
ЗНАЕТ ДАЖЕ ДЕТВОРА: ИДТИ НА ВЫБОРЫ ПОРА

Скоро 
День Победы

Мэр Мурманска Олег Найде
н ов  подписал постановление о 
подготовке к празднованию 53-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в городе- 
герое. В оставшееся до праздни
ка время будут проведены 
ремонтные и благоустроитель

ные работы у памятников, обе
лисков и воинских захоронений. 
В управлениях административ
ных округов ведется проверка 
социально-бытовых условий 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны. Нуждаю
щимся будет оказана матери
альная помощь. Мэр выделил 
также 160 тысяч рублей на опла
ту льготных рецептов и зубопро- 
тезирования ветеранов.

Лекарства 
со скидкой

Вчера в Мурманске на улице 
Полярные Зори, 13 открылась 
новая фирменная аптека 
"Ирина". По словам руководите
лей аптеки, для пенсионеров и 
инвалидов все лекарства здесь 
будут продаваться с пятипро
центной скидкой.

Генеральная 
уборка

"Вечерний Мурманск" уже со
общал о том, что в городской ад
министрации подписано
постановление о проведении ме
сячника по благоустройству го
рода. Сегодня в Мурманске 
состоится первый весенний суб
ботник. Мэр города Олег Найде
нов' призывает горожан принять 
в нем участие - выйти во дворы, 
на производственные террито
рии, разрыхлить снег, убрать и 
вывезти мусор.

На два часа 
дольше

В ночь с 24 на 25 апреля нача
лась предварительная продажа 
железнодорожных билетов на 
поезда летнего расписания, кото
рые будут отправляться из М ур
манска с 25 мая. Сегодня из-за 
большого наплыва мурманчан

кассы предварительной продажи 
билетов будут работать не до 18, 
как обычно, а до 20 часов.

Ждем директора
Завтра вечером в Мурманск 

приедет директор Федеральной 
пограничной службы РФ гене
рал-полковник Николай Бордю- 
жа. В понедельник директор 
ФПС намерен встретиться с гу
бернатором и правительством 
Мурманской области, посетить 
Мурманский и Никельский по
граничные отряды и поселок 
морских пограничников Кув- 
шинская Салма.

Дешевая мука
Мурманский комбинат хлебо

продуктов выражает благодар
ность всем горожанам, которые 
купили муку и крупу его произ
водства к празднику Святой 
Пасхи. Комбинат по-прежнему 
приглашает покупателей в свои 
торговые точки и магазины, уча
ствующие в городской социаль
ной программе "Дешевый хлеб". 
Адреса можно узнать по телефо
ну 33-17-93.

Мурманский рок
Завтра в областном Дворце 

культуры состоится первый кон
церт мурманской рок-группы 
"Big royal". Несмотря на юный 
возраст, команда выпустила 
свой первый альбом, песни из
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которого и будут представлены 
на концерте.

Мост ушел 
на пенсию

Установлен новый мост через 
речку Ковда. Он заменил довоен
ный мост, который во время 
войны не раз подвергался бом
бежкам. В ближайшее время по 
новому мосту будут проложены 
железнодорожные пути, и поезда 
уже не будут снижать тут ско
рость, как это было раньше.

Телефон 
в рассрочку

АО "Мурманэлектросвязь" 
предлагает мурманчанам, подав
шим заявление на установку те
лефона до 1983 года, новую 
форму оплаты. Очередникам 
будет предоставлена возмож
ность оплатить стоимость услуги 
в рассрочку. А возможность 
пользоваться телефоном они по
лучат сразу после внесения пер
вого взноса.

Майская охота
Как сообщили "Вечернему 

Мурманску" в областном обще
стве охотников и рыболовов, с 
восьмого мая в большинстве 
районов Мурманской области 
откроется сезон охоты на гусей и 
селезней. Эти птицы уже приле
тели в наш край после зимовки.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Управление финансов администрации города Мурманска 

сообщает об изменении с 24.04.1998 г. лицевых счетов для 
зачисления в городской бюджет налогов и платежей. В платеж
ном поручении следует писать:

Получатель - управление финансов администрации г. Мур
манска, И Н Н  5190800241,

Банк получателя - ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по МО в г, Мурманске, 
БИ К 044705001,

ГНИ по Мурманской области -
старый лиц. счет - 40204810500000100034 в КБ "М урман” 
новый лиц. счет - 40204810000000130002

