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Опасный шпик
Полторы тонны соленого 

шпика без клейма о ветеринар
ной проверке обнаружили в мур
манских магазинах и оптовых 
складах специалисты областно
го управления ветеринарии. За 
реализацию некачественного 
сала на шестерых предпринима
телей наложен штраф. Шпик 
будет перетоплен в сало. В 
общей сложности в Мурманск 
из Краснодара поступило 
свыше двадцати тонн соленого 
шпика без ветеринарного клей
ма. М урманчан, обнаруживших 
опасное сало в продаже, просят 
звонить по телефонам: 54-12-24 и 
54-12-09.

Не проспите
Завтра в два часа ночи на всей 

территории России стрелки 
часов должны быть переведены 
на один час вперед. В соответст
вии с порядком исчисления вре
мени, определенным правитель
ством Российской Федерации, с 
этого"дня и по 25 октября в стра
не устанавливается летнее 
время.

Визит министра
ИТАР-ТАСС сообщил, что ин

формация о якобы имеющей 
место задержке в выдаче визы 
председателю Совета Баренцева 
региона - министру иностранных

дел Норвегии Кнуту Воллебэку 
не соответствует действитель
ности. Поездка Кнута Воллебэка 
в Мурманск намечена на 29-30 
марта. Кнут Воллебэк приедет 
по приглашению нашего губер
натора. Министр ознакомится с 
рядом крупных проектов, осу
ществляемых по линии сотруд
ничества в Баренцевом регионе. 
После визита Кнут Воллебэк и 
Юрий Евдокимов планируют на
правиться в Тромсё, где 31 марта 
откроется семинар по пробле
мам сотрудничества стран Ба- 
ренцрегиона.

Помянем
Сегодня православные хрис

тиане отмечают родительскую 
субботу. В этот день принято по
минать умерших и навещать мо
гилы родных и близких.

Повезло
"ленинцам"

В Праге подписан договор 
между американской фирмой 
"Хоневелл" и мурманским тепло
энергетическим предприятием 
"ТЭКОС". Американцы предо
ставят мурманским теплоэнерге
тикам товарный кредит на 1,5 
миллиона долларов. Эти деньги 
будут использованы для внедре
ния современной автоматичес
кой системы управления 
котлами на теплоэлектроцентра
ли "Северная" в Ленинском ок

руге Мурманска. В нынешнем 
году здесь к четырем ранее мо
дернизированным котлам доба
вятся еще семь, работающих по 
современной энергосберегаю
щей технологии.

Дорогу 
опутала сеть

В Мурманском отделении Ок
тябрьской железной дороги за
вершен монтаж локальной 
компьютерной сети. Отделение 
получило в пользование мощ
ную информационную сеть, к 
которой в будущем присоеди
нятся все железнодорожные 
станции области и даже некото
рые предприятия и учреждения 
Мурманска. Сейчас с помощью 
электронной почты наши желез
нодорожники могут связаться с 
Санкт-Петербургом и всеми ор
ганизациями, подключенными к 
территориальной компьютерной 
сети Октябрьской железной до
роги.

Соло для 
Скалистого

В городах Мурманской облас
ти прошли концерты, приуро
ченные к 40-летию Мурманского 
музыкального училища. Студен
ты Иван Тимофеев и Ия Ермо
лаева дали сольные концерты в 
Мончегорске, Североморске, Са- 
фоново и Скалистом.

Из безработных - 
в бизнесмены

Вчера в центре социально-эко
номической переподготовки 
Мурманского технического уни
верситета получили дипломы о 
профессиональной переподго
товке 53 студента, обучавшихся 
по специальностям "Правоведе
ние", "Организация управления 
производством" и "Менеджмент 
в бизнесе". В числе выпускников 
- 22 бывших безработных, кото
рых направил на учебу центр за
нятости населения.

Москвичи
разберутся

Продолжаются работы по раз
борке и реконструкции разру
шенного пролета Кольского 
моста. Напомним: аварийная си
туация сложилась здесь во время 
сильных февральских морозов, 
когда перекрытия не выдержали 
стужи и треснули. Приехавшие в 
Мурманск специалисты из мос
ковского научно-исследователь
ского института "Мост" сейчас 
определяют состояние неповреж
денной части моста.

Юбилей
писателя

Сегодня в областной научной 
библиотеке состоится торжест-
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Банк “Возрождение” 
предлагает новые виды срочных 
вкладов:

“Праздничный”
(срок приема вклада продлен 

до 24 апреля 1998 г.) 
и “Пенсионный”.

Дополнительная информация 
по тел.: 56-56-24, 23-24-56, 23-24-59.

Адреса: Кольский просп, 110а, 
ул. Полярные Зори, 47.
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венное собрание, посвященное 
50-летию мурманского писателя 
Николая Скромного. Он извес
тен читателям по роману "Пере
лом".

Военные 
себя защитят

Сегодня мурманская общест
венная организация "Молодеж
ные инициативы региона" 
проводит учредительное собра
ние, на которое приглашает 
всех военнослужащих, проходив
ших срочную службу в "горячих" 
точках. Собрание, посвященное 
вопросам защиты военнослужа
щими своих прав и льгот, гаран
тированных государством,
пройдет по адресу: ул. Софьи 
Перовской, 31/11.

Гляжу 
в озера синие

31 марта из Мурманска в глубь 
Кольского полуострова отпра
вится российско-американская 
экспедиция для изучения озер. 
Ученые Калифорнийского уни
верситета (США), Московского 
института географии и М урман
ского морского биологического 
института исследуют историю 
развития озер Кольского полу
острова за последние десять 
тысяч лет. Объектами изучения 
станут локализованные озера 
южнее и севернее Хибин и водо
емы, находящиеся в районе Се
ребрянского шоссе.

Камерное трио
Завтра в 16 часов в областном 

Художественном музее состоится 
выступление мурманского ан
самбля "Классик-трио". Музы
канты исполнят камерные 
произведения русских и зарубеж
ных композиторов.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, ветер южный, 5-10 м/сек. 
Температура воздуха 0...+2.
Гололедица, местами силь
ная.

Восход солнца в 6 час. 25 
мин., заход в 19 час. 44 мин., 
продолжительность дня 13 час. 
19 мин.

29 марта ветер юго-восточ
ный, восточный, 3-7 м/сек., днем 
в порывах 15 м/сек., временами 
небольшой снег, днем слабая 
метель. Температура воздуха 
около 0.

Лицензия № 7082 Минсвязи РФ. /

T E IE 7  \ О РД  STE3?
Федеральная сотовая сеть связи NMT-GSM

Здесь март 
для вас,

I милые дамы,
J и для ваших 
j  поклонников.
j  8 у.е. -  подключайтесь!

Мурманск, ул. Самойловой, 5.
Время работы: с 9.00 до 18.00, 
суббота - с 11.00 до 18.00.
Тел. (815-2) 47-70-67.
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Ж урналист  берет  ин
т ервью у  прохожих на 
улице:

— Что вы думает е об  
отставке российского  
правительства?

— Извините, я глухой. П р о щ т,  стары й кабинет
Такую сценку мне довелось 

наблюдать в центре М урман
ска в день, когда было объявле
но об отставке правительства 
Виктора Черномырдина.

Прошло то время, когда рос
сияне в эйфории первых пере
строечных лет с готовностью 
высказывались о политике и 
власти. Сегодня гораздо чаще 
сталкиваешься с подчеркнутым 
безразличием или с холодной, 
презрительной отстраненнос
тью. Ничего удивительного: 
власть, особенно центральная, 
в основном живет сама по себе, 
а граждане - сами по себе.

Поэтому шок, который на
верняка пережили при известии 
об отставке российского прави
тельства многие из нас, был вы

зван, скорее, фактором неожи
данности, чем сожалением. А 
нередко в разговорах с людьми 
- знакомыми и незнакомыми - 
выяснялось, что и шока-то ни
какого не было. Мол, давно 
пора было сменить правитель
ство, которое не справлялось с 
ситуацией в стране.

Впрочем, были, как говорит
ся, и другие мнения. Если у 
простого обывателя свои сооб
ражения, то, например, у госу
дарственного чиновника, коим 
является губернатор, - свои. По 
мнению Юрия Евдокимова, 
высказавшегося на брифинге 
для мурманских журналистов,

отставка кабинета Черномыр
дина повлияет как на ситуацию 
в стране в целом, так и на по
ложение дел в Мурманской об
ласти. Надо понимать так, что 
повлияет не лучшим образом, 
поскольку оказываются под во
просом многие договореннос
ти, достигнутые руководством 
области с теми или иными ми
нистрами, другими ответствен
ными работниками прави
тельства по поводу важных для 
нашего региона проектов. В 
первую очередь губернатора, 
конечно, волнует проблема фи
нансирования. И чувство тре
воги, которым он поделился с 
журналистами, видимо, не ли
шено оснований.

В частности, по словам 
Юрия Евдокимова, были со
зданы хорошие предпосылки 
для получения в полном объеме 
- 348 миллионов рублей - 
трансферта на текущий год. 
Планировалась на следующей 
неделе встреча с Виктором Чер
номырдиным по проблеме со
хранения промышленности 
редких металлов - теперь реше

ние этого вопроса отодвигает
ся. Это касается и ряда момен
тов в социальной сфере.

Для губернатора важно, 
чтобы в правительстве была 
сохранена преемственность, 
поскольку "очень трудно нала
живать контакты с людьми, 
которые прекрасно владеют 
математическим анализом, чу
десно обращаются с компью
терной техникой, обсчитывая 
компьютерным счетом всю 
Россию: такое-то количество 
населения, которому положено 
столько-то, - без учета клима
тических и прочих особеннос
тей регионов".

Ну, а тех, кто давно уже во
время не получает зарплату и 
пособия, возможная преемст
венность в работе будущего 
кабинета министров, видимо, 
наоборот, пугает. Но в одном 
вопросе мы все, наверное, со
лидарны: кто придет на смену 
старому кабинету, с какими 
идеями и способностями?

Татьяна КОЖУХОВА.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Говорят, узнавая о том, что в России на предприятиях 
месяцами, а то и годами не выплачивают работникам зара
ботную плату, иностранцы сначала немеют от изумления. 
Затем с каким-то нездоровым любопытством начинают вы
спрашивать: зачем же в таком случае россияне вообще тру
дятся, если их работодатели даже не считают нужным давать 
им деньги на пропитание? Ведь даже рабовладельцы пони
мали, что работать может только сытый раб.

Моряки МИ-1660 "Северная звезда" терпели долго. Выйдя 
в рейс от колхоза "Северная звезда" в ноябре прошлого 
года, они вдруг узнали, что их судно передано в доверитель
ное управление ЗАО "Баренцевая лизинговая компания".

Новые хозяева рейсовое задание судна решили в расчет 
не брать. И уведомили его экипаж о продлении рейса. Как 
сообщили рыбаки в адрес облсовпрофа и региональной ин
спекции по труду, судовое собрание с предложением компа
нии не согласилось. Ибо на "Северной звезде" на тот момент 
не было даже муки для выпечки хлеба. К тому же судно 
практически находилось в аварийном состоянии: вышли из 
строя радиолокационная станция и ваерная лебедка.

Тем не менее рейс все-таки был продлен. "На наши запро
сы о продовольствии мы получали обещания и указания 
продолжать промысел, сообщения об отсутствии денег на 
зарплату экипажу", - рассказали моряки, дозвонившись в 
"Вечерний Мурманск" из Норвегии. Интересно, что на мо
мент окончания рейса ими было произведено рыбопродук
ции на сумму свыше 420 тысяч долларов США.

Отпахав на морских просторах 120 суток (вместо поло
женных по заданию 105-ти), судно пришло в порт Ботс- 
фьорд Норвегии. Из Мурманска компания уведомила 
рыбаков, что экипаж получит зарплату по возвращении в 
родной порт. Но не в полном объеме. К тому же перечисле
на она будет на счета коммерческого банка.

Моряки возмутились, так как большинство членов экипа
жа не может получить заработанное в колхозе с весны про
шлого года. И обратились за помощью в профсоюз 
норвежских моряков. Поскольку решить миром вопрос со 
своими работодателями им не удалось.

На днях нам сообщили, что после вмешательства в кон
фликт многих структур морякам наконец-то засветила на
дежда на выплату зарплаты в ближайшее время и 
полностью. Во всяком случае, об этом говорится в соглаше
нии, заключенном между облсовпрофом, региональным 
профкомом рыбаков, компанией и профкомом колхоза.

Будет ли оно выполнено или, как и многие российские 
задумки, останется на бумаге, покажет время. Но лед все же 
тронулся.

Светлана КЕРОНЕН.

Александр Лукашенко 
предложил "вМАЗать"

На минувшей неделе заверш ился визит  
на Кольскую землю президент а  
Республики Беларусь Александра Лукашенко. 
Поскольку белорусский батька 
буквально накануне визит а в Мурманск 
в очередной раз устроил 
разнос российскому правит ельст ву  
и банковским кругам, 
то были большие сомнения в том, 
что мы удостоимся чести 
принимать у  себя высокого посланца 
братской Беларуси. 
Однако президент  России Борис Ельцин, 
видимо, решил 
не отменять свое приглашение.

Гостей принято встречать ра
душно. Особливо у нас, на Руси, 
и в Мурманске в частности. Еще 
с застойных времен так повелось: 
кто бы ни приехал в наш медве
жий угол - артист ли, партийный 
ли функционер, - всем аплодиру
ем, всем мы рады.

Бурными аплодисментами и 
комплиментами сопровождалось 
часовое выступление побывавше
го недавно в Мурманске прези
дента Белоруссии Александра 
Лукашенко перед главами адми
нистраций Мурманской области, 
руководителями предприятий и

депутатами областной Думы.
Часовая речь белорусского пре

зидента напоминала импровиза
цию на тему дружбы между двумя 
славянскими народами и не слиш- 
ком-то претендовала на делови
тость и конкретность. Но 
импровизация расчетливого поли
тика всегда хорошо продумана и 
подготовлена. Александр Лука
шенко проявил себя именно с этой 
стороны. Он взял тон свойский и 
одновременно покровительствен
ный. "Президент России попросил 
меня, чтобы я чаще бывал в реги
онах", - говорил, например, Алек

сандр Григорьевич... И это звуча
ло так, словно Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС поручил 
первому секретарю Белорусского 
ЦК чаще бывать "на местах".

Гость с серьезным видом толко
вал о неком российско-белорус
ском бюджете, из которого теперь 
будут финансироваться совмест
ные проекты, в том числе по эко
логии, транспорту, связи, 
развитию науки и культуры. 
"Поддерживать наших ученых, 
нашу интеллигенцию - это глав
ное, с чем мы должны пойти в 
XXI век", - заявил президент рес
публики, которая за неимением 
денег, как известно, предпочитает 
расплачиваться за жизненно важ
ные для нее товары бартером.

Любопытно, но Александр Лу
кашенко умудрился даже это об
стоятельство преподнести как 
рекламу белорусских автомоби
лей. Мол, "Мерседесы" явно усту
пают белорусским МАЗам, 
потому что если "Мерседес" сло
мается, то запчасти к нему обой
дутся втридорога, а "к МАЗу вам 
за бутылку водки любую деталь 
через забор перекинут".

Татьяна КОЖУХОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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КАК СЛЕЗА УЧИТЕЛЯ
Уже решено: мурманские пе

дагоги присоединятся к все
российской акции протеста, 
намеченной на 9 апреля. Как и 
их коллеги из других регионов, 
мурманские работники систе
мы образования прежде всего 
намерены требовать улучше
ния своих жизненных условий 
и повышения нищенской зар
платы.

Правда, принимать участие в 
пикетировании подъезда адми
нистрации города Мурманска 
учителя не будут. Педагоги 
поддержат пикеты профсоюз
ных комитетов области только 
у здания областной Думы и 
областной администрации.

Свой отказ от пикетирова
ния мэрии учителя объясняют 
отсутствием у них нареканий к 
мэру Мурманска Олегу Найде
нову.

- Работники мурманской сис
темы народного образования 
находятся в лучшем положе
нии, чем их коллеги из области 
в частности и по России в 
целом, - считает председатель 
М урманского городского ко
митета профсоюза работников 
образования Ирина Столыга. - 
Сейчас, к примеру, педагоги 
города получают зарплату за 
февраль. А в апреле начнется

выплата зарплат за март. И 
это, конечно, несравнимо с 
многомесячными задержками 
учительских денег в других 
российских регионах. Мы 
знаем, что мэр Мурманска 
Олег Найденов уже пытается 
решать и одну из самых набо
левших проблем - выплату 
учительских отпускных.

А письмо с требованиями 
мурманских педагогов уйдет в 
адрес президента и правитель
ства России. Правда, и у Бори
са Николаевича, и в 
правительстве таких писем, 
надо думать, скопилось уже 
предостаточно. И их количест
во пока никак не повлияло на 
зарплату мурманских учите
лей.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Помимо привычных 
розыгрыш ей и шуток 
приближающийся День 
смеха готовил мурман
чанам еще один не для 
всех приятный сюрприз.

Именно с 1 апреля связисты 
грозились поставить своих 
абонентов "на счетчик" - ввести 
повременную оплату город
ских телефонных разговоров. 
Кого-то эта перспектива, воз
можно, и обрадовала, но мно
гие горожане были от нее явно 
не в восторге. Особенно после 
того, как разглядели цифры в 
так называемых пробных кви
танциях.

Народ молчать не стал, пись
ма против "повременки" посы
пались в газеты, депутатам 
всех уровней, руководителям 
области. Учитывая такой на
строй клиентов, а также мне
ние думцев и областной 
администрации, "МЭЛС" ре
шила повременить с "повре
менкой".

И все же с 1 апреля мурман-

Чиновники решили примерить 
"повременку" на себя

чане начнут расплачиваться за 
каждую минуту разговора. 
Правда, не все, а лишь возглав
ляемая губернатором и главой 
областного правительства не
большая группа добровольцев, 
в которую вошли представители 
чиновничьей братии, а также ра
ботники милиции, народного 
образования, здраво-охранения. 
По новой системе они будут оп
лачивать разговоры только с до
машних телефонов.

Если эксперимент пройдет 
гладко, не исключено, что уже 
с 1 июня на "повременку" пере
ведут и остальных. И тут, без
условно, выиграют уезжающие 
на все лето из Мурманска вете- 
раны-льготникц^ которые ос
вобождаются от пресловутой 
постоянной составляющей по
временной системы оплаты и

должны будут оплачивать 
только время разговоров. Как 
утверждал на недавней пресс- 
конференции Виталий Витман, 
генеральный директор АО 
"Мурманэлектросвязь", желая 
сэкономить деньги, эти люди 
уже сейчас просят перевести их 
на новую систему расчетов.

- Мы будем просить губерна
тора разрешить нам пойти на
встречу ветеранам, - заявил 
руководитель "МЭЛС". - Если 
"добро" будет получено, с мая 
в отделе по расчетам за услуги 
электросвязи на Пушкинской, 
8 начнем принимать от желаю
щих заявления о переводе на 
повременную систему опла
ты.

Марина КУМУНЖИЕВА.

Не успели 
северны е пенсионеры  

пережить крах  
иллюзий 

по поводу изменения 
жизни к лучшему 

в связи с вступлением  
в силу ф едерального  

Закона "О порядке 
исчисления и увеличения 

государст венны х  
пенсий", как того 

и гляди нагрянут новые 
проблемы.

ПОЖАЛЕЙТЕ
ПЕНСИОНЕРА!

Заканчивается март, но пока еще не всем получа
ющим свои пенсии через сберкассы положенные в 
этом месяце суммы туда уже поступили.

Мурманское региональное отделение Пенсионно
го фонда России начинает испытывать серьезные 
затруднения с финансированием пенсионных вы
плат. Основная причина общеизвестна: долги пред
приятий - и особенно крупных предприятий - 
фонду.

В начале февраля Пенсионный фонд РФ даже со
здал отделы по погашению просроченных задол
женностей в центре и в регионах. Должников 
хватает везде - без работы отделы не засидятся. Вот 
только с рычагами воздействия на злостных непла
тельщиков у них сложно. Пока эта фискальная 
служба уповает на призывы к совести руководите
лей предприятий.

А недавно был опубликован Перечень предпри
ятий Союза рыбопромышленников Севера, постав

ляющих рыбу в магазины 
льготного обслуживания, вы
звавший у работников нового 
отдела некоторое недоумение. 
Безусловно, дать пенсионеру 
возможность купить этот про
дукт подешевле - дело благое, и 
все руководители, нашедшие 
для этого возможности, заслу
живают всяческих похвал. 

Только вот одно "но". Ряд предприятий из этого 
почетного списка, делая добро нашим пожилым 
землякам, не выполняет своих законом обозначен
ных обязательств перед ними.

По данным Мурманского отделения ПФ, "забы
вают" перечислять страховые взносы в Пенсион
ный фонд ООО "Баренцфишкомпани", АОЗТ 
"Сорос", ТОО "Севрос" и ООО "Тимур". Дешевая 
рыбка - замечательно. Но, и на ее покупку нужны 
деньги.

Руководство отделения Пенсионного фонда РФ в 
Мурманской области тревожит сложившаяся си
туация. Правда, речь о больших задержках с вы
платой пенсий пока не идет. Но все же пережить 
лето, похоже, будет непросто.

Юния ВАЛАМИНА.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Явка с повинной
В начале нынешней недели  
Главная военная прокурат ура  
начала по всей России 
прием военнослужащих, самовольно 
оставивших свои части.

"Если ты не до конца выполнил долг по защите Оте
чества и самовольно прекратил свою армейскую службу, 
- говорится в обращении прокуроров к военнослужа
щим, уклонившимся от военной службы, - то обрек себя 
на полулегальное существование, случайные заработки и 
унизительный страх, а своих близких на тягостное ожи
дание".

Призывая в кратчайший срок явиться с повинной к 
ближайшему военному прокурору, Главная военная про
куратура извещает, что "гарантировать всем,“’кто явится 
к нам, безусловное освобождение от наказания мы не 
можем". Однако она гарантирует освобождение от уго
ловной ответственности тем, кто дезертировал или само
вольно оставил воинскую часть впервые, если эти 
действия явились следствием стечения тяжелых обстоя
тельств.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в России и 
за ее пределами сейчас скрываются около 30 тысяч чело
век, уклонившихся от военной службы в Вооруженных 
Силах. Эти люди не имеют легальных оснований для 
проживания и трудоустройства. Добывая средства к су
ществованию, они совершают другие преступления. На 
этот путь встает каждый десятый из них.

По Северному флоту насчитывается несколько десят
ков матросов и солдат, самовольно покинувших службу.

Заместитель военного прокурора Северного флота 
Владимир Мулов заверил, что никто из военнослужа
щих, пришедших в прокуратуру добровольно, не будет 
взят под стражу.

Тем, кто решил явиться с повинной, следует обращать
ся в военные прокуратуры Северного флота в городах 
Полярный, Скалистый, Видяево, Заозерск и Островной.

Военная прокуратура Североморского гарнизона на
ходится по адресу: Северная застава, дом 24, телефон 
7-52-36. Можно еще обратиться в прокуратуру Северно
го флота по адресу: Североморск, улица Сивко, дом 9, 
телефон 7-28-85 или в военную прокуратуру Мурманско
го гарнизона по адресу: Мурманск, улица Ушакова, дом 
16/20, телефон 33-97-19.

Если в городе нет военной прокуратуры, можно обра
щаться в милицию, администрацию, военкомат.

Елена КОРЖОВА.
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НА ГРАНИЦЕ ДВУХ СЕЗОНОВ
Бойкая весна звонким ребячьим смехом 

стремительно ворвалась в наш город. Со
противляться этой веселой завоевательни
це никто и не думал: все с радостью 
отдали свои сердца в сладкий плен 
весенних надежд. Наигрывая на стру
нах наших душ задорный и слегка 
фривольный мотив, шальная предшест
венница лета милостиво отпустила нам 
еще немного времени на зимние за
бавы.

И горожане, ловя мгновенья, когда на 
улице уже плюс два, а снег еще не сошел, 
вовсю радуются жизни на границе между 
двумя помирившимися временами 
года.

И, похоже, тонкая эта грань проходит 
как раз по нашему Семеновскому озеру. 
Не верите? Приходите и посмотрите, а за
одно включайтесь в забавную лыжно-са
ночную кутерьму, к которой возраст, 
пол и социальная принадлежность не 
имеют ни малейшего отношения: здесь 
все - дети.

На "Семечке" рядом с закутанными ру
мяными дамами, катающими на санках 
маленьких ребятишек, можно увидеть сме
лых "моржей" в плавках и бикини, кото

рые с явным удовольствием подставляют 
свои тела весеннему солнцу и шумно ба
рахтаются в проруби. Есть здесь и привер
женцы более подвижного загорания: 
день-два лыжной прогулки с обнаженным 
торсом - и ты уже "озолочен" добрым све
тилом.

Каждый тут забавляет себя и других как 
может: санки, лыжи, снегокаты да и про
сто кусочки фанеры могут осчастливить 
всех. И правда, из этого царства пламен
ного румянца, разгоряченного ледяной 
водой тела, пьянящего весеннего воздуха 
и серебристого детского смеха просто не 
хочется уходить.

Остается только надеяться, что еще и 
завтра, и послезавтра мы сможем сполна 
насладиться нехитрым бесплатным, но 
таким стопроцентным удовольствием - 
знакомством с весной и прощанием со 
снегом...

Елена ЛУКАШЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Техника

подкачала
Я - пенсионерка, инвалид второй группы. 

Без телефона мне никак не обойтись, так как 
у меня больное сердце и приходится часто 
вызывать "скорую". А просто так я редко 
кому звоню, у меня и знакомых-то в городе 
почти нет. Однако из пробной квитанции за 
телефон, что мне прислали в марте, почему- 
то следует, будто бы я в феврале 19 раз с кем- 
то разговаривала.

Бросилась я звонить на телефонную стан
цию, пытаясь выяснить, откуда взялась эта 
цифра. Но мне ответили лишь: "Пишите за
явление" и бросили трубку. Кому писать, о 
чем - ничего не понятно. Опять позвонила на 
станцию. Н а этот раз ответившая мне женщи
на пояснила, что она не знает, откуда взялись 
эти злосчастные 19 февральских разговоров: 
может, счетчик забарахлил, а может, наклад
ка какая произошла, и опять бросила трубку.

Что же это получается: связисты собрались 
переходить на "повременку", не имея исправ
ной аппаратуры?

Л. И. ЛАБУЦКАЯ. 
г. Мурманск.

Депутату мы не нужны??
Уважаемая редакция!

Обращается к вам коллектив спорт
комплекса "Авангард" завода "Сев- 
морпуть". В начале октября 
прошлого года в связи с многомесяч
ной невыплатой заработной платы 
наш коллектив объявил голодовку.

Сколько добрых сердец откликну
лось на нашу акцию протеста: об- 
лсовпроф, Красный Крест, мэр 
города Мурманска Олег Найденов и 
многие другие. Всем им огромное 
спасибо. Но хочется сказать о другом.

За несколько дней до выборов в об
ластную Думу в спорткомплекс при
ехал Косубицкий А. И., представился 
доверенным лицом Гусенкова В. П. и 
в присутствии директора спортком
плекса и сотрудников пообещал, учи
тывая наше бедственное положение, 
выделить рыбные наборы. Так как из
бирком временно закрыл все социаль
ные объекты, считая это 
предвыборной агитацией, он сказал, 
что как только пройдут выборы, 
числа 10 декабря, мы получим рыбу. 
Все искренне поблагодарили благоде
теля. Голоса свои отдали, конечно, 
за Гусенкова.

Дело в том, что мы ничего ни у 
кого не просили и даже были удивле

ны предложенной помощью. Но если 
было такое обещание, считаем, что 
оно должно быть выполнено. И мы 
начали звонить Косубицкому А. И., 
который отказался решать этот во
прос и переадресовал нас в приемную 
Гусенкова (тел. 31-57-56). На наш те
лефонный звонок ответила Вера Ива
новна и сказала, что обо всем 
напомнит уже избранному депутату.

На календаре - середина марта... 
На наш очередной звонок Вера Ива
новна ответила, что Гусенков постав
лен в известность, но обещание, 
данное перед выборами его доверен
ным лицом, выполнить не может.

Мы задумались: "Сколько таких 
нереальных обещаний было дано на
ивным избирателям, чтобы занять де
путатское кресло? И сколько стоит 
вера людей в наших избранников, в 
тех, кто сегодня у руля?".

Очень просим напечатать наше об
ращение к господам Гусенкову и Ко
субицкому.

С уважением коллектив 
спорткомплекса "Авангард".

Пока 
я жива

Так уж угодно было судьбе, 
что дорога к нашему дому идет в 
гору. Горка, горочка, горушеч- 
ка... Сколько лет тобою отмере
но, сколько воды стекло с твоих 
пологих боков... Сколько раз, 
смеясь и дурачась, мы поднима
лись домой, останавливаясь лишь 
для того, чтобы поцеловаться. 
Сколько раз возили вверх-вниз 
санки, пока выросли наши дети. 
Разве была ты нам неудобством 
или помехой? Что же случилось с 
тобой и с нами, если год от года 
ты становишься все круче и длин
нее?

Вот и сегодня мы снова идем 
вместе. Вначале вместе. Посте
пенно мое бестолковое сердце на
чинает бить в набат, все сильнее 
и сильнее, пока сама я не станов
люсь одним бешено пульсирую
щим сгустком. И сумка кажется 
все тяжелее - я сбавляю шаг. Рас
стояние между мной и мужем не
умолимо увеличивается.

- Вожак стаи... Иван Сусанин...
- мысленно без злобы ругаюсь я, 
но, как всегда, медлю с отдыхом. 
А он мне очень нужен для того, 
чтобы сердце зайцем не выскочи
ло из груди и не убежало в сире
невые сопки. Еще несколько 
шагов... Все! Больше не могу! 
Передышка!

- Давайте я вам помогу, - раз
дается рядом, и моя сумка оказы
вается у попутчика. - Позвольте?
- его голос звучит уверенно, а 
твердая рука как-то по-домашне
му уютно держит меня под ло
коть. Мужчина подлаживается к 
моим нешироким шагам, и мне 
становится легче. Куда вдруг 
пропала моя неуклюжая шуба, 
тяжеленные (зато теплые) сапоги? 
Куда девалась эта постылая от 
бесконечности гора?

Нет, гора никуда не исчезла. 
Но теперь дорога вела меня на 
вершину моего Олимпа, куда я 
шла, юная и счастливая, вместе 
со своим сильным спутником. И 
каким же чудесным и легким 
было это восхождение, ведь друг 
мой крепко держал меня за руку, 
и мы любили.

Там, на вершине, мы поднимем 
ладони к небу и испросим у богов 
благословения. Благословения на 
верную любовь и счастье от того, 
что мы рядом, что мы нашли 
друг друга. Благословения на 
тепло и ласку, что мы взаимно 
дарим. И вместе с живительными 
лучами солнца вольется сознание 
того, что так будет всегда, пока 
мы живы.

...Резкий звук хлопнувшей не
подалеку входной двери мгновен
но выдернул меня из небытия - 
это мой муж вошел в подъезд. Он 
снова за всю дорогу так ни разу 
и не оглянулся.

Наталья ЛАПТЕВА.
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Профессор Полониус вновь 
начал курить в Мурманске

П резидент Е вропейской ассоциации кардиохирургов, клини
ческий директор городских клиник Д ортм унда проф ессор М иха
эль Ю ргин П олониус - нередкий гость в наш ей областной 
больнице. Он побывал у мурманских коллег уже шесть раз. Эти 
визиты можно с полным правом именовать рабочими - каждый 
день пребы вания расписан буквально по минутам: встречи с 
персоналом, лекции, а главное - операции. М урманчане к каждо
му приезду М ихаила Ивановича (так назы ваю т его на русский 
манер) подбираю т сложнейш их больных.

Несмотря на свою  занятость, проф ессор нашел возможность 
побеседовать с корреспондентом "Вечернего М урманска".

- Господин профессор, во 
время каждого из своих визитов 
в наш город вы проводите по не
скольку сложнейших операций. 
Сколько их на вашем счету?

- Точно не считал. Но, по- 
моему, с моим участием в М ур
манске проведено где-то около 
70 операций. Только на эту неде
лю запланировано 16. Пациен
ты были разного возраста. 
Сегодня мы оперировали трех
летнего малыша со сложнейшим 
редким пороком сердца. Я ас
систировал хирургу Никитчен- 
ко. Надеюсь, через некоторое 
время малыш забудет обо всем и 
будет жить нормальной полно
ценной жизнью без всяких удру
чающих ограничений. Еще одна 
наша восьмилетняя пациентка 
уже чувствует себя хорошо и 
вот-вот отправится домой.

- С командой мурманских кол
лег вы уверенно чувствуете себя 
в операционной?

- Дело не в самой команде, а в 
ее возможностях постоянной 
практики. По уровню подготов
ки, знаний ваши кардиохирурги 
могут и должны делать опера
ции на сердце ежедневно и не по 
одной, а две-три... Не менее 600 
за год. Ведь хирургический 
метод для большинства людей, 
перенесших инфаркт, - единст
венная возможность не стать ин
валидом в 40-45 лет и не 
проводить остаток жизни в на
стороженном ожидании следую
щего инфаркта.

Необходимость же в операци
ях на сердце у вас, к сожалению, 
много больше того количества 
больных, которым удается про- 
оперироваться. Я побывал в 
больнице скорой медицинской 
помоши и узнал, что за год толь
ко тут пролечивается около 600 
инфарктников. Не менее поло
вины из них должны бы опери
роваться. И большинству 
вполне могла бы помочь эта ко
манда кардиохирургов, с кото

рой я уже хорошо познакомил
ся. Если бы у них всегда были 
необходимые расходные мате
риалы, они смогли бы сделать 
гораздо больше, чем делают.

- Скажите, пожалуйста, у вас 
на родине потребности в кардио
хирургической помощи полнос
тью удовлетворяются?

- Мы прежде всего стараемся 
не допустить инфаркта и помочь 
больному заблаговременно. 
Если все-таки инфаркт случился, 
человеку, перенесшему его, про
водится коронарография. Она 
дает возможность определить 
дальнейшую методику ведения 
этого больного. Если необходи
ма операция, ее делают, и чело
век трудоспособного возраста 
имеет реальный шанс и дальше 
работать, вести активный образ 
жизни.

Но у нас инфаркты все-таки 
чуточку "постарше". Тем не 
менее и в Германии сердечно-со
судистые заболевания лидируют 
среди причин смерти, как и в 
других странах Европы. И по
скольку медицинская паука 
пока не в состоянии эту ситуа
цию изменить, кардиохирургия 
способна дать людям шанс мак
симально продлить их активную 
жизнь.

- Только вот у нас, к сожале
нию, достаточно квалифициро
ванные специалисты не могут 
полностью реализовать свои воз
можности из-за постоянной не
хватки тех или иных расходных 
материалов, нужных медикамен
тов...

- Это действительно так. Ведь 
кардиохирургия - не некое чудо 
и даже не искусство. Это - ремес
ло... И оно должно быть очень 
высокого уровня. Мои мурман
ские коллеги им владеют. Но 118 
операций за прошлый год для 
них, увы, очень мало. Надо, 
чтобы их было хотя бы до 500. 
Вы сказали, что люди у операци
онного стола - команда. И это

действительно так: хирург, ас
систенты, анестезиолог, хирур
гические медсестры, как в 
хорошей футбольной команде, 
должны быть "сыграны", пони
мать друг друга с полуслова, с 
полувзгляда. А такая слажен
ность приходит лишь в резуль
тате регулярных тренировок. 
Одной операции в неделю для 
этого катастрофически недоста
точно.

- Вы хотите сказать, что 
нашим специалистам недостает 
практики?..

- Я лишь повторяю, что их 
уровень, к сожалению, не вос
требован в нужном объеме. 
Меня удивило, например, то, 
что некоторые мурманчане едут 
куда-то в другие города, а то и 
страны, чтобы получить там по
мощь, которую им могут ока
зать на месте ничуть не хуже, но 
гораздо дешевле.

- Значит, уровень подготовки 
специалистов и оснащенности 
отделения у нас вполне соответ
ствует стандартам?

- Конечно, нельзя рассчиты
вать на такое же оборудование 
операционных, как, например, в 
американских центрах.

Медицина в СШ А, кстати, 
самая дорогая, по не самая луч
шая. Ваша кардиохирургия 
имеет необходимый стандарт 
для успешной работы. Удиви
тельно, но в наших новейших 
клиниках послеоперационных 
осложнений больше. Кто-то из 
ваших докторов как-то пошу
тил, что при том питании, кото
рое сейчас получают больные, 
инфекции просто делать нечего 
в их организмах.

- Михаил Иванович, я слыша
ла, что в один из своих приездов 
к нам вы после операции вдруг 
закурили, хотя с этой вредной 
привычкой давно расстались.

- Была такая ситуация. Во 
время операции вдруг начал па
дать операционный стол. Мы с 
доктором Никитченко держали 
больного и старались контроли
ровать ситуацию, пока наскоро 
обряженные в стерильные хала
ты рабочие "реанимировали” 
стол. Больной тот давно выпи
сался, чувствует себя, говорят, 
прекрасно. А я вот вновь начал 
курить... Что поделаешь - крити
ческие ситуации могут повстре

чаться везде. Главное, что все 
обошлось.

- Судя по этому эпизоду, обо
рудование наших операцион
ных, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего.

- Ely этот случай произошел в 
один из первых моих визитов. 
Нечто непредвиденное может 
случиться где угодно. За эти три 
года, что я бываю у мурманских 
коллег, происходят заметные 
перемены к лучшему: база со
вершенствуется, операций все 
больше проводится. Уверен, что 
если городом и областью будет 
сделано все необходимое, гораз
до большему числу мурманчан 
ваши кардиохирурги смогут по
мочь.

- Вы в шестой раз приезжаете 
в нашу областную больницу. 
Надо полагать, и этот визит не 
последний?

- Очень бы хотелось. Мне ин
тересно тут работать: симпатич
ны мои коллеги, пациенты, все 
северяне, ваш город. Я не много 
знаю российских городов, но 
Мурманск - город особенный. 
Он великолепен, особенно осе
нью, наполненный каким-то не
обычным светом. Летом, когда 
солнце как бы постоянно загля
дывает в глаза, а не печет ма
кушку. А эти мартовские 
снегопады! Просто чудо какое- 
то. Правда, если они помешают 
мне улететь, я, наверное, стану к 
ним относиться по-другому.

Очень спешу домой: накопи
лось немало дел. К тому же 
перед самым моим отъездом 
жена сломала ногу. Но у меня 
уже были оформлены все доку
менты и даже билет был в кар
мане - пришлось лететь. Теперь 
очень волнуюсь и за нее, и за 
свою клинику... Но надеюсь, что 
вновь смогу побывать в М ур
манске.

Беседовала 
Юния ВАЛАМИНА.

На снимках: во время опера
ции на сердце. В центре - профес
сор Полониус; в гостях у 
немецких коллег (слева напра
во) - ассистент профессора По- 
лониуса Грюнштерн, анестезио
лог Куприянов, зав. отделением 
сосудистой хирургии областной 
больницы Лукинский и супруги 
Полониус.

СПАСИБО

Мы не одни
Наша 18-летняя дочь Оксана 

попала в Мурманскую город
скую больницу скорой меди
цинской помощи в тяжелом 
состоянии. Она оказалась в от
делении реанимации, где ее 
сразу же окружили вниманием. 
Мне кажется, во многом имен
но благодаря этому наша де
вочка осталась жива.

Хочу выразить огромную 
материнскую благодарность 
заведующему отделением реа
нимации Николаю Николаеви
чу Артамонову, доктору 
Николаю Ивановичу Крючко
ву, всем работникам больницы, 
оказавшим помощь Оксане и 
сейчас делающим все для того, 
чтобы поставить ее на ноги.

Мы искренне благодарны 
всем добрым людям, поддер
жавшим нас в трудную минуту: 
соседям, учителям, знакомым, 
и очень надеемся, что Оксана 
поправится.

Татьяна ДАНИЛОВА.

ВОПРОС- 
ОТВЕТ

Самолетом, 
конечно, лучше

Я  нахож усь на учет е в онко- 
диспансере. Вот уж е две недели 
не м огу пройти необходимое 
обследование в радиологической  
лаборатории М урманского  
диагностического центра. Как  
поясняют врачи, раньш е необ
ходимый для этого препарат  
они получали самолетом в т е
чение суток. Теперь ж е из эко
номии его доставляют поездом, 
и за трое сут ок пут и он на две 
трети теряет свою акт ив
ность. Оставшегося ж е хва 
тает ненадолго. Так в чем ж е 
т ут  экономия?

В. МОРЖАКОВ.

