-комн. кв. 
или на 1-комн. кв. и две комн.
Тел. 59-32-79.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (44/7,5 кв. м, 
3/9-эт., с/у разд., балк., лодж., тел.) на
2-комн. и 1-комн. кв. Рассмотрю любые 
варианты.
Тел.: 50-11-42, 24-12-96.

■  3-комн. кв. в Росте (6/9-эт., все разд., 
балк. застекл.) на две 1-комн. кв.
Тел. 33-86-45.

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт. кирп. 
дома., приват.) на 2-комн. кв. + допл. 
Тел. 33-39-86.

*  4-комн. кв. по ул. Пол. Круг (60/44,4/6,5 
кв. м, 3/5-эт.) на две 1-комн. кв. или на
2-комн. кв. и 1-комн. кв. с те л . Рассмот
рю все варианты.
Тел. 56-91-13.

■  4-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (44,5 
кв. м, 1/5-эт., тел.) на две 1-комн. кв. с 
тел. от Семеновского озера до Перв. 
рынка.
Тел. 50-51-05.

*  4-комн. кв. по ул. Павлова, р-н обл. б-цы 
(61/45 кв. м, 3/5-эт.) на 2-комн. и 1-комн. 
кв. или на две 1-комн. кв.
Тел. 56-02-17 (вечером).

■  4-комн. кв. в Перв. окр. на две 1-комн. 
кв. + допл.
Тел. 56-28-17.

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

■  Дом летн. в Ростовской обл., 500 м от 
Азовского моря (требует ремонта, уч. 
10 соток) на благоустр. кв. в Мурманске. 
Тел. 54-47-98 (после 19.00).

*  Дом в Полтавской обл. (сарай, погреб, 
колодец, сад, огород) на дом или бла
гоустр. жилье в России.
Тел. 45-82-86.

*  Дом в Костромской обл. (рубл., сарай, 
новая недостр. баня, цементир. под
вал, хозпостройки под одной с домом 
крышей, уч. 15 соток, печное отопле
ние, газ баллонный) на 1-комн. кв. в 
Мурманске. Возм. продажа за 6000 у. е. 
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

КУПЛЮ
■  Комн. в малонасел. кв. Недорого.

Тел. 54-86-06.
*  1-комн. кв. в любом сост. за разумную 

цену.
Тел. 45-36-70. у

■  1-комн. кв. в любом окр.
Тел. 59-24-96.

■  1-комн. кв.
Тел.: 56-25-32, 54-54-58.

■  1-комн, кв. от маг. “Океан" до автопар
ка.
Тел. 56-09-73 (после 18.00).

*  1-комн. кв. с кухней 9 кв. м по ул. Круп
ской, кроме крайн. эт.
Тел. 59-41-90.

■  3-комн. кв. в новом доме с кухней 9 
кв. м.
Тел. 26-01-62.

■  А/м ВАЗ-2108,-09, в аварийн. сост.
Тел. 20-27-08.

■  Тиски большие.
Тел. 31-88-36 (после 18.00).

ПРОДАМ
■  Комн. по ул. Зеленой (17,1 кв. м, 

2/2-эт.). Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-49-89 (после 16.00, спр. Алек
сандру).

■  1-комн. кв. на Больничном ("хрущ.", 
30,4/18,7/6 кв. м, 4/5-эт., солн. сторона). 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 56-37-31.

*  1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(15,8 кв. м). Цена - 6500 у. е.
Тел. 56-48-67.
377. 1-комн. кв. по ул. О. Кошевого 
(30/17,1/6 кв. м, 1/5-эт., тел., свободна). 
Тел. 45-90-33.

■  1-комн. кв. в Лен. окр. (30,4/16,6/7 кв. м, 
3/5-эт. кирп. дома). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 31-55-36.

■  1-комн. кв. в Североморске. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 54-45-54.

■  1-комн. кв. в Костроме (35/17/8 кв. м, 
8/10-эт. нового дома). Цена -11000  у. е. 
Тел. 38-83-11

■  2-комн. кв. на Пяти Углах (75 кв. м, 
3/5-эт., кирп. вставка, ремонт, мет. дв.). 
Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).

■  2-комн. кв. по ул. Челюскинцев ("стал.", 
55 кв. м, 4/5-эт., балк. застекл., капре
монт). Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).

■  2-комн. кв. по ул. Самойловой (лодж. 
13 кв. м). Цена - 13000 у. е.
Тел. 45-16-77.

■  2-комн. кв. по ул. Самойловой ("стал.", 
55/35/8 кв. м, 2/5-эт., тел., удобное рас
положение). Цена - 15000 у. е.
Тел. 45-75-99.

*  2-комн. кв. по ул. Самойловой ("стал.", 
55/34/8 кв. м, 5/5-эт., тел., сигнализ.). 
Цена - 13000 у. е. Торг.
Тел. 45-82-49.

*  2-комн. кв. по ул. Дзержинского 
(58/30/11 кв. м, 3/4-эт.). Цена - 20000 у, е.

Тел.47-32-91.
2-комн. кв. по ул. К. Либкнехта (45 кв. м, 
2/5-эт., солн. сторона). Цена - 10000 
у. е. или обменяю на 1-комн. кв. в Санкт- 
Петербурге.
Тел. 52-07-27.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (56/33/9 кв. м, 8/9-эт., балк. застекл.). 
Цена - 13500 у. е.
Тел. 23-26-36.
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. (ко- 
опер., 57 кв. м, 1/9-эт.). Цена -14000 у. е. 
Тел. 31-13-05.
385 . 2-комн. кв. серии 93М (евроремонт,
3-й эт.). Цена -1 55 0 0  у. е.
Тел. 26-03-68.
2-комн. кв. в Перв. окр. (33 кв, м, 5/5-эт., 
балк., с/у разд.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 31-06-37.
2-комн. кв. по ул. Свердлова ("хрущ.", 
1/5-эт., тел.). Цена - 5500 у. е.
Тел. 31-37-36.
357 . 2-комн. кв. в Лен. окр. (46,5/26/8 
кв. м, 9/9-эт., утепл. балкон, кафель, две 
Двери).
Тел. 33-63-09 (с 12.00 до 15.00) или по 
адресу: ул. Свердлова, 72-107.
2-комн. кв. рядом с маг. "Радуга" (при
ват., 3/5-эт., теплая, двойн. дв., шкафы, 
антресоли, кладовка). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 33-70-70 (с 17.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 6800 у. е. 
Тел. 59-24-96.
2-комн. кв. в пос. Верхнетуломском 
(1/1-эт. дер. дома, под дачу). Цена - 
1500 у. е.
Тел. в Верхнетуломском 5-43 (после 
17.00).
2-комн. кв. в Туломе (4/9-эт., лодж., 
солн. сторона). Цена - 19000 руб.
Тел. в Верхнетуломском 78-200.
2-комн. кв. в Апатитах. Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. 56-09-73 (после 18.00).
2-комн. кв. в г. Гагарин (1/5-эт. нов. кирп. 
дома, брон. дв.). Цена - 13000 у. е.
Тел. в Сафоново-1 25-87.
2-комн. кв. в г. Днепрорудный Запорож
ской обл. на 2-1-комн. кв. или продам за 
5000 у. е.
Тел. 52-69-61.
2-комн. и 3-комн. кв. серии 93М на 
одной площадке в Окт. окр. (140 кв. м, 
4/9-эт.). Цена - 40000 у. е.
Тел. 26-33-49.
3-комн. кв. по Верхнеростинскому 
шоссе (63/44/7,5 кв. м, 3/9-эт., тамбур, 
лодж. и балк. застекл., жел. дверь, ре
монт). Цена - 15000 у. е.
Тел. раб. 23-11-91 (спросить Александ
ра).
343 . 3-комн. кв. по ул. Володарского, 7 
(двор м-на "Птица") ("стал.", 69/47 кв. м, 
3-й эт.).Цена - 20000 у. е.
Тел. 52-52-24 (вечером, вых. дни - 
любое время).
3-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.", 64/46 
кв. м, 3/3-эт.). Цена - 19000 у. е. Торг. 
Тел. 47-61-42.
3-комн. кв. по ул. Самойловой ("стал.", 
76/52/9 кв. м, 5/5-эт.). Цена - 19500 у. е. 
Тел. 45-91-48 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв. по ул. К. Маркса ("стал.", 
76/49/9 кв. м, вставка, потолки 3 м, 
большой коридор). Цена - 25000 у. е. 
Торг.
Тел. 52-43-78.
3-комн. кв. по ул. Маклакова (64/43/7 
кв. м, 7/9-эт., балк. застекл., лодж., с/у 
разд., кафель, тел.). Цена - 16000 у. е. 
Тел. 54-77-79 (с 20.00 до 23.00).
3-комн. кв. на Ж илстрое (1/2-эт. дер. 
дома). Цена - 5000 у. е.
Тел. 50-96-12.
3-комн. кв. в Лен. окр. ("стал.", 68/45/8 
кв. м, 4/4-эт., тел., теплая, после капре
монта). Цена - 12500 у. е.
Тел. 33-37-61 (с 9.00 до 11.00, с 20.00 
до 22.00).
122051 . Срочно 3-комн. кв. в новом 
кирп. доме по Кольскому просп., 154. 
Цена - 37000 у. е. Возможен безналич
ный расчет.
Тел. 24-05-44.
395 . 3-комн. кв. (62,4/43,1/8 кв. м, при
ват., 7/9-эт., заст. лодж., балкон) или 
обменяю на 2-комн. кв. в г. Орле по 
договоренности. Перв. и послед, эт. не 
предлагать.
Обращаться: 183014, г. Мурманск, ул. 
Достоевского, 15-61 (после 18.00).
3-комн. кв в Вытегре Вологодской обл. 
Цена - 10000 у. е.
Тел.: 33-34-73, в Вытегре 2-27-04.
3-комн. кв. в г. Бологое Тверской обл. 
(59/41/7 кв. м, 4/5-эт., тел.). Цена -14300 
у. е. Торг.
Тел. 31-35-89 (с 21.00 до 23.00).
4-комн. кв. в Лен. окр. (70/50/8,5 кв. м, 
1/9-эт., все разд.). Цена - 11500 у. е. 
Тел. 33-84-74.
4-комн. кв. в г. Уварово Тамбовской 
обл. Цена - 7500 у. е.
Тел. 23-62-05.
Уч. 6 соток в р-не реки Кица. Цена -1000 
руб.
Тел. 31-56-44.
Уч. 30 соток на реке Дон, 25 км от Воро
нежа (подвал, фундамент, 4x6, скважи
на, электричество). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 45-32-92.
Дачу 2-эт. около п. Шонгуй (баня, ме
бель, электроотопление). Цена - 6000 
у. е. или обменяю на а/м + допл.
Тел. 47-38-41 (вечером).
Дачу 2-эт. в Вологде (веранда, мебель,