ГНИ по г. Мурманску -
старый лиц. счет - 40204810300000100030 в КБ "Мурман" 
новый лиц. счет - 40204810700000130001

ГНИ по Ленинскому округу -
старый лиц. счет - 40204810700000100038 в КБ "Мурман" 
новый лиц. счет - 40204810600000130004

ГНИ по Октябрьском округу -
старый лиц. счет - 40204810900000100032 в КБ "Мурман" 
новый лиц. счет - 40204810300000130003
ГНИ по Первомайскому округу -
старый лиц. счет - 40204810400000100037 в КБ "Мурман" 
новый лиц. счет - 40204810900000130005
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Кандалакша

Торговый центр “Теле-Норд”, 
ул. Самойловой, 5. Тел. 47-70-67.

Торговый центр “Электрон”, 
просп. Ленина, 23. Тел. 23-55-55.
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От Абрам-Мыса до Жилстроя 
народ на выборы настроен

Мурманский трехмандатныи 
избирательный округ JVT® 2

тш %!.-

АБРАМ-МЫС

СКАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР
ПЛАНЕРНОЕ ПОЛк

«НОВОЕ ПЛАТО

БОЛЬНИЧНЫЙ
ГОРОДОКПЕТУШИНКА

ГВАРДЕИСКИИ

КАМЕННОЕ
ПЛАТО

ЖИЛСТРОЙ
УЮ Т А

Завтра, 26 апреля - выборы 
в Мурманскую областную Думу 
и Мурманский городской Совет

1
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ВЫБОРЫ-98

Незатейливые советы 
обропорядочному избирателю

НЕЖЬТЕСЬ  
ДО  НОЧИ

НО НЕ

Если вы проживаете в грани
цах Мурманского трехмандат
ного избирательного округа № 
2 (они не во всем совпадают с 
границами Октябрьского адми
нистративного округа - смотри
те опубликованную карту) и в 
воскресенье, 26 апреля, решили 
подольше понежиться в посте
ли - не отказывайте себе в этом 
удовольствии. На избиратель
ный участок вы еще успеете.

На всех участках голосование 
начинается в 8 часов утра и за- 
канчивается в 22.00.

2. ДОВЕРЯЙТЕ СЕБЕ И 
НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА 
ДРУГО ГО

Отправляясь на избиратель
ный участок, не забудьте взять 
с собой паспорт или заменяю
щий его документ. Участковая 
комиссия без документа бюлле
тень вам не выдаст. Не прихва
тывайте с собой документы 
родных и близких в надежде 
опустить за них в урну избира
тельный бюллетень. Это вам 
тоже вряд ли удастся - согласно 
закону каждый избиратель го
лосует лично, голосование за 
других лиц не допускается.

3. ЗВОНИТЕ С П РО 
СЬБОЙ О П О М О Щ И , НО  
НЕ ПО 03, А В ИЗБИРКОМ !

1 В жизни мы все под Богом 
ходим. А потому, если вы не 
можете прибыть в помещение 
для голосования по состоянию 
здоровья или по другим уважи
тельным причинам, вам надо 
обратиться в участковую изби
рательную комиссию (по теле
фону или иным образом) с 
просьбой предоставить возмож
ность проголосовать вне поме
щения для голосования, 
например, на дому. И избира
тельная комиссия доставит из
бирательный бюллетень и ящик 
для голосования к вам на дом.

4. ЕСЛИ ДОЛГО М У
ЧИТЬСЯ, ЧТО-НИБУДЬ  
ПОЛУЧИТСЯ

Итак, избирательный бюлле
тень с фамилиями претендентов 
в ваших руках.

На знакомство с краткими 
данными кандидатов (их две
надцать человек) вам придется 
потратить две-три минуты. 
Если пожелаете, можете по
черпнуть о них более подроб
ную информацию из цветного 
плаката, вывешенного на изби
рательном участке. Познакоми
лись? Тогда за дело.

Поначалу краткая справка. 
На этот раз выборы проводятся 
на одно вакантное место в 
Думе, а это означает, что вы 
должны остановить свой выбор 
только на одном из двенадцати

претендентов или отказать в 
доверии всем кандидатам 
сразу.

Теперь о главном: как пра
вильно отразить свой выбор в 
избирательном бюллетене?

