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Встреча 
перед отпуском

В Мурманске побывал замес
титель начальника Октябрьской 
железной дороги Владимир 
Омельчук. Он встретился с 
мэром Олегом Найденовым. 
Речь шла о том, как дешевле и 
лучше для мурманчан организо
вать железнодорожные перевоз
ки в весенне-осенний период. В 
частности, обсуждался вопрос о 
передаче на обслуживание мур
манской дирекции поезда Мур
манск - Симферополь. 
Рассматривалась также возмож
ность приобретения бюджетни
ками железнодорожных билетов 
в счет погашения налогов перед 
городским и областным бюдже
тами. Говорили и о реконструк
ции М урманского железно
дорожного вокзала. Предполага
ется, что финансировать работы, 
стоимость которых может соста
вить до ста миллионов новых 
рублей, будут пополам город и 
Октябрьская железная дорога. 
Окончательно все эти вопросы 
будут оговорены в Санкт-Петер
бурге на встрече Олега Найдено
ва с начальником Октябрьской 
железной дороги Анатолием Зай
цевым.

Лобовой удар
Около полудня на 1137-м ки

лометре шоссе Мурманск -

Санкт-Петербург произошла 
авария. Водитель автомобиля 
"Фольксваген Транспортер" не 
рассчитал скорость, машину вы
несло на встречную полосу, и 
она врезалась в "Волгу". Пасса
жирка "Волги" госпитализирова
на с тяжелыми травмами.

Грязь к хлебу 
прилипала

Специалисты областного уп
равления Росгосхлебинспекции 
приостановили деятельность 
мурманской мини-пекарни
"Цель", которая расположена в 
Ленинском округе областного 
центра. Хлеб в пекарне изготав
ливался в антисанитарных усло
виях.

Безопасность
На Кольской атомной 

электростанции побывали уче
ные-атомщики Финляндии и 
представитель Госатомнадзора 
Чехии. Специалисты обсудили 
вопросы охраны окружающей 
среды и проекты повышения без
опасности КАЭС.

Слесарь-
испытатель

Бригадир слесарей и водитель 
первыми примерили новую ра
бочую одежду, закупленную

мурманским АО "КРУУС-М" 
для своих сотрудников. Рабочие 
оденутся в комбинезоны голубо
го цвета с множеством карманов 
и куртки, на которых белыми 
буквами написано название 
предприятия. Испытатели долж
ны оценить костюм на проч
ность, практичность и решить, 
подойдет ли данная модель для 
остальных рабочих.

Церковные связи
Сформирована делегация 

христианских церквей М урман
ска, которая будет представлять 
нашу область на семинаре по 
развитию межцерковных связей 
в голландском городе Гронинге
не с 29 апреля по 7 мая. В нее 
вошли представители православ
ной церкви, церкви адвентистов 
седьмого дня, новоапостольской 
церкви, лютеранской церкви, 
евангелистских христиан-баптис- 
тов и Кольского христианского 
центра. Возглавит делегацию 
епископ Мурманский и Монче
горский Симон.

Из клиентов - 
в пациенты

Медики областного кожно-ве
нерологического диспансера 
приглашают мурманчан, кото
рые воспользовались услугами 
девочек по вызову из фирмы 
"235", пройти обследование на
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сифилис. Некоторые клиенты 
этого клуба знакомств, реклама 
которого ежедневно демонстри
руется на частных мурманских 
телеканалах, стали пациентами 
диспансера. Кстати, на минув
шей неделе сифилисом зарази
лись 23 мурманчанина.

Благое дело
Мурманская фирма "Интеф" - 

региональный представитель 
финской фирмы "Валио" - прове
ла в областном центре благотво
рительную акцию по бесплатной 
раздаче молока. Почти 600 лит
ров молока получили шесть дет
ских садов Ленинского и 
Октябрьского округов М урман
ска, родильный дом № 1 и дом 
инвалидов и престарелых.

Танцорам бомбы 
не страшны

Сегодня в ночном клубе "Бун
кер" Мурманского технического 
университета состоится музы
кальная вечеринка "Бомба-
дром-3". Всю ночь шестеро 
мурманских ди-джеев будут кру
тить пластинки для местных мод
ников.

Второй тур
В предстоящий понедельник в 

Мурманской области начнется 
второй тур национальных дней 
иммунизации против полиомие
лита. Во время первого, мартов
ского, тура вакцину получили 
99,5 процента детей. Однако ус
тойчивый иммунитет против 
этой болезни вырабатывается 
только при повторном примене
нии вакцины. Поэтому с 6 по 10 
апреля поликлиники и прививоч
ные пункты Мурманска пригла
шают родителей с детьми еще 
раз получить спасительные 
капли.

Кузница юристов
До 15 апреля Мурманский 

юридический лицей (улица 
Самойловой, 2) совместно с Пет
розаводским государственным 
университетом принимает доку
менты учащихся 7-9-х классов 
для поступления в лицей. Сейчас 
в мурманском лицее получают 
юридические специальности 
около трехсот юношей и деву
шек. А в новом учебном году 
лицей помимо традиционных на
правлений - юридического и пра
воохранительного - откроет но
вый профиль: налоговое дело.

Х Р О Н И К А
Два миллиона африканцев  

ежегодно умирает от СПИДа. 
Более 12 миллионов детей на 
континенте остались сирота
ми, так как их родители стали 
жертвами этой "чумы XX 
века". Сейчас как минимум 20 
миллионов человек в Афри
ке являются ВИЧ-инфициро
ванными.

Патриарх Алексий II руко
положил архимандрита Игна
тия в сан епископа Петро
павловского и Камчатского.

По устоявшемуся в мире 
представлению о типичной 
шведской красавице как о 
высокой блондинке с голу
быми глазами нанесен удар: 
титул "Фрекен Ш веция-98” 
завоевала Ессика Олерс, 
20-летняя брюнетка из губер
нии Даларна. В настоящее 
время Олерс работает на 
бензоколонке, но хотела бы 
получить образование в об
ласти международной эконо
мики.

Четверть ядерного потен
циала Великобритании снята 
с боевого дежурства в ночь 
на 1 апреля. Как сообщил 
официальный представи
тель британского министер
ства обороны, с вооружения 
сняты все ядерные бомбы  
"свободного падения".

Освободив Виктора Чер
номырдина от должности  
главы правительства и пору
чив ему заниматься "подго
товкой к выборам", 
президент Ельцин дал Рос
сии понять, кого он хочет 
взять в преемники. Такое 
убеждение высказал лидер 
Ставропольской краевой ор
ганизации "Наш дом - Рос
сия" Петр Пересецкий.

По сообщениям  
ИТАР-ТАССI }

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурман

ске ожидается переменная 
облачность, временами не
большой снег, ветер юго-за
падный, западный, 5-10 
м/сек. Температура воздуха 
около 0. Гололедица.

Восход солнца в 6 час. 54 
мин., заход в 21 час. 11 мин., 
продолжительность дня 14 
час. 17 мин.

5 апреля ветер западный, 
северо-западный, 5-10 
м/сек., в порывах до 15 
м/сек., временами неболь
шой снег, метель. Темпера
тура воздуха ночью -3...-6, 
днем 0...-3.
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Цена депутатской 
неожиданности

Бедная демократия: какие только грехи на нее  
у  нас ни списывают! Особенно же часто 

склоняется тема выборов. Дескать, замордовали  
нас этими выборами. Не успеем от одних 

очухаться, глядь — уж другие надвигаются.
И при этом постоянные 

всхлипы и вскрики насчет 
денег: дескать, экономить
надо. И больше всех об этом 
пекутся избранники наши. В 
значительной степени под эту 
марку Мурманская областная 
Дума прежнего созыва отло
жила свои перевыборы на год.

А кроме того, помнится, в 
том же составе на полном се- 
рьезе обсуждалось предложе
ние о введении так 
называемого резервного депу
тата. То есть, чтобы на место 
выбывшего по каким-либо

причинам иметь наготове за
пасного. И как только - так 
сразу его, родимого, и ввести 
без лишних проволочек, то 
бишь без выборов, в Думу.

Небезызвестный широким 
народным массам Василий Ка- 
лайда тогда выразил опасение, 
что запасная депутатская еди
ница может стать вольным или 
невольным стимулом для на
сильственного "выбивания" из 
думских рядов неугодных 
каким-либо структурам парла
ментариев. И в конце концов 
наша Дума отказалась от столь

ПРЕСЛЕДЬЮТ “  И зБ И Р А Т Ы 1Е ^

оригинального способа эконо
мии. При этом сторонники 
идеи сильно сокрушались по 
поводу несговорчивости своих 
коллег: дескать, не думают о 
бюджетных деньгах.

Между тем жизнь шла своим 
чередом. Неистовый борец с 
исполнительной властью Васи
лий Калайда безуспешно бал
лотировался в губернаторы. 
Затем, сдав по собственной 
инициативе депутатский ман
дат, успел посидеть в кресле 
вице-губернатора.

Там что-то не заладилось - 
пошел в народ. И что вы думае
те: народ откликнулся. Теперь 
Василий Владимирович снова 
на "опасной” работе депутата 
Мурманской областной Думы.

Вообще судьба народного 
избранника полна неожидан
ностей. Только-только избира
тели Октябрьского округа 
Мурманска отдали свои голо
са за председателя облсовпро- 
фа Игоря Чернышенко и 
поздравили его с получением 
депутатского мандата Мур
манской областной Думы вто
рого созыва, как он уже этот

мандат сдал. Игорь Констан
тинович перешел на должность 
вице-губернатора и теперь ве
дает связями исполнительной 
власти с Думой.

Наверное, в такой рокировке 
народного избранника есть 
свои резоны, но что при этом 
остается избирателям? Извест
но что - новые выборы. Намед
ни Дума утвердила смету 
расходов на подготовку и про
ведение выборов депутата по 
избирательному округу № 2 
вместо выбывшего Игоря Чер
нышенко в сумме... 1083,0 ты
сячи рублей. Новыми, разуме
ется.

Только не говорите мне, что 
виновата демократия.

Для справки: по последним 
данным, среди претендентов на 
депутатский мандат по много
страдальному Октябрьскому 
округу замечены два нынеш
них депутата Мурманского го
родского Совета - коммунист 
Галина Ильина и ее коллега - 
Наталья Гаврилова. Видимо, 
жаждут повышения. А почему 
бы и не попытать счастья - 
ведь денежки-то будут тратить 
не из своего кармана, из бюд
жета. Ну а не получится - 
можно снова заседать в горсо
вете. Благо никаких запрети
тельных законов на сей счет 
пока не существует. Как и за
кона об отзыве депутата об
ластной Думы. Так нашим 
избранникам удобнее переса
живаться из кресла в кресло.

Татьяна КОЖУХОВА.
Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Троечник обесценился
Приуныли троечники в Мурманском педагогичес

ком институте. Причем не только самые что ни 
на есть круглые, но и те, кто умудрился схватить 
в минувшую сессию хотя бы одну оценку "удовле
творительно".

КАКИЕ ЛЮДИ 
БЕЗ ОХРАНЫ!

Этими приветственными словами началась 
интеллектуальная игра "Знай наших!" между ар
тистами мурманских театров и командой мест
ных знатоков, которая состоялась в ресторане 
"Лагуна". Команда знатоков состояла из писа
тельской элиты Мурманска.

Состязание интеллектуалов вызвало живой 
интерес среди горожан, до отказа заполнивших 
зал ресторана. Игра изобиловала первоапрель
скими шутками, розыгрышами, развлечениями.

Одним из самых задорных стал конкурс "Ку- 
кумария", где игроки состязались в потешных 
морских байках с продолжением. Команда зна
токов предложила такую историю: "Однажды 
мы поехали на рыбалку. Все приготовили, раз
ложили, естественно, налили. Вы ведь знаете, 
что рыбалка - та же пьянка, только в длинных 
сапогах. И вдруг выныривает морж...".

Остроумные артисты с блеском закончили ис
торию - "...и говорит: "А мне нальете?".

Но, несмотря на столь искрометную игру ар
тистов, победу все-таки одержала команда ста
рейших знатоков Мурманска.

В награду они получили пуд баранок, огром
ный торт и ящик водки "Довгань".

Ирина ГУБКИНА.

Студенческое уныние объясняет
ся просто: с недавних пор учащая
ся братия М ГПИ, не сумевшая 
получить за свой уровень знаний 
исключительно хорошие и отлич
ные отметки, лишилась стипендии. 
Ну как когда-то двоечники. С этой 
дотацией, кстати, здесь простились 
и круглые хорошисты. Поскольку 
для того чтобы стать 
счастливым обладате
лем ежемесячной сти
пендии, необходимо 
хотя бы за одну дис
циплину получить 
убедительную пятер
ку.

Станет ли нынеш
нее положение дел со 
стипендией стимулом 
в студенческой борь
бе за успеваемость, 
неизвестно. Пока из
вестно только, что 
Министерство высше
го образования РФ, 
под чьим финансо
вым кураторством и 
находится М ГПИ, 
перечисляет в стипен
диальный фонд вуза

денежные суммы, которых едва 
хватает на самых старательных 
студентов. В силу этого, кстати, 
своей когда-то законной надбавки 
к стипендии здесь лишились и 
круглые отличники.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

О СЕБЕ, 
ЛЮБИМЫХ

Депутаты Мурманской об
ластной Думы заметно оживи
лись, когда подошли к вопросу 
"О проекте закона... "О приоста
новлении действия закона М ур
манской области "О
государственной службе Мур
манской области". А точнее ска
зать, заволновались.

Перед этим они в завидном 
темпе рассмотрели девять вопро
сов повестки дня очередного за
седания Думы. Спокойно, без 
особых дискуссий и возражений. 
Если, конечно, не считать глубо
комысленных вопросов типа: "А 
что вы будете делать, если мы 
вас не утвердим?" - обращенных, 
в частности, к одному из судей, 
кандидатуры которых предстоя
ло одобрить или отклонить.

Но как только речь зашла о 
своем, о кровном, то есть о га
рантиях для госслужащих, 
коими считаются и депутаты, 
как вопросы и пылкие суждения 
посыпались словно из рога изо
билия. А дело-то в том, что гу
бернатор Ю рий Евдокимов, 
воспользовавшись правом зако
нодательной инициативы, пред
ложил приостановить до 1 марта 
1999 года действие столь дорого
го сердцам госслужащих закона, 
принятого около двух месяцев 
назад. Причина проста: в облас
ти не хватает средств на самое 
необходимое, в частности, на 
выплату детских пособий. А на 
реализацию закона о госслужбе, 
по словам вице-губернатора 
Игоря Чернышенко, который на 
заседании Думы защищал пози
цию губернатора, потребуется не 
менее 12,5 миллиона рублей но
выми на ближайший год.

Надо было слышать, с какой 
искренней озабоченностью от
стаивали интересы и нужды гос
служащих председатель комите
та по законодательству и мест
ному самоуправлению Федор 
Коньков и председатель комите
та по социальной политике, 
делам малочисленных народов 
Севера и военнослужащих Там а
ра Кононенко. Как хлопотливо 
задавал нескончаемые вопросы 
Василий Калайда, да и многие 
другие депутаты не отставали. 
Дескать и "концепция для приос
тановки закона до конца не обо
снована", и долг по детским 
пособиям гораздо меньше, чем 
требуется для удовлетворения 
нужд госслужащих, - стало быть, 
и смысла нет закон приостанав
ливать. Председатель Думы 
Павел Сажинов и некоторые 
другие депутаты почему-то ре
шили, что избиратели будут сме
яться, если закон приостановить. 
Странное, надо сказать, у них 
представление о нашем чувстве 
юмора. В общем, долго убежда
ли друг друга наши заступники в 
том, что инициатива губернато
ра совершенно неуместна. Толь
ко заместитель председателя 
Думы Игорь Лебедев и депутат 
Михаил Антропов пытались 
взывать к совести и чувству 
долга своих коллег. Но тщетно. 
Большинство решило, что "торо
питься с приостановкой закона 
не следует", что "вопрос надо 
изучить основательно", и перене
сли обсуждение на другой день...

Интересно, как думают депу
таты смотреть в глаза своим из
бирателям 9 апреля, когда те 
выйдут на улицу, чтобы потре
бовать элементарное - заработ
ную плату?

Татьяна КОЖУХОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 13 руб. 29 коп.
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Северному флоту 
наркоманы не нужны

Тотальное медицинское обследование призывников 
для предупреж дения распрост ранения  
в армии наркомании, а также попадания  
в Вооруженные Силы психически и физически  
неполноценных людей планирует начать 
Главная военная прокурат ура России.

циденты планируется за счет 
проведения медицинских обсле
дований, начать которые пред
полагается с Московского 
военного округа. Как подчерк
нул главный военный прокурор, 
в случае выявления во время 
призыва несоответствующего 
контингента, медкомиссии будут 
нести ответственность.

По словам главного военного 
прокурора РФ генерал-полков
ника юстиции Ю рия Демина, в 
последнее время количество пре
ступлений в армии, связанных с 
незаконным оборотом и упот
реблением наркотических ве
ществ, выросло на 80 процентов, 
причем это устойчивая тенден
ция, требующая системы превен
тивных мер.

Такого же внимания требует и 
проблема психического здоро
вья призывников. По данным 
военных, из восьми случившихся 
в 1997 году расстрелов караула, 
в результате которых погибли 56 
человек, четверть совершена 
психически неполноценными 
людьми.

Предотвратить подобные ин-

ГИБЕЛЬ
КОРАБЛЯ

Тридцать моряков экипажа рыболовного  
т раулера "Кубанский рыбак" были спасены в 
минувший понедельник, после т ого как это 
судно потерпело кораблекруш ение в Барен
цевом море у  норвеж ского ост рова Медвежий.

Как сообщил главный спасательный центр на севере 
Норвегии в Будё, в штормовую погоду, сопровождавшую
ся сильным ветром и снежными зарядами, траулер сел на 
мель и получил пробоину. В результате вода начала посту
пать в трюм, застопорился двигатель, отключилась 
электроэнергия. Экипаж подал сигнал бедствия поздно ве
чером в воскресенье. После полуночи все российские ры
баки были спасены подошедшим к месту аварии 
норвежским кораблем береговой охраны ''Нордкап".

Как стало известно "Вечернему Мурманску", после этого 
экипаж пересадили на рыболовный траулер "Маркин", 
принадлежащий мурманской компании "Баренцфишком- 
пани", где рыбаки и продолжат работу.

В минувший вторник к затонувшему траулеру подошел 
мурманский буксир "Бесстрашный", а в среду - буксир 
"М урманрыба". Второй буксир привез водолазов и устрой
ство для перекачки топлива, которого на потерпевшем 
крушение корабле не менее 60 тонн. Под руководством за
местителя капитана Мурманского морского рыбного 
порта Константина Стародубенко водолазы должны опре
делить, можно ли снять траулер с рифа. Если такой воз
можности не будет, то топливо с разбитого корабля 
придется перекачивать непосредственно в открытом море. 
Для этого к месту крушения траулера направились специ
алисты международного класса, которые имеют право на 
проведение подобных работ.

В данный момент опасности загрязнения окружающей 
среды мазутом практически нет.

Елена НАГАЕВА.

Результаты медицинских об
следований призывных комис
сий мурманских военкоматов 
проверяет прокуратура военно- 
морских частей Мурманского 
гарнизона. Такие проверки про
водятся прокуратурой регулярно 
в период призывной кампании. 
Во время нынешнего весеннего 
призыва проверки медицинских 
обследований начнутся сразу, 
как только поступит указание от 
Главной военной прокуратуры 
РФ.

Надо сказать, что тотальное 
медицинское обследование при
зывников пришлось для Воору
женных Сил нашего края как 
нельзя кстати, поскольку среди 
военнослужащих Северного 
флота уже были зарегистрирова
ны факты распространения нар
котиков. Так, в ноябре 
прошлого года у матросов одно
го из самых крупных кораблей 
Северного флота была обнару
жена марихуана.

Елена КОРЖОВА.
Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

Аида митинговать
Несомненно, что на столь ре

шительный шаг, как отставка 
правительства Черномырдина, 
Бориса Ельцина подвигло в том 
числе и намерение российских 
профсоюзов провести 9 апреля 
всероссийскую акцию. Основ
ное ее требование - полное по
гашение задолженности по 
заработной плате.

Профсоюзы Мурманской об
ласти сейчас готовятся активно 
участвовать в акции. Будет про
ведено пикетирование всех ор
ганов исполнительной и 
представительной власти. В го
роде Мончегорске, например, 
пройдет митинг трудящихся. В 
Кандалакше - шествие и ми
тинг.

Хотя, по словам председате
ля облсовпрофа Марины Грин- 
ник, в условиях, сложившихся 
сегодня в крае, люди несомнен
но будут остро ставить вопросы 
о восстановлении производств 
и создании рабочих мест, о за
долженности по выплате дет
ских пособий.

Долги по выплате заработ
ной платы в марте состави
ли 494,6 миллиона рублей. 
Причем 74 процента - задол
женность работающим на пред
приятиях, находящихся в 
негосударственной собствен
ности. Так, работники АО 
"Продмонтаж" не получают за
работанные деньги в течение 11 
месяцев, СРЗ "Мурмантрал- 
флот" - 19 месяцев. И долги эти

с каждым днем растут.
Тяжелое положение сложи

лось в "Мурманрыбпроме". 
"Береговые" сотрудники сидят 
на голодном пайке - без зарпла
ты - с сентября прошлого года. 
Недавно совет директоров 
предприятия обязался провести 
реструктуризацию долгов и по
гасить их до июля текущего 
года. Но, по мнению работни
ков "М урманрыбпрома", сие 
намерение вилами на воде писа
но.

Известно, что задолжен
ность по выплате заработной 
платы нищим бюджетникам 
была погашена в конце 1997 
года. Теперь же опять намети
лась тенденция к ее появлению. 
И это при том, что средняя за
работная плата в сфере образо
вания и культуры часто в два 
раза ниже, чем на производст
ве.

Поэтому грудящиеся нашей 
области уже сегодня должны 
решить: поддерживают ли они 
апрельскую всероссийскую 
акцию профсоюзов?

Или же в очередной раз 
отмолчатся и будут покорно 
внимать уверениям своих капи- 
талистов-работодателей об от
сутствии денег на зарплату, 
видя, как те меняют, как перчат
ки, "мерсы" и покупают дачи на 
Канарах.

Светлана КЕРОНЕН.

Осмотрев труп, оперативники 
Первомайского ОВД направи
лись в квартиру звонившего. Но 
при встрече с сыщиками нетрез
вый молодой человек от своих 
слов отказался: дескать, не зво
нил, не знаю, не видел. После оп
роса соседей засомневавшиеся в 
правдивости слов парня опера
тивники вновь вернулись к нему.
И при более тщательном осмотре жилища обнару
жили явные следы преступления - пятна крови на 
полу. Хозяин квартиры был задержан.

Как выяснилось, он работал охранником на 
рынке "Охотный ряд" и 31 марта уволился. На 
следующий день собирался перейти в охрану 
отеля.

По предварительным данным следствия, события 
в тот роковой день развивались следующим обра
зом. Свой переход на новую работу охранник 
решил отметить. Для компании пригласил симпа
тичную девушку, с которой познакомился около ме
сяца назад. Уговорил ее поехать к нему домой. 
Девушка пить не стала, посидела немного и засоби
ралась домой. Но под воздействием выпитого 
спиртного в молодом геле охранника разгорелась 
безудержная страсть, и он не захотел просто так от
пускать девушку. Взаимности же не получил. Это 
сильно разозлило его, и он стал добиваться желае
мого кулаками и ножом. Затем сбросил тело в му
соропровод.

Убитая девушка была родом из небольшой дере
вушки в Кировской области. Для того чтобы дочь 
получила достойное образование, мать направила

Вечером 31 марта в мусорной 
камере дома №  3 

на улице Д ост оевского в М урманске найден  
труп 17—летней школьницы с множественными 

ножевыми ранениями. В ходе  
предварит ельного расследования подозрение  

в убийст ве пало на 28—лет него  
мужчину. Он сам позвонил в милицию, сообщил 

о местонахождении мертвой девушки 
и назвал свой адрес.

Зачем вы, девочки,
любите?красивых

ее на учебу в Мурманск, где живут их родственники. 
Девушка стала помощницей в доме родных - трудо
любивая, спокойная, умница. Она полностью взяла 
на себя заботу о маленькой дочке хозяев: утром в 
садик отведет, вечером заберет. И в день гибели де
вушка не собиралась задерживаться в гостях, боясь 
опоздать в детский сад. А зайти в гости доверчиво 
согласилась потому, что парень ей нравился - высо
кий, красивый, сильный, смелый. В общем, надеж
ный джентльмен...

Наутро после убийства обвиняемый протрезвел в 
камере и начал каяться. Следователю он объяснил, 
что убивать девушку не хотел - "просто что-то за
клинило в мозгах". Попытался оправдать свои дей
ствия последствиями войны в Чечне, где два года 
воевал по контракту и даже был награжден орденом 
"За личное мужество".

Но у следствия есть веские основания считать, что 
у парня с мозгами все в порядке и чеченский син
дром тут ни при чем. Более того, несколько лет 
назад, еще до его участия в чеченской войне, он был 
осужден за хулиганство.

Ирина ГУБКИНА.

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

Льготная
подписка

С 1 апреля открыта льготная подписка на II полугодие 1998 года. 
Стоимость подписки (с доставкой на дом) на один месяц: 

ежедневная газета-8 руб.; 
субботняя газета - 2 руб. 80 коп.

Подписку можно оформить в редакции газеты “Вечерний Мурманск” 
по адресам: Кольский просп., 9 (напротив магазина “Молодежный” 
во все дни недели, кроме воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00; ул. Володарского, 14а, кв. 63 (отдел 
доставки и подписки) во все дни недели, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.30. 
Телефоны для справок: 45-45-27 и 56-54-87.

Право на льготную подписку 
имеют следующие жители 

города Мурманска:
1. Все пенсионеры и ветераны труда, инвалиды.
2. Многодетные семьи.
3. Члены семей погибших инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны и других войн.
4. Бывшие несовершеннолетние узники концла

герей.
5. Граждане, признанные пострадавшими 

от политических репрессий.
6. Граждане, пострадавшие при радиационных 

авариях.
7. Безработные, зарегистрированные в центре 

занятости и получающие минимальное пособие 
(по спискам городского центра занятости).

8. Почетные доноры СССР и почетные доноры 
России.

9. Лица, награжденные медалями “За оборону 
Советского Заполярья", "За оборону 
Ленинграда”, знаком “Житель блокадного 
Ленинграда”.

10. Лица, проработавшие в тылу с период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев.
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"В ечерним
ям р / ...самые горячие новости
mVpMQHCK ...важнейшие городские событияI  ...итоги журналистских расследований

■ эт о ...

...ответы на актуальные вопросы 
/ ...драмы и коллизии из жизни мурманчан

...телепрограмма всех ТВ-каналов с анонсами передач
...политический бомонд, светская хроника, спортивная арена ...конкурсы, кроссворды и сногсшибательные призы...бесплатные частные объявления; ...курсы валют в банках Мурманска.

"Вечерний Мурманск” продолжает подписную кампанию 
на второе полугодие 1998 года и предлагает следующие виды подписки:

Стоимость 
подписки 

за один месяц
Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд. 52844

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд. 31496

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

облает, инд. 02844

I} СПРАВКИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

56-54-87, 
45-45-27.

Субботний выпуск газеты 
"вечерний Мурманск"

облает, инд. 01496

Подписка 
через 

отделения 
Сбербанка 

(с доставкой)

13.20

5.00

17.00

6.80

Подписка 
по телефону 

06
(с доставкой в 

почтовый ящик)

12.60

4.70

Подписка 
через почту 
с доставкой 
в почтовый 

ящик

12.40

Коллективная 
подписка 

с доставкой 
на

предприятие

Подписка 
и получение 

газет 
непосредст-

Подписка 
и получение 

газет 
в

4.62

15.40

5.89

10.20 10.00

4.10 5.10

венно в киоске редакции

7.95 6.10

4.60

8.05

4.85

4.00

Розничные цены в киосках “МАРПИ“ с 1.04.98 г.
8 страниц 1.20
12 страниц...1.70 
16 страниц....2.30

24 страницы ....3.00 
32 страницы ....3.50 т а

МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ!
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На телеэкране все было красиво
Любим мы себе трудности создавать. Казалось бы, сегодня, 

если есть деньги, любую вещь без проблем купить можно, до
статочно до ближайшего магазина дойти. Так нет же, кому-то 
это кажется слишком простым, а то и скучным. Вот и приоб
ретает народ товары, что называется, не глядя - по почте или 
по телевизору. А потом только руками разводят: и что это я 
купил?

Подарок 
к Восьмому марта

"Очень я шить люблю, - напи
сала в письме в редакцию мур
манчанка Александра
Семеновна Суркова. - Обычная 
швейная машинка у меня есть, а 
вот оверлок приобрести все не 
удавалось. А недавно смотрю по 
"TB-XXI" передачу "Новая тор
говля" и вижу: продают там нуж
ную мне машинку - лот номер 
такой-то, цена 985 рублей. Слов 
нет, как я обрадовалась. Заказа
ла этот самый оверлок, 2 марта 
мне его домой и привезли. Сама 
я не рискнула сразу сесть за ма
шинку, пригласила человека, 
чтобы он ее проверил и запра
вил. И только когда мастер стал 
осматривать оверлок, выясни
лось, что он уже был в употреб
лении: внутри грязь, остатки
ворса, многие детали проржаве
ли, нет обязательных запасных

частей, отвертка покрыта ржав
чиной, а ключ вообще не подхо
дит к машинке. И это бы еще 
полбеды, но, как оказалось, 
оверлок вообще не работает.

Позвонила я в "Новую торгов
лю", объяснила, в чем дело, и по
просила забрать машинку 
обратно, вернув уплаченные за 
нее деньги. Но телемагазин, ви
димо, не рассчитывал на такой 
поворот дела. Меня начали 
убеждать воспользоваться услу
гами наладчика, дабы привести 
машину в рабочее состояние. 
Когда же поняли, что я катего
рически против любого ремонта 
только что купленной вещи, 
деньги все же вернули, но вместо 
извинений за доставленные не
удобства меня же еще и обвини
ли во всех грехах..."

Букет нарушений
Что и говорить, славный "по

дарок" получила наша читатель

ница накануне Женского дня. 
Ситуацию, в которой, не исклю
чено, оказалась не она одна, мы 
попросили прокомментировать 
Елену Пантелееву, начальника 
отдела по защите прав потреби
телей администрации города 
Мурманска.

- Если дело обстояло именно 
так, как пишет Александра Се
меновна, то налицо целый букет 
нарушений Закона "О защите 
прав потребителей". Скажем, ма
газин в принципе имеет право 
продавать товар, уже бывший в 
употреблении. Но в любом слу
чае вещь должна быть освобож
дена от смазки, а тем более - от 
грязи, ржавчины и тому подоб
ного. Кроме того, согласно ста
тье 10 вышеназванного закона 
продавец обязан предупредить 
покупателя о том, что продавае
мая вещь уже находилась в экс
плуатации. Если надлежащей 
информации покупательнице 
"Новой торговли" не было 
предоставлено, она в соответст
вии со статьей 12 того же закона 
вправе расторгнуть договор 
купли-продажи и потребовать

возмещения убытков. Кроме 
того, магазин не выполнил и 
оговоренное статьей 456 Граж
данского кодекса РФ обязатель
ное условие любой сделки
купли-продажи: проданный
товар не был укомплектован за
пасными частями и обязательны
ми принадлежностями.

Более того, предприятие тор
говли не имело права навязы
вать покупателю ремонт 
проданной некачественной тех
ники. Швейная машина, кото
рой, по сути дела, и является 
оверлок, не относится к разряду 
сложнобытовых товаров. А по
тому за потребителем остается 
право самому выбирать: требо
вать ли безвозмездного устране
ния недостатков, настаивать ли 
на соразмерном уменьшении по
купной цены, добиваться ли за
мены товара или же настаивать 
на расторжении сделки и возвра
те уплаченных денег.

Кот в мешке
Спору нет, очень удобно со

вершать покупки, не покидая 
собственной квартиры. Однако 
прежде чем деньги платить, 
любую вещь, а уж тем более тех
нику, покупатель должен внача

ле хорошо рассмотреть, выяс
нить ее возможности, ознако
миться с документами, получить 
рекомендации по эксплуатации. 
Заочно - по телевизору или теле
фону - это сделать попросту не
возможно.

С другой стороны, продавцы, 
которые торгуют своими това
рами по телевизору, по почте, по 
объявлениям в газете, несут 
перед потребителем такую же от
ветственность, как и работаю 
щие в обычном магазине. Они 
обязаны выдавать чек или кви
танцию об уплате денег, сооб
щать адрес, по которому 
покупатель в случае чего может 
предъявить претензии. Но когда 
речь идет о "заочной" торговле, 
о продавце чаще всего ничего не 
известно, кроме номера телефо
на или номера абонентского 
ящика. Так что какие бы то ни 
было претензии ему предъявить 
сложно, а тем более - отстоять 
свои права. Поэтому специалис
ты считают, что прибегать к ус
лугам заочной торговли следует 
лишь в единственном случае - 
когда нет другой возможности 
купить нужную вещь.

Марина КУМУНЖИЕВА.

ВИЖУ СВЕТ СОЛНЦА!
В марте 1998 года в отделении мик

рохирургии глаза городской больницы 
мне была сделана операция. И хотя я 
очень волновался, исход ее стараниями 
замечательного хирурга Валерия Мо- 
ренко и лечащего врача Людмилы Ти
товой был успешным. В этом 
отделении, где и детям, и зрелым 
людям, и старикам возвращают зрение, 
работают прекрасные, чуткие врачи, 
настоящие профессиональц День ото 
дня здесь ведется борьба с глазными 
болезнями. И люди, которым возвра
щают зрение, вновь обретают радость 
бытия. Ведь какое счастье - видеть свет 
солнца!

С П А С И Б О
От всего сердца я благодарю Вале

рия Витальевича и Людмилу Евгеньев
ну, а также весь персонал отделения и 
желаю им дальнейших успехов в их не
обыкновенно сложном труде, а также 
счастья и благополучия в личной 
жизни.

К. В. БЛОХИН, 
1910 года рождения, 

заслуженный строитель РСФСР.

Словно и не 
человек я...

II ПГНк уж вышло, что был я 
Ауволен с предприятия 

по статье. Некоторые ска
жут: "Сам заслужил". Пусть 
так, но ведь это не значит, 
что я уже и не человек. Но 
работодатели теперь относятся ко мне 
именно так.

Сейчас в поисках работы я каждый 
день хожу по предприятиям. Но пока 
безуспешно: как полистают мою тру
довую книжку, сразу мне отказывают, 
хотя вакансии есть.

Выходит, теперь эта проклятая ста
тья будет всю жизнь висеть на мне по
зорным клеймом? А мне так нужна 
работа, не обязательно по специаль
ности (я водитель), хоть какая-нибудь, 
я согласен на все..."

Да, сколько таких же, как наш чита
тель Михаил Н., приходят каждое утро 
в центр занятости в надежде получить 
заветный листок - справку о вакансиях, 
чтобы потом снова, с каждым отказом, 
терять надежду!

Но что поделаешь: увольнение по 33 
статье КЗоТа РФ, которую, думаю, и

расшифровывать не нужно, - дело не
шуточное. Всего раз оступился, но ре
путация уже потеряна. А без нее 
сегодня никуда: не станет сейчас се
рьезный работодатель заниматься 
перевоспитанием взрослого человека. 
Конечно, если рассуждать с позиции 
гуманности, хорошо бы относиться к 
оступившемуся человеку положитель
но - хотя бы авансом. Но это большая 
ответственность: никто не может га
рантировать, что за такой аванс новый 
сотрудник отплатит человечному ди
ректору безупречной работой.

Если же остались еще руководители, 
которые верят в лучшие людские каче
ства, сообщаем адрес нашего читателя, 
все еще ждущего приглашения на рабо
ту: Мурманск-45, абонентский ящик 
898.

Елена ЛУКАШЕВА.

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

Вдоль по Скользкому 
проспекту

Будучи детьми, мы называли Коль
ский проспект Скользким, наивно пола
гая, что взрослые просто чуть-чуть 
неверно произносят простое и попятное 
название. Вскоре мы поняли свою ошиб
ку, но имя, данное главному проспекту 
своей жизни, так и осталось в нашем 
обиходе. А и впрямь, разве не органично 
вписывается это смешное и шаловливое 
название в карту города долгой зимы?

Все, что находилось вдоль широкого и 
оживленного проспекта, постепенно ме
нялось: на месте сутулых "деревяшек"

выросли новые дома, и только сбережен
ные деревья да камень, по которому мы 
в детстве карабкались, напоминают о 
том месте, где прежде стоял наш дере
вянный двухэтажный "старикан". Все 
стало иначе, но любимый и неизменный 
Скользкий проспект всегда готов про
водить нас в то время, когда город ка
зался огромным, а кататься в 
троллейбусе было неописуемым удо
вольствием...

Фото Николая АНТОНОВА.
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СЧАСТЛИВАЯ МАМА - 
СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ

7 апреля — 
Всемирный 
день здоровья

Больные женщины
Акушеры-гинекологи, педиатры и те

рапевты области на своей недавней кон
ференции подвели итоги работы за 1997 
год. Они обсудили проблемы материн
ства и детства. Отмечалось, что количе
ство родов вновь сократилось. За 
прошлый год их стало меньше на 538. А 
из общего числа принятых родов нор
мальных оказалось чуть больше четвер
ги - 26 процентов (среднероссийский 
показатель - 33 процента).

Это еще одно подтверждение тому, 
что здоровье северянок, к сожалению, 
хуже, чем женщин других регионов. А 
значит, и девиз Всемирного дня здоро
вья "Беременность - особое событие в 
жизни, сделаем его безопасным!" звучит 
для нас особенно актуально. Наши бу
дущие мамы страдают анемией, поздни
ми токсикозами беременных, болезнями 
мочеполовой системы и системы крово
обращения... Видимо, проще перечис
лить, чем они не болеют. И это, 
естественно, не может не сказываться на 
здоровье их детей, а значит - здоровье 
будущих поколений, здоровье нации. А 
если 70 процентов женщин, способных 
стать матерями, больны, о каком здоро
вье нации может идти речь? Медикам 
остается лишь делать все от них завися
щее, чтобы сохранить жизнь младенцам 
и мамам, постараться улучшить ситуа
цию. И кое-что им удается. В прошлом 
году, например, впервые до 9,7 на тыся
чу родившихся уменьшился показатель 
младенческой смертности. А ведь еще 
каких-то пять лет назад он составлял
16,5.