Как пояснили нам в отделе
нии радионуклеидной диагнос
тики областного диагности
ческого центра, необходимый 
этому да и многим другим 
больным препарат сейчас дей
ствительно лаборатория полу
чает по железной дороге. Это 
радиоактивное вещество, и оно 
утрачивает большую часть 
своей активности за время до
ставки. Но дело вовсе не в эко
номии средств. Сейчас в 
аэропорту нет лицензии на до
ставку и получение подобных 
грузов. Препарат приходит в 
Мурманск один раз в неделю. 
Специалисты отделения радио
нуклеидной диагностики сразу 
же стараются его использовать: 
работаю т в две смены в пятни
цу. В субботу тут тоже рабочий 
день. Отделение это одно на 
всю область, а нуждающихся в 
его услугах очень много. 
Людям приходится ждать 
порой месяц, а то и больше, 
пока их смогут обследовать.

Так что возобновления до
ставки необходимого препара
та по воздуху специалисты 
ждут не меньше, чем пациенты.

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



6 28 марта 1998 г.

Прогулка 
по городу

Всю неделю мы с нетерпением 
ждем выходных, а проводим их 
зачастую в домашних хлопотах 
или перед телевизором. Махните 
наконец рукой на бытовые про
блемы, проведите выходные для 
души, и вам наверняка будет о 
чем вспомнить во время трудо
вой недели. А театры, музеи, вы
ставочные залы Мурманска 
предоставят вам такую возмож
ность.

Так, областной театр драмы 
приглашает в воскресенье своих 
зрителей на зажигательную коме
дию "Не ходи с чужой женой в 
ресторан". Начало постановки в 
18 часов. А маленьких зрителей в 
этот день ждет новый музыкаль
ный спектакль "Сказка про 
Ивана и его невесту Анну", по
ставленный режиссером из 
Санкт-Петербурга Михаилом 
Апарцевым. Яркая, красочная, 
темпераментная сказка не оста
вит равнодушными ни детей, ни 
взрослых. Начало в 11 и 13 часов.

Н а сцене театра Северного 
флота в субботу пройдет поста
новка "Каменное гнездо", а в вос
кресенье зрители окунутся в 
перипетии драмы "Петербург
ские обстоятельства". Начало 
спектаклей сегодня и завтра в 18 
часов. А ребята встретятся здесь 
с героями сказок "Волшебные 
уроки" (в субботу в 11 часов) и 
"Ж ила-была Сыроежка" (в вос
кресенье в это же время).

Порадует юных театралов и 
областной театр кукол. Сегодня в
13.30 их будет ждать сказка "Гад- 
кий утенок", в завтра в это же 
время - спектакль "Журавлиные 
перья". А для взрослых куколь
ный театр приготовил сюрприз - 
28 и 29 марта они смогут посмот
реть пародийное представление 
"Что наша жизнь!.."

В Художественном музее в вы
ходные дни работает выставка 
наивного искусства "Родные про
сторы". А если вы не успели посе
тить выставку флористики, 
поторопитесь - она работает 
здесь последние дни.

Городской выставочный зал 
приглашает сегодня на персо
нальную выставку художницы 
Екатерины Серватович. Вы уви
дите живопись, графику, декора
тивно-прикладное искусство.

А в краеведческом музее 
вас, несомненно, увлечет фото
путешествие по Лапландии. 
Здесь работает выставка фин
ского фотографа Теуво Хиетая- 
рви.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Около двадцати тысяч за
полярных киноманов уже 

пережили трагедию печально 
известного "Титаника" на сеан
сах одноименного фильма в ки
нотеатре "Родина". И несмотря 
на то, что лента крутится здесь 
уже целый месяц, армия желаю
щих приобщиться к киношедев
ру режиссера Джеймса 
Камерона, ничуть не уменьша
ется. Скорее, наоборот.

Известно, к примеру, что ис
полни гель главной роли в "Ти
танике" голливудский
красавчик Леонардо Ди Каприо 
стал виновником безответной 
любви сотен мурманских зри
тельниц. И, видимо, ни в какую 
не желая расставаться с предме
том своих воздыханий, некото
рые из них побывали на 
"Титанике" по нескольку раз 
кряду. И, говорят, не против 
взглянуть на ленту Камерона 
еще разок.

Кстати, нырнув в воды Ат
лантики для съемок своего "Ти
таника", Джеймс Камерон 
недавно "вынырнул" на церемо
нии вручения высшей награды 
американской Академии кино
искусства - "Оскара". И сумел 
оставить далеко позади всех 
своих коллег. Его детище завое
вало целых одиннадцать "Оска
ров" и было признано лучшим 
фильмом года. Такого здесь не 
бывало почти двадцать лет - еще 
со времен триумфа "Бен Тура", 
который также был удостоен 
высших наград американской 
Академии киноискусства в 
одиннадцати номинациях.

Правда, ни Леонардо Ди Кап-

Непотопляемый 'ТитаникI I

КИНОКАДР
рио, ни Кейт Уинслет - исполни
тельнице главной женской роли 
в "Титанике" золотых статуэток 
не досталось. Впрочем, они 
особо и не унывают.

Англичанка Уинслет, напри
мер, заявила в одном из интер
вью, что хоть ее полнота и не 
позволяет ей состязаться с гол
ливудскими стандартами, истя
зать себя диетами она не 
собирается. А также обаятель
ная Кейт поведала о двух своих 
главных слабостях - сыре и сига
ретах.

- Утром я чищу зубы, пью 
чашку чая, а за этим появляется 
первая сигарета-самокрутка. 
Наверное, я заслуживаю того, 
чтобы кожа у меня была как на 
заднем месте у обезьяны. Так 
много я курю, - сознается само
критичная Кейт.

А ее партнер по "Титанику" - 
сердцеед Леонардо Ди Каприо, 
говорят, тем временем, напро
тив, самоутверждается. И 
этому только способствует ди
визион его пылких поклонниц. 
Список обожательниц Ди Кап
рио пока замыкает знаменитая 
французская модель, которую 
Леонардо увидел в мастерской 
своего парижского приятеля- 
художника.

.... ..

Скучает Кейт  без красавчика Д и  Каприо.

А что касается мурманских маска", которая будет демон- 
поклонниц голливудского кра- стрироваться в "Родине" с 29 ап- 
савчика, то они смогут вновь реля. 
увидеть своего кумира в ленте
Эндалла Уоллеса "Железная Анжелика КОВАЛЕВА.

СЕРГЕЯ ПОСЛЕ "ДУРОЧКИ11 
ВЫНОСИЛИ НА РУКАХ

В М урм анске заверш и ли сь га ст р о 
ли Г осударст вен н ого  р усск о го  т е
ат ра драм ы  Республики Карелия. 
Д есят ь дн ей  м урм анчане имели в о з 
мож ность вст речат ься  с п ет р о за 
водским и акт ерам и. А в эт о врем я  
м урм анские акт еры  сры вали аплоди
см ент ы в  п ереп олн енн ом  зал е  п ет 
р о за во д ск о го  т еат ра. Я попросила  
поделит ься впечат лениям и от эт их  
гаст ролей  акт ера М урм анского  т е
ат ра драм ы  А лексея Ш улина.

- Алексей, расскажите, как вас принима
ли петрозаводские зрители?

- Все наши постановки прошли с аншла
гами, в иные дни народ стоял даже в про
ходах. После спектаклей подолгу не 
отпускали: овации, цветы... Было очень 
приятно.

- Чувствовалась разница между петроза
водской публикой и нашей?

- Конечно. В Мурманске мы выходим на 
сцену и ощущаем, что в зале - наш зритель. 
Какой бы он ни был - заядлый театрал или 
школьник, который первый раз в театр 
пришел, он все равно наш. Люди, которые 
часто ходят в театр, знают нас в лицо, 
ходят на любимого актера, на режиссера. 
А когда театр приезжает в другой город, 
обязательно происходит процесс "притир
ки" между зрителем и актером. Зал насто
рожен, мы насторожены. Зрители сидят 
очень тихо, очень внимательно слушают, и 
первое время как будто побаиваются реа
гировать. Но проходит десять-пятнадцать 
минут спектакля - они включаются, начи
нается реакция на смешное, на грустное. У 
нас с петрозаводской публикой контакт ус-

К У Л И С Ы
тановился очень хороший. Все, что мы хо
тели отдать залу, он взял. И мы петроза
водчанам за это очень благодарны.

- Для акз еров гастроли - более напряжен
ная, чем обычно, работа или все-таки не
много и отдых?

- Каждый раз по-разному. В Петрозавод
ске, к примеру, была напряженная работа. 
Дело в том, что у нас был очень плотный 
график: спектакли шли почти каждый 
день, а иной раз и по два представления в 
день. Но в любом случае гастроли - это ра
дость. Актеры, наверное, так устроены - 
все любят дорогу, стук колес, песни под ги
тару в поезде.

И по Петрозаводску мы все-таки погуля
ли. Удивительно тихий город. Выходишь 
после вечернего спектакля - на улице ни 
души, хотя театр находится в центре горо
да. После Мурманска очень непривычно.

- Наверное, гастроли не обходятся без не
ожиданностей?

- Ну как же без этого? Неожиданности 
ждали нас в первый же день. Мы открыва
ли гастроли "Дурочкой" Лопе де Веги. А у 
Сергея Гронского, который играет в ней 
главную роль, вдруг прихватило спину - 
защемило нерв. Боль адская. Перед выхо
дом ему что-то вкололи, и он, молодец, 
отыграл весь спектакль. А когда закрылся 
занавес, Сергей так с букетом цветов и ос
тался стоять на сцене. Его в гримерку уже 
принесли. Вызвали "скорую помощь", от
везли в больницу. Врачи говорят: "Все, ре
бята, встанет он не скоро". А завтра - снова

спектакль... Валера Журавлев за ночь вы
учил текст. С утра репетиции - прогнали 
несколько раз. Слава Богу, сыграли. А на 
носу следующий спектакль! Спасибо пет
розаводским в р ач ам ,к  "Волкам и овцам" 
они подняли Сергея Гронского, и в этом 
спектакле он уже работал. С неестественно 
горделивой осанкой, правда, но героичес
ки отыграл весь свой репертуар.

А бы ли^д просто забавные, с нашей 
точки зрейия, истории. К примеру, нам не
ожиданно пришлось выступать в воинской 
части. Военные помогали нам грузить де
корации и попросили выступить с неболь
шим концертом. Минут на сорок. Мы 
выбрали фрагмент из спектакля, но уже во 
время игры оказалось, что его хватило 
только на двадцать пять минут. Тут же, на 
сцене, стали судорожно соображать, что 
бы еще показать. Лена М акарова вспомни
ла стихотворение - вышла, прочитала. 
Один танец из "Дурочки" станцевали. 
Потом - второй. Короче, выкрутились, 
уложились ровно в сорок минут.

- Поклонники приходили за кулисы?
- Приходили чиновники, коллеги-акте

ры, журналисты, телевидение... Поздравля
ли, благодарили. Нам было очень приятно.

К слову, гастроли петрозаводского теат
ра в,М урманске большого внимания пуб
лики не привлекли. Почти на всех 
спектаклях зрительский партер был запол
нен в лучшем случае наполовину. И это 
обидно вдвойне - ведь последние четыре 
спектакля петрозаводчан все-таки прошли 
с аншлагами. Видимо, не в пример петро
заводскому поздновато сориентировался 
мурманский зритель.

Наталья КИРИЛЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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Говорите, 
не бойтесь

М не 18 лет, и я  заикаюсь. И зле
чима ли  эта болезнь и где мне 
м огут  помочь избавиться от 
этого недостатка?

Ксения С., 
мурманчанка.

Излечима эта болезнь или нет 
- вопрос спорный. А вот добить
ся значительного улучшения 
речи при желании и помощи 
логопедов можно. Для этого сле
дует обратиться в Мурманский 
центр психотерапевтической по
мощи подросткам и детям, что 
находится на улице Свердлова, 
2/4.

Телефон для справок 33-28-12.

Хочу рожать в Норвегии

Этим лет ом я  стану .матерью. Рож ать мне придется в июле. 
Н о вот уровень отечественного врачебного сервиса меня не уст 
раивает. Сколько стоит родить ребенка в Финляндии, Ш веции 
или Норвегии?

Марина ВИНОКУРОВА, г. Мурманск.

Один день пребывания в родильном отделении норвежской 
больницы (город Киркепес) стоит 2 тысячи норвежских крон, 
включая услуги по родовспоможению без осложнений. Обычно, 
чтобы прийти в себя, роженице требуется пять дней. Можно 
позвонить и заказать место заранее.

Один день проживания в гостинице для сопровождающего в 
среднем стоит 800 крон. Учитывая стоимость дороги, питания, 
возможные осложнения, потребуется как минимум 1300 долла
ров СШ А. Приблизительно такие же цены в Швеции и Финлян
дии. На подобные траты можно было бы пойти, если бы факт 
рождения за границей давал ребенку иностранное гражданство. 
Однако для его получения нужны более веские основания.

Ищите спонсора

Поцелую не помеха
Я  поспорил со своей девушкой о том, где чаще всего целуются 

люди. Она говорит, что чаще всего это происходит  там, где нет  
пост оронних глаз, а я думаю, что для влюбленных это не играет  
роли. Кт о из нас прав?

Андрей САМОЙЛОВ, 
г. Мурманск.

По утверждению специалис
тов, 12 процентов влюбленных 
обмениваются поцелуями в ки- 
ю театрах, 20 процентов - в 
зарках на скамейках, а 30 про- 
зентов почему-то выбирают

В выборах не могут прини
мать участие граждане, при
знанные судом недееспособ
ными. То есть те, кто находится 
иод судом, в местах лишения 
свободы или в психиатричес
кой лечебнице. Таких в Мур

манской области 43598 чело
век, то есть приблизительно 5,7 
процента от общего числа из
бирателей (их на 1 января 1998 
года в нашей области было, 
кстати, 759275 человек).

■■I

для этого пляж. Статистика го
ворит, что 80 процентов влюб
ленных предпочитают цело
ваться в отсутствие посторон
них, а 20 процентов не имеют 
ничего против чужих взглядов.

Обращ айтесь к писателям

Я  уж е т ри года пишу стихи. К  сожалению, все мои подруги и 
друзья смеются над моим увлечением. Я  посылала свои произведе
ния в литерат урные ж урналы, но их  не печатают. Что делать 
дальше?

Раиса РЕШЕТОВА. 
г. Мурманск.

Попробуйте обратиться в Мурманское отделение Союза писа
телей России (улица Полярные Зори, 19) или в Мурманское отде
ление Союза российских писателей (улица Папанина,23).

Больным не до выборов
Скоро Россию ж дут  очередные выборы. Американцы считают, 

что на одного умного приходит ся по одному дураку. Скажите, 
имеют ли по закону право отдавать свои голоса психически непол
ноценные люди?

Михаил АНАНЬЕВ, 
г. Мурманск.
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Вопросы можнО; 
не только письменно, но и 
на автоответчик 56-22-61, 
причем в любое время 
суток.

Ждите ответа!
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Нет ни одного  
пункта

У меня дома скопилось очень много  
старых газет и ж урналов. Сущ ест
вуют ли в М урманске пункты при
ема макулатуры?

Антонина Петровна 
САМОХИНА, 

пенсионерка.

К сожалению, в областном цент
ре на сегодняшний день не осталось 
ни одного пункта приема макулату
ры.

Где и как мож но зарегистрировать свое изобретение? Во сколько 
нынче обходит ся получение патента?

Игорь ШТАНЬКО, мурманчанин.

Горожанам и жителям Мур
манской области, чтобы зареги
стрировать изобретение, нужно 
обратиться в территориальный 
совет Всероссийского общества 
изобретателей и рационализа
торов (проспект Ленина, 18). 
Здесь изобретателю предложат 
помощь патентоведа. Его кон
сультация, если изобретено дей
ствительно что-то стоящее, 
обойдется в 700-2000 рублей в

зависимости от сложности. 
Затем документация будет на
правлена в Российское агент
ство по патентам и товарным 
знакам (Роспатент). После по
лучения патента (ожидание зай
мет неопределенное время) 
изобретатель платит ежегодную 
госпошлину в размере несколь
ких минимальных окладов и 
ищет спонсора, которому при
годится его изобретение.

Сам себе клипмейкер
Н а мурманском телевидении все чаще появляются клипы. Кто в 

них снимается? Есть ли на Г Т Р К  "М урман" собственный клипмей
кер?

Евгений ДУДАСОВ. 
г. Мурманск.

Профессионального клипмейкера на мурманском телевидении 
нет. Съемкой музыкальных клипов занимается режиссер студии 
Елена Васюкова. Рекламные ролики или клипы снимают все, кто 
имеет к этому склонность. Подбор персонажей находится в веде
нии авторов.

Отдых - удовольствие дорогое
Разрекламированные заграничные туристические поездки мне не 

по карману. А есть ли в М урманске фирмы, где мож но приобрести 
пут евки на от дых в средней полосе России?

Ирина ВАСИНА.

Вряд ли путевки в российские 
дома отдыха будут намного де
шевле заграничных, но попро
бовать можно. В частности, 
Мурманское бюро путешествий 
и экскурсий предлагает северя
нам отдохнуть в пансионате 
"Клен" (город Задонск Липец
кой области), в пансионате 
"Заря" (поселок Репино Ленин

градской области), на турбазе 
"Верхневолжская" и в санато
рии "Кашино" (Тверская об
ласть), в пансионате "Восток-6" 
(неподалеку от Санкт-Петер
бурга). Отдых в средней полосе 
России предлагают также М ур
манский облсовпроф и много
численные частные фирмы.

Доллары для учителей

Слышала, что в рам ках меж дународной образовательной програм
мы фонда Д ж ордж а Сороса по результ ат ам опросов, проведенных 
в 100 городах России, т ри с половиной тысячи российских учит елей  
в прошлом году получали в качестве безвозмездной гуманитарной по
мощ и грант в размере 200 долларов. Есть ли в нашем городе такие 
учит еля?

Дарья РУВИМОВА, мурманчанка.

Точных сведений о количестве таких педагогов нет, так как эта 
программа осуществляется вне зависимости от комитетов образо
вания. Если судить по так называемым соросовским олимпиадам 
(их имеют право проводить только уполномоченные Джорджем 
Соросом учителя), в Мурманске они прошли в шести образователь
ных учреждениях. В каждом из них работаю т один-два таких учи
теля. Есть такие учителя в Ковдоре, Кировске и Апатитах.

Л а з е р н ы й  д и с к  и н с п е к ц и ю  не о с т а н о в и т
М ой друг - страстный любитель быстрой езды на автомобилях.

Но за свою привычку он частенько расплачивается штрафами за 
превышение скорости. А недавно он сказал, что нашел решение 
проблемы. В салоне автомобиля он повесил лазерный компакт-диск  
и заявил, что теперь ему радары работ ников Г А И  не страшны.
Правда ли, что обычная музыкальная "компашка" мож ет  слу
ж ить антирадаром?

Действительно, в последнее 
время появилась странная 
мода подвешивать иа зеркале 
заднего вида в салоне лазер
ные диски. Молва утверждает, 
что поверхность компакт- 
диска рассеивает излучение ра-

Федор МАМОНТОВ, 
г. Мурманск.

дара и поймать водителя за 
скорость становится невоз
можно. Но все эти утвержде
ния - полная ерунда. Сигнал 
радара отражается не от ма
ленького участка лобового 
стекла, а от всего кузова ма

шины. Кроме того, размеры 
бороздок на диске существен
но меньше длины волны излу
чения радара и искажений в 
его показания внести просто 
не могут. Как оказалось, мода 
эта пришла в Россию из Запад
ной Европы, где на автобанах 
контроль за соблюдением ско
ростного режима возложен на 
фотоавтоматы. Автомобиль, 
превышающий скорость, фо
тографируется этим автома
том, на фотографии 
печатается скорость движения, 
дата и время нарушения. Ф о

тография помогает идентифи
цировать водителя, находив
шегося в этот момент за 
рулем. В некоторых случаях 
блик от компакт-диска портит 
фотографию настолько, что 
об идентификации не может 
быть и речи.

В России фотоавтоматы 
пока большая редкость. Поэ
тому вешать компакт-диски 
на лобовое стекло нет никако
го смысла. Как, впрочем, и 
любые другие посторонние 
предметы, ухудшающие обзор 
и отвлекающие внимание во
дителя.

"Звезды" очень  
лю бят деньги

Говорят, сейчас за деньги мож но  
лю бую  "звезду" пригласить для вы
ступления на дне рож дения или юби
лее. М осковские артисты мне не по 
карману. А вот сколько нуж но запла
тить мурманским служ ителям муз, 
чтобы лицезреть их у  себя на празд
нике?

Марина ТИХОНОВА.
Официально, по расценкам об

ластной филармонии, выступление 
(один час с небольшим) дуэта скри
пачей стоит 100 рублей, а двухчасо
вой концерт солиста - 250-300
рублей.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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Володьке стукнуло четырнадцать, когда в стране была 
введена талонная система. Именно тогда - в многочасовой 
давке за недосягаемой "Останкинской" колбасой по три 
рубля за кило - смышленый парнишка впервые столкнулся с 
деятельностью революционеров отечественного бизнеса, 
пытающихся сбыть свое место в очереди.

Впрочем, по малолетству этот опыт в жизни подростка 
места не нашел. Но так и остался в каких-то дальних закоул
ках его памяти, чтобы спустя 13 лет воплотиться в газетном 
объявлении следующего содержания: "Вы испытываете де
фицит времени? Отстою за вас очередь в любом учреждении 
Октябрьского и Первомайского округов".

Это небольшое объявление и послужило поводом для 
моего знакомства с Владимиром. Рассказать о своем не
обычном бизнесе он согласился охотно. Правда, сказал, что 
придет "на интервью" с напарником. Для меня такое заявле
ние было неожиданностью. Тем более неожиданным оказа
лось, что пожилой напарник Володи - его отец. Как 
выяснилось, в очередях они стоят вместе, время от времени 
подменяя друг друга. Такой вот своеобразный семейный 
подряд получается.

определенное время. В этом 
случае приходится пропус
кать тех, кто стоит после, и 
следить, чтобы не потерялось 
место в очереди.

Зависит цена и от типа нуж
ного заведения. К примеру, 
чтобы занять очередь в нало
говую инспекцию (сейчас она 
пользуется повышенным 
спросом), приходится просы
паться пораньше: народ тол
пится здесь с пяти утра. 
Раненько занимают очереди к 
стоматологу и в собесы.

Летом фирма "Отец и сын" 
ожидает наплыва клиентуры. 
В это время года больше всего 
давятся за билетами в желез
нодорожных кассах и в очере
дях за бензином.

отца Николая Ивановича раз
ные. Последний больше 
любит порассуждать с соседя
ми по очереди за жизнь - обсу
дить политику и Ельцина. 
Володька предпочитает в оче
реди читать. Больше любит 
детективы и фантастику. Но 
повышает свой уровень и изу
чением философских сочине
ний, к примеру, Конфуция. 
Впрочем, по словам Володь- 
ки, на трактаты он больше по
лучаса в день не выделяет, 
чтобы голову особо не загру
жать.

Но иной раз Володьке не до 
книжек. Так, однажды впере
ди стоящая девушка потеряла 
свое место в очереди. Из-за 
нее все перепуталось, и право

Мужское дело
Владимир убежден, что 

стоять в очереди - дело не 
женское: беззащитной девуш
ке трудно выдерживать 
напор наглецов, которые то и 
дело пытаются занять чужое 
место. Потому, наверное, он 
никогда не отказывал своим 
подружкам, слезно просящим 
записать их к зубному врачу. 
Подняться в пять утра, чтобы 
к шести уже стоять в очереди 
за заветным талончиком, для 
Володи не проблема. Тем 
более что для общительного 
молодого человека это лиш
няя возможность познако
миться с красивой девушкой. 
А так как желающих вос
пользоваться услугами добро
го парня всегда было 
предостаточно, он решил 
"двинуть идею в массы". 
Благо времени свободного 
хоть отбавляй - слесари-судо
ремонтники (такую специаль
ность Володька получил в 
профтехучилище) нынче не в 
цене.

Отец, знакомый с очередя
ми не понаслышке, идею пред
приимчивого сына одобрил. 
Таксу за одну очередь незави
симо от времени, в ней прове
денного, и ее протяженности 
решили ограничить 50-60 руб
лями - средним заработком 
среднестатистического аме
риканского рабочего в час.

Фирма веников 
не вяжет

Выражение лица своей пер
вой заказчицы, попросившей 
отстоять за нее очередь, Вла
димир запомнил хорошо. 
Слишком сильным было 
удивление и радость женщи
ны, избавленной от необходи
мости провести день у дверей 
кабинета одного из городских 
учреждений. Правда, с зало
гом в тридцать рублей - поло
вина стоимости заказа 
бизнесвумен расставалась 
крайне неохотно - боялась, 
что надуют. Но в результате 
осталась очень довольна и во
время сдала куда надо свои 
бумаги.

ЧЕЛОВЕК

ИЗ ОЧЕРЕДИ
С тех пор прошло три меся

ца. Хотелось бы сказать, что 
за это время Володька сильно 
разбогател. Но - увы. Однако 
клиенты уникальное объявле
ние без внимания не оставля
ют.

Обращаются за услугами в 
основном предприниматели, 
или, точнее, бизнесменши. 
Процедура составления зака
за выглядит следующим об
разом. Предварительная 
информация собирается по те
лефону: Володька выясняет у 
заказчика, куда нужно за
нять очередь, где находится 
учреждение, большая ли 
обычно в нем очередь. В зави
симости от сложности испол
нения заказа оговаривается 
плата.

Дороже всего заказ обхо
дится тому клиенту, у которо
го нет телефона для связи. 
Ведь чтобы предупредить его 
о том, что очередь подошла, 
приходится порой ехать через 
весь город.

На десятку больше платят и 
те, кто заказывает очередь на

Рэкет не беспокоит
После того как покупатель 

соглашается с ценой, Влади
мир оговаривает, куда он дол
жен подъехать за
предоплатой. На месте уточ
няются детали: номер кабине
та, адрес учреждения, способ 
передачи информации о про
движении очереди.

Деньги за работу Владимир 
предпочитает получать на 
улице, чтобы не привлекать 
внимание посторонних. В 
этом плане у него пока все спо
койно - дамы в норковых 
шубах исправно достают ко
шельки. Рэкет не наезжает. 
Конкурентов попросту нет. 
Не исключает он в будущем и 
повышения расценок на свои 
услуги.

Хорошо стоять 
под Конфуция

В среднем одна очередь от
нимает пять-шесть часов - 
почти целый рабочий день. 
Но Володьку это не пугает. 
Интересы, конечно, у сына и

на место под солнцем при
шлось доказывать чуть ли не с 
боем. Больше всего Володька 
боялся тогда, что придется 
возвращать аванс, в результа
те чего фирма потеряет свое 
лицо.

Кто последний в морг?
Вообще неразбериха и пу

таница - не самая большая 
опасность, которая может 
подстерегать "коммерсантов 
от очереди". Еще по наблюде
нию Володьки в каждой оче
реди непременно найдется 
наглец и крикун, который 
бьет в грудь льготной справ
кой, доказывая свое право не 
стоять вместе со всеми.

Есть у этого бизнеса, мягко 
говоря, и другие неудобства. 
Например, звонки в темное 
время суток. Как-то глубокой 
ночью, когда все нормальные 
люди спят, один поднабрав
шийся клиент будил Володь
ку, требуя занять ему 
очередь в морг. Зачем он туда 
спешил, до сих пор остается 
загадкой.

"Пепси-компаси"
Впрочем, стояние в очере

ди - только один из способов, 
с помощью которых пред
приимчивая семья добывает 
свой хлеб насущный. За уме
ренную плату отец и сын бе
рутся за любую работу, 
требующую мужских рук: и 
мебель собирают, и замки вре
зают.

Словом, не гнушаются ни
каким заработком. Володька 
уверен, что всегда можно 
найти способ заработать и ор
ганически не переваривает 
людей, которые могут рабо
тать, но вместо этого ползают 
по помойкам или просят по
даяния. А отец гордится 
сыном, в голове которого 
рождается столько интерес
ных проектов. Володька жа
леет, правда, что не все из них 
можно применить на практи
ке.

Друзья называют его экспе
риментатором и со смехом 
припоминают первую Во
лодькину аферу. Он тогда 
учился в пятом классе. Смыш 
леный парнишка "изобрел" 
испанскую жвачку. Проще го
воря, завернул советскую же
вательную резинку,
продававшуюся тогда в каж
дом магазине, в импортный 
цветной фантик, придумал 
для нее звучное название 
"Пепси-компаси" и загнал 
своим однокашникам. На вы
рученные деньги сходил в 
кино.

С тех пор идеи Володьку не 
покидали. Сейчас он, напри
мер, вынашивает план, как со
здать в Мурманске точку по 
чистке обуви. Так что если 
летом вам вдруг предложат 
почистить ботинки, значит, 
вы тоже познакомились с Во- 
лодькой.

Володькина
программа

Но больше всего наш 
предприниматель мечтает 
выиграть в лотерею какую- 
нибудь кругленькую сумму. 
И вы ошибетесь, если поду
маете, что деньги нужны Во
лодьке на создание 
собственной фирмы. Совсем 
нет. Самое большое его жела
ние - не заботясь о деньгах, 
заниматься любимым делом - 
рыбалкой. Бродить где-ни
будь у озера со спиннингом 
или удочкой.

Но действительность не 
дает Владимиру отвлечься. Он 
считает, что должен выпол
нить жизненную программу 
по максимуму: посадить дере
во, построить дом и воспитать 
сына.

Кстати, свое дерево Володь
ка посадил еще в школе.

Татьяна ОСТАПОВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.
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Подруги встретились через полвека

основой данной книги.
В то время как создавалась 

летопись, сотрудники ФСБ по 
Мурманской области помогали 
детям и внукам репрессирован
ных северян разыскивать своих 
родственников и друзей, вос
станавливать их честные имена.

Вместе с подругами Зинаи
дой Калимовой и Светланой 
Ивановой на презентацию 
книги пришли внуки и родст
венники Дмитрия Передерия - 
мурманчанина, репрессирован
ного в 1940 году. За нужную ра
боту поблагодарил мурманских 
чекистов председатель М ур
манской областной Думы 
Павел Сажинов. Его дядя и 
двоюродный брат - Константин 
и Юрий Саксаковы - тоже были 
репрессированы и расстреляны 
в 1937 году.

Итак, появление этой книги - 
событие действительно исклю
чительное. Книга увековечит 
память политических репресси
рованных. И дай Бог, чтобы 
страшные времена репрессий 
никогда больше не повтори
лись.

Елена НАГАЕВА.
Фото Николая АНТОНОВА.

О к о л о  се/ли  тысяч северян  были  
р еп р ес си р о в ан ы  в 2 0 - 5 0 - е  годы

Мора Олега Найденова (слева) взволновали судьбы бывших реп 
рессированных.

Подруги Зинаида Калимова и Светлана И ванова встретились 
через 56 лет.

Только через 56 лет удалось 
встретиться двум подругам - 
Зинаиде Калимовой и Светлане 
Ивановой. В 1937 году их отцы 
- Федор Иванов и Рудольф 
Бергман - были арестованы, а в 
1938 году расстреляны. Девочек 
отправили в один из детских 
домов Мордовии. После войны 
они потеряли друг друга. Свет
лана много лет пыталась найти 
подругу, но безрезультатно. 
Несколько лет назад Светлана 
обратилась за помощью к 
мурманским чекистам. Они по
могли разыскать Зинаиду, про
живающую в Архангельске.

Встреча двух подруг совпала 
с презентацией седьмого тома 
Книги памяти, которая состоя
лась в управлении ФСБ по 
Мурманской области.

На презентации присутство
вали мэр Мурманска Олег Н ай
денов, губернатор Мурманской 
области Юрий Евдокимов, на
чальник ФСБ Мурманской об
ласти Г еннадий Г урылев, 
председатель областной Думы

Отец Симон: "Книга - ото 
шаг нравственного очищения об
щества ".

Павел Сажинов, епископ М ур
манский и Мончегорский 
Симон и представители сило
вых структур.

Над созданием Книги памяти

работали генерал Геннадий Гу- 
рылев, историк Станислав Да- 
щинский, члены регионального 
историко - просветительского 
общества "Мемориал", а также 
мурманские ученые и чекисты.

В седьмом томе книги дан 
поименный список репрессиро
ванных жителей Кольского 
полуострова и иностранных 
граждан, проживающих в Мур
манской области. В списке - 
имена около семи тысяч севе
рян, репрессированных в 20-50- 
е годы.

Книга создавалась на доку
ментально проверенных мате
риалах. Это в какой-то степени 
поможет восстановить мораль
ный и материальный ущерб, на
несенный жертвам политичес
ких репрессий и их родственни
кам.

В опубликованных законода
тельных актах приводятся все 
права и льготы, предусмотрен
ные для репрессированных 
граждан. Каждый пострадав
ший от репрессий имеет воз

можность восстановить спра
ведливость в правоохранитель
ных органах.

Большой вклад в составление 
Книги памяти внесло нынешнее 
поколение мурманских чекис
тов. Они кропотливо изучали 
уголовно-следственные дела, 
готовя материалы для реабили
тации людей в суды, прокура
туры, военные трибуналы. 
Одновременно краткие данные 
о каждом репрессированном за
носились в компьютер и стали

Две миски похлебки и косточка
Наверное, многие мурманчане, 

живущие в центре Мурманска, об
ратили на нее внимание. Д а и трудно 
было не заметить большого краси
вого пса, который, убитый своим со
бачьим горем, понуро брел в 
людском потоке, то и дело наступая 
на волочившийся за ним обрывок 
поводка. Н о люди торопились по 
своим делам, и лишь наша читатель
ница М аргарита Васильевна не 
смогла пройти мимо измученного 
животного.

Одним словом, доженка обрела 
новую хозяйку. Собака оказалась 
исключительной умницей: чисто
плотна, ласкова, понимает все ко
манды, великолепный охранник. 
Одна беда - более чем скромный 
бюджет пенсионерки не позволяет 
М аргарите Васильевне держать жи
вотное - ей себя бы прокормить. В

надежде пристроить дога в хорошие 
руки попыталась было женщина 
звонить людям, которые называют 
себя защитниками животных. Да 
ничего хорошего из этого не полу
чилось. Дала объявление по телеви
дению, думала, может, бывшие 
хозяева собаки услышат и заберут 
ее. Но, видимо, они нете программы 
по телевизору смотрят.

Так и ходит М аргарита Васильев
на по городу , ищет добрых благопо
лучных людей, у которых найдется 
для собаки на день две миски по
хлебки да косточка в придачу. А в 
обмен на это они точно получат пре
даннейшего друга и надежного за
щитника. И для этого нужно лишь 
позвонить по телефону 54-40-39.

Ольга ПЕТРОВА.

Жил необласканный,  
умер неприкаянный

ЖГыл человек. Любил
-*-^жену, воспитывал сына. 

Более тридцати лет отдал 
морю. Потом не заладилась 
семейная жизнь, и на старости 
лет он остался один. В неболь
шой комнатушке в коммуналь
ной квартире Первомайского 
округа Мурманска.

Был он человеком смир
ным, неконфликтным. Попи
вал водочку в компании 
таких же тихих пенсионеров. 
В последнее время стал все 
чаще в одиночку приклады
ваться к бутылке. Бывало, 
неделями пил не просыхая.

Как-то по квартире по
полз тошнотворный запах 
гнили. Соседи запаникова
ли. Вызвали "скорую по
мощь", милицию. Опера
тивники взломали дверь и 
ужаснулись: в запущенной 
грязной комнатушке пол 
был усыпан пустыми бутыл
ками, а на кровати лежал

подгнивший труп.
Врачи установили, что че

ловек умер от беспробудного 
пьянства. Экспертиза же по
казала: сожженный водкой 
желудок покойного давнень
ко не видел пищи. А цвету
щая плесенью вставная 
челюсть мирно плавала в 
стаканчике с мутной водицей 
- хозяин не пользовался зуба
ми почти месяц.

Покончив с протокольной 
частью, оперативники и 
врачи разъехались, оставив 
труп на произвол судьбы. 
Никому не нужный покой
ник пролежал в кровати еще 
неделю. За это время запах 
из квартиры на первом этаже 
распространился по всему

девятиэтажному дому.
Жильцы названивали во все 
инстанции с мольбой увезти 
в морг сгнившие останки че
ловека.

Лишь на десятый день 
после смерти вывоз тела все- 
таки состоялся. Без ритуаль
ных торжеств, без панихиды, 
без поминок. Теперь бесхоз
ный труп хранится в морге. 
Ни сыну, ни жене, ни дру
зьям - никому нет до него 
дела.

Имя умершего - Анатолий 
Павлович Юшков. Его без
дыханное тело сейчас нахо
дится в компании еще девяти 
таких же неприкаянных.

Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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закон р  Божьих слугМирской
Весной у больш инства российского населения просыпаются 

религиозны е чувства. В это время активизирую тся и религиозны е 
конф ессии. На автобусны х остановках опять запестрели листов
ки-ксерокопии, зазы ваю щ ие мурманчан на проповеди. А  со дня на 
день на улицах и площ адях М урманска зазвенят бубнами криш 
наиты.

Что и говорить, выбор для тех, кого не привлекает ни одна из 
оф ициальны х религий, сегодня есть. По российской провинции 
гастролирую т "мессии", "пророки", "живы е боги” . Каждый из них 
предлагает свой единственно верный путь к спасению. О днако 
зачастую  спасать приходится как раз тех, кто примкнул к их паст
ве. Слаб человек. Не каждый разглядит опасную  суть за красоч
ной обложкой буклета и распознает бред сумасш едш его в 
заж игательной речи заезж его проповедника.

1 октября 1997 года был опубликован и вступил в силу вновь 
приняты й ф едеральны й Закон "О  свободе совести и религиозны х 
объединений". Что нового он нам принес? На этот вопрос мы и 
попы тались ответить вместе с начальником отдела по делам 
общ ественны х и религиозны х объединений М урманского област
ного управления юстиции Владимиром СУШ И НИ НЫ М .

Жесткие требования
- Владимир Петрович, какие 

конфессии есть у нас в области?
- Большинство мурманчан и 

жителей области придержива
ются православия. Однако есть 
среди нас и приверженцы иуда
изма, мусульмане, католики, 
лютеране, баптисты, евангелис
ты, свидетели Иеговы, последо
ватели разных восточных 
религиозных учений... Всего на 
сегодняшний день в областном 
отделе юстиции зарегистриро
вано 74 религиозных формиро
вания.

- В новом законе есть фраза: 
"Никто не обязан сообщать о 
своем отношении к религии и не 
может подвергаться принужде
нию". И вместе с тем закон ста
вит верующих в определенные 
жесткие рамки, диктует усло
вия.

- Нынешний закон всего 
лишь разграничил понятия ре
лигиозной группы и религиоз
ной организации.

По идее любые несколько че
ловек могут собираться и от
правлять религиозные обряды. 
Это и будет религиозная груп
па. Она имеет полное право на 
существование. Однако в отли
чие от религиозной организа
ции не обладает статусом 
юридического лица. То есть не 
может от своего имени вести 
хозяйственную деятельность, 
открывать банковские счета, 
приобретать недвижимость, из
давать и распространять лите
ратуру, открывать учебные 
учреждения и так далее. Если 
хотите, религиозная группа - 
это своеобразный клуб по инте
ресам, но не более того.

Для того чтобы группа полу
чила статус организации, ей не
обходимо пройти государст
венную регистрацию в област
ном управлении юстиции.

Кому нужен доктор
- Например?
- Любое учение должно прой

ти элементарную проверку вре

менем. Поэтому, решив узако
нить свою деятельность, верую
щие обязаны доказать, что 
либо их религиозная группа, 
либо конфессия, к которой она 
относится, не менее 15 лет дей
ствует в пределах одного муни
ципального образования, то 
есть поселка, города.

К тому же закон учитывает, 
что зачастую религиозные фа
натики просто больны душой. 
Таким нужен доктор, а не госу
дарственная регистрация. Поэ
тому, чтобы узаконить деятель
ность религиозной организа
ции, необходимо волеизъявле
ние не менее десяти ее после
дователей. Это должны быть 
непременно дееспособные, то 
есть психически здоровые 
взрослые люди, проживающие 
в одном населенном пункте.

- Вы упоминали, что отныне 
вероучения, которых придержи
ваются религиозные организа
ции, будут подвергнуты экспер
тизе. Что это за экспертиза?

- Это действительно новый 
момент. Отныне наряду с про
чими учредительными доку
ментами религиозные орга
низации обязаны предоставить 
сведения об основах вероуче

ния, истории возникновения ре
лигии и религиозной органи
зации, формах и методах ее де
ятельности, об отношении к 
семье, браку, образованию, 
здоровью.