5. ЧТО НАМ ЗАКОН  
ГЛАГОЛЕТ

Существуют лишь два вари
анта технически правильного 
голосования - вы наносите в из
бирательном бюллетене какой- 
либо знак (крестик, галочку) в 
пустом квадрате напротив:

1) одной фамилии кандидата, 
кому вы отдали свое предпо
чтение (см. образец 1);

2) строки "Против всех кан
дидатов", когда вы решили не 
голосовать ни за одного из кан
дидатов в депутаты (см. обра
зец 2).

Если вы последуете нашим 
советам, то можете не сомне
ваться в том, что ваш бюлле
тень будет признан
действительным.

6. УСМ ИРИТЕ СВОИ  
ЭМ О Ц И И

Упаси вас Бог проявлять изо
бретательность и художествен
ное дарование при
голосовании, что-либо вычер-
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

кивая в бюллетене. Проводя 
жирную черту по фамилии кан
дидата, который вызывает у 
вас не самые добрые чувства, 
вы ничем ему ие насолите. Н а
против, ваши старания пропа
дут даром, так как сделают 
избирательный бюллетень не
действительным.

Помните: в соответствии с за
коном "О выборах депутатов 
областной Думы" недействи
тельными признаются бюллете
ни неустановленной формы, 
изготовленные неофициально, 
не заверенные печатью участ
ковой избирательной комиссии 
и подписями двух ее членов, а

также такие, по которым невоз
можно установить волеизъявле
ние избирателя, в частности, те, 
в которых любой знак (знаки) 
поставлен в большем количест
ве квадратов, чем число манда
тов но данному избирательному 
округу, либо не проставлен ни в 
одном из них.

7. ЕСЛИ ОШ ИБЛИСЬ - 
П О П РО БУЙ ТЕ СНОВА

В случае если при заполнении 
бюллетеня вы ненароком до
пустили ошибку, вы вправе об
ратиться к избирательной 
комиссии с просьбой выдать 
новый бюллетень взамен ис
порченного.

* * *

Мы будем рады, если эти не
затейливые советы хоть в чем- 
то помогут тем мурманчанам, 
кто проживает на территории 
Мурманского трехмандатного 
избирательного округа № 2 и 
кто уже решил для себя или 
решит участвовать в выборах 
депутата областной Думы. 
Обидно, если нас в Мурманске 
не наберется столько, чтобы 
выборы были признаны состо
явшимися. Какие деньжищи 
окажутся выброшенными на 
ветер! А Мурманск не досчита
ется в Думе своего представите
ля. Так что думайте, 
мурманчане, и выбирайте - 
умом, интуицией, совестью, 
сердцем. И не дайте себя обма
нуть.

Телефон окружной избира
тельной комиссии - 45-84-70.

На этот раз выборы проводятся 
на одно вакантное место в област
ной Думе, а это означает, что вы 
должны остановить свой выбор 
только на одном из 12 претенден
тов или отказать в доверии всем 
кандидатам сразу.

Образец 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й БЮ ЛЛЕТЕНЬ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

М УРМ АНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
26 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА 

ЭНСКИЙ
ТРЕХМ АНДАТНЫ Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУ Г №

Нанесите любой знак в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу 
которого вы сделали выбор, либо в квадрат, расположенный напротив 
строки "Против всех кандидатов".

Вы можете проголосовать не больше чем 
за одного кандидата, из указанных в бюллетене

ЗАЙЦЕВ 
Захар Зиновьевич

КОШКИН 
Кирилл Касьянович

ЛИСИЦЫН  
Леонид Лукьянович

РЫСЕВ
Рафаил Рудольфович

1954 года рождения, проживает 
в Энском районе, п. Приморский, 
ул. Береговая, д. 18, открытое 
акционерное общество "Энский 
рыбзавод", председатель проф
кома, выдвинут избиратель
ным блоком "Спасение Севера"
1957 года рождения, проживает в 
Энске, ул. Капитанская, д. 66, кв. 77, 
Энская областная Дума, председатель 
постоянной комиссии, член партии 
"Труд и отдых", выдвинут избира
телями
1951 года рождения, проживает в 
Энском районе, п. Приморский, 
пер. Рыбный, д. 4, кв. 2, Государст
венная Дума Российской Федерации, 
выдвинут избирательным объедине
нием "Союз отставных офицеров"
1951 года рождения, проживает в 
г. Энске, пр. Мореплавателей, д. 89, 
кв. 147, Управление Федерального 
казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации 
по Энской области, начальник 
управления, самовыдвижение
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ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