Отчего умирают малыши
Прежде всего это связано с развитием 

системы дородовой диагностики, а 
также повышением уровня подготовки 
врачей-неонатологов. Программа "Без
опасное материнство", разработанная в 
прошлом году, тоже постепенно прино
сит плоды. Установлены современные 
аппараты ультразвуковой диагностики 
в первом роддоме и МДЦ, получены мо
ниторы, позволяющие оценивать состо
яние сердечной деятельности плода и 
проводить ее коррекцию. С помощью 
компьютерного анализа они выдают за
ключение, по которому видно, напри
мер, перенесет плод появление на свет 
естественным путем или необходимо 
проводить кесарево сечение.

За последние пять лет заболеваемость 
новорожденных (по позициям, завися
щим от врача) снизилась. Наши младен
цы болеют в два раза меньше, чем в 
среднем по России.

В основном заболевания новорожден
ных зависят от экологии, здоровья ма
терей, их питания, 12 процентов из них 
- врожденные аномалии. Правда, гру
бых пороков не более четверти от этого 
числа. Они в основном и становятся 
причиной смерти малышей в возрасте 
до года. За прошлый год в нашей облас
ти умерло 113 младенцев.

Я не преследую цель запугать буду
щих мам. Но при нынешней нашей 
жизни очень важно сделать хотя бы то, 
что зависит от самой женщины. Чтобы

беременность не приносила и ей самой 
особых проблем, а то и страданий, 
чтобы долгожданный малыш родился 
крепким и здоровым.

А если не рисковать?
Как-то в беседе с одним американ

ским врачом я спросила его, когда у них 
встают на учет беременные женщины. 
Он даже не сразу понял мой вопрос. А 
затем пояснил, что американская жен
щина, решившая завести ребенка, обра
щается за консультацией специалистов 
за два-три года до того, как забереме
неть. Но еще лучше, если родители, у ко
торых растет дочь, будут с первых же 
дней думать о ее высоком предназначе
нии - материнстве.

Как отметила приглашенная на кон
ференцию по проблемам материнства и 
детства профессор из Санкт-Петербурга 
М аргарита Репина, многие болезни бу
дущих мам берут свои истоки в раннем 
детстве. Это прежде всего болезни 
почек, анемии, сердечно-сосудистые за
болевания, эндокринные патологии.

Вырастая, девочка подвергается 
риску попасть в число курящих женщин, 
что весьма неблагоприятно влияет на 
яичники. Очень высок сейчас процент 
женщин пьющих, употребляющих нар
котики. А это, естественно, большой 
риск не только для здоровья, но и для 
жизни будущего потомства, а то и самой 
матери. В Санкт-Петербурге основная 
часть материнской смертности связана с

неблагополучным социальным стату
сом погибших.

Если женщина наблюдается в кон
сультации в ожидании желанного ре
бенка и постоянно бывает у врача, 
подобные трагедии единичны.

Последствия абортов
Еще одной важной проблемой оста

ются аборты. Их количество в нашей 
области, к сожалению, не уменьшается. 
Как это ни печально, даже 11 процентов 
забеременевших впервые идут на эту 
операцию. Это значит, что они подвер
гают себя огромному риску бесплодия 
или невынашивания ребенка в будущем, 
гинекологических и онкологических за
болеваний.

Проблема нежелаемой беременности, 
особенно у молодежи, как правило, свя
зана и с венерическими заболеваниями. 
Это тоже впоследствии значительно 
отягощает беременность.

Правда, в последнее время медики об
рели союзников. Педагоги все активнее 
ведут разъяснительную работу. Повсю
ду открываются и действуют центры 
планирования семьи. Нынешние под
ростки вряд ли примут обет воздержа
ния. Поэтому знания о безопасном сексе 
- пока, видимо, единственный путь к 
улучшению ситуации. Ведь только же
ланная беременность здоровой женщи
ны может быть безопасной, а появление 
ребенка - счастливым.

Юния ВАЛАМИНА.

Жемчужный блеск вашей улыбки
С фирмой KRKA мы познако

мили вас в начале марта. И это 
не случайно: приближался жен
ский праздник, и нам очень хоте
лось порадовать милых
северянок. А косметическая про
дукция этой известной словен
ской фирмы - настоящая радость 
для каждой из нас.

Сегодня речь пойдет о зубных 
пастах, которые выпускает
KRKA. К сожалению, здоровые 
зубы - серьезная проблема для 
жителей нашего региона. П оэто
му особенно важен правильный 
выбор средств ухода за полос
тью рта. Если это нам удается - 
мы на пути не только к ослепи
тельной улыбке, но и к собствен
ному здоровью.

Кстати, серия "Коридент" спо
собна обеспечить полный уход 
за полостью рта. Зубные пасты 
этой серии способны справиться 
со многими специфическими 
проблемами зубов и десен, со
здавая к тому же длительный эф
фект свежести. Их рекомендуют 
даже для профилактики паро
донтоза, связанного с сахарным 
диабетом. Вот что пишет "Рос
сийская диабетическая газета": 
"...Паста "Коридент Натура" - 
зубная паста с экстрактами ле
карственных трав, действие ко
торых направлено на
предотвращение развития паро

донтоза. В состав "Коридент Н а
тура" входят экстракты ромаш 
ки, шалфея и мяты. Ромашка 
успокаивает воспалительные 
процессы в деснах. Шалфей де
лает ткани вокруг зубов более 
упругими, ментол ускоряет кро
вообращение в деснах и делает 
дыхание более свежим, дезинфи
цирует полость рта. Многие па

циенты, страдающие диабетом, 
уже отметили положительное 
влияние пасты "Коридент Нату
ра" при ее регулярном использо
вании.

Если десна еще не воспалена, а 
речь идет о профилактике об
разования зубного камня, 
предшествующего появлению 
пародонтоза, то более целесооб

разно использовать пасту "Ко
ридент Перл". Она устраняет 
пятна на зубах и сам зубной ка
мень. При обнажении шейки 
зуба для защиты эмали от разру
шения используют пасты с флуо- 
ром и витамином А. Например, 
"Коридент Минги".

Как видите, пасты "Коридент" 
способны помочь даже при 
очень серьезных стоматологи
ческих проблемах. Они предот
вращают воспаление, кариес, 
повышают устойчивость десен и 
укрепляют их, уменьшая или 
полностью устраняя кровотече
ния из десен.

Продукция KRKA поможет 
вам справиться и с таким явлени
ем, как неприятный запах изо 
рта. Изготовитель предлагает 
очень эффективный дезодорант- 
освежитель "Коридент Фрэш", 
который выпускается в удобной 
упаковке. Освежитель всегда 
может быть под рукой и обеспе
чить свежесть дыхания быстро и 
надолго.

По-настоящему ослепитель
ной сделает вашу улыбку уже 
упомянутая паста "Коридент 
Перл". Ее мягкую массу наносят 
на сухую щетку и чистят зубы. 
Уже через несколько дней будет 
заметен эффект. Не стоит только 
отбеливать ею зубы ваших детей.

Фирма KRKA желает вам здо

ровья. Пусть всегда радует вас и 
окружающих жемчужный блеск 
вашей улыбки.

Осталось лишь назвать адреса, 
по которым можно приобрести 
продукцию фирмы KRKA: апте
ка "М арина", улица Челюскин
цев, 4 (тел. 52-31-34); женская 
консультация № 1; аптека "Семе
новская", улица Героев-северо- 
морцев, 11/1 (тел. 31-63-62); 
аптека поликлиники № 5; мага
зины "Сувениры", "Бабуш"; ма
газин № 18, улица Карла
Маркса, 6/1; "Валентина", про
спект Ленина, 83; универмаги 
"Мурманск" и "Полярные зори"; 
магазины "Заря", "Алина"; 
"Люкс", улица Героев-северо- 
морцев, 83/1; центр красоты и 
здоровья "Валентина", улица 
Полярные Зори, 62 (тел. 54-14- 
29); магазин "Славянский двор" 
в Росте. В области: г. Запо
лярный, улица Терешковой, 2а; 
г. Ковдор, улица Кошица, 11 
(ЦРБ).

Оптовых покупателей ждут 
фирмы АТК (тел. 56-66-89) и 
"Виго +" (тел. 33-23-01).

На все вопросы готовы от
ветить по телефонам: 55-66-06, 
52-07-83.

Приглашаются к сотрудниче
ству оптовые покупатели и част
ные предприниматели.

(Публикуется на правах рекламы).
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Через неделю 
в Ледовом будет жарко

11 апреля в мурманском Ледовом дворце состоится турнир "Бои без правил", 
который проводит профессиональный атлетический клуб "Полар Атлетик". В по
единках примут участие восемь бойцов, разбитых на пары. Турнир пройдет по 
олимпийской системе: победитель выходит на следующий этап, а проигравший 
выбывает из соревнований. Официальный чемпион турнира получит главный 
денежный приз и при желании сможет поспорить за суперприз. Организаторы 
"Боев без правил" в качестве суперприза предоставили автомобиль ВАЗ-2105. 
Для того чтобы получить автомашину, победителю турнира придется сразиться 
с чемпионом первого турнира "Бои без правил" Сергеем Бондаруком. Сильней
ший и уедет на новенькой "пятерке". Кстати, автомобиль уже красуется в холле 
гостиницы "Арктика", и любой желающий может в этом убедиться.

Сегодня "Вечерка" представляет некоторых участников будущих боев.

Валентин ЗАЙЦЕВ
Вес - 120 килограммов, возраст - 20 

лет.

Мастер спорта по дзюдо, но сейчас 
специализируется в русском кулачном 
бое. Лежа выжимает штангу весом 230 
килограммов.

Приличная физическая сила, неплохие 
навыки ведения кулачного боя и бор
цовская практика являются несомнен
ными преимуществами Валентина. К 
недостаткам можно отнести отсутствие 
должного опыта в подобных турни
рах.

Андрей ЕРМОЛАЕВ

Вес - 90 килограммов, возраст - 28 лет.

Участник турнира "Бои без правил" 
1996 года, тогда он проиграл будущему 
чемпиону Сергею Бондаруку. В начале 
боя Андрей нанес сопернику несколько 
техничных ударов, но затем расслабил
ся, пропустил нокаутирующий удар и 
выбыл из турнира. За мужество получил 
специальный приз от магазина "Бетхо
вен".

Ермолаев специализируется на каратэ 
и способен выиграть за счет опыта про
шлых выступлений. К минусам можно 
отнести отсутствие борцовской подго
товки.

Тофик УСУЛЛАЕВ

Вес - 95 килограммов, возраст - 25 лет.

Мастер спорта по вольной борьбе. 
Участник бойцовского турнира "Паши-
до".

Жестокий и бескомпромиссный боец, 
за что получил прозвище Смерч. На 
ринге не контролировал свои эмоции и 
нередко выходил за рамки правил. По 
этой причине был исключен из участни
ков турнира "Паши-до".

К "Боям без правил" Тофик готовился 
в Туле у тренера Волкхана Гамзатхано- 
ва, который специально готовит бойцов 
для подобных турниров.

Усуллаев верит в победу и не страшит
ся никаких соперников.

В турнире также примет участие мо
лодой кикбоксер из Абрам-Мыса Юрий 
Смирнов. Этот малоизвестный спорт
смен остается "темной лошадкой".

Помимо бойцовских схваток зрители 
увидят поединок рыцарей, которым 
предстоит сразиться древним оружи
ем. Стоимость билета на бойцовское 
шоу - от 30 тысяч рублей и выше, а 
среди зрителей будет проведена лоте
рея, в которой каждый имеет шанс вы
играть телевизор и другую бытовую 
технику.

О Т  С Т А Р Т А  
LO Ф И Н И Ш А

ЛОВИСЬ, РЫБКА
Сегодня и завтра на Верх- 

нетуломском водохранили
ще состоятся соревнования 
по лову рыбы зимними 
удочками по программе 
64-го Праздника Севера. 
Этот вид состязаний лишь в 
прошлом году был включен 
в программу Полярной 
Олимпиады, но уже успел 
завоевать большую попу
лярность. Команда рыбаков 
состоит из пяти человек: 
трех мужчин, женщины и 
юниора. Пятерка победите
лей определяется по сумме 
баллов, набранных за коли
чество выловленной рыбы и 
по ее общему весу.

Помимо местных рыболо
вов в соревнованиях примут 
участие команды из М ос
квы, Вологды, Норвегии и 
Финляндии.

Дети вышли на лыжню
После того как отшумели 

взрослые страсти 64-го 
Праздника Севера, в борьбу 
вступили дети. На трассы До- 
липы Уюта вышли более 
четырехсот юных спортсме
нов, оспаривающих призы 
Праздника Севера среди уча
щихся. В Мурманск приехали 
ребята из пятнадцати регио
нов России, а также из Украи
ны и Белоруссии.

В первый день проходили 
соревнования по лыжным 
гонкам классическим стилем. 
Среди юношей старшего воз
раста на дистанции 10 кило
метров победил Евгений

Степанов (Санкт-Петербург), 
"пятерку" быстрее всех пробе
жал Григорий Маликов 
(Санкт-Петербург), а третьим 
был Алексей Корепов из 
Колы. В младшей возрастной 
группе чемпионом стал мос
квич Андрей Веденин - сын 
великого российского лыжни
ка Вячеслава Веденина, кото
рый вместе с прославленным 
Николаем Зимяговым при
ехал в Мурманск. Третье 
место в этой возрастной груп
пе поделили лыжники из Кан
далакши - Алексей Плешанов 
и Константин Ромащенко.

В старшей возрастной груп

пе среди девочек первое место 
заняла Наталья Пермилова из 
Перми, быстрее всех пробе
жавшая пять километров. На 
дистанции три километра 
первенствовала Анна Кузьми
ных (Ковдор), а второе место 
заняла Юлия Ершова (М онче
горск).

У самых младших лучшее 
время на дистанции два кило
метра показала Алена М урав
лева из Московской области, 
а второй была Екатерина Не
елова из Ковдора.

Снегопад и сильный ветер 
не помешали ребятам, пока
завшим неплохие результаты.

Состоялись первые полуфи
нальные матчи Кубка облада
телей кубков. Московский 
"Локомотив" в гостях проиграл 
немецкому "Ш тутгарту" со сче
том 1:2. Решающий гол москви
чи пропустили на последней 
минуте матча.

В другом полуфинале ита
льянская "Виченца" встреча
лась с английским клубом 
"Челси". Благодаря голу, заби
тому на 13-й минуте, итальян
цы победили со счетом 1:0.

Ответные матчи состоятся 16 
апреля.

* * *
Баскетболисты московского 

ЦСКА проиграли третий чет
вертьфинальный матч Евроли
ги югославскому "Партизану" 
со счетом 77:89 и выбыли из 
борьбы.

21 апреля в полуфиналах сыг
рают "Партизан" - "Киндер" и 
"Бенеттон" - АЕК.

Игры 
в апреле

По просьбе запо
лярных футбольных 
болельщиков "Ве
черка" публикует 
календарь игр чем

пионата России по 
футболу на апрель.

Сегодня в матчах второго 
тура встречаются: "Ротор" - 
"Ш инник", "Уралан" - "Рост
сельмаш", "Крылья Советов" - 
"Алания", "Балтика" - "Жемчу
жина", "Тюмень" - "Динамо", 
"Спартак" - "Локомотив", 
ЦСКА - "Зенит", "Торпедо" - 
"Черноморец".

3-й гур. 11 апреля
"Шинник" - "Ростсельмаш",

"Черноморец" - "Ротор", 
"Зенит" - "Торпедо", "Локомо
тив" - ЦСКА, "Динамо" - 
"Спартак", "Жемчужина" 
"Тюмень", "Алания" - "Балти
ка", "Уралан" - "Крылья Сове
тов".

4-й тур. 18 апреля
"Ротор" - "Зенит", "Шинник" 

- "Черноморец", "Балтика" - 
"Уралан", "Тюмень" - "Алания", 
"Спартак" - "Жемчужина", 
ЦСКА - "Динамо", "Торпедо" - 
"Локомотив", "Ростсельмаш" - 
"Крылья Советов".

22 апреля
Товарищеский матч сборной 

России и сборной Турции.
5-й тур. 25 апреля
"Черноморец" - "Ростсель

маш”, "Зенит" - "Шинник", "Ло
комотив" - "Ротор", "Динамо" - 
"Торпедо", "Жемчужина" 
ЦСКА, "Алания" - "Спартак", 
"Уралан" - "Тюмень", "Крылья 
Советов" - "Балтика".

Выпуск 
спортивной  
"ВМ".

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

подготовлен
редакцией
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ОГНЕМ ОПАЛЕННАЯ
Через год они отметили бы 

золотую свадьбу. Но доведен
ная до отчаяния женщина за
била до смерти и сожгла 
своего мужа.

ТТюся родилась и выросла в большой 
‘'-^-крестьянской семье на Вологодчи

не. Вместе с ней у матери было девять 
детей. Родители с трудом управлялись с 
шумной оравой ребятни, и поэтому с не
которой долей облегчения провожали 
подросших "птенцов" в самостоятельную 
взрослую жизнь.

Для Люси детство кончилось с нача
лом войны. Летом сорок первого девоч
ке исполнилось четырнадцать, и, 
окончив семилетку, она отправилась на 
работу в леспромхоз.

День Победы стал для Люси двойным 
праздником - она вышла замуж за бра
вого фронтовика. Но семейное счастье 
Люси было недолгим. Через полгода 
муж умер от боевых ран.

Ю ная вдова погрустила, поплакала 
над своей судьбинушкой. Но молодость 
не любит долгих печалей. И  вновь на хо
лостяцких вечеринках под задорную гар
монику частой дробью застучали 
Люсины каблучки. Жизнь продолжа
лась.

^Л д н аж д ы  на очередном междусобой- 
чике появился красивый моряк. Он 

сразу же заприметил симпатичную девуш
ку и, пообещав море романтики, увез 
Люсю в Мурманск.

Новый, 1950 год Иван и Люся встрети
ли по-семейному вдвоем. За месяц до 
этого они стали мужем и женой. На сле
дующий год их было уже трое - появился

первенец. Сын. Назвали его в честь Лю- 
синого отца Матвеем. А еще через три 
года судьба наградила счастливую чету 
дочерью. Казалось бы - жить да радо
ваться. Но после рождения дочки будто 
черная кошка пробежала меж супругов. 
Стал Иван частенько возвращаться с ра
боты нетрезвым. То у товарища име
нины, то у друга крестины. В общем,

было бы что выпить, а повод всегда най
дется.

Как любая жена, Люся в штыки вос
принимала пьянство мужа и встречала 
его не лаской и горячим ужином, а упре
ками и слезами. Но Иван был не из тех, 
кто может молча терпеть ворчание 
жены, и на каждый нагоняй отвечал гру
бостью, а подчас и кулаком. Ссоры и 
скандалы в семье стали привычным 
делом.

А тут еще начал Иван поглядывать на 
других женщин, что покрасивее и помо
ложе его "мятой и клятой" жены. Был он 
мужчина хоть куда в отличие от Люси, 
которой за последнее время семейная 
жизнь красоты и здоровья не прибави
ла.

Постоянной пассии у Ивана не было, 
но ни одна красотка не ускользала от его 
внимания и ласки. Женщины тоже люби
ли Ивана - веселый, щедрый, компаней
ский.

На все упреки жены он неизменно от
вечал: "Сама такая! Еще неизвестно, чем 
ты занималась до нашей свадьбы. 
Может, проституцией подрабатывала!". 
Людмилу эти нелепые обвинения злили 
по-черному, и она кидалась на мужа с 
кулаками. А тот в ответ отвешивал суп
руге таких тумаков, что ту не раз увози
ли в больницу.

С весной северяне, 
с ясным солнышком.1

Бывают в жизни случаи, 
когда хочешь не хочешь, а 
возьмешь и поверишь вдруг в 
давнюю детскую сказку. А что 
прикажете делать, если свет
лым весенним утром на твоем 
столе появляется письмо от... 
М ороза Иваныча Лапланд
ского! Самое что ни на есть 
настоящее: на необычном
конверте цветным шрифтом 
напечатан обратный адрес: 
184280, Россия, Мурманская 
область, Мончегорск, Л ап
ландский заповедник, Деду 
Морозу.

Наверное, вам, читатели, 
так же, как и мне, интересно 
узнать, о чем пишет этот ле
гендарный старик? Если да, то 
передаю вам полностью его 
морозный привет:

"Здравствуйте, внучатые 
мои читатели! Уходят холода, 
истекло мое время, но по- 
прежнему радуют меня дру
жеские письма от горячих 
сердец ребятишек и взрослых. 
Расслабились вы, касатики 
мои ненаглядные, от солныш
ка, валенки под батарею цент
рального отопления заброси
ли, да, поди, дедушку на

отдых списали? Прикипел я к 
вам душой, дорогие мои, и 
решил, что не пойду в этот раз 
на Северный полюс. Что я там 
забыл? А посему издал для 
себя самого снежный указ- 
приказ: "Северному полюсу - 
нет! Просторам Лапландии - 
да!".

Попутешествую, хозяйст
вом обзаведусь. Да посмотрю, 
какая она - весна. Говорят, 
что это - цветы, красота, лю 
бовь...

О цветах мне рассказали 
птицы перелетные. Есть, ока
зывается, на свете самый 
большой цветок весом 5 кило
граммов. Пять лепестков вен
чика достигают в диаметре аж 
3 метра, а по цвету - будто 
шляпа мухомора. Мой боль
шой друг, знакомый натура
лист, увековечил свое имя в 
названии цветка - Раффлезия 
Арнольди.

Растут еще в далеких Аль
пах на труднодоступных вер
шинах нежные эдельвейсы. 
Говорят, что многие влюблен
ные юноши отправлялись в 
опасный поход, чтобы найти 
этот цветок для любимой -

только так можно было дока
зать красавице свое мужество 
и глубину чувств.

Да что я все про страны за
морские! Есть и в нашем Л ап
ландском заповеднике
цветочек аленький - Калипсо 
Дуковичное - орхидея. Редкое 
хрупкое растение, что прячет
ся в чащах мшистых хвойных 
лесов. Цветок его - розовый- 
розовый, с нежным запахом, 
так и вьются над ним шмели...

Хочу я посмотреть на эту 
красоту. А вот и птаха весен
няя на плечо села, ключи в 
клювике принесла от подземе
лья, где весна томится, - пойду 
выпускать ее на волю. На сем 
разрешите откланяться, до 
встречи, целую, Мороз Ива
ныч Лапландский".

Вот такой он, оказывается, 
душевный и любопытный ста
рик, этот Дед Мороз. Что ж, 
вполне вероятно, мы сможем 
столкнуться с ним в лесу, 
вовсе и не подозревая, что 
перед нами - живая сказка, 
что блуждает в поисках хруп
кой северной орхидеи.

Елена ЛУКАШЕВА.

На корм скоту
Специалисты областного уп

равления Росгосхлебинспекции 
проверили 42 мурманских част
ных предприятия, занимающихся 
поставкой и реализацией хлебо- 
продукции. На 40 оптовых пред
приятиях запрещены к 
реализации 152 партии хлебопро
дуктов. При проведении испыта
ний в лаборатории выявлено 11 
партий муки и крупы (1068 кило
граммов), не отвечающих требо
ваниям стандарта. Продукция 
отправлена на корм скоту.

Все о лососе
Завершился очередной этап 

работ по российско-норвежской 
программе исследований мигра
ции лосося в реке Варзуге. М ур
манские ученые уточнили 
районы нереста лосося и его за
пасы. Результаты исследований 
позволят разработать рекоменда
ции для рыбопромышленных 
предприятий по рациональному 
использованию этого вида 
рыбы.

Детские сеансы
В апреле Мурманский плава

тельный бассейн начал оказы
вать новую услугу дошкольным

учреждениям областного центра. 
Теперь администрация детского 
сада может договориться с бас
сейном о проведении специаль
ных детских плавательных 
сеансов. Для удобства ребятиш
кам бесплатно предоставляется 
автобус. Стоимость сеанса на 
одного человека - пять рублей.

Собачья 
выставка

26 апреля в спортивном ком
плексе на улице Карла Либкнехта 
в Мурманске состоится выставка 
собак, которую организует кино
логический клуб "Мурман". При
вести на выставку можно собаку 
любой породы. Спонсоры приго
товили для четвероногих питом
цев подарки, дипломы и медали.

Споем, друзья!
Сегодня и завтра в мурманской 

Детской школе искусств № 3 
(улица Торцева, 14) пройдет об
ластной конкурс ансамблей и со
листов среди учащихся 
музыкальных школ, школ ис
кусств, дворцов культуры и 
домов творчества. В конкурсе 
примут участие фольклорные, 
эстрадные, народные ансамбли, 
исполнители джаза и академичес
кого пения.
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С Т Р А С Т Ь

ТП ем не менее о разводе никто из суп- 
А  ругов не помышлял. Так и жили, 

как кошка с собакой, в вечной ругани, 
грызне и драках.

Дочка в семнадцать лет вышла замуж 
и уехала к родственникам мужа на Ук
раину. Сын, отслужив в армии, женился 
и перебрался в квартиру жены. Оста
лись Иван Иванович и Людмила М атве
евна на старости лет одни.

Но преклонные годы не умерили пыл 
и страсть семейных ссор. Теперь уже за
чинщиком нередко выступала супруга. 
За годы скандальной семейной жизни 
характер у Людмилы Матвеевны стал 
вздорным, вспыльчивым, непримири
мым. И нередко старики схватывались в 
боевом поединке. Когда не хватало 
слов, спор разрешали кулаками.

Три года назад в ходе очередной 
ссоры у Ивана Ивановича случился ин
сульт. Парализованного деда увезли в 
больницу.

Полгода преданная супруга ухажива
ла за мужем и помогла ему встать на 
ноги. Дома дед передвигался при помо
щи палки, на улице - с костылями. *

Первое время после возвращения из 
больницы между супругами воцарились 
нежные отношения, как в прежние бла
гостные времена. Казалось, судьба по
дарила им вторую молодость.

Но семейная идиллия длилась недол
го. Вспыхнули в душе деда старые 
обиды, подогретые нынешней немо
щью. Стал он заново обвинять свою се
мидесятилетнюю супругу в былом 
"проститутстве". А та, в свою очередь, 
вспоминала все его пьяные загулы. И 
опять понеслась у стариков "веселая" 
жизнь. Редкий день обходился без руга
ни и драк. Теперь дед пустил в ход 
палку: маловато было силенок в осла
бевших от паралича руках.

/"О днаж ды Людмила Матвеевна езди- 
ла на очередную встречу ветеранов 

войны и там подзадержалась. Вернулась 
домой около восьми вечера. Дед, чтобы 
скрасить одинокий ужин, открыл припа
сенную на праздник бутылку. И жену 
встретил распаленный водкой: "Ну что, 
проститутка, нагулялась?".

Утомленная длительными посиделка
ми в компании ветеранов, престарелая 
"жрица любви" молча отодвинула деда 
и прошла в свою комнату. Подобное иг
норирование еще пуще разозлило стари
ка. Нетвердыми шагами он двинулся за 
ней. Рванул за волосы, развернул к себе 
лицом и повторил вопрос. Она оттолк
нула его. Он врезал ей палкой по лицу. 
Вот тут и сдали надорванные нервы 
женщины. Она выхватила клюку и стала 
лупить ею деда. Била что было сил, на

отмашь. Не остановилась, даже когда 
дед, залитый кровью, упал. Била и при
говаривала: "Не была я проституткой 
никогда. А вот ты, старый хрен, всю 
жизнь мне исковеркал, изломал своими 
гулянками".

Внезапно она решила, что виной ее 
горю является отслужившее свой век 
мужское достоинство супруга. Людмила 
Матвеевна схватила бутыль с кероси
ном, плеснула горючее деду между ног 
и подожгла. Обессиленный от побоев и 
от новой жгучей боли, старик сразу же 
потерял сознание.

Приехавшие по вызову соседей пожар
ные, милиция и "скорая помощь" не 
сразу смогли угомонить грозную стару
ху. Она хлестала палкой по непроше
ным гостям, не подпуская их к 
горевшему деду. Наконец пожарным 
удалось потушить огонь, и врачи выне
сли обугленное тело из квартиры. Уми
рающего старика отвезли в больницу, 
воинствующую старуху - в милицию. По 
дороге она без конца повторяла: "Все 
равно убью кровопийцу".

ТУ* утру успокоившуюся Людмилу
^'■М атвеевну отпустили домой, взяв 

с нее подписку о невыезде.
Следствием было установлено, что по

жилая женщина находится в здравом 
уме и твердой памяти. Поступкам своим 
отдает полный отчет и о содеянном ни
сколько не жалеет.

За день до суда Людмила Матвеевна 
повесилась в своей квартире.

Ирина ГУБКИНА.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

"Дрейф" 
на льдине

Трое мальчиков и одна девочка иг
рали на льду на берегу Кольского за
лива неподалеку от улицы Баумана в 
Мурманске. Вдруг льдину с детьми 
оторвало и понесло по заливу к выхо
ду в море. В любой момент льдина 
могла перевернуться. К тому же она 
была такой маленькой, что ребятиш
кам пришлось стоять на ней, тесно 
прижавшись друг к другу.

И неизвестно, чем бы все это закон
чилось, если бы детей не заметил сто
рож, охраняющий стройку на 
Кольском мосту. Этот человек - к со
жалению, он не назвал своего имени - 
быстро позвонил в службу "05" и со
общил о плавающих на льдине ребя
тах.

Н а помощь ребятам были подняты 
по тревоге мурманские спасатели и 
милиция. За льдиной с детьми на ка
тере был направлен отряд быстрого 
реагирования Первомайского ОВД. 
Милиционеры сняли ребят со льдины 
и доставили на берег. В общей слож
ности дети плавали по заливу около 
сорока минут.

Работники городского управления 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям преду
преждают родителей и директоров 
учебных заведений об опасности, ко
торая угрожает детям возле открытых 
водоемов. Во избежание подобных 
ситуаций надо рассказывать детям о 
последствиях игр на весеннем 
льду.

Елена КОРЖОВА.

ЯПОНСКАЯ ШТУЧКА
Жизнь у нас нынче такая, что прихо

дится радоваться каждому пустяку. По
купка одного роторного мини-трактора 
японского производства - не ахти какое 
важное событие, но для жилищно-комму
нального предприятия это уже кое-что.

Хотя назвать японскую машину трак
тором можно с натяжкой. Это, в общем- 
то, небольшая маневренная машинка на 
гусеничном ходу, заменяющая допотоп
ную лопату. С ее помощью можно акку
ратнейшим образом очищать от 
полуметрового слоя снега ступеньки 
подъезда, восстановить занесенные мете
лью пешеходные тропинки и дорожки. 
Особенно в тех местах, где бульдозер не 
пройдет. Японской штучкой можно по
чистить даже крышу высотного дома - 
вес агрегата всего 70 килограммов, и он 
свободно помещается в лифт.

На фоне облупившейся техники, кото
рая "пашет" еще с советских времен, крас
ная мини-"Хонда" выглядит очень даже 
неплохо. Работать соглашается только на 
хорошем бензине и рычит, как заправ
ский мотоцикл, прославивший фирму.

Стоит она тоже недешево. Однако уп
равляющий жилищно-эксплуатационным 
предприятием № 2 Первомайского окру
га Мурманска Геннадий Назаров рассуж
дает так: должна же быть в хозяйстве 
вещь, пусть одна, но хорошая.

И само собой, какой бы распрекрасной 
техника ни была, беречь ее нужно "смо
лоду". Поэтому доверена она не кому-ни
будь, а лучшему слесарю ЖЭУ № 13 
Александру Викторовичу Кузнецову.

Виктория СОМОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Голос
далекого

друга
Еще лет десять назад с этим впе

рвые столкнулись машины "скорой 
помощи" и милицейские патрули. 
Они стали систематически прини
мать от своих диспетчеров вызовы 
по адресам, куда ни врачей, ни ми
лицию никто не вызывал. Через не
которое время ложные сигналы 
прекратились.

,Что это? Чьи-то злые шутки? Или 
детское баловство? Объяснение 
этому недоразумению я нашла в 
книге Сергея Черноуса для детей 
младшего школьного возраста о се
верном сиянии и связанных с ним 
странностях "Кто вы, ваше сиятель
ство?".

А вот мурманских радиолюбите
лей случаи приема странных позыв
ных не удивляют, им известно, что 
во всем виноваты солнечная актив
ность и полярные сияния.

Если спросить мурманчанина, 
как часто можно увидеть северное 
сияние, то наверняка он скажет, что 
чрезвычайно редко. На самом деле 
северные сияния бывают чуть ли не 
каждый день, однако из-за постоян
ной облачности разглядеть их 
можно только с помощью мощных 
приборов. В Лопарской же, где 
большая вода далеко, сполохи и па- 
зори видны невооруженным гла
зом.

Существует еще ионосфера. Она 
располагается на высоте более 80 
километров от поверхности Земли 
и состоит из атомов, заряженных 
электричеством, и нейтральных 
частиц. Ионосфера - невидимое зер
кало, которое отражает радиовол
ны, как обычное зеркало отражает 
свет. Именно благодаря ей мы слы
шим радиопередачи. Когда в ионо
сфере появляются сияния, а они 
возникают с повышением солнеч
ной активности, она перестает быть 
блестящим зеркалом и превращает
ся в мутную поверхность с так на
зываемыми дырами, куда 
радиоволны проваливаются и про
падают. Но это худший вариант. А 
лучший - когда наблюдается явле
ние сверхпроходимости.

Так вот, на начало истекшего де
сятилетия как раз и приходился пик
11-летнего цикла солнечной актив
ности. Радиостанции "Лен", кото
рыми были оснащены машины 
"скорой помощи" во многих союз
ных городах (кстати, у нас они со
хранились до сих пор), ловили 
сообщения диспетчеров Тбилиси, 
Ташкента, Краснодара.

И хотя следующий пик актив
ности солнца выпадает на 1999 год, 
несколько дней назад, как рассказа
ли мне в радиоклубе РОСТО, один 
парень смог перекинуться парой 
слов с херсонцем по своей порта
тивной радиостанции, которая во- 
обще-то действует в радиусе 
километра.

Валерия СУХОВА.
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ВИТАМ ИНЫ  ■ ЭТО Ж ИЗНЬ
Подумайте о здоровье

Давно доказано, что основа жизни - это 
витамины и минеральные вещества, кото
рыми должен быть обеспечен человечес
кий организм в полной мере. Ведь вита - 
это жизнь!

Нехватка витаминов и каротина, а 
также минеральных веществ крайне отри
цательно сказывается на здоровье: ухуд
шается самочувствие, сопротивляемость 
простудным и инфекционным заболева
ниям, нарушается обмен веществ, усугуб
ляется течение любых болезней, ускоряет
ся изнашивание и старение организма.

Недостаток витаминов в детском воз
расте отрицательно сказывается па физи
ческом развитии ребят, способствует 
развитию хронических заболеваний.

Дефицит витаминов, особенно кароти
на, повышает чувствительность к радиа
ции, увеличивает риск онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому наиболее эффективно и эконо
мически доступно регулярно включать в 
свой рацион пищевые продукты, обога
щенные витаминами.

Наиболее удобны в этом отношении го

товые к употреблению концентраты вита
минизированных напитков. Институт пи
тания РАМН разработал высокоэффек
тивные лечебно-профилактические про
дукты, дополнительно обогащенные ви
таминами и каротином.

Кому и что полезно
Так, концентрат витаминного напитка 

"Золотой шар" содержит все 12 необходи
мых нашему организму витаминов и бета- 
каротин. Этот продукт рекомендован 
Министерством здравоохранения детям 
всех возрастов. Он также полезен студен
там, беременным и кормящим женщинам, 
пожилым людям.

Для больных диабетом и людям с избы
точной полнотой разработан низкокало
рийный "Золотой шар" на фруктозе с 
подсластителем аспартамом. Его с успе
хом могут использовать и совершенно 
здоровые люди, не желающие перегру
жать себя излишними калориями.

"Бета-каротин в растительном масле" 
обеспечивает организм каротином, повы
шает иммунитет, оказывает лечебное дей
ствие при язвенной болезни и гастрите.

снижает риск онкологических и сердечно
сосудистых заболеваний.

Наряду с нехваткой витаминов другим 
распространенным дефектом питания яв
ляется его перегрузка натрием - за счет 
избыточного потребления обычной пова
ренной соли. Избежать этого нарушения 
позволяет "Соль пищевая профилактичес
кая", в которой 30 процентов натрия за
менены на недостающие нашему 
организму калий и магний, улучшающие 
работу сердца, сосудов и почек.

Другое опасное нарушение питания, 
особенно распространенное на Севере, - 
недостаток йода - является причиной низ- 
корослости, нарушений речи, слуха и ум
ственного развития детей, а также 
эндемического зоба, или базедовой болез
ни, у взрослых - увеличения щитовидной 
железы, грозящего переходом в рак. Н а
дежную защиту от всех этих неприятнос
тей гарантирует "Соль пищевая 
йодированная" - она полностью обеспечи
вает потребность организма в йоде.

Куда обратиться
Все эти лечебно-профилактические про

дукты можно приобрести в ассоциации 
инвалидов "Диабет" (патент № 000333 
торгового отдела администрации горо
да Мурманска): ул. Полярный Круг, 6, 
тел. 56-33-76), магазинах "Восход" (тел. 
54-04-47) и "Диетические продукты" 
(58-25-46), "Утро" (тел. 56-12-79), универ
саме "Северное сияние" (тел. 33-57-51) и 
аптеке № 76 (тел. 54-09-08).

Антон МИЛАШ, 
представитель 

Института питания РАМН 
по Мурманской области.

Народный
Года полтора назад мурманчанам изо дня в день твердили 

о "Народном телефоне". Со страниц газет и с экранов теле
визоров нас уговаривали принять участие в этой президент
ской программе. Очаровательный карапуз с рекламных 
плакатов убеждал нас, что это единственный шанс в кратчай
ший срок обзавестись долгожданным телефоном. И вдруг все 
стихло. Ни призывов, ни уговоров. Неужели "Народный те
лефон" приказал долго жигь?