Скажем, учение секты "Аум 
Синрике" отрицательно сказы
вается на психике ее последова
телей. Уже по одной этой 
причине государство не может 
признать существование этой 
секты законным. А "Белое 
братство" помните? По закону 
секты подобного толка не 
имеют права пропагандировать 
свое учение.

Что нельзя
- Как я понимаю, отныне 

именно управление юстиции 
будет следить за тем, ч тобы дея
тельность религиозных органи
заций соответствовала закону и 
не выходила за рамки зого, что 
записано в их уставе. За какие же 
грехи секта может потерять юри
дическое лицо и даже попасть 
под запрет?

- За нарушение общественной 
безопасности и общественного 
порядка, создание вооружен
ных формирований, пропаган
ду войны, разжигание
социальной, расовой, нацио
нальной и религиозной розни, 
принуждение к разрушению 
семьи, воздействие на верую
щих гипнозом, нанесение ущер
ба нравственности и здоровью 
граждан, совершение разврат
ных действий, склонение к 
самоубийству, воспрепятство
вание получению обязательно
го образования...

- А вам не кажется, что при
нуждение к разрушению семьи, 
например, или нанесение ущер
ба здоровью можно истолковаз ь 
двояко? Иные неуравновешен
ные люди и на почве вполне без
обидных учений истязают себя, 
разводятся, сходят с ума. Полу
чается, что закон дает возмож
ность дискредитировать любую

религию, тем более если ее 
взгляды нельзя назвать тради
ционными...

- Конечно, конфессии могут 
толковать закон по-разному. В 
том числе с целью дискредити
ровать друг друга. Управление 
юстиции готово проанализиро
вать любую информацию. Мы 
будем работать как с жалобами 
граждан на деятельность рели
гиозных организаций, так и с 
обращениями самих религиоз
ных объединений. Однако в 
любом случае исследовать до
казательства и давать оконча
тельную правовую оценку 
тому, законна деятельность ре
лигиозной организации или 
нет. должен суд.

- А такие жалобы поступали?
- Серьезные - нет. Одна жало

ба касалась деятельности одной 
из церквей, которая уж очень 
навязчиво себя реклами- рует. 
Последователи этой религии 
пристают к людям на улице, 
звонят в квартиры. Это дейст
вительно безобразие. Любой 
человек имеет право сам ре
шать - взять ему брошюрку или 
нет. Новый закон предписывает 
не навязывать религиозную ли
тературу, а распространять ее в 
специальных киосках или в мо
лельных домах. Я уже беседо
вал с руководителем этой 
религиозной организации. По- 
моему, он внял моим доводам.

Армия и школа
- В новом законе есть упоми

нание об отношении к срочной 
военной службе?

- Есть. И звучит оно гак: 
"Гражданин Российской Феде
рации в случае, если несение 
военной службы противоречит 
его убеждениям или вероиспо
веданию, имеет право на заме
ну ее альтернативной граж
данской службой".

Как видите, право есть, а ме
ханизм реализации отсутствует.

Что касается священнослу
жителей, то им действительно 
может предоставляться отсроч
ка от призыва и освобождение 
от военных сборов. А вот рядо
вые верующие... Видимо, этот 
вопрос должен найти место не 
здесь, а в законе об альтерна
тивной службе.

- Известно также, что закон 
разрешил религиозное образова
ние в школах...

- Что касается религиозного 
образования, то оно может осу
ществляться только по просьбе 
родителей и с согласия детей, 
учащихся в школе. Админи
страция школы, идя навстречу 
верующим, обязана согласо
вать решение с городскими 
властями. Обучение детей рели
гии ни в коем случае не вводит
ся в рамки образовательной 
программы. Звонки от желаю
щих создать воскресные школы 
уже поступают. В основном, 
конечно, от представителей 
православных конфессий. А на 
сегодня в регионе есть только 
одно заведение, где серьезно 
преподается религия, - это Три- 
фоно-Печенгский мужской мо
настырь в Печенге.

Без обид
- И последний вопрос. До 31 

декабря 1999 года все религиоз
ные организации обязаны пере
регистрироваться. Иначе суд 
примет решение об их ликвида
ции. В Мурманской области 
официально дейсзвуют 74 рели
гиозных объединения. Как, на 
ваш взгляд, с ними все в поряд
ке?

- Я не хочу обижать никого 
конкретно. Но думаю, перере
гистрацию пройдут не все. Не
которым религиозным 
объединениям придется до
вольствоваться статусом рели
гиозной группы. Дело не в том, 
что они представляют собой 
опасные тоталитарные секты. 
Просто многие новейшие веро
учения еще не прошли 15-лет
ний испытательный срок.

* * *

Как показал опрос, многие 
представители местных религи
озных конфессий о новом зако
не даже не подозревают. Из тех 
же, кто продемонстрировал 
юридическую грамотность, са
мыми лояльными оказались 
христиане - адвентисты седьмо
го дня.

"Причины любого фанатиз
ма, - поделился со мной один из 
представителей этой конфес
сии, - в оторванности от жизни. 
Верующий становится фанати
ком с того момента, как пере
стает осознавать, что он живет 
в миру, среди людей, в конкрет
ном государстве".

Анна НЕВСКАЯ.
Коллаж

М ихаила АРУСТАМ О ВА.

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



» JH

T̂neMO

с 30 марта по 5 апреля 1998 г

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНЫХ

{техн о л о ги й

U P M t lU r f f '

а£Р1/1Ф $#**21 < |«Н  
0 :

ГРУППА  
КОМПАНИИ 

ТАНПЕМ

ЛУ
3 7 х

г. М у р м а н с к ! ! .  У?
-Тел. 33-54-22

И

-  изготовим
^ л ч А  по индивидуальным размерам
о \ о \  и У С Т А Н О В И М :

- дверные блоки (деревянно-металлические, 
филенчатые);

г 0 7  ‘ встроенные шкафы;
~  -оконные блоки, рамы на лоджии;

- арки, наличники, плинтусы, галтели и т.п.
Адрес: ул. Промышленная, 10.

Подлежит обязательной сертификации.

io ,

У нас:

БЫСТРО ВЫГОД Н О  УДО БНО
М у р м а н с к а я  а в т о ш к о л а  В с е р о с с и й с к о г о  

о б щ е с т в а  а в т о м о б и л и с т о в
производит приём на курсы водителей I  

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

- услуги экспертного бюро.
Требуется юрист по правовым вопросам.

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

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

2 руб. 10 коп./кг.
Все крупы в ассортименте. 
Бакалея и мясопродукты.

0K0P0HKA ■ 9 руб. 40 коп./кг. 
Обеспечиваем экипажи судов 
продуктами питания. 
Принимаем заявки на доставку 
продуктов по магазинам.

П Р О Д У К Т Ы  П И Т А Н И Я

Более 3000 наимено
ваний парфюмерии, 
бытовой химии 
по низким ценам и 
отличного качества:
- отбеливатель “Белизна”,

1,1 л . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.80 руб.;
- мыло хозяйственное,
200 г, 70%.......... 1.43 руб.;

- стиральный порошок
в мешках 5.10 руб./кг.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Тел.: 33-12-17, 33-15-89.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ по СНГ.
Рефрижератор евростандарт. Тентовый транспорт - 20 т.

Лицензия МУО №021288 ОТ 28.05.97 МОО РТИ.
, , , Подлежит обязательной сертификации.  .....

А - ПОШЕЛ-ПУСТЬ ^
/V/ МУРМАНСКИМ <S 

А/УЧЕБН О -КО Н С УЛЬТАЦ И О Н Н Ы Й  
А > /  ПУНКТ ПЕТРОЗАВОДСКОГО . ,

S ? /  СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА \ % .

<«у ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР %
на 1998/99 учебный год 

по следующим специальностям:
- "Строительство и эксплуатация 

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

чением и преподаванием ряда 
дисциплин на английском языке".

I  и:S О 
S га52

2 о * а
S6
зг

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-
ri/nrn a o u i /a .... . . . . . . . . . . . .

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

Срок обучения - 
2 года и 10 месяцев.

* Работают подготовитель- 
»ье курсы. n0 t a р е :

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

Время работы - с 13.00 до 18.00.
1 - - - - - - - - - -  Обучение платное.! |Тел.45-12-38.

! .

СВОЙ 
ВЫВОр

Слелйй
и»

И ш  нй всю
осесчМЩ

СОТОЙ!

Если у Вас есть автомобиль.
Вам выгодно делать покупки в магазинах

“БЕТХОВЕН"

. т е л .  2 3 - 2 5 - 2 3
ГЛ. П о л я р н ы е  З о р и  1 8 , т е л .  5 4 - 9 5 - 0 8  

у л .  К н и п о в и ч а  4 1 , т е л .  5 4 - 3 9 - 2 8  
у л .  С в е р д л о в а  8 / 1 , т е л .  3 8 - 8 4 - 5 2

^Лучшийвыбор автозапчастей 
и аксессуаров

У  РЕЗИНА, МАСЛА, КРАСКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И 3/ЧАСТИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕХОСМОТРУ

/ Специальное весеннее предложение:
купив автомагнитолу в магазине 

"БЕТХОВЕН", Вы получаете постоянную 
4%  скидку на автотовары

консультации
продавцов

магазинах ""БЕТХОВЕН" для покупателей действует 
система долговременных скидок



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 3 0
 Ililill   ^  я Л Л Ь л я  .

3 0 ,  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Приключенческий сериал "УЗНИК 
ЗАМКА ИФ" (Россия - Франция, 1988 г.).
1-я серия.

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Виктор Авилов, Алексей 
Петренко, Анна Самохина, Михаил Бояр
ский, Игорь Скляр, Яна Поплавская. По 
мотивам романа Александра Дюма "Граф 
Монте-Кристо".

14.25 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ПОЛТЕРГЕЙСТ". Заключи
тельная серия.
22.50 "Серебряный шар". Нина Дробыше- 
ва. Ведущий - В. Вульф.
23.35 Музыкальная комедия "ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА" ("Москинокомбинат", 1934 г.).

Режиссер - Григорий Александров. 
Композитор - Исаак Дунаевский. В ролях: 
Любовь Орлова, Леонид Утесов, Мария 
Стрелкова, Елена Тяпкина, Федор Кури- 
хин, Эммануил Геллер. Веселая история 
о том, как пастух-музыкант Костя стал ди
рижером джазового оркестра, а домра
ботница Анюта - его солисткой.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 0.40 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 "Наездник". Док. фильм для детей 
(Ирландия).
9.20 "Всех поймал". Мультфильм.
9.30 Планета Спорт.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.35 Театр + ТВ.
12.20 Фильм-сказка "О РАССЕЯННОМ  
ЧЕРНОКНИЖНИКЕ" (Чехия, 1990 г.).

Режиссер - Г. Ьочан. В ролях: К. Гер- 
манен, К. Яндова, Я. Марек. Злой колдун, 
проспавший много лет подряд, попадает 
на киностудию, где снимается фильм.

14.35 "БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ". Те
лесериал (Италия).
15.40 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.10 "КОСМОДРОМ". Телесериал (США).
17.35 Игра всерьез.
18.05 Военная киноповесть "СТО СОЛ
ДАТ И ДВЕ ДЕВУШ КИ" ("Ленфильм", 
1989 г.Т

Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях: 
Майя Мелдере, Александр Сайко, Алек
сандр Тимошкин, Николай Устинов, Алек
сей Ясулович. О чистой и беззаветной 
любви, пронесенной сквозь грязь, кровь 
и ужасы войны.

20.00, 23.30 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "СВ-шоу". Развлекательная про
грамма.
22.25 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Автошоу.

ЖАЛЮЗИ
Фотоуслуги за 1 день!
■ ф отопленки  "Fujico lor", 
"K odak-G o ld", "Konika";

- ф отоаппараты  различны х 
моделей "Konica"; 
ф отоальбом ы .
Ш ирокий ассортимент 

канцтоваров.
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ГТРК "МУРМАН'

18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.14 Монитор.
18.19 Ваша налоговая декларация.
18.39 "Меня зовут Инна...". Памяти Инны  
Ковалевой.
18.55 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государст
венной Думы РФ А. В. Козырев. Реклама.
19.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

1ЙВ НТВ
6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.10 Вчера в "Итогах".
11.10 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
11.25 Итоги. Ночной разговор.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм. "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 5-я серия.
14.15 Приключенческий фильм "ПРО  
ВИТЮ, МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ" 
(Одесская к/ст, 1973 г.).

Режиссер - Михаил Пташук. В ролях: 
Сережа Светлицкий, Оксана Бобрович, 
Иван Миколайчук, Александр Абдулов. 
Витя - "сын полка", он родился и до семи 
лет жил в гарнизоне вместе с родителя
ми. Военный распорядок мальчик усвоил 
с пеленок, только с появлением девочки 
Маши для него открылся неведомый мир 
детских фантазий, забав и любви.

15.25 Мультфильм "Жили-были..."
15.35 Премьера мультсериала "Назад в 
будущее" (США).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 87-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Наследие". 
Часть 1-я (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР" 
(Гонконг - США, 1976 г.).

Режиссер - Хуан Лун. В главной роли - 
Чен Син. Начальник полиции находит 
оригинальный способ борьбы с местной 
бандой, терроризирующей население. 
Он собирает боевой отряд из заключен
ных, пообещав сокращение сроков их 
пребывания в тюрьме.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Синемания: все о кино.

КУЛЬТУРА

8.05, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Мультфильмы "Капризная принцес
са", "Дом, который построил Джек", "Ва
режка", "Му-му".
9.20 "Русская музыка в Русском музее" 
из цикла "Музыка из Петербурга". Пере
дача 3-я.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Времен связующая нить".
10.20 Книжный кладезь.
10.35 Парадоксы истории. "Савва Моро
зов. Финал трагедии".
11.05 Поклонникам Терпсихоры.
11.20 Окно с видом на город.
11.35 Сибирская галерея.
12.05 Мелодии старого Петербурга.
12.35 Собор Рождества Иоанна Предтечи.
12.45 Культура городов мира.
13.00 К юбилею Александра Збруева. Ион 
Друце. "ИМЕНЕМ ЗЕМЛИ И СОЛНЦА" 
("ХОРИЯ"). Спектакль Театра им. Ленин
ского комсомола (1981 г.). Часть 1-я. Ре
жиссер - М. Захаров. В перерыве (14.00) 
- Новости культуры.
15.30 Вместе с Фафалей.
15.45 Я садовником родился...
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).

16.30 "Путешествие во времени". "Сергий 
Радонежский”. Фильм 1-й - "Живоначаль
ная Троица".
17.00 Музыкальный экспромт.
17.10 Каникулы, каникулы! "ДРУЖОК". 
Телефильм.
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.
19.25 Дом ученых.
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Документ-панорама". Док. филь
мы. "Уроки". Режиссер - Г. Леон
тьев; "Возвращенное время". Режиссер - 
П. Стрельников.
21.35 С. Рахманинов. "Вокализ". Играет 
БСО под управлением В. Федосеева.
21.45 После новостей...
22.05 Психологическая драма "СЦЕНЫ  
ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ" (Швеция, 
1973 г.).

Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: 
Лив Ульман, Эрланд Юсефсон, Биби Ан
дерсон. Марианна и Юхан - чета с деся
тилетним стажем "образцового" 
супружества. Но за парадностью внешне 
безмятежного существования скрывается 
жестокая, доходящая до безумной злобы 
взаимная ненависть, приводящая к изме
не.

23.30 "Кумиры". Александр Борисов.

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 "Косильщик лужаек-2".
12.05 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
19.02 М/ф "Возвращение Джафара".
19.30, 23.55 День.
20.00 Мини-мини.
20.20 Х/с "Отряд Акапулько".
21.25 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Воин-призрак" (мист. триллер). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.30 Телерынок.
1.35 Х/ф "Увлечение" (мелодрама).

ТВ-ЦЕТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ПО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Российские семена.
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 17.30, 20.55,
21.55, 0.45 Новости.
10.05, 18.15 Деловая Москва.
10.15 Облако 9.
10.55 На караул!
11.10 Комильфо.
11.20 Комедия "ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО
НА" (к/ст им. М. Горького, 1984 г.).

Режиссер - Евгений Герасимов. В 
ролях: Юрий Назаров, Нина Русланова, 
Юрий Горобец. В очередной раз проявив 
свой жестокий характер, председатель 
колхоза был готов к тому, что его снимут 
с занимаемой должности. Но его назна
чают председателем райисполкома.

12.45 "Козел в огороде". Мультфильм.
12.55 "Здоровье не купишь". Ток-шоу.
13.25, 0.50 Петровка, 38.
14.00 Панорама.
14.30 Лучше не бывает.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).

СТРОИТЕЛЬНЫ Е ТОВАРЫ
Р Щ К Ш М / &

НЕОБХОДИМЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ВАШЕГО ДОМА

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

* Линолеум 6 видов.
30 расц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 28 руб./кв.м;

* Самоклеящаяся пленка 45,90  см, 
более 20 расц. . . . . . . . . . . . . . . от 9 руб./nor. м;

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

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

Адрес магазина 
"PEK0MA": 

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

Время работы: 
с 10.00 до 19.00, 

ваекр.-с 12.00 до 17,00, 
без перерыва и выходных.

Тел. 54-06-69.

Оптовым
покупателям

предоставляется
скидка.

Телефон 
для оптовых 
покупателей

2 6 - 1 8 - 6 6 .

17.20 Как добиться успеха.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика".
19.50 Вечер детектива. "КОМИССАР  
МУЛЕН" (Франция). 3-я серия.
21.35 Анекдот на бис.
22.15 На самом деле.
22.30 Драма "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ" 
(Франция, 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Жан-Поль Верэг. В ролях: 
Кароль Буке, К. Росси Стюарт, Д. Годре- 
ли. По одноименному роману Стендаля.

23.35 Времечко.
1.05 Пресс-экспресс.
1.15 Помимо прочего.
1.20 Коммерческий калейдоскоп.

ТУ б ТВ-6

7.05 " Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Нехочуха", "Соло
менный бычок".
7.35, 17.00, 0.20 Диск-канал.
8.00.17.35, 1.10 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 19-я серия.
10.00, 11.50 "Любишь - смотри". Видео
клипы.
10.05, 13.50, 16.25 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
12.10 О.С.П-Студия.
12.55 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
14.40 Детектив "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС" ("Ленфильм”, 1966 г.).

Режиссер - Герберт Раппопорт 
ролях: Александр Збруев, Игорь Горба
чев, Земфира Цахилова, Никита Подгор
ный, Владимир Кенигсон, Людмила 
Чурсина, Станислав Чекан, Валентина 
Сперантова, Бруно Фрейндлих. Молодой 
следователь хочет уйти из органов. 
Перед тем как подписать заявление, ру
ководство поручает ему расследовать 
причину странного совпадения: у двух 
арестованных валютчиков найдены ис
пользованные билеты в один и тот же ки
нотеатр.

17.30 ТСН-6.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы
пера". Андрей Губин.
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
21.50 Театральный понедельник.
22.40 Детектив "МАЭСТРО ВОР" (Россия,
1994 г.).

Режиссер - Владимир Шамшурин. В 
ролях: Александр Збруев, Лариса Шахво- 
ростова, Эдуард Марцевич, Анастасия 
Немоляева, Тамара Семина, Игорь 
Ильин. История о знаменитом художнике, 
ставшем музейным вором.

СТС-8
8.00, 16.00 "Черный плащ".
8.30, 16.30 "Русалочка".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
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". Сериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Сериал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
19.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
19.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

Мурманская центральная 
авто

♦  капитальный ремонт двигателей, автобусов,
♦  шлифовка коленчатых валов и расточка блоков,
♦  пошив 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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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 "УЗНИК ЗАМКА ИФ". Фильм 1-й. 2-я 
серия - "Граф Монте-Кристо".
14.30 Загадка "Белой сирени". К 125-ле- 
тию Сергея Рахманинова.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 
(Россия, 1995 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Александр Збруев, Михаил Улья
нов, Ольга Понизова, Анатолий Журав
лев. Современный сюжет на тему о 
провинциальной Золушке, которую из- 
под венца увез в Америку нобелевский 
лауреат Петя.

0.20 Ирэн Федорова в программе "Жен
ские истории".

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15, 1.40 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Как меня снимали на ТВ". Док. 
фильм для детей (Босния - Герцеговина).
9.15 Планета Спорт.
9.45 "ЕГО Я ВСТРЕТИЛ В ЗООПАРКЕ". 
Худ. фильм для детей (Чехия, 1994 г.).

Режиссер - Драгомира Кралова. В 
ролях: Петр Франк, Лукаш Янота. Слепой 
мальчик очень любит животных и мечта
ет хотя бы потрогать какую-нибудь зве
рушку. Новый друг помогает ему 
осуществить мечту.

11.00, , 14.00 Вести.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ". Телесе
риал.
14.30 "БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ". Те
лесериал (Италия).
15.25 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 Детский телевизионный приклю
ченческий сериал "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА  
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА" (Австралия - 
Китай - Польша). 1-я серия.

Режиссер - Н. Прайс. В ролях: Л. 
Хьветт, Л. Фанг. Девочка Кэтти случайно 
попадает на корабль, способный перено
сить в параллельные миры, и оказывает
ся в стране Великого Дракона.

16.45 Торговый дом "Ле Монти".
17.00, 20.00 Вести.
17.35 Игра всерьез.
18.10 Сатирическая комедия "ИМИТА
ТОР" (к/ст им. Довженко, 1990 г.).

Режиссер - Олег Фиалко. В ролях: 
Игорь Скляр, Наталья Лапина, Алексей 
Жарков, Людмила Гурченко, Людмила 
Лобза. С помощью телефонного аппара
та и необычного таланта предприимчи
вый молодой человек совершает 
махинации.

20.30 Подробности.
20.45 Творческий вечер Владимира Ви
нокура. Передача из ГЦКЗ "Россия". В 
перерыве (23.30) - Вести.
0.25 Дежурная часть.
0.40 Горячая десятка.

ГТРК "МУРМАН"

18.05 Программа передач.
18.12 ТВ-информ: новости.
18.19 "А в этой сказке было так..." Мульт
фильм.
18.29 "Тревога" на пульте.
18.44 Знак неравенства. Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15. Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Константин Бесков в 
беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Пойми меня.
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 6-я серия.
14.15 Сказка "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" 
("Мосфильм", 1946 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Владимир Дружников, Тамара Ма
карова, Михаил Яншин. Нет будет покоя 
Даниле-мастеру, пока не проникнет он в 
кладовые Хозяйки Медной горы, не по
знает всю красоту камня.

15.35 Мультсериал "Назад в будущее" 
(США).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 88-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Насле
дие". Часть 2-я (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Александр Збруев, Марина Не
елова, Светлана Рябова. Не всем дано 
хватать звезды с небес, даже когда они 
сами просятся в руки, некоторым мешает 
элементарная порядочность. Инженеру 
Тимошину предстоит сделать выбор 
между двумя женщинами, каждая из ко
торых предопределяет его будущее.

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

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 "Документ-панорама". Док. фильмы: 
"Уроки". Режиссер - Г. Леонтьев; "Воз
вращенное время". Режиссер - П. 
Стрельников.
9.05 Музыкальный экспромт.
9.20 "Театральные игры в Авиньоне". 
Авторская программа Е. Уфимцевой.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ Ж ИЗНИ”. 
Худ. фильм. 1-я серия.
11.30 "Старое танго". Вахтанг Чабукиани.
12.05 Забытые имена.
12.35 Каникулы, каникулы! "ЧУДОТВО
РЕЦ БАТЮ ШКОВ".
13.30 "Андрейка-клоун". Телефильм.
13.45 Культура городов мира.
14.15 "Парижский журнал" с писателем  
Борисом Носиком.
14.45 "3. Соткилава представляет...". 
Передача 5-я.
15.20 Ноу-хау.
15.35 Окно в природу.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени”. "Сер
гий Радонежский". Фильм 2-й - "Школа 
преображения Сергия".

17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". Дом Чистякова.
18.35 "Театральная провинция?.." Теат
ральная жизнь Тюмени. Передача 2-я.
19.00 "Документ-антология". Док. филь
мы: "Дело Филиппа Миронова", "Про
цесс правых эсеров", "Процесс 
Промпартии", "Дело об экономической  
контрреволюции в Донбассе".
20.00 Музыкальный экспромт.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Возвращение в Ивановку.
21.35 "Видеопоэзия". Ю. Балтрушайтис.
21.45 После новостей...
22.05 "СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ". 
Худ. фильм. 2-я серия.
23.20 "Звездный билет". Александр Збру
ев.

щ TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Возвращение Джафара".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.00 Мини-мини.
11.00, 20.20 Х/с "Отряд Акапулько".
11.50, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.05, 22.00 Полис.
21.20 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Любовный напиток № 9" 
(комед. мелодрама).
0.30 Муз-ТВ.

сSSum БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.10 Телерынок.
1.35 Х/ф "Морской волк" (приключ.).

ТВ-ЦЕНТР
5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Записная книжка.
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 16.55, 17.30, 20.50,
21.55, 0.40 Новости.
10.05, 18.15 Деловая Москва.
10.15 "Сто к одному". Телеигра.
10.55 Команда-98.
11.05 Не просто люкс.
11.10, 17.20, 2.45 Коммерческий калейдо
скоп.
11.20 Приключенческий фильм "ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" (к/ст им. 
М. Горького, 1983 г ) .

Режиссер - Георгий Николаенко. В 
ролях: Людмила Савельева, Николай 
Олялин, Александр Збруев, Александр 
Денисов, Тимофей Спивак. 1944 г. Со
ветское командование готовит крупное 
наступление. Войска должны пройти 
через лесной массив, охраняемый фа
шистами. Для выяснения целей вражес
ких формирований в этот район 
направляется группа советских развед
чиков, которую возглавляет капитан На
дежда Мороз.

12.55 "Мальчик из Неаполя". Мульт
фильм.
13.25, 2.15 Петровка, 38.
13.40 Дамский клуб "Элита".
14.00 21-й кабинет.
14.25 "Воробьишка". Мультфильм.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика”.
19.55 Лицом к городу.
20.55 Брейн-ринг.
22.15 На самом деле.
22.30 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".
2-я серия.

23.30 Времечко.
0.45 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.15 Чемпионат России по волейболу. 
Женщины. Финал. "Уралочка-2" - ЦСКА. 
Передача из Екатеринбурга.
2.30 Пресс-экспресс.
2.40 Помимо прочего.

T V 6 ТВ-6
7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "А в этой сказке 
было так", "История с тюленем".
7.35, 17.00, 23.40 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.30 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 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 20-я серия.
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.45, 16.35 Телемагазин "Спасибо  
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.55 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Андрей Губин.
14.40 Детектив "КРУГ" ("Ленфильм", 
1972 г.).

Режиссер - Герберт Раппопорт. В 
ролях: Александр Збруев, Армен Джигар
ханян, Игорь Горбачев, Евгения Уралова, 
Николай Рыбников. Отважный следова
тель Шубников расследует преступления 
наркомафии и спасает несправедливо 
обвиненного.

16.20 Мультфильм "Айболит и Барма
лей".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 "ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб". "Бисексуал".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.50 Комедия "ОПЕКУН" ("Мосфильм", 
1970 г.).

Режиссеры: Альберт Мкртчян, Эдгар 
Ходжикян. В ролях: Александр Збруев, 
Георгий Вицин, Клара Лучко, Ирина Му
равьева, Константин Сорокин. Приключе
ния пары мошенников, любителей легкой 
жизни. Все их предприятия оканчиваются 
крахом. Теперь молодой шалопай Мишка 
решает стать опекуном старушки - вла
делицы домика у моря, о которой услы
шал от случайного знакомого.

0.45 Ночной сеанс. Боевик "МСТИТЕЛЬ" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Курт Андерсон. В ролях: 
Лоренцо Ламас, Маттиас Хьюз. Банда 
убийц совершает дерзкий налет. Лишь 
одной из предполагаемых жертв удается 
уйти от пуль.

СТС-8

8.00, 16.00 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.30 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Се
риал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Сериал  
для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Сериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Сери
ал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВ
РЫ".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Сериал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ̂  ̂
КАБИНЕТ. К *

Лиц, № 314. выд. БЛАДССМС Мурманской области
К О Д И Р О В А Н И Е

по методу A. R Довженко - проф, С. И, Табачникова 
 (международный сертификат)_ _____
ПОДШ ИВКА "ЭСПЕРАЛИ"
ГИПНОЗ. ГАРАНТИРОВАННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ КУРЕНИЯ.
1 час - и врач у вас!

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ, ПОХМЕЛЬЯ.
Адрес: ул. Воровского, 5/23, отель 

"Меридиан’'  к. 411. Тел.: 45-17-95,28-86-33.

I! ПОЛЯРНЫЕ
л д'гостйни ПЗЗСРП

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

П р о и з в о д с т в а  ] 
г. Т у л ы .

I Подлежит обязательной сертификации.

С УДОВОЛЬСТВИЕМ  
СООБЩАЕМ О НАЧАЛЕ

ВЕСЕННЕЙ РАСПРОДАЖИ 0Б0ЕВ\
более 50 видов от 14 руб. 40 КОП. розничных̂

просп. КОЛЬСКИЙ, 162, 
тел. 59-54-38.

ул. ГАГАРИНА, 3, 
тел. 31-86-20.



1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 "УЗНИК ЗАМКА ИФ". Фильм 2-й - 
"АЗ ВОЗДАМ".
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Классная компания.
16.10 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Передача из 
США.
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 "Три года - Первый". Праздничный 
концерт в Кремлевском дворце.
0.45 Комедия "БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!" 
(Дания, 1965 г.).

Режиссер - Эрик Баллинг. В ролях: 
Мортен Грюнвальд, Уве Спреге, Пул 
Бундгаард. Остроумная пародия на шпи
онские картины.

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "Аншлаг" и К°.
12.30 Моя семья.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.35 "БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ". Те
лесериал (Италия).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.00 "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА". Телесериал (Австралия - 
Китай - Польша).
17.35' Кроссворд.
18.05 На дорогах России.
18.25 Комедия "СНЫ" ("Мосфильм", 
1993 г .У.

Режиссеры - Карен Шахназаров, Алек
сандр Бородянский. В ролях: Амалия 
Мордвинова, Олег Басилашвили, Армен 
Джигарханян, Алексей Жарков. Графиню 
Призорову мучают кошмарные сны, в ко
торых она видит себя посудомойкой в 
столовой в загадочной стране Эсэнге.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Сам себе режиссер.
22.25 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Живая коллекция.

ГТРК "МУРМАН"
17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.45 Фильм - детям. "Стальное колеч
ко".
18.11 "36,6" представляет: Кристина Ор- 
бакайте.
18.39 Ретро.
18:59 Земляки. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Мультфильм "Жил-был пес".
9.15 Маски-шоу.
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.
12.25 Ху/д. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 7-я серия.
14.15 Комедия "РУССКИЙ СЧЕТ" (Россия, 
1994 г.).

Режиссер - Михаил Кокшенов. В ролях: 
Михаил Кокшенов, Виктор Ильичев, Лео
нид Куравлев, Наталья Крачковская, Ва
лерий Носик. УГРО черноморского 
курорта получает уведомление о готовя
щемся покушении на крупного предпри
нимателя. Следователю постоянно 
попадаются на глаза двое отдыхающих, 
как две капли воды похожих на предпо
лагаемых уголовников.

15.35 Мультсериал "Назад в будущее”.
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 89-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Политика 
насилия". Часть 1-я (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Пародийная комедия "НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА..." (Россия, 1997 г.).

Режиссер - Валерий Чаков. В ролях: 
Кевин МакГри, Рассел Ла Дью, Лев 
Дуров, Валерий Золотухин, Татьяна 
Кравченко, Ольга Остроумова, Михаил 
Евдокимов. Американская подводная 
лодка тайно появляется в северных рос
сийских водах, чтобы собрать сведения 
о залежах алмазов под Архангельском. 
Общение с жителями местной деревни 
Красный Серп производит на американ
цев неизгладимое впечатление.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфи
нал. 1-й матч.
0.30 Сегоднячко.
0.55 Сегодня в полночь.
1.20 Дневник Лиги чемпионов.

Ж КУЛЬТУРА

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.10 "СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ". 
Худ. фильм. 2-я серия.
11.35 "Русская усадьба". Дом Чистякова.
12.05 "Не только о театре". Н. М. Лозин
ская.
12.35 "Документ-антология". Док. ф иль
мы: "Дело Филлипа Миронова", "Про
цесс правых эсеров", "Процесс 
Промпартии", "Дело об экономической  
контрреволюции в Донбассе".
13.35 "Театральная провинция?.." Теат
ральная жизнь Тюмени. Передача 2-я.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.15 Культура городов мира.
14.30 Образ жизни.
15.05 "Я, гений, Игорь Северянин". Чита
ет Алла Демидова.
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 Э. Гилельс играет Рахманинова.
16.05 Молодежный телесериал "ЧЕЛ- 
ЛЕНДЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Сер
гий Радонежский". Фильм 3-й - "Куликов
ская битва".
17.00 С. Рахманинов. "Симфонические 
танцы". Исполняет ГАСО под управлени
ем Е. Светланова.
17.15 Мультфильм.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Театр моей памяти”. "Граф Саша”. 
Авторская программа В. Смехова.
19.00 Чудо-сказка.
19.15 "И вчера, и сегодня, и завтра".

Вечер С. Альтова.
20.50 "С. Рахманинов". Видеофильм 1-й.
21.20 Маленькие комедии большого "Фи
тиля".
21.45 После новостей...
22.05 Веселая "КОМЕДИЯ ОШИБОК"
("Ленфильм", 1978 г.). 1-я серия.

Режиссер - Вадим Гаузер. В ролях: Ми
хаил Козаков, Михаил Кононов, Ольга 
Антонова, Софико Чиаурели, Наталья 
Данилова. По мотивам одноименной 
пьесы Уильяма Шекспира.

23.10 "Время, портреты и судьбы".
Денис Давыдов.
23.30 Музыканты улыбаются.

щ> TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Возвращение Джафара".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Мини-мини.
11.00, 20.20 Х/с "Отряд Акапулько".
11.50, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.10, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
21.25 Осторожно, модерн!
22.15 Х/ф "Семейка придурков" (экс- 
центр. комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.10 Телерынок.
1.35 Х/ф "Кризис" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Семейная комедия "КАРАНТИН” (к/ст
им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Лика 
Кремер, Евгения Симонова, Юрий Дува
нов, Светлана Немоляева, Юрий Богаты
рев. В детском саду внезапно объявляют 
карантин. И выясняется, что девочку Ма
шеньку не с кем оставить. Жить она 
будет у родственников, друзей, коллег и 
случайных знакомых родителей.

9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 17.30, 20.55, 21.55,
0.45 Новости.
10.15, 18.15 Деловая Москва.
19.25 Записная книжка.
10.30 Наш друг - "Великан".
10.45 Дамский клуб.
10.50 Ле Монти.
11.00 Музыкальная комедия "НЕБЫ
ВАЛЬЩИНА" ("Ленфильм", 1983 г.).

Режиссер - Сергей Овчаров. В ролях: 
Александр Кузнецов, Алексей Булдаков, 
Нина Усатова.

12.30 История болезни.
12.40 Сатирическая комедия "СОН В
РУКУ, ИЛИ ЧЕМОДАН" ("Ленфильм",
1985 г.).

Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: Вла
димир Басов-мл., Ирина Малышева,
Александр Кузнецов. Демобилизовав
шись из армии, журналист Павел Тюрин 
вернулся в родной город, где его уже не 
ждала любимая девушка. Ко всему про
чему его комната была отдана другому 
жильцу.

14.10 Магазин недвижимости.
14.25, 1.20 Петровка, 38.
15.00 Вот так денек!
15.25 Галерея Бориса Ноткина. Александ
ра Захарова.
16.30 Ироническая комедия "ЗАКОЛДО
ВАННЫЙ ДОЛЛАР" (Венгрия, 1985 г.).

Режиссер - Иштван Буйтор. В ролях: 
Иштван Буйтор, Иштван Авар, Ласло 
Козак. Необходимо обнаружить и обез
вредить преступников, изготовляющих 
фальшивые доллары.

18.10, 1.50 Коммерческий калейдоскоп.
19.50 Лирическая комедия "ЖЕНАТЫЙ ХО
ЛОСТЯК" (к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: Лариса Удовиченко, Юрий Григо
рьев, Баадур Цуладзе, Вера Васильева.

В поезде девушка призналась новому 
знакомому, что развелась с мужем и не 
хочет пока расстраивать этим родителей.

21.30 Анекдот на бис.
22.15 На самом деле.
22.30 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".
3-я серия.
23.35 Времечко.
0.50 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.35 Пресс-экспресс.
1.45 Помимо прочего.

TV6 ТВ-6
7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Ивасик-Телесик", 
"Чудаки".
7.35, 17.00, 0.05 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.50 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30,14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.40 Знак качества.
9.00 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Ю мористический сериал "НОВЫЙ  
ГЕРКУЛЕС".
9.55, 12.45 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
10.10, 13.45, 16.20 Телемагазин "Спасибо  
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
11.50 Вы - очевидец.
12.15 Документальный сериал "Великие  
тайны и мифы XX века": "Тайна Капитана  
Крэбба”.
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб". "Бисексуал".
14.40 Джаз-комедия "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" 
("Москинокомбинат”, 1934 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В
ролях: Леонид Утесов, Любовь Орлова, 
Мария Стрелкова, Елена Тяпкина, Федор 
Курихин. Знаменитый кинохит, в котором 
музыкальную карьеру делают пастух и 
домработница.

17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "С шуткой по
жизни".
20.30 Новости дня.
20.55 О.С.П.-Студия.
22.00 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАВВИ
НА ЯКОВА" (Франция, 1973 г).

Режиссер - Жерар Ури. В ролях: Луи 
де Фюнес, Сюзи Дерэр, Марсель Далио, 
Клод Жиро. Герой вынужден изображать 
путешествующего раввина.

0.05 Диск-канал.
0.50 Дорожный патруль.
1.05 Комедийный боевик "БЕЗУМНЫЙ
УИК-ЭНД ДЕВУШЕК-БОЛЕЛЬЩ ИЦ" (США,
1979 г.).

Режиссер - Джефф Вернер. В ролях: 
Кристиан де Белл, Джейсон Уильям, 
Тресси Кинг. Девушки-болельщицы от
правляются на конкурс. Их автобус за
хватывает банда, главарь которой 
влюбился в одну из девчонок.

СТС-8
8.00, 16.00 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.30 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
10.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Се
риал для молодежи.
11.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Сериал  
для молодежи.
12.30, 21.00 "ДАЛЛАС". Сериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная  
программа.
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Сериал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
19.00 Андрей Кнышев. "На языке ориги
нала". Развлекательная программа. 
Часть 1-я.
19.30 "Французский коктейль". Светский  
тележурнал. Ведущая - Лидия Запашная.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Сериал.
23.00 "Час совы ”. Ночное ток-шоу.

О М С Ч  “ С е в р ы б а ” I  О М С Ч  “С е в р ы б а ”
Лиц. №54.771 БЛАДССМС ади. Мурм. обп. (18ШЗ.|. (18,11,97). |  Лии, №54,771 БЛДДССМС адм. Мурм. обл. (18.05.93,). (18.11,97.1.

Специализированная
дерматовенерологическая

помощь:
• • • • • • • • • • •

Консультации.
Профилактика, лечение
половых инфекций.

*47-70-89,57-63-22

Профессиональное 
анонимное сексологическое, 

психологическое 
консультирование 

и лечение.
Врач В. В. Сазонов
« 4 5 - 9 3 - 4 1 .

Приглашаем 
посетить магазины

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

Оздоровительный центр “Впватон’
n fte q u a z c ie tii :

Щ Лечение психосексуальных И  ■  Лечение психосексуаль 
9  последствий ЗППП. Щ 9  последствий ЗППП.

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

Новое поступление. 
Доступные цены. Скидки.

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

субб., воскр. - с 11.00 до 17.00 
без перерыва. Тел. 59-15-47.
Подлежит обязательной сертификации.

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

Массаж с препаратом 
Виватон”:

Лечение остеохондроза; 
Заболеваний суставов, кожи; 

Нормализация веса; 
Противоцеллюлитный массаж; 

Укрепление и восстановление волос.

Наш адрес: отель “Меридиан”, каб.№ 413; тел. 288-631, 
Время работы: с 9.00 до 21.00, без перерыва.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.10 Домашняя библиотека.
11.20 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Приключенческий фильм "ПЯТНАД
ЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН" ("Союздет- 
фильм", 1945 г.).