Образец 2
ИЗБИ РА ТЕЛЬНЫ Й  БЮ ЛЛЕТЕНЬ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
М УРМ АНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

26 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА 
ЭНСКИЙ

ТРЕХМ АНДАТНЫ Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУГ №
Нанесите любой знак в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу 

которого вы сделали выбор, либо в квадрат, расположенный напротив 
строки "Против всех кандидатов"

Вы можете проголосовать не больше чем 
за одного кандидата, из указанных в бюллетене

ЗАЙЦЕВ 
Захар Зиновьевич

КОШКИН  
Кирилл Касьянович

ЛИСИЦЫН  
Леонид Лукьянович

РЫСЕВ
Рафаил Рудольфович

1954 года рождения, проживает 
в Энском районе, п. Приморский, 
ул. Береговая, д. 18, открытое 
акционерное общество "Энский 
рыбзавод", председатель профкома, 
выдвинут избирательным блоком 
"Спасение Севера"

1957 года рождения, проживает 
в Энске, ул. Капитанская, д. 66, 
кв. 77, Энская областная Дума, 
председатель постоянной комис
сии, член партии "Труд и отдых", 
выдвинут избирателями

1951 года рождения, проживает 
в Энском районе, п. Приморский, 
пер. Рыбный, д. 4, кв. 2, Государст- 
венная Дума Российской Федерации, 
выдвинут избирательным объедине
нием "Союз отставных офицеров"

1951 года рождения, проживает 
в г. Энске, пр. Мореплавателей, 
д. 89, кв. 147, Управление Федераль
ного казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации 
по Энской области, начальник управ
ления, самовыдвижение

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ / I

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

"ПОКА ОСТАЮСЬ 
БЕЗРАБОТНЫМ"

Не так давно в Мурманске прошла конференция 
региональной организации общественно-политичес
кого движения "Наш дом - Россия". Председателем 
Совета местных эндээровцев остается бывший глава 
администрации Мурманской области Евгений Кома
ров. Встретившись с ним на политическом форуме, 
мы договорились, что он найдет время для беседы с 
журналистом. А началась наша беседа так:

- Евгений Борисович, после 
того как вы покинули пост гу
бернатора, о вас долгое время 
ничего не было слышно. По
говаривали, что вы уехали из 
нашей области. Чем вы зани
мались эти полтора года после 
выборов?

- Искал работу.
-  ?!
- А что вы удивляетесь? Я 

и многие мои коллеги, мои 
сторонники, после выборов 
1 декабря 1996 года оказа
лись без работы. Это замеча
тельные специалисты, 
профессионалы, люди, хоро
шо знающие проблемы об
ласти. Например, бывший 
начальник управления обра
зования, кандидат педагоги
ческих наук Людмила 
Рогозина, сотрудник адми
нистрации Олег Корняков, 
бывший начальник управле
ния культуры администрации 
области Геннадий Алексеев и 
многие другие. Может быть, 
некоторые из них и трудоу
строены сейчас, но им при
шлось немало походить по 
учреждениям и предприяти
ям. И дело даже не в том, что 
у нас сейчас тяжело с рабо
той, а в том, что они были со 
мной в одной команде и поэ
тому везде, куда обращались, 
получали отказ.

- А вы встречались с ны
нешним главой администра
ции Мурманской области 
Юрием Евдокимовым по во
просу вашего трудоустройст
ва?

- Встречался. Но мои пред
ложения Юрий Евдокимов 
отверг. А те варианты, кото
рые он предложил, не устрои
ли меня.

- Значит, взаимопонимания 
вы не нашли?

- Нет. Более того, иногда 
мне кажется, что я ощущаю 
на себе давление со стороны 
нового руководства.

- Что вы имеете в виду?
- Ну, то есть, что меня вы

нуждают уехать из М урман
ской области.

...Лично мне это напомина
ет охоту на ведьм.

Казалось бы, ну выбрали 
нового главу администрации. 
Я ушел. Но при чем здесь 
мои коллеги? При том, что 
везде и всюду новое руковод
ство заявляет о соблюдении 
конституционных норм, со
циальной справедливости, за
конности, демократии. Какая 
уж тут демократия!

- Евгений Борисович, вы 
пять лет были главой испол
нительной власти в нашей об
ласти. Как вы оцениваете

шаги и действия нового руко
водства?