баня, сарай, две теплицы, уч.). Цена - 
3500 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-34-66.
Дом в г. Мостиска Львовской обл., 14 км 
от польской границы, 60 км от Трусков- 
ца (3 комн., кухня, веранда 85 кв. м, уч. 
5 соток, сад, сарай, подвал, газ. отопл., 
тел., водопровод). Цена -1 70 0 0  у. е.
375 . Дом со всеми удобств., 30 км от 
Пскова. Цена -1 5000  у. е. или обмен на 
кв. в Мурманске.
Тел. (253) 9-25-20.
331 . Дом дерев, в Новгородской обл., на 
берегу р. Ловать (6x8, облож. кирпичом, 
уч. 15 соток, баня, гараж, сад, летн. 
беседка, двор для скота, пристройка 
для дров, рядом лес).
Обращаться: ул. Буркова, 27-70.
Тел. 45-98-94 (в раб. время).
Дом в 15 км от Умани (сад, огород, 
участок 10 соток).
Тел. 54-53-14 (с 10.00 до 2£
Дом в Костромской обл.,
Вохтомы (рубл., 5-стенныи ПГЩЧлифе' 
ром, уч. 10 соток, летн. кухня, с мебе
лью). Есть фото. Цена - 2000 у. е.
Тел. 33-85-09 (после 17.00).
Дом в Костромской обл. (баня, рубл. 
двор для скота, колодец под окном, уч. 
50 соток, подъезд). Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. в Пушном 3-73.
Дом в Псковской обл. (рубл. баня, уч. 
15 соток, сад). Цена - 5000 у. е.
Тел. 33-45-45.
Дом дер. в Псковской обл. (обшит, 
баня, сад, огород, хозпостройки). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 50-96-36.
Дом на юге Тамбовской обл. (уч. 0,5 га, 
рядом река). Цена - 2500 у. е. Торг. 
Возм.варианты .
Тел. 33-19-87.
Дом в 40 км от Николаева (все удобств., 
отопл., газ, тел., приус. уч.). Цена -3500  
у. е.
Тел. в Сафоново-1 25-87.
Дом в 60 км от Ставрополя (пл. 54 кв. м, 
кирп., уч. 47 соток). Цена - 6000 у. е. или 
обменяю на кв. в Мурманске.
Тел. 45-38-54 (с 17.00 до 19.00).
Дом дер. во Владимирской обл., 110 км 
от Москвы (пристройки, веранда, сад, 
огород). Цена - 6000 у. е.
Тел. 33-58-04.
Дом в Брянской обл. (9x12, две комн., 
кухня, кирп. веранда, хозпостройки, уч. 
25 соток, небольшой сад). Цена - 3000 
у. е.
Тел. 59-95-05 (после 19.00).
Дом кирп. в пригороде Боровичей Нов
городской обл. (хозпостройки). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 50-90-95.
Дом в Белгородской обл. (хозпострой
ки, подвал, сарай, уч. 0,25 га). Цена - 
3000 у. е.
Тел. 37-73-46.
Дом в Минской обл. (дер., финск. 
постр., 3 комн., природ, газ, большой 
сад, хозпостройки). Цена - 10000 у. е. 
Тел. 23-09-87 (вечером).
Дом в Подпорожье Лен. обл. (пл. 90 
кв. м, 3 комн., кухня, газ, веранда, баня, 
сад, уч. 16 соток). Цена -6000  у. е. Торг. 
Тел. 33-63-03.
Дом дер. в 50 км от Гродно (Беларусь) 
(12x6, уч. 15 соток, печное отопление, 
хозпостройки, колодец, рядом лес, 
озера). Цена - 5000 у. е. или обменяю 
на кв. в Мурманске.
Тел. 31-64-75.
Полдома саманного в г. Усть-Лабинске 
Красн. кр. (две комн., кухня, вода, газ, 
крыт, навес, яма для маш., сад. уч., 
зона отдыха в 100 м).
Тел. 27-66-57 (с 17.00 до 20 00). 
Коттедж в 10 км от Гродно (Беларусь) 
(2-эт., кирп., уч. 13 соток). Цена - 20000 
у. е. или обменяю на кв. в Мурманске с 
допл.
Тел. 31-64-75.
Коттедж 2-эт. в Воронеже (5 комн., 
кухня, веранда, природный газ, кирп. 
гараж, уч. 8 соток). Цена - 35000 у. е. 
Тел. раб. 56-67-41.
Коттедж в пгт Коханово Витебской обл. 
(4 комн., отопление - котел, баня, 
сарай, уч. 6 соток): Цена - 10000 у. е. 
Тел. в Североморске 7-30-78.
Полдома в Новгородской обл. (две 
комн., кухня, печное отопление, газ - 
баллон, мебель, уч. 11 соток). Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 54-66-38.
Полдома дер. в г. Новоаннинский Вол- 
гогр. обл. (2 комн., веранда, отопл. 
печн., газ балл., колодец, кирп. погреб, 
три сарая, сад, уч. 6 соток, лес, экол. 
чист. р-н). Цена - 5000 у. е. Торг. Или 
обмен на 1-комн. кв. в Мурманске.
Тел.: раб. 54-35-04, 54-98-78.
Часть дома в центре Иванова (газ. ото
пление, уч. 4 сотки, хозпостройки). 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 24-81-31 (вечером).
А/м ВАЗ-21013, 84 г. в., из Германии, 
растам., V-1,2, прицепное устр-во, цвет 
синий, в хор. техн. сост. + два задних 
крыла и задняя панель. Ц е н а -2 10 0  
у. е. Торг.
Тел. 54-07-06 (с 19.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2105, 88 г, в. Цена - 2700 у. е. 
Тел. 52-79-58.
А/м ВАЗ-2105, 93 г. в., V-1500. Цена - 
4800 у. е.

Тел. 47-64-18.
А/м ВАЗ-2106, 89 г. в. Цена - 3000 у. е. 
Тел. 33-30-77.
А/м ВАЗ-2107, 88 г. в., V -1 ,6. Цена - 3200 
у. е.
Тел. 47-69-26 (после 17.00).
А/м ВАЗ-2107, 87 г. в. Цена - 2700 у. е. 
Тел. раб. 54-15-32 (спр. Александра). 
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., длинное крыло, 
V-1300, в отл. сост., растам. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 52-68-16.
А/м ВАЗ-21093, 96 г. в., цвет "вишня", 
сигнализ., центр, замок, пейджер, циф
ровая стереосистема, длинное крыло, 
лакера, пороги, антикорр. "Тектил” , 
шипов, резина, пробег 23000 км. Цена - 
6900 у. е.
Тел. 24-17-77 (после 18.00).
А/м ВАЗ-21099, 93 г. в., V-1500. Цена - 
6000 у. е.
Тел.: 47-64-18, 50-08-61.
А/м ВАЗ-2121, 79 г. в., полный капре
монт + з/части. Цена - 2200 у. е. Торг. 
Тел. 54-56-05.
А/м "Москвич-2141 Алеко", 92 г. в., цвет 
"вишня", пробег 50000 км, двиг. ВАЗ- 
2106, в хор. сост. Цена - 3300 у. е.
Тел. 26-29-90.
А/м ГАЗ-3307 (фургон).
Тел.: раб. 45-98-94, 23-05-64 (вечером). 
А/м "Опель Аскона", 80 г. в., кузов оцин- 
ков., двиг. после ремонта, КПП-авто- 
мат, V-2,0.
Тел. 59-81-41 (с 18.00 до 23,00),____
'Л М '"П Ш ;ан Т ц Э Т ^н *Ч ер р и 1," 81 г. в., в 
отл. сост., после покраски, цвет"виш не- 
вый металлик", новые шипов, покрыш
ки + летняя резина, аккумулятор на 
гарантии. Цена - 1700 у. е.
Тел.: 23-01-17, раб. 38-70-26.
А/м "Мазда-626" седан, 87 г. в., V-2,0, 
цвет темно-синий. Цена - 5500 у. е. 
Торг.
Тел. 26-04-90.
А/м "Мазда-626", 81 г. в., V-2,0. Цена - 
2600 у. е. Торг.
Тел. 56-30-05 (вечером).
А/м "Мазда-626", 92 г. в., V-1,8, 5-ступ. 
КПП, шипов, резина + комплект летн. 
резины с дисками, фаркоп, электропа
кет. Цена - 8000 у. е.
Тел. в Сафоново-1 (336) 28-37.
А/м "Мазда-626", 88 г. в., V-1,6, 5-ступ. 
КПП, электропакет. Цена - 5300 у. е. 
Тел. 50-74-20 (с 19.00 до 23.00).
А/м "Ауди-80" бочка, 87 г. в ,  V-1,8. 
Цена - 7200 у. е. Торг.
Тел. 26-04-90.
А/м "Ауди-100", 92 г. в., полный при
вод, климат контроль, кондиционер, 
магнитофон, центр, замок, АБС, литье. 
Цена - 16800 у.е.
Тел. в Североморске (237) 7-68-36 
(после 20.00).
А/м "Ниссан Премьера", 92 г. в., V-2,0, 
дизель, люк, полный электропакет. 
Цена - 10300 у. е.
Тел. в Североморске (237) 7-68-36 
(после 20.00).
А/м "Рено-20", 83 г. в., V-2000, цвет зо
лотистый. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 26-25-70 (после 18.00).
А/м "Форд Скорпио", 95 г. в., округлые 
фары, цвет "темно-зеленый метал
лик'', электропакет, АБС, две АРБ, газ- 
бензин, гидроусилитель , руля, 
стереосистема "Пионер", "Клиффорд", 
электросидения, зеркала. Цена - 
22000 у. е. Торг.
Тел. 59-76-58.
А/м "Форд Мондео", 93 г. в., пробег 
86000 км, цвет черный. Цена - 13000 
у. е. Торг.
Тел. раб. 26-11-70.
А/м "Фольксваген Пассат", 92 г. в. 
Цена -1 0 0 0 0  у. е.
Тел. 54-71-67.
393 . А/м "Фольксваген Пассат", 98 г. в., 
V-1,6, салон люкс, раст.100 %. Есть все. 
Цена - 27000 у. е. Торг.
Тел.: 55-74-91 (с 11.00 до 20.00), 
47-27-13.
А/м БМВ, 83 г. в., V-1,8, в хор. техн. сост. 
Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 56-89-62.
А/м "Фиат Темпра" универсал, 96 г. в., 
V-1,6, зимнее исполнение. Цена - 
14000 у. е. Торг.
Телефоны: 55-74-91 (с 11.00 до 20.00), 
47-27-13.
341 . А/м "Фиат Крома", 87 г. в., V-2,0, эл. 
пакет, электростеклопод., центр, замок,
5-ступ. КПП, имп. рез., хор. техн. сост. 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 38-82-37.
Автомагнитолу "Саттелит". Недорого. 
Тел. 31-52-87.
Багажник (б/у) для л/а.
Тел. 59-81-41 (спр. Оксану).
Крышку багажника для а/м ВАЗ-2106 
(б/у).
Тел. 33-34-36.
Прицеп для л/а (б/у).
Тел. 23-09-90.
Прицеп туристич. "Скиф", новый.
Тел. 54-98-10.
Прицеп БАЗ, новый, для л/а.
Тел. 56-31-29.
Карбюратор новый для ВАЗ-08, -09, 
V-1,3.
Тел. 23-17-51.
3/части для а/м ВАЗ-2108.
Тел. 52-68-16.
3/части к двиг. от а/м "Ситроен".
Тел. 23-25-55.
На з/части а/м "Ш кода".
Тел. 23-58-32.
На з/части а/м "Форд Скорпио", 92 г. в. 
Тел. 33-30-77.
На з/части м/а "Хайс” пассаж., двиг. 
бензин, 12R.
Тел. 20-27-08.
Гараж д/м за 4-й шк. Цена - 900 у. е. 
Тел. 56-25-19.
Гараж д/м на Планером Поле, в а/г 
№ 53а, в начале. Цена - 2100 у. е.
Тел. 47-32-91.
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368. Гараж д/м в р-не рынка на Ленина, 
11 (подвал, яма, пристройка). Цена - 
3500 у. е.
Тел. 50-09-12 (после 18.00).

■ Гараж д/м у хлебозавода № 2, яма. 
Цена - 900 у. е.
Тел. 52-79-58.

■  Г араж д/м в а/г № 19, удлиненный, яма. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 54-30-34.

■ Гараж д/м в а/г № 39, в'р-не к/т "Утес". 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-12-59.

■  Гараж д/м нестанд., без места. Цена - 
600 у. е.
Тел. 26-13-96.

■  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).

■  Г араж кирп., 4x6, подвал, электричест
во, печка, верстаки, в р-не ул. Орлико- 
вой. Цена - 3500 у. е.
Тел. 54-03-36.

■  Гараж кирп. в р-не ул. Шевченко. 
Цена - 2200 у. е.
Тел. 24-01-41.

■ Гараж кирп. 2-эт., 5x9,3, высота ворот 
2,3 м, в а/г № 301 по ул. Каменной.

'в*- - "  ' - *
Тел.: 54-74-16 (с 19.00 до 23.00), 
47-42-99 (с 9.00 до 13.00).

■ Гараж кирщ, 5x10. в р-не церкви. 
Цена -  5000 у. е.

 I, пк m  nfi
■  Гараж кирп. по ул. Халтурина, высокие 

ворота. Цена - 3000 у. е.
Тел. 56-52-06.

■  Гараж кам. за школой № 4. Недорого, 
срочно.
Тел.: раб. 45-98-94, 23-05-64 (вечером).

■ Гараж кам., 5x7, в р-не Фадеева Ручья. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 47-67-22.

■ Г араж кам., 7x8, ост. "Ул. Ш евченко” . 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам., 5x7, с подвалом, в р-не 
поста ВАИ. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 31-53-49.

*  Гараж мет., большой, утепл. на Фадее
вой Ручье. Цена - 2000 у. е.
Тел. 59-30-84 (вечером).

■  Гараж мет. по ул. Шабалина. Цена - 
1200 у. е.
Тел. 50-96-36.

■ Два спаренных кирп. гаража, один - не
достр., с ямами в р-не ул. Шевченко. 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 56-87-89.

■ Щ енков малого и карликового пуделя 
белого окраса с моек, родосл.
Тел. 56-44-18 (вечером).