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

14.30 "В поисках Олуэн". Мультфильм.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Передача 
из США.
18.00, 0.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Переда
ча из США.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  УДАЧИ" 
("Мосфильм", 1971 г.).

Режиссер - Александр Серый. В 
ролях: Евгений Леонов, Георгий
Вицин, Савелий Крамаров, Эраст 
Гарин, Наталья Фатеева, Олег 
Видов. О том, как интеллигентный и 
скромный воспитатель детского 
сада помог работникам милиции в 
поимке матерого преступника.

23.30 Сериал "Каскадеры. Мир трюков" 
(заключительная серия).

Р Т Р
РОССИЯ

ГТРК "МУРМАН1

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.44 "Великолепный Гоша". Мульт
фильм.
17.48 Фильм - детям. "Чип”.
18.15 Двойной ракурс.
18.40 Консультант.
19.04 "Семейный альбом". Заслуженная 

I артистка РФ Тамара Волынкина. Рекла
ма.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.25 Старая квартира. Год 1968-й. Часть 
1-я.
14.00 Вести.
14.35 "ПРИТВОРЩ ИК". Телесериал  
(США).
15.25 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.00 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА". Телесериал (Австралия - 
Китай - Польша).
17.00 Вести.
17.35 Любовь с первого взгляда.
18.10 Военная киноповесть "В ОГНЕ  
БРОДА НЕТ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Режиссер - Глеб Панфилов. В 
ролях: Инна Чурикова, Анатолий Со
лоницын, Михаил Глузский, Майя 
Булгакова. В санитарном поезде, 
вывозящем раненых с фронтов 
гражданской войны, работает сани
таркой комсомолка Таня Теткина. 
Она мечтает после войны стать ре
волюционным художником.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
21.50 Маски-шоу.
22.40 Сиреневый туман.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Лучшие игры НБА.
0.55 Питерский рок-фестиваль-96.

А НТВ

23.15 Остров Александра Сокурова.

"Назад в будущее", 

для детей "Улица

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 7-й - "Не
истовый налетчик".
10.45 Век футбола.
11.15 Своя игра.
11.40 Мультфильм "День чудесный".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 7-я серия.
14.15 Комедия "ИНОСТРАНКА" (Одесская 
к/ст, 1965 г.).

Режиссер - Константин Воинов. В 
ролях: Люда Шабанова, Азер Курба
нов, Рина Зеленая, Сергей Филип
пов, Евгений Весник. Прибывшие на 
теплоходе из Франции юный принц 
Джафар и девочка Мадлен, сбежав 
от взрослых, прекрасно проводят 
время в пионерском лагере, встре
чают новых друзей и убеждаются, 
"как хорошо в стране советской 
жить".

15.35 Мультсериал 
4-я серия (США).
16.20 Программа 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 90-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Политика 
насилия". Часть 2-я (Великобритания). 
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "ЧЕРНАЯ  
ВДОВА" (США, 1987 г.).

Режиссер - Боб Рафелсон. В 
ролях: Дебора Уингер, Тереза Рас
селл, Деннис Хоппер, Семи Фрей. 
Состояние Кэтрин растет от замуже
ства к замужеству, но очень странно, 
что все ее мужья скоропостижно 
уходят в мир иной, оставляя вдо
вушке свои богатства. Кэтрин чер
товски обаятельна и умна, вывести 
ее на чистую воду может только 
равная ей по достоинствам женщи
на.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та НБА.
0.55 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 3-я 
серия - "ПОКОЙНИК ЖИВ" (США).

КУЛЬТУРА

Профилактика до 18.00
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Сокровища Петербурга. Эрмитаж: 
"С берегов Темзы".
18.25 "Клаустрофобия". Лев Додин.
18.30 "С. Рахманинов". Видеофильм 2-й.
19.00 Новое кино.
19.30 Лирика А. С. Пушкина. Читает 
Римма Быкова.

j 19.40 Избранное-2000.
20.15 Чудо-сказка.
20.30, 0.10 Новости культуры.
20.50 Избранное-2000.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "КОМЕДИЯ ОШИБОК". 
2-я серия.

щ TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Возвращение Джафара”. 
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Х/с "Отряд Акапулько".
11.50, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Осторожно, модерн!
15.05, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Омер".
20.00 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.00 Криминальные новости (повтор.). 
21.25 К/с "Театр Рея Бредбери".
22.15 Х/ф "Страх" (психол. детектив). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.10 Телерынок.
1.35 Х/ф "Безжалостный" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР

| 5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Записная книжка.
9.45 Из глубины веков.
9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55 17.30,
20.55 Новости.
10.05, 18.15 Деловая Москва.
10.15 Чемпионат России по волейболу. 
Мужчины. Суперфинал. УЭМ "Изумруд" - 
"Белогорье-Динамо". Передача из Екате
ринбурга.
11.15 Комильфо.
11.30 Социально-психологическая драма 
"ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ БИОГРА
ФИИ" (к/ст им. М. Горького, 1987 г.).

Режиссер - Вячеслав Максаков. В 
ролях: Никита Гурьев, Ирина Резнико
ва, Георгий Бурков, Павел Демидович, 
Вадим Андреев, Геннадий Юхтин. 
Окончив школу, герой фильма решил 
пойти на завод, чтобы получше узнать 
жизнь.

13.00 "Сколько лет, сколько зим". Худож
ник А. Сундуков.

|, 13.25, 1.20 Петровка, 38.
13.40 Поверь в мечту.
14.00 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
14.30 Не просто люкс.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). 
17.20, 1.55 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика".

! 19.50 Боевик "КОЙОТ" (США, 1996 г.).
Режиссер - Шимон Дотан. В ролях: 

Майкл Паре, Питер Грин. Полицейский 
занимается своим привычным делом, 
но ему не очень везет. Неожиданно он 
встречает проститутку, ставшую слу
чайной свидетельницей бандитских 
разборок.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Худ. фильм "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 
4-я серия.
23.40 Времечко.
0.50 Новости.
0.55 М. Федотов и Г. Петрова в програм
ме "Заговор послов".
1.35 Пресс-экспресс.
1.45 Помимо прочего.
1.50 Париж - "Метелица" - Париж.

T V '6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
7.15 Мультфильм "Храбрец-удалец". 
7.35, 11.50, 17.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.35 Дорожный патруль. 
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23,35 ТСН-6.

8.40 Рецепты от "Цептера".
8.45, 11.40 Знак качества.
9.00 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
10.05, 14.00, 16.25 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.30 О.С.П.-Студия.
12.35 Место происшествия.
12.55 Ток-шоу "Я сама": "С шуткой по 
жизни".
13.45 Мультфильм "Хочу быть отваж
ным".
14.40 Приключенческая комедия "СО
КРОВИЩЕ МОЕЙ СЕМЬИ" (Россия - США, 
1993 г.).

Режиссер - Эдуард Старосельский. В 
ролях: Дэн Хэггерти, Ян-Майкл Вин
сент, Юрий Саранцев, Наталья Крач- 
ковская, Евгений Моргунов. 
Изобретательница-неудачница Алек
сандра рассказывает сыну, как еще до 
его рождения она отправилась в Рос
сию искать пасхальное яйцо Фаберже, 
которое оставил ее отец в колодце де
ревни Даниловка перед эмиграцией в 
Америку во время революции.

17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
21.50 Спортивная комедия "СТРЕМИ
ТЕЛЬНЫЙ ВИЛЛИ" (Канада, 1996 г.).

Режиссер - Дэвид Митчелл. В ролях: 
Кейт Куган, Лохлин Монро, Стейси 
Кинэн. Герой фильма - горнолыжник, 
страстно мечтающий победить на пре
стижных гонках.

23.45 Диск-канал.
0.35 Дорожный патруль.
0.50 Мистический триллер "ВЗРЫВ" (Ка
нада, 1987 г.).

Режиссер - Грэм Кэмпбелл. В ролях: 
Арт Хиндл, Оливия де Або, Ли Мон Го- 
мери. В маленьком канадском городке 
оказываются сразу две леди Макбет. 
Юный рок-музыкант, соблазняемый на 
убийство, чист и невинен.

СТС-8

8.00 "Гуфи и его команда".
8.30 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
10.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
10.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
12.30 "ДАЛЛАС". Сериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
15.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
16.00 "Гуфи и его команда".
16.30 "Чокнутый".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "Лицо с обложки”. Развлекательная 
программа.
19.30 Андрей Кнышев. На языке оригина
ла. Развлекательная программа. Часть 
2-я.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ДАЛЛАС". Сериал.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

Х о б б и -  
к у р с :

визаж, 
стилистика, 

' косметология,
парикмахерское дело.

Срок обучения - 2 месяца (3 раза в 
неделю). Оплата за месяц - 320 руб.
Т е л .  5 4 - 7 8 - 0 4  (с 9.00 до  13.00).

Подлежит обязательной сертификации.
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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.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
12.55 КВН-98.
15.20 Сказка "РУСАЛОЧКА" (СССР - Бол
гария, 1976 г.)

Режиссер - Владимир Бочков. В 
ролях: Вика Новикова, Валентин Нику
лин, Галина Артемова, Юрий Сенке- 
вич, Галина Волчек. По мотивам 
одноименной сказки Ханса Кристиана 
Андерсена.

16.50 Улица Сезам.
17.25 Музыкальная программа "50 X 50".
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "ПОВТОРНЫ Й ПРОСМОТР ".
23.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Передача из США.
0.10 Взгляд.
1.10 Комедия "ОТЕЛЬ "РИТЦ" (США, 
1976 г.).

Режиссер - Ричард Лестер. В ролях: 
Джек Вестон, Рита Морено, Джерри 
Стиплер. Спасаясь от мафии, главный 
герой оказывается в развеселом 
отеле, в котором проживают весьма 
необычные постояльцы.

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00,17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
9.30 "СВ-шоу". Развлекательная про
грамма.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "К-2" представляет: Братья Коэны, 
Изабелла Росселини и семья Тодоров
ских в программе "Абзац”.
12.20 Старая квартира. Год 1968-й. Часть 
2-я.
13.30 Очевидное - невероятное. Век XXI.
14.35 "ПРИТВОРЩ ИК". Телесериал  
(США).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.00 "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА". Телесериал (Австралия - 
Китай - Польша).
17.40 Кроссворд.
18.15 Мелодрама "РОДНАЯ КРОВЬ” 
("Ленфильм", 1963 г.).

Режиссер - Михаил Ершов. В ролях: 
Евгений Матвеев, Вия Артмане, Татья
на Доронина, Анатолий Папанов. 
Трудная и трагическая история любви 
сержанта-танкиста и молодой паром
щицы.

20.30 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Комедия "ДЬЯВОЛИЦА" (США, 
1989 г.).

Режиссер - Сюзан Сайделман. В 
ролях: Мерил Стрип, Росанна Бар, Эд 
Бегли-мл., Линда Хант, Сильвия 
Майлз. Забитая домохозяйка, от кото
рой ушел муж, превращается в "дья
волицу", стараясь сделать его жизнь 
сплошным кошмаром.

23.55 Дежурная часть.
0.10 Теннис. Кубок Дэвиса (СШ А - Рос
сия). Передача из Атланты.

ГТРК "МУРМАН"

17.40 Программа передач.
17.42 ТВ-информ: новости.
17.49 "Ежик в тумане”. Мультфильм. 
17.59 Фильм - детям. "Новый аттракци
он".
18.28 Друг.
18.53 Экономические беседы. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Док. сериал "История собаки”. 
Фильм 5-й - "О породах" (Великобрита
ния).
10.15 Киноповесть "ДЕТСТВО ГОРЬКО
ГО" ("Союздетфильм", 1938 г.).

Режиссер - Марк Донской. В ролях: 
Алеша Лярский, Варвара Массалити
нова, Михаил Трояновский, Даниил 
Сагал. Экранизация автобиографичес
кой повести А. М. Горького "Детство". 
После смерти отца мальчик Алеша 
приезжает с матерью в дом деда. 
Здесь он получает первые уроки 
жизни.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 8-я серия.
14.15 Киноповесть "ТАЛИСМАН" (к/ст им. 
М. Горького, 1987 г.).

Режиссер - Ара Габриелян. В ролях: 
Денис Чурмантеев, Наталья Варлей, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Спартак 
Мишулин, Лия Ахеджакова. Саша 
Дюкин, самый безликий мальчик в 
классе, по собственному желанию 
стал самым необходимым всем чело
веком.

15.15 Мультфильм "Приключения барона 
Мюнхгаузена".
15.35 Мультсериал "Назад в будущее". 
5-я серия (США).
16.20 Телеигра "Устами младенца".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 91-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Одержи
мость". Часть 1-я (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Политический боевик "СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80" ("Мосфильм", 1982 г.).

Режиссер - Михаил Туманишвили. В 
ролях: Борис Щербаков, Михай Волон- 
тир, Анатолий Кузнецов, Ивар Кал- 
ныньш. В Северной Атлантике во 
время учения союзного военно-мор
ского флота американцы устраивают 
провокацию, которая едва не стала 
началом крупномасштабного между
народного конфликта.

21.40 Куклы.
22.35 Мюзикл "ВЕСЕЛЫЙ ДОМ В ТЕХА
СЕ" (США, 1982 г.).

Режиссер - Колин Хиггинс. В ролях: 
Берт Рейнольдс, Долли Партон, Дом 
Де Луис. Этот восхитительный бор- 
дельчик взорвал устои пуританского 
общества. Здесь смешались любов
ные интриги, сплетни, скандалы, песни 
и танцы. В Техасе нет лучшего места, 
чтобы "оттянуться" и развлечься.

0.35 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.15 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 4-я 
серия - "ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА” 
(США).

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.30 Сокровища Петербурга. К 100-летию  
Русского музея.
9.10 Академия спорта.
9.30 Балерина Татьяна Чернобровкина.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Апокриф". "Жизнь с идиотом".
11.20 "Театр одного художника". Обри

ОАО “А гроСервис’
П родает  .

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

Лицензия МУА №00996,
выд. центром “Мурмансклицензия ,

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

- эл. котлы ЭПЗ-100
- электроды MP3 ф 3 мм, ф 4 мм
- аккумуляторы 6СТ-190
- автошины 8 40x15 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. то
вары производ.-технич. назначения

Принимает заявки на поставку:
Аккум. батарей АКБ 2x40/216 (панцирных, к бол
гарским эл. погрузчикам)
Сосисочной оболочки диам. 24 мм (пр-ва Фран
ции)
цемента М 500
Труб водогазопроводных ф 20, 25, 32, 40, 50 
Т ^ с т а л .  бесшовных ГОСТ - 8/32-/8 4 108x5,

Эл. ТЭНОВ
Светильников ЛПО 2x40, ламп ЛБ-40 
Сдаются в аренду:
- складские помещения с подъездными лутями;
- складские помещения 1600 м , 3000 м , 400 м ;
- автобусы ЛАЗ 695 Н, КАВЗ 3270.

•Подлежит обязательной сертификации.»

Бердслей.
11.40 Романсиада-98.
12.05 О женщины, женщины!
12.35 Александр Пушкин. Версия 1998 
года.
13.30 Мультфильм.
13.40 J1. Десятников. "Как старый шар
манщик". Исполняют Г. Кремер и Л. Де
сятников.
14.15 Николай Гумилев в Лондоне.
14.45 Культура городов мира.
15.00 "Кто там..." Программа В. Верника.
15.30 Вместе с Фафалей.
15.45 Кредо.
16.05 Молодежный сериал "ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС" (Франция).
16.30 "Путешествие во времени". "Хруп
кая вечность".
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 Музыка из Петербурга.
18.45 Круговорот.
19.00 Боярский двор.
19.30 "С. Рахманинов". Видеофильм 3-й.
19.55 "Театр одного художника". Рубенс.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Романсиада-98". Передача 4-я.
21.10 Творческий вечер Ольги Моисе
евой.
21.45 После новостей...
22.05 Киноповесть "ГАМЛЕТ ЩИГРОВ- 
СКОГО УЕЗДА" ("Беларусьфильм", 
1975 г.).

Режиссер - Валерий Рубинчик. В

Колях: Олег Борисов, Валентина
/ендрикова, Ольга Гобзева, Евгений 

Евстигнеев. По мотивам рассказов 
Ивана Сергеевича Тургенева из цикла 
"Записки охотника".

23.25 Культтовары.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Омер".
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.
14.55 К/с "Театр Рея Бредбери".
15.30, 22.00 Полис.
20.05 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.05 Х/с "Дежурная аптека".
21.40 Мини-мини.
22.15 Х/ф "Зона высадки" (остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ.

(£8*т > БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.25 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Безжалостный-2" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Записная книжка.
9.45, 2.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30
Новости.
10.05, 18.15 Деловая Москва.
10.15 Чемпионат России по волейболу.
Женщины. Финал. "Уралочка" - ЦСКА.
Передача из Екатеринбурга.
11.10 Нужные вещи.
11.25 Мелодрама "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮ СЬ" (к/ст им. М. Горького, 1985 г.).

Режиссер - Николай Лырчиков. В 
ролях: Евгений Евстигнеев, Тамара 
Семина, Вячеслав Невинный, Вален
тина Талызина. Всю свою жизнь он 
любил одну женщину. Но она заму
жем, мать взрослых детей, бабушка. С 
ее замужеством он смирился и был 
все эти годы просто преданным дру
гом. Но однажды в новогодний вечер 
она постучит в двери его квартиры.

13.00 Родом из детства.
13.25, 1.40 Петровка, 38.
13.40 Не просто люкс.
14.00 "Люди - добрые". Очерки нравов.
14.30 Лучше не бывает.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Экспоновости.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика".
19.50 Фантастический триллер "СТРАХ”
(США, 1990 г.).

Режиссер - Рокни С.Бэннон. В ролях: 
Элли Шиди, Лорен Хаттон, Майкл 
О’Кифи. Молодую девушку преследует 
ощущение незримой связи с убийцей. 
Она слышит его голос, видит будущую 
жертву, место убийства. В конце кон
цов она видит и самого убийцу, пре
следует его. Он случайно погибает, 
чем и избавляет девицу от наважде
ния. В перерыве (20.55) - Новости.

21.40 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "Искренне Ваша..." Ирина Роднина.
23.30 Времечко.
0.00 Психологическая драма "В ЛОВУШ 
КЕ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Макс Фишер. В ролях: 
Джад Нельсон, Пирс Броснан, Лоране 
Трей. О молодом писателе, который 
оказался невольным убийцей.

1.55 Пресс-экспресс.
2.05 Помимо прочего.
2.10 Лейся, пена!

7 V 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильм "Пес и кот".
7.35, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.55 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.00 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫ Й ГЕР
КУЛЕС".
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.45, 16.30 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
11.50 "Звезды" о "звездах": Алена Алина 
и Мурат Насыров.
12.25 "Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг”.
14.40 Музыкальная комедия "ЕХАТЬ, 
ЗНАЧИТ УЕХАТЬ" ("Укртелефильм", 
1993 г.).

Режиссер - Виктор Василенко. В 
ролях: Георгий Мельский, Ольга Кабо, 
Михаил Голубович, Михаил Светин. 
Веселые приключения лукавого еврея 
Рабиновича - героя еврейских анекдо
тов.

15.55 Мультфильмы "История одного го
рода", "История с медом".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Комедия "МОСКОВСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Ирина Селезнева, Леонид Ярмольник, 
Леонид Якубович, Армен Джигарха
нян, Лия Ахеджакова, Наталья Гунда
рева, Олег Табаков, История любви 
приезжей итальянки и москвича.

22.45 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.40 Такси ТВ-6.
1.10 Триллер "ПОДСТАВЛЕННЫЙ” (Кана
да - США, 1995 г.).

Режиссер - Грэм Кэмпбелл. В ролях: 
Джейсон Гедрик, Джессика Стин, Сти
вен Шеллен. Таинственный маньяк 
терроризирует целый город. Жестоко 
убивая людей, он причудливо разри
совывает трупы. Отчаянный диск- 
жокей и тележурналистка пытаются 
провести собственное расследование.

СТС-8

8.00, 16.00 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.30 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 15.30 "Ох уж эти детки". М ультсери
ал.
10.00, 17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВ
РЫ".
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 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.
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 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.
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8.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Передача 
из США.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Чердачок Фруттис.
11.05 "Каламбур". Юмористический журнал.
11.40 Музыкальная почта.
12.20 Смак.
12.40 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
13.15 Мелодрама "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ" ("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Фридрих Эрмлер. В 
ролях: Элина Быстрицкая, Сергей Бон
дарчук, Евгений Самойлов, Софья Ги
ацинтова. Елизавета Максимовна 
была опытным врачом. Именно она 
поняла своего нового пациента, пара
лизованного после несчастного слу
чая. Чтобы не потерять интереса к 
жизни, не покой и тишина требовались 
неугомонному Ершову, ему нужно 
было постоянно находиться в гуще 
всех событий на своем заводе. Еже
дневное общение двух одиноких, но 
столь близких друг другу по духу 
людей в один прекрасный день обер
нулось любовью.

15.00 Новости.
15.20 В мире животных.
16.00 "Как это было". 1986 год. Бунт в Алма- 
Ате.
16.45 Джентльмен-шоу.
17.20 Новости.
17.40 Комиссар Каттани в сериале "СПРУТ- 
4". 6-я серия (заключительная).
19.50 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Спортивные танцы. Произвольная програм
ма. Передача из США.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Комедия "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ
НИЯМИ-2" (США, 1989 г.).

Режиссер - Айвен Рейтман. В ролях: 
Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни 
Уивер. Злодей мечтает покорить Нью- 
Йорк, но знаменитые герои отважно 
вступают в смертельную схватку с 
ним.

0.00 Футбол. Чемпионат России. "ЦСКА" - 
"Зенит .
1.00 Триллер "УСЛАДА ПУТНИКОВ" (Вели
кобритания - Италия, 1990 г.}.

Режиссер - Пол Шрейдер. В ролях: 
Наташа Ричардсон, Руперт Эверетт, 
Кристофер Уокен, Хелен Миррен. Двое 
молодых англичан знакомятся во 
время путешествия со странной супру
жеской парой, вовлекающей их в мир 
своих необычных развлечений.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Ай-ай-ай", "Краса ненаглядная". 
Мультфильмы.
9.15 "Позвоните Кузе". Интерактивная дет-' 
ская игра.
9.45 Вовремя.
10.15 Доброе утро, страна!
11.05 Городок.
11.30 Почта РТР.
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса (США - Россия). 
Передача из Атланты.
13.30 "У всех на устах". Программа Натальи 
Дарьяловой.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
15.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал

16.45 Почта РТР.
17.00 Русский бой.
18.00 Совершенно секретно.
18.55 Моя семья.
20.30 Подробности в субботу.
20.55 "Аншлаг" и К°.
22.00 Музыкальный ринг - новое поколение.
Виктор Чайка против Игоря Корнелюка.
23.40 Боевик "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (к/ст им.
М. Горького, 1979 г.).

Режиссер - Борис Дуров. В ролях: 
Николай Еременко-мл., Петр Вельями
нов, Талгат Нигматулин, Рейно Арен. 
Группа пиратов захватывает советский 
корабль, везущий большой груз опиу
ма для фармацевтической промыш
ленности.

1.10 Теннис. Кубок Дэвиса (США - Россия).
Передача из Атланты.

15.00 Программа передач.
15.02 Дни Республики Буларусь в Мурман
ской области.
15.47 Монитор. Реклама.

16.45 Программа передач.
16.46 "36,6" представляет: "Космическая 
одиссея в XXI век, или Поиски "Новой циви
лизации".
17.06 Поздравьте, пожалуйста.
17.18 Панорама недели.

i l h НТВ

8.00 Историко-революционный фильм 
"ЮНОСТЬ МАКСИМА" ("Ленфильм", 1934 г.).

Режиссеры: Григорий Козинцев, Лео
нид Трауберг. В ролях: Борис Чирков, 
Валентина Кабардина, Михаил Тарха
нов. Первый фильм кинотрилогии о 
парне с рабочей окраины, ставшем 
преданным борцом революции.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 37-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 10-я серия

11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром Ге
расимовым.
12.30 "Золотой граммофон". Музыкальная 
программа НТВ и "Русского радио".
12.45 Историческая мелодрама "СТАКАН 
ВОДЫ" ("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Юлий Карасик. В ролях: 
Кирилл Лавров, Алла Демидова, Ната
лья Белохвостикова, Светлана Смир
нова, Игорь Дмитриев. По мотивам 
одноименной пьесы Эжена Скриба. 
События происходят при дворе анг
лийской королевы Анны в начале XVIII 
века, во время войны Великобритании 
с Францией. Юная Абигайль, фрейли
на королевы, оказывает влияние на 
судьбы мира.

15.00 Свадьба.
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".
19.45 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" 
(США, 1984 г.). Фильм первый.

Режиссер - Хью Уилсон. В ролях: 
Стив Гуттенберг, Ким Кэттрал, Бубба 
Смит. Преподаватели полицейской 
академии, чтобы оградить ряды стра
жей порядка от всякого сброда, ужес
точили условия обучения, но и 
слушатели не остались в долгу. Это 
противостояние приводит ко всевоз
можным недоразумениям и происше
ствиям.

21.45 Куклы.
22.35 Намедни-77.
23.25 Комедия "АЛЬФОНС" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Владимир Златоустов
ский. В ролях: Александр Панкратов- 
Черный, Армен Джигарханян, Наталья 
Гундарева, Владимир Ильин, Ирина 
Розанова. Профессия альфонса уто
мительна, но не лишена приятности и 
неплохо вознаграждается. Чего не 
сделаешь ради женщин!

0.50 "Про это". Ток-шоу.
1.30 "Футбольный клуб" представляет чем
пионат России. 2-й тур.

КУЛЬТУРА

10.05 Аквариум. "Корбетт в поисках тигра". 
Фильм из цикла "Природные заповедники".
10.35 "Диапазон". Искусство научно-попу
лярного кино.
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Худ. фильм "КАК ПОССОРИЛИСЬ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО
ВИЧЕМ" (ЦОКС, 1941 г.).

Режиссеры: А. Кустов, А. Мазур. В 
ролях: Алексей Консовский, Сергей 
Блинников, Осип Абдулов, Иван Лю
безное.

ЖАЛЮЗИ ОКНАКкве
вертикальные, горизонтальные, ПЛАСТИКОВЫЕ.

ПОТОЛКИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ, 

РЕЕЧНЫЕ, ЗЕРКАЛЬНЫЕ. 
(Arm strong

Представительство ОАО “ КАЗ” :

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

\ Предъявителю купона -
Тел.: 54-52-74. 54-98-65.

13.25 "Время, портреты, судьбы". А. Львов.
13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 К 90-летию режиссера Л. Варпаховско- 
го. "ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ". Телеспектакль 
Московского драматического театра им. 
Станиславского (1975 г.). Часть 1-я.
16.00 Новости дня. Хроника человечества.
16.15 "Поэт в России больше, чем поэт". Ав
торская программа Е. Евтушенко.
16.40 Док. фильм из цикла "Сто фильмов о 
Москве".
16.55 Волшебный чемодан.
17.10 "Вспышка". Новости фестивального 
кино.
17.30 "Личное дело". И. Кобзон.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Екатерина Максимова". Видеофильм.
20.05 Чудо-сказка.
20.20 "Вечера французского документаль
ного фильма на канале "Культура". "Жоре 
Брассанс: мое свидание с вами".
21.20 Кирилл Юрьевич...
22.20 "День и век Бориса Ефимова". Часть
1-я.
22.45 Худ. фильм "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" (к/ст 
"Мосфильм", 1977 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Александр Калягин, Елена Со
ловей, Евгения Глушенко, Александра 
Шуранова, Юрий Богатырев, Олег Та
баков, Никита Михалков. По мотивам 
рассказов Антона Павловича Чехова.ш TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Омер".
10.10, 23.55 День.
10.25 Новая торговля.
10.45 Х/с "Омерта: закон молчания".
11.40, 15.35 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.05 Мини-мини.
15.25 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "На рыбалке" (комедия).
21.50 Театр Рея Бредбери.
22.20 Х/ф "Другие 9,5 недель" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекательная 
программа "Проснись".
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Х/ф "Неспящие в Сиэтле" (мелодрама).
3.25 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Мир вашему дому.
7.15 Лирическая киноповесть "Я ВАС ДО
ЖДУСЬ" (к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Яков Сегель. В ролях: 
Артур Богатов, Катя Валюжинич, Зино
вий Гердт, Лидия Алешникова. После 
ранения и пребывания в госпитале Ми
хаил Капустин едет через родную Мос
кву на фронт. До отхода эшелона у 
него есть несколько часов, чтобы на
вестить своих. Но квартира уже занята 
другой семьей. Оставшееся время 
Миша проведет с чудным стариком и 
его внучкой.

8.30 "Динки Дайс”. Мультсериал (Австра
лия).
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Дашуткины минутки.
10.10 Ням-ням.
10.15 Круголя.
10.35 Музы кал t
10.55 "ДИК ТОРПИН".’ Сериал для детей (Ве-

узыкальная кухня.

I в программе "Родом из
ликобритания).
11.25 Ефим Шифрин I 
детства".
11.55, 15.55, 17.45, 21.55 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 Приключенческий фильм "БОГА
ТЫРЬ" ИДЕТ В МАРТО" (к/ст им. Довженко, 
1954 г.).

Режиссеры: Е. Брюнчугин, С. На
вроцкий. В ролях: Изольда Извицкая, 
Василий Нещипленко, Михаил Белоу
сов. В иностранном городе Марто про
изошло наводнение. Пока дельцы, 
старающиеся нажиться на чужом горе, 
подсчитывают возможные барыши, на 
помощь с грузом продуктов и медика
ментов приходит советское транспорт
ное судно "Богатырь".

14.10 "Неуловимый Фунтик". Мультфильм.
14.20 Больше, чем любовь. "Рихард Зорге и 
его русская жена".
14.55 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.25 Театральный роман.
16.00 Комедия "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" ("Мос
фильм”, 1964 г.).

Режиссер - Вилен Азаров. В ролях: 
Алексей Кузнецов, Светлана Савело
ва, Анатолий Папанов, Татьяна Бес- 
таева, Иван Рыжов. Вечно 
неунывающий Сергей Никитин посту
пает в таксомоторный парк, получает

списанный за непригодностью "Мос
квич" и отправляется в свою первую 
поездку по любимому городу.

17.15 Двенадцать решительных женщин.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Андрей Ка
раулов.
19.00 Г. Хазанов. "Чужие юбилеи".
20.00 Боевик "ЗАХВАТ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Эндрю Дейвис. В ролях: 
Стивен Сигал, Гарри Бизи, Томми Ли 
Джонс. Террористы захватывают аме
риканский военный корабль, но, к не
счастью для них, на его борту под 
видом повара оказывается бывший 
спецагент.

22.05 "Особая папка". Программа Л. Млечи-
на.
22.45 Боевик "ЗАХВАТ-2" (США).
0.35 "ПроРок”. Концерт группы "Pulp".

Т У б ТВ-6

7.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35, 16.40 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 9-я 
сеоия
8.55 Худ. фильм "ПРИНЦ И НИЩИЙ" (ЦОКС, 
1942 г.).

Режиссер - Эраст Гарин. В ролях: 
Мария Барабанова, Андрей Абрико
сов, Клавдия Половикова, Елена Кузь
мина. Юный английский принц 
меняется одеждой с оборванцем, по
хожим на него, как две капли воды. 
После долгих странствий по дорогам 
Англии он возвращается во дворец.

10.20 Цептер-приз.
10.35 Мультфильмы "Зарядка для хвоста", 
"Великое закрытие", "Лесная хроника".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К."
11.30 ТСН-6.
11.45 Музыкальная авантюрно-эксцентри
ческая комедия "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" 
("Азербайджанфильм", 1981 г.). 1-я серия.

Режиссер - Юлий Гусман. В ролях: 
Лев Дуров, Мухтарбек Кантемиров, 
Полад Бюль-Бюль-Оглы, Гамида Ома
рова, Сергей Юрский. О приключениях 
двух друзей - цирковых артистов в до
революционном Азербайджане, где 
им доводится принять участие не 
только в судьбе юного певца и его воз
любленной, но и в революционном 
движении.

13.00 Место происшествия.
13.15, 15.20 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
13.30 Мультфильмы "Веселая карусель".
13.50 Территория ТВ-6. Программа А. Полит
ковского "Территория души".
14.25 Сериал по выходным. "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ". 6-я серия.
15.35 Кинескоп.
17.30 ТСН-6.
17.50 Путешествия с Национальным геогра
фическим обществом: "Дикая жизнь Афри
ки".
18.50 "Звезды" о "звездах": Дмитрий Мали
ков.
19.25 О.С.П.-Студия.
20.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фитиль".
21.15 Боевик "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО" (США, 1991 г.).

Режиссер - Марк Лестер. В ролях: 
Дольф Лундгрен, Брэндон Ли, Тиа Кар
рере. В Лос-Анджелесе два мастера 
восточных единоборств вступают в 
борьбу с японской бандой, промыш
ляющей поставкой наркотиков.

22.50 Юмористическое шоу Андрея Кныше- 
ва "200 удовольствий".
23.55 ТСН-6.
0.50 Такси ТВ-6.
0.20 Психологическая комедия "ПЛАНЕТА 
ЛЮБВИ" (США, 1992 г.).

й'
Режиссер - Джон Райман. В ролях: 
вер Браун, Сьюзен Уолтерс, Карен 
1едак. Герой фильма Адам в один 

прекрасный день имитирует свой уход 
из жизни. В то время как родные и 
близкие предаются скорби на его по
хоронах, он встречает красавицу му
латку.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8. "Дитер Болен”.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
10.30, 15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсери
ал.
11.00 "О ТРЕХ РЫЦАРЯХ И КРАСАВИЦЕ". 
Худ. фильм для детей.
12.15 "Золотая антилопа". Мультфильм.
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". Мультфильм.
18.00 Андрей Кнышев. "На языке ориги
нала". Развлекательная программа. Часть
1-я.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ЛИЧНОСТЬ БУРНА". Худ. фильм. 2-я 
серия. Часть 1-я.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕН
ЦИИ" (США, 1986 г.).
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
0.00 Музыка на СТС.
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1 КАНАЛ

7.25 Военная драма "НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН" (Россия - Франция, 1960 г.).

Режиссер - Жан Древиль. В ролях: 
Виталий Доронин, Николай Лебедев, 
Владимир Гусев, Николай Рыбни
ков, Ж ак Ришар. О летчиках фран
цузской эскадрильи, сражавшейся 
против фашистов в рядах Советской 
Армии.

9.25 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Последний оплот".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. 
Передача из США.
16.10 Футбольное обозрение.
16.45 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.10 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.40 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.25 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.50 Боевик "КРЕСТОНОСЕЦ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссеры: Михаил Туманишви
ли, Александр Иншаков. В ролях: 
Александр Иншаков, Николай Ере- 
менко-мл., Владимир Ильин, Ольга 
Кабо, Петр Зайченко, Валерий При
емыхов, Сергей Безруков. Съемку 
фильма на исторический сюжет пре
рывает цепочка трагических собы
тий, за которыми стоит мафия. Но 
ее планы нарушает суперкаскадер.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Мелодрама "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ" (США, 1954 г.).

Режиссер - Отто Преминджер. В 
ролях: Роберт Митчум, Мерилин 
Монро, Рори Кэлхун, Томми Реттинг. 
В годы золотой лихорадки героиня 
решает разыскать своего пропавше
го мужа, чем подвергает свою жизнь 
опасности. Но на помощь ей прихо
дит незнакомец.

23.30 Премьера. Алла Пугачева в про
грамме Андрея Макаревича "Абажур". 
0.15 Детектив "СЕЗОН ЗЛА" (США, 
1985 г.).

Режиссер - Филип Борсос. В 
ролях: Курт Рассел, Ричард Джор
дан, Мэриел Хемингуэй, Ричард 
Мазур. Герой фильма - журналист, 
написавший серию очерков о манья- 
ке-убийце, оказался странным обра
зом связанным с ним невидимыми 
нитями.

Р Т Р РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.20 "Сказка о Гонзике и Маржинке". 
Мультфильм (Чехия).
9.30 "Позвоните Кузе". Интерактивная 
детская игра.
9.55 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Урмас Отт с Геннадием Хазановым.
12.50 "Там-там". Программа для подрост
ков.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
15.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
16.45 Почта РТР.
16.55 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
17.50 Очевидное - невероятное. Век XXI.
18.20 Старая квартира. Год 1969-й. Часть
1-я.
20.00 Зеркало.
21.10 Валерий Леонтьев на "Площади 
"звезд". Запись по трансляции из ГЦКЗ 
"Россия".
23.50 "К-2" представляет: Артур Пеле- 
шян, Андрей Кончаловский и Лев Кулид
жанов в программе "Колизей".
0.45 Теннис. Кубок Дэвиса (США - Рос
сия). Передача из Атланты.

ГТРК "МУРМАН1

16.45 Программа передач.
16.46 "Ковчег" с Яном Арлазоровым.
17.16 "Арктик-джаз-98". Андрей Кондаков 
и Напуа Девой (США).

1:
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НТВ

8.00 Мюзикл "СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ" 
("Мосфильм", 1946 г.).

Режиссер - Игорь Савченко. В 
ролях: Максим Штраух, Елена Шве
дова, Николай Гриценко, Сергей 
Столяров. После победы над врагом 
успех у женщин гусарам был обес
печен. Вернувшись из Европы, они 
попали в объятия московских дам и 
девиц. Любушка тоже без ума от 
своего кавалера, но выйти замуж 
может только за человека с инициа
лами "Аз" и "Ферт".

9.15 Мультфильм "Василиса Прекрас
ная".
9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 38-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 11-я серия 
(США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Телеигра "Устами младенца".
12.55 Вестерн "ШЕРИФ" (США, 1959 г.).

Режиссер - Эдвард Дмитрик. В 
ролях: Генри Фонда, Энтони Куинн, 
Ричард Видмарк, Дороти Мэлоун. 
Два друга, двое настоящих мужчин, 
не дают спуску бандитам. На всех 
дорогах Америки им сопутствуют 
драки, погони и, конечно, любовь.

15.00 "Русский век". Олег Стриженов в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 8-й - 
"Убить по-русски". Часть 1-я.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Сериал по выходным. "НЬЮ-ЙОРК. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК". 21-я серия, за
ключительная (США).
17.10 XX век в лицах. "Молчание пасты
ря" (Великобритания).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.45 Криминальный боевик "ПОСЛЕД
НИЙ БОЙСКАУТ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Тони Скотт. В ролях: 
Брюс Уиллис, Дамон Уэйанс. Про
фессиональный телохранитель Джо 
и бывший футболист Джимми во
влечены в криминальную историю. 
Они во что бы то ни стало хотят 
найти убийц стриптизерши, подруж
ки Джимми.

21.00 Итоги.
22.00 Комедия "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Иннокентий Смоктуновский, 
Андрей Миронов, Анатолий Папа
нов, Олег Ефремов, Ольга Аросева. 
Тайным и неуловимым мстителем 
становится незаметный служащий 
Госстраха. Его цели благородны, 
методы бескровны, но от правосу
дия в лице следователя Подберезо- 
викова не скроешься.

23.50 Итоги. Ночной разговор.
0.20 Итоги. Спорт.
0.50 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 5-я 
серия - "ГЛАВНАЯ РОЛЬ" (США).

КУЛЬТУРА

10.05 Сказка за сказкой. "Сны Гуалтье- 
ро". Итальянская сказка.
10.30 Киноповесть "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА" 
("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссеры: Алексей Салтыков,
Александр Митта. В ролях: Саша Ко
бозев, Антонина Дмитриева, Саве
лий Крамаров, Юрий Никулин, Олег 
Видов. Ученики одной из школ, про
тестуя против формальных планов 
пионерской работы, организуют 
"тайное общество".

12.00 Формат.
12.20 Старое танго.
12.50 Короче говоря.
13.10 Странствия и странники. "Монгол и

конь”. Док. фильм. Часть 1-я. Режиссер - 
О. Корвяков.
13.40 Телесуфлер.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Консилиум.
14.45 К 90-летию режиссера Л. Варпахов- 
ского. "ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ". Телеспек
такль Московского драматического  
театра им. Станиславского (1975 г.). 
Часть 2-я.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 Я создатель миров иных.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории.
17.30 "Положение вещей". Итоги новос
тей культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Люди в моде.
18.30 Тихий вечер с...
19.00 "Пять вечеров с Зубром". Вечер
1-й. "Рядом с Зубром". Док. фильм. Часть
1-я. Режиссер - Е. Саканян.
19.50 Царская ложа.
20.35 Театр звезд.
22.20 "День и век Бориса Ефимова". 
ЧаСТЬ 2-я
22.45 Драма "КОНЕЗАВОДЧИК” (Венгрия, 
1978 г.).