V __________________________   У

- значит для

- Конечно же, нет, програм
ма живет и развивается, - ут
верждает Наталия Флоровская, 
заместитель директора "Мур
манского телефона" - филиала 
акционерного общества "Мур- 
манэлектросвязь". - Просто се
годня лучшей рекламой стали 
наши достижения за полтора 
года работы. Как вы помните, 
по условиям программы ее 
участники заключают с нами 
договор и оплачивают стои
мость установки телефона. А 
мы, в свою очередь, гарантиру
ем, что не позднее, чем через 12 
месяцев в их квартирах зарабо
тает долгожданный телефон. 
Первые договоры с клиентами 
мы начали заключать в конце 
1996 года. А в октябре 1997 в 
Мурманске была принята в экс
плуатацию цифровая телефон
ная станция EWSD. Вместе с 
ней были сданы два так назы
ваемых выноса на АТС-52 и 
АТС-54. После чего появилась 
возможность начать подключе
ние к сети абонентов - участни
ков программы "Народный 
телефон", проживающих в рай
онах действия этих станций, а 
также АТС-55 и АТС-57, и чуть 
позднее и тех, кто живет в 
районе АТС-59.

Таким образом, мы сумели 
уложиться в 12 "договорных" 
месяцев и выполнить свои обя
зательства перед 23 мурманча
нами, заключившими с нами 
договоры в декабре 1996-го, а 
к 1 января этого года мы под
ключили к сети 265 мурманчан, 
так что некоторые из них 
ждали телефон всего несколько 
месяцев.

Именно тогда, когда пошли 
первые подключения, мы поня
ли, что мурманчане нам пове
рили. До этого момента люди, 
напуганные историями с 
"М М М ", Севзапкомбанком, 
опасались, что, отдав нам день
ги, телефонов они так и не до
ждутся. Но после первых же 
установок отношение населе
ния к программе резко измени
лось. Если в течение всего 1997 
года мы заключали в среднем 
20 договоров в месяц, то уже в 
январе года нынешнего их 
было подписано 104, а в февра
ле и того больше - 182.

В апреле вступит в строй 
станция в северной части горо
да. Таким образом, у нас нако
нец появится возможность 
телефонизировать самый слож
ный для нас район города - 
Росту. Многие жители уже по

теряли надежду увидеть у себя 
в квартире телефон, ведь среди 
них есть те, кто стоит в очереди 
аж с 1969 года!

Буквально на днях первые 
ростиицы - участники програм
мы "Народный телефон" полу
чили приглашения заключить с 
нами уже договор на предо
ставление услуг связи. А монте
ры уже занялись прокладыва
нием проводки в их квартире.

- Наталия Георгиевна, вы не 
подсчитывали, сколько среди 
мурманчан потенциальных 
участников этой программы?

- Я думаю, около 25 тысяч 
человек. То есть все те, кто 
стоит в городской очереди на 
установку телефона. Если быть 
совсем точной, на 16 марта ее 
численность составляла 24119 
человек. И хотя стоимость ус
тановки телефона 3550 рублей - 
действительно немалая сумма, 
данная программа на сегодня - 
самый реальный способ обза
вестись телефоном. Дело в том, 
что емкость старой аналоговой 
сети городских телефонов пол
ностью исчерпана. Сегодня у 
нас практически нет свободной 
номерной емкости, то есть нет 
номеров, которые можно было 
бы выделить очередникам. А 
ведь есть еще 28 категорий 
льготников, которым мы по за
кону обязаны установить теле
фон вне очереди. Другими 
словами, это еще одна очередь 
из 796 человек, и именно им мы 
должны выделять первый же 
освобождающийся по каким- 
либо причинам номер.

И все же кто-то из очередни
ков уезжает из области, другие

устанавливают "народный" те
лефон, так что нельзя сказать, 
что городская очередь не дви
гается совсем. Но происходит 
это так медленно, что не ис
ключено: когда дойдет черед до 
конкретного человека, мы уже 
успеем заменить все старые 
станции на современные циф
ровые. А стоимость очередной 
установки цифрового телефона 
сегодня примерно равна той 
сумме, которую вносят нам 
участники программы "Народ
ный телефон".

- Вы меня убедили. Где я могу 
заключить договор?

- Сделать это можно непо
средственно в офисе филиала 
"Мурманский телефон", на 
улице Калинина, 46; на улице 
Пушкинской, 8, в помещении 
отдела расчетов за услуги 
электросвязи; в "Бизнес-цент
ре" на улице Ленинградской, 
27; в агентстве "Связь-сервис" 
на улице Лобова, 19.

Условия программы остают
ся прежними. Ее участник 
может заплатить сразу всю ого
воренную в договоре сумму 
или внести ее по частям. Но в 
любом случае отсчет 12 "дого
ворных" месяцев начнется со 
дня окончательного расчета.

Правда, есть одно нововведе
ние - с ноября прошлого года 
денежный взнос тех участников 
программы, у кого в квартире 
уже имеется "вечерний" теле
фон, составляет 2550 рублей.

До подключения к сети 
участник программы "Народ
ный телефон" при переезде на 
новое место жительства вправе 
переоформить договор на

всех
новый адрес. Если же по 
какой-то причине в момент 
действия договора ему потре
буется продать квартиру, то по 
взаимному соглашению сторон 
договор может быть переофор
млен на нового владельца 
жилья.

Год - достаточно большой 
срок, за это время всякое 
может случиться. Например, в 
прошлом году почти сто участ
ников программы вынуждены 
были изменить свои планы. 
Когда будущим абонентам 
вдруг срочно требовалось уе
хать из города или забрать 
деньги, они без проблем полу
чали либо всю "договорную" 
сумму, либо ее часть. Для 
этого достаточно было прийти 
в агентство, которое заклю ча
ло договор, и написать заявле
ние. Такая возможность 
остается и сейчас. Мы всегда 
готовы пойти навстречу клиен
там. Ведь наша конечная цель 
- добиться того, чтобы в М ур
манске вообще не было очере
ди на установку телефона.

Хочу обрадовать жителей 
Мурманска и поселка Мурма- 
ши. С 1 апреля по 30 июня та
рифы на установку телефона 
по программе "Народный теле
фон" снижены до 2400 рублей. 
Такой подарок приготовило 
ОАО "Мурманэлектросвязь" 
своим клиентам к юбилею об
ласти.

Анна ЛИХАРЕВА. 
При подготовке статьи 

использованы материалы, 
предоставленные 

отделом маркетинга ОАО 
"Мурманэлектросвязь".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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У ’Огромный выбор холодильников 
любого размера и стоимости

У  П р о д у кц и я  то л ь ко  и зве стн е й ш и х  ф и р м : 
BO SC H , SHARP, S A M S U N G , SIEMENS, 
T O S H IB A , LG , W H IR L P O O L  и д р .f

У  Квалифицированная помощь продавцов 

У  £еспиатнш| доставка

У  Гарантия до 3 лет

/ Т г \  Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

I ЧП Игнатович 33-12-17 "ВИГО ПЛЮС” 33-15-891
С а х а р  -

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

Масло сливочное
.(монолит, 20 кг) - 
16 руб. 50 коп./кг.

Все крупы в ассортименте. 
Бакалея и мясопродукты. 

ОКОРОЧКА - 9 руб. 40 коп./кг. 
Обеспечиваем экипажи судов 
продуктами питания. 
Принимаем заявки на доставку 

| продуктов по магазинам.

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. ^

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ

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

Лицензия МУО № 021288 от 28.05.97 МОО РТИ.
1 Подлежит обязательной сертификации ........

| Тел.: 33-12-17, 33-15-89.

У  Покупатели холодильников получают
право на 4% скидку
на все последующие покупки любых 
товаров во всех магазинах “БЕТХОВЕН 
в течение целых 12 месяцев
(скидка на компьютеры -  2%)

Ш : в е р д г ю в ? 8 Л ^ г е л ^ З в '8 4 ! 5 2 |  
рныё^ЗориГ18 \те л  * 5 4^95J)81 
рные.ЗориЧб,У е л  52 3 2 5  23] 
Книповича^1 ̂ те п У ^ З Э , 29]

^  ПОШЕЛ-ПУСТЬ ^
/ V /   —E f/ МУРМАНСКИЙ

Ж/УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ\^
< & /  ПУНКТ ПЕТРОЗАВОДСКОГО

RV СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

ШШ Ш В Ш  S 'ОБЪЯВЛЯЕТ НАБ0Р%
'  на 1998/99 учебный год

■

БЫСТРО ВЫГОД НО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
производит приём на курсы водителей 1 

у нас: категории В. \ \  *
- вечерняя форма обучения;
-  28 часов вождения; iiat f f f f r '  j  '
-современные учебные автомобили; Й
- квалифицированные мастера вождения 

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

О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у :  г . М у р м а н с к ,  у л .  П и щ е в и к о в ,  4
(п о  с у б б о т а м  с  1 2 .0 0  do 1 4 .0 0 , в  б у д н и  с  18 .0 0). Тел.: 56-11-22, 5 6 -49-29.

" Ю н и с о ф т ”  п р е д л а г а е т :  
_ п о д к л ю ч е н и е  к  с е т и

I И Н Т Е Р Н Е Т
й электронная почта UUCP, РРР, WWW.

|  •  Новые возможности 
1 •  Спутниковый канал связи
сс

ЮНИСОФТ

wuvs
Л Н Т Е Р Н Е Т
ПРОВАЙДЕР
в Мурманске

|  Наш адрес: ул. Папанина, 4. 'ТТТлАЯфОН- Л  С  “f O  Е С  
2  Е - mail; postmaster @ unis, ru 4  J  /  C  J O i

2$
«зЬ
2 с“ SII
z G

по следующим специальностям;
- "Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений";
- "Менеджмент1;
- "Менеджмент с углубленным изу

чением и преподаванием ряда 
дисциплин на английском языке".

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

Срок обучения - 
2 года и 10 месяцев.

* Работают подготовитель- 
ные курсы, n ^ a i j f a c :

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

Время работы - с 13.00 до 18.00.

на основании результатов 
собеседования: по физике 
(специальность "Строитель
ство"), по математике (спе
циальность "Менеджмент"), 
по математике и англий
скому языку (специаль
ность "Менеджмент с углуб
ленным изучением англий
ского языка1' Обучение платное. I

штшшДрпшнншшшшга!  ..... *■■■Т Тел. 45-12-38.

•■ « Я , « Д р -
выьор"• овеспеч^
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
12.55 Боевик "КРЕСТОНОСЕЦ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссеры - Михаил Туманишвили, 
Александр Иншаков. В ролях: Алек
сандр Иншаков, Николай Еременко- 
мл., Владимир Ильин, Ольга Кабо, 
Валерий Приемыхов. Во время съемок 
фильма на исторический сюжет проис
ходят события, спровоцированные ма
фией. Противостоять планам бандитов 
может только каскадер экстра-класса, 
занятый на съемках.

15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Передача 
из США.
23.30 Мелодрама "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" 
("Мосфильм", 1978 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Людмила Гурченко, Станислав 
Любшин, Валентина Теличкина. Двад
цать лет разлуки не стерли в их памя
ти те чувства, которые они питали друг 
к другу в молодости. Только теперь им 
очень трудно объясниться.

Р Т Р РОССИЯ
7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Аншлаг" и К°.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 Теннис. Кубок Дэвиса. СШ А - Рос
сия.
13.00 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
13.55 Магазин недвижимости.
14.35 Детский телесериал "ПРИТВОР
ЩИК".
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.00 "СОЛТИ". Телесериал.
17.35 Кроссворд.
18.05 Любовь с первого взгляда.
18.40 Психологическая детективная  
драма "Ж ЕНЩ ИНА В МОРЕ" ("Мос
фильм", 1992 г.).

Режиссер - Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Станислав Любшин, Мариан
на Вертинская, Марина Майко, Андрей 
Толубеев. Виктор - мужчина средних 
лет - спасает тонущую в море женщи
ну и оказывается вовлеченным в кри
минальную историю.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
21.50 "СВ-шоу". Развлекательная про
грамма.
22.25 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Автошоу.
0.40 "Бессонница". Музыкально-развле
кательная программа.

ЖАЛЮЗИ

/Щ  ГТРК
~ т т

'МУРМАН"

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.44 Монитор.
17.49 "Солдатская сказка". Мультфильм.
18.04 Белорусское телевидение пред
ставляет: "Крепости и замки Беларуси". 
18.16 "Актуальный комментарий". Как 
выжить вузу?
19.30 ТВ-информ: новости.
Реклама.

А 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". 9-я серия.
14.15 Драма "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ" (Одесская 
к/ст, 1970 г.).

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Армен Джигарханян, Людмила 
Гурченко, Сергей Никоненко. События 
разворачиваются в годы войны. Ди
версионной группе, в состав которой 
вошли бывшие альпинисты, предстоит 
освободить захваченный фашистами 
горный район.

15.25 Мультфильм "Отражение".
15.35 Мультсериал "Назад в будущее" 
(США).
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 92-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Одержи
мость". 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 Фантастическая комедия "НЕВЕРО
ЯТНО СЪЕЖИВШ АЯСЯ ЖЕНЩИНА" 
(США, 1981 г.).

Режиссер - Джоел Шумахер. В ролях: 
Лили Томлин, Чарльз Гродин, Нед 
Битти. Некое странное общество под 
руководством доктора Нордса плани
рует покорить мир с помощью парфю
мерного средства, изобретенного 
супругом Пэт Кремер, претерпевшей 
чудесные превращения под воздейст
вием небывалой парфюмерии.

21.40 Куклы.
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, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Фильм детям "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!"
("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссеры - Алексей Салтыков, 
Александр Митта. В ролях: Саша Ко
бозев, Аня Родионова, Антонина Дмит
риева, Анатолий Кузнецов. Школьники, 
объявляя бойкот формализму, равно
душию и скуке, организуют "тайное об
щество" под девизом "Помогать 
обиженным и слабым, мстить зубри
лам и выскочкам".

9.45 Музыкальный экспромт.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Кузебай Герд (удмуртский писа
тель-просветитель).
11.10 "Пять вечеров с Зубром". Вечер
1-й. "Рядом с Зубром". Док. фильм. Часть
1-я. Режиссер - Е. Саканян.
12.05 А. Блок. "Двенадцать". Читает

О. Ефремов.
12.35 "Петербургские портреты". Гросс
мейстер и музыкант Марк Тайманов.
13.00 Я - создатель миров иных.
13.30 А. Вампилов. "ДОМ ОКНАМИ В 
ПОЛЕ". Телевизионный спектакль. Ре
жиссер - Г. Павлов. В ролях: И. Купченко, 
С. Любшин.
14.15 Культура городов мира.
14.30 "Вокзал мечты". Авторская про
грамма Ю. Башмета.
15.15 Мир авиации.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Путешествие во времени". "Театр 
Пушкина". Часть 1-я. Авторская програм
ма Н. А. Крымовой.
16.50 Вспоминая Анну Герман.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. Русский 
музей. Мир русской императрицы.
19.00 "Пять вечеров с Зубром". Вечер
2-й. "Рядом с Зубром". Док. фильм. Часть
2-я. Режиссер - Е. Саканян.
19.45 Театр моей памяти. "Антимиры и 
мы". Авторская программа В. Смехова.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Благотворительный вечер артис
тов балета в Театре эстрады.
21.35 Лирика А. С. Пушкина. Читает 
Римма Быкова.
21.45 После новостей...
22.05 Психологическая мелодрама "ПЕР
ВАЯ ЛЮ БОВЬ" ("Мосфильм", 1968 г.).

Режиссер - Василий Ордынский. В 
ролях: Вадим Власов, Ирина Печерни- 
кова, Иннокентий Смоктуновский, На
дежда Федосова, Елизавета 
Солодова, Станислав Любшин.

23.30 "Люди театра". Светлана Брагар- 
ник.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Омер".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Смерч".
12.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Мошенники из бара "Офисина".
15.05 Клипомания.
19.02 М/ф "Омер".
19.30, 23.55 День.
20.00 Мини-мини.
20.20 Х/с "Отряд Акапулько”.
21.25 Гиннесс-шоу.
22.00 Х/ф "Между ангелом и бесом" (экс- 
центрич. комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.20 Телерынок.
1.35 Х/ф "Маркиз де Сад" (эротика).

ТО ЦСН1Р ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ПО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Российские семена.
9.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 20.55, 21.55, 
0.40 Новости.
10.05 Деловая Москва.
10.15 Чемпионат России по волейболу. 
Суперфинал. Мужчины.
11.05 Комильфо.
11.20 Боевик "ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА" 
("Ленфильм", 1979 г.).

Режиссер - Игорь Шешуков. В ролях: 
Юрий Богатырев, Олег Борисов, Нико
лай Гринько, Иван Бортник, Алексей 
Жарков. Борьба советских людей с

иностранными пиратами, мечтающими 
захватить пушнину и золото.

12.55 Виртуальный мир.
13.25 Петровка, 38.
13.40 Дамский клуб "Элита".
14.00 Остановка по требованию.
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 Как добиться успеха.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика" (Ве
ликобритания).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Вечер детектива. "КОМИССАР  
МУЛЕН" (Франция). 4-я серия.
21.35 Анекдот на бис.
22.15 На самом деле.
22.30 Игорь Моисеев в программе 
"Живые легенды". Часть 1-я.
23.30 Времечко.
0.45 Петровка, 38.
1.00 Пресс-экспресс.
1.10 Помимо прочего.
1.15 Коммерческий калейдоскоп.

Т У в  тв-6
7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Северная сказка", 
"Синичкин календарь. Весна".
7.35, 17.00, 23.55 Диск-канал.
7 .55.17.35, 0.45 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 24-я серия.
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.00 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
11.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
12.05 О.С.П-Студия.
12.50 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.45 Док. фильм "Внимание! Радиопира
ты в эфире".
14.40 Драма "СВОБОДНЫЙ РАБ" (США, 
1984 г.).

Режиссер - Гордон Паркс. В ролях: 
Эвери Брукс, Мейсон Адамс, Кент 
Бродкерст. Трагическая история Соло
мона Нортона, талантливого темноко
жего скрипача и плотника, проданного 
в рабство. Действие разворачивается 
в сороковые годы прошлого века.

18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Акулы политпера". Генна
дий Зюганов.
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.50 Музыкально-танцевальная комедия 
"ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА" (СССР, 1960 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Люсьена Овчинникова, Лев Ба
рашков, Иван Рыжов. Герой, влюбив
шись в солистку ансамбля "Березка", 
проникает на теплоход, на котором от
правляется по Волге гастролирующий 
ансамбль. После всяких забавных не
доразумений героям удается объяс
ниться в любви.

СТС-8
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
19.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
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.

3 Фотоуслуги за 1 день!
фотопленки "Fujicolor", 

"Kodak-Gold", "Konika"; 
фотоаппараты различных 
моделей "Konica"; 
фотоальбомы.
Ш ирокий ассортим ен т  

канцтоваров, 
ул. Полярные Зори, 4На ui

[ а д р е с ;
(1-и зтаж).......

"ААебелыиик
(г. Кола, просп. Советский, 10) |

принимает заказы на изготовление 
по индивидуальным размерам:

* Кухонной} * Мебели 
мебели дЛя прихожих

Тел. для справок в Коле (253) 2-61-64.

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

деталей.

Тел.: 56-02-88, 56-61-81
Подлежит обязательной сертификации.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
11.00 Домашняя библиотека.
11.10 "Хочу быть отважным". Мульт
фильм.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Передача 
из США.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "НЕПОДДАЮ Щ ИЕСЯ" 
("Мосфильм", 1959 г.).

Режиссер - Юрий Чулюкин. В ролях: 
Надежда Румянцева, Юрий Белов, 
Алексей Кожевников, Юрий Никулин. 
Два шалопая постоянно подрывают 
показатели передовой комсомольско- 
молодежной бригады. Перевоспитать 
бездельников берется отчаянная ком
сомолка, ударница труда.

23.20 Док. детектив "Звезда и смерть ад
мирала Холостякова" (1983 г.).

Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.0'
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Детский телесериал "ПРИТВОР
ЩИК".
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "СОЛТИ". Телесериал.
16.45 Торговый дом "Ле Монти".
17.35 Кроссворд.
18.10 Трагикомедия "СЛУЖИЛИ ДВА ТО 
ВАРИЩ А" ("Мосфильм", 1968 г.).

Режиссер - Евгений Карелов. В 
ролях: Олег Янковский, Ролан Быков, 
Владимир Высоцкий, Ия Саввина, 
Анатолий Папанов, Николай Крючков, 
Николай Бурляев, Алла Демидова. 
Андрей Некрасов вступил в Красную 
Армию добровольцем. Командир 
полка поручает ему взять трофейную 
кинокамеру и заняться съемкой. Его 
помощником назначают бывшего ко
мандира роты Ивана Карякина, разжа
лованного в рядовые за самосуд над 
предателем.

20.30 Подробности.
21.50 Сам себе режиссер. 
22.25"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Горячая десятка.
1.00 Психологическая драма "ПЕШЕХОД" 
(Германия, 1974 г.).

Герою фильма 65 лет. Он владелец 
машиностроительного завода и забот
ливый дедушка. Но, как оказалось, за 
его респектабельной внешностью 
скрывается нацистский преступник.

ГТРК "МУРМАН'

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.44 "Почему слоны?". Мультфильм.
18.00 Фильм - детям. "Валерка, Рэм- 
ка + ..."
18.29 Чистый мир.
18.49 Знак неравенства.
19.35 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". Олег Стриженов в 
беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 8-й - 
"Убить по-русски". Часть 1-я.
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 10-я серия.
14.15 Притчевая драма "ПОЛОВИНА  
НЕБА" (Испания, 1986 г.). 1-я серия.

Режиссер - Мануэль Готиеррес Ара
гон. В ролях: Анхела Молина, Марга
рита Лозано, Антонио Валеро, Начо 
Мартинез. Время действия - начало 
60-х годов. Ценой многих страданий 
героине предстоит пройти путь от тор
говки на рынке до хозяйки роскошного 
ресторана в Мадриде.

15.20 Мультфильм "Возвращение блуд
ного попугая".
15.35 Мультсериал "Назад в будущее" 
(США).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 93-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Кровавые 
жертвы". 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 детектив "ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ТАЙНА" (Италия).

Режиссер - Джузеппе Феррара. В 
ролях: Массимо Гини, Массимо Дапор- 
то Антонелло Фассари. Италия на 
грани политического кризиса из-за 
участившихся случаев терроризма. Из 
отпуска вызывают лучшего специалис
та по борьбе с мафией. Однако попыт
ки нескольких честных специалистов 
опрокинуть пирамиду коррумпирован
ных чиновников безуспешны.

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".

КУЛЬТУРАш

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Сокровища Петербурга. Русский 
музей. Мир русской императрицы.
8.35 Худ. фильм "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ" 
(1968 г.). Режиссер - В. Ордынский.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Дядя Ваня и другие". Программа с 
участием Е. Шифрина.
11.00 Сокровища Петербурга. Русский 
музей. Мир русской императрицы.
11.15 "Пять вечеров в Зубром". Вечер
2-й. "Рядом с Зубром", Док. фильм. 
Часть 2-я. Режиссер - Е. Саканян.
12-05 "Театр моей памяти". "Граф Саша". 
Авторская программа В. Смехова.

12.35 "Сад искусств". Автор и ведущий
А. М. Панченко.
13.00 "Певческие биеннале". Н. Дацко.
13.50 Видеопоэзия.
14.15 Культура городов мира.
14.30 "Музыка не для всех". Передача
2-я.
15.15 Я садовником родился.
15.30 Ноу-хау.
15.45 Тридцать лет спустя.
16.05 "Путешествие во времени". "Театр 
Пушкина". Часть 2-я. Авторская програм
ма Н. А. Крымовой.
16.50 Художник О. Целков.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". Чудовская лука.
18.35 "Негаснущие звезды". "Чарли Чап
лин". Передача 1-я.
19.00 "Пять вечеров с Зубром". Вечер
3-й. "Охота на Зубра". Док. фильм. Ре
жиссер - Е. Саканян.
19.45 Романсиада-98.
20.05 Видеопоэзия.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Уроки Армении". Видеофильм. Ре
жиссер - А. Кривонос.
21.35 В.-А. Моцарт. Концерт № 13 для 
фортепиано с оркестром до мажор. Со
лист - К. Лившиц.
21.45 После новостей...
22.05 Приключенческая драма "КРАСНАЯ  
ПАЛАТКА" (СССР - Италия, 1969 г.).

Режиссер - Михаил Калатозов. В 
ролях: Питер Финч, Шон Коннери, Кла
удиа Кардинале, Харди Крюгер, Эду
ард Марцевич, Григорий Гай, Никита 
Михалков, Донатас Банионис, Юрий 
Соломин, Юрий Визбор. История арк
тической экспедиции Нобиле и спасе
ние ее участников советскими 
летчиками и моряками.

23.25 "Воспоминания о Серебряном  
веке". А. Демидова.

щ 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, 20.00 Мини-мини.
11.00, 20.20 Х/с "Отряд Акапулько".
11.50 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
21.20 Х/с "Дежурная аптека".
21.55 Х/ф "Заговор страха" (детект.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика на канале "ТВ-ЦЕНТР" до
18.00.
18.00 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про
грамме "Лицом к городу".
20.50, 21.55, 0.50 Новости.
20.55 Брейн-ринг.
22.15 На самом деле.
22.30 Игорь Моисеев в программе 
"Живые легенды". Часть 2-я.
23.40 Времечко.
0.55 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.25 Петровка, 38.
1.40 Пресс-экспресс.
1.50 Помимо прочего.
1.55 Коммерческий калейдоскоп.

T V 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильм "Храбрый заяц".
7.35, 17.00, 23.35 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.20 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.25 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 25-я серия.
10.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.50, 16.25 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.25 Территория ТВ-6. Программа
А. Политковского "Территория душ и”.
12.55 Ток-шоу "Акулы политпера". Генна
дий Зюганов.
13.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Музыкальная лирическая комедия 
"ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК" ("Мос
фильм", 1947 г.).

Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: 
Лидия Драновская, Леонид Галлис, 
Мария Яроцкая, Константин Сорокин. 
В поезде Москва - Владивосток, где 
знакомятся и не нравятся друг другу с 
первого взгляда молодые герои. Но, 
отстав от поезда на одной из станций, 
они получают возможность лучше при
смотреться друг к другу. И в конце пу
тешествия самыми разными видами 
транспорта они уже знают, что расста
ются ненадолго.

16.15 Мультфильм "В мире басен".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб". "Динамистка".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
21.50 Мелодрама "ОДНАЖДЫ , ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (к/ст им. М. Горького, 
1980 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Наталья Гундарева, Виктор Проску
рин, Олег Ефремов, Евгений Лазарев. 
Через 20 лет после выпуска встреча
ются бывшие ученики одного класса. 
Встречу снимает телевидение. Пока 
другие одноклассники рассказывают о 
себе, все 20 лет проходят перед 
Надей Кругловой, бывшим лидером 
класса. Она - мать десяти детей и 
вспоминает все, что связано с семьей: 
трудности, тревоги и радости.

0.35 Историческая драма "СОЛОМОН И 
ШЕБА" (США, 1995 г.).

Режиссер - Роберт Янг. В ролях: 
Хэлли Берри, Джимми Смите, Николас 
Грейс.

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, 17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
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!
14.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Теле
сериал.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
К А Б И Н Е Т .

Лиц. № 314. выд БЛАДССМС Мурманской области

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

(международный сертификат)
ПОДШИВКА •’ЭСПЕРАЛИ'
ГИПНОЗ. ГАРАНТИРОВАННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ КУРЕНИЯ.
1 час - и врач у вас!_______

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

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

Быстро, качественно, в срок
и з г о т о в и м

по индивидуальным размерам
и УСТАНО ВИМ :

-  дверные блоки (деревянно-металлические, 
филенчатые);

- встроенные шкафы;
-оконны е блоки, рамы на лоджии;
- арки, наличники, плинтусы, галтели и т.п.

Адрес: ул. П ром ы ш л енная , 10.
Подлежит обязательной серти^

I Подлежит обязательной сертификации

С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
СООБЩАЕМ О НАЧАЛЕ

более 50 видов от 14 руб. 40 КОП
просп. КОЛЬСКИЙ, 162, 

тел. 59-54-38.
!!i ул. ГАГАРИНА, 3, 
1 тел. 31-86-20.



1 КАНАЛ ГТРК"МУРМАН"

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ  
ЛОПНУЛ" (Одесская к/ст, 1983 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Александр Павловский. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, Николай 
Караченцов, Всеволод Абдулов, Михаил 
Светин, Владимир Басов. Два веселых 
авантюриста путешествуют по страни
цам рассказов О’Генри "Поросячья 
этика” , "Коридоры власти", "Супружество 
как точная наука”.

14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Классная компания.
16.10 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
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 Приключенческая мелодрама "РЕ
ПОРТАЖ" (Украина, 1995 г.).

Режиссер - Владимир Балкашинов. В 
ролях: Игорь Бочкин, Марина Могилев
ская, Анатолий Равикович. Американская 
журналистка узнает о "вакцине любви” , 
синтезированной доктором Пиштеряну. 
Эту сенсацию она хотела бы сообщить 
миру первой и готова на все ради репор
тажа.

23.35 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Мос
ква).

Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 0.15 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Любовь с первого взгляда.
9.30 "СВ-шоу". Развлекательная про
грамма.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30 Моя семья.
13.25 Очевидное - невероятное. Век XXI.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.30 Детский телесериал "ПРИТВОР
ЩИК".
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "СОЛТИ". Телесериал.
16.45 На дорогах России.
17.00, 20.00 Вести.
17.35 "Арена". Спортивная программа.
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара). Трансляция со стадиона "Дина
мо".
20.30 Подробности.
21.50 Творческий вечер Тамары Гвердци- 
тели. В перерыве (23.30) - Вести.
0.30 Живая коллекция.
1.30 "Бессонница". Музыкально-развле
кательная программа.

17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара). В перерыве (18.45) - ГТРК "Мур- 
ман".. ТВ-информ: новости. Реклама.

«IIжв НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Полицейские будни.
10.30 Герой дня без галстука.
11.00 Своя игра.
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 11-я серия.
14.15 Мир кино. "ПОЛОВИНА НЕБА". 2-я 
серия (Испания).
15.20 Мультфильм "Возвращение блуд
ного попугая".
15.35 Мультсериал "Назад в будущее" 
(США).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ”. 94-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Кровавые 
жертвы". 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 Вестерн "ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Джон Гиллермин. В ролях: 
Крис Кристофферсон, Скотт Уилсон, 
Марк Мозес. Жестокие нравы Дикого За
пада требуют от представителей закона

Вешительности и беспощадности.
1ериф Кроуфорд со старым другом 

Адамсом не на жизнь, а на смерть сра
жается с бандой Стилвелла.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Притча "БЕСНОВАТЫЕ" (Россия, 
1997 г.Г

Режиссер - Владимир Сухоребрый. В 
ролях: Евгений Редько, Инара Слуцка, 
Юрий Шлыков. Гутман, ставший извест
ным импресарио на Западе, возвращает
ся в Россию, чтобы помочь талантливым 
музыкантам. За эти благие намерения 
ему приходится расплачиваться очень 
дорогой ценой, едва ли не жизнью.

КУЛЬТУРА

8.05, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Л. Толстой. "Что есть я?"
8.40 Худ. фильм "КРАСНАЯ ПАЛАТКА" 
(Россия - Италия, 1969 г.). Режиссер -
М. Калатозов. 1-я серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Негаснущие звезды". "Чарли Чап
лин". Передача 1-я.
10.30 "Русская усадьба". Чудовская лука.
10.55 Музыкальный экспромт.
11.10 "Пять вечеров с Зубром”. Вечер
3-й. "Охота на Зубра". Док. фильм. Ре
жиссер - Е. Саканян.
12.05 "Музыка. Балет". "В честь музы".
12.35 Видеопоэзия.
12.45 Образ жизни.
13.15 "В ПОИСКАХ СОФЬИ". Телевизион
ный спектакль. Автор сценария - Н. Мо- 
лева. Режиссер - А. Семенов. Часть 1-я. 
В перерыве (14.00) - Новости культуры.
15.00 Культура городов мира.
15.15 Век Светланова.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Путешествие во времени". "Театр 
Чехова". Авторская программа Н. А. Кры
мовой.
17.00 "Два Владимира в поисках света"

(о московских художниках В. Демине и 
В. Пронине).
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Затмение". Церковь унификации  
Муна. Передача 1-я.
19.00 Кто мы?
19.25 Размышление под музыку.
19.55 "Душой исполненный полет". Ху
дожник П. Зальцман.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Остров Александра Сокурова.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "КРАСНАЯ ПАЛАТКА".
2-я серия.
23.20 "Культтовары". Авторская про
грамма А. Троицкого.

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 Мини-мини.
11.00, 20.25 Х/с "Отряд Акапулько".
11.50, 15.05 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
20.00 Криминальные новости.
21.20 Осторожно, модерн!
21.55 Х/ф "Ход судьбы" (мист. мелодра
ма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.10 Телерынок.
1.35 Х/ф "Малкольм” (комедия).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Записная книжка.
9.45 Наш друг "Великан".
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55, 0.40 Новости.
10.05 Деловая Москва.
10.15 Вот так денек!
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Дамский клуб "Элита".
11.15 Ле Монти.
11.25 Психологическая мелодрама "ПО
ЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ" ("Ленфильм", 
1978 г.).

Режиссер - Кира Муратова. В ролях: 
Нина Русланова, Сергей Попов, Алексей 
Жарков, Людмила Гурченко, Виктор 
Аристов. О встрече в пути комсомолки- 
активистки и молодого шофера, об их 
счастливой любви.

12.55 "Капризка". Мультфильм.
13.15 Помимо прочего.
13.25 Петровка, 38.
14.00 Галерея Бориса Ноткина.
14.30 История болезни.
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 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика" (Ве
ликобритания).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Боевик "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАХВАТ" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Рик Авери. В ролях: Джефф 
Спикмен, Джонатан Сагал. Сержант 
службы безопасности пытается предот
вратить захват новейшего химического

оружия группой террористов.
21.40 Анекдот на бис.
22.15 На самом деле.
22.30 Игорь Моисеев в программе 
"Живые легенды". Часть 3-я.
23.30 Времечко.
0.45 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.15 Петровка, 38.
1.30 Пресс-экспресс.
1.40 Помимо прочего.
1.45 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильм "Муравьишка-хвасту
нишка".
7.35, 17.00, 23.55 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 26-я серия.
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.45, 16.30 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
11.50 Вы - очевидец.
12.15 Док. сериал "Великие тайны и ь 
мифы XX века": "Тайна Аполлона-13". *  у
12.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы,
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб". "Динамистка".
14.40 Киноэпопея "НЕПОКОРЕННЫЕ" 
(СССР, 1945 г.)

Режиссер - Марк Донской. В ролях: 
Амвросий Бучма, Вениамин Зускин, Да
ниил Сагал, Лидия Карташова, Евгений 
Пономаренко.

16.20 Мультфильм "Дом, который по
строил Джек".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Я за домо
строй".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.50 Триллер "КРАЖА 10.000.000 ДОЛ
ЛАРОВ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Джеймс Контнер. В ролях:
Джон Махони, Карен Янг. В основе этого 
фильма - крупное ограбление, происшед
шее в 1978 году, когда бандиты соверши
ли дерзкую кражу в нью-йоркском 
аэропорту имени Кеннеди. ,

1.00 Психологическая драма "ПСЫ" J  
(Польша, 1992 г.).

Режиссер - Владислав Пасиковский. В 
ролях: Богуслав Линда, Марек Конрад,
Януш Гайос, Цезари Пазура, Агнешка Яс- 
кулка.

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, 17.30 "ДИНОЗАВРЫ ". Телесериал.
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 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Музыка на СТС.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Французский коктейль". Светский  
тележурнал. Ведущая - Лидия Запашная.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы". Ночное ток-шоу.

Тел. отдела сбыта в г. Североморске (237) 2-11-97. 
ПИТЬЕВАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ

Прошла три ступени промышленной фильтрации. ...
Содержит жизненно важные, но практически отсутствующие j j f ' 
в природной воде Кольского полуострова минеральные соли 

кальция, фтора, калия, натрия, хлора, магний. Щ
Вместе с тем эти соли необходимы Мгчг*

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

Оздоровительный иентр
n f i e q u c i z c i e / f i  :

Виватон’

в пР°Чессах внутриклеточного обмена j-C 
l i M i P *  “  и роста клеток, а также для формирования jK
|W  ”  11. 1 \/ -П/ИМ I Q l l  r K \lU I /l  IH A U I ir V A B O U W fl Li Cl Г» О  LJ A IJ

П А *
C E B t**1"

костных тканей, функционирования нервной SE 
и кровеносной систем, обмена веществ,

укрепления защитных сил организма, 15 
повышения его работоспособности, ^

защита от кариеса

"ФТОРО-КАЛЬЦЕ-СОДЕРЖАЩАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА “АРКТИКА” спрашивайте

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.

П одш ит обязательной оерпфпиции.
........

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. в магазинах и аптеках города. ,>!v
I Наш адрес: отель “Меридиан”, каб.№ 413; тел. 288-631, 

Время работы: с 9.00 до 21.00, без перерыва.

iiji[iiiji|i|iii|ii nil uni |i|!!iiiy i I nwill' МП iii I . | ii|j| I '{г jrpr

8 , С Р Е Д А
м м а а А м м



1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.05 Человек и закон.
10.40 Пока все дома.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ  
ЛОПНУЛ ". 2-я серия.
14.20 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Классная компания.
16.10 Музыкальная программа ”50x50".
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА”.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.05 "Чтобы помнили...". Ефим Копелян. 
Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Боевик "ПРОФЕССИОНАЛ" (Фран
ция, 1981 г.).

Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Мишель Бон, Си- 
рьель Клер. Агент секретной службы, по
сланный в одну из африканских стран с 
заданием ликвидировать президента, 
становится неожиданной помехой из-за 
изменения внешнеполитического курса.

23.45 Тайны забытых побед. Битва за 
Луну.
0.20 Новости.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
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.
11.30 "К-2" представляет: Сергей Юрский 
в программе "Колизей".
12.30 Совершенно секретно.
13.25 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
13.55 Магазин недвижимости.
14.35 Детский телесериал "ПРИТВОР
ЩИК".
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.00 "СОЛТИ". Телесериал.
17.30 Внимание! Радиопираты в эфире.
18.00 Любовь с первого взгляда.
18.30 Мелодрама "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ" 
(к/ст им. М. Горького, 1977 г.).

Режиссер - Павел Арсенов. В ролях: 
Елена Проклова, Ия Саввина, Александр 
Калягин, Сергей Нагорный, Ирина Магер, 
Татьяна Друбич. Об истории любви Во
лоди - учащегося средней школы к На
дежде - студентке, которая намного 
старше Владимира и поэтому не прини
мает близко к сердцу его пылкие чувства.

20.30 Подробности.
21.45 Городок.
22.25 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
0.10 Подиум д ’Арт.
0.35 Лучшие игры НБА.
1.15 Питерский рок-фестиваль-96.
2.10 "Бессонница". Музыкально-развле
кательная программа.