*  Щ енков таксы гладкошерстной с ро
досл.
Тел. 47-33-54.
383. Щенка амер. питбультерьера с ро
досл. Подарите питбулю частичку 
сердца, а он подарит вам свое и отдаст 
свою жизнь.
Тел. 23-34-91.
392. Щенка скотч-терьера.
Тел. 54-59-43.

■  Щ енков америк. стаффтерьера, 
впервые в Мурманске, вязка с мульти
чемпионом России, московский питом
ник, родосл. РКФ. Недорого.
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.

'  Щенка ротвейлера лимитн., отл. дан
ные, подрощен, привит, родосл. РКФ. 
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.

■ Щенка малого и карликового пуделя, 
белого и абрикосового окраса,клубная 
родосл. РКФ.
Тел. 54-11-72.
Щ енков тойтерьера с родосл.
Тел. 50-59-00.
Щ енков пекинеса.
Тел. 23-35-21.
Щ енков ризеншнауцера, родосл. РКФ, 
отец - победитель Бельгии, чемпион 
Бельгии-97, России, Евразии-98, м ать - 
лучший юниор Заполярье-97.
Тел. 31-71-90.
Западно-сибирскую лайку (кобель) от 
рабочих родителей.
Тел. 23-21-18.
Котенка персидского, 3 мес.
Тел. 23-43-26.
Котят персидской шиншиллы.
Тел. 23-35-21.
Котят пушистых персидских, без ро
досл.
Тел. 54-44-56.
Котят персидских, 2 мес., обученных. 
Дешево.
Тел. 52-04-84.
Котят турецкой ангоры.
Тел. 31-86-90.
Котенка полуперса, 2 мес., очень кра
сивая воспитанная кошечка. Дешево. 
Тел. 50-43-32.
Кота персидского с родосл., возраст 1,5 
года, окрас биколор. Цена - 50 у. е.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Шубу каракулевую женск. новую черн., 
р. 48-50. Цена - 5000 руб.
Тел. 24-19-19.
Шубу из овчины темн. цв. (Болгария), 
р. 48/4. Цена - 800 руб.
Тел. 59-11-69.
Шубку для девочки на 3-4 года из овчи
ны, черн. цв. Цена - 300 руб.
Тел. 59-11-69.
Дубленку женск. “ Парку" с капюшо
ном, темно-коричн., отороченную 
мехом, р. 50-52.
Тел. 24-19-19.
Дубленку длинную  с капюшоном, 
р. 48-50.
Тел. 55-55-07.
Пальто зимн. серое имп. новое, р. 46. 
Недорого.
Тел. 54-31-65.
Комбинезон лыжн. ярко-оранжевого 
цв., р. 52-54, новый. Цена - 270 руб. 
Тел. 27-62-89.

■  Комбинезон детск. до 1,5 лет. Недоро
го.
Тел.: 24-76-82, 56-19-94.

*  Костюм мужск. - удлиненная куртка и 
брюки на натур, меху, р. 52. Недорого. 
Тел. 59-27-69 (после 18.00).

*  Костюм мужск., цвет темно-серый, 
новый, р. 96/170.
Тел. 56-89-26.

■  Костюм мужск. новый (Бельгия), темно
серый, р. 50/3.
Тел. 54-62-95.

■  Свад. платье, р. 46-48/165. Цена - 700 
руб.
Тел. 50-79-12.

*  Два платья для занятий бальными тан
цами.
Тел. 52-13-71.

■  Сапоги мужск. зимн. черные, р. 41, 
новые. Недорого.
Тел. 59-27-69.

■  Сапоги женск. зимн. (Австрия). Недоро
го.
Тел. 33-83-94 (после 17.00).

■  Сапоги женск. новые черн. (Португа
лия), р. 36.
Тел. 54-62-95.

■  Ботинки мужск., иск. кожа и мех, р. 38- 
39, черн. цв. Цена -1 2 0  руб.
Тел. 50-43-32.

*  БйтйНйГП йжй:; р. 3 5 ,т го тл ’. сост. или 
обменяю на р. 40.
Тел. 54-40-39.,

: Туфли "яодочкайФвжевого ца., новые, 
“  "  :120 руб.

юй из 6 предметов. Недоро
го.
Тел. 31-39-40.
Кровать 1-сп. в хор. сост. Недорого. 
Тел. 31-72-44.
Кровать 1-сп. темной полир, в хор. сост. 
Цена - 700 руб.
Тел. 54-31-65.
Кровать для реб. от 3 до 8 лет (б/у). 
Цена -1 0 0  руб.
Тел. 31-27-88.
Две 1-сп. полир, кровати.
Тел. 23-44-74.
Стулья (б/у) в хор. сост. Недорого.
Тел. 31-72-44.
Стул детск., 6 позиций. Цена - 200 руб. 
Тел. 56-24-65.
Два кресла в хор. сост. Недорого.
Тел. 26-33-45.
Два новых кресла.
Тел. 50-34-72.
Мягкую мебель (диван и два кресла), 
новую.
Тел. 31-57-51 (плсле 18.00).
Набор мягкой мебели. Недорого.
Тел. 52-71-12.
Набор мягк. мебели из кожи. Цена - 
4700 руб.
Тел. 23-25-55.
Мягк. уголок из 6 кресел. Цена - 2500 
руб.
Тел. 50-50-76.
Столик журнальный в хор. сост. Недо
рого.
Тел. 26-33-45.
Столик 2-ярусн. Цена -1 2 0  руб.
Тел. 50-50-76.
Шкаф 3-секц. под посуду и книги.
Тел. 45-16-77.
Стенку из натур, дерева, очень краси
вую, имп. Цена - 5900 руб.
Тел. 59-76-58.
Стенку "Рассвет" темной полировки с 
зеркалами в отл. сост. (б/у).
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
Стенку детск. (б/у).
Тел. 50-03-90.
Стенку, 4 секции, дл. 3,1 м.
Тел. 23-44-74.
Сервант темной полир, со стеклами, 
зеркалом, баром. Цена - 350 руб. Торг. 
Тел. 31-29-78.
Сервант темной полир, со стеклами, 
зеркалом, без бара (б/у), в хор. сост. 
Цена - 250 руб. Торг.
Тел. 31-29-78.
Раскладушку новую.
Тел. 56-82-13.
Пианино "Цимерман” . Дорого.
Тел. 56-81-66.
Пианино "Владимир". Недорого.
Тел. 58-91-92 (после 18.00).
Пианино "Березка".
Тел. 31-07-25.
Баян тульский в футляре.
Тел. 31-28-03 (после 19.00). 
Саксофон-тенор (Чехия). Цена - 300 у. е. 
Тел. 52-14-50.
Клавишный инструмент "Роланд джей 
ви-80" с секвенсором, 4 октавы. Цена - 
5000 руб.
Тел. 24-96-15.
Магнитофон "Марион МП-101".
Тел. 26-15-89 (с 18.00 до 21.00). 
Стереоусилитель "Вега-10У120С” и 
две колонки "Вега-25АС", мощн. 35 Вт. 
Цена - 600 руб.
Тел. 33-13-50.
Видеокамеру "Хитачи-410".
Тел. в Никеле (254) 2-86-09 (Альберт). 
Видеомагнитофон "Панасоник-650АМ". 
Тел. в Никеле (254) 2-86-09 (Аль
берт).
Телевизор "Радуга 61ТЦ304Д", цв., де
кодер, ПАЛ/СЕКАМ, ДМВ. Цена - 650 
руб. Торг уместен.
Тел. 54-11-72.
Игр. приставку "Сега-Мега-Драйв-2" в 
отл. сост. в комплекте: 1 джойстик + 9 
картриджей и каталог. Цена - 500 руб. 
Тел. 23-47-33 (с 9.00 до 11.00, с 19.00 
до 22.00).
Игр. приставку "Play Station" (на гаран
тии) + 10 компакт-дисков с играми + 
карта памяти. Цена - 1600 руб. Торг. 
Тел. 38-84-83.
Шв. машину (Корея), многооперацион
ную, новую.
Тел. 56-03-91.
Шв. машину "Веритас" с электроприво
дом, 16 операций. Цена - 1200 руб.
Тел. 31-13-05.

Шв. машину "Чайка-142М", новую. 
Цена - 800 руб.
Тел. 56-48-67.
Шв. машину "Чайка-142М ” с тумбой, 
электроприводом.
Тел. 26-13-96.
Шв. машину "Чайка" с электроприво
дом. Цена - 500 руб.
Тел. 23-67-56.
Шв. машину "Подольск", новую, имп. 
Тел. 45-32-92.
Вяз. машину "Нива-5", новую. Цена - 
650 руб.
Тел. 33-63-01.
Шв. машину старого образца (6/у). 
Цена - 500 руб.
Тел. 33-34-36.
Пылесос "Циклон-M", новый.
Тел. 56-03-91.
Пылесос "Вихрь", новый.
Тел. 31-00-62.
Холодильник "Ока". Дешево.
Тел. 26-29-90.
Холодильник "Самсунг" новый, из 
Бельгии, высота 110 см, вес 31 кг.
Тел. 23-62-52 (вечером).
Морозильник "Гиочел", 120 л. Цена - 
800 руб.
Тел. 50-48-30 (после 20.00).
Стир, машину '(Ддтха-автомат" (б/у).
Тбл. ЗЗ-ТЗ-50.* '
Стир, машину "Малютка", новую.
Тел. 56-89-26. \
Стир, машину 1Мата*ка5л*4®Н*‘3' ' а£§вй1 
РУб
Тел. 24-94-21 (вечером).
Электроплит^1 "Лысьва" (б/у) в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 50-10-58 (с 17.00 до 20.00). 
Электроплиту "Лысьва-15" (б/у) 3-комф. 
в хор. сост.
Тел. 23-17-10.
Электроплиту "Мечта-15", новую.
Тел. 50-46-48.
Печь-аэрогриль, новую. Цена - 500 руб. 
Тел. 56-81-66.
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена - 
200 у. е.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 12.00).
Фотопринадлежности в комплекте. Д е
шево.
Тел. 45-60-43.
Фотоаппарат "Полароид” в отл. сост. 
Тел. 23-47-33.
Гантели разборные на 12 кг.
Тел. 58-90-02.
Комплект смесителей ванна-кухня 
(Италия), керамич. прокладка.
Тел. 23-62-52 (вечером).
Коляску инвалидную в хор. сост.
Тел. 23-65-55.
Коляску зима-лето, имп., в отл. сост. 
Цена - 400 руб.
Тел. 56-24-65.
Коляску зима-лето (б/у), фиолетового 
цв., в отл. сост. Недорого.
Тел. 23-47-98.
Коляску зима-лето (б/у) со всеми дета
лями в хор. сост.
Тел.: 54-40-24, 23-47-70.
Коляску детск., ярко-голубую.
Тел. 54-46-36.
Манеж детск. Цена -1 0 0  руб.
Тел.: 24-76-82, 56-19-94.
Самовар тульский, 3 л.
Тел. 31-00-62.
Велосипед "Ш кольник" новый. Цена - 
400 руб.
Тел. 31-27-88.
Телефон сотовый.
Тел.: 54-55-66, 20-25-69.
Книгу "Планета чудес и загадок", ф ор
мат 288x229, более 500 цветных иллю
страций, 92 карты. Цена - 250 руб.
Тел. 45-61-19 (после 21.00).
Учебник норвежского языка с кассета
ми.
Тел. 31-66-23.
Палатку 3-местн. (Польша) со спальней 
и прихожей, новую. ,
Тел. 59-93-20 (после 19.00).
Чайник со свистком новый. Недорого. 
Тел. 59-93-20 (после 19.00).

НИМУ
Комн.
Тел. 45-61-38.
1-комн. кв., желательно с тел.
Тел. 54-84-54.
1-2-комн. кв. с тел., ближе к центру, с 
ежемесячной оплатой.
Тел. 50-26-53.

ДАМ
Комн. в центре с тел.
Тел. 24-09-22.
1-комн. кв. приходящей паре (мебель, 
без тел.) на 3-мес. в р-не касс “Аэро
флота".
Тел. 58-92-02.
1-комн. кв. по ул. Свердлова. Предоп
лата.
Тел.: 54-40-24, 23-47-70.
2-комн. кв. на год в Лен. окр. Предопла
та.
Тел. 31-24-16.
2-комн. кв. без мебели и тел. на длит, 
срок.
Тел. 26-01-79 (после 19.00).
Полдома в г. Ю рьевце Ивановской обл. 
(центр, 3 мин. до автовокзала, до набе
режной Волги, пляж, базар, недалеко 
лес).
Тел. 33-39-86.
Гараж 2-эт. кирп. с ямой, 6x7, в а/г 
№ 301, по ул. Каменной, с послед, вы
купом.
Телефоны: 54-74-16 (с 19.00 до 23.00), 
47-42-99 (с 9.00 до 13.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Девушка 21 год, брюнетка, познакомит

ся с молодым человеком до 28 лет для

Лиц. № 10 от 12.05.93 г., выд. отделом юстиции адм. Мурм. обл.

