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12 апреля - День Войск 
противовоздушной обороны

Дорогие друзья!
Искренне и сердечно поздравляем вас с Днем Войск проти

вовоздушной обороны - профессиональным праздником за
щитников неба нашей любимой Родины!

По своей природе ваши войска предназначены исключи
тельно для обороны, и мурманчане хорошо знают, что воины 
ПВО в любую минуту готовы дать отпор любому врагу. Ваша 
будничная работа малозаметна, о ней не принято много гово
рить, но это нисколько не умаляет ее насущную необходи
мость и значение. Вы надежно и уверенно' выполняете свою 
главную задачу - охраняете воздушное пространство Заполя
рья.

Наш город-герой свято хранит память о подвигах воинов 
ПВО, которые в годы Великой Отечественной войны бес
страшно сражались и уничтожали захватчиков на подступах 
к Мурманску, помогали городу выстоять и победить.

Сегодня вы продолжаете боевые традиции отцов и дедов. 
Спасибо вам за верность этим традициям и стойкость, за уме
ние преодолевать многочисленные проблемы, за бескорыст
ное сотрудничество с предприятиями и учреждениями нашего 
города.

От всей души желаем вам, уважаемые защитники заполяр
ного неба, мира, счастья, оптимизма, благополучия и удачи! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ. 

Ответственный секретарь городского Совета 
Нелли ГРОМОВА.
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Чтоб не затопило
Вчера состоялось заседание об

ластной комиссии по чрезвычай
ным ситуациям, на котором 
обсуждались меры по обеспече
нию устойчивой работы пред
приятий области в условиях 
весеннего паводка. Разработан 
план мероприятий по борьбе с 
паводком и ледоходом, решено 
подготовить необходимую тех
нику, стройматериалы и предуп
редить об опасности
предприятия, которые могут 
оказаться в зоне затопления. О 
подтоплении жилых домов и раз
мыве дорог можно сообщать по 
телефонам: 47-39-06 и 56-20-08.

Перед Пасхой
Завтра православные христиа

не отмечают Вербное воскресе
нье. Название праздника 
происходит от всенощного бде
ния, во время которого моля
щимся раздаются освященные 
ветви вербы. Вербная неделя, ко
торая закончится в воскресенье, 
считается предпасхальной.

Бои под запретом
Сегодня в Мурманске в Ледо

вом Дворце спорта должен был 
состояться турнир "Бои без пра
вил", который организовывал 
спортивный клуб "Полар-Атле- 
тик". Однако областной спорт
комитет отказал клубу в аренде

Украина, Финлян 
Литва

Дания

=уу®  I
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН РОССИИ

Лицензия № 7082 Минсвязи РФ.

' Торговый 
центр “Теле-Норд” ,1 
ул. Самойловой, 5. 
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Ледового дворца, мотивируя 
отказ тем, что турнир не был с 
ним согласован. По словам пред
седателя комитета Валерия Цы
ганова, в известность не были 
поставлены медики, которые 
должны отвечать за безопас
ность спортсменов, организато
ры боев не ввели также 
возрастной ценз для зрителей на 
посещение столь жестокого ме
роприятия.

Бесплатная
доставка

Мурманский комбинат хлебо
продуктов напоминает мурман
чанам, что фасованную муку по 
два, три и десять килограммов, а 
также всевозможные крупы 
можно приобрести по ценам из
готовителя в магазинах М урман
ска, торговых точках комбината 
или заказать с бесплатной до
ставкой на дом не менее 10 кило
граммов. Справки по телефону 
33-17-93.

День без воды
"Вечерний Мурманск” сооб

щал, что в селе Ловозеро сложи
лась критическая ситуация: 
несколько домов остались без 
горячей воды и тепла. Однако, 
по словам заместителя директо
ра государственного предпри
ятия "ТЭКОС" Игоря Зазулина, 
отопление в поселке есть. А вот 
горячей воды действительно не

было, но только одни сутки - с 8 
по 9 апреля.

Страшное слово 
"стресс"

Сегодня в 14 часов в мурман
ском клубе многодетных семей и 
инвалидов "Радуга" (улица Ха- 
латина, 19) состоится лекторий 
"Семья и психология". М урман
ские и голландские специалисты 
дадут рекомендации, как избе
жать стрессовых ситуаций, и 
проведут практические тренин
ги.

Полный Байрам
Сегодня мусульмане отмечают 

праздник Курбан-Байрам. М ур
манские мусульмане соберутся в 
профессиональном лицее № 14, 
где перед ними с национальны
ми песнями и танцами выступят 
художественные коллективы го
родских Домов культуры.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная с проясне
ниями погода, снег зарядами, 
метель, ветер северо-восточ
ный, северный, в порывах 15-17 
м/сек. Температура воздуха-
4.-6.

Продолжительность дня 15 
час. 17 мин.

12 апреля ветер северный, 
7-12 м/сек., снег зарядами, сла
бая метель. Температура возду
ха ночью -10...-13, днем -3...-6.

Генеральная лицензия ЦБ РФ N<? 41.
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За квартиру 
платит ребенок
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Дождались! Наконец—то
с системой взаимозачет ов имеет
шанс познакомиться
едва ли не каждая мурманская семья.
П равда, лишь в том случае,
когда в ней есть дети,
а еще т очнее — задолженность
по государст венным пособиям на них.

В Москве нашим "ходокам" недву
смысленно дали понять, что государство 
эти долги перед своими юными граж
данами не признает. Ищите, дескать, 
какие-то способы погасить их своими 
силами, а денег как таковых из центра 
не ждите.

Поискав, некоторые предприятия 
смогли выплатить своим работникам по
собия па детей живыми деньгами путем 
все тех же взаимозачетов с областным 
бюджетом.

А недавнее постановление мэра города 
М урманска Олега Найденова дает шанс 
вернуть "детские" деньги тем мурманча
нам, которые задолжали по счетам за

квартиру. Теперь эти семьи 
могут обратиться с заявлением 
в управление социальной защи
ты своего округа с просьбой о 
погашении долгов по квартпла
те за счет задолженности по дет
ским пособиям. Конечно, для 
добропорядочных семей, не 
плативших по счетдм из-за 
трудного материального поло

жения, это выход. Задолжали, например, 
за квартиру миллион "старыми" деньга
ми, а пособие на ребенка не получали 
весь прошлый год. Значит, долг этот 
практически полностью закроет квар
тирный.

К сожалению, немало у нас семей, где 
всегда находятся деньги на выпивку и 
ничего не остается на квартплату. В 
такой ситуации постановление - пожа
луй, единственный шанс хотя бы на 
сумму задолженности по пособиям опла
тить содержание квартир подобных 
квартиросъемщиков.

Единственные, кто остался, что назы

вается, с носом, - добросовестно платив
шие за квартиру семьи. Многие уже 
после публикации информации о воз
можности подобных взаимозачетов по
считали, что в газете допущена ошибка. 
Практически все в один голос заявили, 
что никогда не были в должниках по 
квартплате, но теперь непременно по
полнят их ряды. Ведь иного способа вер
нуть гарантированные законом 
"детские" деньги нет. И прежде всего у 
тех, кто работает в бюджетных органи
зациях: по зарплатам они - не богачи.

Но город сделал со своей стороны все, 
что мог, что был в силах сделать в этой 
ситуации.

Юния ВАЛАМИНА.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

можешь предотвратить - воз
главь". Так, в акционерном 
обществе "Мурманрыбпром" 
явно отставший от жизни ру
ководитель Юрий Задворный 
вместо того чтобы, как это 
сейчас модно, присоединить
ся к своим подчиненным и 
возмущаться в рамках всерос
сийской акции протеста за
держками зарплаты, по
пытался оказать давление на 
народ. Говорят, что накануне 
работников запугивали,
особо ершистых заносили в 
какие-то списки и грозились 
провести проверку на пред
мет наличия каждого недо-

Странная вещь: зарплату 
нерегулярно платят на мно
гих предприятиях и зимой, и 
летом. Но обостряется чувст
во обиды у людей в основном 
осенью и весной. Некоторые 
врачи и астрологи, давно 
подметившие эту закономер
ность (характерную, кстати, 
не только для России: доста
точно вспомнить, например, 
весенние наступления проф
союзов в Японии), утвержда
ют, что в этих случаях 
сказываются как возмущения 
па Солнце, гак и положение 
разных небесных тел в это 
время года по отношению к 
Земле.

Как бы гам ни было, но 
факт остается фактом: общая 
задолженность по заработной 
плате в Мурманской области 
на 1 апреля составила 530,2 
миллиона рублей. В том 
числе в сфере образования - 
41 миллион рублей, в про
мышленности - 23 миллиона.

весеннее обострение
в строительстве - 11 миллио
нов, в здравоохранении - 3 
миллиона, в учреждениях 
культуры - 1,2 миллиона руб
лей. Не удивительно, что от
ношения "начальник 
подчиненный", "гражданин - 
власть" обострились.

В Мурманской области, по 
свидетельству областного Со
вета профсоюзов, в акциях 
протеста 9 апреля приняли 
участие около 7 тысяч чело
век. А в Мурманске - около 
тысячи. Силовые структуры, 
как обычно в таких случаях, 
склонны давать цифры пони
же: например, по Мурманску 
- 600-700 человек.

Поскольку Солнце с его 
возмущениями в наших краях 
пока что гость редкий, то и 
участники акции вели себя

вполне цивилизованно. В 
Мурманске организованные 
профсоюзными боссами груп
пы людей чинно подходили к 
зданию, где расположены 
правительство, мэрия и пред
ставительство президента РФ. 
Глава правительства и мэр 
были с народом. Народ гово
рил о своем, руководители 
утешали как могли, снег 
падал на самодельные лозун
ги и плакаты с требованиями 
отдать, вернуть, выплатить, 
повысить.

Примерно та же картина 
наблюдалась в этот день в 
Апатитах, Мончегорске, Оле
негорске, Ревде, Кировске, 
Ковдоре.

Однако не везде еще на
чальство взяло на вооруже
ние популярный девиз "Не.

вольного на рабочем месте 
во время всероссийской 

акции. При этом, как нам 
сообщили в облсовпрофе, 

руководство предприятия за
должало своим работникам 
24 миллиона рублей.

Но столь неестественное 
поведение руководства в 
"М урманрыбпроме", к счас
тью, было исключением. В 
основном, по словам предсе
дателя облсовпрофа М ари
ны Гринник, реакция влас
тей была конструктивной: на 
встречах с представителями 
пикетчиков звучали завере
ния в том, что задолженность 
будет погашена.

Наш корр.
Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

Ищут наркологи, 
ищет милиция

Если бы жители погиб
шей Атлантиды, еже
дневно убеждающие нас 
с т елевизионного экрана 
не быть беспечными и 
бояться СПИДа, могли 
бы докричаться до мур
манчан!

Северяне находятся на пути массово
го распространения ВИЧ-инфекции. 
Пока в нашей области 52 ВИЧ-инфици
рованных человека. В Калининграде, 
для сравнения, их уже более двух 
тысяч. Но процесс, как говорится, 
пошел. В начале нынешней недели 
главный врач областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
Федор Байлук объявил: смертельный 
вирус проник в среду местных нарко
манов.

До апреля сего года в области не 
было ни одного случая заражения 
СПИДом через наркотики. Все 12 
ВИЧ-инфицированных наркоманов, 
проживающих в области, подхватили 
вирус за пределами нашего региона. 
Теперь к ним добавились еще трое.

Две недели назад в поле зрения ми
лиции случайно попал парень, у кото
рого был обнаружен шприц со следами 
наркотических веществ. Задержанного 
доставили на принудительную экспер
тизу в наркологический диспансер. 
Вены на руках молодого человека были 
настолько исколоты, что медикам с 
трудом удалось взять у него кровь на 
анализ. После проведения экспертизы 
выяснилось, что у задержанного целый 
букет заболеваний: гепатит "С", сифи
лис, к тому же тест на наличие в крови 
ВИЧ-инфекции дал положительный ре
зультат. Кроме того, 26-летний боль
ной ранее несколько раз сидел в 
тюрьме и сейчас находится под следст
вием за очередное правонарушение. 
Парень пообещал медикам прийти и 
сдать кровь на ВИЧ еще раз, но исчез. 
Все попытки врачей отыскать опасного 
больного провалились. По месту про
писки он не появлялся. Пришлось Фе
дору Байлуку обратиться к начальнику 
УВД города Павлу Баранову, дабы тот 
"оказал содействие в поисках пропав
шего, который может быть источником 
распространения заболеваний среди 
потребителей наркотиков в притонах 
Мурманска". Однако прошло три неде
ли. а заразного наркомана так п не 
нашли.

А недавно врачи выявили еще двух 
ВИЧ-инфицированных мурманчан, 
употребляющих наркотики. Парням 25 
и 26 лет.

Самое опасное, по словам Федора 
Байлука, что за этими инфицированны
ми непременно потянется цепочка зара
женных. Практика показывает, что 
каждый притон наркоманов дает 30-40 
случаев ВИЧ-инфекции. А притоном в 
Мурманске, по словам врачей СГ1ИД- 
центра, можно назвать любое город
ское общежитие. В ближайший 
понедельник в областной администра
ции должно состояться совещание, на 
котором милиционеры, врачи и пред
ставители соответствующих властных 
структур подготовят совместный план 
мероприятий по борьбе с наркоманией.

Татьяна ОСТАПОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА II ПОЛУГОДИЕ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 61 руб. 20 коп.
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П осле н е д а вн его  засед ан и я  
М урм анской  област ной  
Думы  в редакц и ю  
"В ечернего М урманска"  
звонили  чит ат ели  
и спраш ивали: 
что п редст авляю т  собой  
гарант и и  для 
го суд а р ст вен н о го  
служ ащ его, н а  кот оры е, как 
говори лось  н а  засед ан и и  
Думы, в област ном  
бю дж ет е на 1998 го д  
зап лан и рован о
12,5 м иллиона рублей?

С Л У Г И  Н А Р О Д А  а в я  

В  О В И Д У  Н С  Д А Д У Т

Суть в том, что наши думцы 
пока решили не утверждать 
проект закона "О приостанов
лении действия закона М ур
манской области "О 
государственной службе М ур
манской области", внесенный в 
порядке законодательной ини
циативы губернатором.

Несколько ранее, около двух 
месяцев назад, областная Дума 
приняла этот весьма приятный 
для себя и работников админи
страции закон, обеспечиваю
щий госслужащих солидными 
материальными гарантиями. 
Что имеется в виду? Для на
глядности на заседании Думы, 
где предлагалось рассмотреть 
инициативу губернатора, были 
распространены расчеты рас
ходов из областного бюджета, 
необходимых для реализации 
закона "О государственной 
службе Мурманской области" 
на 1998 год.

Расчеты были сделаны еще

полгода назад специалистами 
областной администрации. С 
тех пор, как пояснил представ
лявший интересы губернатора 
его заместитель Игорь Черны
шенко, многое изменилось в 
структуре органов госслужбы 
области и соответственно воз
росли предполагаемые затра
ты. В проекте бюджета 
намечена цифра 12,5 миллиона 
рублей.

И хотя в устаревшей сводной 
таблице расчета затрат на га
рантии госслужащим области 
указана цифра вдвое меньше - 
6943,6 миллиона рублей - этот 
документ все же дает достаточ
но полное представление о том, 
что представляют собой эти 
самые гарантии для слуг наро
да.

Например, им полагается 
единовременное пособие на са
наторно-курортное лечение в 
размере двух должностных ок
ладов. Как гласит справка, 
средний размер должностного

Дайте грошик, 
гражданин хороший!

Три копейки для нас никогда не были деньгами. Тем более сейчас, 
когда наши кошельки все еще хранят в себе и тысячи, и сотни тысяч, 
и даже миллионы рублей.

Тем не менее без этих самых трех копеек далеко не уедешь. Во 
всяком случае, за границу точно не попадешь. Дело в том, что по
граничники, особенно из бывших братских союзных республик, 
въедливо выясняют, с гражданином какого государства они имеют 
дело. А поскольку паспорта у нас у всех по-прежнему одинаковые - 
советские, нашу принадлежность к тому или иному государству под
тверждают вкладыши, что вклеиваются в старые краснокожие кни
жицы.

Накануне лета, как всегда, в паспортно-визовых службах М урман
ска большие очереди. В том числе и за этими самыми вкладышами. 
Но если до 9 апреля их получение не было связано с особыми про
блемами - отстоял одну очередь и получай заветный вкладыш, то с 
недавнего времени дорога к желанной бумажке лежит через Сбер
банк.

Не знаем, кто додумался до такого, но сбор за выдачу вкладыша 
в сумме 3 (три) копейки отныне надо вносить только через банк. 
Раньше было проще: деньги принимали работники паспортной служ
бы. И никому это не казалось странным. Зато сейчас народ, стоящий 
в очередях за вкладышами, не знает, то ли смеяться над нововведе
нием, то ли плакать от него. Смеяться, потому что "реформаторы" 
явно хотели сделать как лучше. Но ради того чтобы государство 
получило эти три копейки, теперь приходится потратить немалые 
деньги: на оплату работы кассира, на электроэнергию, которой "пи
тается" кассовая машина, на бумагу для выписки индивидуальной 
квитанции... Но смеемся-то мы сквозь слезы, так как к длиннющим 
очередям в паспортных службах добавились не менее томительные 
ожидания в сберкассах.

А всего-то и надо: за три копейки подтвердить, что мы - рос
сияне.

оклада тогда составлял 1150 
тысяч рублей, а среднемесяч
ный доход одного госслужаще
го - 3336 тысяч рублей, 2,3 - 
районный коэффициент 'и  по
лярные надбавки, 0,75 - выпла
та премий.

Предусмотрены также расхо
ды на' улучшение жилищных 
условий в расчете на 10 семей в 
год. При средней площади 
квартиры 60 квадратных мет
ров и стоимости 1 квадратного 
метра - 3 миллиона рублей (ста
рыми) на десять семей предпо

лагалось истратить 1800 мил
лионов рублей в год.

Но особенно большая забота 
проявлена в законе о госслужа
щих, уходящих на пенсию. При 
наличии стажа от 5 до 10 лет - 
5-кратное месячное денежное 
содержание, от 10 до 15 лет - 
10-кратное, от 15 до 20 лет - 15- 
кратное, свыше 20 лет - 20- 
кратное месячное денежное 
содержание.

Число работающих пенсио
неров полгода назад в структу
рах госслужбы составляло

около 80 человек, из них около 
40 человек - в возрасте более 55 
лет и стаже госслужбы более 20 
лет. Вот и считайте.

А в 1998 году должно было 
прибавиться еще более 20 рабо
тающих пенсионеров со стажем 
госслужбы более 20 лег.

Таким образом, в 1998 году 
расходы на выплату возна
граждений должны были со
ставить 3869,8 миллиона 
рублей.

Ну, а ежемесячная доплата 
к максимальной пенсии гос
служащего - 350 тысяч руб
лей - может достигать 80 
процентов денежного содер
жания. Напомним, что ежеме
сячное денежное содержание 
мурманского госчиновника в 
то время составляло 3336 тысяч 
рублей.

В общем, есть что терять гос
служащим.

Поэтому неудивительно, что 
депутаты Мурманской област
ной Думы с явным неодобрени
ем отнеслись к предложению 
губернатора приостановить 
хотя бы на год действие закона 
"О государственной службе 
Мурманской области". Они два 
дня судили-рядили и в итоге все 
же решили отложить дело в 
долгий ящик.

Кстати, их, похоже, не смути
ло и приближение всероссий
ской акции протеста против 
невыплаты заработной платы, 
намеченной на 9 апреля.

Не выказали энтузиазма и чи
новники, у которых я попыта
лась получить более свежие 
комментарии и цифры.

То есть получается, что гос
служащие лишь на словах рату
ют за экономию: им главное, 
чтобы экономия никак не отра
зилась на их материальном 
обеспечении.

Татьяна КОЖУХОВА.
Рис. Алексей ЕВТУШЕНКО.

Ольга ПЕТРОВА.

Учителя доиграются до премии
Некоторых заполярных 

учителей хлебом  
не корми — дай поиграть.

А то как еще 
объяснить азартные 

настроения в учительской 
среде перед  

финалом ежегодного 
областного 

конкурса "Учитель года"?

Сами педагоги назвали свой конкурс игрой 
по правилам и уже почти полгода как состяза
ются за звание "Первого учителя". И заставили 
даже бывших скептиков, как, например, на
чальник управления образования Мурманской 
области Анатолий Ш ошин, увлечься учитель
ской игрой.

По этому поводу Анатолий Ш ошин только 
улыбается: "Я еще в свою бытность директо
ром школы очень скептически относился к 
"Учителю года". А сейчас, когда увидел такой

азарт и такую увлеченность, даже сам заразил
ся этим духом".

К слову, основная часть учительских баталий 
за звание победителя начнется на следующей 
неделе. И главной проверкой на прочность тут 
станет открытый урок, где педагоги должны 
будут продемонстрировать свои таланты в не
знакомом для них классе. А также защита 
своих педагогических исследований, с помо
щью которых участники конкурса "Учитель 
года" сумели добиться успеха на школьном по
прище.

И, что интересно, в этом году, не в пример 
прошлому, на старт школьных игр по прави
лам вышли и молодые, и умудренные опытом 
педагоги. А потому учительский поединок обе
щает быть жарким.

Остается добавить, что все участники финала 
"Учителя года" получат дипломы и призы. А 
единственный и неповторимый победитель, 
может быть, получит еще и премию админи
страции Мурманской области.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА II ПОЛУГОДИЕ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 61 руб. 20 коп.



Стоит вопрос: “Быть иль не быть?”. 
Прислушайся к совету:
Конечно, быть, конечно, жить, сТ(1
Читать свою газету. -

Льготнаяподписка
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 9.00до 16.30, перерыв на обеде 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", ”3а 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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“Вечерний Мурманск” продолжает подписную кампанию 
на второе полугодие 1998 года и предлагает следующие виды подписки:

>т СПРАВКИ 
' '  ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

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

Стоимость 
подписки 

за один месяц

Подписка 
через 

отделения 
Сбербанка 

(с доставкой)

Подписка 
по телефону 

06
(с доставкой в 
почтовый ящик)

Подписка 
через почту 
с доставкой 
в почтовый 

ящик

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

город.инд. 52844
13.20 12.60 12.40

Субботний выпуск газеты 
"вечерний Мурманск"

город, инд. 31496
5.00 4.70 4.62

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

облает, инд. 02844 17.00 — 15.40
Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

облает, инд. 01496 6.80 — 5.89

1 0 . 2 0

4.10

Коллективная 
подписка 

с доставкой 
на

предприятие

Подписка 
и получение 

газет 
непосредст

венно в киоске

Подписка 
и получение 

газет 
в

редакции

10.00 7.95 6.10

5.10
____________

4.60 4.00
|

8.05 —

— 4.85 —

Розничные цены в киосках “МАРПИ“ с 1.04.
8 страниц 1.20
12 страниц...1.70 
16 страниц....2.30

24 страницы ....3.00 
32 страницы ....3.50 та
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"ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ■' D  от б этом он весь", - тихо 
^  сказала Надежда Иванов

на*. И протянула мне фотографию. 
С нее Антош ка смотрел на мир до
верчиво широко открытыми глазен
ками. Совсем еще малыш. 
Смотрел, прильнув к родному ма
миному плечу, которое было ему 
единственной опорой все его даль
нейшие четырнадцать лет. И все 
же не смогло уберечь от беды.

Тревога

Тот далекий уже октябрьский день ми
нувшего года начался как обычно. 
Антон, позавтракав, отправился в 
школу. Надежда Ивановна в свой сво
бодный от уроков учительский день за
нялась домашними делами.

Забеспокоилась она где-то около 
шестнадцати часов: так поздно сын, те
перь девятиклассник, из школы еще не 
возвращался. К тому же в их маленькой 
семье было принято сообщать друг другу 
о своем местонахождении или звонком, 
или запиской.

Надежда Ивановна иногда даже чуть- 
чуть сердилась: "Что, я не могу куда-то 
пойти?" "Можешь, - серьезно отвечал 
сын, - но я должен знать, где ты. Вдруг 
что-нибудь случится". Здоровье у нее 
было небогатырское, и он об этом знал.

Надежда Ивановна стала обзванивать 
одноклассников и друзей сына. Никто не 
знал, где он находится. И только один 
мальчик проговорился, что Антон давно 
не ходит в школу.

"Я перепугалась. Позвонила классно
му руководителю. Она подтвердила, что 
мой сын пропустил две недели занятий в 
сентябре. Затем появился в школе на не
сколько дней и вновь пропал, - рассказа

* Имена и фамилии главных героев изме
нены.

ла Надежда Ивановна. - Мне стало 
плохо прямо около телефона".

Учительница же сообщила, что звони
ла ей, чтобы сказать о случившемся, но 
не застала дома. Что разговаривала с 
Антоном и попросила принести справку 
о причинах пропуска занятий. Иначе, 
мол, его вызовут на педагогический 
совет и, возможно, исключат из школы.

Не помня себя, Надежда Ивановна 
бросилась к другу сына, живущему в их 
подъезде. Тот развел руками: ничего не 
знаю. О том, что сына видели днем бега
ющим по крыше девятиэтажки, сообщи
ли мальчишки, случайно проходившие 
мимо мамы в подъезде. И даже вызва
лись проводить ее туда.

Т рагедия

Далеко идти не пришлось. Антона 
нашли в коридорчике тамбура у лифта. 
Вначале мама даже не поняла, почему 
сын стоит, как бы наклонив голову. 
Потом увидела веревку.

"Кричала я так страшно, что сбежа
лись все жильцы подъезда, - вспоминает 
Надежда Ивановна. - Антон был еще 
теплый. Ему делали искусственное дыха
ние. Приехала "скорая". Все попытки 
вернуть его к жизни были тщетны. А я 
все кричала. И не могла понять, как это 
так: больше нет моего ребенка".

На похороны пришло очень много 
людей: одноклассники и друзья сына, 
друзья и знакомые Надежды Ивановны, 
жильцы дома. Приехали родственники. 
Все с болью вспоминали мальчика.

Можно ли описать словами бездну ма
теринского горя? "Я сейчас живу в дру
гом измерении. Мне ничего не страшно. 
Я хочу быть рядом с сыном, - говорит 
мама погибшего. - Во сне я ухожу с ним, 
и мне хорошо. Только однажды я увиде
ла его спину - он уходил один - это было 
жутким потрясением".

Записки

Антон оставил маме три записки. 
Одна была приколота ножом к стенке 
тамбура у лифта. Большими неровными 
буквами там было написано: "Я повесил
ся". И тут же была нарисована стрелка, 
указывающая на стоящую внизу сумку. В 
сумку мальчик вложил второй листок: 
"М ама, извини. Я тебя люблю. Антон. 
Записка в альбоме. Пока".

Третья записка находилась на общей 
фотографии класса погибшего. Фломас
тером на ней было обведено лицо одной 
девочки: "М ама, извини. Оставь на столе 
раскрытой фотографию класса минимум 
до первого января".

Версии
Милиция причины гибели мальчика не 

установила. ОВД округа вынес поста
новление об отказе в возбуждении уго
ловного дела по факту гибели Антона.

И мама, чуть-чуть оправившись от 
горя, начала свое собственное расследо
вание. Она обошла всех ребят, которых 
знал ее сын, беседовала с их родителями, 
с психологами, экстрасенсами.

Первая пришедшая на ум версия - не
разделенная, безответная любовь - отпа
ла сама собой сразу. То, что девочка из 
класса нравится сыну, мама знала. 
Антон от нее этого не скрывал. Другое 
дело, что сама одноклассница об этом 
даже не ведала. И была потрясена смер
тью Антона так же, как и другие его 
одногодки.

Несмотря на то, что за последнее свое 
лето мальчик вырос выше метра восьми
десяти сантиметров, он был еще ребен
ком. Увлекался чтением фантастики, не 
пил, не курил (как многие ребята ныне в 
его возрасте). Любил проводить свой 
досуг у компьютера дома. Учился сред
не: в дневнике тройки соседствовали с 
четверками.

Был первым помощником у мамы: 
ходил в магазины, мог починить краны. 
По словам Надежды Ивановны, он 
щадил ее, многое по дому делал сам. И 
все же хотя мать и сын жили друг дру
гом, он, похоже, мечтал иметь отца.

Поэтому предположение о наличии у 
сына каких-то связей с людьми, которые 
не чтят закон, тоже оказалось несостоя
тельным.

Рассыпались как карточный домик и 
другие версии.

Школа

Работая в течение нескольких месяцев 
над этой публикацией, переговорив со 
многими людьми, я пришла к выводу, 
что большинство родителей в подобной 
ситуации сразу же ринулись бы в школу,

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ АБОНЕНТОВ 

ЦИФРОВЫХ 
ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ:

-  бУ£И1ЛЬНПК ( напоминающий звоиок); 

• ограничение исходящей связи; 

- переадресация вызовов ла другой номер;

- У в е д о м л е н и е  вызова;

■ запрет входящей связи ( “не беспокоить” );

- трехсторонняя конференция;
- временное ограничение связи.
За справками обращайтесь по телефонам:

4 5 М Ж  47-64-35.

Ш  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

" М У Р М А Н Э Л Е К Т Р О С В Я З Ь "

НА СЕВЕРЕ, 
КАК В МОСКВЕ

Здорово все-таки, что прак
тически еженедельно звучат 

в эфире радиообращения прези
дента к гражданам России. 
Порой из них почерпнешь такие 
сведения, которые, боюсь, со
ставляют государственную 
тайну.

Вот, например, щедро одари
вая комплиментами низложен
ного Черномырдина, глава
государства отметил, что Вик
тор Степанович руководил пра
вительством более пяти лет, а в 
нынешних условиях год дол
жен считаться за два, как на 
Севере.

Интересно, знает ли наша Го
сударственная Дума, что тяготы 
жизни и трудовой деятельности 
за Полярным кругом сопостави
мы с нервными нагрузками пре
мьер-министра? Наверное,
знает. Но возвела в ранг госу
дарственной тайны. Иначе чем 
объяснить ее решение лишить 
нас при начислении пенсии не то 
что двойного, а привычного 
полуторного коэффициента к 
трудовому стажу.

Медицина утверждает, что 
после определенного количества 
лет жизни на Севере (чаще всего 
мне доводилось слышать цифру 
15) в организме человека проис
ходят необратимые отрицауель- 
ные изменения. Ж ивая природа 
чахнет при недостатке солнеч
ных лучей, а человек - ее неотъ
емлемая частица.

Замечу, что не встречал среди 
земляков рекордсменов-долго- 
жителей. Их, даже при отмечен
ном сходстве условий труда, 
легче найти в высших эшелонах 
власти. И энергии у представи
телей правящей элиты остается

поболее, чем у нашего брата-се- 
верянина.

У всех на памяти уход главы 
кабинета министров СССР, 
"плачущего большевика", на 
пенсию, так сказать, по состоя
нию здоровья. Но, получив в 
подарок шикарную государст
венную дачу, почувствовал 
вдруг такой прилив сил, что 
даже вознамерился занять пост 
ни мало ни много - президента 
России. Он и поныне вершит 
наши судьбы в составе фракции 
федерального парламента.

Всем вышеизложенным я ни в 
коей мере не пытался усомнить
ся в достоинствах Виктора Чер
номырдина. Но уж поскольку 
Борис Николаевич сравнил ус
ловия работы правительства с 
северными, то я поневоле вспом
нил, скольких приятелей, кол
лег, не достигших пенсионного 
возраста, я уже проводил в мир 
иной...

Смею предположить, что 
часть Пенсионного фонда стра
ны, расходуемая на остаток 
жизни северян, даже с учетом 
коэффициента 1,5 к трудовому

стажу, значительно ниже затрат 
на такое же количество, допус
тим, пенсионеров-москвичей 
или воронежцев. Причина тому 
- все та же разница в небольшой 
продолжительности жизни за 
Полярным кругом и в благопри
ятном климате средней полосы. 
Об этом не мешало бы помнить 
народным избранникам. Не на 
подачки претендуем, а лишь на 
частичную компенсацию (под
черкнуто мной. - В. М .)  здоро
вья и сил, отданных Отечеству.

Теперь попробуем предвосхи
тить социальные последствия, 
которые могут возникнуть, если 
Дума упрямо откажется возвра
тить то, что по праву нам при
надлежало и должно 
принадлежать. Работа за П оляр
ным кругом окончательно утра
тит свою привлекательность. 
Начинающийся лавинный отток 
с Севера не будет восполнен 
притоком свежих сил. А свято 
место пусто не бывает. Вспом
ним историю: Кольский полу
остров еще со средневековья 
виделся лакомым кусочком и 
для скандинавских соседей, и 
для англичан, а позднее и для 
американцев. Дальше нет резона 
развивать мысль.

Валерий МИНЬКОВ.
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В ИХ ГЛАЗА
где учился их ребенок. И трясли бы ее 
как грушу. Со всей силой, на которую 
подвигло их собственное отчаяние.

Надежда Ивановна же сама работает 
учителем. В заявлении на имя руководи
теля управления образования она напи
сала: "С выходом классного
руководителя на работу сын пожаловал
ся, что пришла Анна Ивановна злая, не
довольная, ругается. Я по учительской 
привычке попыталась сгладить ситуа
цию, оправдать учителя, мол, работы, 
наверное, на нее много сразу навали
лось".

А между тем, например, ведущий со
трудник Всесоюзного научно-методичес
кого суицидологического центра 
Московского НИИ психиатрии, канди
дат медицинских наук Евгений Вроно 
считает: "Ш кольные проблемы встреча
ются у подавляющего большинства под
ростков, пытавшихся покончить с собой. 
Ш кольные конфликты, предшествующие 
суициду, имеют общие черты: в них 
почти всегда проявляется прессинг 
школьного режима и тотальное неуваже
ние к детям".

Говорят, что сразу после гибели Анто
на в его осиротевшем доме появилась 
директор школы, где он учился, с един
ственным вопросом: "Имеют ли родст
венники мальчика претензии к школе?". 
И, услышав ответ о том, что выводы де
лать еще рано, удалилась. С тех пор Н а
дежда Ивановна не видела ни директора, 
ни классной дамы своего сына.

Начальник управления образования 
сообщил, что "все причины конфликт

ных ситуаций, дискомфортного состоя
ния учеников в классе выяснялись и сни
мались родителями совместно с 
классным руководителем своевременно. 
Фактов допущения угроз или унижения 
человеческого достоинства по отноше
нию к Антону со стороны Петровой
А. И. (классный руководитель. - С. К.), 
проверкой не установлено".

Проверки

Первоначально расследование в 
школе причины гибели мальчика вела, 
судя по документам, независимая комис
сия окружного отдела городского коми
тета по образованию.

Проверка, проведенная специалистом 
управления образования, установила 
факт, который очень беспокоит ныне 
Надежду Ивановну: в 9 классе, где учил
ся Антон, после его гибели появился 
новый классный журнал. Однако прове
ряющий никак не объяснил случившееся. 
Хотя появление второго классного жур
нала - событие для школы неординар
ное.

За то, что классный руководитель Ан
тона Анна Ивановна вовремя не сооб
щила его маме, что он пропускал 
занятия в школе, и не выявила причины 
пропусков, ей официально объявлен вы
говор.

Как утверждают многие родители уче
ников, с которыми я разговаривала, в 
основном дневники их чад проверяются 
педагогами от случая к случаю. А уж то, 
чтобы учитель вовремя сообщил им о

пропусках уроков ребенком, вообще 
происходит нечасто. Но ведь положено 
же преподавателям знать, что последст
вия этого могут быть непредсказуе
мыми.

"Больше всего я сама виню себя. Не 
знала я, что он не ходит в школу. За не
сколько дней до случившегося Антон 
принес дневник с оценками за сентябрь, 
подписанный классным руководителем. 
Там не было ни слова о пропусках уро
ков. А сердце мне не подсказало, что у 
него что-то не так, - призналась мне На
дежда Ивановна. - Но я все равно не по
нимаю, почему так поступают директор 
школы и классный руководитель. Я хочу 
посмотреть в их глаза".

Я тоже хотела встретиться с директо
ром школы и классным воспитателем 
Антона. Обе они, не объясняя причин, 
категорически отказались от встречи. 
Несомненно, это их право.

Недавно, полностью осознав случив
шееся и собравшись с силами, Надежда 
Ивановна подала заявление в прокурату

ру. Прекрасно понимая, что все, навер
ное, напрасно.

Тайна

"Если бы в моем классе так погиб ре
бенок, я оставила бы школу. Какое бы я 
имела право быть учителем?" - сказал 
мне пожилой педагог с сорокалетним 
учительским стажем. Такие мнения мне 
высказывали и другие учителя. Не знаю, 
так ли надо поступать в подобных слу
чаях. Я не судья. Одно знаю точно: от
давая сына или дочку в школу, мы, 
родители, в своем большинстве бездум
но полностью доверяем ей своего ребен
ка. И безгранично верим ей.

А о том, что же произошло на самом 
деле в гот роковой день с Антоном, что 
творилось в его душе, навряд ли можно 
будет теперь когда-нибудь узнать. Он 
унес свою тайну с собой.

Светлана КЕРОНЕН.
Фотоколлаж Михаила АРУСТАМОВА.

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

10 апреля на 68-м году 
жизни скоропостижно скон
чался Владимир Федоро
вич Горячев.

Значительная часть его 
жизни, более 30 лет, была 
отдана любимому делу - те
левидению. Сюда он при
шел режиссером, а затем  
долгие годы возглавлял 
коллектив студии телеви
дения.

Заслуженный работник 
культуры РСФСР, кандидат 
искусствоведения, член 
Союза журналистов, он 
был человеком глубокой 
культуры, высокопроф ес
сиональным специалис
том, взыскательным
руководителем и добрым  
наставником молодых. 
Таким он останется в 
нашей памяти.

Гражданская панихида и 
прощание с В. Ф. Горяче
вым состоятся во вторник, 
14 апреля, в 10.30 на студии 
телевидения (сопка Вар
ничная).