Режиссер - Андраш Ковач. В глав
ной роли - Йожеф Мадараш. На кон
ном заводе возникает неразреши
мый конфликт между сторонниками 
"старого" режима и директором-ком- 
мунистом.

TB-XXI

9.00 Частные объявления.
9.42 М/ф "Омер".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "На рыбалке".
12.20, 15.00 Клипомания.
14.30 Театр Рея Бредбери.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Омер".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Смерч" (остросюж.).
21.50 Х/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.25 Х/ф "Молодые стрелки".
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 3.30 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.15 Х/ф "Мой кузен Винни" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 Комедия "ВЕСЕННЯЯ ОЛИМПИАДА,
ИЛИ НАЧАЛЬНИК ХОРА" (к/ст им. М.
Горького, 1979 г.).

Режиссер - Исаак Магитон. В 
ролях: Коля Ионов, Елена Ханаева, 
Александр Пеньков. Игорь Гусев 
решил научиться петь, но одно
классники подняли его на смех. Од
нако Гусев петь продолжал, пока на 
олимпиаде у него не сорвался 
голос.

8.25 "Динки Дайс". Мультсериал (Австра
лия).
9.15 Точка зрения.
9.40 Команда-98.
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Дашуткины минутки.
10.25 Хорошие книжки для девчонки и
мальчишки.
10.10 Шас спою.
10.35 Мастер-класс.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей
(Великобритания).
11.25 Виртуальный мир.
11.55, 15.55, 23.10 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица”.
12.45 Такой разный Ренат Ибрагимов.
13.10 Кинороман "ТИХИЙ ДОН" (к/ст им.
М. Горького, 1957 - 58 гг.) 1-я серия.

Режиссер - Сергей Герасимов. В 
ролях: Даниил Ильченко, Петр Гле
бов, Николай Смирнов, Людмила 
Хитяева, Наталья Архангельская, 
Элина Быстрицкая, Михаил Глуз
ский. По одноименному роману Ми
хаила Шолохова.

15.10 "Сто к одному". Телеигра.

16.20 Оставайтесь с нами!
16.30 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
17.00 Кинороман "ТИХИЙ ДОН". 2-я 
серия.
19.00 "Женщина с характером". Элина 
Быстрицкая.
20.00 День седьмой.
20.55 Кинороман "ТИХИЙ ДОН". 3-я 
серия.
23.15 Облако 9.
23.55 Поздний ужин.
0.10 Базар.
0.40 Интернет-кафе.
1.05 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС". Телесериал  
(Греция).

т у 6 ТВ-6

7.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 10-я 
серия.
8.55 Сказка "МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРОС
ТИ" (Румыния, 1969 г.).

Режиссер - Элизабета Бостан. В 
ролях: Кармен Станеску, Эманоил 
Петруц, Анна Селеш. О крестьян
ском юноше, который отправился на 
поиски царства вечной молодости и 
бессмертия.

10.40 Мультфильм "Пингвины".
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Стильно!!!
12.00 Комедия "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ".
2-я серия.
13.30 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
13.45 Мультфильмы "Веселая карусель".
14.05 Канон.
14.40 Сериал по выходным. "Возвраще
ние на остров сокровищ". 7-я серия.
15.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.50 Документальный сериал "Великие 
тайны и мифы XX века". "Тайна "Аполло
на 13".
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа "Назло  
рекордам!”
17.30 ТСН-6.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Красавица и 
чудовища. История леопарда".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.15 Историческая драма "КОРОЛЕВА  
МАРГО" (Франция - Германия - Италия, 
1994 г.).

Режиссер - Патрис Шеро. В ролях: 
Изабель Аджани, Даниэль Отей, 
Жан Юг Англад, Вирна Лизи. Экра
низация одноименного романа Алек
сандра Дюма, в центре которого 
события Варфоломеевской ночи, 
произошедшие во Франции в конце 
XVI века. Это событие стало нари
цательным понятием для обозначе
ния классовой резни, жестокости и 
насилия.

23.25 Юмористический сериал "БАЛДА". 
7-я серия.
23.55 Такси ТВ-6.
0.10 Теледискотека "Партийная
зона".

СТС-8

8.45 Музыка на СТС 8. "Мадонна".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 "КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ". Худ. 
фильм для детей.
12.15 "Царевна-лягушка”. Мульт
фильм.
13.00 "ВОЗДУШ НЫЙ ВОЛК". Сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "Герои истории". Мультфильм.
18.00 Андрей Кнышев. "На языке ориги
нала". Развлекательная программа. 
Часть 2-я.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "ЛИЧНОСТЬ БУРНА". Худ. фильм.
2-я серия. Часть 2-я.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "ЧЕЛЮСТИ" (США, 
1975 г.).
23.30 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". Худ. 
фильм. 2-я серия - "ИЛЛЮ ЗИИ".
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н ю  m л и м м *
грманская центральная 
ассейновая больница

оказывает широкий спектр медицинских услуг
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ:

-осмотры специалистами на право допуска «различным видам работ при 
устройстве на работу и периодически, для получения водительских прав, 
оформление санитарных книжек и др.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ:
- функциональная и ультразвуковая диагностика:
- рентгенологическая м ЯМР-диагностика;
- лабораторные и гистологические исследования;
- эндоскопические исследования.

ЛЕЧЕБНЫЕ:
- физиотерапевтическое лечение, водогрязелечебные процедуры, гало- 

терапия, реабокс, массаж, лечебная физкультура;
- рефлексотерапия, психотерапия, мануальная терапия;
- методы эффективной терапии и детоксикации крови;
- мониторная очистка кишечника;
- урологическая, гинекологическая помощь (в т. ч. аборты, мини-аборты, 

операции по искусственному бесплодию у женщин и др.);
- дерматовенерологическая помощь;
- лапароскопические операции;
- косметологические ПОР-олерации;
- стационарное лечение в отделениях больницы;
- стоматологическая и ортопедическая помощь.

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ.

щы ждем Sac
Мы ждем вас по адресам:
- поликлиника МББ, ул. Володарского, 2/12, Тел. регистратуры 52-58-47;
- стационар МББ, ул. П. Морозова, 6. Тел. приемной 31-89-76;
- стоматологическая поликлиника МББ, ул. К. Либкнехта, 46/4.

Тел. регистратуры 52-08-69. Ген. лиц, А-580346, per. № 536 БЛАДССМС АМО.

С е в е р о м о р с к и й  х л е б о з а в о д  
-  ф и л и а л  О А О  “ Х Л Е Б О П Ё К "
предлагает населению хлебобулочные 

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

черный хлеб “Урожайный”, 
“Нивский”;

- различные кондитер
ские изделия - печенье, 
пирожные, мармелад.

А наша новинка -
n n B IB U U J * 'S 4  круассаны - нежные,
I I V " Г  сладкие, всегда свежие.
Ведь то, что с любовью приготовлено,
то всегда вкусно! В г. Североморске для I  ̂

Адреса: оптовых покупателей: 1 |
в1 Мурманске - наш фирменный Мурманское шоссе, 5, i f
магазин "Североморец”, хлебозавод. | |
ул. Самойловой, 1. Тел (237) 2-00-86. 1°

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  180 от 22 марта 1998 года

Призовой фонд игры составил 6410395 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы 
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 7 1 ,2 , 45, 78, 64, 37 1 32851
2 15, 82, 1, 59, 72, 65, 20, 79, 

7, 4, 8, 30, 90, 18, 39, 50, 62, 
33, 32, 12, 41, 60, 36, 31

1 64103

3 13, 16, 69, 19, 84, 57, 43, 67, 
89, 54, 26, 81, 56, 80, 74, 11, 
70, 61, 83, 6, 66, 29, 27, 51, 
44, 88, 22, 49, 25, 3, 21

4 24038

4 87 1 96159
5 46 3 42736
6 40 5 32052
7 9 4 40065
8 38 13 12327
9 53 3 1 - 6203
10 34 41 4691
11 75 80 „ 2404
12 17 106 1209
13 42 243 791
14 24 381 505
15 47 553 347
16 68 821 312
17 10 1397 184
18 23 2271 141
19 63 3114 144
20 48 4871 131
21 14 7324 123
22 77 14307 85

Тур па удачу" 2653 73

Нсныпавшие числа: 5, 28, 35, 52,
55, 58, 73, 76, 85, 86.

Выдача выигрышей 180-го тира
жа начнется 23.04.98 года и про

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

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

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

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

Следующий тираж № 181 состоит
ся 29 марта 1998 года.

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

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

Приглашаем к выгодному со
трудничеству по распространению 
лотерейных билетов предпринимате
лей в г. Заполярный, Никель, Ков- 
дор.

Дирекция "Русского лото".

Ли я jjjĵ I' /

Качественный товар

в в m  в  а ■в Вечернем Мурманске 
-  ваш пут* а  усп ех у/

г. Мурманск, Кольский просп., 9 
Тел ./факс (8152)56-66-89.

:  с о с с с х х я х .  о с  с  с о с с х а к ^
Сыктывкарский ЛПК и ООО “ПАРМА” предлагают:

Наименование Плотность Оптовые цены в рублях
продукции г/м кв. за 1 т с НДС 20%

Сыктывкар С-Петербург

Бумага офсетная №  1 белизна 92-96%
Для других регионов РФ 
Бумага печатно-бланочная 
Для других регионов 
Бумага офс. №  1 белизна 90-94 
Для других регионов 
Бумага типографская №  1 марки А 
Для других pei ионов 
Бумага офсетная №  2 беззольная 
Для других регионов 
Бумага форзацная 
Для других регионов РФ 
Бумага основа для обоев 
Для других регионов РФ 
Бумага обложечная 
Для других регионов рФ 
Бумага для упаковки пищевых продуктов 
Для других регионов 
Бумага пачечная для упаковки папирос 
Для других регионов РФ 
Бумага для упаковки молока,
ТП150, Т Ш 77, ТП200 
Картон для потреб, тары хром-эрзац 
Бумага типографская Ха 2 "В"
Для других регионов РФ 
Бумага оберточная "МО-1 (от офсет. Ха 1)"
Бумана кн./журн. для офсетной печати 
Бумага газетная для офсет./печ. "В"
Для других регионов РФ 
Бумага оберточная М "01"
(от газетной, типографская Ха 2)
Туалетная бумага за рулон 
Бумага-основа сангигиеническая 
Для других регионов 
Обои, физич. рулон 
Для других регионов

Д о 16.03.98 г. - прайс Северо-Западного филиала ОАО “Сыктывкарский ЛПК”. 
Наши телефоны: факс - (812) 271-24-32,
отдел сбыта - (812) 271-00-29, отдел экспортно-импортных Наш адрес; 193024, г. С.-Петербург,
секретарь - (812) 271-07-10, операций - (812) 271-10-37. просп. Невский, д.125, корп. 2.

50-90 - 4850
60-90 4500 + транспорт, услуги
55-90 - 4700
- 4300 + транспорт, услуги
100-240 - 4800
100-240 4400 + транспорт.услуги
50-65 - 4700
50-65 4450 + транспорт, услуги
52 - 4000
- 3500
120,13 - 4800
120,13 4600 + транспорт, услуги
110-130 - 4800
110-130 4500 + транспорт, услуги
120-160 - 4800
120-160 4600 + транспорт, услуги
110,250 - 4800
- 4500 + транспорт, услуги
110,19 - 4700
110,19 4400 + транспорт, услуги
- - 5200

330 _ 4800
60 - 3550
60 330 + транспорт, услуги
55-90 - 3800
60 - 4000
45-48,8 2900 3200
49 3000 + транспорт.услуги
45,0; 49 - 2900

. _ 1-80
34 - 5400
- 4850 + транспорт, расходы
- - 9,0
- 8,5 + транспорт, расходы

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

МУРМАНСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫ Й

ИНСТИТУТ
объявляет 

прием студентов
на ф акультеты :

- юридический (очное, заочное);
- экономический (очное, заочное); 
-лингвистический (очное);
- психологический (очное, заочное).

•A V A 'MП Р Е Д П Р И

предлагает
долевое участие 
в строительстве 

жилого дома 
I в г. Вологде » 
'(дом кирпичный

X ш

Цена 1кв.м -1 800 руб. 
Сдана-конец 1998 г.-нач. 1999г.

Возможна оплата кирпичом.
(С Тел. в Вологде (8172) © т  
I 2 1 -7 7 -6 6 . t

Лиц. №002248 адм. Волог. обл. Шщ
  ■ ■ ■ I ■ I I I I .т

Сроки обучения: специалист-5  лет 
(заочное -5-6  лет).

Стоимость обучения за 1 год:
- юридический (очное) -1 200 у. е.;
- экономический (очное) -1100  у. е.;
- психологический (очное) - 1 0ОО 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.
Институт действует с 1994 года.
Обучение платное. 50% платы 
за первый курс принимается при 
оформлении документов, осталь
ная часть - в январе 1999 года.
Начало занятий на очном отделе
нии в сентябре. шуе/]
Адрес МГИ: \  кби
г. Мурманск, | 52-,
ул. Туристов, 19 с 9.0,
(проезд тролл. № 6 I (в рабочие .LZ
до ост. Троллейбусное Ими 
депо", на горке за зданием "Трансфлота")Г~"

Цв-11

М урм анский ф илиал  
С анкт-П етербургского  
института  управления  

и эконом ики
(Лиц. № 16-250, выд. ГК РФ по высш. обр.; гос. аккред. 

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 2-месячные курсы 

профессионально-психологической 
ориентации для поступления 

в институт по специальностям:
* “ Г эсударственное

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

и туризм"
* "Финансы и кредит"
* “Связи с общественностью"
* “Менеджмент“
* “Социальная работа”
По окончании института выдается

государственный диплом.
Начало занятий 31 марта.
Приемная комиссия работает 

с 12.00 до 19 00 (кроме субб. и воскр.) 
по адресу: ул. С. Перовской, 17, 

офис 326, (3-й этаж).
Тел. 45-62-67.
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БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем благодарность коллективу 

"МурманскавтоДора" в организации по
хорон моего мужа ШЛЯХЕТКО Богдана 
Владимировича.

Жена, дети, родные.

ОБМЕНЯЮ
*  Три разд. комн. в 5-комн. кв. по ул. 

Бондарной (2/2-эт. кам. дома, тел., гор. 
вода, нет ванны) на 1-комн. кв. в Мур
манске или Коле.
Тел. 37-78-15 (после 17.00).

*  1-комн. кв. по ул. Скальной (32,4/17/9 
кв. м, 3/9-эт., двойн. дв., балк. застекл., 
тел.) + допл. на 2-комн. кв.
Тел. 26-03-30 (вечером).

■ 1-комн. кв. по ул. Челюскинцев 
("хрущ.", 30,3/18/6 кв. м, 4/5-эт., с/у сов- 
мещ.) на 2-комн. кв. в Окт. окр. с разд. 
комн., тел., кроме крайн. эт. + допл. или 
продам за 6000 у. е.
Тел. 52-04-89 (с 18.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Копытова (17/9 кв. м, 
4/9-эт.) на 2-комн. кв. улучш. планир. в 
Перв. окр., кроме крайн. эт.
Тел. 59-95-62.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. (1/9-эт., высокий, 
балк., тамбур) на 3-комн. кв. в этом же 
р-не + допл.
Тел. 37-74-02.

■ 1-комн. кв. в Росте (33/18/6,5 кв. м, 
8/9-эт.) + допл. на 2-комн. кв. в любом 
сост., желательно в Росте.
Тел. 33-25-68.

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

■  1-комн. кв. (18 кв. м, 1/5-эт.) в п. Молоч
ном на 1-комн. кв. в Мурманске с допл. 
Тел. 56-11-42.

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

■ 1-комн. кв. в Вологодской обл. (все 
удобства, два огорода) на 2-комн. кв. в 
Мурманске.
Тел. 33-68-28.

■ 2-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота 
("хрущ.", 4/5-эт., тел., с/у совмещ.) на
1-комн. кв. и комн.
Тел. 56-52-05.

■ 2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. на
2-комн. кв. меньшей пл. и комн.
Тел. раб. 23-28-85.

■ 2-комн. кв. на Больничном ("вагончи
ком", 3/5-эт., с/у разд., балк.) на кв. в 
городах средней полосы или продам за 
7000 у. е.
Тел. 23-16-22.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (двойн. дв., тел J 
на 1-комн. кв в Окт. окр., кроме 93 
серии.
Тел. 54-22-06.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (все разд., тел.) 
на г. Белгород или Армавир.
Тел. 54-61-10.

■ 2-комн. кв. серии 93М в р-не маг. "Мо
лодежный" на 2-комн. и 1-комн. кв. 
Возм. варианты.
Тел. 24-81-43.

*  2-комн. кв. по ул. Бабикова на 1-комн. 
кв.
Тел, 31-20-63 (после 16.00).

*  2-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн. кв. в 
любом окр. и комн.
Тел. 59-87-85.

■ 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. (1/5-эт.) на
3-комн. кв. с большой кухней с допл. 
Тел. 33-52-09.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт.) на
3-комн. кв. с кухней не менее 9 кв. м. 
Тел.: 33-77-56, 31-74-06 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (49/33 кв. м, 
9/9-этТ на 3-комн. кв. большей пл. в 
Окт., Перв. окр.
Тел.: 24-94-78, 24-24-40.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. на две 1-комн. кв. 
в любых окр.
Тел. 45-56-73.

*  3-комн. кв. по ул. Орликовой (2/9-эт., 
балк., кухня 9 кв. м) на 2-комн. кв. 
+ допл.
Тел. раб. 52-41-47.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (44 кв. м, 2 комн. 
смежн., 3/9-эт., балкон, лодж., тел.) на
2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 50-11-42 (спр. Татьяну).

■ 3-комн. кв. по ул. Хлобыстова (при
ват., 45 кв. м, 5/5-эт., все разд., тел.) на
2-комн. кв. с тел.
Тел. 31-38-88 (вечером).

■ 3-комн. кв. по ул. Гаджиева (4/5-эт., с/у 
совмещ., комн. разд.) на 2-3-комн. кв. в 
городах средней полосы.
Тел. раб. 58-97-10 (спр. Ирину Иванов
ну).

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (45 кв. м, 2/5-эт., 
два балк., все разд., тел.) на 2-комн. кв. 
и комн.
Тел. 50-47-59.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (62/45/6 кв. м, все 
разд.) на 1-2-комн. кв., желательно с 
тел. + допл. или продам за 9000 у. е. 
Тел. 31-95-57.

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (45 кв. м, 2/5-эт., 
все разд., два балк., тел.) на 2-комн. кв. 
и комн. Возм. варианты.
Тел. 31-94-56.

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

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

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

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

*  Дом в Саратовской обл. (пл. 60 кв. м,

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5 6 - 2 5 - (
% Л работает с 9.00 до 17.00 
\  Д  ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья. С

г
(телеграммой) 

1 0  круглосуточно.

бревенчатый сруб, хозпостройки) на кв. 
в Мурманске.
Тел. 38-83-35 (с 9.00 до 21.00).

*  Дом в Винницкой обл. (Украина) (пл. 70 
кв. м, хозпостройки) на кв. в Мурманске. 
Тел. 38-83-35 (с 9.00 до 21.00).

■ Дом в Витебске (центр, 3 комн., гости
ная) на 1-2-комн. кв. в Мурманске, же
лательно ближе к центру.

. Тел. 31-55-56.
■ Дом в Миллерово Ростовской обл. на

1-комн. кв. в Петрозаводске.
Тел. 24-13-84 (с 7.00 до 10.00, с 17.00 
до 22.00).

КУПЛЮ
■ Комн. за 1500 у. е. Гост, не предл.

Тел. 56-15-44.
■ 1-комн. кв. в 9-эт. доме, желательно с 

тел. Недорого.
Тел. 59-10-61.

■ 1-комн. кв. в г. Каргополе Арханг. обл. 
Тел. 31-06-36.

■ 1-2-комн. кв. в Белгороде или Армави
ре.
Тел. 54-61-10.

■ 2-комн. кв. в 9-эт. доме от к/т "Мур
манск” до ул. Беринга.
Тел. 56-80-63.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. с разд. комн., тел., 
кроме крайн. эт.
Тел. 52-04-89 (после 18.00).

■  3-комн. кв. серии 93М или во вставке. 
Возм. варианты. Лен. окр. не предл. 
Тел. 52-04-63.

■  А/м ВАЗ-2109, 88-91 г. в., недорого. 
Тел. 54-53-02.

■ Аквариум -100 л, можно б/у.
Тел. 52-64-52.

ПРОДАМ
1-комн. кв. по проезду Связи (15,8/7 
кв. м, 6/9-эт., балк., без тел.). Цена - 
6300 у. е. Торг.
Тел. 54-13-34 (после 18.00).
1-комн. кв. по ул. Крупской (вставка, 
36,8/15,4/9 кв. м, 1/9-эт., лодж. застекл., 
кладовка, двойн. дв.). Цена - 6500 у. е. 
Торг.
Тел. раб. 47-23-38.
1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской. 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 56-48-67.
1-комн. кв. в Перв. окр. (коопер., 16/7 
кв. м, балк. застекл., ванна - кафель). 
Цена - 6200 у. е.
Тел. 50-07-11 (после 19.00).
1-комн. кв. в Росте ("хрущ.", 19 кв. м, 
2/5-эт.). Цена - 4700 у. е.
Тел. 31-31-42 (вечером).
1-комн. кв. в Минькино (18,6 кв. м, 
2/5-эт.). Цена - 2000 у. е.
Тел. 59-45-25.
1-комн. кв. в Североморске (30,6 кв. м, 
6/9-эт., с/у разд., балк.). Цена - 2000 
у. е. Торг.
Тел.: 59-90-45 (до 22.00), в Северомор
ске 3-19-49 (до 22.00).
2-комн. кв. на Пяти Углах ("стал.", 
4/7-эт.). Цена -17000 у. е.
Тел. 45-47-71.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (2-й эт., солн. сторона, тел.). Цена - 
13000 у. е.
Тел. 26-12-40.
2-комн. кв. по ул. Пол. Зори (1/6-эт., 
высокий, туалет, кухня, ванна - кафель, 
подвесные потолки, коридор - под де
рево, все разд.). Цена - 8300 у. е. Торг. 
Тел. 50-08-09 (после 19.00).
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. на Больничном (1/2-эт., нет 
гор. воды). Цена - 3800 у. е. Торг.
Тел. 54-93-21.
2-комн. кв. у к/т "Атлантика". Цена - 
9500 у. е.
Тел. 59-77-01 (вечером).
2-комн. кв. в Перв. окр. (44,5/30,2/6 
кв. м, 3/5-эт., комн. смежн., балк. за
стекл., с/у разд., дер. полы + ДВП, солн. 
сторона). Цена - 7500 у. е.
Тел. 24-01-99.
2-комн. кв. по ул. Достоевского (3/9-эт., 
южная сторона, лодж. заст., кафель, 
две двери). Цена -10300 у. е.
Тел. 502-773.
2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
(9/9-эт.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 24-06-68.
2-комн. кв. в р-не Семеновского озера 
(44,3/30 кв. м, 3/5-эт., все разд., тел.). 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 31-46-41.
2-комн. кв. в Лен. окр. (48/33/6,5 кв. м, 
3/5-эт., все разд., тел., балк. застекл.). 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 52-07-23.
2-комн. кв. в р-не ост. "Реет. "Встреч" 
(45,7/27,5/7,5 кв. м, 9/9-эт., застекл. 
лодж., тел., двойн. дв., все разд., ванна 
- кафель). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 31-70-38.
2-комн. кв. в р-не маг. "Радуга" (3/5-эт., 
двойн. дв., шкафы, антресоли, кладов
ка). Цена - 6000 у. е.
Тел. 33-70-70 (с 17.00 до 21.00).
122051. Срочно 2-комн. приват, кв.
Тел. 23-08-43.
420.2-комн. кв. серии 93М (3-й эт., солн. 
сторона, еврорем., тел., имп. эл. плита). 
Цена -16000 у. е.
Тел. 26-03-68.
2-комн. кв. в Галиче Костромской обл. 
(46 кв. м, озеро, лес). Цена - 8000 у. е. 
или обменяю на 1-2-комн. кв. в Мурман
ске.

Тел. 50-04-90.
2-комн. кв. в Волгодонске Ростовской 
обл. (46/27 кв. м, 2/9-эт.). Цена - 12000 
у. е.
Тел. 26-05-21 (после 18.00).
3-комн. кв. по пр. Ленина (80/56 кв. м, 
1/6-эт.). Цена - 30000 у. е. Торг.
Тел. 45-86-50.
3-комн. кв. по Северному проезду 
(60/45/6 кв. м, 1/9-эт., высокий). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00).
3-комн. кв. по Верхнерост. шоссе 
(63/44/7,5 кв. м, 3/9-эт., лодж. и балк. 
заст., жел. дверь, ремонт). Цена - 
15000 у. е.
Тел. раб. 23-11-91 (Александр).
343. 3-комн. кв. по ул. Володарского, 7, 
двор м-на "Птица" ( " с т а л .69/47 кв. м,
3-й эт.). Цена - 20000 у. е.
Тел. 52-52-24 (вечером, в вых. дни - 
любое время).
3-комн. кв. по ул. Челюскинцев 
(70/44/10,5 кв. м, 2/5-эт. нового кирп. 
дома, мусоропровод, балк. застекл., 
высота 2,7 м, двойн. дв.). Цена - 
25000 у. е.
Тел. 52-83-66.
3-комн.кв. по ул. Буркова (5/6-эт., с/у 
совм., мет. дверь). Цена - 11000 у. е. 
Торг.
Тел. 27-60-46 (с 18.00 до 22.00).
3-комн. кв. по ул. Советской (57/42/7 
кв. м, 1/5-эт. кирп. дома). Цена - 
9000 у. е. Возм. обмен.
Тел. 47-36-90 (с 18.00 до 21.00).
3-комн. кв. в дер. доме на Жилстрое 
(част, удобства). Цена - 5300 у. е.
Тел. 23-25-55.
3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" (70/53,5 
кв. м, 2-й эт., "стал.", перепланиров
ка, ремонт, камин, приват.). Цена - 
17000 у. е. Торг.
Тел. 54-42-30.
3-комн. кв. по ул. Пономарева (2/5-эт., 
балк. застекл.). Цена - 12000 у. е.
Тел. 54-80-84.
3-комн. кв. по ул. Крупской (1/9-эт., 
58/39/9 кв. м, тел.). Цена - 9200 у. е. 
Тел. 50-58-86.
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(61,6/42,8/7,5 кв. м, 7/9-эт.). Цена - 
12000 у. е. Торг.
Тел. 50-29-55.
121056. 3 -комн. кв. в Перв. окр. в отл. 
сост. Цена - 17000 у. е.
Тел. 24-88-01.
3-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(64/44/7,5 кв. м, 7/9-эт., лодж., балк. за
стекл., кухня, ванна, туалет - кафель 
имп., тамбур). Цена - 13000 у. е. Торг 
или обменяю на 1-комн. кв. с большой 
кухней + допл., кроме крайн. эт.
Тел. 50-59-38.
3-комн. кв. в Перв. окр. (64/42/7,5 кв. м, 
5/9-эт., тел., лодж., балк.). Цена -10500 
у. е.
Тел. раб. 28-95-59.
3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт., лодж. 
застекл., тел.). Цена - 11000 у. е. или 
обменяю на 3-комн. кв. улучш. планир. 
с допл.
Тел. 50-22-02.
3-комн. кв. (57/37/7 кв. м, 6/9-эт., две 
застекл. лодж.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 58-93-70 (вечером).
3-комн. кв. на Абрам-Мысе (38,5/9 кв, м, 
1/9-эт., высокий). Цена - 5000 у. е.
Тел. 23-68-76.
3-комн. кв. в Твери (50/37 кв. м, 5/5-эт.). 
Цена - 17000 у. е.
Тел. 50-78-44.
3-комн. кв. в Житомире (55 кв. м, 3/5-эт., 
тел., балк., рядом центр). Цена - 8000 
у. е. Торг.
Тел. 54-58-30 (с 11.00 до 15.00).
3-комн. кв. в г. Михайлове Рязанской 
обл. (без удобств). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 59-87-00.
3-комн. кв. в Кронштадте (кухня 14 
кв. м, центр, тел., сигнализ.). Цена - 
30000 у. е.
Тел. 26-07-11.
3-комн. кв. в Вологде (62,5/46,6 кв. м, 
4/6-эт. кирп. дома, приват., балк.). 
Цена - 15000 у. е.
Тел.: в Полярном 4-12-21, в Вологде 
273-94-09.
4-комн. кв. в Костроме (60/45,5/7 кв. м, 
5/5-эт. кирп. дома, балк.). Цена - 15000

Тел. 31-90-11.
Дачу в Вологде в СОТ (2-эт., мебель, 
3 комн., сарай, новая баня, две тепли
цы, водопровод, уч. 5 соток). Цена - 
4000 у. е. или обменяю на кв. в Коле. 
Тел. в Коле 2-34-66.
Уч. 30 соток с домом в дер. Вологодской 
обл. Цена - 6000 руб.
Тел. в Никеле (254) 28-609 (Альберт). 
Уч. 6 соток на реке Кица. Цена - 500

Тел. 50-73-19 (спр. Анатолия).
Дом с мебелью в 15 км от Умани (сад, 
огород, участок 10 соток).
Тел. 54-53-14 (с 10.00 до 20.00).
Дом в Белгородской обл. (уч. 30 соток, 
фруктовые деревья, рядом река, лес). 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 54-78-81.
Дом в Костромской обл. (баня, уч. 15 
соток, хозпостройки). Цена - 3000 у. е. 
Тел. 59-51-42.
Дом в г. Шарья Костромской обл. (уч. 16 
соток, колодец, хозпостройки, баня, 
рядом лес, река). Цена - 25000 руб.
Тел. 58-93-70 (вечером).
Дом в Вологде (уч. 6 соток). Цена - 5000

Тел. 31-58-95.
Дом в Тамбовской обл. (все удобства, 
баня, сад, уч. 20 соток, два гаража).

Цена - 18000 у. е.
Тел. 56-82-42.
Дом дер. в Новгородской обл. (обшит, 
рядом лес, река, мебель, баня, хозпо
стройки, уч. 16 соток). Цена-30000 руб. 
Тел.: 56-21-10, 33-86-52.
Дом в Псковской обл. (6x11, рубл., 
обшит, 2 комн., все удобства, тел., сад, 
уч. 14 соток). Цена - 7000 у. е.
Тел. в Великих Луках 96-831.
Дом в 60 км от Пскова (пл. 72 кв. м, 
новый, веранда 20 кв. м, баня, двор, 
хозпостройки, 2 гаража, 2 теплицы 30 
кв. м, сад, уч. 30 соток). Цена - 7000

Тел. 23-98-98.
Дом в г. Дно Псковской обл. (дер., 6x9, 
пристройка 17 кв. м, уч. 6 соток). Цена - 
5000 у. е.
Тел. в г. Дно (81135) 9-63-19.
Полдома в г. Печоры Псковской обл. (3 
комн., уч. 5 соток). Цена - 4000 у. е. 
Тел. 52-69-61.
Дом в Пензенской обл. (1 -эт., 2 кв., 4 
комн., 77/51/17 кв. м, газ. отопление, 
ванна, туалет, тел., уч. 10 соток, ас
фальт до дома). Цена - 8500 у. е.
Тел. раб. 28-95-59.
Полдома дер. в пригороде г. Вельска 
Архангельской обл. (уч. 10 соток). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-15-90.
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.
Дом в пригороде Таганрога (92/60 кв. м, 
с удобствами, уч. 25 соток, гараж, хоз
постройки). Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 33-02-51.
Коттедж недостр. в пригороде Таганро
га (2-эт., на берегу моря, 16x18, уч. 40 
соток, газ, вода, тел. + старый жилой 
дом). Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 33-02-51.
А/м ВАЗ-2101, 80 г. в. Цена -1600 у. е. 
Тел. 54-85-56 (с 8.00 до 10.00, после
19.00).
А/м ВАЗ-2101, 82 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена -1300 у. е. Торг.
Тел. 54-27-04 (с 19.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2101, 82 г. в., цвет красный, в 
отл. сост., на ходу. Цена - 3300 у. е. 
Тел. 50-00-06.
А/м ВАЗ-21023, 85 г. в., V-1500. Цена - 
1700 у. е. Торг.
Тел. 56-25-16 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2103, 76 г. в. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 33-01-25.
А/м ВАЗ-2103, 80 г. в., шипов, резина, 
сигнализ. Цена - 1600 у. е.
Тел. 54-53-02.
А/м ВАЗ-2105,86 г. в., техосмотр, в хор. 
сост. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 59-56-97 (до 21.00).
А/м ВАЗ-21053, 93 г. в., финский салон. 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 31-44-00.
А/м ВАЗ-2106, 88 г. в., цвет зеленый. 
Цена - 2400 у. е.
Тел. 26-07-08.
А/м ВАЗ-2107, 88 г. в., цвет бежевый, в 
хор. техн. сост., экспортный вариант, 
сигнализ. Цена - 3000 у. е.
Тел. 24-13-98.
А/м ВАЗ-21083, 88 г. в. Цена - 2700 у. е. 
Тел. 52-80-79.
А/м ВАЗ-21083, 98 г. в., цвет "приз". 
Цена - 8000 у. е.
Тел.: раб. 54-70-02, 59-18-39.
А/м ВАЗ-21093, 90 г. в., V-1500. Цена - 
4500 у. е.
Тел 54-55-34
А/м ВАЗ-21093, 89 г. в., V-1500, 5-ступ. 
КПП, чехлы, шипов, резина, цвет 
"вишня", из Финляндии, в хор. техн. 
сост. Цена - 5100 у. е. Торг.
Тел.: 31-52-47, 52-80-09.
А/м ВАЗ-2121, 80 г. в., пробег 64000 км. 
Цена - 3800 у. е.
Тел.: раб. 59-3
18.00).
А/м "Опель Аскона", 84 г. в., V-1,6, в отл. 
сост. Цена - 3500 у. е.
Тел. 59-34-08.
А/м "Опель Кадет” , 84 г. в. Цена - 2400 
у. е.
Тел. 54-85-56 (с 8.00 до 10.00, после
19.00).
А/м "Мерседес-Бенц-230Е", 85 г. в., 
V-2,3, электропакет, сигнализ., в отл. 
сост. Цена - 8000 у. е.
Тел. в Североморске раб. 7-73-68.
А/м "Мер'седес-Бенц-250", 78 г. в., бен
зин, усилитель руля. Цена - 2000 у. е. 
или обменяю на комн.
Тел. раб. 52-48-71.
А/м ”Мерседес-190", 85 г. в., цвет 
белый, 5-ступ. КПП, люк, в отл. сост. 
Цена - 6300 у. е. Торг или обменяю на 
кв.
Тел. 52-61-00.
А/м BMB-318i, 84 г. в., инжектор,
люк, электрозеркала + з/части. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
А/м "Мицубиси Галант", 85 г. в., турбо
дизель, 5-ступ. КПП. Цена - 3000 у. е. 
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
А/м “Фольксваген Пассат", 83 г. в., 
V-1,6, люк, цвет "серебристый метал- 
лик" + два колеса. Цена - 3500 у. е. Торг. 
Тел. в Мурмашах 72-3-99.
А/м СААБ-900, 86 г. в., из Финляндии, 
V-1,98, 5-ступ. КПП, подогрев двиг., си
дений, велюровый салон, прицепное 
устр-во, цвет "темно-серый металлик", 
в отл. техн. сост. Цена - 5600 у. е. Торг. 
Тел.: 31-52-47, 52-80-09.

I-33-79, 23-63-48 (после

А/м СААБ-90, 85 г. в. Цена - 4800 у. е. 
Тел. 31-44-00.
А/м "Форд Скорпио", 88 г. в., центр, 
замок, сигнализ., пейджер, люк, рас
тай. Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 26-22-35 (вечером).
А/м "Форд Таунус", 79 г. в., новый акку
мулятор, новая шипов, резина, в хор. 
сост., требуется небольш. ремонт двиг. 
Цена - 1300 у. е. Торг.
Тел. 31-05-01 (после 17.0Щ.
А/м "Рено-21", 88 г. в., V-1,7, газ-бензин, 
пробег 123000 км, электростекпопо- 
дъемники, центр, замок с ДУ, фаркоп, 
стерео, растам., цвет серебристый, в 
отл. сост. Цена - 4800 у. е. или обменяю 
на а/м ВАЗ, 92-94 г. в ..
Тел.59-60-71.
А/м "Рено Спейс", 86 г. в., кузов мини
вен, электропакет, сигнализ. Цена - 
7000 у. е.
Тел. 50-91-21 (после 18.00).
Мотоцикл "Иж-Юпитер-5" с коляской, 
91 г. в., новый. Цена - 700 у. е. Торг. 
Тел. 56-01-77.
Мотоцикл "Урал". Цена - 500 у. е.
Тел. 54-78-81.
Блок-фару (левую) к а/м "Ситроен 
Виза", 78-88 (б/у).
Тел. 31-88-72.
Колеса для а/м "Форд Мустанг".
Тел. 50-85-66.
Карбюратор новый для ВАЗ-08,-09, 
V-1,3.
Тел. 23-17-51.
Задний мост для а/м ГАЗ-2410 в хор. 
сост. Цена - 400 руб.
Тел. 59-78-55 (после 18.00).
Деталь двиг. на а/м "Фиат Дукат", V-2.5, 
дизель.
Тел. 23-68-99 (после 20.00).
3/части для а/м "Форд Транзит”, V-2,4. 
Тел. 23-68-99 (после 20.00).
3/части от а/м "Вольво-245", цвет бор
довый.
Тел. 33-77-89 (с 18.00 до 20.00).
На з/части а/м "Москвич-412 Иж", 75 
г. в. Цена - 300 у. е.
Тел. 31-13-72 (с 20.00 до 23.00, спр. 
Сергея).
На з/части а/м ВАЗ-2103.
Тел. 59-55-12.
Гараж д/м без места. Цена - 600 у. е. 
Торг.
Тел. 54-06-16 (после 18.00).
Гараж д/м ва/г№  145 по ул. Свердлова, 
напротив пожарн. части. Цена - 1500

Тел. 37-71-94.
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 на Планером Поле, в а/г 
№ 53а, в начале. Цена - 2100 у. е.
Тел. 47-32-91.
Гараж д/м за шк. № 4. Цена - 500 у. е. 
Тел. 50-52-85 (с 18.00 до 21.00).
Гараж д/му маг. "Прогресс". Цена -1000

Тел. 26-07-11.
Гараж д/м за "ленинградкой". Цена - 
1000 у. е.
Тел. 59-77-01 (вечером).
Гараж д/м, утепл., 6x4, в р-не хлебоза
вода № 2. Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 31-13-72 (с 20.00 до 23.00, спр. 
Сергея).
Гараж д/м с ямой в р-не хлебозавода 
№ 2. Цена - 1200 у. е.
Тел. раб. 33-85-96.
Гараж кирп. благоустр. в р-не 35-го за
вода. Цена - 2700 у. е.
Тел.: раб. 33-97-73, 59-09-75 (после
18.00).
Гараж кирп., 5x7, с подвалом в р-не 
Перв. рынка. Цена - 3000 у. е. Возм. 
торг.
Тел. 56-01-77.
417. Гараж кирп. в р-не ВАИ, 5,5x7,5, 
недорого.
Тел. 33-20-61 (после 19.00).
Гараж кирп. 2-эт., 6x5, в разными заез
дами, в р-не реет. Белые ночи". 
Цена - 3500 у. е. или обменяю на а/м 
ВАЗ-2109, не старше 93 г. в.
Тел. 50-09-84.
Гараж кирп. 2-эт., 6x6, в а/г № 178, 
на перекрестке ул. Свердлова и 
Верхнеростинского шоссе. Цена - 6500

Тел. 31-33-44 (после 18.00).
Гараж металл, в р-не ост. "Ул. Перво
майская", а/г № 365. Цена - 1800 у. е. 
Тел. 502-773.
Гараж кам. 2-эт., а/г № 153 по ул. 
Свердлова, за тролл. парком. Цена - 
4300 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94.
Гараж кам. с подвалом по ул. Зеленой 
в р-не церкви. Цена - 5000 у. е. Торг. 
Тел. 56-59-24.
Гараж кам., 6x7, обшит, большой под
вал в а/г № 358. Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж кам. 2-эт. с ямой в р-не Верхне
ростинского шоссе. Цена -4000 у. е. или 
обменяю на а/м.
Тел. 27-61-77.
Г араж кам., 7x8, в р-не ост. "Ул. Шев
ченко". Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам., 4x7, в р-не Фадеева Ручья. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 47-67-22.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, удоб
ный подъезд, возм. продажа по отдель
ности. Цена - 8200 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенков малого и карликового пуделя 
белого окраса с моек, родосл.
Тел. 56-44-18 (вечером).
Щенков карликового пуделя, окрас 
красный, абрикосовый, 2,5 мес.
Тел. 31-56-47.
Щенков среднего пуделя, внеплановая 
вязка. Цена - 200 руб.
Тел. 59-30-64.
Щенков добермана без родосл., черно- 
подпалые, крупные.
Тел. 23-62-21.
Щенков амер. коккера с отл. родосл., 
окрас черно-белый.
Тел. 58-99-56.
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Щенка ротвейлера лимитн., отл. дан
ные, родосл. РКФ.
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.
Щенков стаффтерьера, московская 
вязка, РКФ, клеймо, подрощены, при
виты.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.
Щенков амер. стаффтерьера, впервые 
в Мурманске, вязка с мультичемпио
ном России, московский питомник, ро
досл. РКФ. Недорого.
Тел.26-21-01.
Щенков боксера.
Тел. 31-13-84.
Котенка персидского, 3 мес., самост., 
приучен к туалету.
Тел. 23-43-26.
Кота персидского с родосл., возраст 1,5 
года, окрас биколор. Цена - 50 у. е. 
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Котят персидских с родосл. Недорого. 
Тел. 58-90-38.
Шубу новую каракулевую, р. 54. Цена - 
7000 руб.
Тел. 45-72-55.
Шубку детск. мутоновую, р. 26 (б/у). 
Дешево.
Тел. 24-03-01.
Шубку детск., р. 24-26. Недорого.
Тел. 33-48-08.
Дубленку женск. новую, р. 48-50, недо
рого. Дубленку детск. (на 3 года, на 
мальчика, новую). Цена - 250 руб.
Тел. 33-38-07.
Дубленку мужск., р. 52-54, темно-ко- 
ричн., длинную, с капюшоном. Цена - 
500 у. е.
Тел. 26-22-27.
Дубленку женск. с капюшоном, р. 48-50, 
новую. Недорого.
Тел. 45-55-07.
Пальто для солидного мужчины, 
темно-серое, ч/ш (Голландия), р. 56, 
новое.
Тел. 58-92-04.
Пальто женск., р. 52, новое.
Тел. 54-82-37.
Пальто женск. кож. новое с мех. капю
шоном на подстежке, р. 48-50. Недоро
го.
Тел. 56-33-85 (после 18.00).
Куртку мужск. кож., р. 46, 50, новую, на 
отстегивающейся мех. подстежке. 
Цена - 900 руб.
Теп. 24-06-60.
Куртку мужск. новую утепл. из крэга с 
отстегивающимся мех. воротником, 
р. 50-52. Недорого.
Тел. 56-33-85 (после 18.00).
Куртку женск. новую, р. 50 (Англия). 
Тел. 50-50-76.
Костюм мужск., р. 54, имп., новый.
Тел. 54-82-37.
Костюм мужск. новый (Бельгия) темно
серый, д. 50/3.
Тел. 54-62-95.
Костюм мужской темно-синий отеч., 
р. 48-50/182. Недорого.
Тел. 31-34-22.
Костюм мужск. темно-серого цв., 
новый, р. 48/3, 52/3.
Тел. 31-64-94 (после 16.00).
Два платья для занятий бальными тан
цами.
Тел. 52-13-71.
Свад. платье, р. 46, длинное, с фатой 
и перчатками.
Тел. 56-90-39.
Свад. платье, шикарное, р. 44-46, в хор. 
сост. Цена - 1000 руб.
Тел. 31-79-54 (после 19.00).
Сарафан женск. летн., р. 46-48, 52-54. 
Цена - 42 руб.
Тел. 47-23-10.
Кофту машинной вязки, р. 48.
Тел. 31-82-91 (до 21.00).
Сапоги женск. новые черн: (Португа
лия), р. 36.
Тел. 54-62-95.
Сапоги детск. резин, на меху, имп., 
р. 16 (б/у). Дешево.
Тел. 24-03-01.
Ботинки горнолыжные "Саламон-ин- 
теграл-расинг", р. 28,5.
Тел. 59-30-19 (вечером).
Туфли мужск. коричн., р. 40.
Тел. 31-88-72.
Туфли женск. новые, р. 33-34, черн., 
кож., имп. Цена - 400 руб.
Тел. 26-29-03.
Комбинезон для собаки.
Тел. 59-93-44.
Шапку мех. мутоновую детск. на 2-3 
года, новую. Цена - 35 руб.
Тел. 54-00-22.
Шкаф, книжн. Недорого.
Тел. 31-66-60.
Шкаф книжн. полир, темный.
Тел. 24-86-38.
Шкаф 3-ств. полир, (б/у).
Тел. 47-36-90 (с 18.00 до 21.00). 
Колонку кух. светло-зеленого цв., 
новую. Цена - 600 руб.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 20.00). 
Кровать детск. в хор. сост. Цена - 150 
руб.
Тел. раб. 54-25-49.
Кровать детск. (б/у) в хор. сост. Цена - 
150 руб.
Тел. 54-69-19.
Кровать 2-ярусн. дер. с выдвижными 
ящиками, матрасами.
Тел. 31-03-84.
Кровать 1,5-сп. Недорого.