НОТАРИУС
БО ЛО ЧЕНКО ВА

М арина Ф едоровна

Городской 
деловой центр “Меридиан”

ул. Володарского, 5/23, оф. 425-А. Тел. 288-711

серьезных отношений.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, п/п 
V -ДП № 620089.
Скромная девушка 18 лет познакомит
ся с молодым человеком до 25 лет, 
который скрасил бы ее одиночество. 
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п 
Н-ДП № 581167.
•Миловидная мурманчанка 50 лет, чут-
кав; добрая, домашняя, ищет cn yT W W ^^* '*4 P K lt . '2 !W l“ lf 8 : :

забыта сумка черн. цв. Просьба вер
нуть за вознаграждение.
Тел. 26-23-37.
Утеряны документы на имя ЛЕССИК 
С. В. Просьба вернуть за вознаграж
дение.
Тел. 59-58-44.
Отдам среднеазиатскую овчарку (суку) 
в совладение.

жизни на всю оставшуюся жизнь от 50 
до 55 лет с такими же качествами, 
обеспеченного, без материальных про
блем желательно из. ряда отставных 

■ военных пенсионеров!
Адрес: -183034, г. Мурманск, д/в, п/п 
111-ДП № 595363.

■  Мне 33 года, небольшого роста. Позна
комлюсь с молодым человеком. Жду 
письма.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/д 
№ 678760.

■  С одиноким, надежным, солидным, не
пьющим, без проблем, желательно 
вдовцом для совместной жизни. Теле
фон ускорит знакомство. О себе: 
52/167/79.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 651224.

■  С одиноким, непьющим, интеллигент
ным, без жилищных, ф инансовых про
блем. Телефон ускорит встречу. О 
себе: 52/166/80, без проблем.
Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 363964.

■  Одинокая женщина, Близнец, за 40, в 
меру упитанная, приятная, отзывчи
вая, желает познакомиться с одино
ким, материально обеспеченным 
мужчиной. Телефон ускорит встречу. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 551284.

■  40/175/68, дочь 5 лет, разведен, обык
новенный, с недостатками и проблема
ми. Может быть еще удастся создать 
семью. Возраст в пределах разумного. 
Адрес: 183045, г. Мурманск, д/в, п/п 
1-ДП № 586294.

■  Мужчина, 25/190/81, познакомится с 
женщиной для дружбы и любви.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 703594.

ИЩУ РАБОТУ
*  Бухгалтер с опытом работы, умением 

составить самост. баланс, заполнить 
налоговую декларацию ищет работу. 
Тел. 23-02-15.

*  Ж енщина, имеющая опыт работы бух
галтера, ищет работу.
Тел. 58-91-92 (после 18.00).

■  Гл. бухгалтер ищет работу.
Тел. 56-69-35.

■ Бухгалетр, 41 год, с опытом работы в 
должности гл. бухгалтера 12 лет, ищет 
работу.
Тел. 31-94-69 (вечером).

■  Ищу работу переводчика или секрета- 
ря-референта. Образование высшее 
гуманитарное. Свободное владение 
англ. языком. Делопроизв. и компью
тер.
Тел. 59-88-40.

■  Ж енщина 30 лет ищет работу, жела
тельно продавца.
Тел. 33-12-01.

■  Ищу работу продавца, возраст 24 года. 
Тел. 59-96-10.

■  Девушка приятной внешности, ответст
венная, 23 года, ищет любую работу. 
Интим, "Гербалайф ” не предл.
Тел. 52-04-00 (до 22.00, спр. Оксану).

■ Плотник-монтажник ищет работу.
Тел.: 45-05-70, 23-36-80.

*  Стекольщик ищет работу.
Тел.: 45-05-70, 23-36-80.

*  Опытный технолог по деревообработ
ке ищет работу.
Тел. 44-84-00.

■  Молодой человек со знанием ПК ищет 
любую нормально оплачиваемую ра
боту.
Тел. 44-84-00.

■ Мужчина 33 лет с дом. телефоном, 
водит, правами кат. В, дипломом ме
неджера ищет работу сторожа, продав
ца. Сетевой маркетинг не предл.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).

РАЗНОЕ
370. Девушкам и женщинам до 40 лет 
шанс создать семью в странах Запад
ной Европы.
Тел. 50-43-40 (с 10.00 до 21.00).
122079. Предлагаю услуги домохозяй
ки, хорошо готовлю, имею диплом тех
нолога приготовления пищи.
Тел. 33-66-04.

*  Найден молодой ротвейлер, кобель, в 
наморднике.
Тел. 50-23-95.

■  Найден а/м, номер 444, 51 регион.
Тел. 31-09-60.

*  1 марта в а/м УАЗ серого цвета, подво
зившем женщину до ул. Кильдинской,

Отдам в добрые руки щенка доберма
на.
Тел. дом. 54-40-90.

■  Отдам в добрые руки молоденьких си
амских кошечек, возраст 6 мес., й 
гладкошерстную тигрового окраса ко- 
шечку-котенка, возраст 4,5 мес.
Тел. 33-86-62.

■  Отдадим в хорошие руки взрослую 
кошку серого окраса.
Тел. 24-03-66 (после 19.00).
391 . Считать недействительным 
диплом машиниста автогрейдера 
№ 059073 на имя БАБАНЕНКОВА Анд
рея Владимировича.

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.
253 . Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
280 . Изготовление, установка металли
ческих дверей, перегородок, решеток, 
обивка деревом.
Тел. 56-41-80.
313 . Двери, рамы на лоджии и балконы. 
Тел. 31-68-35.

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

тел .: 45-69-54, 45-69-15.

327 . Изгот., устан. мет. двери, решетки, 
мет. констр., мин. сроки.
Тел. 50-33-37.
328 . Врезка замков, обивка дермати
ном, столярные работы.
Тел. 37-78-80.
332 . Изготовим и установим деревян
ные двери, рамы на балконы и лоджии. 
Тел. 24-00-22.
353. Валамин А. Г.: психотерапия, гип
ноз. Лиц. № 383 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел. 45-87-63 (ежедневно).
359 . М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
362 . Облицовка кафелем.
Тел. 54-45-23.
363 . Репетиторство по русскому 
языку.
Тел. 56-85-61.
364 . Установка дерев, и металл, две
рей, металл, перегородок.
Тел.: 59-91-45, 56-27-56.
376 . Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 ежедневно).
378 . Установка дверей, рам на лоджии, 
плотницкие работы.
Тел.: 59-76-93, 54-44-40.
381 . Побелка, оклейка потолков, стен 
профессионально.
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
384 . Установим деревянные двери. Ка
чество гарантируем.
Тел. 59-54-84.
386 . Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 52-76-41.
387 . Деревянные двери - 420 руб.
Тел. 56-81-60.
389 . Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
394 . Ремонт любых помещений. Широ
кий спектр услуг. Плотницкие и сантех. 
работы. Опытные мастера, качество. 
Без выходных.
Тел.: 56-39-69, 45-38-71.
121045 . Составлю бухгалтерский ба
ланс.
Тел. 38-87-17 (после 18.00).

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.
382 . Профессиональный ремонт отеч. 
стир. машин, пылесосов на дому и в 
мастерской. Есть доставка. Недорого. 
Обращаться: Кольский просп., 110а. 
Тел. 56-27-17.
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.
1

А В Т О Т О Р Г О В Ы И  Ц Е Н Т Р 11

ставитель автозавода ГАЗ 
урманске -  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.

-  M i

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

без перерыва на обед, 
без выходных дней.

Тел. 56-02-47.
Автомобили ГАЗ по ценам завода-изготовителя

lllllllii!i;i Гч,, V.» .-I1' : #|i|ill|l| | | | '  ' т а ^ч I_______________________ !____

V iyc1i r a i ® * -  

в с е х
■-■2 3 Г  i

V-1,4 i, 16 клап.
цвет зеленый металлик 

“вишневый металлик” .
Цена - 13 900 у. е.
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Район э/эт. общ. жил. кух. тел. дом балк. с/у Цена
Адрес у. е.

Однокомнатные квартиры

Свердловский р-н 3/9 35 17 5,8 - пн лод совм 11000
м-н Давыдовский-2
Свердловский р-н 5/9 33 17 9 - пн ул лод разд 12500
Ленинский р-н 1/5 30 17 7 + к совм 9800
Димитровский р-н 9/9 33 18 8 - пн лод совм 12000
Центр 2/5 30 17 6 - к хр балк совм 9000

Двухкомнатные квартиры

Свердловский р-н 2/5 50 29 9 - пн лод разд 16000
Свердловский р-н 1/9 50 29 8 - к ул лод разд 18500
Свердловский р-н 15 42 28 6 - к хр - совм 11000
Ленинский р-н 3/9 52 28 8 - к лод разд 18000
Ленинский р-н 4/5 50 32 6 - пн балк разд 13300
Димитровский р-н 3/5 42 28 6 - к хр балк совм 11700
Димитровский р-н 3/10 51,6 30 8,5 - к нд лод 140000 руб.
Давыдовский р-н 3/9 53 32 9 - к нд лод 143000 руб.

Трехкомнатные квартиры

Свердловский р-н 7/9 63 38 8 - к лод разд 25000
Ленинский р-н 1/5 56 45 6 - к разд 15000
Ленинский р-н 3/5 62 42 8,5 - к нд лод - 160000 руб.
Димитровский р-н 5/6 66 42 9 - пн 2 лод разд 23300
Давыдовский р-н 3/9 67 44 9 - к нд 2 лод 178000 руб.
Давыдовский р-н 3/9 68 45 9 - к нд 2 лод 179000 руб.
Центр 4/9 66 42 9 - пн ул 2 балк разд 28300

Четырехкомнатные квартиры

Свердловский р-н 2/5 85 50 9 - к балк совм 150000 руб.

и КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ £
Район э/эт. общ. жил. кух. дом. балк Цена
Адрес у. е.

Однокомнатные квартиры

пос. Зарубино 3/4 33 18 9 пн - 6000
дер. Ченцы 1/2 34 20 7 к + 5 соток - 5500
г. Мантурово 2/2 31 17 14 д - 3500

Двухкомнатные квартиры

г. Нерехта 3/5 43 27 6 к - 7500
г. Нерехта 2/5 52 30 9 пн - 9500
г. Нерехта 1/1 41 27 7 ш/б (1/2 часть 6000

дома)
пос. Чистые Боры 5/9 50 28 8 пн - 8400
Буйского р-на
г. Нея 5/5 50 27 7 к - 6500

Трехкомнатные квартиры

г. Нерехта 1/3 60 38 9 к - 14000
п. Чистые Боры 3/5 60 41 8 пн - 10000
г. Буй 5/5 90 52 18 к - 33000
г. Галич 2/2 52 37 6 к + 4 сотки - 10000
г. Макарьев 1/2 63 45 12 к + 6 соток - 10000
пос. Никольское 2/4 72 48 12 пн - 17000

Четырехкомнатные квартиры

г. Нерехта 5/5 99 70 15 к - 18500
г. Нерехта 3/5 88 58 13 к - 20000

Пятикомнатные квартиры

г. Нерехта 3/5 90 56 9 к - 24500

ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.
Район э/эт. общ. жил. кух. дом. балк. Цена
Адрес у. е.

Двухкомнатные квартиры

г. Кинешма 1/5 43 24 7 пн - 10000

Трехкомнатные квартиры

г. Кинешма 4/5 63 48 9 к 11500
г. Иваново 8/9 67 40 12 пн - 17500

Четырехкомнатные квартиры

г. Фурманов дом 80 69 12 дер - 5500

Щ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. У
Район э/эт. общ. жил. кух. дом. балк. Цена
Адрес у. е.

Однокомнатные квартиры

г. Тутаев 3/5 29 17 7 к 7000
г. Тутаев 8/9 40 17 9 пн - 7500
г. Углич 1/3 32 17 6,5 к - 8000

Двухкомнатные квартиры

г. Тутаев 5/9 49 30 7 пн 10000
г. Тутаев 9/9 44 30 7 пн - 10000
г. Тутаев 5/9 49 30 7 пн - 11000

Трехкомнатные квартиры

г. Тутаев 2/5 68 46 9 к - 12000

|  г. ПЕТРОЗАВОДСК | !
Район э/эт, общ. жил. кух. дом. балк Цена
Адрес у. е.