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.40 "Тайна третьей планеты". Мульт
фильм.
18.28 "Не совсем по Чехову...". Разговор 
в зрительном зале.
18.53 "Земляки". Реклама.
19.35 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 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
11.50 Мультфильм "Метаморфоза".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 12-я серия.
14.15 Детектив "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (Рос
сия, 1993 г.).

Режиссер - Тимофей Спивак. В ролях: 
Александр Михайлов, Тимофей Спивак, 
Юлия Силаева, Игорь Янковский, Алек
сандр Белявский. В поле зрения следст
вия попадает беспринципный бизнесмен 
Вадим, ради наживы способный и пре
дать, и убить. Однако органы милиции 
воздают ему должное, несмотря на связи 
преступника во всех регионах.

15.25 Мультфильм "Возвращение блуд
ного попугая".
15.35 Мультсериал "Назад в будущее" 
(США).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 95-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Заложники 
цивилизации". Часть 1-я (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "ПРИНОСЯ
ЩИЙ БЕДУ" (Франция - Италия, 1972 г.).

Режиссер - Хосе Джованни. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Клаудиа Кардина
ле, Мишель Константин. Большие войны 
начинаются и заканчиваются. Паузы 
между ними заполняют малые крими
нальные войны за место под солнцем, за 
право жить, за возможность властвовать.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Хоккей. Чемпионат НХЛ. "Нью-Йорк 
Айлендерс" - "Нью-Джерси Дэвилз".

КУЛЬТУРА
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 "Театр одного художника". Рубенс.
8.40 Худ. фильм "КРАСНАЯ ПАЛАТКА".
2-я серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Звездный билет.
10.45 С. Рахманинов. "Вокализ". Испол
няет БСО под управлением В. Федосее
ва.
10.55 Академия спорта.
11.15 "В ПОИСКАХ СОФЬИ". Телевизион
ный спектакль. Автор сценария - Н. Мо- 
лева. Режиссер - А. Семенов. Часть 1-я.
12.05 "Времен связующая нить". Дворцы  
Русского музея. Михайловский (инженер
ный замок).
12.20 Музыкальный экспромт.
12.35 Театру им. Моссовета - 75.
13.30 Разговор с фотографиями.
14.15 Культура городов мира.
14.30 Мне Брамса сыграют...
15.45 Мультфильм.
16.05 "Путешествие во времени". "Театр
В. Маяковского". Часть 1-я. Авторская 
программа Н. А. Крымовой.
17.05 Ш. Гуно. "Вальпургиева ночь". Ба
летная музыка из оперы "Фауст". Дири
жер - М. Горенштейн.

17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Аванград.
18.30 "Затмение". Церковь унификации
Муна. Передача 2-я.
19.00 Новое кино.
19.30 Музыкальный экспромт.
19.40 "Избранное-2000". Часть 1-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 Киноповесть "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА"
(к/ст им. М. Горького, 1964 г.).

Режиссер - Марлен Хуциев. В ролях: 
Валентин Попов, Николай Губенко, Ста
нислав Любшин, Марианна Вертинская, 
Светлана Светличная. История станов
ления, взросления и выхода в жизнь мо
лодежи шестидесятых годов, о их дружбе 
и любви.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Омер".
10.10, 19.30 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Криминальные новости.
11.05 Х/с "Отряд Акапулько".
11.55, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Осторожно, модерн!
19.02 М/ф "Омер”.
20.05 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.05 Криминальные новости (повтор.).
21.30 К/с "Театр Рея Бредбери" (мист.).
22.05 Х/ф "Мистер Джонсон" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

& БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.25 Телерынок.
1.35 Х/ф "Примадонна" (комедия).

ч г  т в - ц е н т р
тп центр

5.50 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, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55, 0.40 Новости.
10.05 Деловая Москва.
10.15 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
10.55 На караул!
11.10 Комильфо.
11.25 Детектив "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ  
ДЕЛО" ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссеры: Григорий Аронов, Влади
мир Шредель. В ролях: Евгений Леонов, 
Владимир Заманский, Михаил Глузский, 
Олег Янковский, Николай Караченцов. О 
деятельности следователя районной 
прокуратуры - удивительно скромного, 
доброго и мягкого человека.

13.05 "Травяная западенка". Мульт
фильм.
13.25 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 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика" (Ве
ликобритания).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Боевик "МЕЧЕНЫЙ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Марк Войзард. В ролях: 
Родди Пайпер, Джейн Уилер, Элина Том
сон. Попав в тюрьму за непреднамерен
ное убийство, герой становится

свидетелем преступления, совершенного 
охранником.

21.40 Анекдот на бис.
22.15 На самом деле.
22.35 Игорь Моисеев в программе 
"Живые легенды". Часть 4-я.
23.30 Времечко.
0.45 Н. Петров и квартет им. Бородина в 
программе "Заговор послов".
1.10 Петровка, 38.
1.25 Арсенал.
1.30 Пресс-экспресс.
1.40 Помимо прочего.
1.45 Коммерческий калейдоскоп.

TV  6 ТВ-6
7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильм "Золотой мальчик".
7.35, 11.50, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 27-я серия.
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.50, 16.25 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
12.35 Место происшествия.
12.55 Ток-шоу "Я сама". "Я за домо
строй!".
13.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Комедия "РУССКИЕ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Рик Розенталь. В ролях: 
Уип Хабли, Лиф Феникс, Питер Биллинг
сли. Трое американских мальчишек нахо
дят на побережье русского моряка, 
которому пришлось спасаться после ава
рии на подводной лодке.

17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.50 Романтическая история "СМЕНА  
ПАРТНЕРОВ В РИТМЕ СВИНГА" (США, 
1984 г Х

Режиссер - Джонатан Демме. В ролях: 
Курт Рассел, Голди Хон, Эд Харрис. Дей
ствие фильма разворачивается в годы 
второй мировой войны. В порыве патри
отических чувств героиня фильма идет 
работать на оборонный завод, где и 
встречает любовь.

1.00 Эротическая комедия "РОЗОВЫЕ 
ЧЕКИТЫ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Энтони Керри. В ролях: 
Фрэнк Сталлоне, Брюс Перри, Элизабет 
Эдвардс, Клаудия Уди. Розовый камень 
обостряет сексуальность женщин. У мо
лодого человека - брелок с розовой чеки- 
той, но неожиданно камень разбивается.

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, 17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
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 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Музыка на СТС.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
19.30 Телефон спасения.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "Час совы”. Ночное ток-шоу.

И Н В Е С Т И и И О И Н А Я  К О М П А Н И Я
П О К У П А Е Т  А К Ц И И :

просп Ленина

Лиц. № 41-000-1-00 358 от 24.09.97 г. ФКЦБ 
(г. Москва) (Фед. комиссия по ценным бумагам).

Цены корректируются в течение дня.

Время совершения сделок 
с 9.00 до 18.00.

Наши адреса: г. Мончегорск, 
ул. Царевского, 18а, 1-й подъезд. 
Тел.: (236) 2-40-22, 2-24-38.

г. Мурманск, ул. К. Маркса, 8/2. 
Теп.: 52-10-27, 52-56-26.

ОАО “ КОЛЭНЕРГО”
РАО “ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ” 
РАО “ ЕЭС РОССИИ”

ЭНЕРГОГАРАНТ HHBECTJIT̂n I
Стадион

ДСО
Труд'

Сбербанка РФ 
ОАО “АРХЭНЕРГО” 
ОАО “ РОСНЕФТЬ -

  т,.Машии!ц«,
[ Плавательный бассейн

—

ОАО “ МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ” МУРМАНСКНЕФТЕПРОДУКТ“

ОАО “ КОЛЭНЕРГО”
РАО “ НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ”

ПРОДАЕТ АКЦИИ:
-------------------------------------------------------------------------------------

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
КРАСКАSTANDOX

производства Германии 
любых оттенков

П Н . ВТ. СР. ЧТ. ПТ. С Б . В С.
1 2 . 0 0 -  1 9 .0 0 . В Ы Х .

г, Мурманск, ул. Заречная-Печенгская, 6.

Ш Тел. 56-44-78.
Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.10 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ  
ЛОПНУЛ". 3-я серия.
14.15 "Чтобы помнили...". Ефим Копелян. 
Ведущий - Л. Филатов.
15.20 Мелодрама "ПУТЕШ ЕСТВИЕ ХЭТТИ  
ГАН" (США, 1985 г.).

Режиссер - Джереми Пол Каган. В 
ролях: Мередит Сэлинджер, Джон
Кьюсак, Рэи Вайз. Девочка вместе со 
своим ручным волком ищет папу в 
Америке времен Большой депрессии.

17.00 Улица Сезам.
17.30 Вокруг света.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "ВЫ СОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  
УБИЙСТВО".
23.15 Взгляд.
0.15 Триллер "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Алан Метцгер. В ролях: 
Грегори Харрисон, Конни Селлека. 
Случайное знакомство с молодым че
ловеком оборачивается для общи
тельной женщины ежедневным 
кошмаром. Он преследует ее повсюду, 
мешая нормально жить. Только вме
шательство полиции расставляет все 
по своим местам.

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00, 23.10 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Красная книга”. Экологическая экс
педиция РТР.
9.25 "ЕЖИК", "ДРУЖОК". Фильмы для 
детей.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
10.56 Промо.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.25 Старая квартира. Год 1969-й. Часть
1-я.
13.55 Магазин недвижимости.
14.35 Детский телесериал "ПРИТВОР
ЩИК".
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.00 "СОЛТИ". Телесериал.
17.45 Кроссворд.
18.20 Мелодрама "НАЧАЛО" ("Лен- 
фильм", 1970 г.).

Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: 
Инна Чурикова, Валентина Теличкина, 
Татьяна Степанова, Леонид Куравлев, 
Михаил Кононов. Простая и в то же 
время удивительная история о доб
рой, правдивой, наивной фабричной 
девчонке Паше Строгановой, о ее по
дружках и неудачной любви к женато
му безвольному человеку.

20.30 Подробности.
21.50 Психологический детектив "МЕРТ
ВЫЙ СЕЗОН" ("Ленфильм", 1968 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Савва Кулиш. В ролях: 
Донатас Банионис, Ролан Быков, Сер
гей Курилов, Геннадий Юхтин, Бруно 
Фрейндлих, Светлана Коркошко. Со
ветскому разведчику Ладеиникову уда
ется узнать, что в одном из 
зарубежных научных институтов быв
ший военный преступник доктор Хасс

закончил секретную работу по созда
нию нового нервно-паралитического 
газа. Еще во время второй мировой 
войны в лагерях смерти на воен
нопленных он начал испытывать это 
психохимическое оружие, грозящее 
превратиться в средство массового 
уничтожения.

23.50 Худ. фильм "МЕРТВЫЙ СЕЗОН".
2-я серия.
1.05 Творческий вечер Вячеслава Доб
рынина "Азбука любви".

ГТРК "МУРМАН'

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.54 "Кот в сапогах". Мультфильм.
18.12 "Мы из ГУЛАГа". Памяти жертв по
литических репрессий.
18.42 "Кольский залив". Видеозарисовка.
18.48 "О школе с надеждой". В передаче 
принимает участие начальник управле
ния образования областной администра
ции А. А. Шошин.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

шйв НТВ

АгроСервис”ОАО “
П р о д а е т  :

Производственную базу (здание АБК - 2-х эт., гараж, 
РММ, склад)
Технологическое оборудование (станки, прессы и т.

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

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

& юрудование рыбоперерабатывающей промышленности
Принимаем заявки на поставку цемента М-500 в мае-июне 1998 
года

Оказывает услуги:
Прием груза на подъездные пути, его переработка и хранение 
на складах
Изготовления нестандартного оборудования, систем вентиля
ции, токарные и столярные работы

Сдает в аренду:
Л ?°Д Е ?  р1 ™ Г й о д ш и ™ и ки  ?екГ)0Дг ? и? п т Мг Э Т п п  А п°ДъезДными "Утями <пл скл " ° ме|Д

Предъявителю купона - скидка 3%■■Подлежит обязательной сертификации.——       и ш юв— ——рдя— м—ши—

- Аккумул. батареи АКБ, 2x40/216
- Эл. котлы ЭПЗ-100
- Электроды МР ф 3 мм, ф 4 мм
- Автошины, 6,40x13, "Москвич”
- Аккумуляторы 6 СТ-190
- Профнастил
- Станки деревообраб. "Вега"
- Сендвичи с мин. ват. утепл.
- Машины для внесения мин. уд. ПРТ-

- Кабель, провод, светильники НСП
- Лампы ЛЭ, ДЕТ ремни;_по^шипники_ Ш о "м 2. 3000 м Т 4 0 0  м;

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Док. сериал "История собаки". I 
Фильм 6-й, заключительный (Великобри
тания).
10.15 Киноповесть "В ЛЮ ДЯХ" ("Союз- 
детфильм", 1938 г.).

Режиссер - Марк Донской. В ролях: 
Алексей Лярский, Варвара Массалити
нова, Михаил Трояновский, Ирина За
рубина. Экранизация автобиог
рафической повести А. М. Горького. 
Чем трагичнее жизнь, тем острее у 
подростка Алеши стремление к добру 
и справедливости.

12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 13-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Мелодрама "НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ
КЕ" (Свердловская к/ст, 1981 г.).

Режиссер - Владимир Лаптев. В 
ролях: Надежда Горшкова, Марина I 
Левтова, Леонид Дьячков, Валерии Ле- J 
онтьев. Надежду подвели категорич
ность и эгоизм молодости. После 
замужества мамы девятиклассница, 
хлопнув дверью, отправляется в само
стоятельное плавание на приморский 
курорт. Ее пыл охладили только осен
ние дожди и ветры.

15.35 Мультсериал Назад в будущее".
16.00 Сегодня днем.
16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 96-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Заложники 
цивилизации". Часть 2-я (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Психологический детектив "ВОЗ
ВРАЩ ЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ" ("Мос
фильм", 1970 г.).

Режиссер - Анатолий Бобровский. В 
ролях: Всеволод Санаев, Владислав 
Дворжецкий, Олег Басилашвили, Ека
терина Васильева. Полковник мили
ции Зорин расследует дело о 
похищении из музея картины Франса 
Хальса "Святой Лука". Он успевает 
предотвратить вывоз ценного полотна 
за рубеж.

21.40 Куклы.
22.35 Комедийная мелодрама "ВАЛЬСИ
РУЮ ЩИЕ" (Франция, 1974 г.).

Режиссер - Бертран Блие. В ролях: 
Жанна Моро, Ж ерар Депардье, Миу- 
Миу, Патрик Дэваер. Два любителя 
дерзких выходок с женщинами про
мышляют воровством, шутя насилуют 
и грабят, не обременяя себя муками 
совести.

0.30 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.10 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 6-я 
серия - "ЛЮ БОВЬ ДО ГРОБА" (США).

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 Театр звезд.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Аванград". Авангардное искусство 
в Петербурге.
10.20 "В ПОИСКАХ СОФЬИ”. Телевизион
ный спектакль. Часть 2-я.
11.05 Хрупкая вечность.
12.05 Загадка К. Ф.
12.35 "Музыка на века..." Играет "Виваль- 
ди-оркестр".
13.05 "МЕНЯ, КАК РЕКУ, СУРОВАЯ 
ЭПОХА ПОВЕРНУЛА..." Моноспектакль. 
Читает А. Кузнецова.
14.15 Культура городов мира.
14.30 "Академический час". Олег Митяев.
15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Путешествие во времени". "Театр
В. Маяковского". Авторская программа
Н. А. Крымовой. Часть 2-я.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "Музыка из Петербурга". Юбилей 
Олега Виноградова. Передача 1-я.
18.45 Пять вечеров.
19.00 "Парижский журнал" с писателем  
Борисом Носиком. "Выстрел на бульва
ре Сен-Мишель".
19.25 "Ты говоришь мне о любви..." 
Э. Колмановский.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Театр абсурда - повод для испове
ди". С. Юрский.
21.35 Музыкальный экспромт.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА".
2-я серия.
23.35 "Pro memoria", "Мисси". Режиссер - 
Е. Потиевский.

TB-XXI

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Записная книжка.
9.45 Коммерческий калейдоскоп.
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55 Новости.
10.05 Деловая Москва.
10.15 Брейн-ринг.
11.10 Нужные вещи.
11.25 Комедия "УХОДЯ - УХОДИ" ("Лен-
фильм", 1978 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В 
ролях: Виктор Павлов, Людмила Гур
ченко, Марина Трегубович, Наталья 
Андрейченко, Николай Рыбников. 
Честный и добрый работяга часто по
падает в нелепые ситуации, но однаж
ды находит в себе силы постоять за 
себя и за обиженных.

13.10 "Ценная бандероль". Мультфильм.
13.25 Петровка, 38.
14.00 "Люди - добрые". Очерки нравов.
14.30 Не просто люкс.
14.35 Магазин недвижимости.

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".
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.55 К/с "Театр Рея Бредбери".
20.00 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.05 Х/с "Дежурная аптека".
21.40 Мини-мини.
21.55 Х/ф "Сенсация" (мист. триллер). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Инф ормационно-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 "Американское криминальное 
чтиво" (детектив).
3.35 Эротическое шоу.

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" (Ве
ликобритания).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Триллер "ДЕСТИНИ ВКЮ ЧАЕТ  
РАДИО" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джек Бэрэн. В ролях:

Йилан Мак-Дермотт, Джеймс Белуши, 
вентин Тарантино. Преступник, бе

жавший из тюрьмы, направляется в 
Лас-Вегас, гае надеется найти свою 
бывшую любовь. Но тут начинают про
исходить мистические вещи.

22.15 На самом деле.
22.30 Игорь Моисеев в программе 
"Живые легенды". Часть 5-я.
23.20 Петровка, 38.
23.35 Времечко.
0.05 Драма "ЖЕНЩ ИНА, ЕЕ МУЖЧИНЫ И 
ЕЕ СЦЕНАРИЙ" (США, 1991 г.).

Режиссер - М. Сибай. В ролях: 
Д. Рубин, Г. Эдвардс, Г. Шоу. О слож
ных отношениях одной женщины и не
скольких мужчин.

1.40 Пресс-экспресс.
1.50 Помимо прочего.
1.55 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильм "Отважный Робин 
Гуд".
7.35, 17.00, 23.50 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.40 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.40 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС". 28-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 "Звезды" о "звездах": Дмитрий Ма
ликов.
12.25 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!”
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
14.40 Драма "КУЗЕН ПОНС" (Франция, 
1976 г.).

Режиссер - Ги Жорре. В ролях: Анри 
Вирложе, Доминик Довре, Франсуа 
Вибер. Экранизация одноименного 
произведения Оноре де Бальзака о 
старом коллекционере произведений 
искусств.

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 Триллер "СМЕРТЬ В КИНО" ( Рос
сия, 1990 г.).

Режиссер - Константин Худяков. В 
ролях: Иван Бортник, Анатолий Рома
шин, Леонид Каневский, Ирина Роза
нова. В разгар съемок в декорациях 
обнаружен труп оператора. Кто убий
ца?

22.30 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.25 Такси ТВ-6.
0.55 Триллер "СИЛОВЫ Е ИГРЫ" (США, 
1990 г.).

Режиссер - Майкл Арсено. В ролях: 
Ричард Земан, Лана Хиггинс, Сэм 
Стоун, Маша Гренон. Группа энтузиас
тов, проводящих соревнования в лесу, 
становится жертвой неизвестного, ме
тодично убивающего персонажей 
фильма одного за другим.

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, 17.30 "ДИНОЗАВРЫ ". Телесериал.
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 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Музыка на СТС.
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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1 КАНАЛ

8.00 Космические приключения в 
фильме "МОСКВА - КАССИОПЕЯ" (к/ст 
им. М. Горького, 1973 г.).

Режиссер - Ричард Викторов. В ролях: 
Иннокентий Смоктуновский, Василий 
Меркурьев, Лев Дуров, Миша Ершов, 
Саша Григорьев, Володя Басов. Героям 
фильма повезло: они отправились в 
полет к созвездию Кассиопея.

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл. 
10.00, 15.00, 17.45 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Чердачок Фруттис.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.35 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
12.15 Смак.
12.35 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
13.05 Цыганская драма "ГРЕШНЫЕ 
АПОСТОЛЫ  ЛЮ БВИ" (Россия, 1995 г.).

Режиссеры: Дуфуня Вишневский, Вла
димир Дмитриевский. В ролях: Дуфуня 
Вишневский, Валентина Вишневская, 
Мадлен Вишневская, Вячеслав Кулаков. 
Фильм посвящен памяти цыган, погиб
ших во время Великой Отечественной 
войны.

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 КВН-ассорти.
16.20 В мире животных.
17.00 Как это было.
18.05 София Ротару в программе "Жен
ские истории".
18.40 Музыкальная комедия "СВАТОВСТ
ВО ГУСАРА" ("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Светлана Дружинина. В 
ролях: Михаил Боярский, Елена Корене
ва, Алексей Попов. Молодой красавец- 
гусар влюбляется в дочку ростовщика. 
Немало препятствий влюбленным созда
ет скряга папаша, мечтающий поживить
ся даже на свадьбе дочери.

20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Мировое кино. Боевик "В ПОИСКАХ  
ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Жан-Клод Ван Дамм. В 
ролях: Роджер Мур, Джеймс Римар. Ре
жиссерский дебют Ван Дамма. Действие 
происходит в 20-х годах на окраинах 
Нью-Йорка, в южных морях и в таинст
венных Гималаях, где герой сражается за 
правое дело.

23.55 Коллекция Первого канала. Соци
альная сатира "КОСТРЫ ТЩЕСЛАВИЯ" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Мелани 
Гриффит. Представитель финансовой 
элиты становится героем общественного 
скандала, когда скрывается с места до
рожного происшествия, сбив негра.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Сказка о золотом петушке". Мульт
фильм.
8.50 Документальный сериал "Бродвей 
нашей юности". 1-я серия.
9.15 "Позвоните Кузе". Интерактивная 
детская игра.
9.40 Вовремя.
10.10 Доброе утро, страна!
11.00 Концерт, посвященный Дню спаса
теля.
12.05 "К-2" представляет: Николай Фо
менко в программе "Персона".
12.55 Почта РТР.
13.25 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
15.55 "Арена". Спортивная программа.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" 
(СПб) - "Торпедо-Лужники" (Москва). 
Трансляция из Санкт-Петербурга.
18.55 Моя семья.
20.40 "Аншлаг" и К°.
21.40 Комедия "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 
(Италия, 1964 г.).

Режиссер - Витторио де Сика. В глав
ных ролях: Софи Лорен и Марчелло Ма- 
строянни.

23.25 Криминальная мелодрама "Я ХОТЕ
ЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ".

Режиссер - Сергей Бодров. В ролях: 
Алексей Баранов, Наталья Гринько, Лия 
Ахеджакова, Алексей Жарков. Бобу пред
стоит ехать из Саратова в Москву, где он 
должен будет выбить деньги из хозяйско
го должника. Откуда Бобу было знать, 
что именно там, в белокаменной, его под
стерегает любовь и смерть?

0.55 "Бессонница". Музыкально-развле
кательная программа.

ГТРК "МУРМАН"

11.00 Программа передач.
11.02 "Мук-скороход". Мультфильм.
11.19 "Палитра радости". Творческий по
ртрет Тамары Зуевой.
11.39 Праздник Севера: послесловие. 
11.59 "Монитор". Анонс программ на не
делю.
14.30 Программа передач.
14.31 Программа "36,6".
15.01 Поздравьте, пожалуйста.
15.11 Панорама недели. Реклама.

ШЙВ НТВ

8.00 Худ. фильм "ТАНКЕР "ДЕРБЕНТ"
(Одесская к/ст, 1941 г.).

Режиссер - Александр Файнциммер. В 
ролях: Алексей Краснопольский, Анато
лий Горюнов, Константин Михайлов, Ва
силий Меркурьев. Истинно советский дух 
коллектива танкера "Дербент", проявив
шего самоотверженность и мужество, по
зволил спасти горящее судно "Агамали”.

9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 39-я 
серия (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 12-я серия 
(США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром  
Герасимовым.
12.30 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
12.45 Мелодрама "ТЕАТР" (Рижская к/ст, 
1978 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Ян Стрейч. В ролях: Вия 
Артмане, Гунар Цилинский, Ивар Кал- 
ныньш. Вся жизнь - театр, а люди - акте
ры. Эта фраза полностью отражает 
миропонимание главной героини - отцве
тающей примадонны драматического те
атра, разыгрывающей спектакль своей 
личной жизни.

15.00 Свадьба.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Суд идет.
17.05 Сериал по выходным. Дон Джонсон 
в фильме "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" 
(США).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем. 
19.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ-2" (США, 1985 г.).

Режиссер - Джерри Пэрис. В ролях: 
Стив Гуттенберг, Бубба Смит, Дэвид 
Граф, Майкл Уинслоу. Выпускники поли
цейской академии приступают к исполне
нию обязанностей под руководством 
лейтенанта Маузера. Им приходится про
тивостоять не только банде уличных ху
лиганов, но и обороняться от своего 
начальника - служаки и выскочки.

21.45 Куклы.
22.35 Намедни-78.
23.25 Мистический детектив "ОБЪЯТЫЕ 
УЖАСОМ" (США, 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Питер Медак. В ролях: 
Томас Хауэлл, Марк Фрэнкл. В Сан-Фран
циско, глубоко законспирировавшись, су
ществуют пять кланов вампиров. Общее 
руководство этим тайным сообществом 
осуществляет состоятельный бизнесмен 
Джулио Люна. Он мудр и осторожен, но 
его очень беспокоит расследование, про
водимое полицейским Френком Кохана.

вертикальные, горизонтальные, 
защитные (рольставни)

Срок изготовления - от 3 раб. дней.' 
Замеры, доставка, монтаж изделий
Гориз. жалюзи - от 110 руб./кв м
Верт. жалюзи - от 127 руб./кв.м
Алюм. потолки - от 215 руб./кв м
Потолки Armstrong - 95 руб./кв м

ОКНА ОСКВЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ.

ПОТОЛКИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ, 

РЕЕЧНЫЕ, ЗЕРКАЛЬНЫЕ.
(Armstrong

Представительство ОАО “ КАЗ” :

1 (вздак!. “Мурманс̂ рвиса”), оф.115.
ш о - в а '  .«I Предъявителю купона - скидка 3%.s v ' r . r

Ч. Мурманск, ул. Полярные Зори, 62

Тел.: 54-52-74. 54-98-65.

Френк очень близок к разгадке тайны 
вампиров.

0.35 "Про это". Ток-шоу.
1.15 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 3-й тур.

КУЛЬТУРА

10.05 Окно в природу.
10.35 "Диапазон". Фильм режиссера Ва
лентины Матвеевой "Встреча".
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Эксцентрическая комедия "ПОЦЕ
ЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД" (СССР, 1927 г.).

Режиссер - Сергей Комаров. В ролях: 
Игорь Ильинский, Анель Судакевич, Дуг
лас Фербенкс. Случайная встреча со все
мирно известной кинозвездой изменила 
жизнь билетера кинотеатра.

13.00 Ортодокс.
13.15 Н. В. Гоголь. "ВЛАДИМИР III СТЕПЕ
НИ". Телевизионный спектакль. Режис
сер - С. Женовач. Часть 1-я.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Н. В. Гоголь. "ВЛАДИМИР III СТЕПЕ
НИ". Телевизионный спектакль. Часть 
2-я.
15.45 Волшебный чемодан.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 Док. фильм из цикла "Сто фильмов 
о Москве".
16.55 Петербургский гурмэ.
17.10 "Вспышка". Новости кино.
17.30 "Личное дело". Б. Куркова.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 Музыкальный экспромт.
19.00 "Пять вечеров с Зубром". Вечер 
4-й. "Герои и предатели". Док. фильм. 
Часть 1-я. Режиссер - Е. Саканян.
19.45 "Полета вольное упорство". Майя 
Плисецкая.
20.10 Чудо-сказка.
20.25 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Со
стояние невесомости". Док. фильм 
(Польша).
21.25 "Кто там...". Программа В. Верника. 
22.20 Поклонникам Терпсихоры.
22.35 Худ. фильм "ПОЕДИНОК" ("Мос
фильм", 1957 г.).

Режиссер - Владимир Петров. В ролях: 
Николай Комиссаров, Андрей Попов, Ми
хаил Названов, Ирина Скобцева, Лидия 
Сухаревская, Евгений Евстигнеев.

ТВ-ХХ!

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Омер".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.40 Х/с "Омерта: закон молчания". 
11.35, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.05 Мини-мини.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Чудо-братья Марио" (фантаст, 
комед.).
21.45 К/с "Театр Рея Бредбери".
22.15 Х/ф "Поезд с деньгами" (триллер). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись”.
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Х/ф "Американское криминальное 
чтиво" (детектив).
3.25 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
7.15 Фильм - детям. "БОЛЬШОЕ КОС
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (к/ст 
им. М. Горького, 1974 г.).

Режиссер - Валентин Селиванов. В 
ролях: Мила Берлинская, Сережа Обра
зов, Игорь Сахаров, Валерий Ухин.

8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Записная книжка.
9.45 Коммерческий калейдоскоп.
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55 Новости.
10.05 Деловая Москва.
10.15 Брейн-ринг.
11.10 Нужные вещи.
11.25 Людмила Гурченко в комедии 
"УХОДЯ - УХОДИ".
12.45 Героико-приключенческий фильм  
"ПЯТЕРО С НЕБА" ("Ленфильм", 1969 г.).

Режиссер - Владимир Шредель. В 
ролях: Глеб Селянин, Герман Юшко, 
Роман Громадский, Александр Чирков.

13.10 "Ценная бандероль". Мультфильм.
13.25 Петровка, 38.
14.00 "Люди - добрые". Очерки нравов.

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 ВЫ РАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Экспоновости.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика" (Ве
ликобритания).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Кинотеатр "Пять звезд". "ДЕСТИНИ  
ВКЛЮ ЧАЕТ РАДИО" (США, 1995 г.).
22.15 На самом деле.
22.30 Игорь Моисеев в программу  
"Живые легенды". Часть 5-я.
22.55 Криминальная трагикомедия 
"ЗНОЙ" (Франция, 1983 г.).

Режиссер - Ив Буассе. В ролях: Ли 
Марвин, Миу-Миу, Виктор Лану.

23.20 Петровка, 38.
23.35 Времечко.
0.05 Худ. фильм "ЖЕНЩ ИНА, ЕЕ МУЖЧИ
НЫ И ЕЕ СЦЕНАРИЙ" (США).
1.40 Пресс-экспресс.
1.50 Помимо прочего.
1.55 Коммерческий калейдоскоп:

T V 6 ТВ-6

7.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35, 16.40 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 11-я 
серия.
8.55 Сказка "ПОДМЕНЕННАЯ КОРОЛЕВА" 
(ГДР).

Режиссер - Дитер Шарфенберн. В 
ролях: Урсула Каруссайт, Курт Беве, 
Клаус Пионтек. Одна королева была 
ужасно сумасбродной и совсем измучила 
подданных. Придворный шут, пользуясь 
поразительным сходством королевы и 
жены кузнеца, решил поменять их места
ми.

10.05 Цептер-приз.
10.20 Мультфильм "Боцман и попугай".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.”. 
11.30, 17.30, 0.40 ТСН-6.
11.45 Мюзикл "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 
("Ленфильм", 1976 г.). 1-я серия.

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Андрей Миронов, Ия Нинидзе, 
Сергей Захаров, Людмила Гурченко, 
Александр Ширвиндт, Ирина Губанова.

12.55 Место происшествия.
13.10 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
13.25 Мультфильм "Веселая карусель".
13.50 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.25 Сериал по выходным. "ВОЗВРА
Щ ЕНИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ ". 8-я 
серия.
15.30 Сольная программа Алены Алиной 
и Мурата Насырова "Лунные ночи".
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Затерянный 
флот Гвадалканала".
18.50 "Звезды" о "звездах": Александр 
Песков.
19.25 О.С.П.- Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Приключенческий фильм "БЛЕД
НЫЙ ВСАДНИК" (США, 1985 г.).

Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: 
Клинт Иствуд, Майкл Мориарти. Банди
ты, нанятые богатым золотопромышлен
ником, разоряют поселение независимых 
искателей золота. Но именно в ту минуту, 
когда бедные искатели счастья совсем 
отчаялись, появляется он, и... справедли
вость восстановлена.

23.40 Шоу "100 лет рекламы". Ночь пожи
рателей рекламы.
0.50 Такси ТВ-6.
1.05 Ночной сеанс. Триллер "СИМВОЛ  
КРОВИ" (Канада, 1991 г.).

Режиссер - Морис Деверо, Тану Морел- 
ло. В ролях: Анна Мария Леду, Триби 
Джифе, Мишлин Ришар, Ричард Лабелл.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Ох уж эти детки". Мультсе
риал.
10.30, 15.30 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
11.00 "ПАННА С МОКРОЙ ГОЛОВОЙ". 
Худ. фильм для детей.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 "Герои истории". Мультсериал.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "SOS! ПОИСК ПРОПАВШИХ". Теле
сериал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "ВСАДНИК ВЫСОКИХ 
РАВНИН" (США, 1973 г.).
23.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
0.00 Музыка на СТС.
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8.00 Фантастическая комедия "ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ" (к/ст им. М. Горького, 
1974 г.).

Режиссер - Ричард Викторов. В
золях: Миша Ершов, Саша Григорьев, 

"асов , Иь

ма "Москва^!<ассиопёя". Приключения

Золодя Басов, Иннокентий Смоктунов
ский, Лев Дуров. Продолжение филь-

московских школьников в космосе про
должаются. Теперь они попадают на 
планету Альфа.

9.25 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
9.55 Спортлото.
10.00, 15.00, 0.45 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "За голубой завесой".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
16.30 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.05 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
17.55 Киноповесть "УКРОЩ ЕНИЕ ОГНЯ" 
("Мосфильм", 1972 г.).

Режиссер - Даниил Храбровицкий. В 
ролях: Кирилл Лавров, Ада Роговцева, 
Игорь Горбачев, Андрей Попов, Инно
кентий Смоктуновский. Фильм посвя
щен развитию советского
ракетостроения и космонавтики. Герой 
фильма - главный конструктор, чело
век, отдавший жизнь освоению космо
са.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Комедия "ДЖЕК-ПОПРЫ ГУНЧИК" 
(США, 1986 г.).

Режиссер - Пенни Маршалл. В 
ролях: Кэрол Кейн, Стефен Коллинз. 
Вупи Голдберг в роли программистки, 
обнаружившей в своем компьютере 
сигнал о помощи, посланный каким-то 
шпионом.

23.45 Михаил Танич в программе Андрея 
Макаревича "Абажур".
0.15 Футбольное обозрение.
1.00 Мелодрама "СКАЖИ МНЕ "ДА” (США, 
1992 г.).

Режиссер - Александр Аркади. В 
ролях: Ж ан-Ю г Англад, Жюлия Мара- 
валь, Анук Эме, Клод Риш. История 
любви всей жизни. В 30-летнего муж
чину влюбляется шестилетняя девоч
ка. В двенадцатилетнем возрасте он 
спасает ее от смертельной болезни, 
сделав рискованную операцию. Они 
снова встречаются через несколько 
лет, когда героиня становится извест
ной пианисткой.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.20 "Али-Баба и 40 разбойников", "Хит
рые старушки", "Стрекоза". Мультфиль
мы.
8.55 Док. сериал "Бродвей нашей юнос
ти".
9.25 "Позвоните Кузе". Интерактивная 
детская игра.
9.50 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
12.00 Маски-шоу.
12.45 "Там-там". Программа для подрост
ков.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.

Студия

Щ

Х о б б и -  
ку р с :

визаж, 
i  стилистика, 
косметология, 

парикмахерское дело.
Срок обучения - 2 месяца (3 раза в 
неделю). Оплата за месяц - 320 руб.

Тел.54-78-04 (с 9.00 до 13.00),

15.00 Парламентский час.
15.50 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
16.40 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
17.35 Совершенно секретно.
18.35 Старая квартира. Год 1969-й. Часть
2-я.
20.00 Зеркало.
21.10 Урмас Отт с Ириной Хакамада.
22.05 "Ты - моя мелодия..." Авторский 
вечер композитора А. Пахмутовой.
0.10 "К-2" представляет: Андрей Попов в 
программе "Кинограф".
1.05 Боевик "ПСЫ-2. ПОСЛЕДНЯЯ  
КРОВЬ" (Польша, 1994 г.).

Режиссер - Владислав Пасиковски. В 
ролях: Богуслав Линда, Валерий При
емыхов, Сергей Шакуров, Цезарь Г1а- 
зура. О трагической судьбе бывшего 
сотрудника органов внутренних дел, 
занимающегося поставкой оружия в 
"горячие точки" планеты.

ГТРК "МУРМАН"

15.50 Программа передач.
15.51 "Поворот".
16.20 "Арктик-джаз-98". Норвежское трио 
(г. Вадсё).

ШЁВ НТВ

8.00 Музыкальная комедия "ВРАТАРЬ" 
("Ленфильм", 1936 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В
ролях: Григорий Плужник, Татьяна Гу
рецкая, Людмила Глазова, Анатолий 
Горюнов.

9.20 Мультфильм "Достать до неба".
9.35 Детям. Мультсериал "Горец". 40-я 
серия, заключительная (Франция).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 13-я серия 
(США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Телеигра "Устами младенца".
13.00 Фантастический фильм "ЧЕТВЕР
ТАЯ ПЛАНЕТА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Анатолии Котенев, Ольга Бе
ляева, Даниэль Маквикар, Юрий 
Орлов. Невероятные приключения кос
монавтов, оказавшихся благодаря 
мыслящему полю планеты Марс в про
шлом.

14.35 Мультфильмы "Контакт", "Новел
лы о космосе".
15.00 "Русский век". Алексей Леонов в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 8-й - 
"Убить по-русски". Часть 2-я.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.40 Фантастический триллер "ЯРОСТЬ" 
(США, 1978 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Керк Дуглас, Джон Кассаветес, 
Кэрри Снодграсс. Правительственная 
организация использует людей, наде
ленных телекинетическими способнос
тями, в военных целях. Агенты 
похищают молодого человека, которо
го начинает активно разыскивать его 
отец. В фильме много насилия и 
крови.

21.00 Итоги.
22.00 Военная драма "СВОЙ СРЕДИ  
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" ("Мос
фильм", 1974 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Юрий Богатырев, Анатолий Со
лоницын, Сергей Шакуров, Александр 
Пороховщиков, Никита Михалков. На
чальник охраны специального состава, 
оставшийся в живых после нападения 
банды, начинает на свой страх и риск 
поиски пропавшего груза.