Евдоким ов Ю. А., 
М алинин А. А ., Ч ер 
ны ш енко И. К., Гамза
В. С., П опова С. А., 
Заторская В. И., Д е 
мидова В. В., Пере- 
дерий Д . В., В язов
ский О. И.

У Мишутки нет кепки: ему мешают уши
Летом нас ждет праздник - первые Всемирные юношеские игры 

(ВЮИ-98). Они пройдут с 13 по 19 июля в столице России.
Предстоящие соревнования по своим масштабам вполне могут пре

тендовать па звание крупнейших спортивных состязаний. 15 видов 
спорта, участие более 5 тысяч юных спортсменов из более чем 140 
стран мира. Плюс большая культурная программа. Но задача макси
мум, по словам Юрия Лужкова, - это привлечение внимания мировой 
общественности к детскому и юношескому спорту.

М осква даст старт 
будущ им чемпионам

"Мы хотим, чтобы как можно 
большее число ребят стали 
участниками и зрителями сорев
нований, максимально вовлечь 
молодежь и детвору в спорт и 
уже говорили об этом с властями 
Московской области и некото
рых других регионов, - подчерк
нул московский мэр. - Я думаю, 
что мы здесь, на Играх, увидим 
будущих участников взрослых 
Олимпиад 2000 и 2004 годов".

Кроме соревнований по 15 ос
новным видам спорта организа
торы Игр планируют
выступления по 26 дисциплинам 
тех выдающихся спортсменов, 
которые могут показать зрите
лям, да и самим участникам об
разцы мастерства и наивысших 
достижений.

Станут ли следую щ ие игры 
олимпийскими?

Хотя Игры и не называются 
официально олимпийскими, но

по своему статусу носят олим
пийский характер. Что это озна
чает? Как пояснил Юрий
Лужков, Международным олим
пийским комитетом нам предо
ставлены следующие права:
олимпийский огонь из Греции 
будет пронесен по территории 
России, при открытии Игр цере
мония зажжения огня состоится 
на олимпийском стадионе, будет 
поднят олимпийский флаг, ис
полнен олимпийский гимн, при
несена олимпийская клятва. О 
своем желании принять участие 
в ВЮИ-98 в качестве официаль
ных гостей заявил не только пре
зидент МОК, но и очень многие 
члены олимпийского комитета.

"Если первый опыт пройдет 
успешно, - считает мэр Москвы, 
- то можно будет установить пе
риодичность проведения детских 
Олимпиад, где-то между взрос
лыми играми.

Вернется ли к нам 
олимпийский Мишка?

Работа над символикой Игр

уже завершена. Талисманом 
Юношеских игр стал Мишутка, 
прямой потомок столь памятно
го всем олимпийского Мишки. 
Новый знак исполнен в более 
детской манере, чем символ 
Олимпиады-80.

По словам мэра, Мишутка как 
бы символизирует преемствен
ность двух московских Олимпи
ад - взрослой и детской. На 
вопрос же, почему символ Игр 
не в знаменитой лужковской 
кепке, Юрий Михайлович с 
юмором посетовал: "Ему уши 
мешают".

Готовность номер один 
гарантируется

"Мы убеждены в том, что смо
жем достойно провести Игры", - 
пообещал Юрий Лужков.

Город закрыт на время сорев
нований не будет, но вопросам 
безопасности предполагается 
уделить исключительное внима
ние: ведь на Игры приедут дети. 
Будет установлен особый режим 
работы и жизни Олимпийской 
деревни. Плюс к этому москов
ское правительство дополни
тельно выделит технические 
средства, которые позволят ра
ботникам правоохранительных 
служб в полной степени обес
печить безопасность тех, кто 
находится в Олимпийской де
ревне.

Сколько стоит праздник?

Столичный бюджет Игр пре
дусматривает использование 
200 миллионов деноминиро
ванных рублей. Еще 120 мил
лионов, как предполагается, 
дадут спонсоры. Впрочем, мос
ковский мэр предполагает, что 
устроители соревнований еще 
получат дополнительные пред
ложения по спонсорству. Все 
затраты планируется окупить. 
Олимпийская деревня после 
Игр будет продана москви
чам.

Телевизоры, холодильники, 
кровати и прочая утварь, ко
торой будут пользоваться 
спортсмены, - все пойдет в 
дело: будет передано в детские 
дома, дома престарелых и дру
гие объекты социальной 
сферы. "Я убежден, что город 
вернет те деньги, которые вло
жил в организацию Игр", - 
сказал мэр Москвы.

Расходы федерального бюдже
та будут невелики - только на 
экипировку и подготовку сбор
ной РФ в составе 289 человек. 
Все остальное - забота Москвы, 
которую она охотно на себя 
взяла.

Елена ЗОЛОТОВА, 
АРП - Агентство 

региональной прессы.
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ПЕРВЫЕ В РОССИИ
В начале апреля четверо мурманских врачей-сто- 

матологов получили сертификаты международно
го образца. Документы эти свидетельствуют о том, 
что Нина Анциферова из областной, Майя Котцо- 
ва из первой, Ж анна Кузнецова из второй и Свет
лана Орлова из детской стоматологических 
поликлиник прошли обучение по совместной про
грамме Джэксонвилльской ассоциации городов- 
побратимов и Флоридского муниципального 
колледжа в Джэксонвилле. Профессор из Джэксон- 
вилльского муниципального колледжа Тина Дэни- 
элз и врач-стоматолог Анжелика Горобченко, еще 
раньше в течение года обучавшаяся в СШ А, про
читали 139 лекций и провели более 140 практичес
ких занятий. Они обучали врачей новой не только 
для нашего города, но и для России в целом спе
циальности - "стоматолог-гигиенист". Хотя суще
ствует она с начала века и широко распространена 
в цивилизованном мире, Мурманск лишь сейчас 
получил шанс стать первым городом в России, в 
котором будут обучать этой профессии.

Дело в том, что нынешние немногочисленные 
специалисты будут преподавателями нового отде
ления медицинского училища. Если к осени удаст
ся решить ряд проблем с его открытием, то 1 
сентября 20 студентов будут в течение двух лет ста
рательно изучать не только премудрости лечения

заболеваний полости рта, но, главным образом, их 
профилактики. В будущем, опять-таки если будут 
решены проблемы закупки необходимых инстру
ментов, оборудованы рабочие места, подготовлен
ные специалисты смогут вести практическую и 
просветительную работу. И прежде всего в детских 
садах и школах - учить маленьких северян пра
вильному уходу за зубами. Может быть, они нако
нец-то подарят нам надежду, что хотя бы будущие 
поколения окажутся счастливее нас и на долгие 
годы сохранят здоровые и красивые зубы.

Наверное, именно поэтому такой торжественной 
была церемония вручения сертификатов. Были и 
добрые напутственные слова первооткрывателям, 
и цветы, и трогательное прощание американского 
профессора с новыми российскими коллегами и 
друзьями.

Юния ВАЛАМИНА.

На снимках: начальник городского управления 
здравоохранения Александр Писаренко, профес
сор Тина Дэниэлз и врач Анжелика Горобченко; 
счастливые обладатели международных сертифи
катов.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

и то нельзя, и это».диета:
И все-таки звонкая капель и грязные городские ручьи - не 

главные приметы мурманской весны. Главное -огромное коли
чество невесть откуда "вытаявших" очаровательных северя
нок с сияющими глазами на бледных после долгой полярной 
ночи лицах. А еще - поголовное увлечение различными спосо
бами приведения себя "в форму", охватывающее с первыми 
солнечными лучами женскую половину населения. То и дело 
слышишь разговоры о чудо-днетах и чудо-голодании: "Хо
чешь, расскажу?.. Приходи - все распишем как по нотам... Она 
так изменилась..." Но, к сожалению, опыт подружек и знако
мых не всегда благотворен. В этом уверен и сегодняшний собе
седник читателей "Вечерки" - заведующий отделением 
гастроэнтерологии больницы ОМСЧ "Севрыба" Владимир 
ВИКУЛОВ.

- Владимир Владимирович, 
вам, наверное, приходилось в 
своей практике не раз встре
чаться с жертвами красоты, ко
торую женщины стараются 
обрести любым способом и 
прежде всего - путем изнуряю
щих диет...

- Давайте для начала дадим 
четкое определение понятию 
"диета". Это питание, сбаланси
рованное по количеству бел
ков, витаминов, углеводов и 
минеральных солей, обеспечи
вающее нормальную работу 
всего человеческого организма. 
С учетом этого любая край
ность, как говорится, не к 
месту. Пища должна быть раз
нообразной и включать все 
вышеперечисленные вещества в 
любом - растительном или жи
вотном - виде. Крайности же 
рано или поздно непременно 
приводят к патологиям.

- Какие крайности и какие па
тологии вы имеете в виду?

- Одна из таких крайностей - 
неправильное голодание. Голо- 
дание может благотворно ска
зываться на организме лишь

при постепенном переходе к 
самому голоданию и выходу из 
него с непременным учетом 
всех наилучших разработок и 
состояния собственного здоро
вья прежде всего. Года три 
назад нам пришлось буквально 
с того света вытаскивать дев
чонку лет пятнадцати-шестнад- 
цати. Мечтая о фигуре 
топ-модели, она стала есть 
очень мало. К тому же после 
каждой своей скудной трапезы 
старалась вызвать рвоту. Ре
зультата она, надо сказать, до
билась. Даже сверх- 
ожидаемого... При росте 160 
сантиметров ее вес достиг 26 
килограммов. Девочку с тру
дом удалось спасти. Существу
ет такое понятие: "критическая 
масса тела" - та грань, за кото
рой организм уже не может 
функционировать. У этой де
вушки начала давать сбои эн
докринная система, появилась 
отечность... Нам даже при
шлось прибегнуть к помощи 
психиатров. Общими усилиями 
юную пациентку удалось вер
нуть к жизни. Месяца через два

девушка пришла в норму, и мы 
ее узнали только по матери, ко
торая привела дочь на прием.

Другую же подобную паци
ентку двадцати лет спасти так 
и не удалось: нарушения функ
ций организма, связанные с де
фицитом веса, оказались 
необратимыми. Правда, в этом 
случае имело место психичес
кое заболевание.

Так что, как видите, крайнос
ти не то что здоровью, самой 
жизни угрожают. Именно поэ
тому прежде чем решиться на 
голодание, надо проконсульти
роваться со специалистом, а в 
период эксперимента над собой 
как можно чаще проверять свое 
состояние. И все же, на мой 
взгляд, лучше использовать 
различные разгрузочные
диеты. При сбалансированной 
диете удается избежать накоп
ления в организме продуктов 
обмена, происходящего при го
лодании. Их непременно надо 
выводить, иначе возникает бо
лезненное состояние.

- Вы сказали, что лучше вы
брать один из вариантов разгру
зочной диеты. Печатается их 
сегодня немало, но можно ли 
быть уверенным, что придумы
вает их не кто угодно...

- Ш арлатанов сегодня дейст
вительно немало, поэтому не 
стоит проводить над собой 
слишком смелые эксперименты. 
Если, например, в Америке 
любые рекомендации, касаю
щиеся здоровья, вправе давать 
лишь человек с государствен
ной лицензией, то у нас это де
лают часто случайные люди. И 
судебных разбирательств в от
личие от цивилизованного 
мира по этому поводу у нас не 
возникнет. Я , например, не 
слышал, чтобы наказали "цели

теля", порекомендовавшего го
лодание и уринотерапию не
счастному ребенку из 
Североморска. Та трагедия ни
кого не оставила равнодуш
ным. Ребенок умер
мученической голодной смер
тью, а виноватых так и не на
шлось. Родители, конечно же, 
будут помнить этот ужас до 
конца своих дней - хуже нака
зания не придумаешь.

- Да, их желание победить не
излечимую болезнь таким 
путем имело поистине страш
ные последствия. Но сам чело
век над собой вряд ли способен 
так издеваться. Хотя порой не
которые используют различные 
далеко ие самые приятные ме
тодики очистки, омолаживания, 
оздоровления...

- К сожалению, далеко не все 
методики подходят каждому. 
Возьмем хотя бы столь распро
страненный метод очистки ор
ганизма "по Малахову". По 
мнению моих московских кол
лег (я его, кстати, тоже разде
ляю), в нем больше вреда, чем 
пользы. В клинической практи
ке мне приходилось встречать
ся с немалыми проблемами, 
связанными с использованием 
этого метода. Человек, у кото
рого не все в порядке с пищева
рением, решившись без 
врачебной консультации поле
читься "по Малахову", может 
оказаться в критической ситуа
ции. Одна из моих недавних па
циенток, например, надумав 
таким образом "почиститься", 
оказалась на операционном 
столе с острым воспалением 
мочевого пузыря. Бедняжка не 
знала, что у нее мочекаменная 
болезнь.

- А как вы относитесь ко все
возможным "волшебным" сред

ствам, якобы обладающим 
свойствами за неделю-две уб
рать лишние килограммы?

- Я уверен, что легкого пути 
избавления от лишнего веса не 
существует. Зато желающих по
греть руки на стремлении мно
гих тучных дам к легкому 
успеху, как говорится, хоть 
пруд пруди. Лежа на диване и 
поглощая высококалорийную 
пищу, нельзя в одночасье стать 
стройной, проглотив чудо-по
рошок.

- Ну это, пожалуй, тоже край
ность. Большинство все-таки 
старается сочетать диету с раз
личными физическими нагруз
ками. Мне хотелось бы 
услышать от вас пару слов о 
том, как надо выбирать путь к 
стройной фигуре на Севере.

- Прежде всего надо обра
щать внимание на количество 
получаемых витаминов. Ведь 
после полярной ночи нашему 
организму их явно не хватает. 
Поэтому, выбирая диету, на это 
стоит обратить самое присталь
ное внимание. В рационе непре
менно должны присутствовать 
овощи и фрукты. Они, кроме 
снабжения организма витами
нами, способствуют выведению 
из него токсических веществ. В 
любом случае я все-таки на
стойчиво рекомендовал бы 
перед выбором диеты или лече
ния посоветоваться с врачом. И 
в любом случае избегать край
ностей. Выбирать путь к жела
емому результату следует 
мудро. Вряд ли порадует вас 
даже самая идеальная фигура, 
если за нее придется платить 
здоровьем.

Беседовала 
Юния ВАЛАМИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА II ПОЛУГОДИЕ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 61 руб. 20 коп.



11 апреля 1998 г.
VTI I f f СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Ч И Ж И К -П Ы Ж И К , 
ГДЕ ТЫ БЫЛ?

Она родилась в День защ итников 
Отечества. У  нее за плечами четыре 
года войны, три ранения. Несколько 
раз она училась говорить и ходить за
ново. В ф еврале этого года мурман
чанке Валентине Николаевне 
Гречанюк исполнилось 77 лет.

Козу матом покрыл
Врачи прогнозировали будущей 

маме, что у нее родится большой креп
кий мальчик. Вместо него одного на 
свет появились двое - маленькая дочка 
и худенький болезненный сынишка, 
умерший через четыре месяца после 
рождения.

Родители души не чаяли в своей кро
хотной дочурке. Боялись потерять ее. 
Назвали дочку Валентиной, что значит 
"сильная, здоровая". И она оправдала 
свое имя. Хоть ростом была невелика, 
отличалась Валентина среди сверстни
ков особой бойкостью и задиристос
тью. Дружила в основном с пацанами, 
играла в их игры, себя в обиду не дава
ла. "За двоих характером вышла", - 
вздыхала мать.

Осенью 37-го был арестован, осужден 
по 58-й статье и сослан на Колыму отец. 
Без права переписки. "За что?" - Валя 
искала правду у матери, друзей, сосе
дей. "Козу матом покрыл", - горько ус
мехнулся друг отца. Через неделю 
черный "воронок" приехал и за ним.

В этом же году Валентину как дочь 
врага народа исключили из школы. 
Училась она тогда в десятом классе.

А еще через год ее с матерью выслали 
из Мурманска, и они уехали к родным 
в Удмуртию.

Там и встретили страшное известие: 
война.

Прозвище
На вторую неделю после начала 

войны Валя ушла на фронт. Плачущей 
матери дочь твердо объяснила, что это 
единственный шанс наконец-то изба
виться от нелепого и несправедливого 
клейма - семья врага народа.

В душном вагоне-"телятнике", бит
ком набитом мобилизованными солда
тами, Валя вдоволь наслушалась 
соленых мужских колкостей. Здесь же

она за свой малый рост и бой
кость получила меткое прозви
ще Чижик.

Боевое крещение санин
структор Чижик получила в 
первый же свой фронтовой 
день. Валя должна была выно
сить раненых из-под вражеских 
пуль. И тут вдруг она увидела, 
как прямо на нее бежит солдат 
без головы, из горла его торчат 
кости и фонтаном хлещет 
кровь. Валентина развернулась 
и с оглушительным воплем, не
взирая на свистящие вокруг 
пули, бросилась назад. Комбат 
схватил обезумевшую девчон
ку, встряхнул, влил в крича
щий рот водку. Когда дыхание 
вошло в норму, Валя смогла 
объяснить причину своего по
зорного бегства. Под дулом 
комбатовского пистолета ей 
пришлось вернуться на поле 
боя.

Ночью, когда измученная де
вушка уже уснула, ее разбудил 
командир и повел на место 
кровавого побоища. Они 
нашли тог обезглавленный 
труп. И комбат, чтобы уничто
жить раз и навсегда девичьи 
страхи и предрассудки, заста
вил Чижика взять мертвого 
солдата за руку.

Потом Валя стоически относилась к 
царящим на войне смерти, крови, люд
ским мучениям, ранам.

Будни
Н а фронте Валя научилась ко много

му относиться философски. Она не сму
щаясь переодевалась в присутствии 
братиков - так она называла однопол
чан. Не морщась проглатывала поло
женные сто граммов спирта и дымила 
самокруткой. Терпеливо относилась к 
укусам вшей, которые, в периоды тяже
лых боев, кишели на долго не мытом 
теле. И тем радостней воспринимала 
"банные" дни: летом - в речке, зимой - 
в перевозной "вошебойке".

Определенные трудности возникали 
только во время так называемых крити
ческих женских дней. Безусловно, зна
менитые прокладки "Always" на фронте 
были редкостью, поэтому приходилось 
пользоваться подручными средствами. 
А ими служили старые простыни и вы
стиранные кальсоны с мертвых фрицев.

В свободное от боев время Валя учи
лась играть на трофейном баяне. Музы
кальных способностей у нее было 
маловато, поэтому и по сей день в ре
пертуаре Чижика только песни военных 
лет.

Пуля-дура
Первый испуг за свою жизнь к ней 

пришел во время освобождения Кали
нина. Валя вытаскивала раненого 
бойца, когда осколок мины полоснул ей 
грудь. От госпитализации Валентина 
отказалась напрочь - шли беспрерыв
ные бои, и санитаров не хватало.

Потом были контузия и ранение в 
ногу. Чижик потеряла речь. Вместо 
слов она только беспрерывно икала. За 
месяц в госпитале ее заново учили хо
дить и говорить. Но и это оказалось 
"пустяком".

Ранней весной сорок пятого их отряд 
вошел в маленький немецкий город 
Прейсфриндлянд. На сказочно краси
вых домиках, не тронутых войной, 
были вывешены белые флаги. Уставшие 
солдаты шагали вдоль узеньких улиц. И 
тут на них из подвалов обрушился 
шквальный огонь из минометов. Чижик 
закрыла собой командира. Она даже не 
поняла, что произошло в следующее 
мгновение. Почувствовала сильный 
удар в спину. Затем - жгучая боль. Те
мень в глазах.

Заговорила
Очнулась Валентина в госпитале. От 

невыносимой боли в спине хотелось 
кричать, но язык не повиновался. Слова 
застревали в горле, ломались и вырыва
лись наружу хриплым мычанием. Врачи 
поставили диагноз: "контузия и ранение 
в позвоночник". У нее отнялись ноги и 
речь.

Из Германии Чижика вместе с други
ми ранеными доставили в Вятский гос
питаль. Там опытный врач-нейрохи
рург освободил Валин позвоночник от 
осколков снаряда. Логопеды работали 
над восстановлением ее речи. Лечение 
предстояло серьезное и долгое.

В Вятском госпитале Валя подружи
лась с девушкой, которой осколком 
мины срезало ягодицы. Хирурги долго 
боролись за ее жизнь и восстановление 
девичьих прелестей. Несколько раз ее 
оперировали, пытаясь приживить 
чужую плоть, взятую с умерших. Но все 
безрезультатно. Девушка умерла 9 мая. 
В День Победы.

В этот же день Чижик от горя загово
рила.

Уставшая оплакивать утрату товари
щей, Валентина после войны не произ
носит слов "умер" и "смерть". Теперь о 
гибели друзей она говорит "ушел" или 
"мы расстались".

После войны
К концу победного сорок пятого 

года Валентину выписали из госпита
ля. Она поехала домой. Мать встре
чала ненаглядную дочь со слезами

Бравый солдат Чижик. Весна 1942 
года.

боли и радости. Теперь они будут не
разлучны.

Но через несколько дней Валя упала 
от потери сознания. И вновь - больни
ца. Вновь - немота. Но теперь уже не 
только врачи боролись за здоровье 
Валентины. За ней без устали ухажи
вала мама, отдавая израненной дочке 
всю накопившуюся за годы войны лю 
бовь.

В 25 лет Валя стала официально ин
валидом войны.

Потом было замужество, подарившее 
Валентине двух детей - сына и дочь. По
смертная реабилитация отца, до кото
рой так и не дожила мать.

Тридцать лет отработала Валентина 
Николаевна в архиве "Мурманрыбпро- 
ма". А раньше этот флот назывался 
"Мурмансельдью". "Те же штаны, толь
ко задом наперед", - шуткой отзывается 
Чижик о подобного рода переименова
ниях.

Дочку Валентина Николаевна выдала 
замуж. Считает, что очень удачно. 
Семья дочери живет в Москве. А с Ва
лентиной Николаевной остался сын.

И до сих пор Чижику снится война, и 
просыпается она от неслышимых миру 
взрывов. Да и старые раны в последнее 
время все чаще и чаще напоминают о 
себе.

Ирина ГУБКИНА.
Фото из архива 

и Николая АНТОНОВА.

"Бьется в тесной печурке огонь..."
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О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

"МУРМАНЭПОКТРОСВЯЗЬ" ]
продолжает пробную эксплуатацию 

системы повременного учета стоимости местных телефонных разговоров
и предлагает вниманию абонентов

список номеров телефонов социально значимых служб г. Мурманска, 
входящие звонки на которые при повременной системе оплаты 

ЯВЛЯЮТСЯ С 01.04.98 БЕСПЛАТНЫМИ

1. Телефоны спецслужб
* Пожарная служба 01
* Милиция 02
* Скорая помощь 03
* Аварийная газовая служба 04
* Диспетчер управления Ж КХ 05
* Заказ телеграмм 06
* Заказ междугородных 
переговоров 07
* Ремонт телефонов 08
* Справочная служба 09

2. Справочные бюро больниц, 
приемные покои

* Городская детская боль
ница 31-09-11

33-08-77
* И нф екционная больница

31-45-81
31-45-83

* И нф екционная детская больница 
(филиал - ул. П авлова) 56-20-47
* Больница медицинской скорой по
мощи

45-49-33
45-27-90
45-10-71
45-19-39

* О бластная больница 56-63-53
56-62-60
56-63-52
56-63-44

* М орг областной больницы 56-66-92
* Бассейновая больница 31-08-11

31-09-66
* Б ольница медсанчасти "Севрыба"

56-51-38
56-63-86

3. Приемные покои 
родильных домов

* Родильный дом №  1 45-67-83
* Родильны й дом №  2 56-35-63
* Родильны й дом №  3 59-06-67

4. Регистратуры поликлиник
* П оликлиника №  1 56-64-62

56-63-34
* П оликлиника №  1 
(филиал - ул. С. П еровской,
д. 8) ’ 45-07-37
* П оликлиника №  1
(филиал - А брам-М ы с) 56-70-18
* П оликлиника №  1 
(филиал - ул. Кильдинская,
д. 17) 55-73-77
* П оликлиника №  1 
(филиал - просп. К ирова,
д. 37) 56-16-60
* П оликлиника №  1
(филиал - ул. Ф ролова, д. 3) 56-98-22
* П оликлиника №  1 
(филиал - ул. К. М аркса,
д. 4) 52-03-63

52-08-17
* П оликлиника №  3 54-88-78

* П оликлиника №  4

54-24-65 
54-95-59 
33-17-77 
33-27-68

* П оликлиника №  4
(филиал - ул. П. М орозова, д. 2)

31-09-22
31-27-39

* П оликлиника №  4
(филиал - ул. А. Н евского, д. 87)

31-26-87
33-17-57

* П оликлиника №  4
(филиал - просп. Героев-северомор- 
цев, д. 38) 31-26-65
* П оликлиника №  5 56-82-08

56-83-34
56-83-29

* П оликлиника №  5 
(филиал - ул. О рликовой,
д. 5) 23-24-64
* П оликлиника №  7 59-70-08

59-70-18
* П оликлиника №  7 
(филиал - ул. П рибреж ная,
д. 23) 56-71-88
* П оликлиника медсанчасти "Сев- 
рыба" №  2 45-00-11
* П оликлиника ГЗО 33-04-80
* П оликлиника ж/д 52-09-89

5. Регистратуры детских 
поликлиник

* П оликлиника №  1 54
54-

* П оликлиника №  2 47-
45-
45-

18-28
18-08
63-88
08-97
57-57
36-77
29-19
38-19
12-64
14-74

3-29-37

* П оликлиника №  4 59
59 
59

* П оликлиника №  5 33
33

* П оликлиника №  5 
(филиал - ул. Л обова, д. 33) 33

6. Регистратуры женских 
консультаций

* Консультация №  1 45-88-41
* Консультация №  2 33-47-00
* Консультация №  3 56-33-88
* Консультация №  4 59-42-07
* Консультация медсанчасти "С евры
ба" 57-64-43

7. Травматологические пункты
Ул. К ниповича, д. 4 47-42-38
К ольский просп., д. 149в 59-70-09

8. Справочная о наличии 
лекарств в аптеках города

45-20-68
45-01-10

9. Справочная наркологического 
диспансера (экстренная 
помощь )

31-96-55

10. Диспетчерская служ ба 
"ТЭКОСа"

33-02-88
11. А варийные службы 
"ТЭК О С а"

56-22-39
56-46-45
56-55-06

12. А варийные службы  
жилищных хозяйств

* Л енинского округа 33-02-99
33-04-99 
54-19-53

59-29-68

59-12-47

* О ктябрьского округа
* П ервом айского 
(Ж КХ  №  1)
* П ервом айского 
(Ж К Х  №  2)

13. Диспетчер "Водоканала "
47-40-05

14. Аварийная служба лифтов
56-82-45

15. Службы "Телефона доверия"
* КВД 33-61-66
* Ф С Б 47-43-43
* Центр борьбы
со С П И Д ом  47-24-99
* Для подростков 52-73-63

16. Номера телефонов, 
по которым осуществляется 
выход в сеть "Интернет "

47-33-66
45-33-33
45-97-06

47-77-77
47-68-42
23-88-88

77. Службы ОАО "Мурман- 
электросвязь "

* Расчеты за услуги электросвязи:
с физическими лицами 45-00-69
инструктор по жалобам 45-54-50
автоответчик 47-00-65
инженер по расчетам 45-46-58
ЗАО "Севтелеком" 23-51-62
* О формление договоров на предо
ставление услуг электросвязи с физи
ческими лицами:
ф илиал "М урманский 
телефон" 31-49-30
ЗАО "Севтелеком" 23-51-61
по програм ме "Н ародны й 
телефон" 31-36-06

Справочно-ремонтны е службы
47-64-35 45-00-29
45-72-39 47-73-30
45-28-66 45-61-23
45-29-06 31-88-74
45-27-25 45-03-30
47-64-65

.....

С О Б Ы Т И Я
11 АП Р Е Л Я

В этот день:

215 лет назад - в 1783 году - внезапно 
умер граф Никита Иванович Панин 
(р. 1718), образованнейший человек 
своего времени, видный русский дип
ломат середины XVI11 века, в 60-70-х 
годах фактический руководитель 
внешней политики России, после воца
рения Екатерины один из ближайших 
ее советников. Панин всецело поддер
живал идею "Северного аккорда", т. е. 
ориентации России на тесные связи с 
Англией, Данией, Швецией, Пруссией 
и Польшей. Однако этот курс оказался 
недальновидным, и его провал привел 
к постепенному отстранению Панина 
от дел.

105 лет назад - в 1893 году - умерла 
Авдотья Яковлевна Панаева (урож
денная Брянская), писательница, ме
муаристка. Панаева - автор ряда 
романов, повестей, рассказов, напи
санных как самостоятельно, так и 
вместе с Панаевым, Некрасовым, Гри
горовичем. Однако действительную 
ценность представляют ее великолеп
но написанные "Воспоминания", впе
рвые опубликованные в 1889 году и 
содержащие обширную информацию 
по русскому литературному процессу 
40-60-х годов, а также важные сведе
ния, касающиеся жизни и деятельности 
Белинского, Некрасова, Чернышев
ского, Добролюбова, Тургенева - тита
нов русской словесности, людей из 
самого близкого круга общения ми
лейшей, добрейшей, обаятельнейшей и 
весьма свободной в своих привязан
ностях Авдотьи Яковлевны.

80 лет назад - в 1918 году - умер Отто 
Вагнер (р. 1841), австрийский архитек
тор, яркий представитель венского мо
дерна, предшественник функциона
лизма, впервые использовавший в ка
честве архитектурного элемента обна
женные металлоконструкции (поч
тамт и сберегательная касса в Вене).

5 лет назад - в 1993 году - у мер Вацлав 
Янович Дворжецкий (р. 1910), одарен
ный театральный артист и киноактер, 
в 1929-1937 годах узник ГУЛАГа, пол
ностью реабилитированный только в 
1991 году. Вацлав Дворжецкий - отец 
превзошедшего его в известности ки
ноактера Владислава Вацлавовича 
Дворжецкого (генерал Хлудов в "Беге" 
по Булгакову, преступник Граф в "Воз
вращении "Святого Луки", ученый 
Александр Ильин в "Земле Санникова" 
и др.), безвременно скончавшегося в 
1978 году.

5 лет назад - в 1993 году - от сердеч
ного приступа умер Рахмон Набиев, в 
ноябре 1991 года избранный первым 
президентом независимого Таджики
стана, а в сентябре 1992 года под дав
лением оппозиции ушедший в 
отставку.

90 лет назад - в 1908 году - еще не
достигший 15-летнего возраста Влади
мир Маяковский, по его собственным 
воспоминаниям, "нарвался на засаду в 
Грузинах (наша нелегальная типогра
фия). Ел блокнот. С адресами и в пере
плете". Речь идет об обнаруженной 
полицией в Москве, в одном из глухих 
переулков Грузинской улицы, под
польной типографии, в которой тогда 
бывал юный революционер, член 
РСДРП Володя Маяковский, носив
ший партийную кличку "товарищ Кон
стантин". На следующий день на 
квартире Маяковских был произведен 
обыск. Будущий поэт был арестован, 
но как несовершеннолетнего его до 
окончания следствия выпустили под 
особый надзор полиции без права вы
езда из Москвы.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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с 13 по 19 апреля 1998 г.

У ’Огромный выбор холодильников 
любого размера и стоимости

У  П р о д укц и я  то л ько  известнейш их ф и р м : 
BOSCH, SHARP, S A M S U N G , SIEMENS,
T o s h ib a ,  ш г Ш Ш Ш Ш к  и д р .

У  Квалифицированная помощь продавцов

У  Гарантия до 3 лет 
У  Покупатели холодильников получают

право на 6% скидку
на все последующие покупки любых 
товаров во всех магазинах "БЕТХОВЕН" 
в течение целых 12 месяцев
(скидка на компьютеры - 2%)

^ _ Г у Д с в е р д ^ в ^ 8 Щ т е я ^ 3 8 :8 4 ! 5 2

|упл Полярные̂ Зори k18frWiT54;95J)8 
[ущПолярны'е!^^

Уул * КниповичауИ !(тел*54:39;29.

Ш  Г руп п а  
 К ом п ан и й
Т а й ш е т

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО...
XEROX ^ а110т|A t K U A  1 т Ш

S H A R P
T O S H IB A

m ita  O K X  
E P S O N

H E W L E T T  
P A C K A R D

Расходные 
материалы и 
бумага для 
копировальных
аппаратов и 
принтеров
со склада в
Мурманске 
по ценам 
Москвы и 
Санкт-Петербург
ТАНПЕМ-ЧЕНТР КОМПЬЮ ТЕРНЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ 

г.Мурманск пр.ПЕНННА, 18 теп:2 3 3 -2 3 4 ,2 3 0 -4 2 0

ш а Е З

Щ  Т В Д В Э Д Ш Г
■ предприятиям и организациям, частным 
: предпринимателям оптом и в розницу:

ебобулочные, кондитерские и 
макаронные изделия, торты 

а заказ любой формы и
■ веса, пасхальные куличи.
|   ̂Гарантируется безукоризненное
: s * ' 4 ■»' %  соблюдение санитарных
■ 4 * *  требований, высокое

качество и отличный вкус.
С вами fiaq tn  

ectfifiefnunibcsi no aqfiecq:
гпросп. Героев-североморцев, 82/2.

Контактные телефоны: 33-89-95, 33-89-77г „ ЛЛ AF J** ЛЛ J r t  АЛ АЛ ЛЛ Ч АПодлежит обязательной 
сертификации. 33-65-47, 33-18-86, 33-89-76

О ТК Р Ы ТО Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О БЩ ЕСТВО
" М У Р М А Н Э Л Е К Т Р О С В Я З Ь
___________ Лиц. № 3054 Минсвязи РФ.

it

Внимание, конкурс!
на замещение вакантных должностей:

Специалист по производству рекламы
Требования: высшее образование, знание компьютера и тех

нологий производства рекламы, коммуникабельность, желате
лен опыт работы в рекламном агентстве.

Дизайнер-рекламист
Требования: высшее художественное образование, владение 

компьютером, желателент опыт работы в рекламном агентстве.

Специалист по организации 
маркетинговых исследований

Требования: высшее образование, опыт работы на ПК (MS 
Office), знание основ маркетинга, коммуникабельность, энергич
ность, исполнительность. Желателен опыт работы по проведе
нию маркетинговых исследований, изучению спроса.

Главный редактор
средств массовой информации (газета, радио)
Требования: высшее образование, опыт работы в средствах 

массовой информации на руководящих должностях.

Редактор газеты
Требования: высшее образование, опыт работы в газете.

Обращаться до 17.04.98 по тел.: 28-51-14, 28-51-33 (с 8.00 до 
16.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья).

Требуемые документы (письменное резюме, личный листок по 
учету кадров, автобиография) предоставлять в отдел кадров АО 
"МЭЛС" по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 82а (ежедневно 
с 13.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья).
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Киноповесть "УКРОЩ ЕНИЕ ОГНЯ"
("Мосфильм", 1972 г.). 1-я серия.

Режиссер - Даниил Храбровицкий. В 
ролях: Кирилл Лавров, Ада Роговцева, 
Игорь Горбачев, Андрей Попов, Иннокен
тий Смоктуновский, Светлана Коркошко. 
Фильм о людях, которые первыми пре
одолели земное притяжение и вырвались 
в космос. Прототипом главного героя 
фильма стал генеральный конструктор 
космической техники С. П. Королев.

15.20 Мультсериал "Розовая пантера".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастика в фильме "СТАЛКЕР"
("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Андрей Тарковский. В 
ролях: Александр Кайдановский, Алиса 
Фрейндлих, Анатолий Солоницын, Нико
лай Гринько. Сталкер - человек, обла
дающий знанием системы препятствий и 
ловушек в Зоне, предоставляющей воз
можности исполнения желаний. Сталкер 
ведет по Зоне двоих жаждущих успеха - 
писателя и ученого.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Рецепты.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Аншлаг и К°.
10.05, 20.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00, 14.00 Вести.
11.30 "Персей", "Невиданная, неслыхан
ная". Мультфильмы.
11.55 "Ты - моя мелодия..." Авторский  
вечер композитора А. Пахмутовой.
14.30 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН". Теле
сериал.
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА” (Канада).
15.50 "СОЛТИ". Телесериал.
16.40 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
17.00 Вести.
17.30 Ваши любимые мелодии.
17.50 Кроссворд.
18.15 Мелодрама "НИАГАРА" (Украина, 
1991 г.).

Режиссер - Александр Визифь. В ролях: 
Евдокия Германова, Юрий Евсюков, 
Эрнст Романов, Марина Сахарова. Исто
рия жизни современной энергичной мо
лодой женщины по прозвищу Ниагара.

20.00, 0.30 Вести.
20.35 Подробности.
21.55 Комедия "В ПОИСКАХ СЬЮЗЕН" 
(США, 1985 г.).

Режиссер - Сьюзен Зейдельман. В 
ролях: Мадонна, Розанна Аркетт, Эйдан 
Куинн, Роберт Джой. Скучающая домохо
зяйка настолько увлеклась историей жен
щины, о которой прочла в газетном 
объявлении, что ее начинают принимать 
за эту женщину.

23.45 Сиреневый туман.
0.45 Дежурная часть.
0.55 Автошоу.

ГТРК "МУРМАН*

17.50 Программа передач.
17.52 ТВ-информ: новости.
17.59 Монитор.
18.04 "Раз ковбой, два ковбой". Мульт
фильм.
18.14 Друг.
18.41 Знак неравенства.
19.28 Кандидат в депутаты областной 
Думы по Мурманскому избирательному 
округу № 2 Ю. Б. Прутков. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.10 Вчера в итогах.
11.10 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
11.20 Итоги. Ночной разговор.
12.00.14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ". 14-я серия.
14.15 Музыкально-поэтическая мелодра
ма "КОЛЫ БЕЛЬНАЯ" ("Грузия-фильм", 
1994 г.).