Однокомнатные квартиры

Древлянка 6/9 36,2 18,2 7,4 пнул лод 11200
Древлянка 9/14 51 21 9,5 пн 2 лод 15000
Перевалка 5/9 36,2 18 7,4 пн ул лод 11500

Двухкомнатные квартиры

Октябрьский 1/5 42 28 6 пн хр . 11000
Октябрьский 5/5 45,2 30 6,2 пн хр балк 13000
Ключевая 5/5 43 31 6 бл хр балк 11000
Центр 1/5 48 32 6 к хр 12500
5-й поселок 1/5 44,5 29,7 6,5 к хр 10500
Зарека 2/5 45 30 6 бл хр балк 10500
Кукковка 14/16 56 25 12 пнул лод 17000
Кукковка 2/16 53,1 27 12,4 пнул лод 16000

Трехкомнатные квартиры

Ключевая 2/9 70 38,4 9,5 бл ул лод 18000
Ключевая 5/5 65 40 8,9 блул лод 18700
Древлянка 7/10 69 41 9,5 пнул лод 21000
Древлянка 3/14 81 47 11 пн 2 лод 26000
Древлянка 2/9 72 42 9 пн ул лод 21000
Перевалка 5/5 61 38 8 пн ул лод 16500
Перевалка 1/16 63 44 7,7 пн ул лод 17500
Сулажгора 3/5 50 35 6 бл хр балк 12600
Центр 2/5 83 54 7,6 ст ф - 34300
Центр 4/4 70,5 45 9,7 ст ф 2 балк 33000
Октябрьский 1/16 63 44 7,8 пн ул лод 16500

Четырехкомнатные квартиры

Зарека 3/5 60 43 6 бл хр балк 16700
Зарека 1/5 58 42 6 бл хр - 14000

ПРИМЕЧАНИЕ

В каждой из таблиц встречается большое количество условных обозначений и сокращений. 
Расшифровываются они следующим образом.

В графе "дом" сокращения обозначают:
- "дер" - деревянный дом;
- "к" - кирпичный дом;
- "п" - панельный дом;
- "бл" - блочный дом;
- "сф" - старый фонд;
- "ст" - "сталинка", дом постройки 50-х годов;
- "хр" - хрущевка, дом постройки 60-х, 70-х годов;
- "ул" - дом улучшенной планировки;
- "м/с" - "малосемейка", квартира типа общежития;
- "нд" - новый дом;
- "к сф" - кирпичный дом старого фонда;
- "к ст" - кирпичный дом "сталинской" постройки;
- "к хр" - кирпичный дом "хрущевской" постройки;
- "пн хр" - панельный дом "хрущевской" постройки;
- "пн ул" - панельный дом улучшенной планировки.
В графе "с/у" - санузел - обозначение "разд" следует понимать как раздельно находящиеся в 

квартире туалет и ванну, обозначение "совм" - как совмещенные.
В графе "балк" - балкон - условные обозначения расшифровываются так:
- знак (-) - отсутствие балкона или лоджии;
- знак (+) - наличие балкона;
- "лод" - наличие лоджии.
В графе "расп" - расположение комнат - обозначение "из" следует понимать как изолированные 

комнаты, обозначение "с" - смежные.

ТЕЛЕФОН МУРМАНСКОГО ФОНДА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ - 57-62-51.
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И ключ к кормиле, и угощение но поле
Только для покупателей ж илья из банка д а н н ы х  м урм анского  Ф онда переселения 

и социальной  поддержки северян!
Всем, кто собирается приобрес

ти мурманские квартиры, пред
лагаемые на рынке
недвижимости "Вашего дома", 
фонд гарантирует:

- покупку жилья 
без посредников;

возможность 
приобрести кварти
ру в рассрочку;

предоставление 
каждому покупателю статуса 
вкладчика фонда, что влечет за 
собой получение определенных 
льгот на безвозмездной основе. А 
именно: помощь в выборе вари
анта переезда из Мурманска в 
другой регион России, если тако
вой вдруг станет необходимым; 
консультации юриста при реше
нии жилищных вопросов. Кроме 
ключей от новой квартиры все 
мурманские новоселы - клиенты 
фонда получат пластиковую кар
точку "Международной компа
нии скидок", благодаря которой 
для них на 10 процентов подеше

веют услуги и това
ры, непосредственно 
сопровождающие 
любой переезд. А 
конкретнее:

- транспорт;
- строительные материалы;
- строительные работы;
- товары для дома, в том числе 

мебель, сантехника, бытовая тех
ника;

- продовольственные товары;
- медицинские услуги;
- страховые договоры. 

Примечательно, что
пластиковая карточка 
позволяет новоселам 
сэкономить от 800 до  
3000 "новых" рублей в 
год. Карточка дейст

вует в течение трех лет.
Напоминаем, что клиентам, 

желающим купить жилье в М ур
манске, для начала надо запол
нить наш купон, а именно его 
часть "На что меняю (куплю)?".

П од ар ок  назад  
не просят

Хочу подарить свою квартиру племянни
ку. Однако с одним непременным услови
ем: через три года родственник обязан 
мне ее возвратить. Нотариус отказался 
зарегистрировать эту сделку. Прав ли 
он?

Л. С. ТРИФОНОВ.

Нотариус абсолютно прав. По догово
ру дарения (статья 256 Гражданского ко
декса РФ) имущество передается в дар, 
становясь после этого собственностью 
нового владельца, безвозмездно. Н ика
ких обязанностей, как и никаких условий, 
при совершении сделки дарения не вы
двигается.

Очень часто под сделкой дарения мас
кируется купля-продажа жилья. К этому 
способу обычно прибегают в случаях, 
когда продается одна из комнат в комму
нальной квартире и соседи категорически 
против появления нового жильца. При 
дарении согласия посторонних лиц на со
вершение сделки не требуется. Покупате
лю комнаты в этом случае лучше держать 
ухо востро: если факт передачи денег за 
комнату будет доказан, то сделку суд при
знает недействительной.

"Дорогой" 
родственник

Можно ли не платить квартплату за 
члена семьи, если он прописан, но не про
живает в квартире вот уж е десять лет.

Т. Ф. ПИСАРЕВА.

Не советуем поступать подобным обра
зом, так как ничего, кроме образования 
огромной задолженности по квартплате, 
это не песет. В данном случае следует в 
судебном порядке ставить вопрос об ут
рате названным лицом права на указан
ную жилплощадь, что продиктовано 
статьями 60 и 61 Ж илищного кодекса 
РСФСР. Если же местонахождение граж
данина членам его семьи неизвестно, то в 
соответствии с Гражданским кодексом 
РФ можно, опять-таки через суд, при
знать данное лицо безвестно отсутствую
щим. В том и в другом случаях в суде 
придется доказывать, что родственник не 
проживает в указанном жилом помеще
нии длительное время без уважительных 
причин. В качестве доказательств могут 
быть выдвинуты следующие факты: про
живание в другом городе или в другой 
квартире, показания соседей, работников 
коммунальных служб, акты о непрожива-- 
нии, заверенные ЖЭУ, снятие с воинского 
учета...

В том случае, если суд удовлетворил 
иск, то на основании его решения данное 
лицо может быть выписано со спорной 
жилплощади.

Помоги себе сам
Перед вами - купон-заявка, заполнив которую, вы 

автоматически становитесь участником Системы ак
тивного поиска жилья. Ее разработали специалисты 
мурманского Фонда переселения и социальной под
держки северян. Смысл этой системы в том, что каж
дому клиенту фонда предоставляется возможность 
решить свой жилищный вопрос.

Как бы там ни было, но обязательно наступает тот 
день, когда имеющаяся квартира вдруг перестает вас 
устраивать. У каждого на то свои причины: появилось 
желание вообще уехать из Мурманска, надо отселить 
повзрослевших детей или, наоборот, всей семьей со
браться в большой квартире... Переезд - это дело не 
одного дня, поиск подходящего варианта порой рас
тягивается на годы. Хотя давно известно, что прибли
жение даты новоселья напрямую зависит от усердия и 
старания желающего сменить место жительства. 
Практика показывает - в точку попадает тот, кто за
нимается жилищной проблемой всерьез.

Фонд переселения и социальной поддержки северян 
- это тот партнер, который возьмет бремя вашего 
переезда на себя. Заполненные клиентами купоны 
дадут возможность узнать, куда хотят переехать наши 
земляки, опубликовать информацию мурманчан в 
специализированных газетах многих регионов и в 
итоге предложить нашему новоселу оптимальный ва
риант реализации его желания за счет всех имеющих
ся у него возможностей. Однако каждый желающий 
уехать из Мурманска горожанин должен понимать, 
что прямого равноценного обмена северной квартиры 
на южную быть не может. В любом случае чем-то при
дется поступиться - либо деньгами, либо метрами, 
либо желанием обустроиться непременно в крупном 
городе.

Система активного поиска жилья дает возможность 
купить квартиру за счет средств Фонда переселения 
каждому клиенту. Но обязательно в пределах реаль
ной стоимости принадлежащей ему мурманской квар
тиры.

Если сегодня на рынке недвижимости "Вашего 
дома" не нашлось для вас подходящего варианта, не 
отчаивайтесь. Немедля, вырезайте наш купон-заявку, 
внимательно заполняйте его, вкладывайте в конверт 
и отправляйте по адресу: 183038, Мурманск, а/я 4769, 
Фонд переселения и социальной поддержки северян.

Я Ш

г
1
1
I
1
I
1
I
I
I
I
I
I
I
1
I
1
I
I
1
в
1
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

заявка
Что меняю?

к 1к

СМ С
О 4к 5к дом ДР-

Месторасположение:
город_______________
район______________
улица_____________ _
Характеристика дома:
кирпичный, панельный, деревян
ный, др. (нужное подчеркнуть). 
Характеристика квартиры:
этаж кв./ этажн. дома_________
площадь (общ./жилая/кухня)___

санузел (разд./совм.)_________
комнаты (разд./смежн.)_______
балкон/лоджия______________
телефон (есть/нет)__________
Ориентировочная цена вашей 
квартиры (руб./долл.)  __
Дополнительные сведения_

на: |
На что меняю (куплю)?
к 1 к 2к Зк 4к 5к дом ДР-

Месторасположение:
город_______________
район______________
этаж кв./ этажн. дома_
санузел (разд./совм.)_
комнаты разд./смежн.)_ 
балкон/лоджия______
Дополнительные сведения:

уменьшение
увеличение

переезд
разъезд

съезд
Ваш телефон:

Ф. И. 0. заказчика:

Ориентировочная стоимость 
(руб./долл.) требуемого жилья

Почтовый адрес 
ФПиСПС:
183038, г. Мурманск, 
а/я 4769.
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Купон-заявка поможет подобрать 
необходимый вариант обмена 
мурманского жилья на жилье в городах 
России или в самом Мурманске.
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ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ МАРИНА КУМУНЖИЕВА И НАТАЛИЯ МОРОЗОВА. Тел. 56-47-19.



26 апреля 1998 года - повторные выборы 
депутатов в Мурманский городской Совет

Избирательные участки избирательных округов № 6, 18, 19, 21 и 22, на которых будет проводиться голосование 
на повторных выборах депутатов Мурманского городского Совета 26 апреля 1998 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О К РУ Г №  6 
Число избирателей - 12377 человек.

УЧАСТОК № 36 
(Центр - общежитие, 

проси. Героев-североморцев, д. 5, корп. 3)

Проспект ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ, дома 
№ 3 (корп. 1), 5 (корп. 1,/3), 7 (корп. 1, 2), 9 
(корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2), 13, 15 (корп. 1, 2).

УЧАСТОК № 37 
(Центр - школа № 26, 

ул. Павлика Морозова, д. 3)

Улицы: ПАВЛИКА МОРОЗОВА, дома № 5 
(корп. 2, 3), 4а; ГАГАРИНА, дома № 9 (корп.
2, 3, 4, 5); СВЕРДЛОВА, дома № 10 (корп. 1, 2, 
3)  ̂12 (корп. 1, 2, 3, 4), 14 (корп. 1, 3), 18.

УЧАСТОК № 38 
(Центр - школа № 26, 

ул. Павлика Морозова, д. 3)

Улицы: СВЕРДЛОВА, дома № 2 (корп. 1, 2,
3, 5, 6), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 3), 8 (корп. 1, 
2, 3, 4, 5, 6).

УЧАСТОК № 39 
(Центр - школа № 3, ул. Туристов, д. 34а)

Улицы: ЗАГОРОДНАЯ, дома № 7, 12, 13, 18, 
19, 22, 24, 26, 28; ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, дома № 
30а-, 32, 34; ПИЩЕВИКОВ, дома № 4, 6, 7, 8, 
9, 10/11; ТУРИСТОВ, дома № 11а, 23а, 29а, 45, 
47, 49, 51.