- Я не вижу никакой после
довательной экономической 
политики по выводу области 
из кризиса, в котором она на
ходится. Объявленная губер
натором Юрием Евдокимо
вым программа развития об
ласти мне напоминает про
шлый план обкома КПСС 
или резолюцию партийной 
конференции.

- Евгений Борисович, а вы 
можете привести конкретные 
примеры?

- Пожалуйста. Юрий Евдо
кимов часто говорит о ре
структуризации долгов как о 
той мере, которая сможет 
поддержать областной бюд
жет. Но что такое реструкту
ризация долга на самом деле? 
Предположим, какой-нибудь 
комбинат задолжал опреде
ленную сумму по налоговым 
отчислениям бюджету облас
ти. И руководство области 
договорилось с владельцами 
комбината об уплате этих 
долгов в течение пяти лет. То 
есть разрешена отсрочка 
бюджетного долга. Но ведь 
деньги на выдачу зарплаты' 
учителям и врачам нужны не 
через пять лет, а сейчас. В то 
же время у правительства бе
рутся ссуды под большие 
проценты для решения соци
альных вопросов. Естествен
но, эти ссуды нужно будет 
возвращать. Но откуда возь
мутся средства, если нет пол
ноценного пополнения в 
областной бюджет?

- Но ведь вас упрекали в 
том же самом. И многие мур
манчане наверняка помнят, 
как на протяжении 1996 года 
задерживалась выплата пен
сий и заработной платы воен
нослужащим. Это был 
последний год вашего пребы
вания на посту главы испол
нительной власти 
Мурманской области. А в сле
дующем соду положение зна
чительно улучшилось.

- Вы говорите о средствах, 
которые выплачиваются из 
федерального бюджета. И 
правительством в 1997 году 
были предприняты опреде
ленные меры, чтобы снять со
циальную напряженность в 
вопросах выплаты пенсий и 
зарплаты военным. Но по
добная ситуация может по
вториться в любой момент. 
Всем известно, с каким дефи
цитом принят российский 
бюджет.

Также я хорошо знаю, на
сколько сложное сейчас поло
жение на ведущих

предприятиях региона - на 
комбинатах "Североникель" и 
"Печенганикель", на АО 
"Апатит".

И почему-то сейчас редко 
кто вспоминает, что заслуга 
прежней администрации в 
том, что наша область стала 
получать трансферты, то есть 
федеральные дотации. Собст
венно, благодаря трансфер
там область еще и держится.

- А каковы, на ваш взгляд, 
перспективы региона?

- Неутешительные.
- Евгений Борисович, а где 

ваш бывший первый замести
тель Юрий Зальевич Бергер?

- Юрий Зальевич является 
официальным представите
лем финансовой промышлен
ной группы "Роспром" в 
Мурманской области.

- А вы поддерживаете отно
шения со своим первым замес
тителем?

- Деловых отношений нет 
никаких, но мы иногда пере
званиваемся.

- Евгений Борисович, неко
торые ваши бывшие коллеги 
работают сейчас в команде 
Юрия Евдокимова. Вы не из
менили отношения к этим 
людям?

- Если они разделяют ту 
экономическую и политичес
кую линию, которую прово
дит сейчас руководство 
области, то это их личное 
дело. Я просто не имею права 
их осуждать. Пусть это оста
ется на их совести.

- С первого декабря 1996-го 
прошло почти полтора года. 
За это время не произошла ли 
у вас переоценка ценностей? 
Вам не приходится жалеть о 
допущенных промахах и 
ошибках?

- Я не отрицаю, ошибки 
были. Но, на мой взгляд, они 
неизбежны, будь на моем 
месте любой человек, хоть 
семи пядей во лбу. Но я и 
мои коллеги работали чест
но, нам не стыдно смотреть в 
глаза землякам.

- А, кстати, вас узнают на 
улицах?

- Узнают. Подходят, спра
шивают, как дела, какие 
планы на будущее. Я честно 
говорю, что нахожусь без ра
боты. При этом многие бла
годарят за сделанное, 
поддерживают. За эти слова 
я искренне благодарен земля
кам.

- А вы в центр занятости не 
обращались?

- Честно говоря, мне сей
час не до иронии.

- После печальных для вас 
итогов выборов у вас было 
ощущение, что вас предали?