Режиссер - Нана Джанелидзе. В ролях: 
Нино Абуладзе, Майя Багратиони, Кахи 
Кавхадзе. Четырехлетнюю Кето похитили 
из благополучного родового дома. Роди
телям удается отыскать дочь, которая 
стала уже взрослой девушкой, забывшей 
родных, дом, язык своего народа.

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

16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 97-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века". "Сотворе
ние "звезд". 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 Комедийный фарс "ТАНК" (США, 
1984 г.).

Режиссер - Марвин Хомски. В ролях: 
Джеймс Гарнер, Ширли Джонс, Томас 
Хауэлл, Дженили Харрисон. Сержант 
Кэрри - владелец личного танка времен 
второй мировой войны. Он сражается с 
коррумпированной полицией, выручая из 
заложников своего сынишку.

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 "Музыка из Петербурга". Юбилей
Олега Виноградова. Передача 1-я.
9.00 "Дом поэта". Федор Тютчев.
9.15 "Пять вечеров с Зубром". Вечер 4-й.
"Герои и предатели”. Док. фильм. Часть
1-я. Режиссер - Е. Саканян.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Сказка "МАМА" ("Мосфильм" - Ру
мыния • Франция, 1976 г.).

Режиссер - Элизабет Бостан. В ролях: 
Людмила Гурченко, Михаил Боярский, 
Олег Попов, Савелий Крамаров, Наталья 
Крачковская. Музыкальный фильм по мо
тивам русской народной сказки "Волк и 
семеро козлят".

11.35 Романсиада-98.
12.05 "Русская усадьба". Марьино.
12.35 Телеспектакль "ДОКТОР ЖУКОВ,
НА ВЫЕЗД!".

Режиссер - Г. Павлов. В ролях: Юрий 
Кузьменков, Ростислав Плятт, Ия Савви
на, Петр Щербаков. По произведению 
Натальи Домениной.

14.15 "Лексикон истории культуры".
Передача 1-я.
14.40 Не только о театре.
15.05 Культура городов мира.
15.20 Музыкальный экспромт.

15.30 Я садовником родился...
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Путешествие во времени". М. Го
рький. "На дне". Авторская программа
Н. А. Крымовой.
16.55 Художник и сказка.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Страстная неделя в Иерусалиме.
19.15 К открытию фестиваля региональ
ных телекомпаний "Вся Россия". Док. 
фильмы: "Лешкин луг". Часть 6-я - "Весы  
Фемиды". Режиссер - А. Погребной; "Ма
ленькая жизнь".
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Зажгите свечи". Александр Город- 
ницкий.
21.00 "Театр моей памяти". "Мансарда 
Льва Кропивницкого". Авторская про
грамма В. Смехова.
21.25 Дж. Гершвин. "Рапсодия в стиле 
блюз". Солист - Н. Петров. Дирижер - 
П. Коган.
21.45 После новостей...
22.05 Кинотрилогия "ДЕТСТВО ГОРЬКО
ГО" ("Союздетфильм", 1938 г.).

Режиссер - Марк Донской. В ролях: 
Алексей Лярский, Даниил Сагал, Варвара 
Массалитинова, Елизавета Алексеева, 
Михаил Трояновский. По автобиографи
ческой трилогии А. М. Горького.

23.45 "Городской этюд". Видеофильм.

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 "Дни Грома".
12.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Мошенники из бара "Офисина".
15.00 Клипомания.
19.02 М/ф "Омер".
19.30, 23.55 День.
20.00 Мини-мини.
20.20 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.25 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Снова в бой" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.05 Телерынок.
1.35 Х/ф "Твари из бездны" (мистика).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Российские семена.
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
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 Худ. фильм "ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮ- 
ЕВСКИЕ ДНИ" (к/ст им. М. Горького, 
1966 г.).

Режиссер - Эраст Гарин. В ролях: Ана
толий Папанов, Эраст Гарин, Николай 
Трофимов, Иван Жеваго, Георгий Геор
гиу, Светлана Харитонова, Александра 
Денисова, Иван Рыжов, Георгий Милляр. 
По мотивам сатирической комедии А. В. 
Сухово-Кобылина "Смерть Тарелкина".

13.05 Наша песня.
13.25, 0.45 Петровка, 38.
13.40 Мамина школа.
14.00 Остановка по требованию.

14.30 Дамский клуб "Элита".
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 Телекомпания "Вокруг смеха плюс" 
представляет...
21.20 Вячеслав Фетисов в программе 
"Великие и знаменитые".
22.15 На самом деле.
22.30 Премьера мелодрамы "ЛАБИРИН
ТЫ ЛЮ БВИ" (Германия, 1992-1994 гг.). 1-я 
серия.

Режиссеры - Георг Трэслер, Эренд 
Эгте. В ролях: Софи фон Кессель, Метью 
Карьюрэ, Альберт Фортелль, Гудрун Габ
риэль. У Кристины, молодой женщины, в 
результате несчастного случая погибает 
мать. Она бросает учебу и становится си
делкой у богатого графа.

23.30 Времечко.
1.00 Арсенал.
1.05 Пресс-экспресс.
1.15 Помимо прочего.
1.20 Коммерческий калейдоскоп.

V6 TV-6

7.05 "Любишь - смотрй". Видеоклипы.
7.10 Мультфильм "Палка-выручалка".
7.35, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00.17.35, 0.45 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю.
8.15, 14.15, 18.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00, 18.55 Ю мористический сериал "ТРЕ
ТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
9.55 "Любишь - смотри”. Видеоклипы.
10.05, 13.50, 16.30 Телемагазин "Спасибо  
за покупку!"
10.15 Катастрофы недели.
10.45 Спорт недели.
11.40 Знак качества.
11.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
12.10 О.С.П.-Студия.
12.55 Обоз.
14.40 Драма "БЕСПРИДАННИЦА" ("Рот- 
Фронт", 1946 г.).

Режиссер - Яков Протазанов. В ролях: 
Ольга Пыжова, Нина Алисова, Анатолий 
Кторов, В. Попов. Экранизация одно
именной пьесы А. Н. Островского.

16.15 Мультфильм "Петух и краски".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Лика.
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
21.50 Комедия "ДАВЫ ДОВ И ГОЛИАФ" 
("Экран", 1985 г.).

Режиссер - Геннадий Байсак. В ролях: 
Алексей Петренко, Саша Солдатов, Лев 
Лемке, Юрии Бочаров.

22.20 Бенефис Романа Виктюка.

СТС-8

J.

17.00, 0.30 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 "БРАТЬЯ РИКО". Телевизионный  
худ. фильм. 1-я серия.

ЖАЛЮЗИ33 Ж»
вертикальные, 
горизонтальные; 
по индивидуальным 
размерам.

Широкий ассортимент канц
товаров. Бланки бухучета. 
Фотоуслуги за 1 день: фотопленки, ’

■ ^_фотоаппараты, фотоальбомы.^
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М урм анская центральная
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♦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.

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

Оздоровительный центр “Виватон’
I п /г е с р л и г с г е я г .

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

Массаж с препаратом 
‘‘Виватон”:

Лечение остеохондроза; 
Заболеваний суставов, кожи; 

Нормализация веса; 
Противоцеллюлитный массаж; 

Укрепление и восстановление волос.

Наш адрес: отель “Меридиан”, каб. № 413, тел. 288- 
Время работы: с 9.00 до 21.00, без перерыва.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Киноповесть "УКРОЩ ЕНИЕ ОГНЯ ".
2-я серия.
14.25 Футбольное обозрение.
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Розовая пантера" 
(заключительная серия).
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.05 Час пик.
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина
ла. "Спартак" (Москва) - "Интер" (Ита
лия).
21.30 Время.
22.15 Героико-приключенческий фильм  
"ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" (к/ст им. 
Довженко, 1966 г.).

Режиссер - Антон Тимонишин. В ролях: 
Ирина Мирошниченко, Александр Беляв
ский, Юрий Волков, Владимир Емелья
нов. В портовом черноморском городе, 
захваченном немцами, действует под
польная организация. Взрывы в порту - 
это дело рук подпольщиков-водолазов, 
прикрепляющих мины к днищам вражес
ких кораблей. Немецкое командование 
ищет ключ к разгадке диверсий.

0.05 Белла Ахмадулина в программе 
"Женские истории".
0.35 Новости.

3*1
РТР

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
10.05, 20.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.30 "К-2" представляет: Андрей Попов 
в программе "Кинограф".
14.00 Вести.
14.30 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН". Теле
сериал.
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.50 "СОЛТИ". Телесериал.
16.45 Торговый дом "Ле Монти".
17.00 Вести.
17.30 "Арена". Спортивная программа.
20.00 Вести.
20.35 Подробности.
22.00 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
23.00 Добрый вечер из Санкт-Петербур
га.
23.50 Вести.
0.05 Дежурная часть.
0.20 Горячая десятка.
1.15 Историко-биографический фильм  
"БАЙРОН. БАЛЛАДА О ДЕМОНЕ" (Греция 
- Россия, 1990 г.).

Режиссер - Никое Ковукидис. В ролях: 
Вера Сотникова, Армен Джигарханян, 
Манос Вакусис, Игорь Ясулович. Страни
цы биографии Байрона, связанные с его 
участием в освобождении Греции.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ^ 
К А Б И Н Е Т .

ГТРК "МУРМАН'

17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Ротор" (Волгоград) - ЦСКА (Москва). 
Трансляция из Волгограда. В перерыве 
(18.45) - ГТРК "Мурман". ТВ-информ: но
вости. Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Алексей Леонов в 
беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 8-й • 
"Убить по-русски". Часть 2-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". 15-я серия.
14.15 Мелодрама "ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА" 
(Свердловская к/ст, 1984 г.).

Режиссер - Олег Николаевский. В 
ролях: Лена Никитина, Наталья Егорова, 
Олег Николаевский. Девочка-сирота из 
разоренного войной Сталинграда попа
дает в дом к колхознице Дарье. Только 
материнская любовь, пусть даже и чужой 
женщины, может согреть осиротевшего 
ребенка.

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

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 98-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века". "Сотворе
ние "звезд". Часть 2-я (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ГОЛУБОЕ НЕБО" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Тони Ричардсон. В ролях: 
Джессика Ланж, Томми Ли Джонс. Если 
правительство обещает голубое небо во 
время ядерных испытаний, это не озна
чает, что опасности не существует. Эту 
истину майор Хэнкс попытался донести 
до своего руководства, за что и попла
тился.

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

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 "Старое танго". "Пигмалион и его Га- 
латеи". Автор и ведущий - А. А. Белин
ский.
8.50 Книжный кладезь.
9.05 Музыкальный экспромт.
9.15 "Пять вечеров с Зубром". Вечер 5-й. 
"Герои и предатели”. Док. фильм. Часть
2-я. Режиссер - Е. Саканян.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ДЕТСТВО ГОРЬКОГО" 
(1938 г.). Режиссер - Марк Донской.
11.50 Тема для органа.
12.05 "Сад искусств". Театр рассказа.
12.35 Телеспектакль "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ 
БОВЬ МАЯКОВСКОГО". Режиссер - В. За- 
горуйко. В ролях: М. Есипенко, А. Парра.
14.15 "Лексикон истории культуры". 
Передача 2-я.
14.45 "Россия православная". П. Чесно- 
ков.
15.20 Окно в природу.
15.45 Ноу-хау.
16.05 "Путешествие во времени". "Три 
диалога об актере". Авторская програм
ма Н. А. Крымовой.
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17.15 Культура городов мира.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Бульвар Германия.
18.40 "Театральная провинция?.." Теат
ральная жизнь Тюмени. Передача 3-я.
19.05 Романсиада-98.
19.25 "Уроки Армении 30 лет спустя". Ви
деофильм. Режиссер - А. Кривонос.
20.10 Чудо-сказка.
20.25 Мультфильм.
20.50 "Марис Лиепа, который вдали”. Ви
деофильм.
21.30 Иконописец. Андрей Запруднов.
21.45 После новостей...
22.05 Кинотрилогия "В ЛЮ ДЯХ" ("Союз- 
детфильм", 1938 г.).

Режиссер - Марк Донской. В ролях: 
Алексей Лярский, Михаил Трояновский, 
Варвара Массалитинова, Ирина Заруби
на. По мотивам автобиографических про
изведений А. М. Горького.

23.45 "Уличные музыканты". Видео
фильм.

щ TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Омер".
10.10, 19.30 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 19.55 Мини-мини.
11.00, 20.10 Х/с "Омерта: закон молча
ния".
11.55, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.05, 22.00 Полис.
21.20 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Любовь и магия" (детект.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.25 Телерынок.
1.35 Х/ф "Спецназ" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ". (Мексика).
9.40 Записная книжка.
9.45, 11.15, 17.20, 1.45 Коммерческий ка
лейдоскоп.
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.50, 21.55, 0.40 Новости.
10.05 Деловая Москва.
10.15 "Сто к одному". Телеигра.
10.55 Наша песня.
11.10 Не просто люкс.
11.20 Сатирическая комедия "КРАСИВО  
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШ Ь" (к/ст им. М. Горь
кого, 1982 г.).

Режиссер - Антон Васильев. В ролях: 
Виктор Фокин, Татьяна Ромашина, Лидия 
Смирнова, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Георгий Бурков, Борис Новиков, Ирина 
Скобцева, Ирина Маликова, Юрий Са
ранцев. Художник-модельер Сергей Бод
ров работает на текстильной фабрике 
маленького провинциального городка. 
Жизнь была бы прекрасна, если бы не 
волчьи законы руководства. Но вот кол
лектив избирает Бодрова председателем 
месткома, а это совсем не по душе ди
ректору Лыхиной.

12.50 Базар.
13.25, 1.15 Петровка, 38.
13.40 Мамина школа.
14.00 21-й кабинет.
14.30 Дамский клуб "Элита".
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "УКРАДЕННАЯ  
ЛЮ БОВЬ" (Мексика).

16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика" (Ве
ликобритания).
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮ БВИ". Телесери
ал.
23.30 Времечко.
0.45 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.30 Пресс-экспресс.
1.40 Помимо прочего.

ТУ 6 TV-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильм "В яранге горит огонь".
7.35, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.55 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9 .00.18.55 Юмористический сериал "ТРЕ
ТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
9.55 Любишь - смотри.
10.15, 13.45, 16.35 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.55 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Лика.
14.40 Кинотеатр ТВ-6. "БЕЗ ВИНЫ ВИНО
ВАТЫЕ".
16.25 Мультфильм "Непоседа, Мякиш и 
Нетак".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Альфонс".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.50 Кинотеатр ТВ-6. Рутгер Хауэр, Кэт
лин Тернер в фильме "РЕДКИЙ ВИД".
1.00 Приключенческий фильм "ЛЮБОВЬ  
И РОДЕО" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джеффри Сакс. В ролях: 
Том Селлек, Ребекка Джонсон. Потерпев 
неудачу на родео, ковбой Джо отправля
ется странствовать по стране. На пути 
ему встречается очаровательная мулат
ка.

СТС-8

7.00, 15.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 Мастера иллюзий.
10.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
12.30 "ДАЛЛАС". Сериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.30 "Гуфи и его команда".
16.00 "Чокнутый".
17.00, 0.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "БРАТЬЯ РИКО". Телевизионный  
худ. фильм. 2-я серия.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 0.30 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Лирическая комедия "ЗДРАВСТВУЙ  
И ПРОЩ АЙ" ("Ленфильм", 1972 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Людмила Зайцева, Олег Ефре
мов, Михаил Кононов, Наталья Гундаре
ва, Борислав Брондуков. Веселая и 
острая на язык молодая деревенская 
женщина очень привлекает мужчин, но 
на кого из них можно положиться?

15.20 Премьера мультсериала "Волшеб
ник из страны Оз".
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.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Семейная драма "РОДНЯ" ("Мос
фильм", 1981 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, 
Юрий Богатырев, Иван Бортник. Что де
лает людей родными? Семейное родство 
или близость души? Колхознице Марии 
Коноваловой, приехавшей в город навес
тить дочь, трудно понять живущих здесь 
родственников.

23.40 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Алания” (Владикавказ) - "Рубин" (Ка
зань).

РТР
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Бродвей нашей юности". Док. сери
ал.
9.30 Подиум д ’Арт.
10.05, 20.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30 Моя семья.
13.20 Ваши любимые мелодии.
13.30 "У всех на устах". Программа Н. Да- 
рьяловой.
14.30 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН". Теле
сериал.
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.50 "СОЛТИ". Телесериал.
16.45 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
17.30 На дорогах России.
17.55 Кроссворд.
18.25 Лирическая драма "ЧЕЛОВЕК-СНА
РЯД" (Италия).
20.35 Подробности.
22.00 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ". Телесе
риал.
23.05 Детективный  
АГАТЫ  КРИСТИ" 
1991 г.). 1-я серия.

Ре

сериал "ПУАРО  
(Великобритания,

эежиссер - Э. Пиденгтон. В ролях: 
Дэвид Суше, Хью Фрейзер, Филипп Джек
сон, Полин Моран. По произведениям 
Агаты Кристи.

0.15 Дежурная часть.
0.30 Живая коллекция.
1.30 Бессонница.

S 1 ГТРК"МУРМАН"

17.50 Программа передач.
17.52 ТВ-информ: новости.
18.00 "Щелкунчик". Мультфильм.
18.26 Советы постороннего, или Немного
о сексе.
18.36 "Резиденция Президента России". 
Видеофильм о реставрации здания Се
ната Московского Кремля. Производство 
ИА ИМА-Пресс.
18.48 Вот и поговорили...
19.08 "Мы из ГУЛАГа". Передача 2-я. Рек
лама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 "Лучшие цирки мира". Будапештский 
государственный цирк.
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 Криминальная драма "ТАЙНЫ  
ЮЖНОЙ КАРОЛИНЫ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Джон Эрман. В ролях: Луи 
Госсет-мл., Брюс Дерн, Мелисса Чес- 
сингтон. Чернокожий армейский офицер, 
вернувшийся в места своего детства в 
Южной Каролине, расследует крими
нальное происшествие тридцатилетней 
давности, когда невинно был казнен его 
брат. -

14.15 Киноповесть "ПОСЛЕДНИЕ ХОЛО
ДА" (Казахстан, 1993 г.).

Режиссеры - Болат Калымбетов, Болат 
Искаков. В ролях: Ксения Баранова, Ви
талий Гусев, Нариман Беркутов, Вася Ба
лаганов. Оставшиеся без родителей в 
эвакуации Вадик с Машей совсем пропа
ли бы, если бы не казахская женщина, 
мать их приятеля Акеджана.

15.20 Мультфильм "Про Петрушку".
15.35 Мультсериал "Назад в будущее" 
(США).
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 99-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века". "Мохам
мед Али: "Я самый великий!”. 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 Комедия "СЕТИ ЗЛА" (США, 1987 г.).

Режиссер - Том Манкевич. В ролях: Дэн 
Экройд, Том Хэнкс, Кристофер Пламмер, 
Элизабет Эшли. Напарники полицейские 
расследуют в Лос-Анджелесе одно дело 
за другим. Занудливый Джо под влияни
ем весельчака Стрибока превращается в 
человека, лишенного условностей, от
важного и решительного.

23.35 Футбол. Лига чемпионов. "Борус- 
сия" (Дортмунд, Германия) - "Реал" (Мад
рид, Испания).
0.35 Сегоднячко.
1.00 Сегодня в полночь.
1.15 Дневник Лиги чемпионов.

Ж КУЛЬТУРА

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.10 Худ. фильм "В ЛЮ ДЯХ" (1938 г.). 
Режиссер - Марк Донской.
11.50 Видеопоэзия. "Италия моя”.
12.05 "Современная хореография". Алек
сей Ратманский.
12.35 "Графиня Эльвира". Телевизион
ный фильм из цикла "Страницы теат
ральной пародии". Режиссер - А. Глобин.
13.30 Образ жизни.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.15 "С. Рахманинов". Видеофильм 1-й.
14.40 Культура городов мира.

15.00 "Парижский журнал" с писателем  
Борисом Носиком. "Выстрел на бульва
ре Сен-Мишель".
15.30 Музыкальный экспромт.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Путешествие во времени". "Театр 
одного актера". Сергей Юрский. Автор
ская программа Н. А. Крымовой.
16.50 И. Стравинский. "Весна священ
ная". Исполняет АБСО им. П. И. Чайков
ского. Дирижер - В. Федосеев.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Кино плюс". Константин Лопушан- 
ский.
19.00 "Любимые имена". В. Токарская.
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Остров Александра Сокурова.
21.45 После новостей...
22.05 "МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ ". Худ. 
фильм (1939 г.). Режиссер - Марк Д он
ской.
23.45 "Невский проспект". Видеофильм.

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.
10.35 Мини-мини.
10.50, 20.30 Х/с "Омерта: закон молча
ния".
11.45, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.10, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
21.30 Осторожно, модерн!
22.15 Х/ф "Сават" (остросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.00 Телерынок.
1.35 Х/ф "Возвращение сатаны" (мисти
ка).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 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, 14.55, 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 Драма "ОКРАИНА" ("Межрабпом- 
фильм", 1933 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: Ни
колай Крючков, Сергей Комаров, Елена 
Кузьмина, Роберт Эрдман, Александр 
Чистяков, Николай Боголюбов, Михаил 
Жаров, Михаил Яншин. По мотивам 
одноименной повести Константина 
Финна.

13.25, 1.15 Петровка, 38.
13.40 Мамина школа.
14.00 Галерея Бориса Ноткина. Елена 
Яковлева.
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, 1.45 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика" (Ве
ликобритания).

18.15 Деловая Москва.
19.50 Мелодрама "РОМАН В ВОСТОЧ
НОМ ЭКСПРЕССЕ" (Великобритания,
1985 г.).

Спустя десять лет известная журна
листка вместе с подругой встречаются в 
поезде с мужчиной, очень похожим на 
того юношу, с которым они познакоми
лись много лет назад.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮ БВИ". Телесери
ал.
23.30 Времечко.
0.45 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.30 Пресс-экспресс.
1.40 Помимо прочего.

Т У б TV-6

15.00, 16.20 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
15.05 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Альфонс".
16.00 Вы - очевидец.
16.50 Аптека.
17.00, 0.10 Диск-канал.
17.30, 0.00 ТСН-6.
17.35, 1.00 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Язык мой - враг 
мой?"
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.50 Социальная мелодрама "МАРИ" 
(США, 1985 г.).

Режиссер - Роджер Доналдсон. В 
ролях: Сисси Спейсек, Джефф Дэниэлс, 
Морган Фримен. Молодая женщина оста
ется с тремя детьми без мужа и без ра
боты. С трудом ей удается устроиться 
помощником юрисконсульта. Вскоре ей 
поручают возглавить комиссию по поми
лованиям, и теперь ей приходится стал
киваться с жестокими нравами 
провинциальной юстиции.

1.15 Костюмно-эротическая драма "БА
РАБАН" (США, 1976 г.).

Режиссер - Стив Карвер. В ролях: Уор
рен Оутс, Изела Вега, Кен Нортон. Сере
дина прошлого века. Юг США. У 
Марианны, хозяйки публичного дома, 
рождается ребенок-мулат. Она увозит 
его в Новый Орлеан и воспитывает как 
сына служанки. Проходит время, и Драм 
превращается в очень привлекательного 
юношу.

СТС-8

7.00, 15.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда”.
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА". Худ. фильм.
1-я серия.
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
12.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ”. Телесериал.
17.00, 0.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ ". Телесериал.
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Французский коктейль". Светский 
журнал. Ведущая - Лидия Запашная.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ЯНКИ  
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА". Худ. 
фильм. 1-я серия.

Ш . ЗАО "(1РКТИК ФУ А КПМПСНИ"
- изготовитель масла “Атланта”, “Атланта Новое”, масло топленое “Атланта”-
накануне великого светлого праздника ПАСХИ  
объявляет Я Кулич

r t / л  Ус 13 по 18 апреля
предпраздничную 
скидку на масло

АУ  9  к праздничном

Масло,
1Атлантаi] 

сделает вашу выпечку, j
к праздничному столу ещё вкуснве.

1 кг, масло "Атланта" 150-200 г, сахар 150-200 г, изюм 50-100 г, 
молоко 400 г, дрожжи, соль.

Дрожжи, растворенные в теплом молоке, смешивают с половиной 
массы муки, замешивают тесто и оставляют для брожения в тепле 
на 2-3 часа. Когда тесто поднимется, добавляют остальные продукты 
и хорошо вымешивают. Тестом заполняют смазанную форму на 3/4 1 
ее высоты, посыпают толчеными орехами и выпекают кулич.

S r r  ... Тел. отдела сбыта 45-63-35. Тел. оптового склада 57-75-80,
ул. Траловая, 101 (напротив 1-й проходной рыбного порта).1

Ло 'Ь

г. МУРМАНСК 15
-Тел. 33-54-22

О

И

И З Г О Т О В И М
по индивидуальным размерам

и УС ТА Н О В И М :
- дверные блоки (деревянно-металлические, 
филенчатые);

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

Адрес: ул. Промышленная, 10.
______________ Подлежит обязательной сертификации.



Ч Е Т В Е Р Г , 1 6 1 6 , Ч Е Т В Е Р Г

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.10 Домашняя библиотека.
11.20 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Психологическая драма "СТАРШИЙ  
СЫН" ("Ленфильм", 1975 г.). 1-я серия.

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Евгений Леонов, Николай Кара
ченцов, Михаил Боярский, Светлана 
Крючкова. Отцы и дети - вечная тема, по
вторяющаяся из поколения в поколение. 
Пожилой человек принимает за сына по
стучавшегося в дверь его дома шалопая.

14.20 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Классная компания.
16.10 Музыкальная программа "50 х 50".
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Ералаш.
20.15 Футбол. Кубок кубков. 1/2 финала. 
"Локомотив" (Москва) - "Ш тутгарт" (Гер
мания). 1-й тайм.
21.05 Время.
21.45 Футбол. Кубок кубков. 1/2 финала. 
"Локомотив" (Москва) - "Ш тутгарт" (Гер
мания). 2-й тайм.
22.40 Социально-психологическая драма 
"КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ"
(к/ст им. М. Горького, 1961 г.).

Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: 
Инна Гулая, Юрий Никулин, Леонид Ку
равлев, Василий Шукшин.

РТР РОССИЯ
7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.55 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 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05, 20.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30 Совершенно секретно.
13.30 Автошоу.
14.30 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН". Теле
сериал.
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.50 "СОЛТИ". Телесериал.
16.45 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
17.30 Ваши любимые мелодии.
17.50 Любовь с первого взгляда.
18.20 Приключенческий фильм "НОЧЬ  
ТОРНАДО" (США).

Режиссер - Т. Бонд. В ролях: Джон 
Шнайдер, Д. Сава. Непростые отношения 
между отчимом и сыном проходят испы
тание во время сильнейших торнадо, 
разрушивших город.

20.35 Подробности.
22.00 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
23.05 Авантюрно-приключенческий сери
ал "ПРИТВОРЩ ИК" (США, 1992 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Р. Уоллес. В ролях: Майкл 
Вейсс, Алан Паркер, П. Баухау. Главный 
герой обладает уникальными способнос
тями проникать в чужие мысли настоль
ко, что ему становятся очевидными 
многие поступки и их последствия. Он 
пытается раскрыть тайну своего рожде
ния.

0.10 Дежурная часть.

0.25 Лучшие игры НБА.
1.05 Питерский рок-фестиваль-96.
1.55 Бессонница.

ГТРК "МУРМАН"
17.50 Программа передач.
17.52 ТВ-информ: новости.
17.59 Белорусское телевидение пред
ставляет: "Санаторий "Сосны".
18.10 "Встреча для вас". Эдита Пьеха.
18.50 "Ваше здоровье". Круглый стол по 
вопросам обязательного медицинского 
страхования. Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

Х П - й НТВ
6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр".
11.45 Мультфильм "Кто и К°".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ. 16-я серия.
14.15 Драма "ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР!" (к/ст 
им. М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Анатолий Никитин. В ролях: 
Саша Куличков, Олег Моторин, Юрий На
заров, Виталий Базин. В обнищавшем 
шахтерском поселке после войны оста
лись только женщины и подростки. Их не
кому защитить от выходок подонка по 
кличке Зверь.

15.35 Мультсериал "Назад в будущее". 
(США).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 100-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века". "Мохам
мед Али: "Я самый великий!". Часть 2-я

j (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "БЕССМЕРТНЫ Е" (США, 
1995 г.Т

Режиссер - Брайан Грэнт. В ролях: 
Эрик Робертс, Тиа Каррере, Тони Кертис, 
Джо Пантолиано. Команда уголовников, 
имеющих смертельные заболевания, от
правляется грабить банк. Эта разно
шерстная компания превращает 
ограбление в клоунаду. Кровь льется 
рекой, но и смеха достаточно.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Хоккей. В. Фетисов, И. Ларионов и 
С. Федоров в матче чемпионата НХЛ. 
"Даллас Старз" - "Детройт Ред Уингз".

КУЛЬТУРА
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Академия спорта.
8.40 "Кино плюс". Константин Лопушан- 
кий.
9.10 Загадка К. Ф.
9.35 "Театральная провинция?.." Теат
ральная жизнь Тюмени. Передача 3-я.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ". Худ. фильм 
(1939 г.). Режиссер - Марк Донской.
11.45 "Музыкальный экспромт". Поет 
Ольга Бородйна.
12.05 "Времен связующая нить". Дворцы  
Русского музея. Мраморный дворец.
12.20 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга. Анна Ахматова.
12.35 Ираклий Андроников. "Страницы  
большого искусства".
14.15 "С. Рахманинов". Видеофильм 2-й.
14.45 Культура городов мира.
15.00 "Посольские вечера". Италия.
16.05 "Путешествие во времени". "Театр 
одного актера". Валерий Золотухин. Ав
торская программа Н. А. Крымовой.
16.50 Пина Бауш и другие...
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе

тербурга.
18.10 К юбилею Театра оперы и балета 
им. М. П. Мусоргского.
19.00 Новое кино.
19.25 Классическая гитара. А. Шавырин.
19.40 Избранное-2000.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Избранное-2000.
21.45 После новостей...
22.05 Исторический фильм "ВЕНГЕР
СКИЙ НАБОБ" (Россия - Венгрия, 1966 г.). 

Режиссер - Золтан Варкони. В ролях: 
Ференц Бешшенеи, Ева Палп, Золтан Ла- 
тинович, Ева Рутткаи, Иван Дарваш, 
Ласло Башти.

23.35 "Время миру". В. Астафьев.

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 Криминальные новости.
11.10 Х/с "Омерта: закон молчания".
12.05, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Осторожно, модерн!
15.00, 22.00 Полис.
20.00 Х/с "Филипп Марлоу - частный де
тектив".
21.00 Криминальные новости (повтор.).
21.25 К/с "Театр Рея Бредбери" (мист.).
22.10 Х/ф "Секрет женщины" (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, 3.10 Телерынок.
1.35 Х/ф "Жестокая расплата" (триллер).

Ш  ТВ-ЦЕНТРТО Ш№
5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.40 Записная книжка.
9.45 Из глубины веков.
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55, 0.40 Новости
10.05 Деловая Москва.
10.15 Облако 9.
10.55 Наша песня.
11.10 Комильфо.
11.25 Психологическая драма "ДЕНЬ  
ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ" 
("Ленфильм", 1974 г.).

Режиссер - Соломон Шустер. В ролях: 
Анатолий Папанов, Олег Жаков, Зинаида 
Шарко, Владимир Заманский. День при
ема по личным вопросам для руководи
теля треста "Энергомонтаж" закончился 
необычно: главному герою картины при
шлось не только выполнить массу слож
ных дел, но и переосмыслить свое 
отношение к жизни.

13.05 "Встречайте бабушку". Мульт
фильм.
13.25, 1.10 Петровка, 38.
14.00 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
14.30 Не просто люкс.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Премьера телесериала “МНЕ НЕ 
ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика, 1996 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Мигель Корсега. В ролях: 
Клаудиа Раширез, Луис Хосе Састандер, 
Серхио Гойри. Семья Торес Кентеро 
близка к разорению - истекает срок опла
ты закладной. Тут-то кредитор, безжа
лостный Игнасио Агира, и предлагает 
главе семейства донье Паоле выдать за 
него замуж свою внучку Юлису.

16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20, 1.55 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика" (Ве
ликобритания).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "СВЯТОЙ 
ЯНУАРИЙ" (Италия, 1966 г.).

Режиссер - Дино Ризи. В главной роли 
- Нино Манфреди. Трое американцев,

решив ограбить собор в Неаполе, обра
тились за помощью к местной мафии.

22.15 На самом деле.
22.30 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮ БВИ". Телесери
ал.
23.30 Времечко.
0.45 Г. Гаранян и А. Кузнецов в програм
ме "Заговор послов".
1.25 Арсенал.
1.30 Пресс-экспресс.
1.40 Помимо прочего.
1.45 Париж - "Метелица" - Париж.

7 У б TV-6
7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильм "Храбрый олененок".
7.35, 11.50, 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 Рецепты от "Цептера".
8.45, 18.55 Ю мористический сериал "ТРЕ
ТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.10 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
9.50 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
11.40 Знак качества.
12.40 Место происшествия.
13.00 "Первая любовь кинозвезд" (США).
13.50 Мультфильм "Варежка".
14.00, 16.25 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.40 Трагедия "ГАМЛЕТ" ("Ленфильм", 
1964 г.).

Режиссер - Григорий Козинцев. В 
ролях: Иннокентий Смоктуновский, Миха
ил Названов, Эльза Радзиня.

16.00 Мультфильмы "Сказка об очень 
высоком человеке", "Шесть Иванов - 
шесть капитанов".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.50 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ" ("Ленфильм", 1954 г.).

Режиссеры - Александр Ивановский, 
Надежда Кошеверова. В ролях: Людмила 
Касаткина, Павел Кадочников, Леонид 
Быков, Сергей Филиппов, Константин Со
рокин. Здесь есть все: и дрессированные 
тигры, и головокружительные аттракцио
ны, и любовные недоразумения, и счаст
ливый конец.

1.00 Психологическая драма-гротеск 
"МИССИС МАНК” (США, 1995 г.).

Режиссер - Дайана Ледд. В ролях: 
Дайана Ледд, Брюс Дерн, Шелли Уин
терс. После смерти мужа Роза берет 
себе в дом отчима. Странные отношения 
развиваются между ними - нежность сме
няется беспричинной злостью. Впрочем, 
вскоре отыскивается и причина этой 
злости.

СТС-8

7.00, 15.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки". Мультсери
ал.
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 23.00 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА". 
Худ. фильм. 2-я серия.
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
17.00, 0.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА  
ГЕРМАНА”.
17.30 "ДИНОЗАВРЫ".
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Телефон спасения.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.

АРАНТ
Ш

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.
Тел.: 52-10-27, 52-56-26.

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я  К О М П А Н И Я
П О К У П А Е Т  А К Ц И И :
•  ОАО “КОЛЭНЕРГО” •  Сбербанка РФ

РАО “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ” •
РАО “ЕЭС РОССИИ” •
ОАО “МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ”

просп. Ленина
■ краеведческий | 
II музей ||Ц1ЭНЕРГОГАРАНТ
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ОАО “АРХЭНЕРГО”
ОАО “РОСНЕФТЬ - 
МУРМАНСКНЕФТЕПРОДУКТ“

ПРОДАЕТ АКЦИИ:
 :....... '■..........................       -„win'.....

ОАО “КОЛЭНЕРГО”
РАО “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

КУХНИ
пр-ва Белоруссии

♦ “Хозяюшка" (белый алькор) - 2920 руб
♦ “Могилеечанка”

(натуральное дерево) ■ 3970 руб
Адрес: Кольский просп, 151а (2-й эт.)

Торгово- финансовый центр 
(здание бывшего “Севзапкомбанка”).
Ежедневное 11.00до 19.00, субб -11.00до 18.00, L 

воскр. - с 12.00 до 17,00 (без перерыва). 
Подлежит обязательной сертификации. М 
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал. 
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Психологическая драма "СТАРШИЙ  
СЫН ". 2-я серия.
14.30 Удача, или Пятерка по английскому. 
15.20 Худ. фильм "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" 
("Мосфильм", 1956 г.).

ляров, Нинель Мышкова.
17.05 Улица Сезам.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Остросюжетный фильм "34-Й СКО
РЫЙ" ("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Андрей Малюков. В 
ролях: Лев Дуров, Елена Майорова, 
Альгимантис Масюлис, Александр Фа
тюшин. В поезде дальнего следования 
№ 34 Москва - Элекмонар начался 
пожар, очень быстро распространив
шийся по составу.

23.25 Взгляд.
0.25 Фильм-размышление "ЗЕРКАЛО"
("Мосфильм", 1974 г.).

Режиссер - Андрей Тарковский. В 
ролях: Маргарита Терехова, Анатолий 
Солоницын, Николаи Гринько, Алла 
Демидова, Олег Янковский. Воспоми
нания автора фильма о событиях 
жизни, о своей семье, о детстве, о 
своих чувствах к родным и близким 
людям.

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00, 0.55 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 "Детские мечты". Док. фильм (Нор
вегия). "Стать королевой". Док. фильм 
(Россия).
9.30 Планета Спорт.
10.05, 20.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ". Телесе
риал.
12.30 Старая квартира. Год 1969-й. Часть 
2-я.
13.45 Ваши любимые мелодии.
14.30 "ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН". Теле
сериал.
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.50 "СОЛТИ". Телесериал.
16.45 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
17.30 Кроссворд.
18.05 Мелодрама "РАЗНЫ Е СУДЬБЫ " 
(к/ст им. М. Горького, 1956 г.).

Режиссер - Леонид Луков. В ролях: 
Татьяна Пилецкая, Юлиан Панич, Лев 
Свердлин, Ольга Жизнева, Георгий 
Юматов. История становления харак
теров и судеб четырех друзей-одно- 
кпассников.