Тел. 45-45-16 (после 21.00).
Диван угл. большой, для отдыха, в хор. 
сост. Цена - 1500 руб. Торг.
Тел. 56-03-02.
Набор мягк. мебели из кожи. Цена - 
4700 руб.
Тел. 23-25-55.
Прихожую под "орех" 2-секц. с зеркала
ми, выдвижными тумбами для обуви. 
Цена - 600 руб.
Тел. 24-86-38.
Стол письм. 2-тумб. (Польша), полир. 
Тел. 54-24-17.
Дачный раскладной набор (стол и 4 
кресла).
Тел. 54-54-56.
Пианино "Элегия" красного цвета в отл. 
сост. Цена - 500 у. е.
Тел.: раб. 54-70-02, 56-81-13.
Пианино "Владимир".
Тел. 54-10-39.
Пианино "Тверца".
Тел. 33-01-97.
Пианино черн. цв. Цена - 500 руб.
Тел. 56-48-67.
Аккордеон "Аккорд" в отл. сост.
Тел. 24-94-82.
Аккордеон фабрики "Красный парти
зан" (б/у). Недорого.
Тел. 33-68-28.
Телевизор имп. цв., 56 см. Цена - 1000 
руб.
Тел. 50-89-46 (после 18.00).
Игр. приставку ”Денди-Юниор-2" + 2 
джойстика. Недорого.
Тел. 31-09-49 (после 18.00).
Игр. приставку "Сега-Мега-И" с ключом 
+ 8 картриджей + беспл. карточка обме
на в "Эликон". Дешево.
Тел. 23-21-10.
Шв. машину "Чайка” с тумбой.
Тел. 50-22-02.
Шв. машину "Чайка" с электроприво
дом. Цена - 500 руб.
Тел. 23-67-56.
Шв. машину "Чайка", новую. 
Тел.31-17-31.
Шв. машину "Чайка” с тумбой, ножную. 
Цена - 850 руб.
Тел. 33-33-14.
Шв. машину (б/у).
Тел. 23-52-23.
Шв. машину "Подольск" ручн.
Тел. 54-24-17.
Вяз. машину "Нева-5", новую.
Тел. 52-58-49.
Вяз. машину "Нева-5".
Тел. 52-70-78.
Стир, машину без центрифуги (б/у). Де
шево.
Тел. 33-06-07 (с 15.00 до 17.00). 
Холодильник "Саратов" (б/у).
Тел. 23-52-23.
Холодильник "Занусси", новый, 2-кам. 
(Италия). Цена - 600 у. е. Торг.
Тел. 58-98-12.
Холодильник "Юрюзань" (б/у). Дешево. 
Тел. 33-06-07 (с 15.00 до 17.00). 
Холодильник "Свияга" (б/у) в хор. сост. 
Недорого.
Тел. 59-70-73 (утром).
Микроволн, печь с режимом духовки и 
гриль, новую. Цена - 400 у. е.
Тел. 58-98-12.
Мойку эмалир. (б/у) в хор. сост.
Тел. 24-94-21 (вечером).
Мойку кух. двойную с тумбой светло-зе
леного цв., новую. Цена - 700 руб.
Тел. 50-30-59 (с 18.00 до 20.00).
Мойку кух. стальную.
Тел. 33-45-22.
Велосипед детск. 3-колесный "Пету
шок" (б/у), в хор. сост. Цена - 50 руб. 
Тел. раб. 54-25-49.
Велосипед детск. 3-колесный.
Тел. 31-34-22.
Велосипед детск. для ребенка 4-9 лет. 
Цена -150 руб.
Тел. раб. 57-71-25 (Тамара).
Лодку "Уфимка-2".
Тел. 56-30-63.
Коньки фигурные (ботинки чешские), 
р. 33-35.
Тел. 24-94-82.
Коньки фигурные, р. 18.
Тел. 33-48-08.
Лыжи дер. "Таллин", новые, с ботинка
ми (р. 41), креплениями, палками. Не
дорого.
Тел. 50-05-00 (с 18.00 до 22.00).
Лыжи дл. 150 см с ботинками (р. 36), 
креплениями, палками (б/у). Лыжи 
новые дер. дл. 210 см с ботинками 
(р. 42), креплениями, палками.
Тел. 33-13-72.
Лыжи дер. отеч.
Тел. 27-63-07 (вечером).
Лыжи новые с ботинками (р. 35), палка
ми. Недорого.
Тел. 23-52-22.
Спорт, детск. комплекс.
Тел. 33-45-22.
Мешок боксерский.
Тел. 31-09-49 (после 18.00).
Чайник электр. отеч.
Тел. 27-63-07 (вечером).
Сервиз кофейн. (Ирак). Недорого.
Тел. 54-82-93.
Сервиз чайн. "Святая Мадонна” (Гер
мания), новый.
Тел. 33-17-31 (с 10.00 до 21.00).
Сервиз чайный "Мадонна" (Германия), 
новый, на 6 персон. Цена - 700 руб.
Тел. 59-03-53.
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■ Сервиз столовый "Мадонна" (Герма
ния) на 6 персон. Цена - 900 руб.
Тел. 59-03-53.

■ Фотоувеличитель "УПА-510", набор цв. 
светофильтров. Цена - 500 руб.
Тел. 502-773.

*  Фотоаппарат "Зенит-12СДТТЛ", новый. 
Цена - 1000 руб.
Тел. 24-94-21 (вечером).

■ Фотоувеличитель "УПА5М". Цена -100 
руб.
Тел. 50-50-76.

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

■ Часы настенные новые отеч. Цена - 55 
руб.
Тел. 26-29-03.

■ Пылесос "Тайфун". Недорого.
Тел. 54-82-93.

■ Ковер, 2x3, п/ш, новый, рисунок под 
восточный стиль, коричн. тон.
Тел. 54-54-56.

■ Плот ПСН-10, новый. Мешок спальн. на 
собачьем меху.
Тел. 56-36-74.

*  4-местн. палатку, 2 надувн. матраса, 
бенз. плитку, 2 металл, канистры.
Тел. 502-773.
422. Катер "Прогресс-4", новый, закры
тый, с диет, управлением.
Тел. 56-36-74.

СНИМУ
■ Комн. в малонас. кв. до 150 руб. в 

месяц, включая квартплату. Оплата 
ежемесячно.
Тел. 23-47-71.

■ 1-2-комн. кв. на год, в любом сост., в 
любом р-не. Недорого, с последующим 
выкупом.
Тел. 59-35-48.

■ 1-2-комн. кв.
Тел. 50-39-09.

■ Гараж кирп.
Тел. 31-53-20.

*  Дом, дачу в г. Саратов (или пригороде) 
с удобствами, на берегу реки, с мая по 
октябрь. Недорого.
Тел. (815-2) 50-50-55 (после 19.00).

СДАМ
■ Комн. в 2-комн. кв. для одного чел. с 

тел. и мебелью.
Тел. 50-87-98.

■ Комн. с мебелью в Росте в малонас. кв. 
Тел. 26-33-49.

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

■ 1-комн. кв. с мебелью на короткий 
срок.
Тел. 23-66-09 (вечером).

*  1-комн. кв. в Перв. окр., частично ме
бель. Недорого.
Тел. 59-84-50 (вечером).

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

*  1-комн. кв. с мебелью, тел. Предопла
та.
Тел. 31-38-85.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр., ост. "Ул. Ивчен
ко", с мебелью на 6 мес. и более за 75 
у. е. в месяц. Предоплата.
Тел. 45-43-18.

■ 1-комн. кв. семье на 6 мес. и более в 
Перв. окр.
Тел. 50-00-10 (после 14.00).

■ 2-комн. кв. с мебелью, без тел. в Лен. 
окр.
Тел. 38-86-24 (после 17.00).

■ 2-комн. кв. в Росте без мебели и тел. на 
длит. срок.
Тел. 26-01-79 (после 19.00).

*  Гараж д/м, 3x5, по ул. Инженерной. 
Тел. 54-64-83 (с 19.30 до 21.00).

■ Гараж кирп. на Больничном, конечная 
ост. тролл. № 3, или обменяю на 
а/м.
Тел. 31-38-85.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Познакомлюсь с мужчиной, который со

гласен на переезд в среднюю полосу. 
О себе: 39/176.
Адрес: 183036, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 546645.

■ Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 60 лет. О себе: вдова, 53 года. 
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 608429.

*  Женщина-Близнец, 35/162/59, хочет 
встретиться с материально обеспечен
ным другом без вредных привычек. Те
лефон ускорит встречу.
Адрес
V-ДП № 603921.
Стройная обаятельная женщина по
знакомится с мужчиной. О себе: 48/178. 
Адрес: 183027, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 602950.
Девушка 18 лет желает познакомиться 
с молодым человеком до 27 лет для 
серьезных отношений.
Адре
V-ДП № 650381.

■ Стройная современная мурманчанка 
хочет быть счастливой с умным инте
ресным мужчиной без проблем, ростом 
не менее 175 см. О себе: 48/160/55. 
Адрес: 183025, г. Мурманск, п/п № 683817.

■ Парень 22 лет с максимумом недостат
ков познакомится с девушкой с макси
мумом достоинств.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 581167.

■ Молодой человек, 34/170, познакомит
ся с женщиной для серьезных отноше
ний.
Адрес: 183045, г. Мурманск, д/в, п/уд. 
П/Д НЛ № 3968041.

ИЩУ РАБОТУ
*  Гл. бухгалтер ищет работу. Рассмотрю 

все предложения.
Тел.: 56-69-35, 33-63-99.

Магазин "КНИГИ" на 
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КАНЦТОВАРЫ
- бумага для ксерокса, писчая 
от 8 000 руб. до 22 000 руб.;

- &/мага для факса, принтера: ватман, калька, 
-бланки бухотчетности, баланс;

калькуляторы, офисные наборы, 
деловые папки, еженедельники; 
школьные принадлежности
(дневники, тетради, обложки и др.);

- развивающие игры, глобусы, алфавиты, 
кассы букв.

"  П о д л е ж и т  о бязател ьной  се р ти ф и ка ц и и .

ул. Баумана, 30
Р О З Н И ц у ожкниги
- юридическая лит-pa (изд авг - окт. 1997 г),
■ компьютерная (Фигурнов, Бугомирский);
- учебная (учебники, пособия);
- методическая:
- словари, справочники;
■ медицинская, научно-популярная;
- художественная литература.
В большом ассортименте открытки, 
календари. В продаже имеются ноты 
сольфеджио.
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Зал; теп. 59-16-19. Мебель: тел. 59-16-46.
■  Выпускница института ищет работу 

бухгалтера или продавца-консультан- 
та. Знание ПК, кассового аппарата. 
Уличн. торговлю не предл.
Тел. 24-04-13.

*  Бухгалтер-расчетчик ищет работу. 
Стаж работы 5 лет.
Тел. 54-21-54.

■ Бухгалтер-расчетчик со знанием ПК 
ищет работу.
Тел. 58-93-51.

■ Молодая женщина ищет работу бух
галтера, знание ПК, возможно не по 
специальности. Интим и "Гербалайф" 
не предл.
Тел. 54-87-25.

■ Молодая женщина 30 лет, имеет опыт 
работы в сетевом маркетинге, спец. 
"Продавец прод., непрод. товаров, кон
тролер-кассир” .
Тел. 31-02-23.

■ Молодая женщина со знанием товаро
ведения, ПК, делопроизводства ищет 
хорошо оплачиваемую работу.
Тел. 23-53-71 (с 18.00 до 20.00).

■ Девушка с юридическим образованием 
ищет любую работу.
Тел. 24-90-80.

■ Женщина 30 лет ищет работу продав
ца.
Тел. 33-12-01.

■ Секретарь-делопроизводитель, 22 
года, с опытом работы, ищет работу, 
желательно по специальности.
Тел. 31-02-23.

■ Водитель кат. В, С, Е, стаж 22 года, 
опыт работы на межгороде.
Тел. 31-77-86.

■ Водитель-профессионал, кат. В. С, 
стаж 14 лет, ищет работу.
Тел. 23-44-94.

*  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).

■ Молодой человек 31 года ищет хорошо 
оплачиваемую работу. Есть водит, 
удостоверение.
Тел. 56-21-19.

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

■ Обвальщик мяса ищет работу.
Тел. 31-03-71.

Р А З Н О Е
■ В р-не ул. Шабалина найден спаниель 

(кобель, окрас темно-каштановый с се
рыми полосками, хвост обрублен, с 
ошейником).
Тел. 50-55-64.

■ 12 марта на ост. "Ул. Беринга" пропала 
полулайка (кобель, коричнево-белый, 
в узком ошейнике). Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 50-16-05.

■  Нашедшего документы на имя СУРА- 
НОВА Д. В. прошу вернуть за возна
граждение.
Тел. 59-83-16 (после 19.00).
415. Утерян паспорт моряка на имя СИ- 
БИРЦЕВА Юрия Васильевича. Просим 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 59-10-33.

■ Утерян а/м номер Е 692 АО 51. Просим 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 56-22-14.

*  Отдам щенка в хорошие руки.
Тел. 50-83-97.

О Б С Л У Ж А Т
28. Ветпомощь на дому. Лиц. А-441681, 
выд. ЦМЛ.
Тел. 26-14-63 (ежедневно).
143. Видеосъемки. Андреи 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.
327. Изгот., устан. мет. двери, решетки, 
мет. констр., мин. сроки.
Тел. 50-33-37.
329. Электромонтаж. Перенос и уста
новка эл. счетчиков.
Тел. 56-17-76.
398. Пошив женской легкой одежды. 
Квалифиц. мастер.
Тел. 58-92-38.
401. Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
408. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
414. Ремонт квартир, перепланировка, 
подвесные потолки, паркет, электрора
боты.
Тел. 44-82-05.
416. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
419. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.

421. Установка металлических, 
деревянных, филенчатых дверей, 
рам на балконы, обшивка, полы, 
перегородки, плотницкие работы.

Тел.: 52-15-83, 54-44-40.

428. Услуги маляра. Опыт работы с им
портными материалами. Облицовка ка
фелем.
Тел. 26-29-56 (диспетчер).
429. Входные дерев, двери - 420 руб. 
Тел. 56-81-60.

430. Снятие запоев на дому и в 
кабинете. Анонимно. Цены низкие. 
Лиц. А-580496 БЛАДССМС Мурм. 
обл.

Тел.: 52-85-22, 55-52-24.

431. Установка балконов, лоджий, две
рей, перегородок, подвесные потолки, 
евростандарт.
Тел. 50-83-97.
436. Валамин А. Г.: психотерапия, гип
ноз. Лиц. № 383 БЛАДССМС Мурм. 
обл
Тел. 45-87-63 (ежедневно).
122042. Ремонт квартир из материала 
заказчика.
Тел. 37-74-50.
122055. Ремонт любых помещений, ши
рокий спектр услуг, плотницкие и сан
техработы. Качественно, сроки 
минимальные, без выходных.
Тел.: 56-39-69, 45-38-71.

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.
427. Подключ., рем. стир. машин.
Тел. 50-80-82 (с 9.00 до 16.00, без вы
ходных).

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

1. Ремонт цветных отеч., имп. ТВ. Недо
рого, гарантия. Куплю имп. ТВ на з/ч. 
Тел.: 33-04-07, 33-80-90 (без выход
ных).

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

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бесплат
ный, пенсионерам - скидка. Имеются 
все детали, выдается гарантийный 
талон.
Телефон 58-93-68, бывший 57-93-68 (с 
11.00 до 13.00 и после 19.00).
4. Очень качественный, основательный 
ремонт всех импортных и отечеств, те
левизоров, видеотехн., магнитол, СВЧ- 
печей, недорого. О качестве ремонта - 
статья в газете "Вечерний Мурманск". 
Весь город. Есть импорт, и отеч. кине
скопы.
Тел. 23-01-44 (с 8.00 до 24.00).

5. Ремонт ТВ + видео + аудио + 
блоки ДМ В (НТВ). Декодеры ПАЛ. 
Вызов бесплатный. Пенсионерам - 
скидка. Гарантийный талон. Все ок
руга, Купим на з/ч имп. ТВ.

Тел.: 50-89-46 (с 9.00 до 12.00 и 
С 18.00 ДО 21), 50-46-41 (с 18.00 до 
21.00, без выходных).

6. Ремонт любых телевизоров, видео, 
СВЧ-печей. Гарантия.
Тел. 59-56-96 (без выходных).
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ. Гарантия. 
Пенсионерам - скидка.
Телефон 31-80-93 (с 9.00 до 20.00). 
269. Ремонт цветных, черно-белых ТВ. 
Гарант, талон, недорого, вызов беспл., 
пенсионерам - скидка до 20%.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
411. Ремонт любых ТВ, видеомагн., им
порт. аудиомагн., СВЧ-печей. Скидки. 
Тел. 56-22-94.
432. Ремонт ТВ, недорого.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (ежедневно). 
434. Ремонт цв., ч/б ТВ полупр., ламп., 
перенос., разв. ант. кабеля.
Тел.: 56-24-65, 23-64-04.
122053. Ремонт телевизоров, монито
ров, аудиотехники, недорого.
Тел. 59-66-03 (с 18.00 до 22.00).
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Jaguar XJ-6

з а к а з

■ 1988/89 г. в.,
Цена . пробег 176 ООО км,
18 900 V - 3,6 i, цвет темно-синий.

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
Toyota A vensis Nissan Almera

Цена  
22 900

1998 г. в., 
пробег 600 км, V - 1,6 i, 

цвет “зеленый металлик”.
Цена 
14 500

1998 г. в., 
пробег 400 км,

V - 1,4 i,
цвет “зеленый металлик”, 

серебристый.

Audi-100 Q uattro"
. j

Цена
15 800 V - 2,3 i, цвет

199? г R 
юг 116 000 км,’ 
■темно-синий.

Suzuki Baleno

Цена 
14 500

1998 г. в., 
пробег 40 км, 

V -1,6 i, цвет белый.
Цена 
11 700

1991 г. в., 
пробег 135 000 км, 

V - 2 , 3 i ,  16 клал., 
цвет серебристый.

Цена 
16 900 
1

1992 г. в. 
пробег 143 000 км, V  -2,3 i 

цвет “зеленый металлик”

X ' ZJш

CLФ
О

О

1о
"5

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black ;
i f  m «■» inim*лпг

u c a u a u r .

- 4 '

^ Л й з г о т о в п е и и е

0 6 « m e *  ^  

« " ’ “ S  м а р о к

1989/90 г. в., 
пробег 94 000 км, 

V - 2,0 TD, цвет серебристый.
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М ур м а нски й  тр е х м а н да тн ы й  
избирательный округ № 2

26 апреля 1998 г. - 
повторные выборы 
депутатов в Мурман
скую областную Думу.

У ЧА С ТО К  №  53 
Центр - школа №  62, 

ул. Комсомольская, д. №  10 
Проспект Л ЕН И Н А , дома №  78, 80; улицы: 

К ОМ ИНТЕРНА , дом №  9/1; КО М СО М О ЛЬ
СКАЯ, дом № 6; САМ ОЙЛОВОЙ, дома №  5,
9, 12, 14, 16, 18; Л ЕН И Н ГРА ДСКА Я, дом №  3; 
Ш М ИДТА, дома №  29/2, 31/1, 33а, 37, 39 (корп.
1), 45. 47.

У ЧА С ТО К  №  54 
Центр - школа №  53, 
ул. Папанина, д. №  3

Улицы: К. М АРКСА, дома № 45, 47, 49, 51, 
55, 57, 59, 61; КАПИТАНА МАКЛАКОВА. 
дома № 1 ,2 ; СТАРО СТИ НА, дома № 1 ,3 ,  5,
7, 11 (корп. 1 ,2), 13 (корп. I, 2).

УЧА СТО К  №  55 
Центр - школа №  53, 
ул. Папанина, д. №  3

Улицы: К. М АРКСА, дома № 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 48; СТАРО СТИ НА, дома № 4, 6,
8, 10.

УЧА СТО К  №  56 
Центр - школа №  53, 
ул. Папанина, д. №  3

СЕВЕРНЫ Й проезд, дома № 1 ,2 , 4, 6, 7, 8,
10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25.

УЧА СТО К  №  57 
Центр - школа №  56, 

ул. Георгия Седова, д. №  7
ВЕРХНЕРОСТИНСКОЕ шоссе, дома №  3, 5, 

7, 9, 13, 15, 17, 27; улицы: КИ Л ЬД И Н С К А Я , 
дома № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; СТАРОС
ТИ Н А , дома №  30, 32, 34, 36, 38, 40.

УЧА СТО К  №  58 
Центр - школа №  56, 

ул. Георгия Седова, д. №  7
Улицы: ГЕОРГИЯ СЕДОВА, дома №  10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24; К И Л ЬД И Н С К А Я , дома 
№  1, 9; ВЕРХНЕРОСТИНСКОЕ шоссе, дома 
№  11, 19, 21, 23, 25.

У ЧА С ТО К  №  59 
Центр - школа №  52, 

ул! Мира, д. №  12
Улицы: М ИРА, дома №  1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 

1 7 ,2 1 ,2 3 ,2 7 ; С КАЛЬН АЯ, дома № 26, 28, 
30, 33, 37; СТАРО СТИ НА, дом № 57.

У ЧА ТО К  №  60 
Центр - школа №  52, 

ул. Мира, д. №  12 
Улицы: М ИРА, дома №  2 (корп. 1, 2), 4 

(корп. 1, 2), 8. 10; СТАРО СТИ НА, дома № 59 
(корп. 1, 2), 61 (корп. 1, 2), 63, 65, 67.

У ЧА С ТО К  №  61 
Центр - школа №  52, 

ул. Мира, д . №  12 
Улица СТАРО СТИ НА, дома №  69, 71, 75, 

77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99.

УЧА СТО К  №  62 
Центр - школа №  49, 

ул. Скальная, д. №  12 
Улицы: КАП ИТАНА М АКЛАКОВА, дома 

№  33, 34, 35, 36, 37; С КАЛЬН АЯ, дома №  7, 9,
11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29.

У ЧА С ТО К  №  63 
Центр - школа №  49, 

ул. Скальная, д. №  12 
Улицы: КАП ИТАНА М АКЛАКОВА, дома 

№ 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; С КАЛЬН АЯ, дома 
№ 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24; С ТАРО СТИ
НА. дома № 45, 49, 53.

У ЧА С ТО К  № 6 4  
Центр - школа №  9, 

ул. Капитана Маклакова, д. №  39
Улица КАП ИТАНА М АКЛАКОВА, дома 

№  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 
проезд СВЯЗИ, дом № 13.

У ЧА СТО К  №  65 
Цен тр - школа №  9, 

ул. Капитана Маклакова, д. №  39 
Улицы: КАП ИТАНА М АКЛАКОВА, дома 

№ 4 1 ,4 2 ,4 3 ,4 4 ,4 5 ;  СТАРО СТИ НА, дома 
№ 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; 
проезд СВЯЗИ, дом №  28.

У ЧА СТО К  №  66 
Цен тр - гимназия №  1, 

нр. Связи, д. №  30
Улица КАПИТАНА МАКЛАКОВА, дома № 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
УЧА СТО К №  67 

Цен тр - гимназия №  1, 
нр. Связи, д. №  30 

Улица КАП ИТАНА МАКЛАКОВА, дом 
№ 13; проезд СВЯЗИ, дома №  1,3 , 4, 5, 6, 7, 8,

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

УЧА СТО К №  68 
Центр - техникум информатики 

и вычислительной техники, 
ул. Полярные Зори, д. №  60

Улицы: К. М АРКСА, дома №  35, 39; ПО 
Л Я РН Ы Е  ЗОРИ, дома № 49 (корп. 2, 3, 4, 5, 
6); ТРУДОВЫ Е РЕЗЕРВЫ, дома № 5, 6, 8, 13.

У ЧА СТО К  №  69 
Центр - техникум информатики 

и вычислительной техники, 
ул. Полярные Зори, д. №  60

Улицы: К. М АРКСА, дом №  23/51, 25; ПО 
Л Я РН Ы Е ЗОРИ, дома №  46, 48, 52, 58,60; КА
П И ТА НА БУРКОВА, дома №  37, 39, 41, 43,
45, 49; проезд КАПИТАНА ТАРАНА, дома 
№ 19, 20, 21. 22.

У ЧА СТО К №  70 
Центр - ш кола №  1, 

ул. Капитана Буркова, д. №  31 
Улицы: НОВОЕ ПЛАТО, дома № 14, 18, 20, 

22; ПО ЛЯРНЫ Е ЗОРИ, дома № 41 (корп. I. 2. 
3, 4 ), 43 (корп. 1), 45, 47; ТРУДОВЫ Е РЕЗЕР
ВЫ, дома № 9, 11.

У ЧА СТО К № 71  
Центр - школа №  1, 

ул. Капитана Буркова, д. №  31
Улицы: НОВОЕ ПЛАТО, дома № 2а, 4, 8, 16, 

16а; ПО ЛЯРН Ы Е ЗОРИ, дома №  33 (корп. 1,
2), 35 (корп. 2), 39.

У ЧА СТО К №  72 
Центр - школа-д/сад №  40, 

пр. Капи тана Тарана, д. №  1
Улицы: КАПИТАНА БУРКОВА, дома

№ 19а, 21, 23, 25, 27, 29; ПРОФЕССОРА СО
МОВА, дом № 4; проезд КАП ИТАНА ТАРА
НА, дома №  2, 6, 10, 12.

УЧА СТО К  №  73 
Центр - школа-д/сад №  40, 

пр. Капитана Тарана, д. №  1
Улицы: ВОРОВСКОГО, дома № 18, 19, 20, 

21; КАПИТАНА БУРКОВА, дома № 33, 35; 
ПО ЛЯРН Ы Е ЗОРИ, дома №  38, 40, 42; проезд 
К АП ИТАНА ТАРАНА, дома № 13, 14, 15, 16,
17, 18.

У ЧА СТО К  №  74 
Центр - школа №  43, 

ул. Книповича, д. №  36а 
Улицы: К Н И ПОВИ ЧА , дома №  22, 24, 34; 

ПО ЛЯРНЫ Е ЗОРИ, дома № 21 (корп. 1, 2, 3), 
23, 25 (корп. 1), 27 (корп. 2), 28/13, 29 (корп. 1),
30, 31 (корп. 1, 2), 32, 33 (корп. 3), 34; СПО ЛО
ХИ, дома № 2, 3, 5, 6, 7, 8.

У ЧА СТО К  №  75 
Центр - школа №  43, 

ул. Книповича, д. №  36а
Улицы: КАП ИТАНА БУРКОВА, дома

№ 13, 15; ПО ЛЯРНЫ Е ЗОРИ, дома № 19, 20, 
24; "ПОЛЯРНОЙ ПРАВДЫ ", дома №  2, 2а, 6; 
ПРОФ ЕССОРА СОМОВА, дома № 2/19, 3, 5. 
6, 7, 8, 11; проезд КАП ИТАНА ТАРАНА, дома 
№  3, 4.

УЧА С ТО К  №  76 
Цен тр - гимназия №  2, 
просп. Ленина, д. №  59

Проспект Л ЕН И Н А , дома №  51, 53, 55, 68, 
70; улицы: КОМ М У Н Ы , дома № 9, 16/14, 18, 
20; САМ ОЙЛОВОЙ, дома № 1 ,6 ;  Д ЗЕРЖ И Н 
СКОГО, дома № 2/33, 3, 6, 8.

УЧА С ТО К  №  77 
Цен тр - школа №  60, 

ул. Дзержинского, д. №  5

Проспект ЛЕН И Н А , дома № 60, 62/11; 
улицы: Ш М ИДТА, дома №  I (корп. 1, 2, 3), 3, 
5, 9, 11, 17, 21 (корп. 2), 23/1; ТЕАТРАЛЬНЫ Й 
бульвар, дома № 6, 7, 8, 9, 11; переулок РУСА
НОВА, дома № 1, 2, 3, 4, 8, 13, 15.

УЧА СТО К  №  78 
Цен тр - гимназия №  2, 
проси. Ленина, д. №  59

Проспект Л ЕН И Н А , дома №  39, 41, 44, 45,
46, 48, 50; улицы: КАП ИТАНА БУРКОВА, дом 
№  11/18; КНИ ПОВИ ЧА , дома №  9а, 15, 19, 21, 
21/2, 23; переулок РУСАЙОВА, дом № 5.

УЧА СТО К  №  79 
Центр - школа №  47, 

ул. Книповича, д. №  35/2

Улицы: КНИПОВИЧА, дома № 25, 27, 29,
31, 31а, 33 (корп. 1, 2), 37, 41, 43; ПО ЛЯРНЫ Е 
ЗОРИ, дома №  12, 14, 16, 17 (корп. 2, 3, 4), 18.

УЧА СТО К №  80 
Центр - школа №  47, 

ул. Книповича, д. №  35/2

Улицы: КНИ ПОВИ ЧА , Дома № 35 (корп. 1,

3), 39, 39 (корп. 3), 47, 49 (корп. 2, 3, 4), 51, 61 
(корп. 1, 2, 3).

УЧА СТО К  №  81 
Центр - автошкола ОСТО , 

ул. Книповича, д. №  46

Улицы: НОВОЕ ПЛАТО, дома № 1 ,3 ,  5, 6,
7, 9, 10, И , 12, 13, 19; РОГОЗЕРСКАЯ. дом 
№ 16; ПЛАН ЕРНАЯ, дом №  3.

У ЧА СТО К  №  82 
Центр - ав тошкола О СТО , 

ул. Книповича, д. №  46

Улицы: КНИПОВИЧА, дома № 38, 40, 42, 
44 (корп. 1), 45, 52, 53, 55, 59. 63, 65, 67; НОВОЕ 
ПЛАТО, дом № 2.

У ЧА СТО К  №  83 
Центр - школа №  12, 

ул. Полярной Дивизии, д. №  1

Проспекты: КИРОВА, дома №  20, 20а, 22, 
24, 246, 26, 28, 28в, 30; ЛЕН И Н А , дома №  18, 
20, 22, 24, 26; улица ПОЛЯРНОЙ ДИВИЗИИ , 
дома № 3, 7, 9.

У ЧА СТО К  №  84 
Центр - Детский театральный центр, 

проси. Ленина, д. №  14

Проспект Л ЕН И Н А , дома №  15, 19, 21, 
23, 25 ,29, 31; улицы: ГВАРДЕЙСКАЯ, дом 
№ 1/15; ГЕНЕРАЛА Ж УРБЫ , дома №  4, 6а,
8, 10, 12; ПО ЛЯРН Ы Е ЗОРИ, дома №  2, 3, 6,
13.

У ЧА СТО К №  85 
Центр - Детский театральный центр, 

просп. Ленина, д. №  14

Улицы: ГВАРДЕЙСКАЯ, дома №  3, 7, 9, 9а,
11, 13, 15, 17; ПО ЛЯРН Ы Е ЗОРИ, дома № 5,
7, 8, 9, 10, 11.

УЧА СТО К  №  86 
Центр - областной Совет профсоюзов, 

и роен. Ленина, д. №  12

Проспекты: КИРОВА, дома № 38, 40, 42, 48, 
49, 54, 56, 58, 60, 62, 62а; К О Л ЬСКИ Й , дома 
№ 2, 6, 8, 10; ЛЕН И Н А , дома №  1, 6, 7, 9, 13, 
17; улица ЗАВОДСКАЯ, дома № 1, 3, 5/5а.

УЧА СТО К №  87 
Центр - профессиональный лицей №  13, 

ул. Гвардейская, д. №  14

Улицы: ГВАРДЕЙСКАЯ, дома № 2, 4, 6, 8, 
10, 12 (корп. 1. 2, 3), 14, 19, 22, 23, 24; РАДИ
Щ ЕВА, дома № 7, 9, II, 13, 15, 19.

УЧА СТО К №  88 
Центр - Центр детско-юнош ескою туризма, 

ул. Рылеева, д. №  6

Проспект КИРОВА, дома №  53, 53а; улицы: 
РАДИЩ ЕВА, дома № 35/8, 36/10, 37/7, 39, 41, 
42/10, 43, 44/9, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/2; КУЙБЫ Ш ЕВА, дома 
№ 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; 
ПАВЛОВА, дома №  2, 3, 5, 9, 14, 16, 19, 29, 31, 
33; ПАРХОМ ЕНКО, дома №  2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
12; КАП ИТАНА ПОНОМ АРЕВА, дома № 8,
12, 14; СЕРАФ ИМ ОВИЧА, дома № 1, 2, 3, 4,
8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25; ФУР
МАНОВА, дома №  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 15; ЧАПАЕВА, дома № 1, 4, 5, 8, 10; Ш О
ЛОХОВА, дома № 2, 2а, 26, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 
12а, 14, 14а, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 
28; РЫЛЕЕВА, дома №  2, 3, 4, 5.

УЧА С ТО К  № 8 9  
Центр - школа №  28, 
ул. Чехова, д. №  11

Улицы: ПАВЛОВА, дома №  22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42/20, 45, 47, 49, 51; 
РАДИЩ ЕВА, дома № 12, 14, 14 (корп. 1), 16, 
18, 22, 61, 62/1, 63, 65/4, 66, 68, 70, 72/6, 74/5; 
ФРОЛОВА, дома № 6/71, 8/80, 10, 12, 22, 24, 26; 
ЧЕХОВА, дома № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12/37; пере
улок ДА ЛЬН И Й , дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16.

УЧА СТО К №  90 
Центр - школа №  28, 
ул. Чехова, д. №  11

Улицы: ПАВЛОВА, дома № 57, 59; РАДИ
ЩЕВА, дом № 67/3; ФРОЛОВА, дома № 3, 4/6, 
5, 7, 7а, 116, 13, 15/55; ПОЛУХИНА, дома № 1, 
2, 3 ,4 , 5 ,9 , 9а, 11, 12, 12а, 126, 14, 14а, 146, 14в, 
15, 16, 166, 18, 20, 22; переулок ДА ЛЬНИЙ, 
дома № 1 , 2 .

УЧА СТО К № 91  
Центр - Терри ториальный центр 

социального обслуживания 
пенсионеров (М ТЦ С О П ), 
ул. Старостина, д. №  103

УЧА СТО К №  92 
Центр - областная больница, 

ул. Павлова, дом №  6

У ЧА СТО К  №  93 
Центр - областной онкологический центр, 

ул. Павлова, д. №  6, корн. 2

У ЧА СТО К  №  94 
Центр - юродская больница 

скорой медицинской помощи, 
ул. Володарского, д. №  18

У ЧА СТО К  № 9 5  
Центр - инфекционная больница, 

ул. Полухина, д. №  7

УЧА С ТО К  №  96 
Центр - Мурманский гарнизонный госпиталь, 

ул. М арата, д. №  29

УЧА С ТО К  №  97 
Центр - отель "Меридиан", 

ул. Воровского, д . №  5/23

У ЧА С ТО К  №  98 
Центр - С И ЗО , 

ул. Радищева, д. №  32

УЧА СТО К  №  99 
Центр - ПТУ-12, 

ул. Подгорная, д. №  80
Улицы: ТРАЛОВАЯ, дом № 27; Ф ЕСТИ 

ВАЛЬНАЯ, дома №  2, 4, 7, 9; ПРИГОРОД
НАЯ, дома №  1, 17а, 18, 23, 28, 32, 43, 45; 
ПОДГОРНАЯ, дома №  16, 22, 54, 64, 72.

У ЧА С ТО К  №  100 
Центр - общежитие АО "СААМ И", 

ул. Повосельская, д. №  6
Улицы: НОВОСЕЛЬСКАЯ, дома № 4, 6, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 
46, 48; ПЕСОЧНАЯ , дома № 5, 21. 22; ПЕ- 
ЧЕНГСКАЯ, дома №  1/18, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ЗА
РЕЧНАЯ, дома №  5, 6/2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29. 30, 31, 
32, 34; ПОЛЕВАЯ, дома № 9, 12.