23.50 Итоги. Ночной разговор.
0.20 Итоги. Спорт.
0.50 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 7-я 
серия - "ПОХОРОННОЕ БЮРО" (США).

КУЛЬТУРА

10.05 Сказка за сказкой. "Про царевича 
Елисея". 1-я серия.
10.30 Короче говоря.

10.50 Музыкальный фильм-сказка 
"МАМА" (Россия - Румыния, 1976 г.).

Режиссер - Элизабет Бостан. В 
ролях: Людмила Гурченко, Михаил Бо
ярский, Олег Попов.

12.20 консилиум.
12.50 А. Н. Островский. "ПОПЕЧИТЕЛИ". 
Телевизионный спектакль (1982 г.). Ре
жиссер - М. Козаков. Часть 1-я.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 А. Н. Островский. "ПОПЕЧИТЕЛИ". 
Телевизионный спектакль. Часть 2-я.
15.30 "Старое танго". "Пигмалион и его 
Галатеи". Автор и ведущий - А. А. Белин
ский.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 Странствия и странники. "Монгол и 
конь". Док. фильм. Режиссер - О. Корвя- 
ков. Часть 2-я.
16.45 "Студбюро". Телевизионный жур
нал для студентов.
17.05 Парадоксы истории.
17.35 "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.
19.00 Книжный кладезь.
19.15 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
19.45 "Пять вечеров с Зубром". Вечер 
5-й. "Герои и предатели". Док. фильм. 
Часть 2-я. Режиссер - Е. Саканян.
20.30 Чудо-сказка.
20.45 А. Аверченко. "МУЖ... 
КАКИХ МНОГО”. Телеспектакль. Ре
жиссер - А. Парра. В роЛях: Е. Симонова, 
Р. Карцев, М. Суханов.
21.10 "Телевидение - любовь моя". "Кос
мос на ТВ".
22.25 Э. Гилельс играет Рахманинова.
23.00 Комедия "УКРОЩ ЕНИЕ СТРОПТИ
ВОЙ" (Россия, 1962 г.).

Режиссер - Сергей Колосов. В ролях: 
Людмила Касаткина, Андрей Попов, 
Владимир Зельдин. Экранизация 
одноименной пьесы Вильяма Шекспи
ра.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Омер".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Чудо-братья Марио".
12.20, 15.00 Клипомания.
14.30 К/с "Театр Рея Бредбери".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Дни грома" (остросюж.).
21.45 Х/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.30 Х/ф "Свободная любовь" (кримин. 
комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.20 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Американское криминальное 
чтиво" (детектив).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 Фильм - детям. "ТАК НАЧИНАЛАСЬ  
ЛЕГЕНДА" (к/ст им. М. Горького, 1976 г.).

Режиссер - Борис Григорьев. В 
ролях: Лариса Лужина, Георгий Бур
ков, Олег Орлов, Света Пономарева, 
Вилнис Бенерис. О детских и юношес
ких годах Юрия Гагарина.

8.20 "Белая цапля", "Ветер про запас". 
Мультфильмы.
9.15 Точка зрения.
9.40 Команда-98.
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Дашуткины минутки.
10.05 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.10 Щас спою.
10.30 Самый-самый.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
11.25 21-й кабинет.
11.55, 15.55, 23.45 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 К Дню космонавтики. Премьера док.

фильма "Гуси-лебеди".
13.05 Киноповесть "УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ"
("Ленфильм", 1972 г.).

Режиссер - Наум Бирман. В ролях: 
Андрей Попов, Людмила Иванова, 
Ирина Алферова, Георгий Штиль. Ве
селый и грустный рассказ о жизни учи
теля музыки.

14.35 "Будь моим слоном", "Кале и Бука”.
Мультфильмы.
15.00 Оставайтесь с нами!
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 "Мои дорогие". Час сюрприза.
17.15 Эксцентрическая комедия "ШИРЛИ-
МЫРЛИ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов. В 
ролях: Валерий Гаркалин, Вера Ален- 
това, Инна Чурикова, Игорь Угольни- 

• ков, Леонид Куравлев, Нонна 
Мордюкова.

19.45 Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1".
22.00 День седьмой.
23.00 Облако 9.
23.50 Поздний ужин.
0.05 Базар.
0.35 Интернет-кафе.
1.00 "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". 12-я 
серия.
8.50 Мультфильм "Боцман и попугай”.
9.05 "Колледж популярной музыки" пред
ставляет...
10.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Стильно!!!
12.00 Кинотеатр ТВ-6. А. Миронов, 
А. Ширвиндт, Л. Гурченко в фильме "НЕ
БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ". 2-я серия.
13.10 "Первая любовь кинозвезд" (США).
14.05 Канон.
14.40 Сериал по выходным. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ ". 9-я
серия.
15.45 Док. сериал "Великие тайны и 
мифы XX века". "Тайны НЛО".
16.15 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!"
17.50 Фильм Александра Гордона 
"КОНЕЦ ВЕКА".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.20 Боевик "СКВОЗЬ СТРОЙ" (США, 
1977 г.).

Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: 
Клинт Иствуд, Сондра Локк, Пэт Хингл. 
Полицейский Бен Шокли должен со
провождать важного свидетеля на про
цесс против мафии. Наемные убийцы, 
коррумпированные полицейские и 
банда рокеров пытаются помешать 
ему выполнять свои обязанности.

22.30 Кубок европейских чемпионов по 
мини-футболу. Финал.
23.45 Теледискотека "Партийная зона".

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыкальный проспект.
10.30 Телефон спасения.
11.00 Кино на СТС. "РАЗБЕГ".
12.25 "Полет на Луну". Мультфильм.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
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". Мультсериал.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "SOS! ПОИСК ПРОПАВШИХ". Теле
сериал.
20.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
21.00 Кино на СТС. "ЧЕЛЮ СТИ-2" (США, 
1978 г.).
23.30 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". Худ. 
фильм. 3-я серия - "СТРАСТИ".
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"SIT Г  Ы У Л М Ш Н

МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА
Ген. лиц. А-580346, per. № 536 БЛАДССМС АМО.

Высокоэффективные 
немедикаментозные методы лечения:

- сухие углекислотные - веерный душ; 
ванны в уникальной - циркулярный душ; 
установке "Реабокс"; - парафиновые аппликации;

- душ Шарко; - грязь, в т. ч. электрогрязь.
П о к а з а н и я :

А Р Т Р О З О  А Р Т Р И Т Ь I
(вне обострения);

О С Т Е О Х О Н Д Р О З Ы ,  
П О С Л Е Д С Т В И Я  Т Р А В М .

Если у вас возникли проблемы с фигурой, 
если вам необходим заряд бодрости, 

если ваш организм требует очищения,
мы ж дем  вас прямо сейчас!

Поликлиника МВБ, ул. Володарского,2/12. ТвЛ. 
Справки в регистратуре и кабинете № 12. 52~58~47.

! АООТ “Вологдахлебопродукт”
j реализует комбикорма для 
I свиней и крупного рогатого 
[скота по цене 910-950 руб./Т.

Железнодорожный J 
тариф | 

дополнительно. 
160000, г. Вологда, | 

' просп Советский, 27. | 
Тел.: (8172) 72-21-55,1 

72-42-13, 72-26-93.' 
Факс 72-06-I 

Подлежит обязательной сертификации, L

i o  т ы  L

- v f l ' 1

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  181 от 29.03.98 г.

Призовой фонд игры составил 6437360 рублей.

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

билетов
каждого билета 
(руб., коп.)

1 37, 68, 43, 38, 26, 67, П 7 4808
2 86, 77, 17, 31, 13, 82, 83, 22,

18, 6, 45, 89, 39, 65, 64, 72, 8, 
21, 34, 12, 30, 55, 42, 25, 79,
62, 74, 58, 36, 73, 66, 20, 90, 88

4 16093

3 9, 49, 46, 35, 4, 70, 40, 3,
10, 19, 61, 63, 69, 48. 24, 78, 
29, 44, 84, 50, 53

2 48280

4 27 1 96560
5 60 4 32186
6 56 9 17882
7 59 11 14630
8 32 20 8046
9 80 34 5680
10 85 51 3787
11 28 74 2609
12 5 163 1184
13 23 219 1176
14 1 447 576
15 33 603 427
16 7 1069 240
17 81 1437 269
18 15 2922 176
19 47 4299 135
20 71 7899 106
21 87 9239 132

Тур на удачу" 2675 73

Невыпавшие числа: 2, 14, 16. 41,
51, 52, 54, 57, 75, 76.

Выдача выигрышей 181-го тира
жа начнется 30.04.98 года и про

длится в течение 
6 месяцев со дня 
начала выдачи 
выигрышей, до 
30.10.98 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. Папаиина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со двора, 
телефон 55-16-11) с 11.00 до 17.00, в 
субботу-с 11.00 до 15.00, воскресенье 
- выходной; в Североморске - ДК  
"Строитель", маг. "Дворцовый".

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

Следующий тираж № 182 состоит
ся 5 апреля 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".

Качественный това
г. Мурманск, Кольский просп., 9. 

I Тел./факс (8152) 56-66-89.

в "Вечернем М урманске"
-  ваш  я у /п * у  у с я е х у /

91
W  ■К }/ п о н  б е с п л а т н о г о  о б ъ я в л е н и я

РУБРИКА
ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частных объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств 
принимаются только с указанием цены продажи.

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 

риэлтерскими операциями;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг.

Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9,
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.--- :-------------------------------------------------:---------------------------------- ---—------------------

(Г ц  РЕМОНТ
Т Е Л Е В И З О Р О В  

■К. ... М  и А П П А Р А Т У Р Ы

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

Тел.: 33-04-07, 33-80-90 
(без выходных).

2. Ремонт теле-, 
видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей. Декодеры 
ПАЛ, блок НТВ. Вос
становление кинеск. 
Все округа. Гарант, 
талон. Пенсионерам - 
скидки.

Телефоны: 56-10-36, 
31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенси
онерам - скидка. Имеются 
все детали, выдается га
рантийный талон. 

Телефон 58-93-68, быв
ший 57-93-68 (с 11.00 до
13.00 и после 19.00).

4. Очень качествен
ный, основательный 
ремонт всех импорт
ных и отечеств, теле
визоров, видеотехн., 
магнитол, СВЧ-печей, 
недорого. О качестве 
ремонта - статья в га
зете "Вечерний Мур
манск". Весь город. 
Есть импорт, и отеч. 
кинескопы.

Тел' 23-01-44 ( с 8.00 
до 24.00).

5. Ремонт ТВ + 
видео + аудио + радио 
+ блоки ДМ В (НТВ). 
Декодеры ПАЛ. Вызов 
бесплатный. Пенсио
нерам - скидка. Гаран- 
тийный талон. Все 
округа. Купим на з/ч 
имп. ТВ.

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

8. Ремонт имп. и отеч. 
цв. ТВ с гарантией. Пенси- 
нерам - скидка.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 
20 .00 ).

411. Ремонт лю бых ТВ, 
видеомагн., импорт, ау- 
диомагн., СВЧ-печей. 
Скидки.

Тел. 56-22-94.
443. Ремонт цветных, 

черно-белых ТВ, гарант, 
талон, недорого. Вызов 
беспл. Пенсионерам - 
скидки.

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

466. Ремонт ТВ, недо
рого.

Т ел .:45-18-32 , 33-52-08 
(ежедневно).

474. Ремонт ч/б, цветн. 
ТВ, полупр., ламповых, 
переноси, восст. кин., 
НТВ.

Телеф оны: 56-24-65,
23-64-04.

122053. Ремонт телеви
зоров, мониторов, аудио- 
техники, недорого.

Тел. 59-66-03 (с 18.00 
до 22.00).
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ПОЗДРАВЛЯЮ
*  Любимая моя Галенька! Поздрав

ляю тебя с днем рождения! Желаю 
тебе всего самого хорошего, а глав
ное - хорошей учебы.

Твои солдатик Андрей.

■ Дорогие девчонки из г. Мурманска 
Анюта, Настя и Олеся! Поздравляем 
вас с Днем шуток и веселья.

Павел, Александр, 
Владимир. Пишите.

ОБМЕНЯЮ
*  Комн. в 2-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" 

(17 кв. м, 3/5-эт.) на 1-комн. кв.
Тел. 24-05-00 (с 19.00 до 21.00).

■ Комн. в дер. доме в р-не Жилстроя 
на 1-2-комн. кв. с долл.
Тел. 50-65-42.

■ Комн. (18 кв. м) в центре Тулы на 
жилье в Мурманске.
Тел. 31-11-60.

■ Комн. в 3-комн. кв. в Санкт-Петер
бурге на 2-3-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 56-71-34 (после 14.00).

■ 1-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.", 
1/6-эт., высокий, с/у разд., тел.) на
1-комн. кв. в Окт. окр. в 9-эт. доме. 
Тел. 31-48-18 (с 21.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. по Верхнеростинскому 
шоссе + долл. на 2-комн. кв. в Окт. 
окр.
Тел. 26-08-83 (после 17.00).

■ 1-комн. кв. по Верхнеростинскому 
шоссе + 1-комн. кв. по ул. Маклакова 
на 3-комн. кв. в 9-эт. доме в Окт. 
окр.
Тел. 26-08-83 (после 17.00).

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Коопера
тивная" (20 кв. м, 2/2-эт., газ, гор. 
вода, нет ванны) на 1-комн. кв. в 
любом окр.
Тел. 56-20-42 (вечером).

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

■ 1-комн. кв. по ул. Шабалина (17/8 
кв. м, 1/9-эт., высокий, с/у разд., 
двойн. дв., теплая) на 2-комн. кв. в 
Перв. окр.
Тел. 50-81-63.

■ 1-комн. кв. (17,8 кв. м, 4/5-эт., тел.) + 
допл. на 2-комн. кв. с тел. в Перв. 
окр.
Тел. 50-63-28.

*  1-комн. кв. в г. Десногорске Смолен
ской обл. (36/20,6/7,5 кв. м. 8/9-эт., 
лодж.) на кв. в Мурманске.
Тел. 50-33-76.

■ Две 1-комн. кв., одна - по ул. Старос
тина (9/9-эт.), др. - по ул. Орликовой 
(10/10-эт.) на 3-комн. кв.
Тел. 52-07-48.

*  Две 1-комн. кв. на 3-комн. кв. стел. 
Тел. 33-47-94.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (неприват., 
улучш. планир., 56/29/9 кв. м, 4/9-эт.) 
+ допл. на 3-комн. кв. улучш. планир. 
или серии 93М.
Тел. 59-77-48.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (45,9/27,8/9 
кв. м, 1/9-эт., послеремонта) на рав- 
ноценн., кроме краин. эт., Лен. окр. 
Тел. 50-98-09 (с 10.00 до 22.00).

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

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Луч” (5/6-эт., 
с/у разд.) на две комн. в разных мес-

Тел. 59-69-48 (после 17.00).
■ 2-комн. кв. у маг. "Радуга" (4/9-эт., 

приват.) + допл. на 3-комн. кв. в 9-эт. 
доме от Семеновского озера до 
автопарка.
Тел. 38-87-71.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (неприват., 
5/5-эт., с/у разд., балк.) на 1-комн. кв. 
или комн. с допл. в любом окр.
Тел. 31-99-30.

■ 2-комн. кв. в Мариуполе на равно- 
ценн. кв. в Мурманске.
Тел. 31-60-04.

■ 3-комн. кв. за к/т "Мурманск" 
(60,5/43,8 кв. м, 1/9-эт., лодж. за- 
стекл.) на 2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 54-84-26.

■ 3-комн. кв. в центре (43 кв. м, с/у 
разд.) на две 1-комн. кв. Возм. вари
анты.
Тел. 54-12-35 (Алексей).

*  3-комн. кв. по ул. Орликовой (непри
ват.) на 2-комн. кв. с допл.
Тел. раб. 52-41-47.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (9/9-эт., кухня 
9 кв. м, тел.) на 3-комн. кв. в 5-эт. 
доме с допл.
Тел. 50-26-65.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт.) на
2-комн. кв. и комн.
Тел. 50-14-37.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (62/45/6 кв. м, 
1/5-эт., высокий, все разд., тел.) на
1-2-комн. кв. с допл. или продам за 
9000 у. е.
Тел. 31-95-57.

■ 3-комн. кв. в Коле (65 кв. м, 1-й эт., 
высокий) на 2-комн. кв. в Мурманске 
или продам.
Тел. 54-25-10.

■ 3-комн. кв. в Апатитах на кв. или 
комн. в Мурманске.
Тел. 45-20-82.

■ 3-комн. кв. в г. Ржев Тверской обл. на 
кв. в Мурманске.
Тел. 56-21-94 (строго с 19.00 до
21.00).

■ 3-комн. кв. в Днепропетровске на кв. 
в Мурманске в Окт. окр.
Тел. 47-38-72 (после 18.00).

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:
Р А  А Р  А  J работаете 9.00 до 17.00

ежедневно, кроме субботы 
V W  f c v  V ™  и воскресенья. 0 (телеграммой) 

IQ круглосуточно.

■ 4-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (62 кв. 
м, 1/5-эт., тел.) на две 1-комн. кв. с 
тел. от Семеновского озера до Перв. 
рынка.
Тел. 50-51-05.

*  4-комн. кв. в г. Горловка Донецкой 
обл. на кв. в Мурманске.
Тел. 23-17-53.

*  Дом в 30 км от Сортавалы (новый, 
4 комн., подвал, гараж, большой уч.) 
на кв. в Петрозаводске или продам. 
Телефон в Петрозаводске (8142) 
51-01-79.

■ Дом в Витебске (центр, 3 комн., гос
тиная) на 1-2-комн. кв. в Мурманске, 
желательно ближе к центру.
Тел. 31-55-56.

КУПЛЮ
■ Комн. с тел. до 10000 руб.

Тел. 59-23-15 (до 22.00).
■ Комн., кроме гост.

Тел. 59-32-72.
*  Комн. в любом окр. Недорого.

Тел. 23-60-97.
■ Комн. в любом окр., в любом сост. 

Тел. 52-69-58.
■ 1-комн. кв. в центре.

Тел. 47-42-92 (до 22.00).
■ 1-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме крайн. 

эт., до 5000 у. е.
Тел. 33-48-18 (строго с 18.00 до
21.00).

*  1-комн. кв. в Лен., Перв. окр. с кухней 
9 кв. м.
Тел. 50-02-46 (с 18.00 до 22.00).

■ 1-2-комн. кв.
Тел. 50-65-42.

■ А/м легк. не старше 86 г. в., можно в 
аварийном сост.
Тел. 50-86-82 (после 17.00).

*  А/м ВАЗ-2108,-09 в аварийн. или не- 
испр. сост.
Тел. 20-27-08.

■ Велосипед для ребенка 5-6 лет. Де
шево.
Тел. 24-95-59.

*  Диван-кровать (б/у) в хор. сост. Не
дорого.
Тел. 59-66-87 (с 10.00 до 14.00). 
123062. Журнал "Техника молоде
жи” , 95-96 годов.
Тел. 56-35-56 (с 22.00 до 8.30, спр. 
Павла).

ПРОДАМ
■ Комн. на Жилстрое (18 кв. м, 4-й эт., 

высокие потолки). Цена - 4000 у. е. 
Тел. 56-16-73.

*  Комн. в 2-комн. кв. в Окт. окр. (17 кв. 
м, 4/5-эт.). Цена - 3500 у. е. Торг. 
Тел. 56-41-23 (с 18.00 до 20.00).

*  Комн. по ул. Пол. Зори. Цена - 
1300 у. е.
Тел. 4.5-41-49.

■ Комн. (14,5 кв. м) в Росте. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 54-40-67 (до 20.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Маяковского 
(42/19/9 кв. м, 7/10-эт.). Цена - 
8000 у. е.
Тел. 50-10-43.

■ 1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(2/9-эт., балк. утепл., двойн. дв., 
после ремонта, мебель). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 50-56-93.

■ 1-комн. кв. по ул. Свердлова
(30,7/18,2 кв. м, 3/4-эт. кирп. дома, 
солн. сторона). Цена - 5300 у. е.
Тел. 33-26-35 (с 19.00 до 21.00).

*  1-комн. кв. в Лен. окр. Цена -
4000 у. е.
Тел. 23-60-97.

*  2-комн. кв. в центре (кухня 7,8 кв. м, 
4/4-эт.). Цена -15500 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 47-42-92 (до 22.00).

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

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Шмидта 
(57/33/9 кв. м, 9/10-эт.).
Тел. 23-38-79.

■ 2-комн. кв. по ул. Дзержинского 
(58/30/11 кв. м, 3/4-эт.). Цена - 
20000 у. е.
Тел. 47-32-91.

■ 2-комн. кв. по ул. Дзержинского 
("стал.", 1/5-эт., тел.). Цена - 
16500 у. е.
Тел.45-43-18.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (улучш. пла
нир., 31,3/7,5 кв. м, 9/9-эт. кирп. 
дома, комн. разд., лодж. застекп.). 
Цена - 15500 у. е. Торг.
Тел. 47-28-17.
461. 2-комн. кв. серии 93М (3-й эт., 
солн. сторона, евроремонт, тел., 
благоустр.). Цена - 15500 у. е.
Тел. 26-03-68.

*  2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. (9-й 
эт., тел., двойн. дв., сигнализ., за- 
стекл. лодж., кафель, ремонт). Цена 
- 14000 у. е. Торг.
Тел. 26-08-46.

■ 2-комн. кв. в р-не Морской академии 
(41,8/26,6/6,5 кв. м, 4/5-эт. кирп. 
дома, все разд., встроенные шкафы, 
антресоли, двойн. дв., кафель, 
балк., в хор. сост.). Цена - 9000 у. е.

Тел. 45-54-93 (с 19.00 до 21.00).
2-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(51/31/6 кв. м, 4/5-эт., кирп. вставка, 
все разд., без балк. и тел.). 
Цена - 10300 у. е. или обменяю на
1-комн. кв.
Тел. 59-32-72.
2-комн. кв. в дер. доме в р-не Перв. 
рынка (57/36/14 кв. м, 2/2-эт., нет гор. 
воды). Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 54-44-54 (с 19.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (43,3/27/7 
кв. м, все разд., теплая, тел., кладов
ка). Цена - 7800 у. е.
Тел. 50-83-69 (вечером).
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. рядом с маг. "Радуга" 
(приват., 3/5-эт., теплая, двойн. дв., 
шкафы, антресоли, кладовка). Цена 
- 6000 у. е.
Тел. 33-70-70 (с 17.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.” 
совмещ.). Цена - 6500 у. е.
-  — 75

с/у

Тел. 37-75-25.
2-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 
6000 у. е.
Тел. 56-90-65 (вечером).
2-комн. кв. на Абрам-Мысе (31 кв. м, 
4/5-эт., комн. разд.). Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. 56-74-86 (после 19.00).
2-комн. кв. в Мишуково. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 37-74-05.
2-комн. кв. в зверосовхозе "Коль
ский" (44 кв. м, 3/5-эт., тел., все 
разд.). Цена - 3500 у. е. Торг уместен. 
Тел. 45-81-56.
2-комн. кв. в Приморске Калинин
градской обл. (50/28/9 кв. м, 5/5-эт., 
гараж, огород). Цена - 11000 у. е. 
Тел. 54-76-53.
2-комн. кв. в Новгородской обл., 200 
км от Санкт-Петербурга (41 кв. м, уч. 
4 сотки). Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-58-58.
3-комн. кв. по пр. Ленина. Цена - 
30000 у. е. Торг.
Тел. 54-12-67.
3-комн. кв. по пр. Ленина. Цена - 
30000 у. е. или обменяю на 2-комн. и
1-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 45-37-52.
3-комн. кв. по ул. Книповича 
(60,1/46,5/8 кв. м, 1/5-эт., высокий, 
с/у разд., тел.). Цена-9000 у. е. Торг. 
Тел. 54-60-80.
3-комн. кв серии 93М по ул. Шмидта, 
р-н Морской академии (74/44 кв. м, 
4/9-эт ). Цена - 25500 у. е. Торг.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. по Северному проезду 
(60/45/8 кв. м, 1/9-эт., высокий). Цена
- 14000 у. е. Торг.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00).
3-комн. кв. в р-не Ледового озера 
(кирп. вставка, 96/55/14 кв. м, 
много подсобных помещений, лодж. 
14 кв. м, сигнализ.).
Тел. 56-91-92.
3-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(65/44,5/7,5 кв. м, 5/9-эт., застекл. 
лодж., балк., тел., частичный ре
монт). Цена - 12500 у. е. Торг.
Тел. 56-09-10.
3-комн. кв. по ул. Беринга, д. 6 (2/9- 
эт., 60/43/7,5 кв. м). Цена - 15000 
у. е.
Тел. 59-64-67 (после 20.00).
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 
(9/9-эт., кухня 7,5 кв. м, две застекл. 
лодж., туалет, ванна - кафель, сигна
лиз.). Цена -13000 у. е.
Тел. 50-02-46 (с 18.00 до 22.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (56,2/42,2 кв. 
м, 1/5-эт., высокий, все разд.). Цена
- 9200 у. е.
Тел. 24-15-77.
3-комн. кв. в Перв. окр. (64/44/7,5 кв. 
м, капремонт, заменены дв., кафель, 
балк., лодж. застекп., сигнализ., 
очень теплая). Цена - 17000 у. е. 
Тел. 24-88-01.
3-комн. кв. по ул. Гагарина (60/40/7,5 
кв. м, 4/9-эт., с/у разд., тел., сигна
лиз., лодж. застекл., двойн. дв.). 
Цена - 14000 у. е.
Тел. 33-14-78 (после 18.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., 
тел., двойн. дв., решетки). Цена - 
10000 у. е.
Тел. 50-96-36.
3-комн. кв. в Коле (64 кв. м, 1/5-эт., 
высокий). Цена - 8000 у. е. Торг или 
обменяю на 2-комн. кв. в Мурманске, 
можно "хрущ.".
Тел. 54-25-10.
3-комн. кв. в г. Борки, 20 км от Новго
рода (2/3-эт. кирп. дома, две лодж., 
все удобства, кроме гор. воды, 
титан). Цена - 12000 у. е.
Тел. 38-26-30 (с 15.00 до 18.00, спр. 
Кондратьеву).
5-комн. кв. в Перв. окр. в двух 
уровнях (кухня 13 кв. м). Цена - 
45000 у. е.
Тел. 38-89-77.
5-комн. кв. в г. Вязьма Смоленской 
обл., 210 км от Москвы (103/67 кв. м, 
5/5-эт., лодж.). Цена -18000 у. е. или

обменяю на кв. в Мурманске или 
новый а/м, др. варианты.
Тел. (074-2) 48-79-52 (с 9.00 до
22.00).
Уч. 6 соток возле Кильдинского 
озера. Цена - 800 у. е.
Тел. 59-50-64.
451. Дом в п. Умба с приусадебным 
участком (дворовые постройки, 
баня, гараж) в хор. сост.
Тел. в Умбе (8259) 5-09-18 (в любое 
время).
Дом в Ульяновской обл. Цена - 4000 
у. е. или обменяю на кв. в Мурман
ске.
Тел. 50-13-10.
Дом в Лодейном Поле (рубл., 7x8, уч. 
20 соток). Цена - 3000 у. е.
Тел. 59-43-16.
Дом в 40 км от Луги, трасса Санкт- 
Петербург - Киев (пл. 60 кв. м, уч. 25 
соток, две комн., кухня, газ-баллон, 
печь, баня, водоем, сарай). Цена - 
35000 руб.
Тел. (8-811-33) 9-34-84.
Дом в г. Подпорожье Лен. обл. (пл. 
90 кв. м, три комн., кухня, газ, веран
да, баня, уч. 16 соток, сад, огород). 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 33-63-03.
Дом в Псковской обл. (6x11, рубл., 
обшит, две комн., со всеми удобст
вами, тел., сад, уч. 14 соток). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 52-33-21.
Дом в г. Дно Псковской обл. (дер., 
6x9, пристройка 17 кв. м, уч. 6 соток). 
Цена - 5000 у. е.
Тел. в г. Дно (811-35) 9-63-19. 
Коттедж в 55 км от Пскова (пл. 140 
кв. м, без внутр. отделки, уч. 0,35 га). 
Цена - 6500 у. е.
Телефон в Пскове: (811) 222-96-37, 
215-61-21.
Дом в 50 км от Белгорода (пл. 42 кв. 
м, хозпостройки, баня, сад 5 соток, 
уч. 33 сотки, вода у ворот). Цена - 
25000 руб.
Тел. в Кандалакше (815-33) 2-47-82. 
Дом в Белгородской обл. (пл. 57 кв. 
м, сад, уч. 25 соток, флигель). Цена
- 6000 у. е.
Тел. раб. 47-28-53.
Дом дер. в Костромской обл. (пл. 116 
кв. м, отопление дровами, хозпо
стройки, гараж, уч. 10 соток, дорога - 
асфальт). Цена - 4000 у. е.
Тел. 56-44-32.
Полдома в Новгородской обл. (две 
комн., кухня, печное отопление, газ - 
баллон, мебель, уч. 11 соток). Цена
- 3000 у. е. Торг.
Тел. 54-66-38.
Дом кирп. в пригороде Боровичей 
Новгородской обл. (хозпостройки, 
баня, гараж, две теплицы). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 50-90-95.
Дом дер. в Новгородской обл. 
(обшит, рядом река, лес, хозпо
стройки, баня, мебель, уч. 16 соток). 
Цена - 30000 руб.
Тел.: 56-21-10, 33-86-52.
Дом новый на ст. Пачелма Пензен
ской обл. (отопленение, вода, с/у, 
ванна, 5 комн.). Цена - 24000 у. е. 
Торг.
Тел. 33-10-95 (с 17.00 до 21.00).
Дом саманный в Краснодарском 
крае (сад, уч. 80 соток, гараж, хозпо
стройки). Цена - 1500 у. е. Возм. ва
рианты.
Тел. 37-73-86 (после 17.00).
Дом в Курской обл. (хозпостройки). 
Цена - 10000 у. е. или обменяю на кв. 
с допл.
Тел. 33-48-18 (строго с 18.00 до
21.00).
Дом в Вологодской обл. (пл. 30 кв. м, 
кухня, баня, уч. 6 соток, рядом лес, 
река, магазин). Цена - 1500 у. е.
Тел. 56-03-38.
Дом в г. Ржев Тверской обл. (кам., уч. 
8 соток, газ. отопление). Цена - 
13000 у. е. Торг или обменяю на 
жилье в Мурманске.
Тел. 24-09-94.
Дом кирп. в Сумской обл. (пл. 70 кв. 
м, 3 комн., 2 кирп. сарая, гараж, по
греб, уч. 60 соток). Цена - 6000 у. е. 
Тел. в Воронеже раб. 22-26-07 (Та
тьяна Петровна).
Дом под Оршей (рубл., обшит дос
кой, 11x6,5, погреб, кирп. гараж, уч. 
+ сад 22 сотки). Цена - 5000 у. е. Торг. 
Тел. 33-61-44.
Дом в Тамбовской обл. (уч. 15 соток). 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 24-89-43.
Дом в Тамбовской обл. (центр, хоз
постройки, уч.). Цена - 5000 у. е.
Тел. 54-66-72 (после 19.00).
Дом в пригороде Моршанска Там
бовской обл. (шлакоблочный, боль
шой, водяное отопление, колодец, 
сад, уч.) Цена - 5000 у. е.
Тел. 59-02-25.
Полдома в Феодосии. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 24-03-97.
Полдома дер. в г. Новоаннинский 
Волгогр. 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.

I А/м ВАЗ-21011, 76 г. в., V-1,3, фар- 
коп, шипов, резина, стереомагнито
ла, в хор. сост., з/части. Цена - 
1500 руб.
Тел. 59-78-18.

I А/м ВАЗ-2103, 80 г. в., двиг. ВАЗ- 
21011. Цена - 1500 у. е.
Тел. 24439-43.

I А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., V-1,3, цвет 
"вишня".. Цена - 3900 у. е. Торг.
Тел. в Коле 92-4-61.
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., в хор. техн. 
сост., капремонт двиг. Цена - 
1700 у. е.
Тел. 23-52-92.
А/м ВАЗ-21051, 91 г. в. Цена -
3500 у. е.
Тел. 50-41-02 (после 18.00).
А/м ВАЗ-21051, 86 г. в., в хор. сост. 
Цена - 2600 у. е.
Тел. в Коле 2-48-28 (вечером).
А/м ВАЗ-21053, 98 г. в., 4-ступ. КПП, 
V-1500, цвет "баклажан". Цена - 
6300 у. е. Торг.
Тел. 23-47-50.
А/м ВАЗ-2106, 91 г. в., V-1500, в хор. 
сост. Цена - 3400 у. е. Торг.
Тел. 54-70-61.
А/м ВАЗ-2106, 79 г. в., в раб. сост. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 24-79-88 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2106, 89 г. в., V-1,3, цвет 
бежевый. Цена - 3200 у. е.
Тел. 54-32-59 (с 17.00 до 20.00, спр. 
Валерия Андреевича).
А/м ВАЗ-21063, 84 г. в. Цена -
2000 у. е.
Тел. 31-64-15 (после 20.00).
А/м ВАЗ-2107, 85 г. в., V-1500, цвет 
темно-синий, фаркоп, в отл. сост. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 31-44-18.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., V-1300, длин
ное крыло, в идеальном сост. Цена - 
3200 у. е. Торг.
Тел. 52-68-16.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., из Голландии, 
растам., экспортный салон, стерео- 
магн., зимн. и летн. резина, сигна
лиз., в отл. сост. Цена - 3200 у. е. 
Торг.
Тел. 26-01-84.
А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., V-1,3, 5-ступ. 
КПП, тонировка, цвет "мокрый ас
фальт", сигнализ., пороги, защита 
двиг., подкрылки, в хор. техн. сост. 
Тел. 33-02-43.
А/м ГАЗ-20 "Победа", 48 г. в., все 
агрегаты волговские, два бака. Цена 
- 500 у. е.
Тел. 54-38-03 (вечером).
А/м "Москвич-2140", 87 г. в. Цена - 
600 у. е.
Тел. 56-22-07 (после 18.00).
А/м "Москвич-Иж комби", 88 г. в. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 38-88-51.
А/м "Москвич-2140 люкс” , 82 г. в. 
Цена -1100 у. е.
Тел. 47-38-90 (с 18.00 до 19.00).
462. А/м УАЗ-469Б в хор. техн. сост., 
с запасн. двигателем, колеса с дис
ками, др. з/части. Цена - 3000 у. е. 
Торг.
Тел. 31-29-12.
А/м "Опель Рекорд", 82 г. в. Цена - 
1300 у. е. Торг.
Тел. 59-84-84.
А/м "Опель Кадет", 80 г. в., V-1,2, 
передний привод, 3-дверн., кап
ремонт двиг. июль 97 г. Цена - 
1700 у. е. Торг.
Тел. 26-25-64.
А/м "Плимут Вояджер", 89 г. в., 
7-местн., V-2,5, электропакет, круиз- 
контроль, кондиционер. Цена - 
8000 у. е.
Тел. 26-33-03.
А/м BMB-518i, 83 г. в., V-1,8, в хор. 
техн. сост. Цена - 3000 у. е. Торг. 
Тел. 56-89-62.
А/м "Ауди-80", 80 г. в., V-1,6, цвет 
"серебристый металлик". Цена - 
1800 у. е.
Тел. 54-23-79 (с 18.00 до 21.00).
А/м "Фольксваген Пассат", 85 г. в., 
V-1,8, в хор. техн. сост., переходная 
модель + два летн. колеса. Цена - 
4500 у. е. Торг.
Тел.: 56-05-22, 50-26-65 (до 23.00). 
А/м "Тойота Камри", 89 г. в., V-2,0, 
сигнализ., полный электропакет. 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 50-86-15.
Топливный насос высокого давл., 
роторный для а/м "Ситроен", "Фиат"

IS?.I ел. 50-06-76.
4-ступ. КПП для а/м "Форд Транзит". 
Тел. 50-06-76.
З/части для а/м ВАЗ-2108.
Тел. 52-68-16.
Карбюратор новый для а/м ВАЗ- 
09,-08, V-1,3.
Тел. 23-17-51.
З/части для а/м "Тойота Хайс", пас
саж., двиг. R12, карбюратор.
Тел. 20-27-08.
Прицеп для л/а г/п 370 кг. Цена - 
450 у. е.
Тел. 23-37-94 (вечером).
На з/части а/м ВАЗ-2101 после ава
рии.
Тел. 45-11-58.
На з/части а/м "Мс?сквич-412 ИЖ". 
Цена - 300 у. е.
Тел. 31-13-72 (с 20.00 до 23.00, спр. 
Сергея).
Гараж д/м, 6x4, утеплен, свет, за 
хлебозаводом № 2. Цена - 1200 у. е. 
Торг или обменяю на а/м не старше 
79 г. в.
Тел. 31-13-72 (с 20.00 до 23.00, спр. 
Сергея).
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Гараж д/м, утеплен., 6x4, в охраняе
мом а/г № 319 по ул. Подгорной. 
Цена - 1600 у. е. Торг.
Тел. 56-09-42.
Гараж д/м на Планерном Поле в а/г 
№ 53а, в начале. Цена - 2100 у. е. 
Тел. 47-32-91.
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, 6x4, в а/г № 19 по ул. 
Маклакова. Цена - 2800 у. е. Торг. 
Тел. 45-20-82.
Гараж д/м, 5x4, в Лен. окр., у 4-й 
бани. Цена - 1600 у. е.
Тел. 38-88-51.
Гараж кирп. 2-эт., 5x9,3, высота 
ворот 2,3 м, в а/г № 301 по ул. Камен
ной. Цена - 4500 у. е. Возм. продажа 
по отдельности.
Телефоны: 54-74-16 (с 19.00 до
23.00), 47-42-99 (с 9.00 до 13.00). 
Гараж кирп. в а/г № 301 с подвалом, 
внутри обшит ДВП, по ул. Орлико
вой. Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-77-70.
Гараж кирп. 2-эт., 6x6, в а/г № 178, 
на перекрестке ул. Свердлова и 
Верхнеростинского шоссе. Цена - 
6500 у. е.
Тел. 31-33-44 (после 18.00).
Гараж кирп. благоустр. в р-не 35-го 
завода. Цена - 2700 у. е.
Тел.: раб. 33-97-73, 59-09-75 (после
18.00).
Гараж кам., утеплен., обрудован., с 
подвалом и ямой в Окт. окр. Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. 44-84-20.
Гараж кам., 6x7, обшит, большой 
подвал, в а/г № 358. Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж кам. 2-эт., большой, с подва
лом, 5,2x7,6, за "ленинградкой” . 
Цена - 4000 у. е. Торг уместен.
Тел. 24-15-77.
Гараж мет. по ул. Шабалина. Цена - 
1200 у. е.
Тел. 50-96-36.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, 
удобный подъезд, возм.продажа по 
отдельности. Цена - 8200 у. е. Торг. 
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенков пекинеса высокопородных, 
от имп. производителей.
Тел. 56-21-10.
Щенка пекинеса.
Тел. 33-34-67.
472. Щенков таксы (кобели, окрас 
рыжий), недорого.
Тел. 59-91-01.
Щенков добермана, очень крупные, 
1 мес.
Тел. 33-82-81 (после 18.00).
Щенков добермана, клеймен., уши 
купированы, привиты, с родосл.
Тел. 33-60-92.
Щенка ротвейлера лимитн., отл. 
данные, родосл. РКФ.
Тел.: 26-21-01, 31-91-73.
Щенка ротвейлера (сука, 5 мес.) от 
отличных производителей. Недоро
го.
Тел. 33-02-91.
Щенков амер. стаффтерьера, клуб
ная вязка Интерчемпиона, от имп. 
родителей (Югославия, Чехия), пер
спектива племенного разведения. 
Тел. 24-76-26.
Щенка амер. стаффтерьера, между- 
народн. родосл., племени, кобель, 8 
мес., внук Интерчемпиона и чемпио
на США, имеет сертификат эксте
рьера интерэксперта.
Тел. 24-76-26.
Щенков амер. стаффтерьера, впе
рвые в Мурманске, вязка с мульти
чемпионом России, московский 
питомник, родосл. РКФ. Недорого. 
Тел. 26-21-01.
Щенков скотч-терьера с родосл.
Тел. 24-05-82.
Щенков немецкой овчарки.
Тел. 59-54-04.
Котят пушистых персидских без ро
досл.
Тел. 54-44-56.
Котят персидских с родосл.
Тел. 45-01-63.
Котят сиамских, 2,5 мес.
Тел. 33-86-62.
Кошечек сиамских, 6,5 мес.
Тел. 33-86-62.
Котенка персидского (кошечку, 2 
мес., окрас кремовый). Недорого. 
Тел. 58-90-38.
Шубу из нутрии, р. 46-48, новую. 
Цена - 3500 руб. Торг.
Тел. 54-25-88.
Шубу из нутрии, р. 50. Недорого. 
Тел. 31-48-75.
Шубу черн. (Болгария), р. 46.
Тел. 56-27-45.
Пальто женск. на синтепоне, р. 46- 
48.
Тел. 23-53-71.
Куртку демисез. женск., р. 46-48.
Тел. 23-53-71.
Куртку для занятий дзюдо (б/у). Цена 
- 80 руб.
Тел. 38-84-61.
Комбинезон детск. демисез. на 2 
года. Цена - 60 руб.
Тел. 33-30-20.
Полукомбинезон джинс, на 2 года. 
Цена - 40 руб.
Тел. 33-30-20.
Костюм мужск. новый (Бельгия) 
темно-серый, р. 50/3.
Тел. 54-62-95.
Два платья для занятий бальными 
танцами.
Тел. 52-13-71.
Свад. платье (р. 46) + фата с вуалью. 
Тел. 31-44-18.