20.35 Подробности.
22.00 Сам себе режиссер.
22.30 Маски-шоу.
23.20 Криминальная драма "СКАЗКА НА 
НОЧЬ" (Свердловская к/ст, 1991 г.).

Режиссер - Юрий Волкогон. В ролях: 
Игорь Бочкин, Ирина Шмелева, Лари
са Полякова, Катя Михайловская,

Йенис Бездырев, Юрий Назаров, 
)рий Смекалкин. История братьев-

близнецов: военного атташе и работ
ника уголовного розыска.

1.10 Дежурная часть.
1.25 Психологический детектив "НЕВИН
НАЯ ЖЕРТВА" (Австралия, 1988 г.).

Режиссер - Рон Маклин. В ролях: Кит 
Тейлор, Р. Соуле. Героиня фильма 
случайно становится свидетелем 
убийства, которое совершил ее муж. 

2.55 Бессонница.

ГТРК "МУРМАН"

18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.14 "Очень синяя борода". Мультфильм.
18.34 Консультант.
18.44 Женская компания.
19.27 Кандидат в депутаты областной Думы 
по Мурманскому избирательному округу № 
2 Ю. Б. Прутков. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

l i f e НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Намедни-78.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Киноповесть "МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ" 
("Союздетфильм", 1939 r j .

Режиссер - Марк Донской. В ролях: 
Николай Вальберт, Степан Каюков, 
Лев Свердлин, Даниил Сагал, Павел 
Шпрингфельд. Экранизация одно
именной автобиографической повести 
А. М. Горького. Алеша Пешков прохо
дит суровую школу жизни.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25. Худ. фильм "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ". 17-я серия.
14.15 Мелодрама "РЯБИНОВЫЕ НОЧИ" 
(Свердловская к/ст, 1984 г.).

Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: 
Елена Кузнецова, Евгений Леонов- 
Гладышев, Майя Булгакова, Лев Бори
сов. Деревня Мартьяново вымирает. 
Люди уезжают, не понимая того, что 
по-настоящему счастлив человек 
может быть только там, где он родил
ся.

15.25 Мультистории "38 попугаев".
15.35 Мультсериал "Назад в будущее" 
(С ШАГ
16.20 Телеигра "Устами младенца".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 101-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века". "За желез
ным занавесом". Часть 1-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 Детектив "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" ("Мос
фильм", 1973 г.).

Режиссер - Анатолий Бобровский. В 
ролях: Всеволод Санаев, Николай
Гриценко, Тамара Семина, Александр 
Калягин. Полковник Зорин расследует 
очередное криминальное дело - похи
щение уникального бриллианта, на
званного "Черный принц".

21.40 Куклы.
22.35 Историческая драма "СТРАСТИ ПО 
АНДРЕЮ". Авторский вариант фильма 
"АНДРЕЙ РУБЛЕВ" ("Мосфильм", 1966 г.).

ролях: Анатолий Солоницын, Иван Ла
пиков, Николай Гринько, Николай Бур
ляев, Юрий Никулин, Ролан Быков, на 
историческом фоне российского сре
дневековья автор анализирует душев
ное состояние художника, создающего 
художественные ценности.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Парадоксы истории. "Петербургская 
Венера".
8.50 Телеспектакль "ПОПЕЧИТЕЛИ" (1982 г.). 
Часть 1-я.

Режиссер - Михаил Козаков. В 
ролях: Михаил Козаков, Елена Корене
ва, Леонид Броневой, Олег Янковский, 
Римма Маркова. По мотивам пьесы А. 
Н. Островского "Последняя жертва". 

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "ПОПЕЧИТЕЛИ". Телеспектакль. Ре
жиссер - М. Козаков. Часть 2-я.
11.20 Музыкальный экспромт.
11.30 Поэзия садов.

12.05 "Культура - история". "Загадки янтар
ной комнаты .
12.35 "Встречи на Воздвиженке". Борис По
кровский.
13.30 А. Чехов. "О любви". Читает Р. Плятт.
14.15 "С. Рахманинов". Видеофильм 3-й.
14.45 Культура городов мира.
14.55 "Кто там..." Программа В. Верника.
15.20 Кредо.
15.35 Музыкальный экспромт.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Путешествие во времени". Искусство 
режиссера. А. Гончаров и Г. Товстоногов. 
Авторская программа Н. А. Крымовой.
16.50 По святым местам.
17.15 Мультфильм.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "Круговорот". Док. детектив.
18.20 "Музыка из Петербурга". Юбилей 
Олега Виноградова. Передача 2-я.
19.00 Боярский двор.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 И. Брамс. "Концерт для скрипки с ор
кестром". Исполняют: В. Третьяков и АБСО 
им. П. И. Чайковского, дирижер - А. Рудин.
21.30 "Pro memoria". "Взгляд на мир "под
стриженными глазами". Режиссер - Е. Поти- 
евский.
21.45 После новостей.
22.05 "СУДЬБА ЗОЛТАНА КАРПАТИ". Худ. 
фильм (Россия - Венгрия, 1966 г.). Режиссер 
- 3. Варкони.
23.25 Музыкальный антракт.
23.30 "Кумиры". Н. Усатова.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Омер".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Х/с "Филипп Марлоу - частный детек
тив".
11.35, 15.40 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.55 К/с "Театр Рея Бредбери".
15.30 Полис.
15.30 Клипомания.
20.00 Х/с "Филипп Марлоу - частный детек
тив".
21.10 Х/с "Дежурная аптека".
21.45 Мини-мини.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Рыжий американец" (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, 3.30 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Зодчий теней" (триллер).
3.45 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР
та центр

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика).
9.40 Записная книжка.
9.45, 2.15 Коммерческий калейдоскоп.
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
22.55, 21.55 Новости.
10.05 Деловая Москва.
10.15 Брейн-ринг.
11.10 Нужные вещи.
11.25 Драма "СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК" 
("Ленфильм", 1989 г.).

Режиссер - Наум Бирман. В ролях: 
Григорий Гладий, Ольга Кабо, Андрей 
Подошьян, Валерий Ивченко, Виктор 
Степанов, Ирина Губанова, Михаил 
Светин. По одноименной пьесе Эдмо
на Ростана.

13.05 Наша песня.
13.25, 1.45 Петровка, 38.
13.40 Мамина школа.
14.00 "Люди - добрые". Очерки нравов.
14.30 Не просто люкс.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ". Телесериал.
16.30 Мыльная опера-2. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Экспоновости.
17.45 СИТКОМ. "Просто фантастика" (Вели
кобритания).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Триллер "ТЕНЬ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Расселл Малкехи. В 
олях: Алек Болдуин, Пенелопа Энн 
/1иллер, Джон Лоун, Иэн Маккеллен. 

Мистические силы заставляют бывше
го короля гангстеров вступить в схват
ку с окружающим его злом.

22.15 На самом деле.
22.30 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ". Телесериал.
23.30 Времечко.
0.00 Драма "БУЛЬВАР" (Канада, 1994 г.).

Режиссер - П Бойтенхос. В ролях: Р. 
Дон Чонг, К. Вурер, Л. Д. Филлипс. Мо
лодая женщина вынуждена оставить 
своего ребенка чужим людям и занять
ся поиском заработков. Стечение об
стоятельств приводит ее на панель.

2.00 Пресс-экспресс.
2.10 Помимо прочего.

T 1 #
м Ь TV-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильм "Первая скрипка".
7.35, 17.00, 0.15 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.05 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00, 18.55 Юмористический сериал "ТРЕ
ТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС".
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.45, 16.20 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
11.50 "Звезды" о "звездах": Александр Пес
ков.
12.25 Назло рекордам!
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
14.40 Трагедия "ГАМЛЕТ" ("Ленфильм", 
1964 г.).

Режиссер - Григорий Козинцев. В 
ролях: Иннокентий Смоктуновский,
Михаил Названов, Эльза Радзиня, 
Юрий Толубеев, Анастасия Вертин
ская. По одноименной трагедии Шекс
пира.

16.00 Мультфильм "Дядя Степа - милицио
нер".
17.50 "Любишь • смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Трагикомедия в стиле ретро "КАКАЯ 
ЧУДНАЯ ИГРА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Андрей Ильин, Геннадий Наза
ров, Денис Константинов, Геннадий 
Митник, Анатолий Сидоренко, Лариса 
Удовиченко, Елена Яковлева., Нико
лай Бурляев, Мария Шукшина. Начало 
50-х годов. Москва. Рискованная 
шутка героев - обитателей студенчес
кого общежития ВГИКа завершается 
их арестом и гибелью. В основе филь
ма - автобиографические воспомина
ния.

22.50 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.45 Такси ТВ-6.
1.15 Остросюжетный фильм "В ОГНЕ" 
(США, 1986).

Режиссер - Роберт Гринуолд. В 
ролях: Джон Форсайт, Кэррол Бейкер, 
Вуди Строуд. Начальник отдела по 
борьбе с поджогами в пожарном уп
равлении уходит на пенсию. Однако 
жить не работая он не может.

СТС-8

7.00, 15.00 "Привет, Арнольд!" Мультсери
ал.
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал.
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда .
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
 ........................ МУЖЧИН". Хур
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле-
9.30 "МЫ, ДВОЕ Худ. фильм.

сериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
17.00, 0.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕР
МАНА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 
Телесериал. *
22.00 "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ". Телесери
ал.
23.00 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". Телесе
риал.

Л А П  “ А Г П Л Г О П П М Г ”  Лицензия МУА №00996,\ ш / Г 4ГЛ.1 V /  v?  |ч / О  шш выд. центром "Мурмансклицензия".
П р о д а е т  :

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

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

- Аккумул. батареи АКБ, 2x40/216
- Эл. котлы ЭПЗ-100

Оборудование 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:

- 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 Складские помещения с,подъездными путями (пл. скл. помещ. 
1600 м , 3000 см*. 400 м2_

 ., провод,
- Лампы ЛЭ, ДБ, ремни подшипники
- Спецодежду, валенки (р. 29) и др. то- д втобусы ЛАЗ-69ё Н, KAB3-3270 вары производ.-технич. назначения « в ' и и у о ы  л « о  п ,  ^

Предьявителю купона - скидка 3%
■■Подлежит обязательной сертификации.   .............шшяшшшшшшяшшшшшяшт

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ:
|- Диван-кровати - от 1 300 руб;

/б.;
| - Угловые диваны - от 3 600 руб.;
I -  Кресла-кровати - от 800 руб.;

“ 00 f '
|-Тахты - от 1 500руб, 

В р е м я  р а б о т ы :  
с 11.00 д о  19.00.

H a iu u  a q f ie c a :
I-  ул. П. Морозова,7/1 (бывший реет, "Космос"); 
I - Кольский просп., 97 

(маг. "Хозтовары", за “Лакомкой").

5% скидка до 18.04. Цел. 31-26-47.
.Подлежит обязательной сертификации

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.
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1 КАНАЛ

7.50 Худ. фильм "ОЧАРОВАННЫЙ  
СТРАННИК" ("Мосфильм", 1990 г.).

Режиссер - Ирина Поплавская. В ролях: 
Александр Михайлов, Андрей Ростоцкий, 
Ольга Остроумова, Валерий Носик, 
Спартак Мишулин.

9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.50 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Чердачок Фруттис.
11.00 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.35 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
12.10 Смак.
12.30 Драма "ПРОЩ АНИЕ" ("Мосфильм", 
1982 г.).

Режиссер - Элем Климов. В ролях: Сте
фания Станюта, Лев Дуров, Алексей 
Петренко, Майя Булгакова. Экранизация 
повести Валентина Распутина "Проща
ние с Матерой". Строительство ГЭС на 
одной из сибирских рек предполагает за
топление деревни Матёра. Каждый про
щается с родными местами.

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 Америка с М. Таратутой.
16.20 В мире животных.
17.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 
"Динамо" (Москва).
18.50 "Архангельские новеллы". Мульт
фильм.
19.20 Драма "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ" ("Мосфильм", 1980 г.) 1-я 
серия.

Режиссер - Родион Нахапетов. В ролях: 
Станислав Любшин, Нина Русланова, 
Вера Глаголева, Ивар Калныньш. В душе 
героя неизбывно живет тяга к красоте и 
справедливости. Этот человек кажется 
неудачником и даже обузой для семьи, 
но нет в округе никого совестливее его.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Драма "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ". 2-я серия.
23.20 Пасха Христова. Трансляция бого
служения из Богоявленского кафедраль
ного собора.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.50 "Олимпионики", "Лабиринт". Мульт
фильмы.
9.30 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
10.00 Вовремя.
10.30 Доброе утро, страна!
11.15 Почта РТР.
11.40 "У всех на устах". Программа Н. Да- 
рьяловой.
12.10 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА".
13.05 Урмас Отт с Галиной Вишневской.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
15.50 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал.
16.45 "Страстная седмица на Святой 
земле". Трансляция из Иерусалима.
17.15 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
17.40 Творческий вечер В. Добрынина.
18.40 Моя семья.
19.30 "Ниспослание благодатного огня". 
Трансляция из Иерусалима.
19.45 Моя семья.
20.40 "Аншлаг" и К°.
21.45 Мелодрама "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК" ("Ленфильм", 1958 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Инна Макарова, Петр 
Константинов, Юрий Медведев. История 
любви, которую герои сумели пронести 
через войну и другие жизненные траге
дии и испытания.

23.40 Колокола.
23.55 Праздничная Пасхальная служба у 
гроба Господня и из Богоявленского со
бора. Обращение Патриарха.

1.20 Песнопения русской Пасхи в пас
хальную ночь.

ГТРК "МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.31 Поздравьте, пожалуйста.
14.37 Спасибо, музыка, тебе.
15.00 Кандидат в депутаты областной  
Думы по Мурманскому избирательному 
округу № 2 Ю. Б. Прутков. Реклама.
15.07 Панорама недели. Реклама.

А НТВ

8.00 Музыкальная комедия "БОГАТАЯ  
НЕВЕСТА" ("Украинфильм", 1937 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Федор Курихин, Марина Ладынина, Иван 
Любезное, Борис Безгин.

9.30 Мультсериал "Возвращение на пла
нету Обезьян". 1-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 14-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 Романтическая мелодрама "БЕЗЫ 
МЯННАЯ ЗВЕЗДА" (Свердловская к/ст, 
1978 г.).

Режиссер - Михаил Козаков. В ролях: 
Игорь Костолевский, Анастасия Вертин
ская, Михаил Козаков, Михаил Светин. 
Минутная остановка курьерского поезда 
в провинциальном городке - главное со
бытие дня. Появление же незнакомки, со
шедшей со ступенек поезда, потрясло 
городок до основания, подобно изверже
нию вулкана.

15.00 Свадьба.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Суд идет.
17.05 Сериал по выходным. "ДЕТЕКТИВ  
НЭШ БРИДЖЕС" (США).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.50 Мелодрама "ДЕТИ ДОН КИХОТА” 
("Мосфильм", 1965 г.).

Режиссер - Евгений Карелов. В ролях: 
Анатолий Папанов, Вера Орлова, Влади
мир Коренев, Наталья Фатеева, Дев Пры
гунов, Наталья Седых. Главный врач 
родильного дома воспитал троих сыно
вей и собирается усыновить только что 
оставленного матерью малыша.

21.45 Куклы.
22.35 Намедни-79.
23.25 Философская сказка "ОБЫ КНО
ВЕННОЕ ЧУДО" ("Мосфильм", 1978 г.).

Режиссер - Олег Янковский, Ирина Куп
ченко, Александр Абдулов, Евгения Си
монова, Евгений Леонов. Под музыку 
Геннадия Гладкова разыгрывается трога
тельная сказка о несчастной любви прин
цессы и странного юноши, который не 
смеет поцеловать принцессу.

1.45 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 4-й тур.

КУЛЬТУРА

10.05 "Аквариум". "Большой барьерный  
риф". Док. фильм из цикла "Природные 
заповедники".
10.35 Диапазон.
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Век кино. "ГРЕХИ ГАРОЛЬДА ДИДЛ- 
БОКА". Худ. фильм (США, 1947 г.). Режис
сер - Престон Стерджес.
13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 М. Салтыков-Щ едрин. "ТЕНИ". Те
леспектакль (1991 г.). Режиссер - Г. Пав
лов.

хни
Не боится воды и копоти. 

Цвета: белый, зеркальный. 
Алюминиевый реечный 

подвесной потолок
LUXALON

(Голландия),
$1

Представительство ОАО “КАЗ”: 
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 62, 

офис 215.

Производим

16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. .Евтушенко.
16.40 Поклонникам Терпсихоры.
16.55 Волшебный чемодан.
17.10 "Вспышка”. Новости фестивально
го кино.
17.30 "Личное дело". Игорь Ш абдурасу
лов.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Парадоксы истории. "Смерть в Ве
неции".
18.40 Мультфильм.
18.50 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Боже, освети нас лицом своим..."
19.50 "Из музыкальной коллекции канала 
"Культура". Передача 2-я.
20.20 Чудо-сказка.
20.35 Киноповесть "ЖИЛ ПЕВЧИЙ  
ДРОЗД" ("Грузия-фильм", 1971 г.).

Режиссер - Отар Иоселиани. В ролях: 
Гела Канделаки, Гоги Чхеидзе, Джансуг 
Кахидзе, Ирина Джандиери. Притча о мо
лодом человеке, музыканте из оркестра 
оперного театра.

22.20 "Моя антология". М. Козаков.
22.50 С. Рахманинов. "Всенощная".
23.30 "Образ Небесного Града на русской 
земле". Трансляция Пасхальйого бого
служения из Нового Иерусалима.

TB-XXI

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 "Филипп Марлоу - частный де
тектив".
11.35, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.45 Х/с "Дежурная аптека".
15.05 Мини-мини.
15.20 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Невезуха" (мелодрама).
22.20 Х/ф "Второй лучший" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.30 Телерынок.
1.15 Х/ф "Первый рыцарь" (истор.).
3.45 Эротическое шоу.

Тел.:54-52-74, 54-98-65.

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Мир вашему дому.
7.15 Киноповесть "ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИ
ШЕЛ" (к/ст им. М. Горького, 1985 г.).

Режиссер - Эдуард Гаврилов. В ролях: 
Женя Аверочкин, Данила Перов, Екате
рина Воронина, Людмила Зайцева. Не
легко живется Витьке: отец пьет, мать 
болеет. Вот и приходится ему вместо 
мамы работать дворником. Совсем плохо 
пришлось бы мальчишке, не окажись 
около него верного друга Вовки.

8.15 "Голубая стрела", "Девичьи узоры”. 
Мультфильмы.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Дашуткины минутки.
10.10 Ням-ням.
10.15 КругОля.
10.35 Экстремальная зона.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей  
(Великобритания).
11.30 Гарик Сукачев в программе "Родом  
из детства".
11.55, 15.55, 17.45, 21.50 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ- 
КОВЕ" (к/ст им. М. Горького, 1957 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, 
Светлана Дружинина, Владимир Ратом- 
ский, Анатолий Кубацкий.

14.25 "Игра в классику". Ведущий -
С. Бэлза.
14.55 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.25 Театральный роман.
16.00 Д. С. Лихачев. "Искусство воспи
тать себя".
16.25 "Кладезь мудрости". Мультфильм.
16.45 Атомный век. "Страницы летопи
си". Фильм 1-й.
17.15 Двенадцать решительных женщин.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Тереза 
Дурова.
19.00 "Четыре славянских баса". Кон
цертная программа к 125-летию со дня 
рождения Ф. И. Шаляпина.
20.00 Мелодрама "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ  
РОМАН" (Одесская к/ст, 1983 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: 
Николай Бурляев, Наталья Андрейченко, 
Инна Чурикова, Катя Юдина, Виктор Про
скурин, Зиновий Гердт, Елена Козелько- 
ва. Однажды, обернувшись на знакомый 
голос продавщицы пирожков, зазываю
щей покупателей, Саша узнал свою быв
шую любовь, фронтовую жену комбата. 
Как же после случайной встречи сложит
ся жизнь Любы?

22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
22.40 Биографический фильм "СИЛЬНЕЕ 
ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1987 г.).

Режиссер - Борис Бунеев. В ролях: 
Дмитрий Золотухин, Анна Алексахина, 
Светлана Рябова, Кирилл Козаков, Геор
гий Высоцкий, Игорь Ясулович, Андрей 
Мягков, Александр Парра.

0.35 Квартет им. Бородина. Третье рож
дение.

ту6 TV-6

7.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35, 16.40 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги". 13-я 
серия.
8.55 Киносказка "МОРОЗКО" (к/ст им. 
М. Горького, 1964 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Александр Хвыля, Наталья Седых, Эду
ард Изотов, Инна Сурикова, Петр Пав
ленко, Вера Алтайская, Георгий Милляр.

10.20 Цептер-приз.
10.35 Мультфильмы "Трое из Простоква- 
шино", "Чудеса в решете".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.”
11.30, 17.30, 23.05 ТСН-6.
11.45 Лирическая комедия "ПОЧТИ  
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ” ("Экран", 1977 г.)
1-я серия.

Режиссер - Петр Фоменко. В ролях: Ми
хаил Глузский, Ольга Антонова, Людмила 
Аринина, Валентин Гафт, Мария Мироно
ва. О любви двух немолодых людей.

13.00 Место происшествия.
13.15, 15.20 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
13.30 Мультфильм "Веселая карусель".
13.50 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского "Одинокая река".
14.25 Сериал по выходным. "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ ". 10-я 
серия.
15.35 Кинескоп.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом. "Арктика - 
жизнь на грани".
18.50 "Звезды" о "звездах": группа 
"Блестящие".
19.25 О.С.П.-Студия.
20.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
21.15 Мелодрама "МАЧЕХА" ("Мос
фильм", 1973 г.).

Режиссер - Олег Бондарев, В ролях: 
Татьяна Доронина, Надежда Федосова, 
Леонид Неведомский. Героине фильма 
приходится взять к себе в дом восьми
летнюю девочку - дочку мужа от его быв
шей возлюбленной. Трудно складыва
лись отношения героини с замкнутой де
вочкой, пока женщина не поняла, как не
легко жить ребенку среди чужих ей 
людей.

23.15 Симфонический оркестр "Русская 
филармония ТВ-6 Москва" представляет: 
М. Мусоргский. "Рассвет на Москве- 
реке".
23.25 Пасха Христова. Торжественная  
служба из двух духовных центров Рус
ской православной церкви: Троице-Сер- 
гиевой лавры (Сергиев Посад) и 
Апександро-Невской лавры (Санкт-Пе
тербург).
1.05 Ночной сеанс. Ш. Пенн в фильме 
"РАБ МЕЧТЫ".

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Привет, Арнольд!" Мультсе
риал.
10.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсе
риал.
11.00 "СЕМЬ ВОРОНОВ". Худ. фильм для 
детей.
12.30 Караоке по-русски.
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 Спорт на грани.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 "Самые-самые!” Шоу-игра.
19.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ". Те
лесериал.
21.00 "ДЕНЬ ШАКАЛА". Худ. фильм.
0.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
0.30 "ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ ТВОИХ". Худ. 
фильм.



В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 1 9 1 9 , В О С К Р Е С Е Н Ь Е

1 КАНАЛ

7.50 Исторический фильм "ЯРОСЛАВНА, 
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ" ("Ленфильм", 
1978 г.).

Режиссер - Игорь Масленников. В 
ролях: Елена Коренева, Виктор Евгра
фов, Николай Караченцов, Сергей 
Мартинсон, Кирилл Лавров, Игорь 
Дмитриев. Начало XI века. Далеко про
стираются политические замыслы 
князя Киевского Ярослава Мудрого. 
Выдает он свою младшую дочь за ко
роля Франции.

9.25 Дисней-клуб": "Утиные истории".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Река королей".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.05 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.25 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.50 "Золотая серия". Сериал "ЕРМАК" 
(Россия - Германия, 1989-1996 гг.). 1-я и
2-я серии.

Режиссеры - Владимир Краснополь
ский, Вадим Трунин, В ролях: Виктор 
Степанов, Ирина Алферова, Никита 
Джигурда. XVI век. Спасаясь от при
теснения царских воевод, в поисках 
новых земель, свободных от поборов, 
уральские казаки под предводительст
вом атамана Ермака вступают в борь
бу с татарским сибирским ханством.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 КВН-98.
23.40 Людмила Чурсина в программе 
Андрея Макаревича "Абажур".
0.10 Новости.
0.30 Героическая драма "О ТЕХ, КО
ГО ПОМНЮ И ЛЮ БЛЮ " ("Ленфильм", 
1973 г.).

Режиссеры - Анатолий Вехотко, На
талия Трощенко. В ролях: Валерий Зо
лотухин, Екатерина Васильева, 
Евгения Сабельникова, Виолетта Жу- 
химович. Экранизация документаль
ной повести П. Заводчикова и С. 
Самойлова "Девичья команда". Рас
сказ о подвиге девушек из саперного 
женского батальона в годы Великой 
Отечественной войны.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.15 Осторожно, модерн!
8.40 "Аншлаг" и К°.
9.30 "Городок". Развлекательная про
грамма.
10.00 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА".
12.45 "Там-там". Программа для подрост
ков.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
15.50 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
16.45 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
17.40 Совершенно секретно.
18.40 Старая квартира. Год 1970-й. Часть
1-я.

Аяшенко 
Людмила 

Александровна
Н а р о д н а я  м ед и ц и н а , 

л и ц ен зи я  №  3 6 5  
Б Л А Д С С М С  А М О .

183038, Россия, 
Мурманск, ул. Воровского, 
д.5/23, отель “Меридиан”, 
офис 405.

20.00 Зеркало.
21.00 Театр + TV.
21.55 Музыкальный ринг - новое поколе
ние. Лайма Вайкуле и "Чай вдвоем" про
тив Михаила Ш уфутинского и "Вкус 
меда".
23.30 "К-2" представляет: Армен Джигар
ханян, Наталья Гундарева, Виктор Ме
режко, Александр Михайлов и Роман 
Виктюк в программе "Фрак народа".
0.25 Русский бой.

Л / ГТРК "МУРМАН1

14.30 Программа передач.
14.31 Мурман православный.
14.41 Поворот. Реклама.
15.12 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Наша память". Край ры
бацкий.

Л НТВ

8.00 Музыкальная комедия "СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" ("Мосфильм", 
1947 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Владимир Дружников, Марина Лады
нина, Борис Андреев, Вера Васильева. 
Получивший ранение на фронте та
лантливый пианист скрывается от дру
зей и уезжает на сибирскую стройку. 
Вскоре он напишет свою ораторию, по
священную мужественным и гостепри
имным сибирякам.

9.40 Мультсериал "Возвращение на пла
нету Обезьян". 2-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 15-я серия 
(США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Телеигра "Устами младенца".
13.00 Комедия "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" 
("Мосфильм", 1957 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов В 
ролях: Светлана Карпинская, Николай 
Рыбников, Эраст Гарин, Василий То
порков, Юрий Белов. Молодой стро
итель Пашка влюбился в поезде в 
свою попутчицу Катю, но на вокзале 
умудрился ее потерять.

14.30 Мультистории "38 попугаев", "Ба
бушка Удава", "Как лечить Удава", "Куда 
идет Слоненок".
15.00 "Русский век". Василий Смыслов в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 9-й - 
"Марки из Голландии".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байар".
18.00 Итоги. Предисловие.
18.45 Комедия "КРЫЛЫ ШКО ИЛИ 
НОЖКА” (Франция, 1976 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Луи 
де Фюнес, Колюш, Жюльен Гиомар. 
Искусный кулинар, автор эссе о фило
софии аспектов вкуса, враждует с вла
дельцем сети закусочных, который 
предлагает посетителям поточную 
продукцию.

21.00 Йтоги.
22.00 Авантюрная комедия "БАРХАНОВ  
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (Россия, 
1996 г.).

Режиссер - Валерий Лонской. В 
ролях: Игорь Бочкин, Виктор Раков, 
Всеволод Шиловский, Борис Щерба
ков. Беспросветная жизнь толкает не
удачливого музыканта Алябьева в 
телохранители к его давнишнему при
ятелю Барханову, превратившемуся из 
рядового инженера в афериста круп
ного калибра.

0.15 Итоги. Ночной разговор.
0.45 Итоги. Спорт.

КУЛЬТУРА

10.05 "Сказка за сказкой". "Про царевича 
Елисея". Русская народная сказка. Часть
2-я.
10.30 Короче говоря.
10.50 Сказка "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ  
КОТА В САПОГАХ" (Ялтинская к/ст, к/ст 
им. М. Горького, 1957 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Мария Барабанова, Анатолий кубац- 
кий, Вячеслав Жариков, Степан Каю
ков, Тамара Носова, Лидия 
Вертинская. Необычная версия из
вестной сказки Шарля Перро, в кото
рой действуют и сказочные персонажи 
и обычные школьники, участвующие в 
детском спектакле.

12.15 Мультфильм.
12.25 У Игоря Д.

12.55 Формат.
13.15 Петербургский гурмэ.
13.30 Консилиум.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "Ключи серебряные". Светлое вос
кресение.
14.45 Странствия и странники. "Луизиан
ский блюз". Док. фильм.
15.40 Телесуфлер.
15.55 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.10 "Христос воскресе". Док. фильм из 
цикла "Сто фильмов о Москве".
16.40 Книжный кладезь.
16.55 Блеф-клуб.
17.30 "Положение вещей". Итоги новос
тей культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-леТию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 "Времен связующая нить". Строга
новский дворец.
18.30 Тихий вечер с...
19.00 "На каждый звук есть эхо на 
земле". Док. фильм.
19.55 Чудо-сказка.
20.10 "Любимые имена". Алексей Бата
лов.
21.20 "Царская ложа". II Всемирный кон
гресс виолончелистов.
22.25 Над готикой крыш...
22.45 Романтическая музыкальная коме
дия "ОТ ВСЕГО СЕРДЦА" (США, 1982 г.).

Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. 
В ролях: Фредерик Форрест, Тери 
Гарр, Рауль Джулия, Настасья Кински. 
Фильм о паре влюбленных, которые 
ссорятся, изменяют друг другу, но 
затем снова мирятся в День независи
мости США.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Омер".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Невезуха".
12.15 Клипомания.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.00 Клипомания.
19.02 М/ф "Омер".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Мессия".
22.15 Х/с "Театр Рея Бредбери".
22.45 Х/ф "Небесные пираты" (приклю
чен.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.15 Х/ф "Осада" (остросюжетный).
2.55 Телерынок.

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 Сказочно-фантастический музы
кальный детектив "РУКИ ВВЕРХ!" (к/ст 
им. М. Горького, 1981 г.).

Режиссер - Владимир Грамматиков. 
В ролях: Рамаз Чкихвадзе, Ирина Му
равьева, Георгий Вицин, Татьяна 
Пельтцер, Женя Григорьева, Дима 
Попов, Федя Стуков. Фильм рассказы
вает о том, к чему могут привести 
лень, грубость и равнодушие.

8.15 "Немухинские музыканты", "Мы 
ищем кляксу". 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 Мастер-класс.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
11.25 Виртуальный мир.
11.55, 15.55, 23.35 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Поздравление Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия II со Светлым  
Воскресением Христовым.
12.50 ...Ко Христову дню.
13.10. Музыкально-детективная пародия 
"В СТАРЫ Х РИТМАХ" ("Ленфильм", 
1982 г.).

Режиссер - Михаил Ершов. В ролях: 
Семен Морозов, Анастасия Глез, Нико
лай Трофимов, Сергей Филиппов, Та
тьяна Пилецкая, Михаил Аптекман. 
Ленинград, 30-е годы. Молодой про
винциал Никита Федотов провалил эк

замены в консерваторию. В отчаянии 
он бросается в Неву, но мужественный 
милиционер Кошкин спасает его и при
глашает на работу в уголовный ро
зыск. Талант пригодится Никите в 
борьбе с шайкой похитителей алма
зов.

14.45 "Сто к одному". Телеигра.
16.00 Пасхальная вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя.
17.30 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
17.55 Оставайтесь с нами!
18.05 "Поди туда - не знаю куда". Мульт
фильм.
19.00 Юморина-98.
20.00 День седьмой.
20.55 Мелодрама "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 
(к/ст "Мосфильм", 1982 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Людмила Гурченко, Олег Баси
лашвили, Нонна Мордюкова, Михаил 
Кононов, Александр Ширвиндт, Татья
на Догилева, Однажды на вокзале по
знакомились два человека 
официантка Вера и пианист Платон 
Громов, которому вскоре предстоит от
правиться отбывать наказание за не 
им совершенное преступление.

23.40 Облако 9.
0.20 Поздний ужин.
0.35 Базар.
1.05 Интернет-кафе.
1.30 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС". Телесериал.

ту6 TV-6

7.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 "Детектив Боги".
8.55 Мультфильмы "Кто сказал мяу?", 
"Птичка Тари", "Старуха, дверь закрой!".
9.25 Пасха Христова. Светлое Христово  
воскресение. Панорама праздника.
10.30 Мультфильмы "Волшебная палоч
ка", "Песенка мышонка".
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Стильно!!!
12.00 Кинотеатр ТВ-6. М. Глузский, О. Ан
тонова в фильме "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС
ТОРИЯ". 2-я серия.
13.20, 15.35 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
13.30 Мультфильм "Веселая карусель".
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": ,гЯзык мой - враг 
мой?"
15.20 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.50 Док. сериал "Великие тайны и 
мифы XX века": "Тайны религий".
16.25 Спорт недели.
17.00 Назло рекордам!
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Большие 
панды".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.20 Мелодрама "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ" ("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов. В 
ролях: Валентина Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьева, Александр 
Фатюшин, Раиса Рязанова, Борис 
Сморчков, Юрий Васильев, Наталья 
Вавилова, Олег Табаков, Елена Ханае
ва, Владимир Басов. Директор хими
ческого комбината - еще молодая и 
привлекательная женщина Екатерина 
Тихомирова - живет вдвоем с дочерью. 
Двадцать лет назад она приехала в 
Москву поступать в институт, многому 
научили ее эти годы.

23.15 Такси ТВ-6.
23.25 - 0.30 Все хиты от диск-канала.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-кпуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Телефон спасения.
10.30 Музыкальный проспект.
11.00 "БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ". Худ. 
фильм для детей.
12.30 "Золоченые лбы ”. Мультфильм.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.00 "ДЕНЬ ШАКАЛА". Худ. фильм.
18.00 Караоке по-русски.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная  
программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 "ЧЕЛЮ СТИ-3". Худ. фильм (США, 
1983 г.).
0.00 "Однажды вечером". Ток-шоу.
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С ахар -
от 1 т - 3 руб. 40 коп./кг, 
от мешка - 3 руб. 45 коп./кг.

Масло сливочное
(монолит, 20 кг) - 

16 руб . 5 0  коп ./кг.
Все крупы в ассортименте. 
Бакалея и мясопродукты. 

ОКОРОЧКА - 9 руб. 40 коп./кг. 
Свежие овощи 20 наименований.; 
Обеспечиваем экипажи судов 
продуктами питания.
Принимаем заявки на доставку 1 продуктов по магазинам.

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

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

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

в мешках.............5.10 руб./кг;
-бумагутуалетную.... 1.09руб. |

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ

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

Лицензия МУ0 № 021288 от 28 05.97 МОО РТИ.
»...Подлежит обязательной сертификации. ____ | Тел.: 3 3 -1 2 -1 7 , 3 3 -1 5 -8 9 .

Северомор 
-  филиал О/

1ский хлебозавод 
АО “ХЛЕБОПЁК” -

предлагает населению хлебобулочные 
изделия на любой вкус:
- батоны, сдоба, всеми любимый 

черный хлеб “Урожайный”, 
“Нивский”;

различные кондитер
ские изделия - печенье,

| пирожные, мармелад.
А наша новинка - 

n n W U V J г "  ’  круассаны - нежные,
I  lU l'r  ■  .    сладкие, всегда свежие.
В е д ь  т о , ч т о  с  л ю б о в ь ю  п р и г о т о в л е н о ,
т о  в с е г д а  в к у с н о !  В г. Североморске для I

Адреса: оптовых покупателей: | |
в Мурманске - наш фирменный Мурманское шоссе, 5, 
магазин “Североморец”, 
ул. Самойловой, 1.

хлебозавод.
Тел (237) 2-00-86.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  182 от 5.04.98 г.

Призовой фонд игры сост авил 6152322 рублей.

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 83, 13, 7, 21, 14, 44 6 5158
2 65, 26, 4, 24, 8, 17, 77, 30, 36, 

29, 18, 40, 37, 78, 9, 88, 19, 48, 
1, 28, 71, 60, 25, 66, 76, 85, 22, 
62, 86, 70, 45, 68, 35, 64

1 61523

3 39, 73, 55, 41, 38, 23, 80, 46, 89, 
72, 20, 10, 16, 33, 50, 59, 81

1 92284

4 74, 51, 57, 63 2 46142
5 49 1 123048
6 79 1 153808
7 56 4 38452
8 87 4 38452
9 54 12 15380
10 67 27 6836
11 2 51 3619
12 - 42 63 1953
13 52 116 1591
14 27 141 1309
15 6 335 551
16 •12 551 334
17 58 800 231
18 31 1499 123
19 53 1857 165
20 75 2921 169
21 34 4984 111
22 5 6934 89
23 69 13204 88
Тур на удачу" 2523 78

Невыпавшие числа: 3, 11, 15, 32,
43, 47, 61, 82, 84, 90.

Выдача выигрышей 182-го тира
жа начнется 30.04.98 года и про

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

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

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по адре
су: г. Мурманск, ул. Папанина, 3 
(ресторан "Харбин", вход со двора, 
телефон 55-16-11) с 11.00 до 17.00, в 
субботу - с 11.00 до 15.00, воскресенье 
- выходной; в Североморске - 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 №  183 состоит
ся 12 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".

БЫСТРО-  ВЫГОДНО УДОБНО |
Мурманская автошкола Всероссийского I

общества автомобилистов
производит приём на курсы водителей

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

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

Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Пищевиков. 4 Ж.I

Выгодное
'р а з м е щ е н и е  

р е к л а м ы  - в г а з е т е

" В е ч е р н и й

М у р м а н с к " .