УЧАСТОК № 40 
(Центр - общежитие, 

ул. Карла Либкнех га, д. 34а)
Улицы: КАРЛА ЛИБКНЕХТА, дома № 

21/22, 23, 25, 27, 30а, 31, 32/2, 33, 34а, 34/7, 40, 
42, 44, 46/4, 54, 81; БОРОВАЯ, дома № 29, 30а, 
31, 38, 38а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58; БОЛЬШАЯ 
РУЧЬЕВАЯ, дома № 12а, 21; МАЛАЯ РУЧЬЕ
ВАЯ, дома № 2, 20, 22; ОЛЕНЕГОРСКАЯ, дом 
№ 13в; ПОРТОВЫЙ проезд, дом 4; переулки: 
ВОДОПРОВОДНЫЙ, дома № 3, 7 (корп. 1, 2), 
9; ТЕРСКИЙ, дома № 3, 9, 15/15.

^  УЧАСТОК № 41
Центр - гимназия .IV» 3, ул. Челюскинцев, д. 14)

Улицы: ВОЛОДАРСКОГО, дома № 1, 2а, 26; 
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, дома № 18/20, 20; ОК
ТЯБРЬСКАЯ, дома № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 42.

УЧАСТОК JV» 42 
(Центр - гимназия № 3, ул. Челюскинцев, д. 14)

Улицы: ВОЛОДАРСКОГО, дома № 2/12; 
КОМИНТЕРНА, дома № 16, 17, 18, 20, 22, 24;

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 14,
16, 18, 20, 22, 24.

УЧАСТОК № 43 
(Центр - наркологический диспансер, 

проси. Героев-североморцев, д. 3, корп. 2)

УЧАСТОК № 44 
(Центр - бассейновая больница, 

ул. Павлика Морозова, д. 6)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУГ №  18 
Число избирателей - 14898 человек.

УЧАСТОК № 125 
(Центр - гимназия № 6, ул. Беринга, д. 16)

КОЛЬСКИЙ проспект, дома № 136 (корп. 1, 
2, 3, 4, 5), 138 (корп. 1, 2); ЛЕДОКОЛЬНЫЙ 
проезд, дома № 1,3, 5, 7, 9.

УЧАСТОК № 126 
(Центр - гимназия № 6, ул. Беринга, д. 16)

КОЛЬСКИЙ проспект, дома № 140 (корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6), 142. 144, 146, 148, 150 (корп. 1, 2,
3, 4, 5),. 152, 154.

УЧАСТОК № 127 
(Центр - гимназия № 6, ул. Беринга, д. 16)

Улица БЕРИНГА, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 20, 22, 24.

УЧАСТОК № 128 
(Центр - школа № 39, 

Ледокольный проезд, д. 23)

КОЛЬСКИЙ проспект, дома № 160, 162; 
улица БЕРИНГА, дома № 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 
26, 28; ЛЕДОКОЛЬНЫЙ проезд, дом № 11.

УЧАСТОК № 129 
(Центр - школа № 39, 

Ледокольный проезд, д. 23)

Улица БЕРИНГА, дома № 5, 7; ЛЕДОКО
ЛЬНЫЙ проезд, дома № 15, 17, 19, 21, 25, 27, 
29, 31; ЯКОРНЫЙ переулок, дома № 8, 10.

УЧАСТОК № 130 
(Центр - школа JV» 13, Якорный пер., д. 5)

КОЛЬСКИЙ проспект, дома № 164, 166,168; 
ЯКОРНЫЙ переулок, дома № 2, 4, 6, 12, 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУ Г № 19 
Число избирателей - 15136 человек.

УЧАСТОК № 131 
(Центр - школа № 13, ЯКОРНЫЙ пер., д. 5)

КОЛЬСКИЙ проспект , дома № 170, 172,174

(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 176 (корп. 1, 2, 3); переулок 
ЯКОРНЫЙ, дома №1 , 3 .

УЧАСТОК № 132 
(Центр - драматический театр 

Краснознаменного Северною флота, 
КОЛЬСКИЙ проси., д. 186)

КОЛЬСКИЙ проспект, дом № 133; улица 
ШЕВЧЕНКО, дома № 1а, 6, 6а, 7, 7а, 76, 8, 10, 
11, 11а, 14а, 15, 16а, 18, 22, 24, 26.

УЧАСТОК № 133 
(Центр - драматический театр 

Краснознаменного Северного флота, 
КОЛЬСКИЙ проси., д. 186)

КОЛЬСКИЙ проспект, дома № 198, 200, 202, 
204, 206, 210, 212; улица ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕ
ГО, дома № 3, 4, 5, 6.

УЧАСТОК № 134 
(Центр - школа № 20, ул. Баумана, д. 40)

КОЛЬСКИЙ проспект, дома № 131, 137, 139, 
143, 145, 147; улица ЩЕРБАКОВА, дома 
№ 2, 4, 6, 8, 12, 14.

УЧАСТОК JV» 135 
(Центр - школа № 20, ул. Баумана, д. 40)

КОЛЬСКИЙ проспект, дома № 149,151, 153, 
155, 157, 159; улицы: ЩЕРБАКОВА, дома №
16, 18, 20, 22; БАУМАНА, дом № 38; ПЕРВО
МАЙСКАЯ, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 
22, 24.

УЧАСТОК № 136 
(Центр - спецшкола-интернат, 

ул. Баумана, д. 39)

Улицы: ЩЕРБАКОВА, дома № 30, 32, 34; 
БАУМАНА, дома № 35, 37, 41, 43 (корп. 2), 45, 
47.

УЧАСТОК № 137 
(Центр - Дом детского 

и юношеского творчества, ул. Баумана, д. 44)

КОЛЬСКИЙ поспект, дома № 161, 163; 
улицы: ФАДЕЕВ РУЧЕЙ, дома № 11, 13, 16,
17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 36, 38; БОН
ДАРНАЯ, дома № 1, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; БАУМАНА, 
дома № 43 (корп. 1), 53. 55, 57, 59, 65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУ Г №  21 
Число избирателей - 14532 человек.

УЧАСТОК № 144 
(Центр - школа № 33, ул. Крупской, д. 13)

Улицы: КРУПСКОЙ, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11; 
ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, дома № 35 (корп. 1, 2,

3), 37, 41, 43, 45, 47; КАПИТАНА КОПЫГО- 
ВА, дома № 47, 48, 49, 50.

УЧАСТОК № 145 
(Центр - школа № 33,
ул. Крупской, д. 13)

Улица КРУПСКОЙ, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35.

УЧАСТОК № 146 
(Центр - школа № 31, 

ул. Героев Рыбачьего, д. 58)

Улицы: ШАБАЛИНА, дома № 1 , 3 ,  4, 5, 7, 
8, 9, 19, 21, 23; ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, дома №
36, 38, 40, 42, 44,46, 48, 50, 52, 54, 56.

УЧАСТОК № 147 
(Центр - школа № 31, 

ул. Г ероев Рыбачьего, д. 58)

Улица ШАБАЛИНА, дома № 25, 27, 29, 31, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63.

УЧАСТОК № 148 
(Центр - школа № 21, ул. Крупской, д. 26)

Улицы: ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, дома № 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; КРУПСКОЙ, 
дома № 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38.

УЧАСТОК № 149 
(Центр - школа № 21, ул. Крупской, д. 26)

Улица КРУПСКОЙ, дома № 40, 40а, 42, 44, 
46. 48, 50. 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУ Г №  22 
(морской)

Число избирателей - 11670 человек.
Суда:
флотов: АООТ "Траловый флот", АООТ 

"Мурманрыбпром", АООТ "Севрыбхолод- 
флот", АООТ "Карелрыбфлот", ТОО "Союз 
рыбопромышленников Севера", АООТ "Мур
манское морское пароходство”;

управлений: "Севрыбпромразведка", "Мур- 
манрыбвод", Мурманская база промфлота Ар
хангельского МПО," "Карельский
рыбакколхозсоюз", "Мурманский рыбаккол- 
хозсоюз";

трестов: "Севморнефтегеофизика", "Арктик- 
морнеф тегазразведка".

Госфирма "Спасатель", Морской биологи
ческий институт, парусник "Седов".

Улицы: ТРАЛОВАЯ, дома № 6, 12а, 20, 49; 
ВОЛОДАРСКОГО, дом № 6; КОМСОМОЛЬ
СКАЯ, дом № 2; ПОДГОРНАЯ, дом № 69.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 23-КОЗЕРОГ вступит в полосу не
бывалой активности. Он сможет со
вершить на этой неделе такое дело, 
которое окажет влияние на все бу
дущее. Сбудется то, о чем вы давно 
мечтали. Возможно, это будет без
заботное путешествие, во время ко
торого можно сорить деньгами.

ВОДОЛЕЙ добьется решения в 
свою пользу спора, связанного с ра
ботой или профессией. Эго позво
лит вам сразу решить 
неразрешимые до этого времени 
финансовые проблемы, хотя по
явившаяся в итоге сумма окажется 
меньше ожидавшейся. Планеты ре
комендуют чаще советоваться с 
родными или близким человеком.

РЫБЫ получат сюрприз в виде 
неожиданной премии, нового ис
точника доходов или процента от 
удачной сделки. Вы окажетесь в 
центре всеобщего внимания и обре
тете популярность. Поддержкой 
для вас будет служить забота и вни
мание друзей.

ОВНЫ примут важное решение,

касающееся карьеры и работы. 
Этому будут благоприятствовать 
разные обстоятельства, которые 
послужат расширению бизнеса, от
крытию нового офиса. Те, кто тру
дятся на государственных 
предприятиях, получат прибавку к 
зарплате.

ТЕЛЬЦЫ продолжат расшире
ние собственного бизнеса. Самое 
время для решения деловых контак
тов и поиска новых партнеров. 
Стремящиеся в политику откроют 
туда дверь и найдут себя в этой об
ласти. Семейные проблемы лучше 
всего решить на домашнем совете с 
учетом мнения всех родственников.

БЛИЗНЕЦАМ придется изрядно 
поработать, чтобы выполнить важ
ное поручение начальства. Оно ос
танется не во всем довольным и, 
возможно, покритикует вас за допу
щенные недочеты. Планеты совету

ют не расстраиваться. Все скоро об
разуется. Студенты должны уси
лить подготовку к сдаче 
ответственных экзаменов.

РАК с головой уйдет в работу. 
Выяснение отношений с различны
ми людьми продержит вас в напря
жении всю неделю. Находящимся в 
поиске работы поступит заманчи
вое предложение о службе в пре
стижном заведении. Подумайте и 
соглашайтесь. Занимающим высо
кое положение на службе предста
вится возможность переместиться 
на очень высокую ступеньку слу
жебной лестницы.

ЛЬВЫ продвинутся в карьере и 
арендуют недвижимость. Некото
рым предстоит смена работы. Но 
действуйте с умом и не давайте за
владеть собой тяге к перемене мест. 
В противном случае рискуете на 
долгое время оказаться клиентом

на бирже труда.
ДЕВА добьется успеха в торгов

ле. Операции с куплей-продажей 
сулят крупные суммы. В отношени
ях с коллегами по бизнесу наступит 
охлаждение. Придется много сде
лать, чтобы преодолеть взаимное 
отчуждение. К финалу подойдет 
имущественная тяжба или судебное 
разбирательство.

ВЕСЫ могут сменить место ра
боты и получить в итоге массу пре
имуществ. Коммерсанты
обнаружат новый рынок для неог
раниченного сбыта товаров. Успех 
ждет пионеров малого бизнеса и 
всех, кто ищет новые виды деятель
ности. В отношениях с любимым 
человеком не избежать проблем, 
которые возникнут по вашей вине.

СКОРПИОНЫ должны изба
виться от зависимости от других, 
стать полностью свободными в

29 МАРТА
своих поступках и решениях. Успех 
ждет лиц творческих профессий. А 
молодым предстоит отрешиться от 
бесплодных мечтаний и сделать 
первые самостоятельные шаги в 
жизни. Они могут оказать воздей
ствие на всю будущую карьеру, так 
что шагайте только в правильном 
направлении.

СТРЕЛЬЦЫ будут заняты пере
стройкой своего бизнеса. Многое 
успеете сделать сегодня, но еще 
больше предстоит совершить в бу
дущем. Большой спрос появится на 
целителей, магов и кудесников в 
сфере экзотических методов борь
бы с болезнями. Планеты гаранти
руют подписание важного 
контракта с государственной орга
низацией или получение высокого 
служебного поста.