Сапоги женск. новые черн. (Португа
лия), р. 36.
Тел. 54-62-95.
Борцовки новые.
Тел. 38-84-61.
Валенки новые серые, р. 18.
Тел. 47-36-36.
Туфли женск. новые кож. на плат
форме, р. 38,5-39.
Тел. 33-36-78.
Туфли, р. 17-18 (б/у). Недорого.
Тел. 50-68-11.
Кровать для реб. от 3 до 8 лет (б/у). 
Цена -100 руб.
Тел. 31-27-88.
Кровать детск.
Тел. 59-75-75.
Кровать 1-сп. темной полир.
Тел. 45-42-15.
Кровать 1,5-сп.
Тел. 38-87-28 (после 18.00).
Две 1-сп. полир, кровати.
Тел. 23-44-74.
Диван "Ровесник". Недорого.
Тел. 33-49-98.
Диван, дл. 1,7 м; диван кух. угл. 
новый. Недорого.
Тел. 38-88-52 (после 17.00).
Диван кух. угл. (б/у) в хор. сост.
Тел. 26-17-59.
Тахту раздвижную (б/у) в хор. сост. 
Тел. 26-17-59.
Мягкую мебель, новую (диван, два 
кресла).
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
Два новых кресла.
Тел. 50-34-72.
Два кресла. Цена - 600 руб.
Тел. 54-82-93.
Два кресла (б/у). Недорого.
Тел. 33-67-28.
Стульчик детск. раскладной. Цена - 
100 руб.
Тел. 58-93-68 (с 9.00 до 21.00).
Стол кух. новый. Недорого.
Тел. 38-88-52 (после 17.00).
Стол кух.
Тел. 50-14-20.
Стол в хор. сост. Недорого.
Тел. 31-72-44.
Табуретки - 4 шт.
Тел. 54-48-68.
Кух. гарнитур, новый.
Тел. 33-03-92.
Полки книжн. - 2 шт. Цена -160 руб. 
Тел. 54-82-93.
Стенку "Блик" в хор. сост.
Тел. 23-38-79.
Стенку темной полир., 1,9x3.
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
Стенку "Нарва" (Эстония) (б/у) в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 59-05-41.
Стенку 4-секц., дл. 3,1 м.
Тел. 23-44-74.
Шкаф 2-ств. с антресолью.
Тел. 56-27-45.
Шкаф 3-ств. полир, светл. в хор. 
сост. без антресолей. Цена - 500 руб. 
Тел. 33-36-11.
Трюмо.
Тел. 45-42-15.
Пианино "Красный Октябрь" в хор. 
сост.
Тел. 45-80-37.
Пианино черн. Недорого.
Тел. 54-95-04.
Пианино "Лирика".
Тел. 56-14-01 (с 19.00 до 22.00). 
Пианино "Рубинштейн", новое. Цена
- 5000 у. е.
Тел. 47-64-56.
Игр. приставку "Сега" новую + 3 ка
ртриджа, 2 джойстика и альбом. 
Цена - 400 руб.
Тел. 52-13-77.
Видеокамеру новую "Панасоник" 
NV-RX7EN.
Тел. 31-09-49 (после 18.00).
Кинескоп цв. изображения 25ЛК2Ц. 
Тел. 56-09-42.
Телевизор цв. "Электрон Ц282Д" в 
хор. сост. Цена - 380 руб.
Тел. 59-21-66.
Телевизор "Акай-2107" (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 56-34-02 (после 18.00). 
Магнитофон катушечный "Астра- 
11 0-1 С-стерео". Недорого.
Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 20.00). 
Магнитофон "Комета-стерео". Недо
рого.
Тел. 56-38-40.
Электропроигрыватель "Молодеж
ный". Недорого.
Тел. 56-38-40.
Холодильник "Бирюза".
Тел. 50-14-20.
Холодильник 3-камерн. "Норд". Не
дорого.
Тел. 33-34-19.
Холодильник "Свияга" (б/у). Недоро
го.
Тел. 50-62-75 (с 20.00 до 21.00). 
Пылесос "Электросила" (б/у). Цена - 
200 руб.
Тел. 50-13-10.
Пылесос "Спутник" новый, мощн. 
280 Вт. Цена - 350 руб.
Тел. 33-36-11.
Лыжи пластик. (Финляндия).
Тел. 54-48-68 (после 18.00). 
Электродрель новую. Цена - 200 руб. 
Тел. 59-31-32 (после 18.00). 
Электродрель. Цена - 1200 руб.
Тел. 24-96-32.
122029. Дрель "Спарке" перфори
рующую, с насадками - рубанок, дис
ковая пила, мощность 1 кВт.
Тел. 33-83-94.
Велосипед "Школьник", новый. Цена
- 400 руб.
Тел. 31-27-88.
Велосипед детск.
Тел. 59-75-75.
Велосипед дошкольника, новый.
Тел. 50-62-75 (с 20.00 до 21.00).

Велосипед взрослый. Недорого. 
Тел. 31-48-75.
Велосипед дорожный модели 11-522 
(Вела), мужск., новый. Цена - 1000 
руб.
Тел. 59-44-62.
Стир, машину "Чайка" с центрифугой 
в хор. сост., стир. машину "Сибирь" 
с центрифугой в хор. сост.
Тел. 33-09-64 (с 9.00 до 21.00).
Стир, машину "Сибирь" с центрифу
гой в отл. сост.
Тел. 45-26-56.
Стир, машину "Сибирь" (б/у). Цена - 
350 руб. Торг.
Тел:: раб. 33-58-65, 56-45-40 (с 18.00 
до 20.00).
Стир, машину "Малютка" (б/у). Цена
- 200 руб. Торг.
Тел.: раб. 33-58-65, 56-45-40 (с 18.00 
до 20.00).
Стир, машину "Малютка” , новую. 
Цена - 350 руб.
Тел. 24-94-21 (вечером).
Стир, машину типа "Малютки” с от
жимом, новую. Цена - 700 руб.
Тел. 33-62-97 (после 18.00).
Стир, машину "Вятка".
Тел. 33-14-78 (после 18.00).
Стир, машину "Вятка-автомат" в раб. 
сост. Цена - 400 руб.
Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 20.00). 
Стир, машину "Урал-4М". Цена - 250

?ел. 31-64-04.
Стир, машину "Кама", новую. Деше
во.
Тел. 45-80-37.
Вяз. машину "Нива-5", новую. Цена - 
650 руб.
Тел. 31-63-01.
Тел. сотовый "Моторола Теле Т.А. 
С250" с номером + аксессуары. Цена
- 450 у. е. Торг.
Тел.: 20-11-97 (с 8.00 до 23.00),
23-60-22 (с 18.00 до 22.00).
Тел. аппарат с АОН. Цена - 380 руб. 
Тел. 59-71-62.
Тел. аппарат с определителем номе
ра в неиспр. сост. Недорого, 
тел. 31-52-87.
Фильмоскоп детск. со встроенным 
экраном с диафильмами.
Тел. 50-53-25.
Фотообъектив МСЗМ-5СА. Цена - 
12000 руб.
Тел. 24-94-21 (вечером). 
Фотообъектив МС-Гелиос-77М-4, 
новый. Дешево.
Тел. 47-36-36.
Фотоувеличитель. Недорого.
Тел. 50-68-11.
Рамку кадрирующую электр. "Рось" 
для цв. и ч/б печати.
Тел. 31-09-49 (после 18.00).
Доску гладильную тефлоновую. 
Цена - 200 руб.
Тел. 47-67-50.
Шв. машину "Чайка" с тумбой, нож
ную.
Тел. 45-26-56.
Пишущ. машинку электр. портатив
ную "Коронасмит".
Тел. 56-68-91 (с 10.00 до 12.00). 
Пишущ. машинку электр. "Ятрань" с 
большой кареткой, 96 г. в., (б/у) в хор. 
сост. Цена -1000 руб. Торг.
Тел. 33-49-55 (с 9.00 до 22.00). 
Унитаз с бачком и полочкой черн. цв. 
/Россия). Цена - 500 руб.
Тел. 33-49-55 (с 9.00 до 22.00).
Мойку эмалир., 60x80, новую. Цена - 
150 руб.
Тел. 24-94-21 (вечером).
Штангу весом 45 кг.
Тел. 23-55-85 (вечером).
Палатку 3-местн. (Польша), новую, с 
прихожей и спальней, пл. 15 кв. м. 
Тел. 59-93-20.
Плот ПСН-10, новый.
Тел. 56-36-74.
Мешок спальн. на собачьем меху. 
Тел. 56-36-74.
Люстру 3-рожк., новую.
Тел. 33-03-92.
Манеж детск. Цена - 80 руб.
Тел. 58-93-68.

СНИМУ
1-комн. кв. без мебели с мая. Лен. 
окр. не предл.
Тел. 59-69-48 (после 19.00).
2-комн. кв. в Перв. или Окт. окр.
Тел. 31-24-79.
Гараж кирп. в Лен. окр.
Тел. 31-53-20 (с 18.00 до 21.00).

СДАМ
1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
на длит. срок.
Тел. 56-09-28.
1-комн. кв. по ул. Ивченко на год. 
Тел. 33-56-75.
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Ивченко" 
с мебелью на 6 мес. и более за 75 у. 
е. в месяц. Предоплата.
Тел. 45-43-18.
1-комн. кв. с тел., мебелью в Лен. 
окр.
Тел. 45-59-22 (вечером).
1-комн. кв. в р-не ул. Гагарина (5/5- 
эт. кирп. дома, частично мебель, без 
тел.) на длит. срок.
Тел. 54-19-86.
1-комн. кв. с мебелью.
Тел. 59-72-97.
1-комн. кв. в Коле без мебели.
Тел. 59-48-25 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. в центре без меб. и тел. 
Тел. 56-36-19.
2-комн. кв. в Росте (без мебели, тел.) 
на длит. срок.
Тел. 26-01-79 (после 19.00).

Б О Л О Ч Е Н К О В А
Марина Федоровна

Городской 
деловой центр “Меридиан”
ул. Воровского, 5/23, оф. 425-А.

■ 2-комн. кв. с мебелью, тел. на длит, 
срок.
Тел. 54-64-73 (после 16.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью, 
тел.
Тел. 50-54-84.

■ Гараж д/м в а/г № 30061, ост. "Ул. 
Шевченко", на длит. срок.
Тел. 24-21-04.

■ Гараж д/м за хлебозаводом на год. 
Тел. 33-56-75.

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

Тел. 288-711.

Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Водитель с опытом работы (стаж на 
межгороде, имеется загранпаспорт) 
ищет работу.
Тел. 50-91-64 (вечером, спр. Нико
лая).

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■ Приглашаю в спутники жизненного 

марафона мужчину на всю остав
шуюся жизнь. Мне 70, образование, 
внешность и жизненные навыки ра
зочарования не вызовут.
Адрес: 183036, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 708683.

■ Невысокая женщина 57 лет познако
мится с одиноким мужчиной, веду
щим трезвый образ жизни, для 
серьезных отношений.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/у 
Л № 498334.

■ Самостоятельная женщина 52 лет 
познакомится с таким же мужчиной, 
неженатым. Брак не обязателен. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 610752.

■ С мужчиной 55-60 лет, рост 170 см, 
согласным выехать на все лето в 
среднюю полосу. О себе: 53/168/67, 
жильем обеспечена.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 641188.

■ Познакомлюсь с материально неза
висимым, добрым мужчиной без 
личных проблем, рядом с которым 
буду чувствовать себя женщиной. О 
себе: 48/165/65, без жилищных и 
личных проблем. Телефон ускорит 
встречу.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 633001.

■ Обыкновенная шатенка, 44/164/63, 
без вредных привычек желает по
знакомиться с одиноким мужчиной 
без материальных проблем. Про
сьба пьющих и безработных не пи
сать. Ваш телефон ускорит встречу. 
Адрес: 183045, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 607728.

*  Интересная женщина, 47/170, наде
ется встретить надежного мужчину 
для серьезных отношений.
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/п 
lll-ДП № 502292.

■ Познакомлюсь с добрым порядоч
ным человеком для серьезных отно
шений. О себе: 40/164/59.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 967.

*  Мне 45, стройная, без особых проб
лем, образование высшее. Надеюсь 
встретить надежного друга.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п 
lll-ГН № 591446.

■ Приятная, домашняя, чуткая женщи
на познакомится с мужчиной, се
рьезным и внимательным. О себе: 
62/159/90.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п 
l-ДП № 544617.

■ Молодой человек, 34/170, хочет по
знакомиться с женщиной для се
рьезных отношений.
Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, 
пред. в/б П/Д НЛ № 3968041.

ИЩУ РАБОТУ
*  Гл. бухгалтер с опытом работы в 

торговле, производстве, знанием 
ВЭД, ПК ищет работу.
Тел. 26-05-38.

*  Молодая женщина 30 лет ищет 
работу продавца в закрытом поме
щении, стаж работы в торговле 8 
лет.
Тел. 59-62-82.

■ Девушка с торговым образованием 
ищет работу продавца в ларьке.
Тел. 59-88-01.

■ Продавец ищет работу.
Тел. 31-19-51.

■ Ищу работу диспетчера.
Тел. 50-34-72.

*  Ищу работу грузчика, имею права на 
управление электропогрузчиком, ис
полнителен, без вредных привычек. 
Тел. 56-47-25.

*  Мужчина 33 лет с дом. телефоном, 
водит, правами кат. В, дипломом ме
неджера ищет работу сторожа, 
продавца. Сетевой маркетинг не 
предл.

РАЗНОЕ
■ Убедительная просьба очевидцев 

аварии легк. а/м "Мерседес" и груз, 
а/м "Вольво", произошедшей 28 
марта в Долине Уюта, позвонить по 
тел. 31-73-85.
470. Считать недействительным 
паспорт моряка РХ № 0142764, выд. 
на имя ДЕМИДОВА Сергея Василье
вича.

*  Считать недействительным аттес
тат о среднем общем образовании 
№ А-0450595 от 21.06.95 г., выдан
ный на имя ЦМЫГ Ксении Юрьев
ны.

■ Утерян паспорт, права на имя КАЛИ
НИНА Константина Сергеевича. 
Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Тел. 56-33-85.

■ Нашедшего паспорт на имя НЕГАЙ 
Е. А. просим вернуть за вознаграж
дение.
Тел. 31-36-90.

■ Нашедшего пакет с дипломом на 
имя ПАШИНА Александра Павлови
ча и рабочие документы просим по
звонить по тел. 24-70-10 (после
17.00).

■ Отдадим в добрые руки афганскую 
борзую (кобель, окрас темно-пе
пельный).
Тел. 54-68-62.

■ Подарю котят полуперсов дымча
тых, 1,5 мес.
Тел. 54-46-82 (до 16.00).

ОБСЛУЖАТ
9. Ветпомощь. Лиц. № 000019 ЦМЛ. 
Тел. 24-01-49.
143. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
156. Фортепиано: настройка.
Тел. дом. 52-60-39.
253. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. 
обл.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
329. Электромонтаж. Перенос и ус
тановка эл. счетчиков.
Тел. 56-17-76.
401. Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
445. М/а (1 т). Лиц. № 021230 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
446. Двери, рамы на лоджии и балко
ны.
Тел. 31-39-19.
448. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 52-76-41.
449. Установим деревянные двери, 
рамы на балконы.
Тел. 24-00-22.
457. Кафель, линолеум.
Тел. 44-84-00.
464. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
465. Сантехработы.
Тел. 50-76-69 (вечером).
467. Вход, дерев, двери - 420 руб. 
Тел.56-81-60.
468. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.

469. Изг., уст. дверей - ДВП, 
филенчатых, массив орех, дуб, 
металл., окон, рам на балконы, 
обшивка, полы, перегородки.

Тел.: 52-15-83, 54-44-40.

471. Ремонт квартир, перепланиров
ка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 44-82-05.
473. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 50-76-14.
121019. Ремонт квартир, других по
мещений любой сложности, плот
ницкие, сантех. работы.
Тел.: 56-39-69, 45-38-71.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

427. Подключ., рем. стир. машин. 
Тел. 50-80-82 (с 9.00 до 16.00, без 
выходных).
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ВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Toyota Carina Е

"  1" 1 11 500

1992 г в 
пробег 98 ООО км, V - 1,6 \, 

цвет “мокрый асфальт”.

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-0247.
VW Vento

1993 г. в. 
пробег 136 ООО км, V - 3,8 

цвет серый.
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ли? '*4шм

’«■вйЯНшж,

Цена 
8 700

пробег 138 000 км | 
V - 2,3 i, цвет темно-синий.
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Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.
Prestige, Black Вид,
Ексшиг,

Viper, PitUua, Joy.
Opel Omega

Цена 
5 200

1987 г. в., 
V-1 ,8 ,  цвет белый.

Цена 
3 500

1983 г в 
пробег 234 ООО км, 

V - 3,2 i, цвет серебристый.
Цена 
6 900

Toyota Land Cruiser

Цена 
32 900

1997/98 г. в., 
пробег 2 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет темно-синий.

-Ж

И - чррг 1991г. в.,
Л  олл пробег 143 000 км, V - 2,4 TD, 
14 yUU цвет "мокрый асфальт”.

Г989/90 г. в., 
пробег 117 ООО км, 

V - 2,0, цвет серебристый.

Цена 
14 400

1990 г. в., 
3 000 км, 

цвет красный.
пробег 113 000 км, 

- 2,4, цв
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АЛМАЗ ГИСМЕЕВ - ЗА ВАС
Другой Алмаз Гисмеев - 

какой он?

Готов поспорить - останови я 
прямо на улице первого встреч- 
ного-поперечного мурманчани
на: "Кто такой Алмаз Гисмеев?" 
- ответ последует незамедлитель
но: "Чемпион!". Да, у нас в М ур
манске Гисмеева знают все - и 
стар и млад. Но у необыкновен
ной популярности Алмаза есть, 
увы, и обратная сторона. Тот же 
человек с улицы судит о нем по 
"парадным", широко и повсе
местно распространяемым фото
графиям, где мощный, уверен
ный в себе красавец-тяжелоатлет 
запечатлен в боксерской стойке.

В жизни Алмаза Гисмеева всего 
этого в избытке, что и говорить, - 
и непрестанных, изматывающих 
тренировок, и победных боев на 
ринге, и чемпионства. Но было бы 
крайне обидно и даже несправед
ливо, если бы всевозможные зва
ния, титулы, награды, которыми 

.^он увенчан столь щедро, затмили 
'^другого  Гисмеева, того Алмаза, о 

котором, к счастью, знают уже 
многие.

"Как мне жаль их, 
обездоленных 
и голодных!"

Так случилось, что я знаком с 
Гисмеевым лет, наверное, уже 
пятнадцать. Я не отношусь к 
разряду его друзей и даже близ
ких людей, но житейские дороги 
наши нередко пересекались, и я 
мог видеть его в ситуациях 
самых разных.

Еще в самом начале его стре
мительной карьеры мне "царап
нула" душу удивительная, как 
мне тогда казалось, для челове
ка, всерьез занимающегося бок
сом, черта - этот громадного 
роста, с несгибаемым характе
ром, внешне суровый мужчина 
со стальными мышцами, не
обыкновенно сильный физичес
ки, трепетно и нежно любил 
детей, всячески возился с ними, 
помогал им, заботился о них.

И когда рухнул Советский 
Союз, когда затрещала по швам, 
а затем и ушла в небытие отла
женная, стройная система забот
ливого отношения к детям, к 
подросткам, их здоровью, отды
ху, быту, Гисмеев воспринял эти 
горестные изменения как свою 
личную катастрофу.

Хорошо помню нашу беседу 
году где-то в девяносто третьем, 
когда Алмаз в своей спокойной, 
мягкой, интеллигентной манере 
рассказывал, в том числе и мне, 
зашедшему к нему "на огонек" в 
детскую юношескую спортив
ную школу № 7, о том, с какими 
запущенными, неухоженными, 
порой брошенными на произвол 
судьбы ребятишками ему прихо
дится возиться. До сих пор не
ловко мне за те дежурные фразы, 
которые я тогда бормотал о не
обходимости перемен, о том, 
что, дескать, цена реформ вели
ка. "Ж аль мне их, как мне их 
жаль!" - выдохнул он, ни в чем 
никого не укоряя.

"Я вытаскиваю 
ребят из подвалов"

Когда Алмаз Гисмеев в 1994 
году стал депутатом М урман
ской областной Думы, у меня не 
возникало вопроса - чем ему в 
Думе заниматься? Ведь я хорошо 
знал: именно дети, эта, по выра-

И ВАШИХ ДЕТЕЙ

М аленькая Лина гордится своим папой: он любит  ее и всех детей.

жениго поэта, одна, но пламен
ная страсть" в жизни Алмаза 
подвигла его к решению стать 
депутатом.

На что же потратил Гисмеев 
свои три депутатских года? Ве
лико искушение ответить на этот 
вопрос в соответствии со сло
жившимся о Гисмееве стереоти
пом - дескать, сражался на ринге 
и побеждал, вновь и вновь под
тверждая свои звания. Но это 
только надводная часть айсбер
га. "П одводой" остается невиди
мая человеку с улицы часть его 
жизни, его души - кропотливый, 
повседневный труд, организа
ция, налаживание, порой, если 
хотите, склеивание вдрызг раз
битых черепков той самой систе
мы социальной помощи детям, о 
которой мечтает Гисмеев.

Вот эти три года Алмаз рабо
тал в Думе не на постоянной ос
нове, оставаясь тренером- 
преподавателем ДЮ СШ -7. Так 
записано в его трудовой книжке. 
Но ведь на самом деле он - "глав
ный заводила" школы, ее идей
ный и нервный центр, ее голова 
и сердце. Именно здесь Гисмееву 
удалось реализовать свою мечту, 
восстановить былой принцип 
детского спортивного образова
ния - в "его" школе все ребята - 
невиданное, неслыханное дело! - 
учатся бесплатно! И знаете, 
сколько их? Восемьсот! Не во
семь, не восемьдесят - восемьсот!

"Я вытаскиваю ребят из под
валов!" - эти слова Алмаза доро
гого стоят. ДЮ СШ  № 7 стала 
для Гисмеева своеобразным 
полигоном, где он начал опро
бовать свои идеи по социальной 
защите детей. Благодаря депу
татскому мандату Г исмеева ста
рая котельная, еле-еле 
приспособленная для спортив
ных занятий, превратилась во 
вполне приличный специализи
рованный спорткомплекс.

Алмаз плохому 
не научит

Будучи депутатом Думы, 
Алмаз организовал и возглавил 
благотворительный фонд с ха

рактерным, очень тисмеевским 
названием: "Здоровье - детям". 
Полушутя, полувсерьез я как-то 
назвал его "Алмазным фондом", 
потому что спонсоры - уважае
мые люди и учреждения, умею
щие считать и не тратить 
попусту денежки, - давали их 
именно Алмазу, под его автори
тет, честность, обаяние и беско
рыстие, под его умение убеждать 
и доказывать, под его имя и де
путатство*.

Три года подряд фондом орга
низуются по три спортивно-оз
доровительных лагеря для 
мурманских детей (один в Крас
нодарском крае, два - на Черном 
море). Здесь ежегодно отдыхало 
до 170 ребят. При этом половина 
семей за путевку не уплатили ни 
рубля. Тридцати процентам 
семей путевка (на тридцать дней, 
пятиразовое питание, полный 
набор оздоровительно-культур
ных мероприятий) обошлась 
всего в один миллион (в про
шлом году). И что особенно ин
тересно и поучительно - дело 
поставлено так, что себестои
мость путевки у Гисмеева ниже 
не менее чем в два раза, если 
вести сравнение с другими ана
логичными лагерями, в том 
числе с теми, что организуются 
областной и городской админи
страциями.

Я говорю о мероприятиях с 
детьми, финансируемых "Алмаз
ным фондом", и называю их 
"спортивно-оздоровительными". 
Но давайте подумаем хорошень
ко - то, что делает Г исмеев, на 
самом деле намного, намного 
шире, значимее, объемнее этого 
условного термина. Его подо
печные (а их, как вы убедились, 
многие сотни, и это ребята глав
ным образом из так называемых 
малоимущих семей, которым 
наша суровая действительность 
приготовила один путь - на обо
чину жизни) под руководством 
Алмаза Гисмеева и его помощ
ников не только постигают азы 
спортивного мастерства - они 
проходят прекрасную школу, ко
торую я не побоюсь назвать 
школой жизни. Метко сказала 
одна из мам, отдавая своего ре

бенка в ДЮ СШ  № 7: "Алмаз 
плохому не научит".

И еще одно соображение: так 
уж устроен ребенок, что для него 
крайне важно - где-то рядышком 
должен находиться тот идеал, на 
которого можно равняться, с ко
торого можно "делать себя". И 
такой ориентир, оказывается, 
есть - не выдуманный супергерой 
типа Шварценеггера или Ван 
Дамма, а свой, родной, близкий 
- Наставник, Учитель. Чемпион.

Главный бой в жизни
Таким образом, за три года 

Алмазом Гисмеевым накоплен 
колоссальный опыт работы с 
детьми, оказания им социаль
ной, в том числе скорой помощи, 
опыт, какого у нас в области - об 
этом надо сказать четко и недву
смысленно - нет ни у кого. Гис
меев теперь ясно представляет 
себе, как, в какой последова
тельности, за счет кого и чего, 
какими способами можно мас
штабно и эффективно решать 
эту задачу.

Особо подчеркну: Гисмеев - 
отнюдь не прекраснодушный ро
мантик-одиночка. На этот свой 
бой - за детей - он выходит во 
всеоружии не только знаний и 
опыта, но и в союзе с целым кол
лективом единомышленников- 
энтузиастов - педагогов, детских 
психологов, юристов, экспертов. 
Итоги совместного труда осмыс
лены и воплощены в достаточно 
объемном документе - "Ком
плексной программе работы по 
защите детства в Мурманской 
области". При разработке этой 
программы очень пригодились 
Алмазу знания, которые он по
лучает во время учебы в Акаде
мии имени П. В. Лесгафта. К 
слову сказать, учится Алмаз 
(как, впрочем, и все, что он во
обще делает) старательно, не за 
страх, а за совесть. Уверен, что 
при вручении Алмазу через год 
диплома академические светила 
непременно учтут не только его 
теоретические знания, но и те 
практические наработки, кото
рые облегчили жизнь мурман
ским детям.

И вот теперь становится по
нятно, для чего сейчас нужны де
путатские полномочия Алмазу 
Гисмееву - ту модель социальной 
помощи детям, которую он "вы
страдал", отработал, опробовал 
в реальной жизни, в наших кон
кретных условиях, он хочет рас
пространить на всю нашу 
область.

Когда я с кем-то из друзей- 
приятелей, знающих о моем дав
нем добром отношении к 
Алмазу, делюсь этими мыслями, 
мне обычно отвечают: "Так-то 
это так, но "в одну телегу впрячь 
не можно коня и трепетную 
лань". Другими словами, как ни 
бейся Г исмеев, как ни разрывай
ся на части, ему, действующему 
спортсмену экстра-класса, не 
удастся совместить реализацию 
своей мечты со спортивной гон
кой. Да, отвечаю я, дорогие мои 
господа-товарищи оппоненты, 
вы правы, но вся штука в том, 
что это прекрасно понимает и 
сам Гисмеев. И потому он при
нял решение, окончательное и 
бесповоротное - он уходит из 
большого спорта, чтобы отныне 
посвятить себя делу, которое 
становится в его жизни Глав
ным.

Алмаз мечтает 
о счастливом будущем

Помните расхожую формулу 
недавнего прошлого: "Бытие оп
ределяет сознание"? Примени
тельно к Г исмееву эта 
доктринальная фраза дает явную 
осечку - хлебнувший невзгод в 
детстве самой полной мерой, си
рота при живой матери, хилый и 
болезненный детдомовец стал 
добрым, совестливым, любящим 
"ближних своих" человеком, сде
лал блестящую жизненную ка
рьеру.

На эту тему я никогда не бесе
довал с Алмазом, но уверен, пи
сательским своим чутьем чую - 
был в жизни Гисмеева такой мо
мент, когда он сказал себе при
мерно так: "Сделаю все, чтобы 
мальчикам и девочкам вокруг 
меня жилось хорошо, чтобы они 
не испытали горя и страданий, 
на которые был обречен я".

Теперь не только от Алмаза 
Г исмеева, по в первую очередь 
от нас, избирателей, зависит, 
суждено ли сбыться его благо
роднейшей мечте. Думаю, редко 
какой кандидат в депутаты вы
ходит к людям с такой ясной, 
простой, отвечающей самым 
жизненным нашим потребнос
тям программой - ведь Алмаз 
воюет за детей, замечу - наших 
детей! А это - самое дорогое, что 
есть у каждого из нас и у нашего 
Отечества, не так ли?

Когда вы, дорогой коллега-из
биратель из Октябрьского изби
рательного округа № 2, будете 
размышлять, стоит ли вам идти 
в день выборов 26 апреля на из
бирательный участок и если го
лосовать - за кого, представьте 
себе, что у вас за плечом - кто-то 
из обучающихся у Алмаза Гис
меева в его спортивной школе 
ребят. Их глаза, светящиеся бла
годарностью Алмазу Г исмееву, 
подскажут вам, за кого отдать 
голос.

Яков ЧЕРКАССКИЙ, 
член Союза 

журналистов России.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ВОТ ЗНАЕТ ЧТО
Отныне я знаю, что быть 

актером очень и очень не
легко. И в этом мне самой 
пришлось недавно убедить
ся.

На сцене Мурманского 
детского театрального цент
ра "Золотой петушок" прохо
дил праздник "Театральная 
капель", приуроченный к 
Дню театра. В нем принима
ли участие не только юные 
актеры, но и их родители. И я 
гоже внесла в этот праздник 
свою лепту: пела песню и ис
полняла роль в мини-спек
такле под названием 
"Дерево". Все это был чистый 
экспромт. Никто из родите
лей не знал заранее, какая 
роль каждому уготована на 
сцене. Лично мне досталась 
роль лошади.

Моя старая кляча громко 
кричала "иго-го-о", возила на 
себе принца и принцессу и во
обще вытворяла Бог знает 
что. Вот уж где сполна нам, 
неопытным артистам, при
шлось испить актерскую 
чашу. Как было трудно! И в 
то же время интересно, захва
тывающе, а самое главное - 
весело. В зале хохот стоял 
такой, что, казалось, сцена 
провалится.

От волнения я позабыла 
чуть ли не все слова песни. Но 
спасибо зрителям - поддержа
ли в трудную минуту, окры
лили. Признаюсь, я давно не 
испытывала ничего подобно
го. И вот тогда-то я и поняла, 
как мы, взрослые, загнанные 
в рамки: дом - работа, работа 
- дом, редко вырываемся из 
этих оков. И даже не пред
ставляем, как здорово прово
дят время в этом центре наши 
дети. Вот уж точно - скучать 
им здесь не приходится.

Словом, праздник удался 
на славу. А воплотили его в 
жизнь прекрасные люди, 
одержимые своим делом: 
Наталья Бахмач, Елена 
Крынжина, М арина Синке- 
вич и другие преподаватели 
детского театрального цент
ра.

И пускай не все наши дети 
станут профессиональными 
артистами. Мне кажется, го
раздо важнее другое - они 
умеют открыто, искренне и 
радостно смотреть на мир, 
окружающий их.

Марина ОЛЕЙНИКОВА.

Идеальный Мармеладзе
Наверное, у  каждого была или есть какая- 

то своя безответная любовь. Лично я люблю 
Валерия Меладзе. И  уж е много лет слежу за 
его творчеством. Вот вы пишете о разных 
Каях Метовых, Сюткиных и Пьехах, а о нем 
почему-то никогда. Расскажите, пожалуйс
та, хоть что-нибудь!

Ваша постоянная читательница 
Валентина ПЕРЕВЕРЗЕВА.

И действительно, что-то мы обошли вни
манием исполнителя гимнов "цыганке Сэре"

и остальным "девушкам из высшего общест
ва". Это, наверное, оттого, что не балует Ва
лерий Меладзе Мурманск своими визитами.

Видимо, Валерий все больше блистает в 
столицах. И именно там пленяет женские 
сердца. По крайней мере недавно читатель
ницы одной из московских газет даже прису
дили ему почетное звание идеального мужа. 
Ну платонически, конечно, присудили.

Правда, сам Валерий после этого признал
ся, что плохо понимает, каким именно дол
жен быть идеальный муж. А в остальном у 
Меладзе, кажется, все в порядке.

Известно, к примеру, что, несмотря на 
свою концертную занятость, Валерий всерьез 
мечтает о как минимум трех детях. И один 
наследник уже подрастает в его доме. А во- 
обще-то личная жизнь певца для прессы - 
тайна, покрытая мраком. Что, собственно, 
только подчеркивает его индивидуальность.

Кстати, помимо званий секс-символа и 
идеального мужа, которых Меладзе удостои
ли его многочисленные поклонницы, он уже 
успел заработать и прозвище - Мармеладзе. 
Впрочем, говорят, Валерий на него не в 
обиде. Ну не зря же Меладзе слывет сладким 
мужчиной.

Подготовила 
Анжелика КОВАЛЕВА.

КИНОКАДР

ОН, ОНА 
И ИХ СОСЕД

В романтических чувствах вернул
ся с российского кинорынка дирек
тор кинотеатра "Мурманск" 
Анатолий Дибушкин. Виновницей 
лирического настроя киношника 
стала голливудская комедия "Лучше 
не бывает", которую Дибушкин и 
привез в Мурманск.

И тут сложно не понять Анатолия 
Михайловича. Ведь "Лучше не быва
ет" - это не только комедия, но еще и 
романтическая история, сумевшая 
сорвать в этом сезоне двух "Оскаров" 
за лучшую женскую и мужскую роли. 
Обладателями престижнейших стату
эток стали Джек Николсон и Хелен 
Хант, которые сыграли в "Лучше не 
бывает" главных героев-влюблен- 
ных. И вроде все ничего у этих 
самых влюбленных. Но вдруг в их 
жизни появляется странный сосед- 
музыкант. И тут-то начинается коме
дия!

Остается добавить, что показ оска
роносной ленты начнется в "М ур
манске" с 10 апреля.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Купченко с Лановым
Недавно душа мурманского театрала вновь возликовала. На 

гастролях в Мурманске побывал Московский академический 
театр имени Евгения Вахтангова. В течение двух вечеров на 
сцене областного театра драмы столичные актеры разыгрыва
ли французскую комедию Пьера Шено "Будьте здоровы".

Вахтанговцы 
рассмешили

Приятно было, что приехал 
Театр имени Вахтангова, а не 
сборная актерская солянка из 
разных театров. Нынче модны 
стали антрепризы и ангажемен
ты, когда актеры собираются 
для постановки какого-нибудь 
спектакля, катаются с ним по 
стране, а потом, вернувшись в 
столицу, расходятся по своим 
коллективам. В такого рода по
становках чувствуется и по
спешность, и плохая актерская 
сыгранность.

Совсем по-другому было в 
случае с гастролями Театра 
имени Вахтангова. Спектакль 
"Будьте здоровы" шел, что на
зывается, на одном дыхании. 
Ощущалась обкатанность спек
такля, хорошее понимание акте
рами друг друга. Зрители 
принимали постановку очень 
эмоционально, зал то и дело 
взрывался аплодисментами. 
Особенно бурно театралы при
ветствовали любимых и извест
ных актеров: народных

артистов России Ирину Купчен
ко и Вячеслава Ш алевича, за
служенных артистов России 
Марианну Вертинскую и Евге
ния Карельских. С исполнитель
ницей одной из ролей - Ириной 
Купченко я встретилась после 
спектакля. Наш разговор с из
вестной актрисой начался с об
суждения постановки, которую 
вахтанговцы привезли в М ур
манск.