Н а ш  те л . 5 6 -6 6 -

VI л Купон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

дли частны х  
объ явл ений:
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.

Станция технического обслуживания
Ш У В А Л О В О -А вто"

Все модели ВАЗ
Cn£4McUbli0i  самые низкие цены 

в городе до конца апреля
ВАЗ 21043 -37 .500  ВАЗ 21083 -41 .900
ВАЗ 21047-38 .800  
ВАЗ 21053-33 .800  
ВАЗ 2106 - 36.600 
ВАЗ 21061 -35.900  
ВАЗ 2107 - 37.700 
ВАЗ 21074 - 38.200

ВАЗ 2 1 0 9 3 -4 2 .9 0 0  
ВАЗ 21099 - 49.950  
ВАЗ 2115 - 64.500  
ВАЗ 21213 - 39.900

Тел.: (812) 
515-32-08, 515-13-69.

АО "АВТОВАЗ"
Предпродажная 

подготовка и оформление. 
бесплатно.
Гарантия 1 год 

без ограничения пробега.
Антикоррозийная 

обработка WAX-AUTO.
Сигнализация. Автомагнитолы.
Адрес: г. Санкт-Петербург, |  

ул. Прокофьева, 10. -.
Лиц. II - Ю N2 078274. выд. 
по потреб, рынку адм. г. С.-

комитетом I  
Петербурга. I

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

Тел.: 33-04-07, 33-80-90 (без вы
ходных). и ! РЕМОНТ

1 Т Е Л Е В И З О Р О В  
■ И А П П А Р А Т У Р Ы
ЬЦТТЬЦ.Н»М'.14.|.Ц!|..|1||1ЦЧ|'.|

2. Ремонт теле-, видео-, ау
диотехники, СВЧ-печей. Деко
деры ПАЛ, блок НТВ. Восст. 
кинескопов. Вое округа. Гарант, 
талон. Пенсионерам - скидки.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бес
платный, пенсионерам - скидка. Име
ются все детали, выдается 
гарантийный талон.

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

5. Ремонт ТВ + видео + 
аудио + радио + блоки ДМВ 
(НТВ). Декодеры ПАЛ. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам - 
скидка. Гарантийный 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 вы
ходных).

4. Очень качественный, ос
новательный ремонт всех им
портных и отечеств, 
телевизоров, видеотехн., маг
нитол, СВЧ-печей, недорого. О 
качестве ремонта - статья в га
зете "Вечерний Мурманск”. 
Весь город. Есть импорт, и 
отеч. кинескопы.

Тел. 23-01-44 (с 8.00 до 
24.00).

8. Ремонт имп., отеч. цв. ТВ с га
рантией. Пенсионерам - скидка.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
459. Ремонт любых ТВ, видео, им

порт. аудиомагн., СВЧ-печей.
Тел. 56-22-94.
485. Ремонт цв., ч/б ТВ, недорого, 

гарантия, все округа города.
Тел.: 23-36-24, в Коле 9-19-11 (с 

8.00 до 23.00).
525. Ремонт ТВ, недорого.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (ежеднев

но).
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ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в Перв. окр. (17 кв. м, 2/2-эт. 

дер. дома, одни соседи) на 1-комн. 
кв. + допл. 2000 у. е.
Тел. 56-49-69 (после 18.00, спр. 
Александру).

■ Комн. в центре в 3-комн. кв. (тел., 
одна семья) и 1-комн. кв. в Перв. окр. 
на 2-комн. кв. в центре.
Тел. 24-09-22.

■ Две комн. по 17 кв. м, одна - в 
Лен. окр. (2/5-эт.), др. - в Перв. окр. 
(2/2-эт. дер. дома, одни соседи) на
2-комн. кв. "хрущ."
Тел. 56-49-69 (после 18.00, спр. 
Александру).

■ Две комн. в 3-комн. кв. в р-не ост. 
"Ул. Кооперативная” на 1-комн. кв. 
Тел. 23-38-94 (с 17.00 до 20.00).

■ Три разд. комн. в 5-комн. кв. по ул. 
Бондарной (2/2-эт. кам. дома, тел., 
гор. вода, нет ванны) на 1-комн. кв. 
в Мурманске или Коле.
Тел.: 50-98-52, 37-78-15 (после
17.00).

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Луч" 
("хрущ.” , 17 кв. м, 4/5-эт., с/у разд., 
ремонт, теплая, солн. сторона) и 
дом в Вологодской обл., 12 км от 
г. Устюжна (уч. 15 соток, сад) на
2-3-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 31-88-64.

■ 1-комн. кв. в г. Сокол Вологодской 
обл. (1/5-эт.) на жилье в Мурманске 
или продам за 5000 у. е.
Тел. 31-39-14.

■ 2-комн. и 1-комн. кв. на одной пло
щадке (обьедин., 9-эт. дом) в р-не 
центра занятости на 1-комн. и
2-комн. кв. Возможна продажа, др. 
варианты.
Тел. 23-60-46.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (тел.) на кв. в 
Белгороде.
Тел. 54-61-10.

■ 2-комн. кв. по ул. Орликовой (при
ват., 27,3/7,5 кв. м, 3/9-эт., все разд., 
лодж. застекл.) на 1-комн. приват, кв. 
с бапк. или лодж. в Лен. окр. + допл. 
Тел. 23-39-68 (с 19.00 до 21.00).
230. 2-комн. кв. по ул. Бабикова 
(50/29/7,5 кв. м, 4/9-эт., заст. лоджия, 
тел.) и комн. по ул. Копытова (17,3 кв. 
м, 3/5-эт., балк.) на 3-комн. кв. стел, 
в Перв., Окт. окр., кроме крайн. эт. 
Тел. 59-10-05.

*  2-комн. кв. по ул. Крупской (улучш. 
планир., двойн. дв., застекл. лодж., 
тел.) на 1-комн. кв. стел.
Тел. 50-53-77.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Луч” (5/6-эт., 
с/у разд.) на две комн. в разных мес
тах.
Тел.: раб. 45-18-28, 59-69-48 (после
17.00).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Спутник” (2/5- 
эт., "вагончиком") на равноцен. кв. 
по ул. Копытова или продам за 
6500 у. е.
Тел. 45-98-46.

■ 2-комн. кв. у маг. "Радуга" (4/9-эт.) + 
допл. на 3-комн. кв. в 9-эт. доме от 
Семеновского озера до автопарка. 
Тел. 38-87-71.

*  2-комн. кв. в Росте (улучш. планир., 
4/9-эт.) на 3-комн. кв. в любом окр. с 
допл.
Тел. 33-23-44 (Ирина Владимиров
на).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (неприват., 
5/5-эт., с/у разд., балк., комн. смежн.) 
на 1-комн. кв. или комн. в Лен. окр., 
Росте, Молочном или продам за 
6000 у. е.
Тел. 31-99-30.

■ 2-комн. кв. в пос. Кильдинстрой (44 
кв. м, 2/3-эт., приват.) на 1-комн. кв. 
в Кильдинстрое, ст. Кола с допл. 
1100 у. е.
Тел. 31 -79-33 (с 9.00 до 11.00, с 20.00 
до 22.00).

■ 2-комн. кв. в Апатитах и 2-комн. кв. в 
Полярном на кв. в Мурманске.
Тел. 23-53-69 (с 19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в Северодвинске Архан-
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Тел, 59-63-47.
■ 3-комн. кв. в Апатитах (улучш. пла

нир., 2-й эт., тел., лодж.) на кв. в 
Мурманске.
Тел. (8-255) 4-01-53.
528. 4-комн. приват, кв. (1/5-эт., вы
сокий) на 1-комн. и 2-комн. кв. + допл. 
Тел. 33-30-00 (с 18.00 до 22.00).

*  4-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., тел.) 
на 2-комн. кв. в Лен. окр. с тел. + 
допл. 3000 у. е.
Тел. 31-32-20.

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

■ А/м "Форд Фиеста", 80 г. в., передний 
привод, люк, шипов, резина, техос
мотр + з/части на а/м ВАЗ-2101 или 
др. варианты.
Тел. 33-75-98.

■ Рессоры от а/м "Москвич-412" на 
рессоры "каблука” или коренной. 
Тел. 59-64-95,

*  Дом в Миллерово Ростовской обл. 
на 1-комн. кв. в Петрозаводске.
Тел. 24-13-84 (с 7.00 до 10.00, с 17.00 
до 22.00).

■ Уч. 6 соток в Подмосковье (электри
чество, вода, хозлостройки, тел.) на 
кв. в Мурманске или продам.
Тел. 23-38-83.

■ Посудомоечную машину "Индезит" 
(новую) на кух. гарнитур. Др. вариан
ты обмена или продам.
Тел. 23-28-19.

КУПЛЮ
■ 1-комн. кв. в 9-эт. доме, желатель

но с тел. Недорого.
Тел. 59-10-61.

■ 1-комн. кв. в любом сост. за 20000- 
25000 руб.
Тел. 52-62-45.

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

■ 2-комн. кв. с кухней 9 кв.м в р-не 
ул. Шабалина, Крупской, Героев Ры
бачьего, кроме крайн. эт. Дорого. 
Тел. 50-78-01 (с 20.00 до 22.00, 
Света).

■ 2-3-комн. кв. в Липецке.
Тел. 59-76-39 (после 17.00).

■ Мотоцикл "ИЖ-Планета-5” .
Тел. 24-18-18.

■ Гараж в р-не маг. "Молодежный", 
обл. больницы.
Тел. 56-20-90.

■ Газ. плиту 4-комф.
Тел. 31-20-63.

■ Туфли женск., р. 43.
Тел. 59-44-41.

ПРОДАМ

гельской обл. (1/5-эт. кирп. дома/все 
удобства) на кв. в Мурманске.
Тел. 50-25-88 (с 12.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Муроме Владимирской 
обл. (улучш. планир., 53/33/8 кв. м, 
8/9-эт.) на равноцен. кв. в г. Черепов-

е или Вологде.
ел. в Мончегорске 568.-02 (с 18.00 

до 22.00).
3-комн. кв. в Окт. окр. (3/9-эт., кухня 
9 кв. м, балк. застекл.) на 2-комн. и
1-комн. кв.
Тел. 23-63-43.
3-комн. кв. в Окт. окр. (62/47/5,5 кв. 
м, 5/5-эт., балк. застекл., тел.) на 
жилье в Санкт-Петербурге или про
дам за 13000 у. е.
Тел. 23-47-41.
3-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", тел.) 
на 1-комн. кв. стел. + допл.
Тел. 54-90-98 (до 21.00).
3-комн. кв. по ул. Беринга на 2-3- 
комн. кв. в Липецке.
Тел. 59-76-39 (после 17.00).
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка
(58/40/8 кв. м, 2/9-эт., тел., лодж.,
солн. сторона) на 1-комн. кв. + допл. 
Тел. 50-99-87 (до 21.00).
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка
(58/40/8 кв. м, 2/9-эт., тел., лодж.,
солн. сторона) на 2-комн. кв. в 9-эт. 
доме + допл.
Тел. 50-99-87 (до 21.00).
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-комА. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., комн. 
разд.) на 2-комн. кв. в этом же окр. с 
тел., допл., можно 1/9-эт.

Комн. в Перв. окр. (17 кв. м, 2/2-эт. 
дер. дома, одни соседи). Цена - 
1900 у. е.
Тел. 31-54-23.
1-комн. кв. по ул. Володарского 
(4/5-эт.). Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 45-75-99.
1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(вставка, 38/14/9 кв. м, 5/9-эт., две 
прихожии, две лодж. застекл., солн. 
сторона). Цена - 7500 у. е.
Тел. 26-29-03.
1-комн. кв., ост. "Ул. Беринга" 
(31/15,8/6 кв. м, 4/9-эт., лодж. за
стекл.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 24-04-25 ("Севтелеком").
1-комн. кв. по ул. Орликовой (29,6 кв. 
м, 1/9-эт., высокий, тел., с/у разд.). 
Цена - 6100 у. е.
Тел. 23-12-65.
1-комн. кв. в Перв. окр. (16/7,5 кв. м, 
1/9-эт., высокий, с/у разд., ремонт). 
Цена - 5500 у. е. Торг уместен.
Тел. 45-31-42.
1-комн. кв. серии 93М по ул. Маяков
ского (42/19/9 кв. м).
Тел. 52-81-07 (вечером).
1-комн. кв. в р-не 51-й школы (18/8 кв. 
м, 6/9-эт., с/у разд., ванна, кухня - 
кафель, двойн. дв., балк.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 33-13-72.
1-комн. кв. в Лен. окр. (30,4/16,6/7 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 31-55-36.
1-комн. кв. в Мурмашах (34/18/7 кв. 
м, 3-й эт. нового кирп. дома, улучш. 
планир., балк. застекл., с/усовмещ.). 
Цена - 6200 у. е.
Тел. в Мурмашах 72-812.
1-комн. кв. в Мелитополе (7/9-эт.). 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 56-55-59.
1-комн. кв. в г. Старая Русса Новго
родской обл. Цена - 7000 у. е.
Тел. 56-53-09.
1-комн. кв. в Кировске Ленингр. обл. 
Цена - 12000 у. е.
Тел. 45-20-26.
2-комн. кв. по ул. Книповича 
(46/28/6 кв. м, 2/5-эт., все разд., 
тел.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 54-69-59 (с 19.00 до 24.00). 
2-комн. кв. на Пяти Углах (75 кв. м, 
3/5-эт., кирп. вставка, ремонт, мет. 
дв.). Цена - 25000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).

530. 2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(3-й эт., солн. сторона, евроремонт)
- 15500 у. е.
Тел. 26-03-68.
2-комн. кв. по ул. Челюскинцев 
("стал.", 55 кв. м, 4/5-эт., балк. за
стекл., капремонт). Цена-25000 у. е. 
Торг.
Теп. 52-13-42 (после 20.00).
2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(43,5/18/12/6,5 кв. м, 1/3-эт., тел.). 
Цена - 8500 у. е.
Тел. 52-13-71.
2-комн. кв. во дворе маг. "Восход" 
(1/5-эт., без тел.). Цена - 8000 у. е. 
Тел. 47-68-28.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.", 3/5-эт.). Цена - 8000 у. е. 
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
2-комн. кв. по ул. Самойловой 
(1/7-эт.). Цена-20000 у. е.
Тел. 47-66-24 (с 18.00 до 22.00). 
2-комн. кв. по ул. Каменной (комн. 
разд., тел.). Цена - 7500 у. е.
Тел. 23-08-43.
2-комн. кв. по ул. Морской 
(46,5/28,3/7 кв. м, 7/9-эт., комн. разд., 
лодж. застекл., приват., тел. "Севте
леком"). Цена - 9000 у. е.
Тел. 24-79-68 (после 18.00).
2-комн. кв. по ул. Копытова (48/33/6 
кв. м, 5/5-эт., все разд., балк. за
стекл., тел.). Цена - 8000 у. е. Торг. 
Тел. 59-90-74.
2-комн. кв. в Перв. окр. (улучш. пла
нир., 4/9-эт.). Цена - 12000 у. е.
Тел. 24-12-11.
2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
(9/9-эт.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 24-06-68.
2-комн. кв. по ул. Бредова (28,5/8,5 
кв. м, 7/9-эт., две больших лодж.). 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 24-01-65.
2-комн. кв. в р-не ост. "Реет. "Встреч" 
(45,7/27,5/7,5 кв. м, 9/9-эт., застекл. 
лодж., тел., двойн. дв., все разд., 
ванна - кафель). Цена - 9000 у. е. 
Торг.
Тел. 31-70-38.
2-комн. кв. в р-не маг. "Весна”. Цена
- 7000 у. е.
Тел. 33-20-93.
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 Росте (кухня 10 кв. м, 
1/5-эт., все разд., балк. застекл., 
двойн. мет. дв.). Цена - 6000 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 33-19-87.
2-комн. кв. в Лен. окр. (30 кв. м, 
4/5-эт., "хрущ”., тепл., тел.). Цена - 
6700 у. е. Торг.
Тел. 31-01-65.
2-комн. кв. в Лен. окр. (приват., 
"хрущ.", 1/6-эт., тел.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 33-12-68.
2-комн. кв. в Лен. окр. (42/28/6 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, высокий, с/у сов- 
мещ., тел.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-37-59.
2-комн. кв. в Мурмашах (5/5-эт.). 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 59-96-31.
2-комн. кв. в п. Полоное Порховского 
р-на Псковской обл. (5-й эт., все
разд., большая кухня, две лодж.). 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-14-56 (с 19.00 до 20.00).
2-комн. кв. в пос. Свеча Кировской 
обл. (32/27/6 кв. м, 2/2-эт. дер. дома, 
водопровод, газ, отопление, ве
ранда, уч. 5 соток). Цена - 2000 у. е. 
Тел. 50-42-56.
2-комн. кв. в Астрахани. Цена - 
9000 у. е. или обменяю на 3-комн. кв. 
в Мурманске.
Тел. 59-88-01.
2-комн. кв. в Вологде (5/10-эт. кирп. 
нового дома). Цена -15000 у. е. Торг 
или обменяю на равноценную кв. в 
Рязани.
Тел. 23-13-74.
2-комн. кв. в г. Зеленоборск (Татар
стан), на берегу Волги (4/5-эт. кирп. 
дома, уч., приват.). Цена -17000 у. е. 
Торг.
Тел. в Коле 2-34-66.
3-комн. кв. серии 93М (6/9-эт., тел.) 
за 22000 у. е.
Тел. 26-20-45 (с 18.00 до 20.00).
3-комн. кв. в р-не реет. "Бригантина" 
(малогабаритная, частично с мебе
лью). Цена - 8200 у. е.
Тел. 26-32-03.
487* 3-комн. кв. в центре.
Тел. 52-52-24.
514. 3 -комн. кв. в Окт. окр. (центр, 
82/47/10 кв. м). Цена -25000 у. е. 
Тел. 45-37-52 (с 18.00 до 21.00).
515. 3-комн. кв., нов., элитн. Цена - 
32000 у. е.
Тел. 24-05-44 (круглосуточно).
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка (60/7,5 
кв. м, 2/9-эт., лодж. застекл., тамбур, 
двойн. дв., сигнализ., тел., кухня, 
ванна - кафель). Цена - 13500 у. е. 
Торг.
Тел. 59-65-54.
3-комн. кв. по ул. Героев Рыба
чьего (кухня 9 кв. м, 4/9-эт.). Цена

- 13500 у. е
Тел. 50-78-01 (с 20.00 до 22.00, 
Света).

! 3-комн. кв. в Перв. окр. (59/40/7,5 кв. 
м, 5/9-эт., тел., лодж. застекл.). Цена
- 12000 у. е.
Тел. 50-96-37.
3-комн. кв. по ул. Беринга, 6 
(60/43/7,5 кв. м, 2/9-эт.). Цена -15000 
у. е.
Тел. 59-64-67 (после 20.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 
балк., лодж.). Цена - 12000 у. е.
Тел. 59-86-80.
3-комн. кв. по ул. Гаджиева (58/44,5/6 
кв. м, 4/5-эт., тел., приват.). Цена - 
9500 у. е.
Тел. 33-02-04 (с 10.00 до 22.00).
3-комн. кв. у к/т "Мир" (62/45/6 кв. м, 
5/5-эт., тел., кафель, мет. дв.). Цена
- 9000 у. е.
Тел. 31-66-60.
3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., двойн. 
дв., тел., решетки). Цена -10000 у. е. 
Тел. 50-96-36.
3-комн. кв. на ст. Кола (48,8 кв. м, 
2/2-эт. кирп. дома, все разд., в под
вале большая кладовая, жел, дв.). 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 54-89-94.
3-комн. кв. в г. Михайлове Рязанской 
обл. (без удобств). Цена - 5000 у. е. 
Тел.: 50-87-00, в Вологде 76-52-18.
3-комн. кв. в г. Печоры Псковской 
обл. (печное отопление, уч. 5 соток). 
Цена - 4000 у. е. или обменяю на 
1-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 52-69-61.
3-комн. кв. в Курске (тел., хорошая 
кладовая, в тихом р-не). Цена - 
20000 у. е.
Тел.: 59-80-71, в Курске 2-51-21. 
Дачу в 15 км от Мурманска. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 23-08-79.
Дачу в черте г. Курска (5x7, кухня, 
баня 4x6, хозлостройки, погреб, газ, 
вода, уч. 12 соток, хороший сад). 
Цена - 4000 у. е.
Тел.: 59-80-71, в Курске 2-51-21. 
Дачу в Вологде в СОТ (на берегу 
реки Тошня, 3 комн., кухня, веранда, 
баня, сарай, мебель, водопровод, 
уч. 5 соток, приват.). Цена - 3800 у. е. 
Тел. в Коле 2-34-66.
Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная", 
приват. Цена - 300 у. е.
Тел. 23-08-79.
Дом в Воронеже (5 комн., все удоб
ства, природный газ, уч. 8 соток, кам. 
гараж). Цена - 35000 у. е.
Тел. раб. 56-67-41.
Дом в Краснодарском крае, 50 км от 
Анапы (пл. 38 кв. м, уч. 20 соток, 
саман, шифер, сарай, плодов, дере
вья). Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-67-82 (с 17.00 до 20.00, в раб. 
дни).
Дом новый рубл. в Архангельской 
обл. (6x12, веранда 3x8, баня, 
сарай, уч. 20 соток, тел., рядом ас
фальт, река Северная Двина). Цена
- 5000 у. е. или обменяю на кв. в 
Мурманске.
Тел. 23-52-22.
Дом в 40 км от Николаева (все удоб
ства, газ. отопление, уч., сад, все 
ухожено). Возм. др. варианты.
Тел. в п. Сафоново-1 25-87.
Дом в 3 км от г. Апшеронска (кирп., 
сад, уч. 15 соток, водопровод, коло
дец). Цена - 7500 у. е.
Тел. 59-37-00 (с 18.00 до 22.00).
Дом в селе между Мариуполем и Но
воазовском (новый, 4 комн., все 
удобства, уч. 8 соток, гараж, подвал). 
Цена - 18000 у. е.
Тел. (815-2)2-61-60.
Дом в Ульяновской обл. Цена- 
4000 у. е. или обменяю на 1 -комн. кв. 
Тел. 50-13-10.
Дом в Тверской обл. (6x9, уч. 15 
соток, огород, фрукт, деревья, рядом 
ж/д и автотрасса). Цена - 3000 у. е. 
Тел. в Москве 477-97-92.
523. Дом жилой в Лодейном Поле 
(10x13, два входа, хозлостройки, 
баня, сад, огород).
Тел. (812) 156-81-55 (после 19.00). 
Дом в г. Людиново Калужской обл. 
(газ, рубл., пл. 50 кв. м). Цена - 
4200 у. е.
Тел. 50-21-82 (с 18.00 до 20.00).
Дом в Полтавской обл. (три комн., 
туалет, ванна - в доме, колодец, 
сад, уч. 15 соток).
Тел. в Санкт-Петербурге 484-70-70. 
Дом в пригороде Таганрога (92/60 кв. 
м, с удобствами, уч. 25 соток, гараж, 
хозлостройки). Цена - 25000 у. е. 
Торг.
Тел. 33-02-51.
Коттедж недостр. в пригороде Таган
рога (2-эт., на берегу моря, 16x18, уч. 
40 соток, газ, вода, тел. + старый 
жилой дом). Цена - 25000 у. е. Торг. 
Тел. 33-02-51.
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.

А/м ВАЗ-21013, 84 г. в. Цена -
2500 у. е.
Тел. 23-77-23.
А/м ВАЗ-2102, 80 г. в., в хор. сост. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-86-96.
А/м ВАЗ-2103, 74 г. в. Цена -
1200 у. е.
Тел. 33-01-25.
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., V-1,3, цвет 
"вишня", в хор. техн. сост. Цена - 
3800 у. е. Торг.
Тел. в Коле 92-4-61.
А/м ВАЗ-2104, 85 г. в. Цена -
2800 у. е.
Тел. 50-63-31.
А/м ВАЗ-21053, 82 г. в., цвет белый. 
Цена - 2300 у. е. Торг.
Тел. 45-01-49 (с 19.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2106, 78 г. в., пробег 100000 
км, в отл. сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. в Коле 2-32-74 (после 17.00). 
А/м ВАЗ-2106, 83 г. в., V-1,3, цвет 
"коррида". Цена -1800 у. е. Торг. 
Тел. 59-06-10 (с 19.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-21063, 84 г. в. Цена -
2000 у. е.
Тел. 31-64-15 (после 20.00).
А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., V-1,6, 5-ступ. 
КПП, цвет "рубин". Цена - 3000 у. е. 
Тел. 31-14-70.
А/м ВАЗ-2107, 88 г. в., V-1500, из 
Финляндии, салон люкс, автомагни
тола. Цена - 3450 у. е. Торг.
Тел. 31-01-65.
А/м ВАЗ-2107, 89 г. в., из Финляндии. 
Цена - 3900 у. е.
Тел. 50-99-38.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Цена -
2500 у. е.
Тел. 4-5-40-69.
А/м ВАЗ-21083, 98 г. в., цвет "приз". 
Цена - 7800 у. е. Торг.
Тел.: раб. 54-70-02, 59-18-39.
А/м ВАЗ-21093, 91 г. в., сигнализ., в 
хор. сост. Цена - 4900 у. е. Торг.
Тел. 31-12-53.
А/м ВАЗ-21099, 92 г. в., V-1500, из 
Швеции, цвет "вишня", шипов, рези
на. Цена - 6200 у. е.
Тел. 23-09-63 (после 20.00).
А/м ВАЗ-21099, 96 г. в., инжектор, 
V-1700, цвет "вишневый металлик", 
финский салон, высокая панель, 
центр, замок, сигнализ., автомагни
тола. Цена - 8700 у. е.
Тел. 56-50-20 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2121 Нива", 89 г. в., пробег 
36000 км, антикорр., в отл. техн. 
сост. Цена - 4200 у. е .
Тел. 59-83-52 (с 18.00 до 20.00).
А/м ГАЗ-31029 "Волга", 96 г. в., сиг
нализ., автомагнитола "Сони", кузов 
обработан, в отл. сост. Цена - 6500 
у. е. Торг.
Тел. 56-28-36.
А/м "Опель Омега", 89 г. в., V-1,8. 
Цена - 6800 у. е.
Тел. 24-14-51.
А/м "Опель Кадет", 88 г. в., кузов 
седан. Цена - 5100 у. е. Торг.
Тел. 24-07-25 (
А/м "Опель Рекорд” , 80 г. в., в отл. 
техн. сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 45-63-41 (после 18.00).
А/м "Опель Аскона", 83 г. в., V-1,6, 
5-дверн. Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 45-98-46.
А/м "Опель Вектра", 91 г. в., V-1,6, из 
Германии, в отл. сост., цвет "серый 
металлик". Цена - 7950 у. е. Торг. 
Тел. 56-86-96.
А/м "Форд Сиерра" седан, 87 г. в., 
дизель, растам., V-2,3. Цена -
5000 у. е.
Тел. 50-96-36.
А/м "Форд Эскорт" универсал, 
86 г. в., растам., техосмотр. Цена - 
3800 у. е.
Тел. 50-36-51.
А/м "Мазда-929", 82 г. в., раст. Цена 
1400 у. е.
Тел. 50-36-51.
А/м "Тойота Корона", 87 г. в., V-1,6, 
правый руль, в хор. сост. Цена - 2800 
у. е. Торг.
Тел. 54-56-05.
А/м "Рено Спейс” , 86 г. в., кузов 
мини-вен, электропакет, сигнализ. 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 50-91-21 (после 18.00).
А/м "Фольксваген Поло", 84 г. в., 
V-1,1, цвет серебристый, техосмотр. 
Цена - 2600 у. е.
Тел. в Североморске 7-49-17.
А/м "Фольксваген Пассат" универ
сал, 90 г. в. Цена - 9700 у. е.
Тел. 50-06-23.
А/м "Вольво-360”, 86 г. в., V-2,0. Цена 
- 3900 у. е.
Тел. 54--00-45.
А/м "Мерседес-200", 82 г. в. Цена - 
3500 у. е.
Тел. 50-06-23.
А/м "Ниссан", 81 г. в., V-2,0, дизель, 
в хор. сост. Цена - 3000 у. е.
Тел. 59-77-01.
М/а "Опель Бедфорд", 81 г. в., пере
ходная модель, пассаж., дизель. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 23-77-23.
М/а "Мицубиси Л300", 91 г. в., пас
саж. Цена - 13500 у. е.
Тел. 50-23-95.
Мотоцикл "ИЖ-Планета-4К", 86 г. в., 
пробег 10000 км, в хор. сост. Цена - 
2500 руб.
Тел. в Пушном 47-2-08.
Мотоцикл "Урал" с коляской, ветро
вым стеклом, задней передачей. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. в Междуречье 44-4-80.
Мотоцикл "Урал-турист", 91 г. в. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-15-59.
Кардан в сборе новый для а/м ВАЗ. 
Тел. 23-08-43.
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Бензобак на а/м "Форд Скорпио". 
Тел. 50-61-73 (после 20.00). 
Карбюратор новый для ВАЗ-08,-09, 
V-1,3.
Тел. 23-17-51.
Капот на а/м ГАЗ-24 первой ком
плектности. Дешево.
Тел. 38-84-61.
Передний бампер на а/м "Вольво- 
460”.
Тел. 50-61-73 (после 20.00).
Резину шипов, с дисками (4 шт.) на 
а/м ГАЗ-24 "Волга".
Тел. 33-15-59.
Крылья передние на а/м ВАЗ-2105,- 
07. Цена -150 руб.
Тел. 50-12-98.
Двери на а/м ГАЗ-24 первой ком
плектности. Дешево.
Тел. 38-84-61.
Прицеп "Скиф" 1-М, г/п 350 кг, в хор. 
сост. Цена - 1500 руб.
Тел. раб. 52-45-32 (спр. Фомину). 
Прицеп-палатку для л/а.
Тел. 47-64-24.
3/части на а/м "Москвич-412".
Тел. 24-18-18.
На з/части а/м ЗАЗ-968А. Цена - 
1200 руб.
Тел. 52-51-62.
На з/части а/м "Москвич-412 ИЖ". 
Цена - 300 у. е.
Тел. 31-13-72 (с 20.00 до 23.00).
На з/части мотоцикл "Ява-350-634". 
Тел. в Пушном 47-2-08.
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 1000 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевченко", 
утеплен., без ямы. Цена - 1300 у. е. 
Тел. 23-57-57 (после 18.00).
Гараж д/м в р-не маг. "Силуэт". Цена 
-1300 у. е. Торг.
Тел. 54-86-78.
Гараж д/м без места. Цена - 600 у. е. 
Тел. 26-13-96.
Гараж д/м по ул. Гвардейской (в ов
раге). Цена - 2500 у. е.
Тел. 47-74-67 (с 18.00 до 22.00). 
Гараж д/м (подвал, яма, пристрой
ка) в р-не рынка на Ленина, 11. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 50-09-12 (после 18.00).
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). 
Гараж д/м, 6x4, внутри обшит. Цена 
-1100 у. е.
Тел. 24-01-65.
Гараж д/м по ул. Шевченко, в а/г 
№ 361. Цена - 1300 у. е.
Тел. 26-06-02.
Гараж д/м в а/г № 361 по ул. Шевчен
ко. Цена - 900 у. е.
Тел. 50-99-38.
Гараж д/м за школой № 4. Цена - 
700 у. е.
Тел. 52-13-79.
Гараж кам., 7x8, ост. "Ул. Шевченко". 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам., 4x7, в р-не Фадеева 
Ручья. Цена - 3000 у. е.
Тел. 47-67-22.
Гараж кам., 6x7, обшит, большой 
подвал, в а/г № 358. Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Гараж мет. по ул. Шабалина. Цена - 
1200 у. е.
Тел. 50-96-36.
Два смежн. кам. гаража, большой 
подвал, отопление, вентиляция, в 
р-не дома престарелых. Цена - 
10000 у. е.
Тел. 59-64-95.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, 
удобный подъезд, возм. продажа по 
отдельности. Цена - 8200 у. е. Торг. 
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенка карликового пуделя черн, ок
раса, кобель, шоу-класса, 3 мес., 
привит, превосходный темпера
мент, родители - чемпионы, класс - 
элита. Цена - 400 у. е.
Тел.: 23-25-70, 24-74-61, в Молочном 
9-11-53.
Щенков французского бульдога, 
элитных, клубных, новая линия, 
отец - 6-кратный чемпион Америки. 
Тел. 59-48-60 (после 18.00).
Щенков стаффтерьера, московская 
вязка, РКФ, клеймо, подрощены, 
привиты.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.
Щенков скотч-терьера с родосл. 
Тел. 24-05-82.
Щенков среднего пуделя, внеплано
вая вязка. Цена - 200 руб.
Тел. 59-30-64.
Щенков ротвейлера.
Тел. 45-85-56.
476. Очаровательных персидских 
котят, 1,5 мес.
Тел. 23-00-24.
Котенка персидского, самостоятель
ный, к туалету приучен.
Тел. 23-43-26.
Котят персидской шиншиллы сереб-

?истого оттенка. Недорого, 
ел. 59-34-53.

Котят тайских голубоглазых, 1 мес. 
Недорого.
Тел. 31-18-80.
Шубу из нутрии, новую, р. 48-50. 
Тел. 50-15-77.
Пальто кож., женск., р. 50, коричн. 
цв., в хор. сост. Цена - 1500 руб. 
Тел. 33-26-37.
Пальто женск. кож. на синтепоне, 
черн., р. 48.
Тел. 23-03-07 (с 18.00 до 21.00). 
Пальто новое женск., кож., р. 48. 
Цена - 850 руб.
Тел. 23-56-69.

Плащ мужск., кож., черн., р. 50-52 
(б/у) (Индия).
Тел. 54-89-20.
Комбинезон детск. от 6 мес. до 2 лет. 
Цена - 140 руб.
Тел. 38-88-23.
Комбинезон детск., демисез., рост 
86 см. Цена - 80 руб.
Тел. 24-78-61.
Костюм мужск., р. 54, имп., новый. 
Тел. 54-82-37.
Два платья для занятий бальными 
танцами.
Тел. 52-13-71.
Свад. платье, р. 48-50. Цена - 600 
руб.
Тел.26-17-29.
Свад. платье, р. 44-46, красивое, ши
карное. Цена - 700 руб.
Тел. 31-79-54 (после 19.00).
Туфли мужск., р. 43. Цена - 140 руб. 
Тел. 54-82-37.
Ботинки женск., весенние, непромо
каемые, черн, кожа., р. 41. Цена - 
150 руб.
Тел. 27-60-54 (Лена).
Ботинки демисез., коричн. (Италия), 
на шнуровке, р. 40, высокий устойчи
вый каблук.
Тел.: 50-98-52, 37-78-15.
Ботинки горнолыжные (б/у), р. 36. 
Цена - 70 у. е. Торг.
Тел. 26-02-29 (вечером).
Ботинки лыжн., детск., р. 29.
Тел. 56-91-94 (после 15.00).
Ботинки детск., до 1,5 лет.
Тел. 24-22-05.
Тапочки детск., новые, р. 14-16.
Тел. 33-67-28.
Пимы детские на резиновой подо
шве, р. 16. Цена - 280 руб.
Тел. 26-29-03.
Сапоги мужск., яловые, мех., сред
ней полноты, р. 27. Цена - 250 руб. 
Тел. 56-51-93.
Сапоги женск., зимн., р. 39 (Австрия). 
Цена - 86 у. е.
Тел. 33-83-94.
Шляпу кож., коричн., с полями из 
норки, р. 57-58. Цена - 600 руб.
Тел. 33-26-27.
Стол раздвижной (б/у).
Тел. 45-96-68.
Стол полир., раздвижной, большой. 
Тел. 56-98-73.
Стол письм. (б/у) в норм. сост. Цена 
-150  руб.
Тел. 54-78-92.
Спальн. гарнитур (б/у) в отл. сост. 
Тел. 31-66-60.
Стулья (6 шт.) имп. (б/у). Недорого. 
Тел. 23-54-12.
Кресло-кровать новое. Цена - 400 
руб.
Тел. 23-47-41.
Кресло-кровать. Цена - 400 руб.
Тел. 52-12-13.
Кресло детск. а/м (б/у), имп.
Тел. 56-91-94 (после 15.00).
Две 1,5-сп. полир, кровати.
Тел. 33-14-78.
Тахту 1,5-сп. Цена -400 руб. 
Тел.52-12-13.
Диван малогабаритный, цветной, 
велюровый. Цена - 1500 руб.
Тел. 59-05-41.
Диван "Ровесник".
Тел. 50-53-77.
Диван раскладной, двухподушеч
ный, из уголка "Микеланджело" 
(Югославия).
Тел. 52-06-75.
Набор мягкой мебели из 5 предме
тов (Беларусь). Цена - 3300 руб. 
Тел. 59-67-66.
Мягкую мебель новую (диван, два 
кресла).
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
Пять книжн. полок со стекл. по 120

Тел. 56-26-23.
Полки книжн. светлые - 2 шт.
Тел. 52-06-75.
Шкаф 3-ств. с антресолью.
Тел. 33-14-78.
Шкаф 3-ств. (б/у) в отл. сост. Недо
рого.
Тел. 31-34-22.
Шкаф 3-ств. (б/у). Цена - 800 руб. 
Тел. 50-96-37.
Прихожую.
Тел. 31-57-26.
Стенку темной полировки, 1,9x3. 
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
Стенку "Селена”, новую, 5-секц., с 
эркером. Цена - 5200 руб.
Тел. 52-64-74.
Стенку.
Тел. 31-57-26.
122033. Стенку, недорого.
Тел. 54-23-05 (с 16.00 до 21.00). 
Стенку "Карвольт", красное дерево 
(Польша). Цена - 5000 руб.
Тел. 59-67-66.
Тумбу под телевизор полир. Недоро
го.
Тел. 50-55-29.
Пианино "Ленинград" фабрики
"Красный Октябрь". Цена - 500 руб. 
Тел. 50-86-08 (после 18.00).
Пианино "Владимир", коричн.,
полир., в хор. сост. Цена - 1300 руб. 
Тел. 50-53-64.
Пианино "Красный Октябрь". Цена - 
2000 руб.
Тел. 45-57-16.
Пианино "Тверца".
Тел. 33-01-97.
Пианино. Цена - 500 руб.
Тел. 24-12-11.
Пианино "Элегия", красн. цв., в отл. 
сост. Цена - 500 у. е.
Тел. 54-70-02.
Баян "Мелодия" с чехлом и двумя 
самоучителями (б/у).
Тел. 50-74-05.
Аккордеон полный "Восход-2”.