ИТАР-ТАСС.
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Эта т рагедия произош ла в  одном из мурманских 
общежитий. Что именно послужило 
ее причиной, из материалов судебного дела 
я понять не смогла. Поскольку прямых 
свидет елей у  этой истории нет.
Есть только версия происш едш его одного  
из жильцов, обвиняемого в умышленном 
убийстве. А жертвой преступления, будто 
по злой иронии судьбы, стал писатель, 
поселившийся в этом общежитии 
для работы над криминальным романом.

Показания матери

Из свидетельских показаний 
Екатерины Фроловой: "...Вече
ром в нашу комнату зашел 
Андрей Мокроступов. Я знала, 
что он живет по соседству. Анд
рей был навеселе. Он попросил 
у Алексея сигареты, и они 
вышли.

Сын вернулся, а через неко
торое время опять зашел Анд-

были полуоткрыты. Как будто 
он что-то хотел сказать перед 
смертью.

Тогда я вышла в коридор и 
спросила Мокроступова:
"Зачем ты убил моего сына?". 
Мокроступов ответил: "Он
меня хотел посадить. Он меня 
подставил". Мне показалось, 
что в день убийства М окросту
пов только притворялся очень 
пьяным".

Получка

Андрей Мокроступов* воз
вращался с работы в приподня
том настроении. В кармане 
лежала долгожданная получка, 
и Андрею не терпелось ее об
мыть.

- . Куплю бутылку водки, - 
рассуждал он. - В гости кого- 
нибудь позову, поговорим за 
жизнь...

Так уж был устроен М окро
ступов. Хоть закадычных дру
зей он никогда не имел, пить 
один не любил. По пьянке его 
тянуло пообщаться, порассуж
дать. И уж тут без собеседника 
было никак не обойтись.

Общежитие, где жил М окро
ступов, его не тяготило, скорее 
- наоборот. Слыл он человеком 
тихим, ни с кем не конфликто
вал. И в свои тридцать девять 
лет считал себя устроенным в 
жизни. Какая-никакая крыша 
над головой у него была. Была 
и работа: уже несколько меся
цев как Мокроступов подви
зался дорожным рабочим.

- Писателя на водку зазову, - 
вдруг решил для себя Андрей. - 
Он мужик что надо. Романы со
чиняет. Может, и обо мне напи
шет чего-нибудь.

Запачканная шея
Вечером Елена вышла в об- 

щежитский коридор переку
рить. И оторопела: шлепая
босыми ногами, по коридору 
несся Андрей Мокроступов. 
Шея Андрея была перепачкана 
чем-то похожим на кровь.

- Что случилось? - выдохнула 
Елена.

- А-а, - не останавливаясь, на 
ходу махнул рукой Андрей.

В руке он держал нож.
- Тетя Таня, давайте "ско

рую" вызывайте быстрей, - 
через считанные секунды М ок
роступов уже был на вахте. - Я 
человека порезал.

- Как порезал? - не поверила 
тетя Таня.

- Да пальцы порезал. И не 
рассусоливайте вы, а то уме
реть может человек.

Тетя Таня в спешном порядке 
вызвала "скорую" и уже начала 
было набирать номер милиции, 
но рука М окроступова легла на 
телефонный рычаг.

- Да подождите вы с мили
цией. М ало ли, еще все обой
дется...

об стол. Тогда я схватил пус
тую бутылку и ударил его по 
голове.

После этого он встал и начал 
меня душить. Я прижал его 
руки к столу, дотянулся до 
ножа, который хотел подарить, 
и ударил Фролова по руке на
отмашь. Потом отскочил и 
спросил: "Может, нужна "ско
рая"?" Он ответил: "Тебе уже 
"скорая" не поможет". И на-

К р т ш ш ы и  р о т

*Все имена и некоторые детали из
менены, любые совпадения случайны.

Показания 
милиционеров

Из свидетельских показаний 
сотрудников патрульно-посто
вой службы ООВД: "...B комна
те в луже крови возле батареи 
на боку лежал труп. В соседней 
комнате на кровати сидел М ок
роступов с окровавленным 
ножом в руке. Увидев нас, М ок
роступов бросил нож на пол и 
сказал, что он убил Фролова. 
Мы спросили: "Что произо
шло?". Мокроступов ответил: 
"Поссорились, и я стукнул его 
ножом". На наш вопрос: 
"Сколько раз?" он ответил: 
"Много. Чтобы убить наверня
ка".

Мокроступов был сильно 
пьян, его речь была бессвязная. 
Мы надели на него наручники 
и доставили в окружное отделе
ние внутренних дел".

Большие планы
Жизнь несла Алексея Ф роло

ва мимо житейских условнос
тей. Он легко менял города, 
знакомых и без особого труда 
уживался на новом месте. Алек
сей Николаевич, как и все твор
ческие натуры, был человеком 
увлеченным.

Потому никто из знакомых 
особо не удивился, когда к пя
тидесяти годам он махнул 
рукой на жилье в столице и 
переехал в Мурманск, к маме в 
общежитие. Фролов зарабаты
вал на жизнь писательским тру
дом.

К тому времени московское 
издательство уже выпустило в 
свет две его книги, и он принял
ся за работу над третьей. За
ключенный с издательством 
договор на выпуск и этой книги 
позволял Фролову строить 
большие планы на будущее. 
Как водится, писатель был не
богат.

- Ничего, прорвемся, - улы
бался он в трудные времена. - 
Будет еще и на нашей улице 
праздник.

И Фролов вдохновенно сту
чал на печатной машинке. 
Мама, Екатерина Михайловна, 
сына поддерживала.

реи и вновь попросил сигареты. 
Алексей сказал, что пойдет к 
Мокроступову, и ушел. На 
меня Андрей производил впе
чатление спокойного и уравно
вешенного человека.

Я знала, что Алексей почему- 
то жалеет его. Он выручал 
Мокроступова деньгами, помо
гал ему. И вообще сын хотел 
узнать побольше разных 
людей, чтобы использовать их 
рассказы в своей работе...

Алексей вернулся в комнату, 
держа руку на уровне груди. Из 
руки сильно шла кровь.

Он сел на диван и попросил 
у меня полотенце. В это время 
зашел Мокроступов и сказал: 
"Это я убил вашего сына". И 
сразу.вышел.

Я была в шоковом состоя
нии. И спросила у сына: 
"Нужна "скорая"?" Он ответил: 
"Не нужна "скорая", нужна ми
лиция".

Сын разговаривал со мной 
нормально, не хрипел, не зады
хался. Но он был испуган чем- 
то.

Я побежала за "скорой", но 
па вахте узнала, что машина 
уже вызвана. В комнату я вер
нулась вместе с врачами.

Алексей лежал на полу на 
боку. Я бросилась к нему, дума
ла, что ему еще можно помочь. 
Но медсестра сказала: "Уже ни
чего не нужно". У сына глаза

Ссора

Из показаний следствию 
Андрея Мокроступова: "В тот 
день я получил зарплату и по 
дороге домой купил бутылку 
водки. Одному пить не хоте
лось. И я зашел к Фролову, ко
торый жил по соседству... Мы 
выпили бутылку водки, и нам 
показалось мало. Поэтому я 
побежал в магазин, а Фролов 
остался в комнате.

Мы распили вторую бутылку 
и начали разговаривать. Ф ро
лов попросил меня подарить 
ему нож. Я согласился, но с ус
ловием, что он взамен подарит 
мне свою книгу. Я достал нож 
и положил его на стол. Фролов 
сказал, что возьмет нож, когда 
допишет свою книгу и сможет 
мне ее подарить.

Потом он спросил у меня: 
"Ты хоть знаешь, с кем разгова
риваешь?". Я ответил, что 
знаю, и попросил его уйти. По
тому как почувствовал, что на
зревает ссора. Мне что-то не 
понравилось в словах Фролова. 
Не помню, что именно.

А Фролов неожиданно начал 
меня бить. Я хотел встать, но 
он толкнул меня обратно на 
стул. Я опять стал вставать, но 
он схватил меня за одежду и 
удержал. Фролов начал накло
нять меня к столу, и я из-за 
этого ударился несколько раз

правился ко мне. Я испугался, 
схватил нож и ударил его еще 
несколько раз. Потом побежал 
на вахту вызывать "скорую".

Ссадины
Согласно данным судебно- 

медицинского освидетельство
вания у Андрея Мокроступова 
был обнаружен кровоподтек на 
левом плече и ссадина на ко
ленном суставе. Больше ни о 
каких повреждениях на его 
теле в освидетельствовании не 
говорится.

В ходе следствия выясни
лось, что пока мать Фролова 
ждала на улице "скорую”. М ок
роступов зашел в комнату пи
сателя и добил его.

Суд
Ленинский окружной на

родный суд рассмотрел дело по 
обвинению Андрея М окросту
пова в совершении преступле
ния, предусмотренного статьей 
105 части 1 УК РФ (убийство), 
и приговорил его к десяти 
годам лишения свободы с от
быванием наказания в испра
вительной колонии строгого 
режима.

После чего Андрей М окро
ступов подал кассационную 
жалобу в областной суд с про
сьбой изменить наказание на 
более мягкое.

"Прошу учесть, - писал М ок
роступов, - что я предлагал 
Фролову уйти из моей ком
наты, но он набросился на 
меня, стал избивать. Бил по 
голове и по телу, а затем схва
тил руками за горло и стал ду
шить. Что я сразу вызвал 
"скорую помощь" и не хотел 
убивать Фролова. И что я на
носил удары не нападая, а за
щищаясь".

Судебная коллегия по уго
ловным делам Мурманского 
областного суда определила 
оставить приговор без измене
ний, а кассационную жалобу - 
без удовлетворения.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж  

Александра ЯНОВСКОГО.
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ВОЙДУТ В КЛЕТКУ 
ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ

После временного штиля на 
спортивном море Заполярья 
вскоре разыграется самый насто
ящий ураган. Сначала М ур
манск, подобно тайфуну, 
захватит очередной Праздник- 
Севера, а затем на наш город об
рушится турнир с многообещаю
щим и интригующим названием 
"Бои без правил". Организато
ром бойцовского соревнования 
мыст\ пи I профессиональный а'С 
летичеекий клуб "Полар Атле
тик". Напомню, что два года 
назад в Ледовом дворце уже про
ходил подобный турнир.

Относиться к таким соревно
ваниям можно по-разному: одни 
считают это дворовым мордоби
тием, во время которого теряет
ся человеческий облик, другие - 
поединками настоящих мужчин 
и демонстрацией силы духа и 
воли. Не берусь судить, кто же 
прав, но. одно очевидно - тот 
бойцовский турнир вызвал не
скрываемый интерес у горожан. 
Во всяком случае, трибуны Ле- , 
довито дворца были пе( 
ны, что в наше время бывает 
редко.

Нынешние поединки обещают

быть не менее упорными и захва
тывающими. По словам прези
дента "Полар Атлетик" Павла 
Зубринова, должные выводы и 
уроки из первого турнира сдела
ли и организаторы, и бойцы. 
Кстати, в турнире планируют 
попытать счастья как прошло- 
ХОдащ^дабедатель - человек-ма
шина Сергей Бондарук из 
Североморска, так и многие 
д не участники первых боев, 

и?
слабые места друг друга, очень 
серьезно готовятся к поединкам, 
и легких побед на турнире не 
ожидается. Помимо местных 
файтеров, интерес к этим сорев
нованиям проявили и бойцы из 
Петербурга и Минска.

Все участники будут разбиты 
на пары, но весовые категории 
во внимание приниматься не 
будут. Бои пройдут по олимпий
ской системе с выбыванием, а 
жеребьевка пар участников со
стоится непосредственно перед 
началом турнира. В металличес
кой клетке (где пройдут схватки) 
бойцам разрешено наносить 
любые удары, применять боле
вые приемы и удушения, однако 
организаторы турнира надеятся, 
что честь и порядочность на 
ринге спортсмены не утратят. 
Остается добавить, что победа в 
поединке может быть только 
чистой: пока один из соперников 
не признает свое поражение.

Короче говоря, 11 апреля на 
арене холодного Ледового двор
ца будут кипеть весьма нешуточ
ные страсти. Да и главный приз,

предоставленный организатора
ми турнира, тоже очень серьез
ный. Победитель получит в 
награду новенький автомобиль 
ВАЗ-2105. Согласитесь, такой се
рьезный приз обещает и серьез
ную борьбу за него.
Проигравший финалист турнира 
довольствуется премией в 6 мил
лионов рублей в старом исчисле
нии.

Не останутся без призов и зри
тели. По входным билетам будет 
проведена лотерея, где каждый 
имеет шанс выиграть телевизор,

спортивные тренажеры, быто
вую технику и много других по
лезных вещей.