УЧА С ТО К  №  101 
Центр - Мурманский государственный 

технический университет, 
ул. Спортивная, д. №  13

Улицы: Ш М ИДТА, дома № 2, 4, 6, 8, 10; 
СПОРТИВНАЯ, дом №  9.

У ЧА С ТО К  № 1 0 2  
Центр - школа №  4, 

ул. Генералова, д. №  1/13
Улицы: СОВЕТСКАЯ, дома № 15, 21; ВЛА

ДИ М И РС К А Я , дом № 9; ХАЛТУРИНА, дома 
№ 1, 3, 4, 7, 11, 16, 32, 33, 35, 44; Д ЕК А БРИ С 
ТОВ, дома № 2/24, 4/22, 10, 11а, 12, 13, 20, 24, 
28, 30/13; КОЛХОЗНАЯ, дом № 12; ФРУНЗЕ, 
дома №  3/10, 4, 5/5, 8, 12, 14, 14а, 17, 19,20,21/4; 
ГОРЬКОГО, дома №  2/12, 8, 17/14, 23, 25/13; 
СПОРТИВНАЯ, дом № 7/6.

УЧА СТО К №  103 
Центр - школа №  4, 

ул. Генералова, д. №  1/13
Улицы: Ф РУНЗЕ, дома № 23/5, 25, 27, 28, 29, 

29а, 30, 30а, 31, 32/6, 33, 35, 37, 38; ГЕН ЕРАЛО
ВА, дома № 2/18, 3/20, 6/24, 7/26, 9, И , 12, 13, 
15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24/9, 25, 27; проспект 
КИРОВА, дома №  15, 17, 19/24, 23, 23 (корп. 2).

У ЧА С ТО К  №  104 
Центр - школа №  37, 

проси. Кирова, д. №  36/27
Улицы: КАМ ЕННАЯ, дом №  2 (корп. 1, 2,

3); М АРАТА, дома № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 
13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 23; про
спект КИРОВА, дома № 25, 31, 31а, 33, 35, 37, 
39, 43, 45, 47.

УЧА СТО К  №  105 
Центр - школа №  37, 

просп. Кирова, д. №  36/27
Улицы: КОТОВСКОГО, дома №  26, 32, 36; 

ЗЕЛЕНА Я, дома №  32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 50, 52, 54, 56 (корп. 
1, 2), 58, 60, 62, 64, 78, 80, 82.

УЧАСТОК №  106 
Центр - школа №  50, 

ул. Капитана Орликовой, д. №  35
Улица КАП ИТАНА ОРЛИКОВОЙ, дома 

№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20.

УЧА СТО К №  150 
Центр - Дом культуры "Маяк", 

ул. Лесная, д. №  39
Улицы: ЛЕСН АЯ, дома № 8, 9, 10, 12, 17, 19, 

21, 23, 25, 27а, 29а; СУДОРЕМ ОНТНАЯ, дома 
№ 50, 55, 57, 66, 68а,,69, 71, 73, 73а, 77, 84; пере
улок О Х О ТН И ЧИ Й , дома № 2, 3, 4, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Участки, образованные на судах, находящих
ся в плавании в день выборов, флотов, дислоци
рованных на территории г. Мурманска.



Призовой фонд 
250 рублей

Главный приз пока оста
ется невостребованным. 
Хотя желающих завладеть 
им на сей раз было предо
статочно.

Напоминаем: чтобы стать 
обладателем кругленькой 
суммы, надо было абсолют
но точно справиться со 
всеми предложенными зада
ниями в игротеке.

С хорошими результатами 
сыграли следующие игроки: 
Ирина Толмачева, Андрей 
Кузнецов, Анатолий Тере
щенко, Ольга Фролова, 
Нина Голикова, Владимир 
Шеломовский, В. Терещен
ко, Т. Артемьева, Н. Кома-

ринская. Однако назвать их 
победителями нельзя, так 
как в некоторых ответах 
этих участников есть неточ
ности, ошибки, а порой от
веты и вовсе отсутствуют. 
Наверное, кто-то чего-то не 
понял, а может быть, невни
мательно прочитал условия 
игротеки. Кстати, многие 
участники прислали ответы 
не на все, а только на одно 
или же два задания.

Сегодня стартует третья 
призовая игротека. Призо
вой фонд не изменился. Н а
деемся, очень скоро 
кто-нибудь обязательно вы
играет главный приз.

А если претендентов на 
него окажется несколько, то 
250 (деноминированных) 
рублей будут поделены 
между ними поровну.

Итак, отвечайте внима
тельно на все вопросы и 
присылайте или же сами 
приносите свои ответы в ре
дакцию по адресу: г. Мур
манск, Кольский проси., 9, 
"Вечерний Мурманск" не 
позднее 3 апреля. Сделайте 
на конверте, пожалуйста, 
пометку "И". Укажите свой 
адрес, фамилию, имя и отче
ство. Ждем ваших писем! 
Удачи!
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ПТИЧИИ БАЗАР
На переплетенных полосках бу

маги написаны названия 12 птиц. 
Среди них есть обитатели даль
них стран, а также те, что живут 
рядом с нами. Что это за птицы?

Из шести стран - три из Америки и три из Европы. 
Что это за страны?

Р Е Б У С
Разгадав ребус, вы про

чтете русскую народную по
словицу.
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Множимое и произ
ведение примера состо
ят из девяти цифр - от 1 
до 9 включительно. 
Восстановите запись 
примера.

Назовите изображенные 
на рисунке созвездия Север
ного полушария неба. Это 
поможет вам расшифровать 
отрывок из стихотворения 
М. В. Ломоносова. Запись 
следует делать в клетках 
внутреннего кольца. Необ
ходимо знать, что каждая 
буква обозначена двумя 
цифрами, написанными 
одна над другой, во внеш
нем и среднем кольце. 
Цифра внешнего кольца со
ответствует номеру созвез
дия, цифра среднего кольца 
указывает на порядковый 
номер буквы в этом созвез
дии.

Ответы на головоломки, 
опубликованные 14 января

"Спрятанная пословица"

"На всякого мудреца довольно про
стоты".

"Самые первые"

1. "Книга большого чертежа (1627). 
2. Более 3-х веков назад. 3. Кунстка
мера в 1714 году в Санкт-Петербурге. 
4. В 1755 году в Москве по инициа
тиве М. В. Ломоносова. 5. В. Н. Т а
тищев. Энциклопедический словарь. 
6. С. В. Ковалевская - выдающийся 
русский математик, писательница, 
публицист.

"Ребус для знатоков"

Чем больше науки, тем умнее руки.

Мини-кросс вордик

По горизонтали: 4. Ромашка. 5. 
Кольцов. 6. Валенки.

По вертикали: 1. Мономах. 2. Ф аль
цет. 3. Окрошка.

"Знаете ли вы историю?"

1. Чехов. 2. Эйнштейн. 3. Че Гева
ра.4. Сталин. 5. Дали. 6. Леонардо да 
Винчи. 7. Хемингуэй. 8. Сахаров. 9. 
Пикассо. 10. Шопен. 11. Сикорский. 
12. Вивальди.

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

I
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Цвет оправы, макияж 
приукрасят облик ваш

Девушке, которая носит очки, важно правильно подобрать не только 
линзы, но и размер, форму и цвет оправы, если, конечно, она хочет вы
глядеть привлекательной.

•  Никогда не выбирай оправы, подчеркивающие и как бы повторяющие 
те черты твоего лица, которые тебе не нравятся. Например, если щечки 
обвисают - выбери оправу с высокой нижней линией. При широких 
скулах - избегай "квадратного" стиля. Угловатая оправа нейтрализует 
слишком круглое лицо, а округлая, наоборот, смягчит квадратное.

Оправы с перевернутой линией уравновешивают непропорциональ
ное лицо. А овальные, как правило, подходят всем.

Откажись от тяжелых оправ, если у тебя тонкие, мелкие черты лица. 
Из практических соображений избегай тонких металлических, если ты 
постоянно то снимаешь, то одеваешь очки или, например, любишь под
нимать их на лоб.

Но! Первым делом выбирай ту оправу, которая тебе просто нравится 
и идет. Пусть зеркало и, возможно, подруга, вкусу которой ты доверя
ешь, будут твоими главными советчиками.
•  М ода на непомерно огромные оправы 70-80-х годов ушла. Сейчас 
популярны модельные - небольшие, округлой формы. Для того чтобы 
оправа хорошо сидела:

- глаза должны смотреть приблизительно в середину линз;
- линзы не должны быть шире самой широкой части лица и распо

лагаться ниже, чем на 2/3 носа;
- брови должны скрываться под оправой или быть лишь немного 

видны над ее верхней линией;
- твоего лица должны касаться только перемычки и держатели для 

носа.
•  Возможно, самый подходящий цвет оправы - тот, который часто по
вторяется в твоем шкафу: например, розовый, серый или серебристый.

Традиционно выбирают рыжевато-коричневые, коричневые, желто
ватые, золотые оттенки. Самый подходящий - "панцирь черепахи", осо
бенно если он гармонирует с цветом твоих волос.

Нелучший выбор - красный цвет.

(Продолжение на обороте) 243

О

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

О

Снег, мороз и гололед 
прибавляют всем хлопот

В зимнюю стужу количество пациентов, которые обращаются в травм- 
пункты с обмороженными пальцами, щеками и носами, резко возраста
ет. Но что делать, если быстро обратиться к врачу нет возможности?

(Продолжение на обороте) 233

Растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне: "Доктор, доктор, 
а нельзя ли изнутри погреться мне?" Рецепт, в общем-то, верный, но 
вот внутрь принимать спиртное при сильном морозе все же не советуем. 
Пьяному в любой мороз жарко, он и не заметит, что сполз шарф, рас
пахнулось пальто, а наутро - температура высокая, горло болит, голос 
хриплый, да еще и голова раскалывается. При обморожении лучше вы
пить горячего чая. Да и растирание правильнее делать сухим полотен
цем. Потом нужно приготовить чуть теплую ванну, поместить туда 
больного и, постепенно подливая горячую воду, довести температуру

до 40 градусов. Только 
после этого насухо вытертое 
тело можно протереть спир
том, да и то лучше не чис
тым, а 70-процентным.
Уши, нос, щеки можно сма
зать вазелином. Остальные 
части тела укутать во что-то 
теплое и чистое. Недопусти
мо растирать обмороженный 
участок снегом.

Отсутствие боли при об
морожении - плохой при
знак, нужно немедленно 
обратиться к врачу.

В морозную погоду, как 
ни странно, увеличивается 
количество ожогов. Это по
тому, что люди так замерза
ют, что начинают греться, и 
подчас слишком усердно,

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Раз один лишь посмотрел - 

на всю жизнь запечатлел
Зрительная память пока еще никому не мешала. Как это здорово - 

увидеть что-то один раз, а потом суметь мысленно воспроизвести это 
во всех деталях. Но зрительную память можно и нужно тренировать. 
Жизнь от этого станет только богаче и интереснее.

Упражнения для улучшения зрительной памяти
1. Одно из наиболее простых, но эффективных упражнений для раз

вития наблюдательности состоит в умении видеть только обыденные 
вещи. Поставь перед собой какую-нибудь самую обыкновенную вещь 
(лучше яркого цвета). Пусть это будет яблоко, книга или ручка. Потом 
посмотри па нее спокойно в течение 20-30 секунд, стараясь запечатлеть 
в памяти. Затем закрой глаза и попытайся припомнить предмет как 
можно более подробно: размер, форму, цвет, отдельные детали. После 
чего открой глаза и посмотри еще раз, выявляя то, что еще не хватает 
мысленному образу. Внимательно и точно отмечай упущенные подроб
ности. Потом снова закрой глаза и постарайся усовершенствовать мыс
ленное изображение; снова открой - и продолжай так до тех пор, пока 
не удастся составить вполне ясный образ во всех подробностях.

2. После освоения первого упражнения возьми один из изученных 
предметов и после получения точно
го мысленного изображения поста
райся нарисовать его форму и дета
ли. Не важно, что ты не художник.
Для первого раза возьми что-нибудь 
легкое, чтобы не разочароваться в 
своих успехах. Качество рисунка 
будет зависеть не от художественного 
дарования, а от подробностей, кото
рые ты запомнил и отразил на бума
ге. Через некоторое время ты будешь 
способен взглянуть на вещь только 
один раз, а затем сделать набросок со 
всеми основными деталями.
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Желтые розы приносят 
удачу, фиалки вам скажут 

о чьей-то любви
Приобретая сегодня розы, гвоздики, тюльпаны или орхидеи, мы 

часто ориентируемся на собственный кошелек и значительно реже - на 
внутренний голос. Между тем каждая из нас в душе отдает предпочте
ние своему цветку. И, оказывается, неслучайно.

Испокон веков цветы считались универсальным средством для выра
жения чувств. Особого расцвета язык цветов достиг в эпоху романтиз
ма. В это время появилось множество книг, толкующих язык цветов. 
Цветами даже можно выразить гораздо больше, чем словами. Многие 
трактовки дошли до наших дней практически без изменений, и совре
менные дамы могут воспользоваться новейшим словарем языка цветов 
в Книге Гиннесса. Мы же остановимся лишь на некоторых.

Естественно, что цветы - лучшее свидетельство нежно-романтических 
чувств, обуревающих того, кто их дарит.

О первой любви ничто не скажет более свежей и романтической си
рени.

Конечно же, роза, и только роза, стала символом любви и желания. 
Прежде всего это касается красной розы всех оттенков. Их обычно 
дарят женщине, когда хотят подчеркнуть свое страстное сильное чув
ство. Не менее популярны розы других тонов - недаром роза признана 
"королевой цветов".

Белые розы преподносят при помолвке: это символ чистоты и цело
мудрия. Розовые - хороший знак внимания для молодых женщин, а 
желтые розы могут принести удачу или же, наоборот, вызвать раздоры. 
Кроме того, роза всегда считалась символом тайны, которую нужно 
свято хранить.

Гвоздика символизирует помолвку и брак, поэтому ее преподносят 
молодоженам. Белая свидетельствует о любви платонической, розовая 
- о светлом чувстве материнства. Ее дарят молодым матерям.

Тюльпаны согласно языку цветов тоже "выражение любви". Кроме 
того, их дарят как мужчинам, так и женщинам в знак дружеской сим
патии по случаю какого-либо торжества.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

В этом упражнении моделью должен служить не сам предмет, а его 
мысленное изображение.

При ежедневных упражнениях по 20-30 минут модели для запомина
ния можно менять еженедельно.

3. Начинай с рассмотрения деталей, а не с запоминания общего вида 
предмета. Твоя задача: не стараться запомнить весь предмет целиком 
с первого взгляда. Это дело последующих опытов. Начни упражняться 
па своих знакомых, затем переходи на посторонних. Внимательно рас
смотри нос, глаза, рот, подбородок, общую форму головы и т. д.

Прежде чем приступить к этому, попробуй описать наружность 
кого-нибудь из самых близких знакомых. Ты увидишь, что тебе легко 
будет вспомнить нос одного, глаза другого, подбородок третьего и т. 
д. Ты будешь удивлен неясностью своих представлений. Начни рас
сматривать фотографию родственника и старательно изучи его внеш
ность, а затем возьми карандаш и постарайся словами описать его 
наружность. Это упражнение очень интересно, и с первых же дней ты 
заметишь результаты.

4. Положи на стол хотя бы пять предметов и накрой их платком. 
Сними платок примерно па десять секунд, потом опять закрой. Поста
райся как можно полнее описать на бумаге увиденные предметы. Со 
временем их число может быть доведено до пятнадцати. Развитые 
таким образом способности обостряют наблюдательность настолько, 
что ты без труда будешь видеть и запоминать много такого, чего дру
гие не заметят. Это очень способствует самоутверждению!

5. Кто-то из родных или знакомых показывает тебе какой-либо пред
мет в течение 10-15 секунд, после чего прячет его за спину (или ширму). 
Ты стараешься максимально подробно описать предмет. Потом меня
етесь местами. Игровой момент соревнования облегчает процедуру 
обучения. После освоения этого упражнения можно показывать не
сколько предметов.

6. Тебе показывают кость домино и просят назвать число очков, не 
считая, сразу. Потом кладут две кости и т. д. Есть и разновидность 
этого упражнения: перед глазами упражняющегося быстро проносят 
карту и просят назвать ее. Сначала следует действовать медленно, 
затем скорость постепенно увеличивается так же, как и количество 
карт.

Александр АЛТУНИН.
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БУДУАР
(Начало на обороте)

Черный - сложный цвет, он обладает неприятным свойством подчер
кивать недостатки лица. Но может выглядеть очень эффектно, особен
но на тонких ободках и в том случае, если очки - солнцезащитные.

Необходимо учитывать и цвет твоего лица: для оливковой или золо
тистой кожи подходят голубые, теплые коричневые или красные гона, 
а для румяной, красноватой - голубой, зеленый, серый, янтарный. Блед
нолицым лучше избегать очень светлых или очень темных цветов, а 
смуглянкам идет почти все.
•  Не носи челку, касающуюся линии бровей. При очень длинной или 
густой челке избегай толстых, мас
сивных оправ.

Длинные волосы, которые ты но
сишь прямыми или убранными 
назад, обычно лучше всего сочета
ются с тонкими классическими опра
вами.

Короткие, модные прически могут 
перебить заявляющие о себе стиль
ные оправы.
•  Удобнее всего пластиковые - почти 
невесомые и небьющиеся линзы. Но 
они легко царапаются, поэтому необ
ходимо специальное защитное по
крытие. Цветное покрытие предохраняет глаза от вредного воздействия 
солнца и компьютерного излучения. Слегка тонированные линзы можно 
усовершенствовать, заказав такие, в которых один цвет плавно перехо
дит от темного оттенка вверху линзы к светлому внизу.
•  При дальнозоркости, как известно, линзы увеличивают глаза. П оэто
му самый лучший макияж - мягкие цвета, плавные линии и очень акку
ратно нанесенная тушь. Никогда не наноси тени за пределы линз.

При близорукости глаза в очках кажутся меньше, поэтому добавь в 
макияж четкости, подбери чистые, интенсивные цвета. Макияж должен 
гармонировать с цветом оправы. Розовые тени и подводка верхнего 
века хорошо смотрятся с цветной оправой, а коричневые - с черепахо
вой. Как только закончишь красить ресницы, проверь, чтобы они не 
касались линз.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ
(Начало на обороте)

Об истинной и искренней любви говорят неброские незабудки. 
Скромные и застенчивые - они словно напоминают о подлинных хрис
тианских чувствах и добродетелях: скромности, застенчивости, смире
нии.

Скромные ноготки способствуют семейному согласию и верности в 
браке, недаром их любят высаживать вокруг домов. Считается, что 
верность мужа вернется, если вокруг его следов на земле посеять но
готки.

Анютины глазки и розмарин призваны напоминать о человеке, ко
торого нет сейчас с вами. Они порождают раздумья и меланхолию.

О достоинстве и элегантности дарящего говорят георгины и пионы.
Приветливость и дружелюбие подчеркивают жасмин и хризантема. 

Конечно, существуют цветы, передающие грустные и печальные чувст
ва. Расставание предвещает душистый горошек, печаль и горе - коло
кольчики.

С цветами связаны целые мифы. Наиболее известные касаются кипа
риса и лавра. Но если кипарис символизирует печаль и смерть, то лавр 
- бессмертие и триумф.

Цветочные часы

О

О

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

вплотную придвигают к ногам обогреватели, едва ли не кипятком на
полняют ванны...

Бабушкин совет - смазать обожженное место растительным маслом 
- устарел, специалисты никакого лечебного эффекта в сей процедуре не 
находят. А вот если к ране приложить лед или подставить обожженное 
место под струю холодной воды, это заметно облегчит боль, хотя поль
зы никакой и не будет. Так же подействуют и повязки из свеженатер- 
того картофеля.

Действенным народным средством считается мелко натертая мор
ковь. Можно положить на разогретую сковородку желток. Желток вы
горит - останется масло, которое, как показывает опыт, является самым 
лучшим средством от ожогов.

Сразу после ожога лучше наложить такую кашицу: свежий яичный 
желток смешивается со столовой ложкой сливочного масла до густоты 
майонеза.

Хорошо в таких случаях поджарить до желтизны гречку, замесить ее 
на воде, разумеется, остудить. Полученную смесь нужно прикладывать 
к больному месту.

Разумеется, все вышеперечисленные рецепты пригодны только при ус
ловии, что обморожение или ожог были неглубокими. Есть еще одна 
опасность, которая подстерегает народ на зимней улице, - гололед. 
Людям, получившим травму, какой-либо самодеятельностью занимать
ся категорически запрещено. Но и им можно дать несколько советов.

Прежде всего следует обратиться в травмпуикт, где вам окажут ква
лифицированную медицинскую помощь.

Даже если вы упали около дома, не стоит отлеживаться на диване. 
Далеко не все переломы вызывают острую боль, некоторые из них без 
рентгена вполне можно принять за тривиальное растяжение и уже через 
несколько дней получить осложнение, которое будет напоминать о 
вашей нерасторопности всю оставшуюся жизнь.

Помните, что каждая вторая травма происходит по пьяному делу, а 
лидерами среди неудобной обуви стали сапоги на шпильке и высокой 
платформе.

Подготовила Наталья ПОДСТЕЖЕНОК.

В выпуске использованы материалы из журналов "Натали", "Мару- 
си", газеты "Дочки-матери". Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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Каждое растение засыпает и просыпается в строго определенное 
время. В 4 утра раскрывают свои цветки шиповник и цикорий, в 5 - 
мак, в 6 - одуванчик и полевая гвоздика, в 7 - колокольчик и картофель, 
в 8 - бархатцы и вьюнки, в 9-10 - ноготки и мать-и-мачеха. В 20 часов

раскрывает цветки душистый 
табак, в 21 - горицвет и ночная 
фиалка.

Закрываются многие цветки 
тоже в строго определенное 
время. В полдень - злостный 
сорняк осот полевой, в 14 ча
сов - одуванчик, в 15 - мак, в 
16 - ноготки, в 17-18 - мать и 
мачеха, в 19 - шиповник.

Если па дачном участке поса
дить эти растения в определен
ном порядке, можно создать из 
них природные часы.

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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О себе скажу коротко. Последние полгода
провел в московской тюрьме "Матросская тишина".
На свободе — первую  неделю. Загремел
под следст вие по дурост и. Дружки собрались грабанут ь
кварт иру к а кого -т о  барыги,
по—ваш ему — коммерсанта, позвали меня за компанию. 
Я сначала отнекивался. Но дружки 
посмеялись: мол, такому тихоне на серьезное дело? 
Слабо! И я согласился.
Грабили мы, как положено, в черных 
масках и шерстяных перчатках. Но эт о нам мало 
помогло. Не успели с барахлом даже из подъезда  
выскочить, как к дом у подъехали менты.
Всех тут же похватали, затолкали в "воронок".
И началась жизнь, в  которой дейст вуют  
особые, далекие от привычных норм правила.
Не я эти правила устанавливал, так что не мне о них 
судить. Для человека непосвящ енного они в основном  
страшны тем, что не дают права на ошибку.
Ошибся  —  значит, пропал, обрат ного хода нет. Меня 
от многих несчастий спасла интуиция. Но на 
моих глазах ломались и погибали более простодуш ные 
ребята. Поэтому еще в тюряге
я дал себе зарок: вы йду на волю — и прямиком в газет у. 
Пусть пацаны знают.

Не звони

- Хочешь родителям позво
нить? - спросил у моего подель
ника какой-то опер. Тот 
встрепенулся, глаза загорелись:
"Да, да, конечно, спасибо!".
Его повели по коридору, от
крыли кабинет. Комната была 
приличных размеров и совер
шенно пустая. Лишь у окна 
стояла тумбочка с телефоном.
Кореш подошел к аппарату, 
схватил трубку, лихорадочно 
набрал номер. Никаких гудков.
Он обернулся. За спиной стоя
ли уже три опера. Тут до него 
начало доходить, что к чему.
Но поздно. Опера налетели как 
ураган. Отметелили по первое 
число и сунули под нос бумагу: 
мол, подписывай, что во всем 
признался. Он прикинул: отка
жусь - будут бить дальше. И не 
глядя расписался.

Потом в тюрьме я узнал, что 
трюк с телефоном практикуют 
во многих отделениях. П опа
дая в КПЗ, пацаны держатся 
настороженно - слышали, что 
на дознании менты лютуют. Но 
кто устоит, когда предлагают 
поговорить с родителями? Так 
вот, мой совет: пока идет до
знание - как правило, это от 
трех до десяти дней - не согла
шайтесь заходить в пустые ка
бинеты. Звоните из комнат, 
заставленных мебелью, там вас 
наверняка не тронут - развер
нуться негде. Лучше всего зво
ните в присутствии
дознавателя, это гарант вашей 
безопасности.

Не жмоться
В "М атросской тишине" два 

тюремных корпуса: общий и 
специальный. Специальный по 
идее предназначен для бывших 
сотрудников милиции и тех за
ключенных, которым нельзя 
встречаться с подельниками.
Однако среди арестантов ходят 
слухи, мол, там порой сидят и 
за деньги: платят 100 баксов в 
месяц - и дело в шляпе. М оло
дых, ранее не судимых ребят, 
тоже, бывает, поначалу пихают 
в спецкорпус, чтобы пообтер
лись да пообвыклись. Условия 
там вполне приличные: в каме
ре от 6 до 15 шконок, то бишь 
нар, на 20-25 человек. Рекомен
дую всеми правдами и неправ-

тюрьме с посудой напряженка, 
так что будешь потом ложку 
облизывать.

Главное, помни: инициатива 
наказуема. Никому ничего не 
обещай и никому не оказывай 
услуг. Допустим, кто-то про
сит: "Дай мне кружку!". Выпол
нять эту просьбу не надо. 
Найди любую отговорку. Мол, 
мне здесь хорошо стоять, уйду 
- мое место займут. Или кивни 
на шныря: пусть он сходит. 
Можно даже просто сказать: 
извини, мне не западаю, но 
лень. Словом, нагороди сто 
причин, но не совершай ника
ких телодвижений.

Вообще не надо заявлять о 
своих способностях. Допустим, 
в камере что-то испортилось - 
телевизор или кипятильник 
перегорел. Дома ты это чинил.

бабки из барыги для зеков - 
обычное занятие. Скажешь, 
что был фотомоделью - ста
нешь общим посмешищем. За
дергают издевками так, что 
крыша поедет.

О личной жизни тоже лучше 
не распространяться, в этой 
теме особенно много подвод
ных камней. Допустим, твою 
участь может определить такой 
незамысловатый разговорчик.

- На воле у тебя девушка 
была?

- Да, была.
- А она минет тебе делала?
- Да, делала.
- А потом целовала?
- Да, целовала.
И все, тебя запишут в педе

расты и в конце концов опус
тят.

Обмолвишься, что любишь

камеру. Чаще всего выламыва
ются по двум причинам: или 
проигрались в карты, или со
образили, что их могут опус
тить. Этот шаг не требует 
особых усилий. На утренней 
или вечерней поверке выхо
дишь из камеры и возвращать
ся наотрез отказываешься. Для 
выяснения обстоятельств
смена сбрасывает ломового на 
сборку, есть под корпусом 
такие камеры, в которых со
держат заключенных во время 
суда, перед отправкой по этапу 
или при других перемещениях.

Однако выломиться - лишь 
половина дела. Надо еще про
держаться на сборке ровно 
столько, чтобы добиться реше
ния своей проблемы. Весомы 
ли твои аргументы, взвешивает 
кум, то бишь опер. И обычно

НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, 
НЕ ПРОСИ!
дами прорываться именно
туда.

Мне не повезло. Меня сразу 
пихнули на общак. "Царство 
камер, царство морд, вот и 
вышел натюрморт" - такой сти
шок сложили об общем корпу
се сами зеки.

Конкретно "натюрморт" вы
глядит так: в камере 30 шконок 
и 100-120 человек. Казалось бы, 
в такой обстановке никому до 
тебя и дела нет. Как бы не так! 
Каждое твое слово, каждый 
жест тут же подмечают и дела
ют соответствующие выводы. 
Чтобы не попасть впросак, 
надо усвоить несколько пра
вил. Попробую их перечис
лить. Заходя в камеру, никогда 
не задерживайся у тормозов, то 
есть у двери. Иначе решат, что 
забитый, и жизни после этого 
не будет. Сразу продвигайся 
вперед. Тем, кто стоит, доста
точно коротко бросить: "Здо
рово, мужики!". И мимо всех 
шуруй прямо к братве - знако
миться. Различить братву не
сложно, она занимает первый 
ярус. При этом особо о себе 
распространяться не стоит. Д о
статочно сказать имя, откуда 
родом, по какой статье загре
мел. Если станут расспраши
вать, что да как было, хорошо 
бы отговориться общими фра
зами: мол, ерунда, на глупости 
погорел. В детали лучше для 
начала не вдаваться. После 
этого можно знакомиться и с 
простыми смертными. Но без 
рукопожатий. Нарвешься на 
петуха - сам будешь обижен
ным. Тебе протянут руку - от
махнись, мол, потом, 
поздороваемся, я тебя не знаю, 
ты меня не знаешь...

Пока не освоишься, никому 
не давай свою миску. Петух по
пользуется - и, считай, пропа
ло. Обратно не возьмешь. А в

Но там сначала прикинь: а 
точно ли ты сможешь это сде
лать? Если возьмешься и не ис
правишь, то тебя заставят 
возместить убыток.

Дачкой - передачей от; роди
телей - принято распоряжаться 
так. Часть продуктов нужно 
сразу отстегнуть на общак, ту- 
бонар - для туберкулезных 
больных, на потребности каме
ры. Обычно это сахар, заварка 
и курево. Сколько дать, каж
дый решает сам. Можно, на
пример, отсыпать даже горсть 
сахара. Если кто-то из зеков 
подойдет и попросит: дай, то 
совсем не обязательно делить
ся. Считаешь нужным - угости, 
нет - так и говори: мол, не 
имею возможности. Ничего за
зорного в этом не будет.

Другое дело - таблетки. Тю
ремный закон: в медицине от
каза нет. Зажать медицинскую 
дачку можно в единственном 
случае: если ты болен и прохо
дишь курс лечения.

Не болтай
Самое опасное дело в камере 

- задушевные беседы. Даже не
винная информация из про
шлого может обернуться 
огромным злом. Мой совет: 
сразу вычеркнуть из разгово
ров несколько скользких тем. 
Например, о прежних профес
сиях. Проболтаешься, что 
когда-то, пусть даже очень 
давно и недолго работал в мен
товке, и тебе крышка: или 
башку оторвут, или опустят. 
Кстати;-имейте в виду: сотруд
ников всевозможных комиссий 
по малолеткам и охранников 
на тюрьме приравнивают к му- 
сорам. Признаешься, что чел- 
ночил или торговал на рынке, 
объявят барыгой. Будешь всег
да и всем обязан, вышибать

своего отца или брата, что 
перед арестом кто-то из них 
тебя обнял и поцеловал - полу
чишь тот же результат.

Не стучи

Из всех критических ситуа
ций у зека только два выхода. 
Первый -'уйти на больничку.

Чтобы поттсть туда наверня
ка, многие зеки мастырят, то 
бишь симулируют самые 
страшные болезни. Допустим, 
желтуха делается так. Кусок 
сала заталкивают в батарею и 
ждут, когда оно протухнет. 
Потом привязывают его на ве
ревку, глотают, 3-4 дня ничего 
не едят - и готово: натуральный 
гепатит. Перед приходом док
тора сало, понятно, за веревку 
выдергивают обратно. Чтобы 
закосить на туберкулез, берут 
горсть сахара, растирают в 
мелкую пудру и вдыхают ее 
через рот и нос. Две-три подоб
ные процедуры - и рентген по
кажет, что в легких 
образовались пятна. Потом 
пятна, как правило, рассасыва
ются, но чуть перестараешься - 
и кранты, действительно тубер
кулезник.

Другой способ избежать не
приятностей - вовремя выло
миться из хаты - так называют

предлагает такой вариант: я 
перевожу тебя в другую каме
ру, ты за это на меня работа
ешь. Если ломовой стучать не 
хочет, на него начинают да
вить, пытаются кинуть обрат
но. Выстоять при таком 
раскладе трудно. Но поддаться 
давлению - значит вообще по
гибнуть. Выламываясь из 
хаты, зек как бы ставит на ка
мере клеймо, дает знак ментам: 
что-то там неладно. После 
этого камеру могут запросто 
раскидать или применить дру
гие меры воздействия. Так что 
с ломовыми у братвы разговор 
короткий - моментально опус
кают. Мы выломились из хаты 
втроем. Мне удалось про
рваться в больничку - с детства 
страдаю неврозом. Другой па
рень добился перевода в спец
корпус. Один не выдержал 
ментовской обработки, пошел 
обратно в камеру. Наутро он 
уже петушился возле тормо
зов.

Рекомендации по выжива
нию в тюрьме бывшего за
ключенного, пожелавшего 
остаться неизвестным, за
писала Татьяна КРАСНОВА.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

"М-Э".

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



ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ 
И ПОЛУЧИЛ АВТОМОБИЛЬ

11 апреля в мурманском 
Ледовом дворце состоится 
турнир "Бои без правил", ор
ганизатором которого вы
ступил профессиональный 
атлетический клуб "Полар 
Атлетик". По условиям тур
нира все участники, невзи
рая на весовые категории, 
будут разбиты на пары. Во 
время поединков бойцам 
разрешается наносить
любые удары, применять 
удушающие и болевые при
емы. Бой может быть пре
кращен в том случае, если 
один из противников при
знает свое поражение. Тур
нир пройдет по
олимпийской системе - про
игравший выбывает из 
борьбы, а победитель выхо
дит в следующий этап сорев
нований.

Напомню, что два года 
назад в Мурманске состоял
ся первый подобный турнир, 
победил в нем североморец 
Сергей Бондарук. Благода
ря той победе Сергей зара

ботал определенный рей
тинг и напрямую вышел в 
финал нынешних соревнова
ний. Проще говоря, первый 
финалист будущих сорев
нований уже известен - Сер
гей Бондарук. Остальным 
бойцам предстоит в предва
рительных поединках про
кладывать себе путь к 
финалу. Кстати, участво
вать в "Боях без правил" 
изъявили желание предста
вители различных видов 
единоборств: боксеры, сам
бисты, каратисты, рукопаш- 
ники. Словом, парни что 
надо.

Лучший боец предвари
тельного турнира в финале 
встретится с Сергеем Бонда
руком, и победитель этой 
схватки получит в награду 
суперприз - автомобиль 
ВАЗ-2105.

Сергей считает, что такие 
турниры просто необходи
мы. За 15 лет профессио
нальных занятий борьбой 
он не получил ничего, кроме

множества травм. А благо
даря таким турнирам спорт
смен может честно 
зарабатывать себе на жизнь 
и не связываться с кримина
лом.

Сергей Бондарук работа
ет тренером по борьбе в 
детско-юношеской спорт
школе. Жена Сергея не 
одобряет его страсть к по
добным боям, поэтому пред
почитает болеть за мужа не 
выходя из дома. А все ос
тальные вполне могут 11 ап
реля прийти в Ледовый 
дворец и поддержать своих 
любимцев.

Остается добавить, что 
цена билета на бойцовское 
шоу - от 30 рублей и выше. 
Среди зрителей будет прово
диться лотерея, в которой 
каждый имеет шанс выиг
рать телевизор и другую бы
товую технику.

Виктор ПОЛОНСКИЙ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Виват  победитель!

Главный приз турнира.

ВЫРУЧИТ "СУРЕЛЬ" •
В настоящее время, как показывает 

статистика, каждый пятый россиянин, 
к сожалению, нездоров: либо диабет, 
либо ожирение, либо сердечно-сосудис
тые заболевания.

Если человек не хочет пополнить 
эту многомиллионную армию боль
ных, он должен вести здоровый образ 
жизни, придерживаться профилакти
ческих мероприятий, таких, как диета, 
осознавая общеизвестную истину - ка
лорийность рациона должна соответ
ствовать энергозатратам.

Зарубежный опыт, в частности 
СШ А, Англии, Германии, свидетель
ствует: более 70 процентов населения 
использует вместо сахара его замени
тели. Причем наиболее распростра
ненными и безопасными являются 
сахарозаменители на основе аспарта- 
ма (торговая марка Нутра Свит).

Одна таблетка "Су- 
рель" заменяет чайную 
ложку сахара.

Сейчас и российские производители 
совместно со швейцарской компанией 
на основе высокоинтенсивного под
сластителя аспартама начали выпуск 
нового низкокалорийного сахароза- 
менителя "Сурель" для подслащива
ния чая, кофе, какао и других 
напитков.

"Сурель" состоит из двух незамени
мых аминокислот, которые не могут 
быть синтезированы организмом и по
падают в него с мясом, рыбой, моло
ком, фруктами, овощами и 
некоторыми другими белковыми про
дуктами питания и полностью усваи
ваются организмом. Что нельзя 
сказать о сахарине, цикламате натрия 
и ацесульфаме калия - "Гермеситас", 
"Сусли", "Цукли", "Сукразит" и дру
гих, применение которых должно 
строго дозироваться, а при нарушении 
почечных функций, особенно у детей, 
- ограничено.

"Сурель" по вкусу не отличается от 
сахара, не имеет горького "металли
ческого" или иного неприятного 
вкуса, не содержит соды, как замените
ли сахара на основе сахарина, цикла- 
мата натрия и ацесульфаме калия. 
Суточная доза потребления аспартама 
составляет 40 мг на 1 кг веса, что явля
ется самой высокой допустимой дозой 
потребления среди всех сахарозамени- 
телей.

"СУРЕЛЬ":
- незаменим для тех, кто следит за 

своим весом. Если с каждой ложкой 
сахара вы получаете 20 ккал, то с таб
леткой "Сурель" - всего 0,2 ккал;

- можно рекомендовать как средст
во профилактики кариеса для всех воз
растных категорий;

- единственный подсластитель, ре

комендованный детям со сниженной 
толерантностью к сахару и подвер
женным сахарным аллергиям;

- наиболее предпочтительный пре
парат для профилактики сахарного 
диабета, сердечно-сосудис
тых заболеваний,атероскле
роза и аллергических реак
ций.

Для страдающих таким 
заболеванием, как сахарный 
диабет, применение "Су
рель" жизненно необходимо 
и рекомендовано Минздра
вом России.

Эндокринологический на
учный центр РАМН реко
мендует его применение для 
всех категорий пациентов, а 
также для здоровых людей в 
качестве профилактическо
го низкокалорийного про
дукта питания.

"СУРЕЛЬ" как ценная пищевая до
бавка успел значительно потеснить на 
рынке сбыта другие подсластители. 
На основе аспартама производится 
более 10 тысяч видов пищевых продук
тов в 90 странах мира. Особая цен
ность аспартама - в возможности 
использования его непосредственно 
в пищевых продуктах, для производст
ва безалкогольных и молочных напит
ков, кондитерских изделий.

Приобрести сахарозаменитель "СУ
РЕЛЬ" можно в ассоциации инвали-

НОВЫЙ 
ЗАМЕНИТЕЛЬ 

САХАРА 
С НАТУРАЛЬНЫМ 

ВКУСОМ, 
БЕЗ КАЛОРИЙ

дов "Диабет" (патент № 000562 торго
вого отдела администрации г. Мур
манска, ул. Полярный Круг, 6, тел. 
56-33-76); 

в магазинах:
"Утро" (тел. 56-12-76), "Восход" (тел. 

54-04-47), "Диетические продукты" 
(тел. 58-25-46), в универсаме "Северное 
сияние" (тел. 33-57-51); 

в аптеке №  76 (тел. 54-08-39).
Антон МИЛАШ, 
представитель 

Института питания РАМН.
Публикуется на правах рекламы.



28 марта 1998 г.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ
Мурманский 

городской Совет 
XII заседание первого созыва

20 февраля 1998 г.

РЕШЕНИЕ
О размерах ставок сбора за право 

оптовой торговли на территории го
рода Мурманска и лицензионном 
сборе за право оптовой торговли 
подакцизными товарами на терри
тории города Мурманска

В соответствии с Законом РСФСР "Об ос
новах налоговой системы в Российской Фе
дерации" от 27.12.91г. № 2118-1,
федеральным Законом "О внесении измене
ний и дополнений в федеральный Закон "Об 
акцизах" от 14.02.98 г. № 29-ФЗ, Указом Пре
зидента Российской Федерации "О мерах по 
защите прав покупателей и предотвращении 
спекуляции" от 29.10.92 г. № 1311, постанов
лением администрации Мурманской области 
"О регулировании торговли товарами, обла
гаемыми акцизами" от 18.10.95 г. № 365, рас
поряжением главы администрации 
Мурманской области от 21.10.97 г. № 417-р, 
статьями 10, 26, 29 Устава города-героя М ур
манска Мурманский городской Совет решил:

1. Утвердить размер ставок лицензионного 
сбора за право оптовой торговли подакциз
ными товарами на территории г. Мурманска 
(приложение № 1).