Тел. 54-63-40 (после 19.00).
Банджо.
Тел. 50-79-36.
Видеомагнитофон "Акай-150" (б/у). 
Недорого.
Тел. 47-26-50.
Видеокамеру портативную "Хитачи". 
Тел. в Никеле (254) 28-609 (Аль
берт).
Телевизор цв. "Горизонт", 61 см, с 
ДУ (б/у). Недорого.
Тел. 47-26-50.
Телевизор "Славутич Ц-208" (новый 
кинескоп).
Тел. 24-70-32 (после 18.00). 
Телевизор "Фунай", 3,5 года. Цена - 
1300 руб.
Тел. 24-70-32 (после 18.00). 
Телевизор "Темп-714" в хор. сост., 
новый кинескоп.
Тел. 50-55-29.
Телевизор "Чайка” полупроводн., 
облегченный, ПАЛ-СЕКАМ.
Тел. 50-54-03 (с 17.00 до 22.00). 
Телевизор "Радуга 61ТЦ304Д , цв., 
декодер ПАЛ/СЕКАМ.
Тел. 54-11-72.
Пульт ДУ к телевизору "Сони- 
621М1”. Недорого.
Тел. 54-62-95.
Игр. приставку "Сега-Мега-Драйв-2" 
+ 10 картриджей, джойстик. Цена - 
300 руб.
Тел. 23-12-59.
Стир, машину СМП-2 "Волга-11А" с 
отжимом (б/у). Дешево.
Тел. 50-74-05.
Стир, машину "Волга" (б/у). Недоро
го.
Тел. 23-52-23 (после 17.00).
Стир, машину "Волна" с центрифу
гой.
Тел. 24-95-79 (после 17.00).
Стир, машину "Малютка", новую. 
Цена - 420 руб.
Тел. 24-94-21 (вечером).
Стир, машину "Малютка элита". 
Цена - 400 руб. Торг.
Тел. 59-35-49.
Шв. машину "Чайка" с тумбой, 
электроприводом, ножную.
Тел. 26-13-96.
Холодильник "Морозко”. Цена - 120 

Тел. 56-26-23.
Холодильник "Минск-12ЕМ" (б/у) в 
хор. сост. Цена - договорная.
Тел. 23-03-07 (с 18.00 до 21.00). 
Холодильник Ока-ЗМ" в хор. техн. 
сост.
Тел. 24-95-79 (после 17.00). 
Холодильник "Саратов" (о/у) в хор. 
сост.
Тел. 24-18-69 (после 19.00). 
Холодильник "Ока" (б/у), 1-камер
ный, в хор. сост.
Тел. 59-90-95.
Электроплиту "Электро-1102", 4
тена разной мощности, без духовки. 
Тел. 54-63-40 (после 19.00). 
Электрочайник "под хохлому". Недо
рого.
Тел. 59-93-20 (после 18.00). 
Электроплитку 1-комф., новую.
Тел. 59-93-20 (после 18.00).
Пылесос "Электросила".
Тел. 50-13-10.
Мойку эмалир. двойную, 60x80 (б/у). 
Цена - 150 руб.
Тел. 24-94-21 (вечером).
Ванночку детск. (б/у). Цена - 30 руб. 
Тел. 33-30-20.
Коляску детск., имп., зима-лето (б/у) 
в хор. сост. Цена - 300 руб.
Тел. 54-01-48 (с 17.00 до 20.00). 
Коляску детск., имп. Цена - 270 руб. 
Тел. 47-66-24 (с 18.00 до 22.00). 
Коляску детск., имп., яркая расцвет
ка. Цена - 280 руб.
Тел. 38-88-23.
Коляску детск. зима-лето. Цена-400

*  Комн. у женщины-пенсионерки в 
центре на 3 часа после обеда 3 раза 
в неделю для подготовки занятий 
студентки.
Тел. раб. 59-89-27.

■ 1-ко.мн. кв. в Окт. окр. без мебели, 
желательно с тел. на любой срок. 
Тел. 45-41-68 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. стел. Оплата 
за полгода вперед.
Тел. 33-49-74 (с 15.00 до 21.00).

СДАМ

руб.
Тел.Гел. 26-32-03.
Плот ПСН-10 (Польша). Цена - 1500

Тел. 54-90-98 (до 21.00).
Лыжи горнолыжные с креплениями. 
Цена - 70 у. е. Торг.
Тел. 26-02-29 (вечером).
Велосипед детск. "Мишутка". Цена - 
250 руб.
Тел.: раб. 33-58-05, 56-45-40 (с 18.00 
до 20.00).
Велосипед детск. для ребенка 4-8 
лет. Цена -150 руб. Торг.
Тел. раб. 57-71-25 (Тамара). 
Велосипед детск. 3-колесный.
Тел. 31-34-22.
Велосипед.
Тел. 45-87-11.
Зеркало большое без рамки.
Тел. 45-96-68.
Фотоувеличитель "Крокус" (Поль
ша).
Тел. 45-96-09.
Звонок дверной, 15 мелодий.
Тел. 58-95-54.
Гантели, 12 кг.
Тел. 58-90-02.
Штангу разборную. Цена - 1500 руб. 
Тел. 31-48-92.
Пишущ. машинку электрич. "Робо- 
трон-202" с большой кареткой.
Тел. 31-88-36 (после 18.00).
Шторы шелковые красные, шир. 2 м. 
Цена -150 руб.
Тел. 50-52-71.
Часы "Командирские" новые. Цена - 
75 руб.
Тел. 59-68-72 (вечером).
491. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-71-62.

СНИМУ
122101. Комн.
Тел. 56-89-18 (в любое время).

■ Комн. в 2-комн. кв. по ул. Орликовой 
с мебелью.
Тел. 23-39-68 (с 19.00 до 20.00).

■ Комн. в центре с тел.
Тел. 24-09-22.

■ 1-комн. кв. на 5 мес. в р-не универ
мага "Мурманск".
Тел.: 23-35-54, 31-20-78 (вечером).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. на длит, срок 
с мебелью, без тел.
Тел. 23-38-34.

■ 1-комн. кв. по ул. Свердлова без тел. 
на 3 мес. и более.
Тел. 31-65-50.

■ 1-комн. кв. по ул. Скальной на длит, 
срок. Предоплата за полгода.
Тел. 31-20-80 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. с тел. молодой семье 
мурманчан в апреле на 6-7 мес.
Тел. 31-64-53.

■ 1-комн. кв. в мебелью. Недорого. 
Тел. 33-43-94 (вечером).

■ 1-комн. кв. в центре с мебелью 
с 15 апреля на 6 мес. Предопла
та за 3 мес.
Тел. 52-65-31.

■ 1-комн. кв. в центре с мебелью, тел. 
на 1-1,5 года. Предоплата 200 у. е. в 
месяц.
Тел. 23-27-38.

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

*  2-комн. кв. по ул. Пол. Зори, частич
но мебель.
Тел. 54-30-54 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Пол. Зори на 5 мес. 
Тел. 50-24-30.

■ 3-комн. кв. (частично мебель, тел., 
сигнализ.) в центре на 1-1,5 года. 
Предоплата 350 у. е. в месяц. Возм. 
продажа за 18000 у. е., в рассрочку. 
Тел. 23-27-38.

■ Гараж д/м в Лен. окр. в р-не АТС-1. 
Тел. 31-47-73.

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

*  Гараж кирп. по ул. Каменной.
Тел. 23-37-81 (до 22.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Молодая девушка 18 лет для серьез

ных отношений желает познако
миться с молодым человеком 
ростом не ниже 180 см.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 660064.

■ Хочу встретить того, кто не оценива
ет сразу же по внешности, а для кого 
важна душевная красота. Люба, 18 
лет.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п 
l-ДП № 608708.

■ Молодой человек 19 лет хочет по
знакомиться с еврейкой для серьез
ных отношений.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 658356.

■ Молодой человек, 34/170, познако
мится с женщиной для серьезных 
отношений.
Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, п/п 
Х-АИ № 515073.

ИЩУ РАБОТУ
122027. Ищу работу продавца сме
шанных товаров.
Тел. 50-84-68.

■ Девушка с пед. образованием ищет 
работу гувернантки.
Тел. 56-49-40.

■ Девушка 27 лет, аккуратная, испол
нительная, с приятной внешностью, 
умеющая общаться с людьми, англ. 
язык в процессе обучения, знание 
ПК, машинопись, легко обучается, 
ищет работу. Рассмотрю любые 
предложения.
Тел. 54-11-72. (спр. Юлиану).

■ Женщина с опытом работы в торгов
ле ищет работу продавца или касси-

?ел. 33-31-71.
■ Молодая женщина 22 лет с дипло

мом торгово-коммерческого техни
кума, знанием ПК и кассового 
аппарата ищет работу. Рассмотрю 
все предложения.
Тел. 24-22-05.

■ Продавец ищет работу.
Тел. 31-98-91.

■ Водитель кат. В, С, стаж 5 лет, ищет 
любую работу.
Тел. 50-42-41.

■ Водитель кат. В, С ищет работу. Рас
смотрю все предложения.
Тел. 26-18-54 (до 20.00, спр. Сергея).

■ Молодой человек 18 лет ищет рабо
ту сторожа, грузчика, бухгалтера. 
Сетевой маркетинг не предл.
Тел. 59-27-79 (вечером, спр. Алек
сандра).

РАЗНОЕ
526. Утерян паспорт моряка на имя 
РОДИНА Александра Ивановича.

Прошу вернуть за вознаграждение. 
Обращаться: ул. Орликовой, 2-134.
122149..Хотите пить чистую воду из 
домашнего крана?
Тел. 54-89-23.

■ Просим позвонить водителя, кото
рый подвозил вечером 9 марта с 
улицы Маклакова до универмага 
"Мурманск" мужчину и женщину. В 
салоне оставлена коричн. мужск. 
шапка.
Тел. 56-85-53.

■ 6 апреля в р-не касс Аэрофлота 
была найдена коричневая такса. 
Вернем хозяину или отдадим в хор. 
руки.
Тел. 56-42-84 (после 20.00).

■ Мужчину, потерявшего собаку поро
ды водолаз в р-не маг. "Феникс", про
сьба позвонить по тел. 54-55-45.

*  27 марта в р-не маг. "Океан" у теле
фона было оставлено портмоне с 
документами. Просим вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 50-39-09.

■ 30 мадта возле дома по ул. Лобова, 
48 найдена связка из трех ключей, 
брелок - медведь.
Тел. 33-84-30 (вечером).

■ Отдадим в хорошие руки щенков бо
лонки.
Тел. 47-42-72.

■ Утеряны документьцна право вожде
ния а/м на имя ЗАЙЦЕВА Виталия 
Михайловича. Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 33-34-24.

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.
308. Доктор Валамин А. Г.: психоте
рапия, гипноз. Лиц. № 383
БЛАДССМС Мурм. обл.
Тел. 45-87-63 (ежедн.).
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.
418. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. 
обл.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
446. Двери, рамы на лоджии и балко
ны.
Тел. 31-39-19.
449. Установим деревянные двери, 
рамы на балконы.
Тел. 24-00-22.
454. Реставрация ванн.
Тел. 59-46-97 (после 18.00).
463. Изготовление, установка метал
лических дверей, решеток, перего
родок в короткий срок.
Тел. 59-97-85.
480. Остекл. балконов, лоджий, уст. 
дверей, обшивка.
Тел.: 24-09-05, 59-76-35.
482. Ремонт квартир, просто позво
ните по тел. 23-11-33.
495. Евроремонт помещений.
Тел. 24-87-93.
496. М/а (1 т). Лицензия № 021290 
МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
497. Кафель, линолеум, столярка. 
Тел. 44-84-00.
503. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.

505. Изгот., уст. дверей: ме
талл., дерев. (ДВП, массив, 
орех, дуб), окон, рам на балко
ны.

Тел.: 52-15-83, 54-44-40.

507. Услуги электрика.
Тел, 26-18-18.
508. Евроремонт. Качество.
Тел. 33-45-75.
509. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 ежедневно).
511. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
512. Вход, дерев, двери - 420 руб. 
Тел. 56-81-60.
518. Балконы, лоджии, двери.
Тел. 37-77-62.

519. Активные методы лече
ния алкоголизма, запоев, куре
ния, неврозов. Лиц. № 403 
БЛАДССМС АМО.

Телефоны: 45-69-54, 45-69-15, 
20-27-01.

524. Ремонт квартир, перепланиров
ка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 44-82-05.
527. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 50-76-14.
122083. Облицовка кафелем, недо
рого.
Тел. 45-63-87.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

529. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
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ВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР Nissan Patrol

Цена 
9 000

1990 г. в., 
^пробег 133 000 км, 

V - 2,8 TD, цвет серебристый.

Кольский просп., 51. : с 10 до 19 нас. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-0247.
Ford Taurus

1994 г. в., 
пробег 92 000 км, V -1,8 i| 

цвет красный.
пробег 39 000 км, 

V - 2,0 i, цвет синий.
Цена 
12 900

пробег 136 000 км, 
V - 3,8 i, цвет серебристый.

V o lvo -740

Цена 
8 500

пробег 120 000 км, 
V - 2,0 Ti, цвет серебристый.

A u d i-8 0 Volvo-740 GLE

Цена 
11 900

пробег 132 000 км 
V - 2,3 i, цвет темно-серый

Цена 
8 900

о .
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>sо
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Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.
Prestige, Black Вид, 
Exeat tour, Clifford, 
Viper, Pithon, Joy.

1989 г. в. 
пробег 127 000 км! 

V - 2,4 TD, цвет светло-синий.

Opel Kadett

Цена 
5 500

1989 г. в., пробег 100 ООО км, 
V  -1,6  i, цвет красный.

• r s s s *
itaten* м

а м » « » о 6 * п е *  "

O pel Ascona

Цена 
4 300

11р|1||рщрр^ I a u u  Г. В . ,
пробег 140 000 км, 

V  -1 ,8  г/б, цвет белый.

Renault 11 GTL

Цена 
2 900

1983 г в 
пробег 178 ООО км! 
V  -1,4,  цвет синий.

Honda Civic Shuttle

Цена 
3 700

1984 г. в., 
пробег 182 000 км, 

V - 1,5, цвет серый.

1987 г. в., 
пробег 87 000 км, 

V-1,3,  цвет красный.
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АЛМАЗ ГИСМЕЕВ - ЗА ВАС
И ВАШИХ ДЕТЕЙ"Незнакомый" 

чемпион

- Что мы знаем о знамени
тостях?

- Конечно же, все, на то и 
знаменитости! - первое, что 
слышим в ответ.

В самом деле, и так все 
ясно, чего глупые вопросы 
задавать! Но... попробуем 
проявить настойчивость, 
конкретизируем: "А все-
таки что же именно?". 
После некоторой заминки 
окажется, что так гордо и 
емко прозвучавшее минуту 
назад понятие "все" не со
держит в себе практически 
ничего: "Гагарин - космо
навт (кто-то вспомнит - 
первый), Фидель Кастро - 
революционер, Солжени
цын живет в Америке (или 
вернулся уже)" и так далее, 
и тому подобное.

В том все и дело. Знамени
тостей, прославленных 
людей в мире великое мно
жество: в каждой стране, в 
каждом городе, имя им - ле
гион. Но ведь самая гром
кая слава - сущий пустяк, 
если нет к ней в придачу 
чего-то большего. Любви? 
Может быть. По крайней 
мере, глубокого народного 
уважения.

Личность Алмаза Гисмее- 
ва меня заинтересовала не 
случайно. Понятно - боль
шой спортсмен, кик-боксер, 
неоднократный чемпион 
мира среди профессионалов, 
среди любителей... Но хоте
лось узнать, что думают 
мурманчане о человеке по 
имени Алмаз. Знают ли его, 
и если знают, то насколько. 
Шатаясь по улицам города, 
я то и дело приставал с этим 
вопросом к прохожим. Вот 
что получилось.

Его знают все

Вера Филипповна, пенсио
нерка: - Знаю его, как же! Он 
в милиции работал, а потом 
чемпионом стал. Детишек в 
свою боксерскую школу 
пристраивает, и правильно. 
Времена теперь совсем дур
ные, сколько вон по подва
лам... Курят, пьют, не 
приведи Господь. В мою мо
лодость мы все спортом за
нимались, разряды имели, а 
сейчас куда все делось? 
Никто ни о чем не думает, 
все бизнес, деньги. Нет, 
Алмаз очень хорошо делает, 
знает, что на самом деле 
нашим детям надо. Сам в

детдоме рос, вот и понимает 
ребят.

Сергей Антипов, моряк: -
Я в море по полгода болта
юсь, конечно, душа болит, 
чем там мой Витька занима
ется. Учится он пока вроде 
бы ничего, без троек. Но в 
этом возрасте головы-то на 
плечах нет. Взял дурака раз 
свалял, и пошло-поехало, 
опомниться не успеешь... 
Наверное, приведу пацана к 
Алмазу, только вот узнать 
бы, где его школа находит
ся.

Светлана, студентка: - Ал
маз Гисмеев? Конечно, о 
нем слышали все. Чемпион. 
А так... Трудно сказать, я с 
ним не знакома, но уверена: 
хороший, настоящий чело
век, мужчина в полном 
смысле слова. Кстати, поче
му о нем так мало пишут? Я 
даже не знаю, женат ли он.

Алмаз женат, воспитывает 
дочь Элину. Конечно, жизнь 
спортсмена такого масшта
ба вся расписана буквально 
по минутам и на много не

дель вперед. Но дом - это 
святое. Ему - все свободное 
время. В нем и отдых, и 
силы для новых побед.

Николай Городничев, 
бывший начальник Перво
майского Р О В Д  Мурманска:
- Это был самый самоотвер
женный милиционер, с го
товностью выполнял любую 
работу постового. Все во
просы он решал на удивле
ние четко, никаких 
конфликтов никогда не воз
никало. Очень уважаю Ал
маза!

Виталий Сергеевич, инже
нер: - Таких людей, как 
Алмаз, беречь надо как зе
ницу ока, ведь это же пре
стиж нашего города. 
Раньше кто о Мурманске 
слышал? Никто и нигде. Те
перь же и в Америке, и в Ав
стралии, и в Азии. Что 
сейчас у молодых на уме? 
Ван даммы, сигалы, чаки 
норрисы - да в них же жизни 
ни на грош. Алмаз - моло
дец, мужик. И в Думе он не 
просто брюки просиживал. 
Он словоблудием не зани

мается, человек дела. Если 
уж что сказал, то за свои 
слова ответит.

Алмаз не был освобож
денным работником област
ной Думы, то есть не 
получал за свое депутатство 
денег. Участвуя в заседани
ях двух думских комиссий, 
он способствовал разработ
ке и принятию сорока двух 
важных для области зако
нов.

Дима и Сергей, шести
классники: - Мы тоже
хотим боксом и кик-боксин
гом заниматься. Ведь мало 
ли что... Вечером вот пой
дешь с девчонкой на диско
теку, а там гопники всякие... 
Привяжется какой-нибудь, 
а ты ему - раз! Мало не по
кажется. И сам себя уважа
ешь, и девчонкам нравится, 
когда за них заступаются. 
Мамы говорят, что нельзя 
драться. А если надо, тогда 
что - Пушкина наизусть чи
тать? К Алмазу вон никто 
не пристает. Кик-боксинг - 
дело мужское, мы тоже 
пошли бы в спортшколу,

но, говорят, сейчас надо за 
это платить.

Есть такая школа

Нет, ребята, платить со
вершенно ничего не надо. 
Занятия в мурманской 
ДЮ СШ -7 бесплатны - это 
главный принцип. Когда-то 
говорили: "Дети - единст
венный привилегированный 
класс". "Так и должно быть, 
- считает Алмаз. - Сколько 
сейчас малообеспеченных, 
многодетных семей! Еде им 
взять денег на занятия в 
платных школах? А бес
платных почти не осталось. 
Откуда преступность берет
ся? Именно отсюда - когда 
школьники не знают, чем им 
заняться".

Благотворительный фонд 
"Здоровье - детям", органи
зованный Алмазом Еисмее- 
вым, помог не только 
великолепно отремонтиро
вать здание ДЮСШ-7. Уже 
несколько лет подряд дети 
из малообеспеченных семей 
имеют возможность (опять- 
таки бесплатно) выехать на 
море, в Сочи, в спортивный 
лагерь. А кто оплачивает 
многочисленные поездки 
юных спортсменов в разные 
концы России на соревнова
ния? Тот же фонд да плюс 
умные, думающие о буду
щем города спонсоры.

Наверное, права студент
ка Светлана. М аловато мы 
знаем об интереснейшем че
ловеке, шестикратном чем
пионе мира Алмазе 
Еисмееве. А сам Алмаз 
предпочитает отшучивать
ся. Что это? Наверное, 
скромность.

Ясная программа

Теперь не только от Алма
за Еисмеева, но в первую 
очередь от нас, избирателей, 
зависит, суждено ли осуще
ствиться разработанной им 
и его друзьями, коллегами- 
единомышленниками "Ком
плексной программе работы 
по защите детства в Мур
манской области". Редко 
какой кандидат в депутаты 
выходит к людям с такой 
ясной, простой, отвечающей 
самым жизненным потреб
ностям программой - ведь 
Алмаз воюет за детей, за 
наших детей! А это - самое 
дорогое, что есть у каждого 
из нас, и у нашего Отечества.

Игорь КОНСТАНТИНОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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КРАСАВЧИК ЛЕО РАЗБИЛ СЕРДЦА СЕВЕРЯНОК
П охоже, что голливудский 

красавчик Леонардо Ди 
Каприо поразил девичьи сердца 
большей половины земного 
шара. К воздыхательницам по 
Лео из СШ А, Италии, Китая и 
других стран и континентов, где 
прошел триумфальный показ 
фильма "Титаник" с участием 
голливудского сердцееда, при
соединились и юные мурман
чанки.

Говорят, что некоторые мест
ные поклонницы Леонардо Ди 
Каприо целыми днями просижи
вали в кинотеатре "Родина", лю 
буясь не столько на сам 
"Титаник", сколько на восходя
щую кинозвезду. Как поделилась 
директор кинотеатра "Родина" 
Вера Будинштейн, леонардоман- 
ки уже прознали, что их объект 
обожания снялся в новом исто
рическом боевике "Человек в же
лезной маске", и теперь без 
конца по телефону донимают 
прокатчицу вопросами, когда 
этот фильм выйдет на экран. К

сведению "телефонных терро
ристок", а также всех прикипев
ших душой и сердцем к 
бесподобному Лео, сообщаем, 
что премьерный показ фильма 
"Человек в железной маске" со
стоится 29 апреля.

К  слову сказать, в "Маске" 
красавчик Леонардо пред

станет перед зрителями в коро
левских одеждах, длинном 
парике и дорогущих перстнях. И, 
надо отметить, в фильме Ди Кап
рио - еще тот сердцеед. А украше
нием этой ленты стали сцены 
мушкетерских сражений на шпа
гах, бесподобные пейзажи фран
цузской природы и роскошные 
женщины.

"Человек в железной маске" 
будет демонстрироваться в "Ро
дине" с 29 апреля по 10 мая.

А  любители похохотать смо
гут уже послезавтра, в по

недельник, отвести душу на 
сеансе английской комедии 
"Бин". И хотя этот фильм выпу
щен еще в прошлом году, он уже

К И Н О К А Д Р
успел сорвать в мировом прокате 
более 120 миллионов долларов. В 
главной роли - хорошо известный 
российскому зрителю по много- 
кассетиой эпопее "Мистер Бин" 
английский комик Роуэн Эткин
сон. Только не надо путать сери
ал с фильмом. Как говорят в 
Одессе, это две большие разни
цы. "Бин" - абсолютно самостоя
тельное произведение. И те, кто 
засомневается, что "Бин" спосо
бен смешить людей полтора часа 
подряд, наверняка окажутся 
скучными занудами. Девяносто 
минут "Бина" означают девянос
то минут безудержного хохота.

Веселиться вместе с англий
ским комиком мурманчане смо
гут до 28 апреля.

В  непривычно новом имидже 
предстанет перед зрителя

ми знаменитая голливудская 
"звезда" Деми Мур. Фильм с ее

участием "Солдат Джейн" также 
украсит в апреле афишу киноте
атра "Родина". Хрупкая Деми на
дела форму офицера морской 
разведки, которая оказалась ей 
очень к лицу. И в таком отнюдь 
не дамском наряде героиня из
вестной американской актрисы 
выглядит ну очень сексапильно.

Известно, что в работу над 
"Солдатом" вмешивалось аж 
центральное военное ведомство 
СШ А, ведь картина разоблача
ет безнаказанные сексуальные 
домогательства армейских на
чальников к женщинам-военно- 
служащим. По этому поводу 
актриса обращалась к самому 
Биллу Клинтону, пытаясь отсто
ять основную идею фильма. Так 
что борьба за выход картины 
"Солдат Джейн" на экраны шла, 
что называется, не на жизнь, а на 
смерть.

И кинотеатр "Родина" с удо
вольствием познакомит всех за
интересовавшихся зрителей с 
нашумевшей лентой. "Солдат

Джейн" будет демонстрировать
ся здесь с 13 по 28 апреля. При
чем в числах никакой путаницы 
нет - "Бин" и "Солдат Джейн" 
мирно соседствуют и на афише, 
и на экране.

С ердце киноманов должно 
учащенно забиться и при 

виде рекламы "Секретов Лос- 
Анджелеса", знаменитого оска
роносного фильма. Известно, на 
последнем кинофоруме в Голли
вуде "Секреты" произвели насто
ящий фурор. А больше всего 
воображение гурманов от кино 
потрясла несравненная Ким Бес- 
синджер.

"Секреты Лос-Анджелеса" 
будут украшать репертуарную 
афишу "Родины" с 13 мая.

Но этим скромным сообщени
ем далеко не исчерпываются все 
новинки кинотеатра "Родина". А 
это значит - следите за нашей 
рубрикой "Кинокадр"!

Александра ЗАХАРОВА.
(Публикуется на правах рекламы).

Мурманский балет родился
Завтра мурманские любители ба

лета и ф игурного катания могут 
рассчитывать на сюрприз. Единст
венный в нашей области детский 
балет на льду решился предста
вить для них свою первую концерт
ную программу. Кстати, вход в 
Ледовый Дворец спорта, где и 
пройдет выступление балета, 
будет бесплатным. А  начнется ле
довое шоу в 13 часов.

Танцы впотьмах
Руководителя и тренера детского бале

та на льду Татьяну Волкову мне удалось 
перехватить в перерывах между репети
циями. И поскольку в это время на ледо
вой площадке дворца вовсю 
хозяйничали хоккеисты, Волкова повела 
меня в хореографический класс. Там, 
среди зеркал и балетных станков, мне 
вдруг вспомнились мои первые в жизни 
коньки, строгий хореограф Вячеслав Ни
колаевич и великое старание, с которым 
мы, тогда восьмилетние девчонки, осва
ивали простенькие танцевальные па.

Я делюсь своими воспоминаниями 
вслух, и Волкова улыбается:

- Конечно, очень может быть, что 
никто из моих сегодняшних воспитанни
ков не свяжет свою жизнь с балетом на 
льду. Но вот то, что у них навсегда ос
танется любовь и к танцу, и к фигурному 
катанию, это наверняка.

А как родился наш балет? Да из обыч
ных спортивных групп фигурного ката
ния. Пять лет назад, когда все только 
начиналось, моих фигуристов увидел ру
ководитель театра танцев областного 
Дворца творчества "Лапландия" Борис 
Выдрин. Мы в то время потихоньку ра
зучивали свои первые танцевальные 
композиции. Я тогда подумывала о со
здании балета, но дальше этого дело не

шло. И вдруг Выдрин мне говорит: "Та
тьяна Ильинична, по-моему, вам пора 
уже что-то начинать". И я расценила его 
слова как призыв к действию.

Мне тогда здорово помог дворец 
"Лапландия" - взял нас под свою крышу. 
Поддержал Алексей Либеров, директор 
36-й школы, на базе которой мы и рабо
таем уже много лет. "Лапландия" помог
ла нам найти и хореографа Галину 
Летухову, и концертмейстера Яночку 
Ш аклину. С ними работаем и по сей 
день.

Свои первые тренировки мы начинали

па обычном хоккейном корте у 36-й 
школы. Он совсем не освещался. И мы 
танцевали при свете школьных окон. 
Помню, был такой смешной момент. Мы 
что-то репетировали на своем корте и 
вдруг заметили большую группу ино
странцев, которые смотрели на нас, от
крыв рты. Оказывается, они мимо шли, 
увидели нас и очень удивились, как это 
мы впотьмах умудряемся танцевать. 
Хотя зрителей у нас тогда хватало и без 
того.

Жители близлежащих домов, видимо, 
уже выучили наше расписание. И как

только мы выходили на лед, в окнах на
чинали появляться лица наших поклон
ников. Так мы и выступали перед всем 
двором, пока не переселились в Ледовый 
Дворец спорта.

Толстенькая 
Людмила Пахомова

А иногда мне кажется, что мой балет 
на льду родился не пять лет назад, а 
очень-очень давно. Еще в те времена, 
когда я, совсем молоденькая девчонка, 
впервые пришла на ленинградский каток 
за Литейным мостом, где катались зна
менитые Жуки - Станислав и его сестра 
Татьяна, Генрих Синявский, Алексей 
Мишин, Николай и Лариса Дрозденко.

Хотя вообще-то "пришла" - громко 
сказано. Меня туда привел Петр Орлов, 
ученик великого Панина. Он высмотрел 
меня на одной из тренировок в спортив
ной школе и предложил тренироваться 
под его началом. Я тогда и умела-то 
всего ничего: красиво работать руками. 
А там, на катке, кипели страсти: спор
тивный темп, усложненные программы, 
тройные прыжки...

Через год Орлов уехал в Киев, созда
вать там свой балет на льду. И я попала 
к Станиславу Жуку. Потом и Станислав 
с Татьяной Жук ушли в Московский 
балет на льду, а моим тренером стал Ген- 
рих Синявский. Я перешла из сборной 
Ленинграда в спортивное общество 
"Спартак" и каталась в паре с Эдуардом 
Эстисом. Очень трудолюбивый был фи
гурист. Он сейчас работает где-то за 
рубежом, и я даже не знаю, где 
именно.

А тогда мы с ним много ездили по все
союзным соревнованиям: Рига, Киев, 
Москва... Помню, на каких-то выступле
ниях уже с другим своим партнером из
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//. Морозов. "Мурманские причалы".

Г л и н я н ы е  к у к л ы  в ы ш / i u  в  л ю д и

И. Галкин. "Косари".

В областном Художествен
ном музее открылась посто
янно действующая экспози
ция "Русское изобразитель
ное искусство". На этой вы
ставке представлено более 
двухсот экспонатов из фон
дов музея.

Трудно поверить, но когда-то Худо
жественный музей существовал без 
своих фондов. Начало им положила 
коллекция произведений изобрази
тельного искусства, переданная об
ластным краеведческим музеем. А 
сейчас в запасниках Художественного 
хранится более трех тысяч произведе
ний живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. 
И теперь мурманчане впервые могут 
познакомиться с этой коллекцией.

Экспозиция охватывает очень боль
шой промежуток времени - с девятнад
цатого века до конца двадцатого. 
Город наш молодой, поэтому старин
ных картин в зале немного. Большая 
же часть экспозиции посвящена искус
ству советского периода. Здесь и жи
вопись 40-80-х годов, и графика 
художников из Москвы, Ленинграда, 
других городов России. И, конечно,

В Е Р Н И С А Ж
широко представлено искусство ху- 
дожников-мурманчан. Это и Виталий 
Бубенцов, и Владимир Чернов, и Н и
колай Ковалев...

Что особенно интересно, выставка 
знакомит не только с современным ис
кусством. Она воссоздает историю 
мурманской живописной школы. 
Здесь можно увидеть полотна Влади
мира' Крайнева, который работал у 
нас на Севере в 30-40-х годах и, по 
сути, стоял у истоков живописной 
школы на Мурмане, Василия Барано
ва, который стал первым председате
лем Мурманского отделения Союза 
художников России.

Особое место в экспозиции занима
ет графика. Этой коллекцией музей 
может гордиться: Владимир Ф авор
ский, Георгий Верейский, Александр 
Ведерников - имена, знакомые мно
гим. Кстати, эта часть экспозиции 
будет периодически обновляться.

Обращают на себя внимание и 
скульптурные работы в мраморе и 
бронзе. А на фоне живописи и графи
ки неожиданно ярко выделяются вит-

Л. Верещагина. "Мать с тремя деть
ми".

рины с яркими глиняными игрушка
ми, шкатулками из кости с изыскан
ной резьбой и другими предметами 
традиционных народных промыслов, 
которым тоже нашлось место на этой 
выставке.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

за Литейным мостом
"СК" Михаилом Грушманом мы столк
нулись с Людмилой Пахомовой. Она в 
то время еще с Рыжкиным танцевала и 
была толстенькая. Горшков у нее уже 
потом появился. А нашими соперниками 
в парном катании были Геннадий Кар- 
поносов и Елена Ж аркова. С Леной 
потом произошел трагический случай. У 
нее папа был посол и всегда в вечных 
разъездах. Лена жила с бабушкой. И как- 
то под Новый год к Лене пришел ее дав
ний друг детства и принес на 
праздничный стол, по-моему, бутылку 
шампанского. Фигуристы спиртным, ес
тественно, не балуются. Говорят, Лена и 
выпила-то совсем чуть-чуть. И ее вдруг 
скрутило. Стало плохо. И "скорая" уже 
помочь не смогла...

После этого у Карпоносова появилась 
Наталья Линичук. И они быстро пошли 
в гору. А я засобиралась в Мурманск. У 
меня муж - военный, и мы уезжали из 
Ленинграда вместе с ним. И в М урман
ске я частенько вспоминаю людей, с ко
торыми меня столкнуло фигурное 
катание: и своих сейчас уже знаменитых 
однокурсников по институту физкульту
ры имени Лесгафта, и партнеров по ка
танию, и тренеров.

Первая победа
Я приехала в Мурманск пятнадцать 

лет назад, и четырнадцать из них трени
рую фигуристов. А свою первую боль
шую победу помню как сейчас. Тогда, в 
восемьдесят девятом году, на Празднике 
Севера моя воспитанница Маша Колос- 
кова заняла первое место.

Сейчас-то она уже выросла, учится в 
Московском университете. А как-то 
М аша приехала в Мурманск, зашла ко 
мне на репетицию и говорит: "Ну надо 
же, Татьяна Ильинична, сбылась ваша

мечта - у вас и балет теперь есть, и тан
цевальные пары. А я так жалею, что бро
сила фигурное катание!".

И я думаю, будь в Мурманске хоро
шие условия, из Маши получилась бы 
хорошая фигуристка. Но у нас нет ни 
своей единой школы катания, ни воз
можности выезжать на соревнования 
российского уровня. В Мурманске есть 
спортивная школа по фигурному ката
нию, и там достаточно опытные трене
ры.

Но если работать на результат, стре
миться соперничать с Санкт-Петербур
гом или Москвой, нужно создавать 
единую школу. Как, например, в Герма
нии. Там один тренер - для начальной 
подготовки, второй - для техники, тре
тий работает над вращениями, четвер
тый - над прыжками...

А потом - должны быть свои тради
ции, каток свой. Ну и, конечно, должен 
быть соревновательный дух. А мы лише
ны возможности общаться с более силь
ными фигуристами. Н а это нет ни 
бюджетных денег, ни спонсорских. П о
тому о мурманских "звездочках", естест
венно, никто и не знает. И иногда мне 
кажется: а может быть, здесь все это про
сто никому не нужно?

Помню, в прошлом году нас пригла
сили выступить в Ледовый дворец на но
вогодних праздниках. Выступления 
длились неделю подряд, и ребята давали 
по два представления в день. Они так се
рьезно к этому отнеслись. С таким жела
нием приезжали и выступали. А из 
зрителей так никто и не пришел. Оказы
вается, о нашем выступлении не знали. 
И те, кто заходил случайно, очень удив
лялись: мол, надо же, у нас балет на льду 
есть. Так было обидно!

Сейчас у нас уже наработана большая 
концертная программа: "Венский вальс"

Ш трауса, "Вальс цветов" из всемирно из
вестного балета Чайковского, "Вальс 
снежинок", пасадобль, "Плясовая", фраг
менты из "Лебединого озера"... Появи
лись и группа солистов, и спортивные 
танцы, и свой кордебалет. Ну, и, конеч
но, пары.

Роднина нашла Зайцева 
и всех затмила

Вообще пары в фигурном катании - 
отдельный разговор. Ведь в танце важно 
понимать друг друга. И если партнеры 
друг к другу в жизни хотя бы просто рав
нодушно относятся, на льду это сразу 
чувствуется. Наверное, поэтому многие 
спортивные пары впоследствии стано
вятся и супружескими. Хотя научиться 
относиться к своему партнеру если не с 
любовью, то с большой симпатией очень 
сложно. Но без этого в фигурном ката
нии пар не бывает.