- Ирина Петровна, а в вашем 
театре спектакль идет с этим же 
актерским составом?

- Да. Если вы вдруг приедете 
в Москву и придете в наш театр, 
то увидите нас на сцене.

- А как в столице идет пьеса 
"Будьте здоровы"?

- Почти всегда полные залы. 
Да, собственно, что удивляться: 
это хорошая комедия, и играть 
в ней просто удовольствие.

О конфликтах
- А вы давно работаете в Те

атре имени Вахтангова?
- В театр я пришла сразу 

после окончания театрального

училища имени Бориса Щ уки
на. И вот уже скоро трид
цать лет работаю с 
вахтанговцами.

- Актеры часто меняют теат
ры, а вы остаетесь верны 
одному коллективу. Чем вызва
но такое постоянство, Ирина 
Петровна?

- Е1аверное, тем, что от добра 
добра не ищут. Я ведь пришла 
из училиша совсем юной, не
опытной молодой актрисой. 
Хоть уже снялась к тому време
ни у Андрона Кончаловского в 
"Дворянском гнезде". В театре я 
почти ничего не умела делать. И

мои более взрослые и опытные 
коллеги мне помогали наби
раться опыта, поддерживали 
меня в работе. И потом - я сразу 
начала работать в очень хоро
шем театре, с традициями, со 
своей школой. Моими партне
рами были Михаил Ульянов, 
Юлия Борисова, Людмила М ак
сакова. Почти вместе со мной в 
театр пришли Василий Л ано
вой, Сергей Филиппенко. То 
есть труппа была интересная и 
талантливая. Я много играла. У 
меня не было причин, из-за ко
торых уходят из театра.

- Неужели все складывалось

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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(едавно в Мурманске на улице 
I Шмидта, 37 открылся художест
венный салон-клуб "Презентъ". 

Наш город не избалован подобными со
бытиями, поэтому открытие новой худо
жественной галереи, по-моему, 
настоящий подарок для мурманчан. Три 
года упорного труда понадобилось хо
зяйке галереи Валентине Гаврилкевич и 
ее сподвижникам, чтобы осуществить 
свою мечту. С хозяйкой нового арт-сало- 
на и состоялась моя беседа.

- Валентина Андреевна, как гак получи
лось, что вы, юрист по образованию, от
крыли художественную галерею?

- Конечно, это случилось не вдруг. 
Можно сказать, я шла к этому всю жизнь. 
Мы с семьей долго жили на Диксоне. А 
столь отдаленный район заезжие худож
ники своим вниманием не баловали. Поэ
тому мы сами пытались разнообразить 
свою культурную жизнь. Все независимо 
от профессии занимались творчеством. 
Устраивали выставки своих картин, лите
ратурные встречи. А когда я семь лет 
назад приехала в Мурманск, то увидела, 
что город удивительно богат талантливы
ми людьми. Но у Них нет возможности 
выставить свои картины, издать стихи. 
Они не могут заработать на этом деньги. 
В конечном итоге художники становятся 
слесарями, сторожами, дворниками,

'кУ  чтобы хоть как-то прожить. И я решила, 
что смогу помочь таким людям реализо
вать свои возможности.

- У вашей галереи необычное имя - 
салк луб "Презентъ". Какой смысл вы 
вкладываете в это название?

- Мы будем заниматься не только про
дажей картин или украшений из самоцве
тов. Наш салон-клуб - прежде всего место

Девятый вол на уличе Шмидта

для общения. Мы будем проводить встре
чи с художниками, мастерами народных 
промыслов, ювелирами, поэтами, чтобы 
дать возможность творческим людям по
знакомиться, завязать полезные связи. 
Да: и просто посмотреть картины и от
дохнуть от серой действительности.

- Расскажите о нынешней экспозиции 
салона.

- Сегодня в экспозиции галереи - мари- 
нистика. Работы мурманского художника 
Андрея Чудецкого и киевлянки Людмилы 
Шугуровой. Кстати, Людмила является 
членом Международной ассоциации ху
дожников. Эти художники удивительно

чувствуют море и передают его 
на полотне так, как это мог бы 
сделать, наверное, только Айва
зовский. Многие посетители, а 
среди них есть и известные мур
манские художники, так и гово
рят: "Да это просто
Айвазовский в миниатюре". 
Кстати, продаем мы картины 
относительно недорого - от 1200 
до 3500 рублей. Потому как счи
таем, что каждое полотно долж
но найти своего хозяина.

- Каковы ваши дальнейшие 
планы?

- У нас будут выставляться 
самые разнообразные произве

дения искусства - живопись, графика, мел
кая скульптура. В нашем салоне можно 
будет купить подлинные работы Палеха 
и Сергиева Посада, украшения мурман
ских ювелиров. В ближайшее время мы 
планируем организовать выставки пейза
жа, натюрморта и портрета.

- Выгодно в наше время содержать ху
дожественную галерею?

- Я рассуждаю скорее как предпринима
тель, чем как художник. В первый год 
своего существования даже продуктовый 
магазин не может быть рентабельным. И 
мы, наверное, года три будем держаться 
на голом энтузиазме. Ведь никто из нас не

получает ни копейки за свою работу. 
Многие спрашивают: "Зачем вам это? Н а
роду сейчас не до искусства". Но я в это 
не верю. Мы хотим понравиться городу, 
стать его неотъемлемой частью. И я наде
юсь, у нас это получится.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Николая АНТОНОВА.

доигрались до свадьбы
Ч

так безоблачно? Ведь творческие 
коллективы такие сложные, не
предсказуемые. А у вас, получа
ется, не было никаких 
конфликтов?

- Конечно, были. Ни в одном 
театре не бывает совершенно 
безоблачных отношений. Но по 
большому счету у меня были 
замечательные условия для ра
боты. А  это - главное.

Незаконченный 
роман

- И ведь вы много снимались 
в кино в те годы. А в театре как 
относились к вашей занятости?

- Вот это и была одна из про
блем. Относились к этому не 
всегда, скажем так, лояльно.

- А вы себя где чувствуете 
более комфортно: на сцене или 
на сьемочной площадке?

- В театре. Я  говорю об этом 
не задумываясь. Я и заканчива
ла именно театральное учили
ще, а не ВГИК. Театр - для 
меня, во всяком случае, - искус
ство более серьезное и глубокое, 
чем кино. Ну что кино! Если 
очень постараться, то ведь и 
кошку можно снять красиво, 
а в театре нужен талант. И мас
терство.

- Получается, у вас незакон
ченный роман с кино? Ведь вы 
много снимались: и у Кончалов

ского в "Дяде Ване", и у Райз
мана в "Странной женщине", и 
у Захарова в "Обыкновенном 
чуде", и у многих других хоро
ших режиссеров. Неужели рабо
та с ними не заставила вас 
относиться к кино по-другому?

- Вы называете фамилии 
очень хороших режиссеров. О 
них я вспоминаю с большой 
благодарностью. Но мне как 
актрисе кино никогда не давало 
такого удовлетворения, как 
театр. И теперь, когда я снима
юсь мало, я не испытываю ника
кого дискомфорта. Я вполне 
реализую себя на сцене.

Три мужика 
и одна собака

- Ирина, вы всегда мечтали 
быть актрисой?

- Нет. Это произошло как-то 
случайно. Семья у нас была со
всем не артистическая. Ш колу я 
заканчивала в Киеве. Училась 
хорошо, даже получила золо
тую медаль. Долго выбирала, 
куда поступать после школы. 
Стала студенткой филологичес
кого факультета университета, а 
на втором курсе его бросила.

- Почему?
- Показалось скучным и мало

интересным изучение языков. А 
руководитель театральной сту
дии все время сватал меня на ак

терский. После двух лет занятий 
в студенческом театре я поехала 
поступать в театральное учили
ще.

- А где вы познакомились с 
вашим будущим мужем?

- С Василием Лановым мы 
познакомились в театре. Мы 
очень часто играли вместе 
влюбленных или молодых суп
ругов. И в результате пожени
лись сами.

- Семья у вас большая?
- У нас двое сыновей. Конеч

но, сейчас они уже выросли, 
взрослые совсем.

- Они пошли но стопам роди
телей?

- Старший пытался стать ак
тером, но у него ничего не по
лучилось. А мы с Васей были 
просто рабами театра. Ничего, 
кроме театра, кино, искусства, 
не видели. На репетициях про
падали с утра до вечера. Актер
ская профессия требует полной 
отдачи. Надо себя сжигать в ре
месле. А это непросто. Да, на
верное, и не нужно, если нет 
настоящего призвания. Одних 
способностей мало, нужно их 
все время развивать. На такой 
самоотверженный труд спосо
бен далеко не каждый. Поэтому 
старший сын отказался от затеи 
стать актером, а младший даже 
не пробовал.

- Как вам удавалось совме

щать вашу занятость в театре с 
семейными обязанностями? Ведь 
три мужика в доме!

- Три мужика да еще и собака. 
Но ничего, выкрутились. Хотя 
приходилось иногда тяжело. Но 
в молодости легче как-то все 
переносится.

- А хозяйка вы хорошая?
- Плохая. Могу даже с вечера 

посуду после гостей не вымыть, 
если долго засиживаются. Пол 
тоже не каждую неделю мою. И 
не потому, что некогда, а про
сто не хочется. Люблю гото
вить, но только по настроению.

Ее возмущают 
голые задницы

- А что любите делать в сво
бодное время?

- Читать. Причем читаю все 
подряд: и детективы, и Плато
нова, и фантастику, и Ахматову.

- К своей первой страсти - ино
странным языкам - уже охладе
ли?

- Со словарем читаю на анг
лийском, немецком.

- Ирина, вас не видно на теат
ральных тусовках, вы редко 
мелькаете в телепередачах. Вы 
намеренно сейчас ведете замкну
тый образ жизни?

- Я  боюсь показаться скучной 
и ворчливой, но очень многое 
из того, что сейчас происходит,

мне не нравится. И многое воз
мущает. К сожалению, вместе с 
долгожданной свободой к нам 
хлынуло много пошлости и 
мерзости. Вы посмотрите на об
ложки журналов: везде голые 
задницы мелькают. Во всех га
зетах рассказывают о сексе, где 
больше, где меньше, но во всех. 
Если бы жива была "М урзил
ка", то и там умудрились бы 
что-нибудь этакое напечатать. 
По телевидению крутится рек
лама прокладок и презервати
вов. Мне страшно за нашу 
молодежь. Что ждет ее в стране, 
где дозволено абсолютно все: 
безнаказанно убивать извест
ных и уважаемых людей, развя
зывать войны, публично 
унижать и оскорблять. Когда 
мы были молоды, то ханжества 
и лицемерия хватало, но не 
было столько цинизма и жесто
кости. Можно было спокойно 
ходить вечером по улицам, не 
опасаясь за свою жизнь. Я в 
какой-то растерянности, поэто
му принимать участие в чество
ваниях и празднествах не очень 
хочется. Да и потом жаль тра
тить время, силы и эмоции на 
пустые мероприятия. Лучше я 
что-нибудь почитаю.

Александра ЗАХАРОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ступить к выяснению точного их влия
ния на процесс старения.

ГГ ГГ

Стала самой пожилой матерью Вели
кобритании фермерша из Уэльса Элиза
бет Баттл, в девичестве Эспли. Своего 
второго ребенка она родила в 60 лет. Ее 
первому сыну 35 лет.

Элизабет Баттл, которая дважды 
была замужем и внуку которой уже 19 
лет, родила сына Джозефа с помощью 
кесарева сечения в больнице города 
Карматен. Отцу ребенка, нынешнему 
партнеру уэльской фермерши Питеру 
Ростону, 56 лет. Беременность родите
лями не планировалась, и никакие пре
параты, ее стимулирующие, не 
применялись.

Контрабандный спирт пытается про
рваться в Россию не только через Закав
казье. Успешную операцию по отлову 
такого товара провели сотрудники УВД 
Омской области, ГАИ и Омской тамож
ни. На трассе Омск - Черлак они задер
жали два большегрузных КамАЗа. В 
ходе проверки установлено, что груз 
следовал из Китая без сопроводитель
ных документов. Во время досмотра 
машин обнаружилось, что за мебелью и 
продуктами перевозчики спрятали 260 
пластиковых столитровых бочек со 
спиртом.

Исследовав ДН К неандертальского 
человека, немецкие ученые пришли к 
сенсационному выводу: современный 
человек никакого отношения к тому - 
неандертальскому - не имеет! Так что 
пока можем вздохнуть с облегчением: 
малоинтеллектуальные неандертальцы 
никакие нам не предки. И вообще мы - 
иная ветвь эволюции, следы которой 
стоит поискать на "черном" континенте 
- в Африке.
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Уже пе раз сообщалось о возрожде

нии легендарного "жука" - автомобиля 
"Фольксваген", абсолютного рекорд
смена по популярности. Новый "жук" 
внешне несколько отличается от своего 
предшественника.

Собирают автомобиль-легенду не в 
родном Вольфсбурге, а за океаном - на 
заводе "Фольксваген" в мексиканском 
Пуэбло. Правда, двигатель у него те
перь расположен пе сзади, а спереди. 
Машина в соответствии с требованиями 
времени стала длиннее и безопаснее, 
чем легендарный "жук". Стоить она 
будет 13-16 тысяч долларов и в марте 
этого года поступит в продажу в авто
мобильные магазины Америки.

сицу, но не мы". Существует знаменитая 
панк-группа "Смерть Кеннеди", и никто 
не возмущается по этому поводу, доба
вил Константин.
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36-летний Томас Кэспер и его подру
га Сюзен Кэлан летели из Хьюстона 
(штат Техас) в Лос-Анджелес (штат Ка
лифорния) самолетом компании "Кон- 
тинентл эйрлайнз". Одному лишь Богу 
известно, почему они потребовали пере
вести их из туристического в первый 
класс самолета. Получив отказ стюар
дессы, разносившей в это время кофе, 
Кэспер выхватил у нее из рук кофейник 
с горячим напитком и выплеснул содер
жимое ей на руку, а затем двинулся в 
кабину пилота отстаивать свои права.

Суд Лос-Анджелеса признал Кэспера 
виновным в использовании "опасного
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Один миллион долларов в качестве 
возмещения ущерба присудил суд Се
верной Каролины обманутой жене. Пи
кантность истории заключается в том, 
что заплатить обязали не мужа, а его 
любовницу.

Мужчина уже несколько лет имел 
тайную связь со своей секретаршей. В 
один прекрасный день он сообщил 
жене: намерен развестись, чтобы же
ниться на своей пассии. Женщина со
гласилась, но после того как экс-муж 
снова вступил в брак, пошла в суд и по
требовала от секретарши возмещения 
ущерба за развод. Суд признал любов
ницу виновной в содействии разруше
нию брака. И обязал ее выплатить 
миллион долларов бывшей жене своего 
нынешнего мужа.
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Нашли ген, который может остано
вить процесс старения в организме 
мыши, японские ученые. Согласно их 
сообщениям процесс старения включает 
в себя склероз кровеносных сосудов, 
вымывание кальция из костей и увяда
ние кожи. Ученые уже определили гены 
в организме человека, которые играют 
аналогичную роль, и планируют при

‘Т б с м с а г ф .с г  Я е

Покоя и тихой жизни жаждет Лиам 
Галлахер, являющийся, пожалуй, самой 
скандальной фигурой британской поп- 
музыки. Певец группы "Оазис" неверо
ятно устал от стремительного ритма 
жизни и четырех лет непрерывных успе
хов и теперь хочет ребенка и спокойно
го существования вдали от света вместе 
с женой Петси Кенси. В скором времени 
он намерен приступить к реставрации 
своего загородного дома стоимостью в 
два миллиона фунтов, где собирается 
провести оставшуюся часть жизни, 
мирно покуривая трубку возле камина.
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Далеко не у всех смерть принцессы 
Уэльской вызывает чувство сожаления. 
Есть и такие, у кого это событие и пос
ледующие траурные мероприятия вызы
вают только чувство раздражения. 
Группа под названием "Смерть Д иа
нам!" была изгнана недавно из концерт
ного зала в Ланкастере.

Ударник группы Джон Константин 
заявил: "Смерть Дианам!" была органи
зована как прямой ответ на то, как от
реагировали пресса и правительство на 
это событие. Эти люди впали в безвку-
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оружия" (кофейник с горячим напит
ком), что не так страшно, и в препятст
вии безопасному осуществлению полета 
(попытка вторжения к пилоту), что го
раздо хуже, так как только за это он 
может получить пожизненное заключе
ние.

Усовершенствовали трость, которой 
пользуются слепые и слабовидящие 
люди, ученые Мичиганского универси
тета. Они снабдили ее колесиком, мини
атюрными ультразвуковыми
локаторами и компьютерами.

Локаторы излучают импульсы десять 
раз в секунду, информация об отражен
ных сигналах поступает в компьютер, 
который рассчитывает безопасный путь 
для обхода препятствий.
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Оказывает решающее влияние на ка

чество мужской спермы химический 
элемент селен, установили шотландские 
исследователи. Он согласно их данным 
влияет па подвижность сперматозои
дов, увеличивая шансы на оплодотворе
ние яйцеклетки. Как показала практика, 
у 150 мужчин, имевших плохую сперму, 
после трехмесячного курса лечения таб

летками селена подвижность спермато
зоидов выросла на 80 и более процен
тов. В результате эксперимента удалось 
установить, что доза в 130 мг селена в 
день является достаточной для повыше
ния качества "исходного материала" бу
дущих отцов.
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При строительстве водопровода в 
восточной части Иерусалима раскопа
ны остатки византийской церкви, а 
среди них - обломок каменной скалы, 
на котором, по утверждению специа
листов, отдыхала дева Мария на пути в 
Вифлеем, где она родила Иисуса Хрис
та.

Чтобы уберечь то, что осталось от 
церкви, в том числе уникальные фраг
менты мозаичного пола, от дальнейше
го разрушения, предполагается 
временно вновь покрыть раскопки зем
лей, поскольку для серьезной реставра
ции и открытия места для посещения 
верующими пока нет средств.

ГГ*у
f t y u c u  :

Опровергло утверждение, что перед 
смертью все равны, правительство К а
релии. Согласно подписанному им не
давно "Положению о порядке 
возмещения расходов на погребение го
сударственных служащих" предусмат
ривается семь видов льгот для 
усопшего чиновника начиная от офор
мления документов и до приобретения 
памятника. Если на "простого смертно
го" из бюджета выделяется 10 мини
мальных окладов, то на умершего, 
подпадающего под положение доку
мента, - в три раза больше, да еще с 
учетом северного коэффициента.
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В считанные дни в петрозаводском 
магазине "Чемпион" были распроданы 
аптечки водителя. Изготовленные в 
Объединенных Арабских Эмиратах, 
они отвечают требованиям российской 
службы ГАИ. Единственное, чего им 
недостает, - раствора бриллиантовой 
зелени и настоя валерьянки. Но в отли
чие от наших аптечек импортная упако
вана... изделиями секс-культуры. 
Стоимость аптечки арабского водителя 
колебалась от 60 до 80 рублей.

'K d fc d C f^ f 
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Спустя день после того как итальян

ский суд отклонил выдвинутое Аль 
Бано обвинение Майкла Джексона в 
плагиате, другой музыкант, уже бол
гарский, заявил: король поп-музыки 
украл одну из его песен. Атанас Атана
сов считает, что Джексон каким-то об
разом добрался до его написанного еще 
в 1981 году сочинения под названием 
"Нова година" ("Новый год") и исполь
зовал эту песню для своего шлягера 
"Blood in the Dance Floor".

В выпуске использованы  
материалы ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО, 
Игоря КИЙКО и Виктора БОГО
РАДА.
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В сапогах удобных ноги 
шагают бодро по дороге

Случалось ли тебе ломать каблук или терять подметку прямо на 
улице? Если да, то тебе явно не повезло - вероятнее всего, ты купила 
башмаки, которые не получили сертификата соответствия.

Сертификат соответствия выдается на обувь, прошедшую испытания 
на безопасность. Что это значит? Во-первых, обувка должна быть лег
кой. Часто на глаз туфли выглядят изящными, а по весу тянут на хо
роший булыжник. В результате в конце дня твои бедные ножки будут 
просто отваливаться на ходу. Во-вторых, каркасные детали под носком 
и пяткой должны быть достаточно прочными, так как они держат 
форму туфель, защищают стопу от механических повреждений, фикси
руют пятку. Ты и сама можешь проверить выбранную пару: надави 
пальцем сверху на мысок, и если вмятина через некоторое время не 
исчезнет, то выбери себе что-нибудь другое, потому что через неде
лю ношения такие башмаки вовсе потеряют первоначальную форму. 
В-третьих, обувь должна быть гибкой. Оказывается, наша стопа делает 
в день примерно шесть тысяч изгибов, и если туфли очень жесткие, то 
она быстро устанет. И в-четвертых, детали низа (подметка, каблук) 
должны быть прикреплены очень прочно, иначе ты рискуешь в лучшем 
случае разбить себе нос, в худшем - сломать ногу.

Чтобы не случилось всех этих неприятностей, прежде чем купить 
обувь, которая тебе понравилась, попроси продавца показать сертифи
кат соответствия и, кроме того, внимательно осмотри пару, которую 
ты выбрала. При этом обрати внимание на размер, полноту, материал 
и другие важные моменты.

РАЗМ ЕР. Свой размер ты должна знать совершенно точно. Для 
этого положи на пол лист бумаги, поставь на него босую ногу. Затем 
приложи линейку перпендикулярно к большому пальцу ноги и к пятке 
и отметь границы стопы на листе. Затем измерь в миллиметрах рассто
яние между этими двумя точками - получишь свой размер.

ПОЛНОТА. В разных странах разные системы измерения этого по
казателя, поэтому легче всего определить свою полноту опытным 
путем - перемерив несколько пар обуви. Тебе подойдут те туфли (сапо
ги, ботинки), которые не жмут ни сверху, ни сбоку.
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Можно завести вполне 
аптеку на своем окне

В эти глухие зимние месяцы мы лишены возможности собирать це
лебные травы в живой природе. Но никто не мешает нам окунуться в 
волшебный и таинственный мир лекарственных растений, не выходя из 
дома. Как? - спросите вы. А очень просто. Взгляните на свое окошко. 
Что там зеленеет на фоне заиндевевших стекол? Герань? Столетник? 
Коланхоэ? А ведь все это да и многие другие комнатные растения - 
прекрасное лекарственное сырье. Познакомимся с одним из представи
телей домашней флоры поближе.

АЛОЭ ДРЕВО ВИ ДН О Е  
(столетник)

Это универсальное лекарственное рас
тение, которое всегда под рукой. Про
стыл ребенок - несколько капель алоэ, 
хоть и неприятных, горьких на вкус, по
могут прекратить насморк. Загноилась 
ранка на коже - на помощь приходят 
свежие листья: с них осторожно снима
ют плотную кожицу с восковым налетом 
и прикладывают слизистую зеленую мя
коть к воспаленному месту. Просто, бы
стро и эффективно. Надежным 
народным средством при бронхите и ту
беркулезе легких считается сваренная 
смесь из 1 части листьев алоэ, 2 частей 
свиного или барсучьего жира (можно за
менить сливочным маслом) и 2 частей 
меда. Разбавленную молоком, ее прини
мают по 1 чайной ложке 3 раза в день. 
При заболеваниях горла и гортани по
могает полоскание из сока алоэ, наполо
вину разведенного теплым молоком или 
водой.
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Если хочешь крепко спать, 
ложись в широкую кровать

Постель. Много людей и двадцать лет спустя спят в той же самой 
продавленной кровати, купленной еще к свадьбе. Если вашей кровати 
больше 10 лет, то подумайте о ее замене на новую. Если сменить кро
вать для вас слишком дорогое удовольствие, обязательно подложите 
под матрац лист фанеры. Он должен быть на 4 см уже матраца и на 
30-40 см короче. Некоторым 
людям с болями в позвоночнике 
полезнее спать на очень жестком 
основании. Однако если вы в те
чение недели не почувствовали 
облегчения, не стоит лишать себя 
комфорта, так как не доказана 
польза этого метода с точки зре
ния предупреждения прогресси
рования заболевания. Вероятно, 
для ваших спин лучше подойдет 
упругий, ровный матрац.

Кроме этого, постель должна 
быть достаточно широкой, осо
бенно если на ней спят двое. Зна
ете ли вы, что когда два человека
спят на двуспальной кровати обычного размера, то ширину части кро
вати, занимаемой каждым из них, можно сравнить с шириной детской 
колыбйзьки. Если вы спите вдвоем, постарайтесь достать кровать "ко
ролевского" размера (ширина 183 или 193 см) или поставить рядом две 
односпальные кровати, и вы станете спать лучше.

Подушка. Постарайтесь привыкнуть спать по возможности на самой 
низкой подушке. Ни в коем случае нельзя пользоваться большой по
душкой, туго набитой перьями. При этом голова постоянно находится 
в неестественно согнутом положении, что может приводить к головным 
болям и проблемам с позвоночником. Можно использовать специаль
ные контурные подушки.

(Продолжение на обороте)
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Расцветает точно в срок 
яркий, праздничный цветок

Посадив луковицу амариллиса, ты сможешь стать свидетелем удиви
тельного зрелища. Н а твоих глазах из ящика или ведра с взрыхленной 
землей вырастет чудо.

Амариллис - прекрасный и очень неожиданный подарок. Тепло в 
доме, которое излучает расцветший раз в году цветок, сопоставимо 
лишь с теплом домашнего очага.

Амариллисы очень разнообразны: белые, розовые, персиковые, бар
хатно-красные и даже желтые. Они бывают миниатюрные, сдвоенные, 
мини-парные, в рельефную полосочку, с нежным утонченным краем и 
флюоресцентными звездочками. Большая коллекция этих цветов может 
освещать комнату не хуже рождественской елки.

Посадка амариллиса
1. Замочи луковицу в воде на один час. Для посадки используй гор

шок на пять сантиметров шире, чем сама луковица.
2. Уложи в горшок 5-7 см земли, утрамбуй её.
3. Посади луковицу в центр так, чтобы шейка торчала над землей.

*  1  #  i
I S  день 10-й день 15-й день 24-й день
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С О В Е Т Ы  Д О М О В О Г О
(Начало на обороте)

Постельное белье. Желательно использовать мягкое хлопчатобумаж
ное белье. Атласные простыни, конечно, красивы, но слишком скользят 
и не пропускают воздух. Не используйте никакой синтетики. В послед
нее время появились данные о том, что темные расцветки белья спо
собствуют лучшему качеству сна.

Атмосфера. Раньше считалось, что в холодном помещении спится 
лучше, однако это не подтвердилось. В настоящее время считается, что 
каждый человек должен поэкспериментировать и выбрать для себя оп
тимальный температурный режим. Следует, однако, избегать чрезмер
ной сухости атмосферы. Зимой позаботьтесь о том, чтобы 
отопительные приборы были снабжены увлажнителями или, по край
ней мере, набросьте перед сном на батарею влажное полотенце. Этот 
совет адресован в первую очередь страдающим бронхитом и аст
мой.

Освещение. Избыточный солнечный свет может существенно ухуд
шить качество сна. В спальне желательно повесить темные шторы или 
использовать защитную маску на глаза.

Шум. Тишина в спальне является непременным условием спокойного 
сна. Если вас беспокоит шум на улице, особенно у автомагистралей, не 
пожалейте денег на установку новых оконных рам со звукоизоля
цией.

Часы. Многие страдающие бессонницей люди приобретают светя
щиеся электронные часы и ставят их возле постели. Мучительно пыта
ясь заснуть вечером, они все время озабоченно смотрят на часы. 
Конечно, в спальне должен быть будильник, но если вы склонны с тре
вогой поглядывать на него, поставьте его так, чтобы слышать, но не 
видеть. Некоторые люди, наоборот, чувствуют себя спокойнее, когда в 
спальне есть часы. Человеку может казаться, что он пе спал вообще, 
но, посмотрев на часы, он видит, что проспал несколько часов.

В чем спать? По мнению медиков и психологов, вопрос, в чем спать, 
не имеет большого значения. Важно лишь, чтобы тело нормально ды
шало и ваше ночное одеяние не препятствовало нормальному прито
ку воздуха и регуляции температуры. Если вам нравится спать 
обнаженными - спите.
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МАТЕРИАЛ. Кто бы что пи говорил, но обувь должна быть из на
туральной кожи. Дело в том, что такие туфли очень быстро принимают 
форму стопы, но никогда не разнашиваются до безобразных размеров. 
В натуральной обуви нога дышит и не мокнет. А обувь из искусствен
ного материала редко бывает по ноге, да еще от влажности и изгибов 
усаживается и начинает жать.

КОЛОДКА. Всякая обувь имеет внутреннюю форму той колодки, по 
которой она была сделана. А форма самой колодки определяется на
правлением моды. От этого зависит, каким будет каблук: высоким или 
низким, "гвоздиком" или "рю
мочкой", а каким - носок: закруг
ленным, узким или каре. Конеч
но, важна не только 
декоративная часть. Обрати вни
мание, например, на то, чтобы 
каблук не оттопыривался. Это 
зависит от супинатора - металли
ческой детали, которая вставля
ется внутрь подошвы и служит в 
том числе и для того, чтобы за
фиксировать каблук в неподвиж
ном, устойчивом положении. »
Кроме того, проверь, нет ли за
зора между каблуком и туфлей, 
не прикреплен ли он криво.

ПОДКЛАДКА. Обязательно влезь рукой внутрь туфель (сапог, бо
тинок) и посмотри, нет ли выступающих швов, складок, комков клея, 
не торчат ли гвозди, ровно ли приклеена стелька (иначе она быстро 
оторвется, соберется в складки и будет натирать). Если же у тебя от 
долгой ходьбы болят ступни, то обрати внимание, проложены ли под 
стелькой мягкие поролоновые подушечки. И последнее - обязательно 
поинтересуйся у продавца, какой гарантийный срок дается на ту 
обувь, которую ты выбрала, и сохрани товарный чек. Фирменную 
обувь, как правило, при возникновении дефекта в течение установлен
ного срока можно обменять.

Виктория ПАПКОВА.
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4. Пальцами умни землю вокруг луковицы, полей водой. Держи в 
светлом теплом месте, периодически поливая.

В течение пяти недель ты наблюдаешь, как из горшка свечкой взмы
вает вверх росток, который потом увенчивается крупным, до 23 см 
ширины, цветком.

Уход за амариллисом
Он не требует больших усилий, надо только знать некоторые прави

ла:
* Быстро ощипи цветы, как только они начнут клониться. Не допус

кай, чтобы растение тратило энергию на образование семян.
* После цветения срежь стебли, чтобы осталось только 5-10 см. П о

ставь горшок в теплое солнечное место и продолжай поливать по мере 
подсыхания земли. Можно подкармливать растворимыми удобрения
ми 1-2 раза в месяц.

* Когда придет весеннее тепло, выстави горшок на солнце.
* При наступлении холодов прекрати полив растения и оставь его в 

"спячке".
* Если листья начнут желтеть и засыхать, сразу же отрывай их.
* Перед первыми морозами поставь посаженную луковицу в холод

ное, темное, сухое место.
* В ноябре дай растению свет, возобнови полив и подкормки.
* Всегда остается вероятность того, что твой амариллис не расцветет 

в первый год. Будь милосердна - дай ему еще один шанс.

О
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WWW
26-й дт*ь 27-й дт*ь 32-й двиь

Разделение луковиц
Если после цветения 

возникает новая поросль, 
то ты можешь размно
жить свой амариллис, от
делив новые луковицы от 
материнской. Убедись, 
что не повреждаешь 
корни. Посади луковицы в 
разные горшки, и теперь 
ты сможешь сделать заме
чательный подарок своим 
друзьям.
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Эффективен сок алоэ и при язвенном стоматите и пародонтозе. Лис
тья жуют и закладывают в дупла больных зубов, умеряя боль и спо
собствуя заживлению десен. Тампоны, смоченные живительным соком, 
применяют при эрозии шейки матки, компрессы с соком - при тубер
кулезе кожи, волчанке, дерматите головы, эпителиоме, различного рода 
ожогах. При язве желудка и кишечника, хроническом гастрите с пони
женной кислотностью, хронических заболеваниях печени и желчного 
пузыря рекомендуют настойку, изготовленную по следующему рецепту: 
I/2 стакана измельченных листьев алоэ и I стакан сахара или 3/4 ста
кана меда настаивают в течение трех дней, затем разбавляют стаканом 
красного вина и настаивают еще сутки. Готовую настойку принимают 
по 1 столовой ложке 2-3 раза в день. Но столетник полезен не всем и 
не всегда. Противопоказаниями служат острые заболевания желудка и 
кишечника, почек, геморрой. Нельзя применять его во время беремен
ности и при острых воспалениях женских половых органов, при сер
дечно-сосудистых заболеваниях в стадии декомпенсации, при 
обостренном туберкулезе легких, сопровождающемся кровохаркани
ем. Известно лекарственное сырье под названием сабур. Его полу
чают из сока листьев алоэ, выпаренного на солнце или на огне. 
Это стекловидные блестящие комочки зеленовато-бурого цвета, 
горькие на вкус. Сабур весьма эффективен как слабительное средст
во. На прием достаточно всего лишь 0,1-0,25 мг действующего ве
щества.

В заключение несколько слов о том, как выращивают столетник в 
комнатных условиях. Для этого в конце лета черенки алоэ укореняют 
во влажном песке. После появления корней (примерно через месяц) их 
пересаживают в обычный для этого растения грунт, приготовленный 
из смеси дерновой земли, лиственного перегноя и песка в равных про
порциях. Проще, однако, рассадить образующиеся при выращивании 
алоэ в цветочных горшках отростки. Зимой алоэ поливают ограничен
но, летом полив увеличивают и подкармливают растения 1-3 раза сла
бым раствором органических или минеральных удобрений. У растений, 
выращиваемых на южной стороне, образуется больше витаминов, чем 
у тех, которые растут на окнах другой ориентации.

В выпуске использованы материалы из журнала "Маруся" и газеты 
"Медицина для вас". Рис. Ирины Л И Н О ВО Й .
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i n i n
О ЧЕВИДНО Е -  
НЕВЕРОЯТНОЕ

На

В с е  н а ч а л о сь  с  т о го  р о к о в о го  дня, 
к о гд а  Н ина Н и к ол аевн а  
вс т р еч а л а  д о ч к у  н а  во к за л е . 
У ви дев  К ат ю ,
о б р а д о в а л а с ь : "Что ж, от ды х
в  д е р е в н е  п ош ел  н а  п ол ьзу!
В ы глядиш ь, К ат ен ьк а , п р ек р а сн о :
за го р е л а , поп рави лась" .

[адо же было произнести это 
ужасное слово - "поправилась"!

Несколько дней Катя ходила хмурая, 
погруженная в свои мысли. Однажды за 
обедом она съела всего три ложки супа, 
от второго отказалась, сославшись на 
головную боль. К ужину вообще не 
вышла из комнаты: голова по-прежне
му болела. Наутро убежала из дома ни 
свет ни заря: "Опаздываю, пообедаю в 
техникуме". Вечером ужинать опять не 
захотела, объяснив, что была у подруги 
на дне рождения, там, мол, наелась до 
отвала. На следующее утро резко ото
двинула от себя тарелку: "Рыба пересо
лена, есть невозможно!". Приготовить 
другой завтрак времени не было, поэто
му попросила маму быстренько сделать 
бутерброды - возьмет с собой. Сверток 
получился солидный. Выйдя из подъез
да, Катя бросила все бутерброды бро-

ми, пришивают к платьям и 
халатам большие карманы.

Обмануть родителей не 
сложно, особенно если они 
целый день на работе. Надо 
просто вынимать из холо
дильника пищу, предназна
ченную на обед, и 
выкидывать, чтобы следов 
не оставалось. Впрочем, 
наиболее изобретательные 

предпочитают, наоборот, оставлять 
следы - немытую посуду. Для пущей 
убедительности. А рядом записку: 
"Прости, мамочка, убрать не успела. 
Все было очень вкусно, особенно блин
чики". Глаза бы на эти блинчики не гля
дели!

месячные. Причину найти не могут - 
про голодовку девчонки помалкива
ют.

Д “I альше начинается жор. В какой- 
L t o  момент организм не выдержи

вает, и, послав все к черту, девчонки 
набрасываются на еду. Что творится в 
их душе? Радость от пищи, вкус кото
рой они уже успели позабыть; стыд и 
потрясение, что проявили малодушие, 
слабость; страх от того, что прибавка в 
весе сегодня обеспечена... Сразу же по
являются боли в животе - "мертвый" же
лудок не в состоянии переварить пищу; 
тошнота, а затем и рвота. Что ж, рвота 
приносит облегчение - физическое и не
ожиданно моральное. Вот он, выход! 
Вот спасение! Можно есть сколько

ИМ СКАЗАЛИ,
ЧТО ОНИ ТОЛСТЫЕ

...п крайности в другую.
* * * алаты без дверей, вместо них 

- проем. Медперсонал должен видеть и 
слышать, как ведут себя пациенты.

- Личная жизнь у наших пациенток, 
как правило, не складывается, - говорит 
М арина Цивильно. - Неудивительно: 
они замкнуты, необщительны, зацикле
ны на своих переживаниях; единствен
ный круг интересов - еда. Впрочем, 
хотят нравиться мужчинам, дорожат их 
мнением - потому порой и начинают го
лодовку.

Здесь, в больнице, профессор Цивиль
но консультирует еженедельно. В ее 
поле зрения - каждая больная. К счас
тью, сейчас особенно тяжелых нет, 
лишь одна беспокоит, новенькая. Н азо
вем ее Татьяной.

...В ординаторскую входит неслышно. 
Живые мощи, словно из Освенцима. 
Голодать Таня начала весной 1995 года. 
Поссорилась тогда с молодым челове
ком, думала, фигура виновата. Когда 
привезли в больницу, весила 32 кг. Час-

дячей собаке.
Девочка решила худеть.
Худеть можно по-разному. Например, 

выбрать какую-либо диету. Или устра
ивать разгрузочные дни. Или стать ве
гетарианцем... Катя выбрала иной путь: 
вообще ничего не есть. Ни-че-го!