2. Утвердить размер ставок сбора за право 
оптовой торговли на территории г. М урман
ска (приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 
апреля 1998 г.

4. Опубликовать настоящее решение в га
зете "Вечерний Мурманск".

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис
сию по бюджету и финансовому регулирова
нию Мурманского городского Совета.

Глава муниципального 
образования г. Мурманска 

О. НАЙДЕНОВ.
02.03.1998 г. № 12-117.

Приложение .V»

к решению Мурманского 
городского Совета 
от 02.03.98 г. № 12-117

РАЗМЕР
ставок лицензионного сбора за право оптовой тор

говли подакцизными товарами на территории города 
Мурманска

№  Наименование 
подакцизного 
товара

Ставка сбора в месяц при оптовой 
торговле для физических 
и юридических лиц

1. Пиво

2. Табачные изделия

3. Ювелирные изделия

4. Автомобили легко
вые с рабочим объ
емом двигателя бо
лее 2500 куб. см

5. Бензин автомобиль
ный с октановым 
числом до "80" 
включительно и с 
иными октановыми 
числами

0,5 процента от объявленного дохода от 
реализации, но не менее 2хп 
0,3 процента от объявленного дохода от 
реализации, но не менее 2хп 
0,6 процента от объявленного дохода от 
реализации товаров, но не менее 5хп 
0,6 процента от объявленного дохода от 
реализации товаров, но не менее 5хп

0,6 процента от объявленного дохода от 
реализации товаров, но не менее 5хп

где п - установленный законом размер минимальной месячной оплаты 
труда, действующий на момент выдачи лицензии. Декадная ставка оплаты 
за лицензию равняется 1/3 части установленной месячной ставки.

Приложение № 2

к решению Мурманского 
городского Совета 
от 02.03.98 г. №  12-117

РАЗМЕР
ставок сбора за право оптовой торговли на терри

тории г. Мурманска

№ Ставки сбора за право торговли 
в стационарной торговой сети в месяц 
физические лица юридические лица

1. При осуществлении 
оптовой торговли:
- склады 7хп
- складские помещения 7хп
- магазины оптовой торговли 7хп

7хп
7хп
7хп

где п - установленный законом размер минимальной месячной оплаты 
груда, действующей на момент выдачи лицензии. Декадная ставка оплаты 
за лицензию равняется 1/3 части установленной месячной ставки.

Мурманский 
городской совет 

X I I  заседание первого созыва
20 ф евр ал я  1998 г.

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в реше

ние М урманского городского Сове
та от 04.02.97 г. № 30 "О размерах  
ставок за право торговли на терри
тории города Мурманска и лицен
зионном сборе за право торговли  
подакцизны ми товарами"

В соответствии с Законом РСФ СР "Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации" от 
27.12.91 г. №  2118-1, федеральным Законом "О вне
сении изменений и дополнений в федеральный 
Закон "Об акцизах" от 14.02.98 г. № 29-ФЗ, Указом 
Президента Российской Федерации "О мерах по 
защите прав покупателей и предотвращении спеку
ляции" о т 29.10.92г. № 1311 .постановлением адми
нистрации Мурманской области "О 
регулировании торговли товарами, облагаемыми 
акцизами" от 18.10.95 г. №  365, распоряжением 
главы администрации М урманской области от 
21.10.97 г. №  417-р, статьями 10,26,29 Устава горо
да-героя Мурманска Мурманский городской 
Совет решил:

1. Изложить приложение № 2 к решению М ур
манского городского Совета от 04.02.97 г. №  30 в 
новой редакции (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 
1998 г.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
"Вечерний Мурманск".

4. Контроль за выполнением настоящего реше
ния возложить на постоянную комиссию по бюд
жету и финансовому регулированию Мурманского 
городского Совета.

Глава муниципального 
образования г. Мурманска

О. НАЙДЕНОВ.
02.03.1998 г. №  12-118.

Приложение JVs 1

к решению Мурманского 
городского Совета 
от 02.03.98 г. № 12-118

Новая редакция приложения № 2 
решения Мурманского городского Совета от 04.02.97 г. № 30

РАЗМЕР
ставок лицензионного сбора за право тор

говли подакцизными товарами на террито
рии города Мурманска
№ Наименование Ставка сбора в месяц

подакцизного товара Для фи- Для юридичес-
зичес- ких лиц
ких лиц

1. Винно-водочные из
делия

2. Пиво

3. Табачные изделия

4. Ювелирные изделия

Автомобили легко
вые с рабочим объ
емом двигателя бо
лее 2500 куб. м 
Бензин автомобиль
ный с октановым 
числом до "80" 
включительно и с 
иными октановыми 
числами

25хп 50хп 
12 12
2хп 0,5 процента от объявленного

дохода от реализации товаров, 
но не менее 2хп 

1хп 0,3 процента от объявленного
дохода от реализации товаров, 
но не менее 2хп 
0,6 процента от объявленного 
дохода от реализации товаров, 
но не менее 5хп 

5хп 0,6 процента от объявленного
дохода от реализации товаров, 
но не менее 5хп

5хп 0,6 процента от объявленного
дохода от реализации товаров, 
но не менее 5хп

где п - установленный законом размер минимальной месячной оплаты 
труда, действующий на момент выдачи лицензии. Декадная ставка оплаты 
за лицензию равняется 1/3 части установленной месячной ставки.

Решение Мурманского городского Совета "О 
размерах ставок сбора за право оптовой торгов
ли на территории города Мурманска и лицензи
онном сборе за право оптовой торговли 
подакцизными товарами на территории города 
Мурманска", принятое 20 февраля, я попросил 
прокомментировать начальника отдела торгов
ли городской администрации Александру БЫ- 
ХОВЦОВУ.

- В феврале прошлого года Мурманский городской 
Совет утвердил ставки лицензионного сбора за право 
торговли такими подакцизными товарами, как 
винно-водочные изделия, пиво, табачные изделия. В 
данном постановлении названы еще три группы под
акцизных товаров: ювелирные изделия, автомобили 
легковые с рабочим объемом двигателя более 2500 
кубических сантиметров, бензин автомобильный с 
октановым числом до "80" включительно и с иными 
октановыми числами. Лицензии на право торговли 
этими группами товаров выдает областное управле
ние торговли, а ставки лицензионного сбора устанав
ливает Мурманский городской Совет.

- Почему размер месячной ставки лицензионного 
сбора за право торговли ювелирными изделиями 
такой же, как и сбор за право торговли автомобиль
ным бензином?

- В таком соотношении размеров месячных ставок 
лицензионного сбора на эти группы товаров есть 
свой расчет. Понятно, что золотые кольца мы поку
паем не часто: может быть, один раз за всю жизнь. 
Разовый доход от реализации золотого кольца про
давец получает больше, чем от заправки автомобиля 
бензином. Но автомобиль заправляют каждый день 
и, случается, не по одному разу. Когда мы сделали 
анализ, то пришли к выводу: ставку лицензионного 
сбора за право оптовой продажи бензина надо сде
лать такую же, как и за право оптовой продажи изде
лий из драгоценных металлов и камней. А уж 
реализация товаров покажет действительный размер 
полученного дохода.

- Почему в этом решении идет речь о ставках сбора 
при осуществлении оптовой торговли на складах, в 
складских помещениях и ничего не говорится о сборах 
торговли в мелкорозничной сети, столовых?

- О мелкорозничной сети, столовых, магазинах 
речь шла в предыдущем постановлении городского 
Совета. Но там не был учтен такой тип предприятия, 
как склад. Между тем в Мурманске по состоянию на 
первое января в реестре значатся 63 оптово-рознич
ных магазина и 112 оптовых складов, которым тор
говый патент оформляется по высшей ставке.

- Чем отличается склад от складского помещения?
- Если судить по размерам ставок сбора за право 

оптовой торговли, то ничем. Хотя разница есть. 
Склад - это стационарное специализированное пред
приятие, где есть определенный уровень механиза
ции, эстакады, подъездные пути. А под складские 
помещения могут временно на правах аренды ис
пользоваться пустующие подвалы, помещения в раз
личных учреждениях, институтах, магазинах. Но с 
точки зрения извлечения прибыли возможностей у 
складского помещения не меньше, чем у склада.

- Почему ставки сбора за право оптовой торговли 
для юридических и физических лиц установлены оди
наковые?

- В наши дни нередко видишь, как многие предпри
ятия, являющиеся юридическими лицами, проводят 
перерегистрацию и меняют свою организационно- 
правовую форму. Мы знаем, что там продолжают 
работать те же люди, которые работали раньше. Т о
варооборот этого предприятия не падает, а, как пра
вило, растет. Но после перерегистрации это 
индивидуально-частное предприятие оказывается 
уже не юридическим, а физическим лицом. В связи с 
этим мы и предложили депутатам установить равные 
ставки сбора за право оптовой торговли для юриди
ческих и физических лиц. Мурманский городской 
Совет с этим предложением согласился.

- Какое влияние па организацию торговли в городе 
окажет это решение?

- В Мурманске есть предприятие, которое кроме 
розничной продажи осуществляет оптовые поставки 
своих изделий в Североморск и Кировск. Раньше, 
чтобы успешно вести свои дела, ему хватало одной 
лицензии, дающей право розничной торговли подак
цизными товарами. Теперь кроме лицензии на роз
ничную торговлю придется получать разрешение на 
занятие оптовой торговлей.

Этот порядок будет обязателен и для 166 других 
оптовиков, зарегистрированных в настоящее время 
на территории Мурманска. Чтобы не ссориться с за
коном, им придется приобрести торговый патент. Я  
думаю, что городской реестр предприятий, занимаю
щихся торгово-оптовой деятельностью, при этом 
значительно пополнится. Соответственно будет 
расти и доходная часть городского бюджета.

Владимир ТАТУР.



Восточный гороскоп на апрель
КОЗЕРОГ 

(21 декабря - 19 январи)

Дипломатия еще никому не меша
ла, но особенно она пригодится Козе
рогам в апреле. Родившимся под этим 
знаком надо твердо помнить: к глав
ным своим планам лучше всего при
ступать после 20 апреля, когда 
появится прилив сил и творческой 
энергии. Зато в первые две декады ме
сяца проявите максимальную осто
рожность во всем. Для вас главное в 
эти дни - не растратить на пустяки и 
мелочную борьбу свои силы, пра
вильно ориентироваться в постоянно 
возникающих проблемах. Ими, кста
ти, могут стать высокая активность 
недругов и неправильно выбранных в 
прошлом партнеров.

Козероги, подумайте о более спо
койном ритме жизни! Остерегайтесь 
интимных связей, не флиртуйте, обра
тите ваш взор к дому, близким, детям.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта)

Самым серьезным образом надо 
отнестись Рыбам к своему здоровью в 
апреле. Бойтесь простуды, обостре
ния хронических заболеваний, коман
дировок, поездок, травм, а также 
косых взглядов недоброжелателей и 
недругов.

Хотя для большинства родившихся 
под знаком Рыб первая декада месяца 
будет относительно спокойной, и 
даже местами возможны небольшие 
удачи, например, выигрыш в "Русское 
лото", однако во второй десятидневке 
Рыбам предстоят серьезные испыта
ния. Вам придется доказать, что вы 
можете жить и работать в экстремаль
ных условиях, которые станут своеоб
разным экзаменом на профессио
нальное мастерство. Внимательно от
носитесь ко всем деловым предложе
ниям, ведь ошибки, импульсивность 
или жадность вполне могут поставить 
крест на вашей даже очень удачной 
карьере.

Слово "апрель" - византийское, от латинского 
aprilis - открывать, расцветать. Как раз в этом месяце 
раскрываются почки на деревьях и распускаются 
цветы. Апрель посвящен богине любви и красоты 
Афродите, которая считалась и богиней плодородия.

Апрель - самый сложный месяц года, различные 
космические силы станут негативно влиять на здоро
вье и психику людей. Поэтому у многих будет повы
шенная раздражительность, несговорчивость, 
амбициозность, а возможно, и агрессивность. Как 
считает действительный член Международного об
щества астрологии и оккультизма (Индия) Сергей

Буланцев, главное в это время - не рисковать, осте
регаться крупных ссор и неприятностей, избегать 
необдуманных поступков, действовать внимательно 
и осторожно. Ведь постепенно - к концу месяца - 
ситуация станет меняться в лучшую сторону. Поэто
му все важные дела, встречи и решения планируйте 
па третью декаду апреля.

Счастливые камни апреля прозрачны, чисты и хо
лодны. Это бриллиант, алмаз и горный хрусталь. По 
календарю цветов символ апреля - душистый горо
шек.

Переждите немного, и наступит 
ваше время в третьей декаде апреля, 
вы выйдете из полосы неудач. Счастье 
улыбнется вам.

iyliiiiLnifl

ВОДОЛЕИ 
(20 января - 18 февраля)

Внимательно и вдумчиво следует 
прожить апрель родившимся под зна
ком Водолея. Постарайтесь все глав
ные свои дела завершить до 7 числа.

В последующие дни астролог сове
тует не совершать необдуманных по
ступков, не отправляться в дальние 
путешествия, быть поближе к дому - 
это опора в вашей жизни. Поберегите 
здоровье, на дворе весна со своими 
простудами. К планам своим относи
тесь с большой осторожностью - в 
общем, семь раз отмерьте. К делам 
можно будет вновь приступить в тре
тьей декаде апреля, когда ситуация 
постепенно нормализуется и появятся 
хорошие шансы на успех. В этот пери
од открываются весьма благоприят
ные перспективы профессионального 
роста. Улучшатся отношения в семье.

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

Творческий подъем, начавшийся в 
марте, будет продолжаться у боль
шинства Овнов и в начале апреля. 
Поэтому родившимся под этим зна
ком зодиака стоит приложить макси
мум усилий, чтобы воспользоваться 
благоприятной ситуацией и завер
шить к 7 числу большинство не терпя
щих отлагательства дел, поработать 
наиболее плодотворно, создать хоро
ший задел на будущее.

Во второй декаде Овны способны 
совершать необдуманные поступки, 
действовать импульсивно. Бойтесь 
этого, особенно в бизнесе и в отноше
ниях с родными и близкими. Четко 
контролируйте себя, а все важные 
встречи, подписание документов и де
ловые поездки лучше переносите на 
третью декаду апреля.

Кстати, неожиданную поддержку 
вам могут оказать старые друзья. По
явятся также новые покровители. 
Вдохновение черпайте в любви!

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 20 мая)

К одиночеству будут стремиться 
Тельцы в первые две декады апреля. 
Родившимся под этим знаком астро
лог советует уединиться, навести по
рядок в душе и голове, 
гармонизировать свои отношения с 
близкими. Осмыслите прожитый год, 
вспомните, все ли вы сделали как 
нужно, не было ли ошибок в ваших 
делах и не обидели ли вы чем-то род
ных? М ожно поехать в отпуск, от
влечься от дел и ни в коем случае не 
флиртовать, хотя на улице и весна. 
Только опора на семью и друзей по
зволит преодолеть депрессию и зам
кнутость.

Третья декада месяца принесет из
бавление от хандры, появится второе 
дыхание, возрастет творческий потен
циал. И  именно первый период апреля 
даст вам четкие ориентиры для рабо
ты в будущем. Вы поймете, чего хоти
те в этом мире, и пойдете к цели 
прямым путем. Небольшое романти
ческое приключение не повредит, а 
только укрепит вас в правильности 
выбранного пути.

Романтические приключения ждут 
одиноких Раков в третьей декаде. По
мните: на улице весна!

БЛИЗНЕЦЫ  
21 мая - 20 июня)

Достаточно критический период 
наступает и в жизни Близнецов: сни
жается активность общения, больше 
времени хочется уделить размышле
ниям о прошлом и будущем, думам о 
планах и делах.

Кстати, именно апрель проверит на 
прочность и сделанное вами в 
предыдущий месяц. Вы поймете, на
сколько можете быть удачливы и про
зорливы. Однако не обольщайтесь, 
бойтесь суеты, используйте интуи
цию, советы любимых и близких, не 
вступайте в сомнительные предпри
ятия.

Остерегайтесь любых важных дел 
во второй декаде. Помните: переждав 
немного времени, вы получите значи
тельную фору, которую можно будет 
хорошо использовать в третью деся
тидневку апреля. В общем, астролог 
советует в апреле Близнецам быть 
максимально бдительными и не те
рять чувство юмора.

Не огорчайтесь, если в этот месяц 
вы не найдете свою половину. Ваше 
время скоро наступит.

ЛЕВ
(21 июля - 21 августа)

Определяющим на весь год станет 
апрель для родившихся под знаком 
Льва. От вашего умения, настойчи
вости, профессионализма, деловых и 
душевных качеств будет зависеть, как 
пройдет 1998 год для вас и вашей 
семьи. Поэтому не жалейте сил, упор
ства, таланта, выдержки, чтобы пре
одолеть возникающие трудности. 
Помните: вы куете победу!

Однако тайные помыслы недобро
желателей могут помешать осущест
влению задуманного. Не 
расстраивайтесь, самый неблагопри
ятный период месяца - первая полови
на апреля - пролетит очень быстро. А 
затем ситуация начнет меняться в луч
шую сторону, и все у вас станет полу
чаться. Обопритесь на друзей, верных 
единомышленников, и успех станет 
реальностью в вашей жизни.

Любите! Отбросьте сомнения, и вы 
будете любимыми в апреле, делайте 
добро, и вам воздастся.

РАК
(21 июня - 20 июля)

Хорошо потрудиться придется 
многим Ракам в апреле, чтобы вновь 
и вновь доказывать свое мастерство, 
профессиональные качества и воз
можности. Подумайте о взаимоотно
шениях с коллегами и начальством: 
все ли обстоит правильно, нет ли воз
можностей для укрепления отноше
ний или же для их восстанов
ления?

Особенно сложным будет для ро
дившихся под этим знаком зодиака 
период с 5 по 15 апреля. Он потребует 
высшего напряжения сил. В это время 
могут быть поставлены недругами 
под сомнение все ваши прежние заслу
ги и возможности. Не вступайте в 
перепалки, обходите острые углы, и 
вы сможете достойно встретить тре
тью декаду апреля, когда у вас возрас
тет творческий потенциал, 
прибавится душевных сил, воли, ин
туиции. В это время ждите, что близ
кие люди и старые друзья окажут вам 
неоценимую поддержку и помогут 
преодолеть все трудности.

ДЕВА
(22 августа - 23 сентября)

Достаточно много нелегких минут 
предстоит испытать Девам в первой 
половине апреля. Предстоят дополни
тельные траты денег, возможна не
обязательность со стороны старых 
партнеров, грубые ошибки, а также 
конфликты с сослуживцами и началь
ством. Однако, как ни странно, боль
шинство ваших друзей понимают 
сложность вашего положения и стара
ются минимизировать ваши потери.

Во второй половине апреля Девы 
почувствуют возрастающий потенци
ал, способность воплощения задуман
ного, избавление от тяжкого груза 
пережитого. В итоге многие родив
шиеся под этим знаком зодиака вый
дут в конце апреля на новый духовный 
и эмоциональный уровень.

Поэтому очень полезными могут 
стать в конце месяца романтические 
приключения, флирт с сослуживцем. 
Возможно, что одинокая Дева в 
конце месяца обретет своего сужено
го.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)

Очень внимательно надо прожить 
апрель Весам. Астролог предупрежда
ет, что негативные влияния могут 
принести немало хлопот родившимся 
под этим знаком зодиака. Помните: 
отрицательная энергия, которая соби
рается вокруг вас, способна доставить 
немало хлопот как в сфере бизнеса, 
так и в семейно-любовных отношени
ях. Не следует предпринимать каких- 
то глобальных планов, а также 
участвовать в сомнительных предпри
ятиях. Это приведет только к излиш
ним тратам денег, а вашему престижу 
и авторитету может быть нанесен зна
чительный урон. Опасайтесь аварий 
травм, поберегите здоровье.

Встречи, подписание д о к у м е н т о в ^  
поиск партнеров лучше отложить на 
третью декаду апреля. В этот период 
возможен рост творческого потенциа
ла, улучшение здоровья, прилив сил, 
которые могут потребоваться не толь
ко для работы, но и для воплощения в 
жизнь романтических идей.

СКОРПИОН  
(24 октября - 22 ноября)

Экзаменом на прочность могут 
стать испытания, которые сулит 
Скорпионам апрель. Отношения с 
партнерами и друзьями в первые дни 
декады могут быть весьма нестабиль
ными, конфликтными. Добавят в это 
свою ложку дегтя и ваши возможнь 
неожиданные отъезды, командиров 
ки. Однако не отчаивайтесь: выйти 
победителем из всех передряг помо
жет ваша интуиция, инициатива, на
пористость, даже, можно сказать, 
наглость. В итоге, собрав волю, вы 
приобретете новых сторонников в 
своих делах.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 20 декабря)

Не будет спокойным апрель для ро
дившихся под знаком Стрельца. 
Именно в апреле Стрельцы могут 
резко изменить свою судьбу.

Благоприятными станут первая и 
третья декады апреля. В это время 
можно заложить надежный фунда
мент будущего благополучия, зару
читься поддержкой партнеров и 
друзей, подписать выгодные контрак
ты. Большую пользу сулят деловые 
поездки. Но це успокаивайтесь, во 
второй декаде месяца будьте предель
но осторожны: если не впишетесь в 
крутые повороты бизнеса, это чрева
то финансовыми потерями, а также 
повредит здоровью.

Романтические приключения, слу
чившиеся со Стрельцами в этот пери
од, могут иметь долговременные 
последствия.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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

"Слово ■ не воробей, 
вылетит ■ не поймаешь11

Уважаемые игроки!
Предлагаем вашему вниманию

новую увлекательную игру под назва
нием "Слово - не воробей, вылетит - 
не поймаешь".

Тем, кто любит различные превра
щения со словами, надеемся, эта игра 
понравится.

Спонсором конкурса выступает
мурманский клуб-ресторан "Лагуна", 
расположенный в центре города - на 
улице Ш мидта, 43 (старый ДМО).

Главный приз - входной пригласи
тельный билет на две персоны в "Ла
гуну" на великолепный ужин при
свечах будет вручен игроку, который 
даст наиболее полный ответ на зада
ние конкурса.

Необычный интерьер ресторана,
разнообразное меню доставят гостям 
истинное удовольствие.

До поздней ночи для вас будет иг
рать самая популярная в Мурманске 
группа музыкантов под управлением 
Анатолия Парамонова.

А сейчас немного о самой игре.
Перед вами 85 букв. Прочтите в 

этом лабиринте из букв как можно 
больше слов - существительных нари
цательных, только в именительном 
падеже единственного числа.

Правила игры
Первое. Нельзя переставлять буквы 

в ряду.
Второе. Читать слова можно как 

слева направо, так и справа налево 
(вниз-вверх).

Третье. Нельзя писать имена собст
венные.

Четвертое. Нельзя заменять буквы 
(например, е на ё, и на й).

Может так случиться, что игроков 
с одинаковыми результатами окажет
ся несколько. Тогда главный приз - 
пригласительный билет в ресторан - 
будет разыгран с помощью лототро- 
на.

Прочитанные вами слова выпишите 
аккуратно на лист бумаги. Сосчитай
те и в конце списка проставьте их 
общее количество.

Затем список вложите в конверт 
или же приклейте на открытку и от
правьте по адресу: 183012, г. Мур
манск, Кольский просп., 9 не позднее 
1 апреля сего года. Дата отправления 
проверяется по штемпелю. Впрочем, 
свои ответы вы можете принести в ре
дакцию и сами. Письма, пришедшие с 
опозданием, не рассматриваются.

"Вечерний Мурманск" и "Лагуна" 
желают вам успеха!

Дорогие мама, папа, бабушка и дедуш
ка! Поздравляем вас с золотой свадьбой! 
Желаем вам здоровья, счастья, хорошего 
настроения и еще раз здоровья. А ваш 
брачный союз, пройдя полувековое испы
тание, будет только крепнуть, ведь ржа 
золото не точит. Мы любим вас! Спасибо 
вам, родные наши!
Ваши дети и внуки.

Дорогие Рая и Петя, сердечно поздрав
ляем вас с 25-летием супружеской жизни. 
Хотим пожелать, чтобы в доме было всег
да внимание и тепло и чтоб взаимная лю
бовь все больше становилась с годами. 
Храните нежность, чуткость, ласку, не за
бывая первых встреч, и кольца те, что вы 
когда-то взяли в руки, сумейте до конца 
сберечь! Крепко целуем и обнимаем.
Ваши родные - Степановы, Пронык.

От всей души по
здравляем с юбилеем 
Татьяну Ивановну 
Солодову! В эти дни 
прозвучит много теп
лых и искренних слов 
поздравлений. Мы 
любим вас за вашу 
теплоту и душевность, 
за умение откликнуть
ся на чужое горе, за 
вашу заразительную энергию и опти
мизм. Здоровья вам, счастья, мира и бла
гополучия.
Коллектив Управления Федерального 
казначейства по Мурманской области.

Поздравляем с юбилеем нашу люби
мую, дорогую жену, мамочку, сестру, ба
бушку Татьяну Ивановну Солодову! Будь 
молодой, всегда красивой, желанной, 
доброй и простой, всегда приветливой и 
милой, всегда любимой и родной. Пусть 
солнце над тобой сияет, пусть в доме цар
ствует уют, а зависть, беды и обиды тебя 
сторонкой обойдут. Сияй всегда, как это 
солнце, твоя улыбка так мила, пусть оза
ряет все в округе и согревает нас всегда. 
Мы без тебя ни дня не можем, ты это знай 
наверняка, так будь всегда ты рядом с 
нами и не покидай нас никогда!
С любовью муж Владимир, дочь Анна 

с внуком Сергеем, сын Александр, 
Носовы, Незговоровы, Тарасовы,
Пяжиева и все твои друзья.

Прекрасна жизнь, чудесен мир, ведь вы 
еще в расцвете сил. И вам в счастливый 
юбилей желаем много светлых дней. 
Пусть не последним будет серебро, живи
те, старости не зная, и не забудьте про 
родных вы, золотую свадьбу отмечая. 
Сын, дочь и все близкие, знакомые.

П римит е поздравления

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Александр, 
Денис.

От всей души поздравля
ем нашу Нину Федоровну 
Ш арганову с днем рожде
ния! Улетают годы, словно 
пух тополей, не грусти, 
провожая их взглядом.
Ведь года не беда, коль 
семья, родные, друзья с 
тобой рядом. Желаем здо
ровья на долгие годы и 
чтоб стороной обходили 
невзгоды. Чтоб радость и счастье не знали раз
луки и душу согрели подруги, дети и внуки! 
Лидия Евгеньевна, Нина Александровна, 
Антонина Ильинична, Антонина Петровна.

Дорогая моя Таню- 
шенька! От души поздрав
ляю тебя с днем твоего 
рождения! Тебе еще со
всем немного, не торопи 
свои года, пусть будет лег
кою дорога, та, что тебе 
отведена, любви тебе на 
ней и счастья. Цвети, дари 
всем людям свет, не знай 
ни горя, ни печали, здоро
вья крепкого тебе!
С любовью мама.

Дорогой Сашуля! П о
здравляем тебя с 11-лети
ем! Желаем крепкого здо
ровья, веселого настрое
ния, никогда не унывать, 
но и родителей не огор
чать. Успехов тебе в учебе! 
Расти хорошим мальчи
ком. Мы все тебя любим. 
Папа, мама, 
бабушка, дедушка.

Дорогая Анжела! В 
твой чудесный день рож
дения нам разреши тебя 
обнять и подарить стихо
творение, любви и счастья 
пожелать. И пусть здоро
вье будет крепким, а серд
це вечно молодым, пусть 
каждый день твой будет 
светлым на радость нам и 
всем родным.
Мама, папа, Настенька.

Дорогую Зою, лю би
мую мамочку поздравляем 
с праздником! День рожде
ния - особая дата, этот 
праздник ни с чем не срав
нить, кто-то добрый при
думал когда-то именинни
ку радость дарить. Пусть 
лицо твое счастьем сияет, 
расцветают в улыбке 
глаза, с днем рождения 
тебя поздравляем и желаем 
удачи всегда.
Субботины, Шидловские.

Дорогая Алиночка! По
здравляем тебя с днем 
рождения! Будь самой 
счастливой и здоровой! 
Мы тебя очень любим. 
Мама и папа.

Поздравляем любимую 
маму, бабушку Ольгу Пет
ровну Кормишину с 60-ле
тием! Улыбнись веселей - 
это твой юбилей! За 
доброту, тепло и ласку, за 
материнский твой совет 
тебе, родная, мы желаем 
здоровья, счастья, долгих 
лет! Без сна ночей твоих 
прошло немало, забот, 
тревог за нас не перечесть, земной поклон 
тебе, родная мама, за то, что ты на свете есть. 
Дочь Светлана, внучка Наталья 
и внучек Сереженька.

Поздравляем нашу лю 
бимую тетю Раису Ильи
ничну Мещерякову с юби
леем! Самую милую,
самую добрую тетю на 
свете. От всей души жела
ем ей крепкого здоровья и 
удач во всех делах. Пусть 
всегда будет она для нас 
добрым учителем. Наше
му дяде Коле очень повез
ло в жизни, что он 
повстречал на своем жизненном пути именно 
ее, нашу любимую тетю Раю. Дай Бог им 
счастья.
С уважением семьи Скачковых,
Чеколенко, Кузьминых.

Дорогую, милую, род
ную Светочку от души по
здравляем с юбилеем! С 
г одами женщина мудрее, и 
в ней другая красота, и по
ступь гордая, и статность, 
очарования полна. Чтоб 
дольше это сохранить, же
лаем счастливо прожить, 
не волноваться, не грус
тить, а главное - здоровой 
быть.
Любящие тебя муж, 
дочери Евгения и Александра.

Поздравляю моего сына 
Николая Климова с днем 
рождения! Дорогой
сынок, пусть обойдут тебя 
невзгоды, печаль, суета. 
Желаю только счастья и 
здоровья, мой родной. 
Благодарю гебя за внима
ние и любовь ко мне. 
Пусть Бог хранит тебя 
всегда.
С любовью мама.

Любимую, дорогую до
ченьку Настюшеньку по
здравляю с днем рожде
ния! Желаю ей счастья и 
добра, пусть обиды, не
приятности, кажущиеся 
огромными, забудутся, а 
солнышко и любовь близ
ких согревают и радуют 
тебя на долгом жизненном 
пути. В жизни много пре
красного, поверь, любимая моя доченька, и 
иди лег кой походкой прямо к совершенству, 
счастью, благополучию. Счастье есть, его не 
может не быть!
Мама.

Дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушку Вла
димира Сергеевича М ака
рова поздравляем с днем 
рождения! Желаем креп
кого здоровья, душевного 
покоя, оставайся на дол
гие годы таким же доб
рым, любимым. Будь 
здоров и счастлив! Целуем 
тебя и любим тебя все мы. 
Жена, сын, внук.

Со всей щедростью 
души поздравляем люби
мую, нежную дочь, се
стру, тетю Наталью
Васильевну Усову с днем 
рождения! Милый, род
ной, дорогой человек, 
счастья тебе и мира. Вкус
ного хлеба на долгий твой 
век, чтоб сил и здоровья 
хватило. Пусть жизнь улы
бается вечно тебе, пусть мимо проходят не
взгоды. Здоровья и счастья желаем тебе на 
долгие годы.
С любовью родители, все родные.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Ж изнь, влачащая жалкое сущест
вование. 5. И крик гусей, и раз
новидность смеха. 8. Удачливый 
человек по отношению к форту
не. 9. Ее дает тот, кто позволяет 
сесть себе на шею. 10. Главная 
мысль произведения, на которой 
"зациклен" его автор. 12. Тара 
под любимый напиток Зининого 
приятеля "с завода шин", кото
рый "хлебал бензин" (В. Высоц
кий). 14. "Должность" для 
мальчика с крепким ногами, но с 
неокрепшими мозгами. 18. Он же 
- зевака. 20. Часть бухгалтерско
го баланса, "плачущая" по "пла
кавшим" денежкам. 21. Его 
работа - "вынюхивание". 22. 
Ягода, название которой гово
рит о том, что она делает с губа
ми тех, кто ее ест. 24. Зверюга, с 
которой человек поступил по- 
зверски, но она выжила. 26. 
"След", оставляемый на воде суд
ном. 28. Мясное блюдо, название 
которого говорит, как оно гото
вилось. 29. Прокурорское "доб
ро" на погром в вашей квартире.
31. Всякий уважаемый испанец.
32. Приземление без парашюта. 
34. И черная кошка, и баба с пус
тыми ведрами как информато
ры. 36. Попав "под хвост", она 
приводит в неистовство кобылу 
и начальника. 37. Ассорти, со
бранное "по уму". 38. У И. Гон
чарова - роман, у машины в 
горах - "гиблое место". 39. Поса
дочный материал "на поле чудес 
в стране дураков" (песен.). 41. 
"Спортивная" борьба не на 
жизнь, а на смерть. 42. Каждая 
четвертая в карточной колоде из 
36 листов. 44. Тянучка, но не 
ириска и не жвачка. 46. Закон
ный предшественник незаконно
го Пиночета. 48. Аптечный заме
нитель снега на новогодних 
елках. 50. Самая дешевая из воз
можных взяток. 51. Укроп, пет
рушка, сельдерей - одним 
словом. 52. Хвойное, но не колю
чее. 53. Продукт, которого 
зимой - хоть объешься, а летом - 
хоть умри, не достать (сов.). 56. 
Ее проводит тот, кто ищет в про
шлом оправдание своим сегод
няшним действиям. 58. Дама, 
официально дающая монарху. 
60. Человек, ловко собирающий 
только шишки на собственную 
голову. 62. Финишная "тряпоч
ка". 65. "Цех", в котором натур
щицы мерзнут, а живописцы 
потеют. 66. Пещера для спелео- 
логов-кладоискателей (сказ.). 67. 
Бытовой "порядок вещей". 70. 
"Сарделька" на четырех лапах 
с грустными глазами. 73. Дух, но 
не святой, а афганский. 74. 
"Несовершеннолетний" предста
витель фауны. 75. "Худший спо
соб управления страной, если не 
считать тех способов, к кото
рым уже прибегало человечест
во" (У. Черчилль). 76. Мерзкая 
баба, реже - мужик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что сду
вают маменьки с "маменькиных 
сынков"? 2. Подход к начальству 
с вопросом "Чего изволите?". 3. 
Шумиха, поднятая в "тихом 
омуте". 4. Андриян - советский 
космонавт, Игорь - эстрадный 
"дельфин" (фамилия?). 5. Едини
ца измерения отсутствующей у 
кого-то совести (разг.). 6. Червь, 
предпочитающий навозным 
кучам содержимое кишечников. 
7. Один из видов транспорта, о 
котором говорят иногда, что "он 
не резиновый". 9. Том, угодив
ший в том М арка Твена. 11. Ре
бенок, выпивший папину водку и

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных им
портных, отечественных 
телевизоров, декодеры, 
гарантия. Вызов бесплат
ный, куплю импортные 
телевизоры на запчасти.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

наливший вместо нее воду. 13. 
Спутник жизни матери вашей 
жены по отношению к вам. 14. 
Мастер давать любые уроки, 
кроме уроков жизни. 15. Сидение 
на мели, но не происшествие с 
судном. 16. Крыша над головой 
нескольких десятков лошадиных 
сил. 17. "Трогать ее не моги за ее 
малый рост, малый рост" (о ком 
речь?). 19. Сценическая трагедия, 
о жертвах которой можно ска
зать: "До-пелся!". 20. "Новая"
общность людей, выбравшая 
"пепси". 22. Процедура, рекомен
дованная г-ном Черномырди
ным для "другого места" тем, у 
кого зуд в руках. 23. Безвкусица, 
выдаваемая за образец вкуса (в 
одежде, например). 25. "Метео
рологическое" занятие у моря 
(фольк.). 27. "Скучен день до ..., 
если выпить нечего" (время суток 
из совр. фольклора). 30. И рим
ская, и арабская - употребляются 
в России. 32. Скоромное, в кото
ром хорошо разбираются ш ака
лы. 33. Без него режут того, кого 
ставят в безвыходное положение.
34. Состояние моря и человека.
35. "Деталь" дороги, обеспечи
вающая "встряску" едущим по 
ней. 40. Легендарный царь, с ко
торым "состязаются", богатея, 
новые русские. 41. Скрипка-гул- 
ливер в стране лилипутов симфо
нического оркестра. 43. Тот, кто 

'буквально понимает поговорку 
"От судьбы не уйдешь". 45. "Гре
ческий", прославленный А. Рай- 
киным. 47. Облом за обломом - 
одним словом. 48. Занятие, уко
рачивающее женщине язык, по
тому что она им считает петли.

49. Стиль женской одежды, не 
предусматривающий наличие у 
нее верхней части. 53. Спортив
ное состязание. 54. "Если хочешь 
поступить мудро, спроси мнение 
..., выслушай его и сделай совер
шенно противное" (кого имел в 
виду сказавший это Гарун аль- 
Рашид?). 55. Образование для 
женщины, по мнению мужчин с 
восточным менталитетом. 57. Ес
тественный водоем, отсутствую
щий на географических картах.
58. Пожароопасная пластмасса.
59. Одна из телепрограмм, кото-

>

руго вел В. Листьев. 61. И пышка 
в духовке, и дама в геле. 63. Че
ловек, принципиально не соглас
ный с пословицей "На миру и 
смерть красна". 64. Мистическое 
учение о магических знаках и 
формулах. 69. Запах, выдающий 
"вторую свежесть" продуктов. 
71. Сырье для производства 
мыла с точки зрения футбольных 
болельщиков. 72. И телефонный, 
и бикфордов.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 марта
По горизонтали: 1. Вираж. 4. Галантерея. 9. Муха. 11. Дриблинг. 

12. Хлебово. 13. Тучность. 16. Мезальянс. 20. Отбивная. 23. Сапоги. 24. 
Червь. 26. Ничья. 27. Ключи. 28. Долги. 29. Колледж. 31. Славянка. 34. 
Станок. 35. Складень. 38. Момент. 39. Тонков. 41. Выпендреж. 43. Свер
ло. 46. Гусли. 47. Ветрянка. 48. Полкило. 49. Завидки. 51. Крышка. 52. 
Душка. 54. Харчо. 57. Кифара. 59. Кипа. 61. Примерка. 62. Отметка. 
64. Жлоб. 65. Подноготная. 67. Розга. 69. Пончо. 70. Моргунов. 72. 
Подкат. 74. Стены. 75. Пигмент. 77. Лавсан. 78. Недотрога.

По вертикали: 1. Вредность. 2. Родители. 3. "Жиллет". 4. Гимн. 5. 
Арахис. 6. Тюлень. 7. Разочарование. 8. Ярмольник. 10. Угон. 14. 
Чаяние. 15. Тысяча. 16. Мускус. 17. Затюканность. 18. Личико. 19. 
Новолуние. 21. Ноль. 22. Участь. 28. Джокер. 30. Оковы. 32. Второ
годник. 33. Автобиография. 36. Аджика. 37. Невроз. 39. Травоядное. 
40. Овсянка. 42. Покрышка. 44. Ржев. 45. Ослица. 48. Плаха. 50. А та
ман. 53. Шимпанзе. 55. Разбег. 56. Опупение. 57. Круг. 58. Фарт. 60. 
Пижама. 63. Торопыга. 66. Девятка. 68. Зуд. 69. Посул. 71. Отпад. 73. 
Кран. 76. Мир.

Ответы на кроссворд, опубликованный 27 марта
По горизонтали: 7. Эрмитаж. 8. Варлаам. 11. Динамометр. 12. Сан

дерленд. 13. Бостон. 14. Лобзик. 15. Плещеев. 17. Радуга. 18. Гранат. 
19. Партер. 21. Гурзуф. 26. Турбина. 28. Итуруп. 30. Оселок. 31. Ка
рикатура. 32. "Арлезианка". 33. Перигей. 34. "Портрет".

По вертикали: 1. Арифметика. 2. Белорыбица. 3. Фронтон. 4. Ж ас
мин. 5. Сандал. 6. Каренин. 9. Брикет. 10. Ястреб. 15. Пигмент. 16. 
Варзуга. 20. Аттракцион. 22. Узбекистан. 23. Арагац. 24. Фиксаж. 25. 
Стартер. 27. Пойнтер. 29. Петкер. 30. Оберон.
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