После тяжелой операции я была вы
нуждена расстаться со своим первым 
партнером по катанию Эдуардом Эсти- 
сом. И он, помню, мне тогда сказал: 
"Мне очень обидно расставаться с тобой 
как с партнершей, но еще обидней рас
ставаться с тобой как с человеком". Ведь 
в танце душа как бы включается, начи
наешь понимать своего напарника без 
слов. И тогда рождается что-то, что не
возможно объяснить словами.

Вот, помню, Людмила Смирнова ушла 
от Сурайкина в пару к Алексею Улано
ву, и они здорово от этого потеряли в 
катании. А Ирина Роднина, от которой 
тогда ушел Уланов, стала первой "звез
дой" в советском фигурном катании. И 
еще много раз становилась чемпионкой 
мира. Конечно, она была очень фанатич
ная, трудолюбивая, сильная духом. 
Потом даже говорили, что это именно

она "вытащила" Александра Зайцева. И 
сделала из него "звезду".

Сейчас у нас в балете две заметных 
пары: Миша Козубов - Маша Жалушке- 
вичуйте и Антон Голубцов - Таня Ком- 
чева. Антон с Таней исполняют очень 
лирический танец "Юность". Он о друж
бе и, наверное, можно сказать, о первой 
юношеской любви. Недавно мы с ними 
разучили танго, а сейчас учим темпера
ментный такой цыганский танец. Мне 
кажется, ребятам не хватает на льду тем
перамента, и я все пытаюсь их расшеве
лить. А у Миши с Машей - прекрасный 
танец "Рассвет". Да что тут рассказы
вать? На это нужно смотреть.

А наши слабые места? Вот техника у 
нас пока прихрамывает. Да и вообще 
техника - это самое больное место в фи
гурном катании. Тут нужно много рабо
ты, льда. А нам пока приходится 
уживаться в расписании тренировок 
вместе с хоккеем. Со льдом нас в Ледо
вом дворце не обижают, но времени для 
занятий все равно маловато. Мы выкру
чиваемся: младшие приходят на трени
ровки днем, когда ледовая площадка 
посвободней, старшие - вечером. И я 
живу и этими тренировками, и своими 
воспитанниками. Ко мне приходят даже 
шестилетние малыши, которые и на 
коньках-то еще стоять не умеют. Кто 
знает, может быть, будущие Зайцевы, 
роднины...

Иногда я думаю: как бы сложилась 
моя судьба, если бы я осталась в Ленин
граде? Чем занималась бы сейчас, чем 
жила? В такие моменты я вспоминаю, 
как неприветливо меня встретил М ур
манск, как я долго не могла устроиться 
на работу, как начинала тренировать 
фигуристов на хоккейном корте...

В любом деле нужно быть фанаткой, 
немножко сумасшедшей. Скорее всего, 
мне здорово повезло с учителями: меня 
научили любить катание, танцы на льду. 
И я стараюсь передать эту любовь своим 
детям. И, наверное, от этого чувствую 
себя очень счастливой.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Н е  в  с в о и  с а н и

Любовь слепа, любовь ослепляет... Принято 
считать, что такие поговорки имеют лишь сим
волическое значение. А между тем это печальная 
медицинская реальность.

45-летняя жительница Берлина, находясь в са
натории, влюбилась в привлекательного мужчи
ну. Партнер отвечал взаимностью, стал 
ухаживать за ней, и вдруг выяснилось, что он 
женат и имеет семью. Узнав об этом, женщина 
лишилась чувств и чуть не потеряла зрение.

Ее окулист доктор Карола Ассмаы говорит: 
"Моя пациентка пережила тяжелое психическое 
потрясение. Вследствие стресса отвечающая за

зрение область головного мозга не могла обра
батывать поступающие в нее изображения. К ар
тины внешнего мира не проникали в головной 
мозг так, как при нормальных обстоятельствах. 
Но в какой из частей мозга произошло "корот
кое замыкание", мы, врачи, точно не знаем".

Окулист вместе с психологом приступили к ле
чению испытавшей разочарование дамы. Как 
только душевное равновесие постепенно стало 
возвращаться к ней, улучшилось и зрение. В ре
зультате долгого - многомесячного - лечения 
женщина стала видеть так же, как прежде.

По мнению окулистов, около трети страдаю
щих недостатками зрения пациентов в действи
тельности имеют психические проблемы, когда 
жалуются, что зрение у них неожиданно ухудши
лось.

З Н А Е Т Е  Л И  ВЫ  
Ж Е Н Щ И Н ?

1. Женщины живут дольше 
мужчин. Такое положение 
вещей является результатом:

а) того, что на плечи мужчин 
ложатся серьезнейшие пробле
мы;

б) большей сопротивляемос
ти в трудных условиях;

в) психофизической консти
туции женщины.

2. Чувствуете ли вы себя ос
корбленным, если женщина об
ладает большими знаниями в 
области, являющейся для вас 
профессиональной?

а) да;
б) нет;
в) трудно сказать.
3. Какая профессия, но ваше

му мнению, наиболее подходит 
женщине?

а) учительница;
б) врач;
в) любая.
4. Полиандрия - это:
а) имя древней княжны;
б) опасная болезнь;
в) брак одной женщины со 

многими мужчинами.
5. Считаете ли вы, что любая 

замужняя женщина при соот
ветствующем воздействии 
склонна к роману с другим муж
чиной?

а) да;
б) нет;
в) трудно сказать.
6. Проведены эксперименты 

но определению уровня интел
лектуального развития в груп
пах мужчин и женщин. Каковы, 
по-вашему, их результаты?

а) среди мужчин значитель
но больше лиц с высоким ин
теллектом;

б) нет существенной разни
цы между группами;

в) более высоких результа
тов добились женщины.

7. Кто из известных женщин 
мот бы стать вашим идеалом?

а) Мария Склодовская- 
Кюри;

б) Мэрилин Монро;
в) М аргарет Тэтчер.
8. Женщины в своих поступ

ках руководствуются:
а) логикой;
б) чувством;
в) логикой и чувством в за

висимости от ситуации.
9. Истерия - психическое за

болевание, проявляющееся:
а) только у женщин;
б) у мужчий и женщин;
в) у некоторых мужчин.
10. Женщины отличаются 

частыми сменами настроения в 
связи с:

а) их экзальтированностью и 
отсутствием внутренней дис
циплины;

б) неправильным воспитани
ем;

в) спецификой их гормо
нального уклада.

А теперь подсчитаем 
сумму очков по таблице.

Вопрос а б в

1 0 0 5
2 0 0 0
3 0 0 5
4 0 0 5
5 0 0 5
6 0 5 0
7 5 5 5
8 0 0 5
9 0 0 5
10 0 0 5

45-50 очков. Ваше знание 
души женщины и способность 
ее понять очень высоки. Вы от
носитесь к женщинам как к 
партнерам, без лишнего уничи
жения или чувства превосход
ства. Дамы тоже любят вас. 
Если ваша партнерша так же 
понимает мужчин, ваша жизнь 
должна быть полна успехов и 
счастья.

14-44 очков. В глубине души 
вы считаете женщин существа
ми несколько низшего разряда, 
полными недостатков, непри
ятных особенностей, которых 
нет у мужчин. Вы не высказы
ваете слишком открыто свои 
убеждения, да и зачем?

0-13 очков. Ваши знания о 
психологии женщин не выхо
дят за рамки весьма банальных 
убеждений, часто имеющих 
мало общего с правдой. Это 
ведет к ошибочным действиям 
- отсюда отсутствие настоящих 
успехов.

P O V V ie M  

V I  %  Ж К О Л 'Ц

Подвиг семиклассницы из бе
лорусского города Солигорска 
достоин быть занесенным в 
Книгу рекордов Гиннесса: в 
Минском областном роддоме 
она родила двойню. У 13-лет- 
ней Марии родились два маль
чика - Саша и Паша весом 
более двух килограммов каж
дый. В честь такого события 
роды принимал сам главный 
гинеколог-акушер области.

Счастливый отец Иван, кот о
рому от роду 18 лет, познако
мился с Марией, когда ей было 
шесть лет. А расписались они в 
Солигорском загсе, когда 
стало ясно: девочка станет ма
терью. Н а вопросы изумлен
ных журналистов, как она, 
сама еще ребенок, будет управ
ляться с двойней, Мария заме
тила, что помогут
родственники, а сама она про
должит обучение в вечерней 
школе.

ЛЮБИМЫЙ
Вы недавно встречаетесь и, кажется, счастливы. Он 

- зрелый мужчина, успевший занять одно из мест под 
солнцем, лет на 5- И) старше тебя, разведен. В наследст
во от прошлой жизни ему достались машина, обручаль
ное кольцо, несколько рефлексов и, конечно, ребенок, с 
которым он должен встречаться по выходным. Если у  
вас мимолетный роман, то его чада ты можешь и не 
увидеть, ну а если все всерьез и надолго?..

1. При первой встрече не бро
сайся на него с воплем: "Вот 
он, мой дорогой малыш!", но в 
то же время не молчи как ста
туя. Держи себя ровно и при
ветливо. У ребенка должна 
создаться иллюзия, будто вы 
сто лет знакомы, но просто 
давно не виделись. Ты произве
дешь хорошее впечатление, 
если подаришь какую-нибудь иг
рушку (для этого лучше заранее 
узнать у его отца, какие он 
любит). И не мучайся, под каким 
предлогом ее вручить. Что каса
ется подарков, дети восприни
мают все очень просто.

2. Не расстраивайся, если 
тебе не удастся сразу же полю
бить его как родного. Во-пер
вых, он тебе и не родной. А 
во-вторых, он хоть и малень
кая, но уже личность, со своим 
характером и привычками, ко
торые формировались в неиз
вестной тебе обстановке. И не 
факт, что вы совпадаете во 
всем на 100 процентов. Так что 
прими его таким, какой он

есть, и постарайся наити с ним 
общий язык.

3. Не пытайся стать его вто
рой мамой. Ему вполне доста
точно собственной. Опекай его 
ровно столько, сколько это по
зволяют приличия. А энергию 
пробудившегося инстинкта на
правь на что-нибудь более 
продуктивное: займись домаш 
ним хозяйством, например.

4. Постарайся не показывать 
вида, что он мешает тебе на
слаждаться обществом воз
любленного, наоборот, дай 
понять, что не собираешься от
бивать у него отца. Ребенку 
очень важно знать, что мир его 
взаимоотношений с родителя
ми всегда останется неприкос
новенным, и он очень 
болезненно реагирует на все 
попытки его нарушить. Поэто
му ты должна завоевать его до
верие и, если нужно, 
объяснить, что папа всегда 
любил его и будет любить 
больше всех на свете, что папи
ны чувства к нему и к тебе не

ДЛЯ ЖИВУЩИХ 
С ПРИЖИМИСТЫМ МУЖЕМ

1. Поощряйте любые (самые незначительные) 
попытки мужа потратить на вас деньги.

2. Не забывайте о себе. Помните, что чем 
больше мужчина в вас вкладывает, тем больше 
он вас ценит (и, кстати, себя). Не лишайте его 
возможности подняться в собственных гла
зах.

3. Никогда не устраивайте скандалов из-за

денег. Они ни к чему не приведут, 
а лишь усугубят положение.

4. Не зарывайтесь, старайтесь со
измерять свои желания и матери
альные возможности.

5. Постарайтесь понять, чем вы
звано у мужа нежелание тратить деньги, и сни
майте его негативные эмоции при расставании 
с ними своим отношением к супругу, заботой, 
уважением, благодарностью.

6. Оставьте попытки перевоспитать патоло
гически жадного мужчину, чаше всего это аб
солютно бесполезно. Смиритесь или лучше 
расстаньтесь со скрягой.

Неизвестно, что страшнее
Последствия развода ужасны 

для детей, считают большинство 
людей. Однако британский пси
холог Абигайль Стюарт утверж
дает: во многих случаях
катастрофой является сам брак. 
Специалист вовлекла в исследо
вание 160 семей и беседовала с 
ними через шесть месяцев после 
развода, а потом - через год. Ис
следования Стюарт продемон
стрировали: большинство детей 
способны "переварить" развод. 
Конечно же, поначалу они

грустны, и, чтобы привыкнуть к 
новому состоянию, им требуется 
определенное время. Через 
шесть месяцев после развода 
четверо из пятерых детей были 
печальны. Мальчики - вспыль
чивы и задиристы, а девочки - 
раздражительны. Однако уже 
год спустя разница между ними 
и живущими в нормальных се
мьях исчезла.

Тем не менее у 15 процентов 
детей разведенных родителей яв
ственно проявляются эмоцио

нальные проблемы. В ходе раз
говоров с ними, однако, выясни
лось, что многие дети 
столкнулись с этими трудностя
ми еще до развода. Когда роди
тели продолжали ссориться и 
после развода, это еще более 
огорчало детей, так как обе про
тивные стороны ждали от них 
лояльности. Если же между раз
веденными родителями склады
вались хорошие отношения, то 
дети быстрее и легче привыкали 
к новому положению.
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С НАГРУЗКОЙ
пересекаются, что ты тоже 
очень любишь его папу и что, 
раз вы оба нужны для его счас
тья, вам лучше быть партнера
ми, а не врагами.

5. Ни в коем случае не заис
кивай перед ним. Дети - пре
красные манипуляторы, и если 
он заметит, что ты как-то осо
бенно хочешь ему понравить
ся, то будет играть с тобой, как 
кошка с мышкой и в конце 
концов поставит тебя в зависи
мость от своих настроений. 
Поэтому веди себя естественно 
- так, как если бы это был про
сто твой новый знакомый.

6. Постарайся не навязывать 
ему своих жизненных принци
пов. Достаточно того, что это

*w  делают его родители. Но если 
вдруг терпению придет конец и 
ты почувствуешь, что М ака
ренко просто рвется из тебя на
ружу, не воспитывай слишком 
откровенно и лучше начинай с 
фразы: "Знаешь, я раньше тоже 
так делала, но..." или "Надо же, а 
мне всегда казалось, что...". Это 
смягчит твой педагогический 
порыв и не оставит у ребенка 
осадка от полученной нотации.

7. Стань для него авторите
том. Неважно в чем: в разведе
нии аквариумных рыбок или 
написании диссертации на тему 
"Проблемы моллюсков в период 
палеозоя". Он должен знать, что 
может положиться на твое мне
ние. И уж если ему не случится 
полюбить тебя, то, по крайней

мере, он будет тебя уважать.
Никогда не критикуй его ро

дителей. На все его жалобы по 
поводу трудного детства и пре
вратностей судьбы отвечай 
какой-нибудь нейтральной 
фразой типа: "Ну-ну, не надо 
так говорить, ведь он (она) 
всегда желают тебе добра..." 
Поступая таким образом, ты 
даешь ребенку шанс объектив
но разобраться в ситуации, а 
также оставляешь за собой 
право когда-нибудь сказать: 
"Я никогда не лезла в его отно
шения с родителями".

Поверь, этим можно гор
диться.

8. Наберись терпения и ни
когда, слышишь, никогда не 
повышай на него голос. Во- 
первых, он всего лишь ребенок 
и многого не понимает. А во- 
вторых, он не твой ребенок. 
Лучше придумай пару каких- 
нибудь полушутливых-полу- 
грозных фраз, которые 
разрядят обстановку и дадут 
ему понять, что ты недовольна, 
например: "Так, ребенок! Ты 
совсем обнаглел, и сейчас я 
укушу тебя за попу!" или "Ну 
все, сейчас я этого мальчика 
(девочку) задушу собственны
ми руками, и в суде меня оп
равдают!"

9. Не балуй его. Ни к чему 
хорошему это не приведет. Ко
нечно, забавно и приятно укра
шать каждую вашу встречу 
новой игрушкой или тайком

покупать ему сахарную вату и 
разрешать съесть два пломби
ра подряд (то, что категоричес
ки запрещает делать его мама, 
но ведь у тебя тоже было дет
ство, и ты не какой-нибудь 
жестокий тиран). Но не забы
вай, что в этом случае ты рис
куешь превратиться в 
безотказную фею, которой, 
чтобы избежать конфликтов, 
всегда придется поддерживать 
свою волшебную репутацию. А 
эго довольно накладно и, глав
ное, опасно для физического и 
психического здоровья ребенка.

10. Никогда не высказывай 
своего безразличия к его ко
миксам, достижениям в ком
пьютерных играх или 
разноцветным коллекциям 
платьев Барби. Если ребенок 
тащит тебя к себе в комнату и 
таинственно шепчет: "Сейчас я 
тебе что-то покажу" или про
сит почитать вместе с ним жур
нал "Веселые картинки", 
пожалуйста, удели ему хотя бы 
полчаса своего драгоценного 
времени. Значит, ему необхо
димо твое внимание, и он 
видит в тебе партнера для со
вместного времяпровождения. 
А это совсем неплохо!

11. Постарайся выбраться с 
ним куда-нибудь вдвоем: в 
цирк или в театр, например. 
Тогда у вас появятся общие 
впечатления, а это очень сбли
жает. Или предложи устроить 
отцу сюрприз под лозунгом "А

папе мы пока ничего не ска
жем!". Это может быть грандиоз
ный торт, маленькое 
театральное представление в 
честь его именин, генеральная 
уборка квартиры, наконец. 
Главное, чтобы у вас появилось 
что-то, о чем вы могли бы шеп
таться и хихикать, и это было 
бы только вашим секретом.

12. Не ревнуй к нему люби
мого. Они видятся не так уж 
часто, и иногда им необходимо 
побыть наедине. Поэтому 
когда они по три часа играют 
во дворе в казаков-разбойни- 
ков или в воскресенье вдвоем 
отправляются в зоопарк, отне
сись к этому с пониманием и не 
изображай самую одинокую 
женщину в мире. Лучше по
трать это время с пользой для 
себя: повидайся с подругой, 
сходи в солярий, почитай инте
ресную книжку.

13. Всегда помни, что твои 
отношения с этим ребенком 
будут длиться ровно столько, 
сколько с его отцом. И если в 
твои планы входит, чтобы они 
продлились как можно доль
ше, будь взрослой и мудрой. 
Поверь, твоему любимому 
тоже приходится несладко, он 
переживает и нервничает ни
чуть не меньше: не поладь ты с 
его чадом, он будет обречен на 
метание меж двух огней (дога
дайся, кого он в конце концов 
выберет?). Так что наберись 
терпения и постарайся оправ
дать оказанное тебе доверие. 
Потому что если твой избран
ник знакомит тебя со своим ре
бенком, он тебе доверяет. 
Доверяет и по-настоящему 
любит.

Наталия СЧАСТЛИВАЯ.

Не го что нынешнее пнем!
Парадокс, которому не устаешь удив

ляться: чем выше материальный уровень 
семьи (а значит, больше удобств и меха
низмов, облегчающих быт), тем меньше 
в ней детей.

Впрочем, не всегда было так.
У Петра Великого и его второй жены 

Екатерины было 11 детей. Да и сам Петр 
был четырнадцатым ребенком царя 
Алексея Михайловича.

Английская королева Виктория роди
ла 9, австрийская императрица Мария- 
Терезия - 16 детей.

У французского короля Людовика 
XIV, кроме законных, только от двух фа
вориток - де Лаварьер и Монтеспан - 
было 11 душ. *

Конечно, их волновали проблемы пре
столонаследия и возможность пород
ниться с другими царствующими 
фамилиями. У Ярослава, прозванного 
Мудрым, было 9 детей, и всех он удачно 
пристроил: Изяслава женил на сестре 
польского короля, Всеволода - на гречес
кой принцессе, Вячеслава и Игоря - на 
немецких графинях. Дочь Елизавету 
выдал за принца норвежского, Анаста

сию - за короля венгерского, Анну - за 
французского короля.

Но и некоронованные особы по мере 
сил увеличивали население своих стран. 
У Эйнштейна было трое детей, у Пикас
со - 4, у Гете и Гогена - по 5, у Мартина 
Лютера, М оцарта и Эдисона - по 6, у 
М аркса - 7, у Ш умана и Чаплина - по 8, 
у историка Сергея Соловьева - 12, у ма
тематика Леонарда Эйлера и Льва Толс
того - по 13. Бах произвел на свет 20

сыновей и дочерей, Александр Дюма 
хвастался, что 500.

Заниматься творческой деятельностью 
детские сопли-вопли им не мешали. 
Когда Шекспир отбыл в Лондон, он ос
тавил в Стратфорде троих отпрысков. У 
Гарриет Бичер-Стоу было пятеро, когда 
она начала писать "Хижину дяди Тома".

Какая ж это канитель: жениться, ждать 
ребенка, потом пеленки-распашонки и 
бессонные ночи...

В начале XIX века в Лондоне жил 
70-летний богач - холостяк Лоуэлл. От 
скуки он ходил в компанию с весьма сво
бодными нравами. Одна из легкомыс
ленных девиц забеременела, а 
счастливый отец, естественно, скрылся. 
Девица, недолго думая, подала в суд на 
Лоуэлла. В те времена заявление женщи
ны в такой ситуации было решающим; 
тщеславный Лоуэлл и не думал защи
щаться, признал ребенка своим и за
платил отступные. Прослышав о сем 
джентльмене, все дамы, оказавшиеся в 
интересном положении, завалили суды 
исками на Лоуэлла. За 2 года гордый 
старец был признан отцом 62 детей.

д в у д и к и й  
р е б е н о к
Уникальный случай произо

шел в столице Нигерии Лагосе. 
Когда врачи приняли роды у 30- 
летней Джулии Чикоте, то, по
глядев на новорожденного 
мальчика, пришли в ужас. Ребе
нок оказался... с двумя лицами. 
Такой случай впервые зареги
стрирован в медицинской прак
тике. Второе, "дополнительное", 
лицо ребенка было очень похо
же на настоящее, хотя и было не
сколько недоразвито.

Беременность протекала без 
осложнений, тем более что Джу
лия уже родила пятерых детей. 
Необычный ребенок чувствует 
себя хорошо, хотя медики выра
жают тревогу насчет дальнейше
го его развития. По мнению 
группы британских медиков, 
прибывших специально в Лагос, 
этот необычный случай вызван 
пока неясной аномалией в 
самый ранний период эмбрио
нального развития.

В выпуске использованы  
материалы ЭКСТРА-ПРЕСС, а 
также журналов "Cosmopoli
tan" и "Я - молодой".

Рис. Александра ЗУДИНА.
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СЛ О ВО  О  П Р У ТК О В Е
Вот уже 33 года имя Юрия Пруткова неразрывно 

связано с рыбной отраслью Мурманска. Он был 
курсантом высшего инженерного морского учили
ща. Работал штурманом и старшим помощником 
капитана. Возглавлял экипажи больших рыболов
ных судов. Был начальником промыслового района 
в Тихом океане. С декабря 1992 года и по настоя
щее время Ю рий Борисович работает генеральным 
директором акционерного общества "М урманский 
траловый флот". Выдвинут кандидатом в депутаты 
Мурманской областной Думы по избирательному 
округу № 2. Сегодня мы предоставляем слово тем, 
кто все эти нелегкие годы трудился и жил рядом с 
Ю рием Прутковым.

По долгу сердца

Сергей ШТОЛЬЦ, командир 
мурманского ОМОНа, полков
ник милиции:

- В 1996 году, когда мы вер
нулись из очередной команди
ровки в одну из "горячих" 
точек России, я докладывал о 
состоянии дел в наших специ
альных подразделениях. Тогда 
у нас было очень плохо со сред
ствами связи. Без них, как из
вестно, никакая нормальная 
оперативная работа невозмож
на, а тем более - успешное учас
тие в боевых действиях.

Ю рий Борисович присутст
вовал на этом совещании и сде
лал свои выводы - вскоре он 
подарил нам терминал спутни
ковой связи. Внешне он похо
дил на обыкновенный
"дипломат", но с помощью его 
можно было звонить в любую 
точку земного шара автоном
но, ни от кого и ни от чего не 
зависеть.

Мы очень обрадовались
этому подарку, но кто тогда 
мог предположить, что вскоре 
он сослужит нам неоценимую 
службу? В августе прошлого 
года, когда большую группу 
наших бойцов чеченцы зажали 
в заводской комендатуре Гроз
ного, именно подаренный тер
минал позволил поддерживать 
нам постоянную связь с това
рищами, попавшими в беду. 
Они передавали из Грозного в 
Мурманск:

- Продукты кончаются. Нет 
воды. Боевой запас на исходе.

Мы знали все, что у них де
лается. Надежная связь помога
ла не только боевой работе 
наших окруженных ребят, но и 
оказывала огромную мораль
ную поддержку.

За пять лет службы М урман
ского О М О На потерь у нас нет. 
Наши бойцы 15 раз выезжали в 
длительные командировки. Мы 
несли службу не только в 
Чечне, но и в Северной Осетии, 
Ингушетии, Дагестане. Каждая 
наша поездка проходила не без 
участия тралфлотовцев и, в 
частности, Юрия Пруткова. Он 
помогал нам продуктами, гово
рил добрые напутственные 
слова. А когда мурманские 
омоновцы, закончив боевые 
действия, вернулись из Грозно
го, именно Ю рий Борисович

предложил уставшим бойцам и 
командирам безвозмездно от
дохнуть с женами и детьми на 
туристической базе тралового 
флота.

"Мы сохранили кадры"

Владимир ТЮ РИН, капи
тан тралового флота, бывший 
депутат Мурманской областной 
Думы:

- Юрия Пруткова я знаю с 
конца 70-х годов. Тогда я толь
ко приноравливался к капитан
скому мостику на больших 
судах и в Южной Атлантике 
часто слышал голос Пруткова 
в эфире. Рыбы он ловил много. 
Корабль, на котором Юрий 
Борисович капитанил, - про
мышленно - производственный 
рефрижератор "Перемышль" - 
считался удачливым. Я ни
сколько не удивился, когда 
вскоре узнал, что Юрия Прут
кова наградили орденом "Знак 
Почета".

Потом я учился в высшей 
"мореходке", а Юрий Прутков 
работал в среднем мореходном 
училище. Но в 1990 году он 
снова вернулся в траловый 
флот. Сначала работал замес
тителем, а через два года стал 
начальником этого крупного 
предприятия. Я хорошо помню 
тот момент, когда нас, капита
нов, собрали в управлении и 
ознакомили с целевой про
граммой обновления флота.

Было много вопросов. Кто- 
то из присутствующих спросил: 
"Как вы будете вести себя с ка
питанами старого звена?". 
Ю рий Борисович ответил 
сразу:

- Капитанов в обиду не дам. 
Опыт и знания ветеранов для 
нас очень много значат.

В то время мы только входи
ли в мировой рынок. Делали 
первые рейсы в Норвегию. 
Надо было всему учиться: как 
лучше добывать рыбу и где ее 
выгоднее продавать. Я знаю, 
как тяжело тогда переживал 
Ю рий Борисович каждую не
удачу. Н о он остался верен' 
своему слову. Мы сохранили 
кадры, которые хорошо знали 
районы промысла, а кадры со
хранили свое предприятие. В 
тяжелейших условиях переход
ного периода Мурманский тра
ловый флот не только выжил,

но и построил группу новых 
современных судов.

Обновление

Авив ШУСТЕР, замести
тель начальника Мурманского 
морского колледжа имени И. И. 
Месяцева, заслуженный учи
тель России:

- В 1984-1985 годах у нас обо
стрилась проблема подготовки 
кадров среднего звена. Мы 
знали, что наши выпускники 
составляют основу командного 
состава мурманских рыболо
вецких флотов. Они закрепи
лись здесь основательно и 
тянули за собой флоты. Но хва
тает ли им экономических зна
ний? Достаточно ли широк 
управленческий кругозор, 
чтобы они могли исполнять ко
мандирские обязанности уве
ренно и достаточно
длительный срок? Юрий Прут
ков, который пришел к нам за 
два года до этих событий и ко
торый никогда не порывал ор
ганической связи с флотом, 
говорил, что нашим выпускни
кам надо давать углубленную 
подготовку с учетом современ
ных требований, а для этого 
придется пересматривать ста
рые учебные программы. С 
ним многие не соглашались. 
Спорили.

В конце концов идея, генери
рованная Прутковым, стала 
разрабатываться всем коллек
тивом нашего училища. Затем 
подключилась Москва. Волею 
судеб мы оказались в числе 
первых пяти учебных заведе
ний Советского Союза, в кото
рых вводилась усиленная 
подготовка специалистов сред

него звена и которые затем 
стали колледжами.

Продолжительность учебы у 
нас увеличилась на один год. 
Мы начали подготовку млад
ших инженеров. Очень жаль, 
что вскоре Прутков из коллед
жа ушел и ему не довелось до
вести начатое до конца.

По заявкам флота

Григорий ШАТИЛО, дирек
тор профессионального учили
ща № 6:

- С Мурманским траловым 
флотом у нас заключен долго
срочный договор на подготов
ку кадров. Это произошло 
вскоре после того, как Юрий 
Прутков стал генеральным ди
ректором тралфлота. Сегодня 
наше училище является практи
чески единственным учебным 
заведением Кольского полуост
рова, получающим заявки на 
подготовку кадров и имеющим 
возможность трудоустроить 
своих выпускников.

Для большинства из них по
стоянным местом работы ста
новится траловый флот. За 
последние четыре года сюда 
пришли 535 выпускников учи
лища, в "Севрыбхолодфлот" - 
92, "Мурманрыбпром" - 75, 
"Севрыбпромразведку" - 48.

Юрий Борисович поддержал 
нашу инициативу, и мы присту
пили к подготовке механиков 
маломерных судов. Это очень 
перспективная профессия.

Сейчас готовим программу 
"Рыбак прибрежного лова". 
При осуществлении ее надеем
ся использовать опыт одной из 
морских школ Северной Н ор
вегии. Здесь готовят не только

специалистов, умеющих рабо
тать с ярусами, но и рыбоводов 
для фермерских хозяйств, зани
мающихся выращиванием 
семги и форели. Таких специа
листов в Мурманской области 
пока не выпускают. При под
держке тралового флота у нас 
начато доброе дело.

Спасибо за заботу!

Игорь КУРАМШ ИН, член 
совета ветеранов тралового 
флота, участник Великой Оте
чественной войны:

- Более сорока лег я прохо
дил в море старшим мастером 
добычи рыбы. С Юрием Прут
ковым я встречался еще в то 
время, когда он был вторым 
штурманом. Знаю его как чело
века, который не допустит ме
лочных придирок, споров по 
пустякам.

И в настоящее время, хотя 
флот далек от экономического 
благополучия, мы, ветераны, 
постоянно чувствуем заботу и 
внимание к нам со стороны ру
ководства флота. Мне, в част
ности. не раз приходилось 
встречать Юрия Борисовича в 
майские праздники в Долине 
Славы. Он всегда подойдет, 
лично поздравит ветеранов с 
праздником Победы, пожелает 
каждому крепкого здоровья и 
благополучия.

Сергей АНДРЕЕВ, главный 
врач медсанчасти "Севрыба":

- Когда многие промышлен
ные предприятия энергично из
бавляются от объектов 
соцкультбыта, приятно отме
тить, что траловый флот идет 
другим путем. Он оплачивает 
нам коммунальные услуги, по
могает в хозяйственном содер
жании зданий.

Показатели работы медсан
части "Севрыба" являются одни
ми из лучших не только в 
Мурманске, но и в области. Фи
нансовая поддержка тралового 
флота позволяет нам оказывать 
квалифицированную лечебную 
помощь мурманчанам, и в пер
вую очередь рыбакам и ветера
нам рыбной отрасли.

Самые удачливые 
рейсы

Василий ХОЛОДКОВ, вете
ран труда, коммерческий агент 
фирмы "Мурманский граловый 
флот":

- В 70-е годы я ходил в море 
на "Перемышле", а затем совер
шил два рейса на большом 
автономном траулере "Генерал 
Родимцев", где капитаном был 
Юрий Прутков. Мы рыбачили 
в Южной Атлантике. Это были 
самые удачливые рейсы в моей 
долгой рыбацкой практике. Все 
мы тогда стремились попасть 
на эти "белые пароходы".

Записал 
Владимир ТАТУР.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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l i n f t l T I ИМЯ
О  н е д а в н е й  ж ен и т ьбе С е р ге я  М и х а л к о ва  п и сали  

чут ь ли  н е  в с е  ст о л и ч н ы е га зе т ы . С  их л е гк о й  р ук и  
а в т о р  Гим на С о ве т с к о го  С о ю за , д а в н о  р а зм ен я вш и й  
во сь м о й  д е с я т о к  лет , в н о в ь  о к а за л ся  в  ц ен т р е  в с е 
о б щ его  вн и м ан и я .

С его д н я  мы п р е д л а га е м  чи т ат елям  р а с с к а з  С ер гея  
М и х а л к о ва  о  т ом , к а к  рож дался  зн а м ен и т ы й  ги м н  и 
о  т ом , чт о п р и ш л о сь  п ереж и т ь е го  а вт орам .

- С этого

Я

Утром, рано-рано, раздался 
звонок в мою дверь. На по

роге стоял Габо.
- Мне приснился сон, что мы с 

тобой стали авторами гимна! - с 
порога заявил он. - Я  даже запи
сал несколько слов, которые уви
дел во сне.

Сели за работу. Я сочинял, 
Г або вносил предложения, редак
тировал формулировки.

В последний раз прочитали 
свое "произведение" вслух. Вроде 
звучит! Текст вложили в конверт 
и послали по почте Дмитрию 
Дмитриевичу Ш остаковичу.

Вернувшись из очередной по
ездки па фронт, узнали, что вели
кий композитор написал музыку 
на наши слова и что все варианты 
текстов и музыки, представлен
ные на рассмотрение высокой ко
миссии во главе с К. 
Ворошиловым, в самом разнооб- 
эазном исполнении еженедельно 

\__лрослушиваются комиссией в 
Бетховенском зале Большого те
атра СССР.

И вдруг получаем приказ. Нас 
вызывают в Кремль, к Ворошило
ву. Итак, сорок третий. Мы в 
Кремле.

- Товарищ Сталин обратил 
внимание на ваш вариант текста! 
- говорит, обращаясь к нам, Воро
шилов. - Очень не зазнавайтесь! 
Будем работать с вами!

Внезапный телефонный зво
нок.

- Сейчас с вами будет говорить 
товарищ Сталин!

- Надеюсь, не разбудил? - зна
комый голос с явным грузинским 
акцентом. - Прослушали мы се
годня гимн. Куце получается. 
Мало слов. Ничего не сказано о 
Красной Армии. Надо добавить 
еще один куплет. Отразить роль 
нашей армии в героической борь
бе против захватчиков. Показать

"•Л'- шшу мощь и веру в победу. Когда 
напишете - пришлите. А мы по
смотрим, - сухо закончил Сталин 
и положил трубку.

До рассвета мы сочиняли 
новый куплет гимна. То, что 
вроде только что нравилось, 
опять казалось неподходящим. 
Работали и весь следующий день. 
Наконец передали Ворошилову 
новое четверостишие, а заодно и 
несколько вариантов строф и от
дельных строк нового третьего 
куплета.

28 октября главный редактор 
газеты "Сталинский сокол" бри
гадный комиссар В. П. М осков
ский находит нас по телефону и 
сообщает: срочно к Иосифу Вис
сарионовичу!

За нами послали автомобиль 
"линкольн". Въезжаем в Кремль. 
Здесь в ожидании вызова на до
клад к Главнокомандующему 
сидят два прославленных воена
чальника. Маршалы не без удив
ления смотрят на майора и 
капитана в нечищенных сапо
гах...

- Проходите. Вас ждут. Где вы 
пропадаете?

...В темном кабинете между 
дверьми машинально крестимся 
и переступаем порог державного 
кабинета. У стены, под портрета
ми Суворова и Кутузова, длин
ный стол для совещаний. Справа, 
вдали, столик с разноцветными 
телефонными аппаратами. За 
длинным столом в каком-то на
пряженном молчании сидят 
"живые портреты": Молотов,
Берия, Ворошилов, Маленков, 
Щербаков... Прямо против нас 
стоит сам вождь.

Мы здороваемся:
- Здравствуйте, товарищ Ста

лин!
Не отвечает. Явно не в духе.
- Ознакомьтесь! - говорит рез

ковато. - Нет ли у вас возраже
ний? Главное - сохранить эти 
мысли. Возможно это?

- Можно нам подумать до за-

варища Сталина...
Щербаков (резко): 

надо было начинать!
Регистан (растерянно): 

хотел сказать.^.
Сталин (перебивает Регистана):

- Разрешите мне реплику? У Чехо
ва есть рассказ про купца, кото
рый больше всех пожертвовал на 
храм, а его фамилию в газете на
писали последней. Купец обидел
ся. Я не купец... Продолжайте, 
товарищ Регистан!

Регистан: - Я хотел назвать по 
порядку тех, кто с нами работал...

Сталин (обращаясь ко всем):
- Мы приняли новый гимн стра
ны. Это большое событие... Алек
сандр Васильевич Александров 
создал в свое время музыку

- Я не робею, товарищ Сталин!
Сталин: - Мы нахалов не

любим, но и робких тоже не 
любим. Вы член партии?

- Беспартийный...
Сталин (помолчав): - Это ниче

го. Я тоже был беспартийный...
Регистан: - Товарищ Сталин, 

пусть Михалков прочитает свои 
стихи.

Сталин: Про дядю Степу! П о
слушаем.

Я читаю стихи. Сталин смеется.
- Можно, я прочитаю еще воен

ные стихи? - спрашиваю я.
Сталин: - Прочитайте.
Читаю стихотворение "Письмо 

жене". Оно, как м не казалось с п о 
собно дойти до души присутству
ющих.

А изюминка нашего с Г або ма
ленького актерского экзерсиса, 
который мы проделывали не раз 
в дружеском кругу фронтовых 
корреспондентов, состояла в том, 
что будто бы где-то в Подмоско
вье на даче упала бомба, и вызва
ли команду противовоздушной 
обороны. Приехал офицер, то 
есть я в сталинской фуражке. Тру
сливый офицер, который боялся 
шагу ступить по участку, где ле
жала неразорвавшаяся бомба. И 
потому спрашивал у населения, 
поглядывая на опасный предмет 
издалека:

- Здесь упала бомба?
- Здесь, - отвечают.
- Посмотрите, есть на бомбе 

какой-нибудь знак?