Остается добавить, что весе
лить собравшуюся публику
будет диджей популярной ра
диостанции "Радио Модерн" 
Виктор Янишевский, а билет на 
"Бои без правил" будеть стоить 
от 30 рублей и выше.

В ближайших номерах "Вечер
ка" расскажет о будущих участ
никах турнира.

Виктор ПОЛОНСКИЙ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Дорогая Людмила Ива
новна Романова, поздрав
ляем тебя с юбилеем. Же
лаем тебе в этот 
радостный день, чтоб из 
сказки принес тебе счас
тье олень, чтобы радость 
дарили два верных крыла, 
чтоб любовь с тобой по
стоянно была! Целуем.
Сестра Валентина и вся семья Балаевых.

Поздравляем нашего 
юбиляра Николая Ники
форовича Лысенкова с 
днем рождения. Мы его 
очень любим и желаем 
здоровья - как часто его 
не хватает, желаем весе
лья - оно никогда не ме
шает, удачи - она 
приходит нечасто и про
сто желаем огромного 
счастья.
Любящие жена, дочь, сын, невестка и внук.

Поздравляю с днем 
рождения Виктора Лабец- 
кова. Дорогой сынок, 
пусть обойдут тебя не
взгоды, печаль, суета.
Желаю только счастья и 
здоровья, мой родной.
Благодарю тебя за внима
ние и любовь ко мне.
Пусть Бог хранит тебя 
всегда.
С любовью мама.
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П р и м и т е  п о зд р а в л ен и я ,̂ '**2
Поздравляем с днем ангела 

всех, кто носит имя Афанасий, 
Лазарь.

Дорогую подругу Инну 
Павловну поздравляем с 
днем рождения. Ах, как 
годы летят, мы грустим,' 
седину замечая. Но, не- 

ни на что, я 
тебе счастья 

крепкого здоро- 
никогда не уны-

смотря 
желаю 
много, 
вья и 
вагь.

Лида.

Дорогая наша Любовь 
Азисовна! Поздравляем 
тебя с юбилеем! Пусть 
годы мчатся чередой, 
минуя все ненастья. А мы 
желаем всей душой здо
ровья, бодрости и счас
тья! Махни рукой на эту 
дату, она не подлежит 
возврату. И, невзирая на 
года, душа пусть будет 
молода!

Семейство Пономаревых.

Пусть будет счастье и 
здоровье и пусть на все 
хватает сил, и каждый 
день обычной жизни 
чтоб только радость при
носил. Будь молодой, 
всегда красивой, желан
ной, доброй и простой, 
всегда приветливой и 
милой, всегда любимой и 
родной.

Вера, Дима,
Лена, Юрочка.

Родную и любимую 
нашу Светочку поздрав
ляем с 30-летием! 
Пусть в день рожденья 
твоего тепло семьи тебя 
согреет. А с ним не 
страшно ничего. Желаем 
просто от души здоро
вья, счастья, доброты. 
Не помни горестей и 
бед, живи счастливо до 
ста лет!

С любовью муж Павел, 
дочери Лера и Карина, 
мама, брат Саша, 
сестра Таня,
Вишняковы и Леонтьевы.

Сердечно поздравляем 
заслуженного строителя 
России, ветерана труда 
Надежду Степановну 
Брусникину с 70-летием! 
В такой прекрасный юби
лей от души мы вам жела
ем счастья, мира, долгих 
лет. Пусть здоровье не 
подводит, чаще радость в 
дом приходит. Не надо 
бед, живите до ста лет.

Бывшие строители 
подразделений Главмурманскстроя.

Поздравляем с 70-лети- 
ем нашу дорогую маму и 
бабушку Валентину Сте
пановну Липатникову! 
Желаем крепкого здоро
вья, благополучия, радос
ти. Не хмурься, не грусти 
и не болей, отметим и 
100-летний юбилей!

Твои Володя, Павел, 
Людмила и Настенька.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до 

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

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

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Учас
ток дороги, вынуждающий зару
лить. 4. Магазин, в котором 
тратят деньги, отпущенные на 
шпильки. 9. Насекомое, "укусив
шее" человека, вставшего не с 
той ноги. 11. Умение финтить, 
поощряемое болельщиками. 12. 
Суп, который хочется отдать 
скоту (простореч.). 13. Упитан
ность, которая к лицу только 
Карлсону, живущему на крыше. 
16. Брак юной Дюймовочки и 
старого Крота - одним словом. 
20. Мясное блюдо, "жертва" ру
коприкладства. 23. Первое ха
лявное приобретение
незабвенного Лени Голубкова. 
24. "Лицо", заинтересованное в 
человеке после его смерти. 26. 
Итог спортивного состязания, о 
котором можно сказать: "Ни
себе, ни людям". 27. "Скованные 
одной цепью, связанные одной 
целью" - в вашем кармане. 28. "В 
... как в шелках" (о чем речь в 
поговорке?). 29. Платное учеб
ное заведение для тех, кому не по 
зубам учиться в бесплатной 
школе. 31. Дама, прощающаяся с 
уходящими в популярном 
марше. 34. Общее у балерины, 
живописца и токаря. 35. Икона- 
"триптих". 38. Миг, поддающий
ся "ловле". 39. Вероника 
М аврикиевна - по советскому 
паспорту. 41. Демонстрация от
сутствующих талантов для при
сутствующих. 43. "Стеногрыз". 
46. Музыкальный инструмент 
Садко и вещего Бояна. 47. "На
дутая", судя по названию, дет
ская инфекционная болезнь. 48. 
Расхожая просторечная единица 
массы. 49. Они "берут" того же, 
у кого по известной причине 
"слюнки текут". 51. "Хана" как 
деталь кастрюли. 52. Человек, 
приятный, выражаясь словами 
классика, во всех отношениях. 
54. Популярный грузинский суп 
из говядины, а не из баранины, 
как многие ошибочно думают. 
57. Древнегреческий струнный 
инструмент, давший название со
временной гитаре. 59. Бумажная 
гора. 61. Процедура, в которой 
"главное, чтобы костюмчик 
сидел". 62. Кол, но не дубина, 
тройка, но не упряжка. 64. "По
месь" жмота со снобом. 65. Ин
формация о человеке, которую 
он с удовольствием бы скрыл. 67. 
Растительный заменитель ремня.
69. "Целехонькая" верхняя одеж
да из продырявленного одеяла.
70. "Бывалый" герой нескольких 
кинокомедий. 72. В футболе: 
классический защитный прием, 
оставляющий нападающего с 
носом вместо мяча. 74. "Неоду
шевленные" помощники в до
машних условиях (фольк.). 75. 
Окрашивает ваши губы, но не 
губная помада. 77. Недорогая, 
некогда очень популярная синте
тическая ткань. 78. Антипод де
вушки, пошедшей по рукам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скверное 
детское качество, встречающееся 
у взрослых. 2. Сладкая парочка, 
обеспечившая вас горьким жиз
ненным опытом. 3. Лучше для 
мужчины нет, но не женщина. 4. 
Музыкальный хит государствен
ного значения. 5. Боб-орех. 6. 
Ластоногое млекопитающее, 
символ нерасторопности и неук
люжести. 7. Пожинание рухнув
ших надежд. 8. Популярный 
актер, подхвативший недавно, к 
радости налоговой полиции, "зо
лотую лихорадку". 10. Езда на 
автомобиле до скамьи подсуди
мых. 14. Синоним "надержды".

15. Рубль до Нового года. 16. П а
хучий продукт, выделяемый сам
цами некоторых животных и 
привлекающий самок и парфю
меров. 17. Отличительная осо
бенность жертвы несправедли
вых нападок. 18. "Кусочек" 
Гюльчатай, за интерес к которо
му Петруха поплатился жизнью. 
19. "Рождение" месяца, но не пер
вое число. 21. Десятка, попавшая 
под сокращение штатных еди
ниц. 22. Судьба, которой не по
завидуешь. 28. Шут,
подсиживающий карточных ко
ролей. 30. Для каторжника - 
путы, для металлиста - "прибам- 
басы". 32. Ш кольник, слишком 
буквально понявший выражение 
"повторенье - мать ученья". 33. 
Мемуары, написанные по требо
ванию бюрократов. 36. Пищевая 
приправа для любителей ост
ренького. 37. Недуг, плодящий 
истеричек. 39. Вегетарианец, но 
не человек. 40. Каша во рту у 
сэра, но не дефект дикции. 42. 
Часть колеса из недоброго поже
лания. 44. Старинный русский 
город, откуда родом были пред
ки известного анекдотического 
поручика. 45. Прекрасная дама 
для ишака. 48. Место, где голо
ворезы примеряют на себя по
словицу "как аукнется, так и 
откликнется". 50. Большой чело
век с большой дороги, промыш
ляющий грабежами. 53. 
Ближайший к человеку из всех 
человекообразных. 55. Он прида
ет ускорение перед толчком, но

это не понос. 56. Апофеоз, до ко
торого доходят ошалевшие от 
счастья. 57. И спасательный, и 
порочный. 58. Птица счастья, на 
которую охотятся за карточным 
столом. 60. Костюм-двойка для 
визита к Морфею. 63. Тот, кто 
вечно спешит как на пожар 
(разг.). 66. Цифра, наводящая 
ужас на футбольных вратарей.

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 марта

По горизонтали: 1. Старгород. 4. Сопляк. 7. Прыщ. 9. Арал. 10. 
Минздрав. 12. Водолей. 14. Египет. 15. Зеркало. 16. Легионер. 17. 
Рать. 18. Рожа. 20. Нить. 21. Искусство. 24. Гауптвахта. 28. Дурман. 
29. Сосед. 32. Подол. 33. Обед. 34. Грейпфрут. 37. Осетр. 39. Уши. 40. 
Абстракционист. 43. Бронза. 44. Итог. 46. Пиво. 47. Клещи. 48. Бе
кеша. 50. Овсянка. 51. Сковорода. 53. Петруха. 55. Тибр. 57. Колотун. 
60. Аппарат. 61. Херши. 64. Кукушка. 66. Кураре. 69. Раиса. 70. Пе
даль. 71. Гастроном. 72. Марал. 73. Ерь. 74. Агузарова. 75. Истина. 
76. Арахис. 77. Ротозей. 78. Васюки.

По вертикали: 1. Симулянт. 2. Разгильдяй. 3. Отвертка. 4. Стопа. 5. 
Плоть. 6. Кайзер. 7. Плакса. 8. Щ екотка. 11. Ранжир. 12. Вирус. 13. 
Детство. 19. Жало. 22. Сморчок. 23. Унитаз. 24. Голос. 25. Творог. 
26. Ходули. 27. Антилопа. 30. Сырье. 31. Диктатор. 32. Приворот. 34. 
Глюк. 35. Ессентуки. 36. Побирушка. 38. Стикс. 41. Бабки. 42. Неслух. 
45. Такси. 46. Партер. 49. Карп. 52. Волкодав. 53. Потроха. 54. Ан
шлаг. 55. Трапеза. 56. Бандура. 57. Кальмар. 58. Лазарет. 59. Невский. 
62. Шпроты. 63. Серьги. 65. Успех. 67. Ум. 68. Авеню. 71. Глаз. 74. 
Ас.

Ответы на кроссворд, опубликованный 20 марта

По горизонтали: 4. Мандолина. 6. Архимед. 8. Репс. 10. Слог. 13. 
Абакан. 15. Кигома. 16. Нельма. 17. "Талант". 18. Статика. 19. Зяб
лик. 22. Сектор. 24. Тамбов. 26. Аптека. 29. Миля. 30. Анна. 31. М ар
тини. 32. Спидометр.

По вертикали: 1. Антраша. 2. Долина. 3. Пиренеи. 5. Герань. 7. 
Коралл. 9. Слава. 10. Скотт. 11. Перевязка. 12. Борнхольм. 14. Нега
тив. 15. Коринка. 20. Латвия. 21. Камея. 22. Смета. 23. Квашня. 25. 
Онтарио. 27. Пойнтер. 28. Нитрон.
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Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Ус
тановка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионерам 
скидка. Выдается гарантийный 
талон.

Тел. 50-46-41 (с 12.00 до 18.00), 
50-89-46 (с 9.00 до 12.00 и с 18.00 
до 21.00, без выходных).

68. Ощущение, призывающее по
чесаться. 69. Подкупающее обе
щание. 71. Море удовольствия - 
одним жаргонным словом. 73. 
"Жираф" со стройплощадки. 76. 
В СССР за него боролись так, 
что готовы были камня на камне 
не оставить (анекд.).

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".
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