В больницу девочку привезли в 
критическом состоянии. На грани 

жизни и смерти. Вес - 28 кг. И это при 
росте 170 см! Ходить, конечно, она пе 
могла. Взгляд потухший, безучастный. 
Рядом с ней, в палате, такие же девушки 
и молодые женщины - изможденные, 
обессилевшие. Диагноз у всех один - 
нервная анорексия. Отказ от еды.

- Недовольство своей внешностью - 
явление, в общем-то, обычное, - гово
рит профессор медицины М арина Алек
сандровна Цивилько. - Человек считает, 
что все смотрят ему вслед, смеются, об
суждают его недостатки. Он мучается, 
зацикливается. А недостатки-то чаще 
всего мнимые! Или чрезмерно преуве
личенные.

"Сосущие и грызущие" - так они себя 
называют. Сосут леденцы и грызут се
мечки - вот их еда. И все для того, 
чтобы избавиться от лишних килограм
мов! Так ведь нет их, лишних килограм
мов, - вот в чем трагедия! Речь идет не 
о больных с гормональными наруше
ниями, не о тех, кого "откармливают" 
любящие родители! "Ах, какая я безоб
разная! Какая толстая!" - это им только 
кажется. Как правило, стартовый вес 
наших пациенток, с которого начинает
ся голодный марафон, - в норме.

Разубедить их невозможно. Нарисуют 
в своем больном воображении образ 
манекенщицы, фотомодели, известной 
актрисы. И приказывают себе: "Стань 
такой, как я хочу!".

Силы воли им не занимать. Поставив 
перед собой цель, идут к ней настойчи
во и упрямо. Не случайно отказ от еды 
врачи называют болезнью отличниц. У 
этих девочек есть такая особенность ха
рактера: что бы ни делали, стараются 
добиться максимума. Педантичны, 
усидчивы. Ну и помимо этого - завы
шенный уровень притязаний.

"Чем в таз, лучше в нас”. Опровергая 
известную поговорку, девчонки выбра
сывают все, что оказывается в их тарел
ках, в унитаз, в мусоропровод, за окно. 
Запасаются целлофановыми пакетика-

Нормальный человек находит в себе 
силы остановиться. Они находят силы, 
чтобы продолжать голодовку.

В какой-то момент родители, даже 
самые невнимательные и легко

мысленные, понимают: с дочкой - беда. 
Но о причине не догадываются. Более 
того, пытаются даже объяснить столь 
резкое похудание: школьные нагрузки, 
спорт, да и вообще - акселерация... Вот 
какая длинная вымахала! Конечно, сби
вает с толку и настроение девчонок - ве
селы, жизнерадостны. Да, в этом 
коварство болезни: на первых порах 
чем вес меньше, тем настроение лучше. 
Но есть, к сожалению, и другая зависи
мость: чем вес меньше, тем хуже здоро
вье.

По-прежнему все их мысли о еде. Но 
они не сдаются, с упорством, достой
ным лучшего применения, держат свой 
организм на голодном пайке. Теперь 
это делать сложнее: болезнь вступает в 
новую фазу. Кушать хочется, более 
того, появляется неудержимое желание 
готовить разные блюда.

Ходят девчонки по рынкам и магази
нам, от прилавка к прилавку, трогают 
продукты, выбирают. "Насматривают" 
- как говорят специалисты-медики. Нет, 
не для себя. Для братьев-сестер, для со
баки, но в основном - для родителей. 
"Буду кормить маму!"

Кормить - не то слово. Будут закар
мливать, приставать с ножом к горлу, 
испытывать удовольствие, видя, что у 
мамы кусок застревает в горле: "Пока 
не съешь 10 котлет, не выпущу!". В ха
рактере появляются психопатические 
черты, они становятся тиранами. Вы
рваться из их "кулинарных объятий" не
возможно. Однажды измученная мама, 
рыдая, сказала, что больше не может, 
что ей плохо. Дочка кричала на весь 
дом, пока не сбежались соседи. "Вот, - 
говорит, - ультиматум: если все не 
съешь, выброшусь в окошко!". И еще: 
"После работы не задерживайся, приго
товлю тебе пельмени, курицу и кашу 
сварю перловую, она полезна".

Родители толстеют, дочки худеют. И 
слабеют. Без врачей им уже не обой
тись. Хождение по врачам - хождение 
по мукам. Из одного кабинета в другой. 
Болит живот, мучают запоры, бессон
ница, волосы выпадают, зубы крошат
ся. Самое страшное - прекратились

угодно, получать удовольствие и при 
этом пе толстеть!

- Конечно, самопроизвольная рвота, 
простите за подробности, бывает не 
всегда, - рассказывает кандидат меди
цинских наук Андрей Брюхин. - Они 
вызывают ее сами. Двумя пальцами. 
Некоторые засовывают черенки ложек, 
целлофановые пакетики с водой, зонд 
резиновый. Некоторые представляют 
себе, что только что проглотили мышь. 
Ну, а есть такие, кому вызвать рвоту не
трудно. Наклон вперед, резкое движе
ние - сначала диафрагмой, потом 
головой... Все в порядке! Так повторя
ют 10-15 раз в день, чаще после еды.

"Сосущие и грызущие" - это уже не о 
них. Теперь они "жующие и глотаю
щие". Едят непрерывно: килограммами, 
литрами - кастрюлями и тазами.

У всех нормальных людей первые 
порции пищи утоляют голод. У них - 
наоборот. Развивается булимия - состо
яние, когда человек, сколько бы он ни 
ел, не может насытиться. Анорексия и 
булимия - звенья одной цепи.

Мамы получили передышку! Теперь 
уж дочки не закармливают родителей, а 
сами таскают пищу из их тарелок. Хо
лодильник опустошается мгновенно, 
суп, сваренный на несколько дней, съе
дается в тот же вечер. Словом, из одной

тые головокружения, боли в сердце, 
руки трясутся, к вечеру мерзнет... И все 
это - в 19 лет!

В столовой все аноретички сидят 
около раздаточной, чтобы на виду 
были. Да разве уследишь! Едва медсе
стра отвернется, тарелка у девчонки 
пустая. "Где котлета?" - "Съела". Обма
нывает. Наверняка перебросила в та
релку кого-нибудь из соседей, кто не 
бережет фигуру. Те и рады.

Таню укоряют, уговаривают, пытают
ся что-то объяснить, а она - чуть не пла
чет. "Я у вас стала толстая! Живот 
вырос, ноги жирные! Посмотрите!" 
Смотрят: живот - кожа да кости, ножки- 
палочки... Иногда врачи предлагают: 
"Нарисуй себя, как ты выглядишь". На 
рисунках все - толщины неимоверной. 
Да, такова особенность психики боль
ных. В состоянии кахексии - наивысшей 
степени истощения - человек теряет пра
вильное представление о своей внеш
ности. Словно видит себя в кривом 
зеркале.

Кстати, зеркала здесь есть. Но около 
них не задерживаются: округлившиеся 
щеки радости не доставляют. А весы - 
вообще экзекуция. Понимают: из боль
ницы не выпишут, пока они не приба
вят в весе. А прибавлять не хотят! Что 
ж, и здесь идут на ухищрения: воды на
пиваются, до двух литров, камушек тя
желый в кулаке прячут... Счет ведь не 
на килограммы - на граммы.

Откармливать девчонок в больнице 
никто не собирается. Задача - вернуть 
вес к тому рубежу, когда прекратились 
месячные.

Выписывают осторожно, тщательно 
обсудив все "за" и "против". Иногда 
предварительно дают "отпуск" - по
смотреть, сможет ли человек жить дома, 
без врача, не возьмется ли за старое. 
Указания родители получают строгие: 
чтобы принимала лекарства, чтобы ела, 
чтобы не вызывала рвоту. И едва ли не 
самое главное - сразу же убрать или вы
бросить все джинсы, лосины, юбки, в 
которые дочка влезала до больницы. 
Иначе может быть срыв. К сожалению, 
некоторые попадают в больницу и два 
раза, и три...

Елена МУШКИНА.
"Неделя".

Фотоколлаж 
Александра ЯНОВСКОГО.

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



ПОДРОБНОСТИ
ВЕСЕННЯЯ 

ВОДА 
С НОРОВОМ

Как уже "Вечерний М ур
манск" сообщал, мэр М ур
манска Олег Найденов 
подписал постановление 
"О мерах по пропуску ве
сенних паводковых вод в 
городе Мурманске в 1998 
году". Цель документа - 
предупредить затопление 
весенними водами подва
лов домов, общественных 
зданий, инженерных со
оружений и территорий 
города.

Создана городская па
водковая комиссия во 
главе с первым заместите
лем мэра Юрием Яковцом. 
В ее состав вошли руково
дители предприятий, спе
циалисты различных сфер 
городского хозяйства, ме
дики, начальник управле
ния по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям областного 
центра, представители 
Мурманского гарнизона.

Определены особо опас
ные участки, дамбы, водо
пропускные сооружения, 
намечены наиболее важ
ные и срочные работы, а 
также лица, ответственные 
за их выполнение.

Так, государственному 
предприятию "Мурманво- 
доканал" в срок до 26 ап
реля предстоит осущест
вить мероприятия по регу
лированию стока из озера 
Большое Питьевое и вод
ного баланса в озере 
М алое Питьевое, а также в 
Рогозере.

Руководители управле
ний административных 
округов, жилищно-комму
нального хозяйства до 10 
апреля должны предста
вить городской паводко
вой комиссии соответству
ющие планы мероприятий. 
Необходимо предусмот
реть приведение в готов
ность всех водооткачива
ющих средств. Следует об
разовать восстановитель
ные бригады, обеспечить 
их мешками с песком, не
обходимым инвентарем. 
Надо будет ввести наблю
дение за уровнем вод в во
доемах и круглосуточное 
дежурство ответственных 
работников на опасных 
участках в период павод
ка.

Предусмотрены и другие 
меры для того, чтобы свес
ти к минимуму возможные 
негативные последствия 
весеннего таяния снегов.

Вячеслав ДМИТРИЕВ.

СООБЩЕНИЕ 
территориальной 

избирательной комиссии 
города Мурманска

26 апреля состоятся повторные выборы де
путатов в Мурманский городской Совет по 
избирательным округам № 6, 18, 21, 22

Уважаемые избиратели!

С 6 апреля начинается дежурство на избирательных 
участках избирательных округов № 6, 18, 21, 22.

Участковые избирательные комиссии по выборам де
путатов Мурманского городского Совета приглашают 
проверить включение вас в список избирателей и уточ
нить данные о вас, внесенные в список избирателей.

Время дежурства комиссий: в рабочие дни - с 16 до 19 
час., в субботу, воскресенье - с 12 до 15 час.

Просим вас принять участие в выборах!

Территориальная 
избирательная комиссия г. Мурманска.

Список кандидатов в депутаты Мурманского го
родского Совета, зарегистрированных территори
альной избирательной комиссией г. Мурманска

По избирательному округу №  6:

БУРДИН Виталий Николаевич,
ДУБКОВСКАЯ Любовь Александровна,
КОРОБКОВ Сергей Евгеньевич,
ЛИСОВСКИЙ Андрей Николаевич,
М ИРОШ НИКОВ Владилен Леонидович.

По избирательному округу №  18:

ГАВРИЛОВ Валериан Анатольевич,
ПАШ КОВ Владимир Максимович.

По избирательному округу №21:

ГОЛУБЕВ Владимир Александрович,
ВЛАДОВ Дмитрий Васильевич,
РУБАН Владимир Павлович,
РЯБЦЕВ Олег Михайлович,
СИДОРЕНКО Валентина Николаевна.

По избирательному округу №  22:

ЛУКАШ ЕВИЧ Михаил Васильевич,
ТЮ РИН Владимир Гаврилович.

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ № 5
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Мурманска

Комитет по управлению муниципальным имуществом проводит 16 апреля 
1998 года по адресу: ул. Челюскинцев, 30а в 14 часов

АУКЦИОН
по продаже права на аренду муниципального имущества с правом выкупа

Лот JV» 1. Продажа права аренды помещения 
(деревянный дом, площадь 177,6 кв. м, по ул. 
Ф ролова, 10).

Стартовая цена - 8400 руб.
Лот №  2. Продажа права аренды помещения 

(деревянный дом, площадь 173, 5 кв. м, по ул. 
Ф ролова, 7а).

Стартовая цена - 8200 руб.
Лот №  3. Продажа права аренды помещения 

(деревянный дом, площадь 186,1 кв. м, по ул. Н о
восельской, 40).

Стартовая цена - 5500 руб.
Лот №  4. Продажа права аренды помещения 

(деревянный дом, площадь 211,1 кв. м, по ул. Пе
сочной, 21).

Стартовая цена - 6200 руб.
Лот №  5. Продажа права аренды помещения 

(деревянный дом. площадь 302,4 кв. м, по ул. Ф а
деев Ручей, 18).

Стартовая цена - 20800 руб.
Лот № 6. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 69,8 кв. м, по ул. Егорова, 4).
Стартовая цена - 4600 руб.
Лот № 7. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 200,0 кв. м, по ул. Челюскин
цев, 11).

Стартовая цена - 13200 руб.
Лот JV® 8. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 250,0 кв. м, по ул. Октябрь
ской, 17).

Стартовая цена - 16500 руб.
Лот №  9. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 75,0 кв. м, по ул. С. Перовской, 
14).

Стартовая цена - 4900 руб.
Лот № 10. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 1450,0 кв. м, по просп. Ленина. 
20).

Стартовая цена - 95700 руб.
Лот №  11. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 101,7 кв. м, по ул. Шмидта, 
2 1 / 2 ).

Стартовая цена - 6700 руб.
Лот №  12. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 138,1 кв. м, по ул. Пищевиков, 
10/ 11).

Стартовая цена - 9100 руб.
Лот JV« 13. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 232,1 кв. м, по ул. Подстаниц- 
кого, 16).

Стартовая цена - 11500 руб.
Лот №  14. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 109,4 кв. м, по ул. К. Либкнех- 
та, 23).

Стартовая цена - 7200 руб.
Лот №  15. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 518,8 кв. м, по Кольскому 
просп., 86).

Стартовая цена - 34200 руб.
Лот №  16. Продажа права аренды помещения

(подъезд, площадь 12,0 кв. м, по Кольскому 
просп., 26).

Стартовая цена - 1000 руб.
Лот №  17. Продажа права аренды помещения 

(цоколь, площадь 183,4 кв. м. по ул. Полярный 
Круг, 1).

Стартовая цена - 14500 руб.
Лот № 18. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 451,0 кв. м, по ул. 1<рупской,
3).

Стартовая цена - 29800 руб.
Лог №  19. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 175,5 кв. м, по ул. К. Маркса,
4).

Стартовая цена - 11600 руб.
Лот №  20. Продажа права аренды помещения 

(цоколь, площадь 89,6 кв. м. по ул. Полярный 
Круг, 10).

Стартовая цена - 8000 руб.
Лот №  21. Продажа права аренды помещения 

(цоколь, площадь 23, 3 кв. м, по Кольскому 
просп., 5).

Стартовая цена - 1900 руб.
Лог №  22. Продажа права аренды помещения 

(панельный дом, площадь 290 кв. м, по ул. Ф ро
лова, 11а).

Стартовая цена - 13328,4 руб.
Лот № 23. Продажа права аренды помещения 

(цоколь, площадь 86,1 кв. м, по ул. К. Маркса, 
49).

Стартовая цена 6798,4 руб.
Особые условия: погашение задолженности 

предыдущего арендатора 112000 руб.
Лот №  24. Продажа права аренды помещения 

(подвал, площадь 518,0 кв. м. по Кольскому 
просп., 86).

Стартовая цена - 34188 руб.
Особые условия: ремонт дренажной системы.
Лот №  25. Продажа права аренды помещения 

(цоколь, коридор, площадь 109,2 кв. м, по ул. Ту
ристов, 47).

Стартовая цена - 9710,4 руб.

Аукцион по продаже 
муниципального имущества

Лот №  26. Автомобиль РАФ 2203-01, год вы
пуска 1993, вместимость 12 мест.

Стартовая цена - 18000 руб.
Лот №  27. Электроплита ПЭСМ.
Стартовая цена - 300 руб.
Лог №  28. Электроплита ПЭСМ.
Стартовая цена - 950 руб.
Лот №  29. Электроплита ПЭСМ.
Стартовая цена - 950 руб.
Лот №  30. Стерилизатор сухожировой.
Стартовая цена - 56161 руб.
Лот №  31. Стерилизатор сухожировой.
Стартовая цена - 56161 руб.
Лот № 32. Стерилизатор паровой.

Стартовая цена - 500 руб.
Лот № 33. Камера холодильная КХС-2. 
Стартовая цена - 1619 руб.
Лот № 34. Ш каф холодильный ШХ-08. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот № 35. Ш каф холодильный ШХ-08. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот №  36. Ш каф холодильный ШХ-08. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот №  37. Ш каф холодильный ШХ-08. 
Стартовая цена - 720 руб.
Лот №  38. Ш каф холодильный ШХ-08. 
Стартовая цена - 720 руб.
Лот № 39. Ш каф холодильный ШХ-04. 
Стартовая цена - 506 руб.
Лот № 40. Ш каф холодильный ШХ-04. 
Стартовая цена - 540 руб.
Лот №  41. Ш каф холодильный ШХ-1. 
Стартовая цена - 1011 руб.
Лот №  42. Стерилизатор ГПД-700.
Стартовая цена - 64733 руб.
Лот №  43. Стерилизатор ГПД-700.
Стартовая цена - 64733 руб.
Лот №  44. Стерилизатор ГПД-560.
Стартовая цена - 546 руб.
Лот JV» 45. М ашина дозировочная.
Стартовая цена - 300 руб.
Лот №  46. М ашина для мойки посуды. 
Стартовая цена - 300 руб.
Лот №  47. Эл. плита ЭП-7.
Стартовая цена - 91 руб.
Лот №  48. Эл. плита ЭП-7.
Стартовая цена - 91 руб.
Лот №  49. Камера холодильная КХС-2. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот №  50. Холодильный шкаф ШХ-1. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот №  51. Холодильный шкаф ШХ-1. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот №  52. Холодильный шкаф ШХ-1. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот JV® 53. Стерилизатор паровой ГПД-560. 
Стартовая цена - 800 руб.
Лот JV® 54. Стерилизатор паровой ГПД-700. 
Стартовая цена - 41817 руб.
Лот №  55. Стерилизатор паровой ГПД-700. 
Стартовая цена - 41817 руб.
Лот JV® 56. Автоклав с тележкой.
Стартовая цена - 25614 руб.
Лот №  57. Камера холодильная КХС-2. 
Стартовая цена - 3495 руб.
Лот №  58. М ашина для дозировки дет. бут. 
Стартовая цена - 17567 руб.
Лот №  59. Ш каф холодильный IUX-56. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот №  60. Ш каф холодильный ШХ-08. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот №  61. Ш каф холодильный ШХ-056. 
Стартовая цена - 500 руб.
Лот №  62. Ш каф холодильный ШХ-056. 
Стартовая цена - 500 руб.

Цены указаны в деноминированных рублях 
(1998 г.).

Ознакомление с условиями аукциона и реги
страция участников аукциона производится по 
адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30а. 
Тел.: 52-50-98, 52-11-79.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ МУРМАНЧАН -13  руб. 29 коп.
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Дорогая Виктория! По
здравляем тебя с рождени
ем твоего первенца - 
доченьки Бэллочки! Ж е
лаем тебе счастья, здоро
вья и семейного 
благополучия.

С любовью
твои родные и друзья.

* Дорогой, любимый 
внучек Александр Викто
рович. Поздравляем с 
17-летием. Желаем креп
кого здоровья, большого 
светлого будущего. Будь 
всегда красивым, люби
мым, добрым. Желаем 
встретить на пути верных, 
добрых друзей. Храни Бог 
тебя.
С любовью бабушка, дедушка Матвеевы.

Уважаемая Надежда 
Ильинична! Твое рожде
ние весной. Желаем год от 
года цвесть, будь молода 
всегда душой и дней счас
тливых чтоб не счесть.
Планово-экономический 
отдел областной 
больницы.

I

Поздравляем нашу лю 
бимую, единственную до
ченьку Елену Кривошееву 
с днем рождения! Будь мо
лодой, всегда красивой, 
желанной, доброй и 
простой, всегда приветли
вой и милой, всегда 
любимой и родной. Пусть 
солнце над тобой сияет, 
пусть в доме торжеству
ет уют, а зависть, беды и 
обиды тебя сторонкой обойдут. Сияй всегда, 
как это солнце, твоя улыбка так мила, пусть 
озаряет 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!
Любящие тебя мама, папа, 
Сереженька.

Поздравляем нашу до
рогую, любимую дочень
ку Эллу Сергееву с 18-ле
тием! Пусть в день 
рождения твоего тепло 
семьи тебя согреет. Ж ела
ем просто, от души здоро
вья, счастья, доброты.
Храни тебя судьба и Бог 
от горя и ненастья. Пусть 
в жизни твоей будут ра
дость и покой, а если 
очень будет трудно, то знай, что мы всегда с 
тобой.
С любовью и нежностью 
твой папа Александр Иванович 
и мама Татьяна Викторовна.

Поздравляем с днем рождения 
всех, кто носиг имя Василий, 
Исаакий.

Дорогая наша Анечка 
Лемзакова! От всего серд
ца поздравляем тебя с 
днем рождения, с 16-лети- 
ем! Тебе еще совсем не
много, не торопи свои 
года, пусть будет легкою 
дорога, та, что тебе отве
дена. Любви тебе на ней и 
счастья. Цвети, дари всем 
людям свет, не знай ни 
горя, ни печали, здоровья 
крепкого тебе!

Поздравляем нашу лю
бимую Мариночку Якуш- 
кину с днем рождения! 
Прими от нас, твоих род
ных, простые, нежные 
слова. Тебя поздравить 
все мы рады и пожелать в 
который раз: здоровья - 
лучше нет награды и 
долго-долго жить для нас. 
Мы тебя очень любим.
Мама, папа, брат, сестра.

Оксана! Сердечно по
здравляем с днем твоего 
20-летия. Пусть будет 
жизнь полна чудес и будет 
вся в цветах дорога. Пусть 
звезды падают с небес 
лишь только к твоему по
рогу. Взгляни на Млеч
ный путь - там звезд 
огромное скопленье. 
Возьми себе одну и не за
будь, что у тебя сегодня 
день рождения.
Мама, брат Алеша, 
бабушка.

Нашу дорогую и люби
мую доченьку и мамочку 
Ольгу Алексеевну Савин
кову поздравляем с ю би
лейным днем рождения!
Не подыскать такого 
слова, чтоб в полной мере 
пожелать тебе хорошего 
здоровья и никогда не 
унывать. Желаем счастья 
и добра, поменьше горя и 
печали, чтоб было больше 
светлых дней а хмурые не посещали. Всех зем
ных благ желаем тебе, дорогая наша.
Твоя мама и дочка Юля.

Дорогая кума, крест
ная, милая Валюша! Пусть 
ты живешь в краю суро
вом. будь всегда краси
вой и здоровой. Пусть все 
печали проходят мимо, 
всегда желаем быть люби
мой. Добра и счастья, в 
делах везенья тебе мы же
лаем в твой день рожде
ния. Целуем, обнимаем 
нежно.

Кума Юлия, крестник Тамил, 
Александр со Светой, Руслан, 
друг Саша, Надежда.

Дорогая Настя! По
здравляю тебя с днем рож
дения! Желаю счастья 
много-много, желаю горя 
меньше знать, желаю 
крепкого здоровья, весе
лья, радости, удач! Пусть 
боль, тревоги и невзгоды 
минуют все твои дороги, 
здоровья крепкого на век, 
всех благ, чем счастлив че
ловек.
Томча.

Поздравляем нашу до
рогую и любимую пле
мянницу Елену Витальев
ну Величко с юбилеем! До 
чего же время жизни бы
стро пролетело - новый 
год стучится в дверь 
опять. Смена лет - как 
смена караула. Что ж тебе 
сегодня пожелать? Поже
ланий наших и не счесть, 
так зачем их делить на части? Пусть они все, 
сколько есть, будут собраны в едином слове - 
счастье! Пусть будет счастье в доме, отрадой - 
муж и дети, пусть 18-летием будет для тебя 
твое 40-летие!
С любовью дядя Боря, 
тетя Соня.

С любовью бабушка и мама.

Поздравляем дорогую 
и любимую мамочку Га
лину Николаевну Руджян- 
скене с 50-летнем! Желаем 
тебе, мамуля, огромного 
здоровья, быть всегда ве
селой, жизнерадостной, не 
знать горя никогда. Пусть 
сбудутся все твои мечты.
С любовью
твои сыновья Максим
и Алик Руджянскис.

Восточный гороскоп 
но 6-12 апреля

Звездочет предполагает, что в 
начале недели КОЗЕРОГ узна
ет некую тайну. Не рассказы
вайте об этом никому, кроме 
самых близких людей. В среду 
общественная деятельность 
даст положительные результа
ты, но на следующий день, воз
можно, появятся проблемы с 
коллегами по работе. В конце 
недели фортуна улыбнется вам, 
и у вас появится время для реа
лизации самых смелых проек
тов.

В начале недели ВОДОЛЕЮ  
не рекомендуется заниматься 
претворением в жизнь своих 
проектов. Возможно, что в 
конце недели у вас могут по
явиться проблемы в личной 
жизни, которые доставят вам 
немало неприятных минут. Но 
все ваши отрицательные эмо
ции исчезнут после телефонно
го разговора с одним из друзей.

РЫ БЫ , не отказывайте ва
шему спутнику жизни в его про
сьбе. Это поможет вам не 
только избежать новых про
блем, но и решить старые. В 
конце недели сможете принять 
решение по одному важному во
просу.

В начале предстоящей недели 
ОВЕН почувствует некоторую 
скованность, причина которой 
останется неизвестной. Воз

можно, вас ждут неприятные 
сюрпризы, но постарайтесь сде
лать все, чтобы не испортить от
ношения с близкими вам 
людьми.

Весьма вероятно, что начало 
недели принесет ТЕЛЬЦУ  
много новых проблем. В чет
верг рекомендуется проявить 
стойкость и выдержку - это 
единственный способ избежать 
необдуманных поступков, о 
возможных последствиях кото
рых вы даже не догадываетесь.

БЛИЗНЕЦ АМ  не рекоменду
ется брать на себя никаких фи
нансовых обязательств - это 
может привести к банкротству. 
Потратьте деньги на свое здо
ровье: купите фруктов или схо
дите в бассейн. В конце недели у 
вас могут возникнуть труднос
ти в общении с друзьями.

На предстоящей неделе удача 
постучится в двери РАКА, и вы 
почувствуете, что способны 
свернуть горы. Ваши проекты, 
связанные с семьей и домом, по
требуют больших материаль
ных затрат. После того как вы 
потратите все наличные средст
ва, обратитесь к вечным цен
ностям - литературе и 
классической музыке.

Весьма вероятно, что в нача
ле недели ЛЕВ столкнется с про
хладным отношением к нему со

стороны друзей. Проявите мак
симум такта и дипломатичнос
ти, и ваши отношения быстро 
восстановятся. Более того, рас
каявшиеся друзья постараются 
загладить свою вину, что будет 
вам на руку.

В начале недели различные 
предложения будут сыпаться на 
ДЕВУ со всех сторон, вплоть до 
предложений о замужестве. В 
период со вторника по четверг 
желательно было бы заняться 
воплощением в жизнь перспек
тивного проекта. Пятницу и 
субботу лучше всего провести в 
кругу своих близких, а послед
ний день недели - за городом, на 
свежем воздухе.

Начало недели принесет 
ВЕСАМ богатый урожай на 
ниве общественной деятельнос
ти. Вы получите много пригла
шений на обеды и дружеские 
вечеринки. Не увлекайтесь жир
ной пищей. В четверг будьте ос
торожны в своих словах и 
поступках, чтобы в выходные 
дни отдыхать, а не пожинать 
горькие плоды своей беспечнос
ти.

Астролог рекомендует
С К О РП И О Н У  посвятить 
предстоящую неделю устройст
ву личной жизни. Судьба гото
вит вам приятный сюрприз. Но 
не верьте всему, что говорят вам 
люди, - они не всегда будут ис
кренни в общении с вами.

В начале недели СТРЕЛЬЦУ  
следует быть очень осторож
ным при отстаивании своей 
точки зрения - последствия 
могут быть непредсказуемыми. 
В середине недели вы неожидан
но решите серьезную проблему. 
Уик-энд посвятите благоу
стройству домашнего очага.

Прогулка
Наконец-то наступили дол

гожданные выходные и можно 
отдохнуть от суеты рабочих 
дней, расслабиться и сменить 
обстановку. Оставьте домашние 
дела и отправляйтесь, напри
мер, в областной театр драмы. 
Сегодня в 18 часов тут начнется 
премьера спектакля "При чужих 
свечах" по пьесе современного 
драматурга Надежды Птушки- 
ной. В спектакле заняты народ
ная артистка России Марина 
Скоромникова и актриса Елена 
Царева.
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В театре Северного флота 
зрителей сегодня захлестнут 
страсти драмы "Кошка на рас
каленной крыше", а завтра теат
ралы смогут увидеть 
постановку "Осколки". Начало 
спектаклей в 18 часов. А юные 
зрители встретятся здесь в вос
кресенье в 11 часов с Золушкой, 
прекрасным принцем, доброй 
феей и другими героями сказки 
"Золушка".

В кукольном театре самые ма
ленькие театралы сегодня в

по городу
11.30 и 13.30 узнают "Кто устро
ил балаган?". А завтра они уви
дят сказку "Теремок" (11.30) и 
познакомятся с "Красной Ш а
почкой" и ее друзьями (в 14 и 16 
часов).

В Художественном музее на 
днях открылись сразу две вы
ставки - выставка акварелей ки
ровской художницы Любови 
Филипповой и экспозиция "Рус
ское изобразительное искусст
во", на которой представлено 
более двухсот работ из фондов 
музея. По-прежнему все желаю
щие могут посетить выставку 
самодеятельных художников 
"Родные просторы".

Краеведческий музей пригла
шает мурманчан на этнографи
ческую выставку "Народный 
костюм. Традиции Русского Се
вера". Их ждет встреча с декора
тивно-прикладным искусством 
саамов, коми, поморов. Не 
упустите возможность взгля
нуть на Лапландский заповед
ник глазами финского 
фотографа Теуво Хиетаярви. 
Экспозиция его работ продол
жает работать в музее.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Мысль, "зацикливающая'' чело
века (разг.). 5. Дом-квартира в 
пригороде. 8. Спектакль, где 
главное действующее лицо - ре
жиссер, 10. Пьянка, на которой 
бессмысленно пить за здоровье 
ее "организатора". И . Одушев
ленное содержимое некоторых 
бутылок. 12. Танец, название ко
торого объясняет, что делают 
танцоры со своими партнерша
ми. 14. Украшение, соответст
вующее поговорке "не все то 
золото, что блестит". 17. П о
стель, лежа на которой мужчина 
получает от женщины только 
судно. 18. Небескорыстное обра
щение к ближнему своему. 19. 
Хозяйка ручного пуделя, кото
рый в глазах Буратино был хуже 
цепного бультерьера. 23. Кол
лекционер старых монет - нумиз
мат, а коллекционер старых 
банкнот - ...? 25. "Молочный" 
орех. 27. Аварийная ситуация с 
унитазом и с мозгами. 28. "Ни ... 
не знает" (единица измерения от
сутствующих знаний). 30. Ирис
ка для вампира (продается в 
аптеках). 31. "... в рот не берет" 
(говорят о трезвеннике). 33. 
Месяц, прославленный восьмым 
днем и котами. 34. Самое цен
ное, что может "дать" свинья для 
приготовления яичницы. 36. Воз
мутитель чужого спокойствия по 
собственной дури. 37. Обряд, ко
торый в анекдотах часто "пута
ют" с кастрацией. 40. Крепкий и 
сладкий, по не ликер. 41. Кусок 
сыра в хлебных объятиях. 42. Ук
ромное местечко. 44. Отрок, на
чавший интересоваться
продукцией фирмы "Жиллетт". 
45. "Чужой" игрок в своей ко
манде. 47. Процедура с горш ка
ми, порученная богами 
гончарам (фольк.). 50. Рак, но не 
закуска к пиву. 53. "Рядовой" 
дипломатической службы. 55. 
Блюдо под блюда. 56. Англий
ский легавый, но не полисмен.
58. Горлодерство, но не ангина.
59. Заражение крови - одним сло
вом. 60. Человек, плетущийся в 
хвосте. 61. Виноград, косточку 
которого не смог бы зарыть в 
землю Б. Окуджава. 63. Складоч
ки на юбочке, которые помять 
сложнее, чем ее хозяйку. 65. Хит 
М. Леонидова "Девочка-виде
нье" с точки зрения психиатра. 
67. Ш околадные конфеты с ли
монной начинкой. 68. Для пчел - 
"шпаклевка", для людей - лекар
ство. 69. Китайская зарядка, при 
которой под руку "заряжающе
муся" лучше не попадаться. 70. 
Конечность с железной хваткой. 
71. Бессчетная водная живность, 
вынужденная "плыть по тече
нию". 72. Катастрофа, без кото
рой не прославились бы ни 
Гулливер, ни Робинзон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ситуа
ция, в которую человек попадает 
как кур в ощип. 2. "Антипатия" 
по-русски. 3. Ж ертва крупней
шей морской катастрофы и 
новый голливудский фильм о 
ней. 4. Кофта, душегрейка с ру
кавами. 5. Простейшее приспо
собление, помогающее
"проглотить язык". 6. М ораль
ный кодекс строителя иудаизма. 
7. Свидетельство того, что здо
ровому холостяку жить надоело.
9. По-немецки - Генрих, а по- 
французски - ...? 12. Когда пер
выми убегают крысы, кто 
должен уходить последним? 13. 
Приспособление, смягчающее 
толчок, но не сиденье от унитаза. 
14. Тропическое дерево в три и

Ш

более обхватов. 15. Печатное из
дание, "архив пустяков", по мне
нию Вольтера. 16. Пушистый 
хищник, цель жизни которого - 
не стать шапкой. 20. "Рассужде
ния" младенца и идиота. 21. 
Автограф, дающий ход бумажке. 
22. "Платье", прославившее 
одного андерсеновского короля. 
24. "Родитель" Штирлица. 25. У 
женщин: стремление понравить
ся, но без "последствий". 26. 
"Мишень" для поругания. 27. 
Зритель, которого никто быть 
оным не просил. 29. "Остолбе
невший" ураган. 30. Среда, по
рождающая князей-выскочек 
(фольк.) 32. Шумиха, поднятая 
водой. 34. Сооружение для раз
говорчивых людей, что и отра
жено в его названии. 35. 
Классный журнал с "доносами" 
на учеников (устар.). 36. Каждый 
из ходящих под г-ном Лукашен
ко. 38. Кусок мяса, отбитый у ко
ровы (блюдо). 39. Великий 
английский физик, доказавший, 
что все мы тяготеем к земле. 42. 
Синяк, полученный в интимной 
схватке. 43. Преклонение перед 
Богом или обожествленной лич
ностью. 46. "Единица измерения" 
шерсти, добытой с "паршивой 
овцы" (фольк.). 48. И "клины
шек", и "эспаньолка", и часть 
ключа. 49. Классическое русское 
средство от несладкой жизни. 51. 
Честное признание мужа, где юн 
шлялся, под занесенной над го
ловой скалкой. 52. Уже не за
втрак, но еще не обед (англ.). 54.

Девочка, у которой размер лиф
чика больше размера головного 
убора. 55. Реакция ... (царапина, 
которую оставляют на руке ме
дики в поисках туберкулеза). 57. 
То же, что аукцион. 59. Место, 
где светило, как жизнь в извест
ной поговорке, бьет ключом и 
все по голове. 60. Физиологичес
кий процесс, "приравнивающий" 
макушку к коленке. 62. Профес

сор кислых щей, выдающий себя 
за профессора. 64. Часть кварти
ры, где собирается все домашнее 
дерьмо. 66. Певица, которая вы
вела формулу: "В слове "мы" - 
сто тысяч "я". 68. У взрослых - 
впадина, у младенцев - выпук
лость.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 марта
По горизонтали: 1. Прозябание. 5. Гогот. 8. Любимчик. 9. Слабина.

10. Лейтмотив. 12. Канистра. 14. Побегушки. 18. Ротозей. 20. Пассив. 
21. Шпион. 22. Черника. 24. Подранок. 26. Кильватер. 28. Жаркое.
29. Санкция. 31. Дон. 32. Падение. 34. Вестник. 36. Вожжа. 37. Набор. 
38. Обрыв. 39. Денежки. 41. Кетч. 42. Трефа. 44. Резина. 46. Альенде. 
48. Вата. 50. Лесть. 51. Зелень. 52. Туя. 53. Мороженое. 56. Параллель. 
58. Царица. 60. Недотепа. 62. Ленточка. 65. Мастерская. 66. Сезам. 
67. Уклад. 70. Бассет. 73. Душман. 74. Детеныш. 75. Демократия. 76. 
Курва.

По вертикали: 1. Пылинки. 2. Заискивание. 3. Буча. 4. Николаев. 
5. Грамм. 6. Глист. 7. Трамвай. 9. Сойер. 11. Озорник. 13. Тесть. 14. 
Преподаватель. 15. Безденежье. 16. Гараж. 17. Кошка. 19. Опера. 20. 
Поколение. 22. Чесание. 23. Аляповатость. 25. Ожидание. 27. Вечер.
30. Цифра. 32. Падаль. 33. Нож. 34. Волнение. 35. Кочка. 40. Крез. 
41. Контрабас. 43. Фаталист. 45. Зал. 47. Непруха. 48. Вязание. 49. 
Топлесс. 53. Матч. 54. Жена. 55. Недостаток. 57. Лужа. 58. Целлуло
ид. 59. "Тема". 61. Пампушка. 63. Нелюдим. 64. Каббала. 69. Душок. 
71. Судья. 72. Шнур.

Ответы на кроссворд, опубликованный 3 апреля
По горизонтали: 5. Руссо. 6. Отлив. 8. Ломоносов. 12. Эмблема. 13. 

Амарант. 14. Рабат. 16. Затишье. 17. Абордаж. 18. Гималаи. 20. "Гре
нада". 22. Спика. 25. Персона. 27. Плантаж. 28. Календарь. 29. Брыль. 
30. Ларек.

По вертикали: 1. Рессора. 2. Волхова. 3. Ножовка. 4. Бородка. 7. 
Кобра. 9. Драва. 10. Великатов. 11. Патронташ. 14. Редис. 15. Танга. 
19. "Игрок". 21. Дятел. 23. Печенье. 24. Кандиль. 26. Анадырь. 27. 
Портрет.
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