Авторы гимна ходили 
по лезвию ножа
втра? - спрашиваю я.

- Нет, нам это нужно сегодня. 
Вот карандаши, бумага... - при
глашает нас к столу.

Мы садимся напротив "живых 
портретов". Необычная обста
новка смущает.

- Что? Неудобно здесь рабо
тать? - спрашивает Сталин и улы
бается. - Сейчас вам дадут другое 
место.

Нас с Габо проводят в комнату 
рядом с приемной. Приносят чай, 
бутерброды. Мы голодны. Сна
чала едим, пьем чай.

Запев третьего куплета не ло
жится в размер предыдущих. Од
нако выход из положения есть. 
Множество вариантов этого чет
веростишия, написанных накану
не, помогают нам быстро решить 
задачу. Но мы не торопимся. Для 
солидности выдерживаем время. 
Возвращаемся в кабинет Стали
на. М аршалы в приемной все еще 
ждут приема у Главнокомандую
щего. Но тот занят: утверждается 
новый Гимн Советского Союза!

После короткого обсуждения 
нового варианта четверостишия 
Сталин обращается к членам 
Политбюро:

- Каких захватчиков? Подлых? 
Как вы думаете, товарищи?

- Правильно, товарищ Сталин! 
Подлых! - соглашается Берия.

В гостиной накрыт празднич
ный стол.

- Ну что же, по старому русско
му обычаю надо "обмыть" приня
тый гимн! - говорит И. В. Сталин 
и приглашает всех к столу. Меня 
и Эль-Регистана он сажает по 
правую и левую руку от себя.

Здесь рассказ следует продол
жать в форме диалога.

Регистан (пытается положить 
на тарелку Сталину кусочек вет
чины): - Разрешите за вами поуха
живать,товарищ Сталин?

Сталин (отодвигает свою та
релку): - Это я за вами должен 
поухаживать, а не вы за мной. 
Здесь я хозяин... Кстати, кто вы по 
национальности?

- Армянин.
Сталин (с иронией): - А почему 

вы Эль-Регистан? Вы кому подчи
няетесь? Муфтию или католико
су?

Регистан: - Католикосу, това
рищ Сталин.

Сталин: - А я думал, муфтию...
Регистан (встает, поднимает 

бокал): - Разрешите мне произне
сти гост?

Сталин: - Разрешаем.
Регистан: - Я хочу поднять этот 

бокал за тех, кто с нами работал, 
за товарища Ворошилова, за то

"Гимна партии большевиков", 
которая больше всего подхо
дила для Гимна Советского 
Союза. - Обращаясь к Ш ос
таковичу: - Ваша музыка звучит 
очень мелодично, но что поде
лать, гимн Александрова более 
подходит по своему торжествен
ному звучанию. Это гимн могу
чей страны, в нем отражена мощь 
государства и вера в нашу побе
ду... Товарищ Щербаков! Нам, 
видимо, надо принять постанов
ление Совнаркома? И назначить 
первый день исполнения гимна. 
Мы можем успеть дать команду 
радио исполнить гимн в новогод
нюю ночь?

Щербаков: - Можем, товарищ 
Сталин!

Щ ербаков выходит. Через не
которое время он возвращается с 
проектом документа Сталина. 
Сталин читает его.

Сталин (мне): - А вы, Михал
ков, не заглядывайте! Тут мы без 
вас обойдемся.

- Извините, товарищ Сталин! Я 
случайно...

Сталин: - И не заикайтесь! Я 
сказал Молотову, чтобы он пере
стал заикаться, он и перестал.

М олотов улыбается, но не всту
пает в разговор.

Сталин (в сторону Калинина):
- Наш Михаил Иванович в пос
леднее время стал плохо слышать.

Калинин улыбается, но ничего 
не говорит.

Щербаков: - Предлагаю выпить 
за товарища Сталина!

Все поднимают бокалы.
Сталин (оборачивается ко мне):

- Не надо пить до дна каждый 
тост. С вами неинтересно будет 
разговаривать. И не робейте!

Но Сталин мрачнеет. Потом 
говорит:

- Эти стихи мне не нравятся. В 
них настроение сорок первого 
года. Вы напишите стихи с на
строением сорок четвертого года 
и пришлите их нам с Молотовым.

Я обещаю сочинить такие 
стихи.

Можно сказать, что члены 
Политбюро не принимали 

никакого участия в разговоре. 
Они ограничивались короткими 
репликами, поддакивающими. 
Приглашенные со стороны това
рищи тоже чувствовали себя ско
ванно. Только мы с Регистапом 
вели себя свободно, если не ска
зать развязно - выпитое вино ока
зывало свое действие.

Мой же неуемный друг Г або на
столько освоился с ситуацией, на
столько расчувствовался, что 
вдруг сказал мне во всеуслыша
ние:

- Давай разыграем нашу сцен
ку...

Сталин и все гости посмотрели 
на нас с интересом. Решив, что 
теперь нам как бы все можно, я 
вышел из-за стола в прихожую - 
для сценки требовалась офицер
ская фуражка. Там, в прихожей, я 
схватил первую попавшуюся. Ге
нерал Власик и другие охранники 
хотели было меня остановить, но 
не успели, хотя кто-то из них 
успел выкрикнуть:

- Куда вы? Это фуражка Стали
на!

Но я, весь в эйфории успеха, 
раскрепощенный с помощью из
рядного количества тостов, уже 
согласно нехитрому сценарию за
глядывал из-за двери прихожей в 
комнату, где все сидели за столом.

- Да вы сами сходите и посмот
рите...

- Не могу, - ответствует вояка, - 
все мои подчиненные уже подо
рвались, я один остался.

- А как же теперь быть-то? - 
закручинилось гражданское на
селение в лице Г або.

- Так вон же девочка стоит! - 
оживлялся я в роли смышленого 
вояки. - Девочка, а девочка, 
сходи, посмотри на бомбочку, 
какая она есть.

- Как можно! Ребенок же! Вдруг 
бомба взорвется! И девочка по
гибнет! - продолжает Г або.

Но я, чуть заикаясь, но весьма 
бодро отзываюсь:

- Ну и что? Война без жертв не 
бывает!

Я до сих пор не могу по
нять, как мы с Габо реши
лись так шутить! И почему 

потом нам это никак не аукну
лось?

Но Сталин хохотал над нашим 
представлением буквально до 
слез. В тон ему посмеивались и 
другие. Но до слез смеялся только 
он один...

Теперь-то мне думается: не над 
нами ли, распоясавшимися не в 
меру, смеялся в тот вечер этот мо
гущественный человек? Не над 
нашей ли прорвавшейся дурос
тью?..

Однако, видимо, что-то же до 
меня дошло и возникла в душе 
смутная необходимость как-то 
скрасить "буйство" нашей с Г або 
фантазии... Но как? Дело, как го
ворится, сделано...

А вечер с тостами все продол
жается, и Сталин к нам по-преж
нему относится доброжелательно 
и вообще ведет себя как друже
любный, гостеприимный хозяин! 
Более того, когда мы прощались 
- он неожиданно поклонился нам, 
театрально, по-рыцарски, мах
нув рукой...

А когда мы с Габо остались на
едине, он не без тревоги прошеп
тал:

- По-моему, Сережа, мы с тобой 
перебрали! С этой сценкой... с 
этой фуражкой!

Но что теперь? Сделанного не 
воротишь, решили: что будет, то 
будет...

И пошли спать. А наутро раз
дался звонок. Звонил председа
тель Комитета искусств М. Б. 
Храпченко. Спрашиваю его не 
очень бойко:

- Ну как там... Михаил Борисо
вич?

Помолчал. Хмыкнул. Отозвал
ся:

- Как... Вы ходили по острию 
ножа...

"Неделя".

Коллаж
Александра ЯНОВСКОГО.
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Поздравляем от всей 
души нашу дорогую Т а
мару Юрьевну Дубров
скую с днем рождения.
Пусть годы бегут за года
ми, о том, что прошло, не 
грусти! А тем, кто обидел 
когда-то, обиды всем 
сердцем прости! Не трать 
свои нервы напрасно, 
пусть жизнь твоя будет прекрасна! Д а хранит 
тебя Бог!
Тетя Лида, Катя, мама, родные.

Дорогого, любимого 
папочку и дедушку Вла
димира Ивановича Распо- 
пова поздравляем с 
62-летием. Ты всегда нам 
был опорой и другом в 
жизни. Желаем оставать
ся таким же молодым и 
здоровым! Всяких тебе ус
пехов и удачи! Мы тебя 
любим! Целуем!
Жена, дочь, зять, внуки.

Поздравляем с юбилей
ным днем рождения наше
го сына Романа Мальков- 
ского. Милый, родной, 
дорогой человек, счастья 
тебе и мира! А еще мы же
лаем тебе самого крепко
го здоровья на долгие 
годы, исполнения заду
манных желаний.
С любовью мама и папа.

Поздравляем дорогую, 
любимую Леночку с днем 
рождения! Сегодня день 
рождения твой, дай Бог 
тебе хорошего здоровья. 
Пускай в семье твоей 
живет покой, согретый 
счастьем, радостью, лю 
бовью.
Любящие мама, муж, 
дочери Катя и Юля.

Г орячо и сердечно по
здравляем с днем рожде
ния Юлию Дмитриевну 
Беркетову! Будь все время 
красива душой и собой, 
будь все время любима - и 
весной, и зимой. Не скло
няйся рябиной, если в 
сердце беда, будь все 
время счастливой в этот 
день и всегда! Неважно, 
сколько исполняется, но эта дата хороша. Не 
зря Вахтанг поет: "Твои года - твое богатст
во". Счастья, здоровья, добра тебе!
Друзья по работе.

От всей души поздрав
ляем дорогую сестричку 
Валентину Григорьевну 
Андросову с юбилеем!
Желаем счастья и чуть- 
чуть печали, желаем, чтоб 
тебя не огорчали, чтоб 
были весны среди зим и 
лета, чтоб было много- 
много света!
Твои родные.

Дорогой Сережа! По
здравляем тебя с днем 
рождения! Пусть в твоей 
жизни рядом с тобой идут 
доброта, радость, здоро
вье и счастье. Пусть будут 
всегда с тобой надежные и 
верные друзья. Желаем 
тебе успехов в спорте, ни
когда не унывать и пятер
ки получать.
Мама, папа и Кристина, бабушка и дедушка.

Дорогая наша доченька 
Ирочка! Поздравляем 
тебя с днем рождения.
Здоровья, счастья желаем 
тебе на долгие годы.
Пусть жизнь улыбается 
вечно тебе, путь мимо 
проходят невзгоды, пусть 
сердце будет вечно моло
дым.
Мама, папа, дочь Катюша, 
подруга Ирина Александровна

Дорогая наша Натуля!
Поздравляем с днем рож
дения! Пусть вера, надеж
да, любовь и удача всегда 
сопутствуют . тебе! Будь 
всегда здоровой, краси
вой, счастливой. Все мы 
очень любим тебя.
Мама, папа, Дима,
Снежана, Слава.

Любимый Женечка!
Поздравляем с днем рож
дения. Будь добрым и 
нежным, как солнышко 
летом, и жизнь твоя лас
кою будет согрета. Будь 
радостным, мудрым, кра
сивым, а самое главное - 
вечно любимым. Еще же
лаем мы тебе удачи, счас
тья, чтоб не коснулось 
никогда тебя ненастье.
Твои дедушка Петя, бабушка Тоня, бабушка 
Лида, мама и папа, дядя, тетя Оксана 
и сестренка Настенька.

Поздравляем лю 
бимую жену, маму
лю, бабушку Вален
тину Николаевну 
Каневскую с днем 
рождения. Желаем 
тебе крепкого здо
ровья, счастья, дол
гих лет жизни, 
прекрасного весен
него настроения. Мы все тебя очень 
любим, ценим. Спасибо за доброту и 
заботу. Целуем.
Муж Олег, дети Таня, Нурлан, Саша, 
Оля, внучки Галочка и Анюта.

Дорогая Валентина Николаевна! От 
всей души поздравляем тебя с прекрас
ным юбилеем. Крепкого тебе здоровья, 
благополучия, душевной доброты и 
всех земных благ.
С уважением Ракутины, Сорокины, 
Потапенко, Кравцовы, Макаровы, 
Фаличевы, Петренко, Грищенко, 
Ивановы.

Валентина Николаевна, с юбилеем 
вас! Пусть поздравлений будет много - 
приятных, милых, дорогих, а это - 
доброе, земное - прими от нас, коллег 
твоих. Не знай забот, живи счастливо, 
чтоб говорили вслед всегда: "Как эта 
женщина красива и бесконечно моло
да!".
С уважением коллектив магазина.

Дорогая, любимая до
ченька, сестренка, внучка 
Катенька Муравьева! По
здравляем тебя с днем тво
его шестнадцатилетия.
Пусть этот день, который 
ты встречаешь, счастли
вой датой в жизнь твою 
войдет. И все хорошее, о 
чем мечтаешь, пусть сбу
дется и пусть придет. Пусть в счастье распах
нутся двери, и все, что будет прожито, не зря. 
Ты знай: в гебя мы очень верим и очень 
любим мы тебя. Пусть годы твои молодые не 
знают печали и слез, пусть вместе с тобою 
смеется букет удивительных роз. Целуем тебя.
Мама, папа, Андрей, бабуля и дедуля, 
крестные.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до 

события с указанием даты, иначе поздравле
ния не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом и маркой стои
мостью 2 руб. 40 коп. Тексты поздравлений 
без фотографий не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО.

Зто неправда
...что Гутенберг и Федоров - перво

печатники. В Китае, Корее, Японии 
книги с деревянных гравированных 
дощечек печатали уже в VIII веке, а с 
подвижных литер - в XI.

...что Галилей после суда инквизи
ции, на котором его заставили от
речься от своих взглядов, провел в 
ссылке и изоляции 9 лет до самой 
смерти. 4 года он действительно про
был под домашним арестом и за это 
время написал и издал (бесцензурно!) 
труд, надолго определивший разви
тие физики. Потом к нему разрешили 
пускать учеников, ученых и просто 
гостей. На правах ученика в доме Га
лилея жил Торричелли.

...что Кампанелла закончил свои 
дни в тюрьме. Он в самом деле отси
дел 27 лет в камере, где написал де
сятки сочинений по философии, 
политике, астрономии, медицине, но 
потом был освобожден папой У рба
ном VIII и провел последние 11 лет 
жизни сначала при папском дворе, а 
потом в Париже по приглашению 
французского посла в Риме.

...что Амати и Страдивари делалш 
только скрипки. В их мастерских про
изводили и виолончели, и гитары, и 
мандолины...

...что Данте написал "Божествен
ную комедию". Он назвал свою книгу 
просто "Комедия", а слово "божест
венная" было добавлено издателями 
через 200 лет после смерти Данте для 
благозвучности.

...что знаменитая миниатюра на му
зыку Сен-Санса всегда называлась 
"Умирающий лебедь". Ее создал Фокин 
для Анны Павловой в 1907 году и на
звал "Лебедь". Слово "умирающий" по
явилось на афишах через 6 лег тоже, 
вероятно, для благозвучности.

...что в Лувре висит "Джоконда" Л е
онардо да Винчи. По мнению боль
шинства современных исследовате
лей, Леонардо изобразил на картине 
не жену купца дель Джокондо, а гер
цогиню Изабеллу Арагонскую. Воз-^ 
можно, он когда-нибудь и писал 
портрет Джоконды, но такого полот
на сейчас не существует.

...что Эйнштейн получил Нобелев
скую премию за свою теорию относи
тельности. Ее присудили ему за 
открытие законов фотоэффекта.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОПФинансовая прибыль по
льется, как из рога изоби

лия, в изрядно опустевшие 
карманы КОЗЕРОГОВ. Поль
зуйтесь неожиданной благо
склонностью судьбы и не 
жалейте денег на отдых где-ни
будь на Лазурном побережье. 
Период тяжких трудов пока за
кончен, а свободное время по
святите себе. Скоротечные 
романы на стороне перейдут в 
стадию затухания, в семейных 
отношениях, напротив, возоб
новится прежняя теплота.

У ВОДОЛЕЕВ на работе 
будет царить тишь да гладь. 
Звезды советуют вам забыть на 
время все домашние заботы и 
организовать пикник на лоне 
природы в компании старых 
друзей. Пусть вас не огорчает 
унизительная нехватка денег, 
средства поступят на ваш счет 
совершенно неожиданно. Ж ен
щинам на будущей неделе жела
тельно пользоваться туалетами

ярко-оранжевого и бутылочно
зеленого цвета.

Звезды благоприятствуют де
ловой карьере РЫБ. Особая 
удача ждет амбициозных людей, 
родившихся под этим знаком. 
Двойственная натура поможет 
вам выиграть "золото" на 
любых спортивных состязаниях 
и конкурсах красоты. Резко под
скочит ваш личный рейтинг 
среди противоположного пола. 
Однако страстным натурам не
лишне сдержать темперамент и 
инстинкт продолжения рода - 
зачатых в эту неделю ожидает 
незавидная судьба.

ОВНАМ стоит руководство
ваться поговоркой "Лучше си
ница в руках, чем журавль в 
небе". Вкладывайте деньги толь

ко в проекты, которые гаранти
руют стопроцентный успех. 
Госслужащие получат долгож
данное повышение, которое от
кроет большие перспективы на 
будущее. Звезды предрекают 
счастье тем семейным парам, 
которые планируют обзавестись 
потомством.

Новые планы и широкие го
ризонты откроются на неделе у 
ТЕЛЬЦОВ. Все деловые пред
приятия начнут процветать, фи
нансовое положение стабилизи
руется. Некоторые шерохова
тости в отношениях с любимым 
человеком грозят омрачить 
вашу жизнь. Однако в этом слу
чае необходимо запастись свой
ственным вам оптимизмом, 
чтобы миновать стадию мо

ральных неприятностей с гордо 
поднятой головой.

БЛИЗНЕЦОВ ожидают 
новая должность и премия. Уре
гулируются все проблемы с уп
латой долгов. На работе, к 
сожалению, вас навестит реви
зор или представитель контро
лирующих органов. Высока 
вероятность изменения места 
проживания из-за конфликта с 
соседями. От всех напастей судь
бы не укроешься, но лучше 
всего будет набраться сил и тер
пения в кругу близких людей.

Для осторожных РАКОВ на
ступает пора стабильности и 
уверенности в собственных 
силах. Не упускайте всех пред
ставившихся возможностей раз
вить свой бизнес, материальная

отдача вам обеспечена. Не 
стоит также отказываться от 
шанса взять в деловую поездку 
любимого человека, соедините 
полезное с приятным. На неделе 
один из ваших родителей испы
тает непреодолимое желание 
почтить своим вниманием ваше 
семейное гнездышко.

Исключительная удача в 
делах будет сопутствовать всем 
ЛЬВАМ. Самыми рентабельны
ми окажутся проекты в области 
рекламного бизнеса. Ни в коем 
случае не пренебрегайте внима
нием незнакомых людей. Ско
рее всего, краткое знакомство 
перейдет в длительное деловое 
сотрудничество. То же самое 
касается и мимолетных любов
ных связей.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА И ПОЛУГОДИЕ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 61 руб. 20 коп.
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1 I D  ечерка" объявляет новый кон- 
-*■* курс под названием "Эти раз

ные, разные лица". Конечно 
же, будет замечательный приз - входной 
пригласительный бесплатный билет на 
две персоны в ресторан на ужин при све
чах. Такую возможность победителю 
конкурса предоставит мурманский рес
торан "Лагуна", что на улице Шмидта, 
дом 43.

Посетить этот ресторан хотят многие. 
Однако не всем это доступно. Но кому- 
то из игроков обязательно улыбнется 
удача, и он побывает в ресторане.

И еще один сюрприз ждет победителя. 
Может случиться так, что на днях на 
сцене ресторана "Лагуна" будет высту
пать один популярный эстрадный ар
тист. И тогда счастливчику повезет 
вдвойне. Он не только отужинает в 
"Лагуне", но и побывает на концерте 
"звезды".

Для того чтобы задуманное сбылось, 
надо стать участником конкурса и ре
шить его незатейливое задание.

А заключается оно в следующем: 
перед вами не просто фотография, а 
коллаж. Он состоит из нескольких фраг
ментов четырех портретов известных 
людей - популярных артистов. Одна 
среди этих людей - женщина, остальные

ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА
Конкурс! 
Конкурс!

- мужчины. Предлагаем восемь вариан
тов ответов: Игорь Угольников, Барба
ра Брыльска, Олег Табаков, Мадонна, 
Иван Демидов, Сергей Пенкин, Андрей 
Кончаловский, Ш арон Стоун. Вам надо 
выбрать четыре. Определите, кто здесь 
зашифрован.

После того как вы разгадаете в этом 
"ассорти" знакомые вам лица, постарай
тесь сегодня, в субботу с 12 до 15 часов 
дозвониться в редакцию по телефону 
58-91-10. Предполагаем, что сделать это 
будет не так просто. Поэтому при пер
вой неудаче не отчаивайтесь. Набери
тесь терпения и звоните, звоните... 
Вполне возможно, что ваш звонок ока
жется счастливым.

Если же в это время мы не услышим 
правильного ответа, тогда победителем 
станет тот игрок, который правильно

угадает трех артистов из восьми воз
можных.

О том, верна ли ваша догадка, вы уз
наете сразу же после своего ответа.

Имя победителя и правильный ответ 
мы опубликуем в ближайшем номере 
"Вечернего Мурманска".

Играйте с нами! Не упустите свой 
шанс провести великолепный вечер со 
своим спутником или же спутницей в 
хорошем ресторане. К тому же в ресто
ран вы можете пригласить своих друзей 
и близких. Но это уже за отдельную 
плату. Места в "Лагуне" хватит всем. 
Отужинать или же отобедать в уютном 
зале ресторана смогут свыше 200 чело
век. И лучшего места для проведения 
разных торжеств - свадеб, дней рожде
ния, юбилеев - трудно найти. Здесь 
можно пообщаться с друзьями и потан

цевать под звуки любимых мелодий в 
исполнении самой лучшей мурманской 
группы музыкантов под управлением 
Анатолия Парамонова.

Желаем удачи!

1 /1  Т А К О Е  
Б Ы В А Е Т ПРОГУЛКА 

ПО ГОРОДУЛТП...  для КЕНГУРУ
Лечить от хронического алкоголизма 

приходится, увы, не только людей, но и 
животных. В испанском городе Аликанте, 
например, открыли спецлечебницу для 
спившихся собак и кошек, которых хозяева 
нередко угощают красным вином. А в анг
лийский город Ньюкасл, где находится 
"конская" лечебница, только что прибыла 
партия из 120 лошадей-алкоголиков, кото
рых постоянно угощали виски заядлые по
клонники скачек.

В самое ближайшее время откроется по- 
эбная лечебница в австралийском городе 

-орисбене. Ее пациентами станут около пя
тисот кенгуру и собак динго, свезенных со 
всех зоопарков страны. И те и другие - 
жертвы "экзотического" поведения ино
странных туристов, которые бросали им в 
вольеры бутылки с пивом, банки с ромом, 
джином и виски.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

НА 13 - 19 АПРЕЛЯ
Предельную осторожность 

необходимо в ближайшие дни 
проявить ДЕВАМ Положитесь 
на собственную интуицию. Вос
пользуйтесь ими в чисто практи
ческих целях, так как вы 
находитесь сейчас на скользком 
промежутке времени своей 
жизни. Не стоит увлекаться 
авантюрными проектами. Зара
батывайте себе на хлеб делами, 
которые идут легко и просто. 
Но не ждите, что все придет 
само по себе. В среду будьте 
внимательны - высока вероят
ность стать жертвой обмана. В 
пятницу успех сулят любые 
поездки, .путешествия. Займи
тесь профилактикой здоро
вья.

ВЕСАМ звезды советуют рас

ширить поле зрения в деловой 
сфере. Узость мышления - пло
хое подспорье в частном пред
принимательстве. Также
хорошим стимулом явится отде
ление от предприятия вашего 
шефа и основание собственного 
дела. Забудьте на время о ро
мантике и любви. Впрочем, если 
вы стремитесь прервать давно 
надоевшие отношения, то пред
сказание звезд сыграет вам явно 
на руку.

Много радостных перемен к 
лучшему принесет будущая не
деля СКОРПИОНАМ. Вы не 
будете испытывать недостатка 
как в деловых предложениях, 
так и в полезных знакомствах. 
Плодотворная пора ожидает 
творческих работников и акти

вистов общественных организа
ций. А женатым парам предсто
ит ощутить давно забытое 
чувство духовного единения и 
взаимопонимания.

Сделать последний рывок в 
бизнесе предстоит СТРЕЛЬ
ЦАМ. Лишь маленькое усилие 
отделяет вас от финансового 
процветания и блестящего взле
та на деловой Олимп. Совсем 
другая ситуация возникнет в 
жизни домохозяек. Испорчен
ное настроение вашего мужа, 
скорее всего, - результат серьез
ных неприятностей на работе. 
Будьте мужественны и терпели
вы, возможно, лучше даже не 
расспрашивать его о случив
шемся.

Весна, кажется, пришла нако
нец и в наш северный край. Не
смотря на холод, солнышко 
выглядывает все чаще, и мур
манчане, конечно, спешат вос
пользоваться теплыми
деньками. Покатайтесь с утра 
на лыжах, насладитесь весен
ним воздухом, а вечером от
правляйтесь в театр или на 
выставку.

С ^ ф ш и а

Драмтеагр снова порадовал 
своих поклонников новой пре
мьерой. Театралов ждет сегодня 
спектакль "Уходил старик от 
старухи", поставленный режис
сером из Санкт-Петербурга Ми
хаилом Апарцевым. А в 
субботу вы узнаете, каков был 
"Театр времен Нерона и Сене
ки". Начало постановки в 18 
часов. А ребята в воскресенье 
встретятся здесь в 12 часов с ге
роями древнегреческих мифов в 
спектакле "Тот самый Геракл".

На сцене театра Северного 
флота сегодня пройдет поста
новка "Не отврати, судьба", а 
завтра театралы смогут посмот
реть драму "Каменное гнездо", 
поставленную по пьесе финско
го драматурга Хеллы Вуолийо- 
ки. Спектакли начнутся в 18 
часов.

Юных зрителей в воскресенье 
в 11 часов во флотском театре 
ждут веселые герои сказки 
"Жила-была Сыроежка".

А в театре кукол сегодня ре
бятишки смогут поучаствовать 
в игровом спектакле "Азбука 
города", посвященном прави
лам дорожного движения. Н а
чало в 11.30 и 13.30. В

воскресенье маленькие зрители 
увидят спектакли "Мы играем в 
Чебурашку" - в 11.30 и 11.30 и 
"Бука" - в 16.00.

.лк.

Художественный музей при
глашает на недавно открыв
шуюся выставку "Русское 
изобразительное искусство", на 
которой представлено более 
двухсот экспонатов из фондов 
музея. Также все желающие 
могут посетить экспозицию ак
варелей Любови Филипповой и 
ознакомиться с творчеством 
самодеятельных художников на 
вернисаже "Родные просторы".

В краеведческом музее рабо
тает выставка "Народный кос
тюм. Традиции северной 
России", на которой представ
лена праздничная и повседнев
ная одежда, головные уборы, 
предметы декоративно-при
кладного искусства саамов, 
коми и поморов. А финский фо
тограф Теуво Хиетаярви при
глашает в путешествие по 
просторам Лапландского запо
ведника.

А городской выставочный 
зал сегодня ждет гостей на пер
сональную выставку художни
цы Екатерины Серватович. На 
этой выставке можно увидеть 
живопись, графику, декоратив
но-прикладное искусство.

В воскресенье в 13 часов в Ле
довом Дворце спорта состоится 
ледовое шоу единственного в 
Мурманской области детского 
балета на льду. Юные фигурис
ты выступят со своей первой 
большой программой. Вы уви
дите фрагменты из балетов "Ле
бединое озеро" и "Щ елкунчик” 
в интерпретации начинающих 
"звездочек". Вход бесплатный.

Наталья КИРИЛЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА II ПОЛУГОДИЕ ДЛЯ МУРМАНЧАН - 61 руб. 20 коп.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со

ратник по борьбе с послеобеден
ным сном в рабочее время. 4. 
Место, где загнанных лошадей 
не только не пристреливают, но 
нередко и награждают. 8. Гово
рят, что на него лезет тот, кто на
рывается на неприятности. 10. 
Антипод перочинного ножичка. 
11. Райские кущи. 12. Вячеслав 
Тихонов в роли "его светлости". 
14. Крупный английский город, 
в котором была изобретена игра 
в футбол. 15. Человек, который 
каждое воскресенье убежден, что 
с понедельника начнет новую 
жизнь. 19. Небольшая часть го
рода, где делаются большие 
деньги. 21. "Веселый Роджер", 
торчащий у каждого на плечах. 
24. Цветущий (мужское имя). 26. 
Искусственный международный 
язык, на котором никто не гово
рит. 29. Молочный продукт, 
бьющий по талии сильнее пи
рожных. 31. Один, как ... (с чем 
традиционно сравнивают одино
кого человека). 32. Никулин как 
исполнитель шлягера "Постой, 
паровоз...". 33. Общага для вла
дельцев общака. 35. Красноречие 
сивой кобылы (фольк.). 36. Со
стояние, в котором лень даже в 
потолок плевать (разг.). 38. И 
морозный, и кружевной. 39. 
Мадам, "пронумерованная" на 
парфюмерных флаконах. 41. Н а
чальник крепости или тюрьмы. 
42. Рыба, которую тащит вдоль 
по Питерской кум до кумы 
(песен.). 44. "Кто есть ...?" (самый 
знаменитый перл М. Горбачева). 
46. И чешки, и вьетнамки, но не 
женщины с разных континентов. 
48. Опись, перечень. 49. Что на
ходится на столе после застолья, 
участники которого находятся 
под столом? 50. "Брысь!", адресо
ванное воробью. 51. Его "мечта
ет" возбудить любая реклама, но 
не каждой это удается. 53. Рису
нок, который может быть злым 
как собака. 55. Грязь, которую 
не увидишь без микроскопа. 57. 
Один из двух напитков, текущих 
по усам, но не попадающих в рот 
в присказках. 59. Идеальное имя 
для жизнелюбки, так как значит 
оно "сама жизнь". 60. Врач, рабо
тающий с пациентами, которые 
работаю т от сети. 62. Кирка, с 
которой лезут не в каменолом
ню, а за эдельвейсами. 65. Стро
ительный материал, из которого 
делают стены в наших кварти
рах, чтобы мы были в курсе со
седских дел. 68. Всякий гезка 
композитора Римского-Корсако
ва. 69. Поэт, которого посетила 
та же муза, которой уже пользо
вался его коллега. 70. Женщина, 
зарабатывающая на закатыва
нии сцен. 72. Желудь, достигший 
"степеней известных". 73. Отмен
ные розги на корню (кустарник). 
76. "Тоже неплохо!" - сказал муж, 
бросив камень в собаку, а попав 
в ... (вставить в анекдот пропу
щенное слово). 77. Небольшой 
конный экипаж. 78. Трава, дав
шая название щам и кислоте. 79. 
И сонная, и глухая, и птица, и че
ловек. 80. Беспорядок, суматоха, 
перекочевавшая из греческого 
языка в русский.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кулак, 
но не комбинация из пяти паль
цев. 2. Юрий, любующийся из 
окна рабочего кабинета на свое
го бронзового тезку Долгоруко
го. 3. Вид общественного 
транспорта, получивший в наро
де ласковое прозвище "скотовоз- 
ка". 4. Он же - апоплексический 
удар. 5. Н а нем сидят отчаянные 
пляжники, в него лезут любители 
острых ощущений. 6. "На ... на
писано" (где оставляет судьба 
свой "автограф" в этом расхожем 
выражении?). 7. Он с ордой про
шел там, где все перевернуто 
"вверх дном" (фольк.). 9. Воздая
ние за содеянное. 11. Человек, 
которому платят за то, что его 
трудно провести на бобах. 13.

Продам 3-комн. кв. по 
ул. Буркова (5/6-эт., с/у 
совм., мет. дверь). Цена 
-11000 у. е. Торг.

Тел. 27-60-46 (до 
22 .00 ).

Идиот со справкой, что он - 
такой (мед.). 15. Нехитрое быто
вое приспособление, которого 
Цокотухе следует бояться боль
ше паука-вампира. 16. Людская 
забава, ставящая к стенке'’"липо
вых" зверюшек. 17. Их тащит на 
своем горбу жирдяй. 18. То же, 
что сифилис. 20. Вечно что-то 
скрывающая буква латиницы. 
22. И новогодние, и майские, 
пережить которые в состоянии 
не каждая печень. 23. Одесская 
улица, традиционно воспеваемая 
в московских кабаках. 24. Не
мецкое слово, некогда высший 
чин в русской армии. 25. Часть 
курицы, попадающая не в духов
ку, а в подушку. 27. Кинжал, по
хожий на шило. 28. Девушка, 
затасканная поручиком Ржев
ским в анекдотах. 30. Отврати
тельный человек. 34. "Знойная 
женщина, мечта поэта" с несмы
ваемым загаром. 35. С ним ходят 
дамы, находящиеся в интересном 
положении (просторен.). 37.
Культовый знак, однажды, на 
беду всем, "перекочевавший" из 
Индии в Германию. 40. Первая 
женщина, распахивающая муж
чине свои объятия. 43. Спирт, 
произведенный по принципу "ни 
себе, ни людям". 45. Информация 
для глаз, оставляющая с носом 
пришедших в магазин. 47. Самое 
"дешевое" из всего, что один че
ловек может передать другому. 
50. Атаман Бурнаш - по совет
скому паспорту. 52. Профессио
нал, который способен 
воплотить угрозу: "Я с тебя три 
шкуры спущу". 54. Вешалка, с 
которой начинаются не театры, а 
бани. 56. Прыгун с вышки после 
"приводнения". 57. Гог и ... (ми
фическая парочка, от прихода 
которой на землю ничего хоро
шего лучше не ждать). 58."..., два

соска" (дразнилка, обидная для 
некоторых девушек). 61. Язычес
кий божок, которым становятся 
для толпы некоторые кумиры. 
63. И революционер, "разбудив
ший Герцена", и кактус, цвету
щий зимой. 64. "Солнце 
английской поэзии", "закатив
шееся" на несколько лет раньше 
"солнца русской поэзии". 66. Аб
бревиатура, "убийственная" для 
некоторых политических карьер. 
67. Для могильщика - работа, 
для интригана - небезопасное за
нятие из поговорки. 69. Леген
дарное снадобье, заменяющее

"папазол", "колдрекс", "бленд-а- 
мед" и пр. вместе взятые. 71. 
Транспортное средство, которо
му пятое колесо нужно, как 
зайцу пятая нога (фольк.). 72. 
"Первый блин" на любом попри
ще, включая кулинарное. 74. По 
мнению В. Сюткина, он "лучше 
всех танцует твист и рок-н-ролл". 
75. "Долгая" тара под пропащее 
дело (фольк.). 76. И бессчетное 
множество, и полный мрак.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 4 апреля

По горизонтали: 1. Пунктик. 5. Коттедж. 8. Репетиция. 10. Поминки. 
11. Джинн. 12. Кадриль. 14. Бижутерия. 17. Койка. 18. Просьба. 19. 
Мальвина. 23. Бонист. 25. Кокос. 27. Засор. 28. Бельмес. 30. Гемато
ген. 31. Капля. 33. Март. 34. Бекон. 36. Баламут. 37. Обрезание. 40. 
Сон. 41. Сандвич. 42. Закуток. 44. Юноша. 45. Двурушник. 47. Обжиг. 
50. Опухоль. 53. Атташе. 55. Поднос. 56. Сеттер. 58. Крик. 59. Сепсис. 
60. Очередник. 61. Кишмиш. 63. Плиссе. 65. Галлюцинация. 67. "Цит
рон". 68. Прополис. 69. Ушу. 70. Протез. 71. Планктон. 72. Корабле
крушение.

По вертикали: 1. Передряга. 2. Неприязнь. 3. "Титаник". 4. Каца
вейка. 5. Кляп. 6. Талмуд. 7. Женитьба. 9. Анри. 12. Капитан. 13. 
Рессора. 14. Баобаб. 15. Журнал. 16. Енот. 20. Лепет. 21. Виза. 22. 
Нагота. 24. Семенов. 25. Кокетство. 26. Святыня. 27. Зевака. 29. 
Смерч. 30. Грязь. 32. Плеск. 34. Беседка. 35. Кондуит. 36. Белорус. 38. 
Бифштекс. 39. Ньютон. 42. Засос. 43. Культ. 46. Клок. 48. Бородка. 
49. Горькая. 51. Подвиг. 52. Ленч. 54. Акселератка. 55. Пирке. 57. 
Торги. 59. Солнцепек. 60. Облысение. 62. Ш арлатан. 64. Санузел. 66. 
Ротару. 68. Пупок.

Ответы на кроссворд, опубликованный 10 апреля

По горизонтали: 7. Паллада. 9. Изразец. 10. Серов. 11. Кадр. 12. 
"Трое". 13. Бондарчук. 15. Паводок. 17. Пунктир. 18. Аорта. 20.
Толки. 23. "Шубинка". 24. Каталог. 25. Корректор. 28. Ушба. 30.
Трек. 31. Данте. 32. Куросио. 33. Лигроин.

По вертикали: 1. Парагвай. 2. Хлор. 3. Расин. 4. Сивуч. 5. Ватт. 6. 
Демокрит. 8. Армавир. 13. Будильник. 14. Конвертер. 16. Карта. 17.
Парик. 19. Мундштук. 21. Люцерна. 22. Норвегия. 26. Родос. 27.
Трель. 29. Атом. 30. Торт.
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