- Было всякое. И это тоже 
пришлось пережить. Ведь, 
как известно, предают толь
ко свои. Чужие не предают. 
И это было особенно горько. 
И я знаю, тогда многие по
ставили на мне крест. Толь
ко, мне кажется, делать это 
рано.

- Вы видите свое будущее 
как политического деятеля 
или как административного?

- Пока не знаю. Это пока
жет жизнь.

А ваши ближайшие 
планы?

- Может быть, придется уе
хать в другую область. Здесь 
мне работать не дадут.

Татьяна ВОЛЬСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Юбилей
Губернатор Мурманской области 

Юрий Евдокимов, разумеется, не 
может пожаловаться на отсутствие 
работы: его время расписано по 
минутам. Однако он любезно со
гласился ответить на вопросы "Ве
чернего Мурманска", и мы ему за 
это признательны.

К вопросу о "притеснениях"
- Юрий Алексеевич, в интервью экс-гу

бернатора Мурманской области Евгения 
Комарова звучат достаточно серьезные 
упреки и обвинения - прямо или косвенно 
адресованные вам лично. Например, го
ворится об "охоте на ведьм", в частнос
ти, о проблемах трудоустройства 
некоторых людей, работавших ранее с 
Комаровым. Вы не хотите ответить свое 
му оппоненту? хс.

- Вообще-то я не вижу смысла отве
чать на такие обвинения. Но коль уж 
вы спрашиваете... Я пришел в админи
страцию со своей программой и дол
жен был подобрать людей, которым 
доверяю и которым могу поручить вы
полнение этой программы вместе со 
мной.

И потом, в каждом деле надо соблю
дать определенную корректность. Д а
вайте сравним: Евгений Борисович
Комаров был назначен главой админи
страции Мурманской области в 1991 
году. И тогда все руководители бывшего 
облисполкома ушли со своих постов - 
начальники управления культуры, уп
равления образования, управления физ
культуры и спорта и многие другие. Не 
буду называть фамилии, чтобы не трав
мировать этих людей. Все они были за
менены.

А когда пришел на пост губернатора 
я, то три бывших заместителя Комаров;- с 
остались работать в моей к о м ан д е^?  
Люди, которых он называет, - Рогозина, 
Алексеев, - сегодня трудоустроены, ра
ботают помощниками депутатов. И я 
рад этому. Так о каких притеснениях 
может идти речь? (Кстати, и журналист 
Татьяна Вольская, взявшая интервью у 
Евгения Комарова и работавшая при 
нем в пресс-службе областной админи
страции, тоже нашла работу - после гу
бернаторских выборов устроилась 
корреспондентом в "Вечернем М урман
ске". - Т. К.).

Если говорить о самом Евгении Бори
совиче, то он пришел ко мне в январе 
1998 года, когда честно выбрал всю по
ложенную ему по закону денежную ком
пенсацию. (По имеющейся у нас 
информации, бывшему главе админи
страции Мурманской области Евгению 
Комарову в соответствии с Указом пре
зидента РФ "О мерах по укреплению еди
ной системы исполнительной власти в 
РФ" от 3.10.94 г. было выплачено 135 
миллионов рублей (старыми) сохранен
ной заработной платы. - Т. К.). Я пред
ложил ему целый ряд должностей: 
руководителем фонда, руководителем 
представительства, руководителем
одной из вновь создаваемых инспекций 
на территории нашей области, долж
ность заместителя в одной из крупных 
транспортных организаций. Он не согла
сился...

Ходили слухи, что он "всплывает" то 
в должности замминистра, то заместите
ля главы администрации другой области 
в средней полосе. Если бы он попросил 
поддержки, я бы обязательно ее оказал.
Но ведь не просит, а самому мне вмеши-
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отметим, но скромно
ваться в этот процесс - кто знает, как он 
это расценит.

Так что его обвинения некорректны. 
Тем более что по закону о госслужбе, 
проиграв выборы, он обязан был увести 
с собой всю свою команду, которая обес
печивала его деятельность. Он этого не 
сделал, и я вынужден был заменить не
которых, очень немногих людей.

Об экономической политике
- Евгений Комаров упрекает вас также 

в отсутствии последовательной экономи
ческой политики, критикует идею ре
структуризации долгов.

- Желающий видеть - увидит, ну а кто 
не желает... Вот данные роста объема 
промышленного производства: М урман
ская область - 12,1 процента. Архангель
ская - 0,1 процента. Вологодская - 0,2 
процента, Карелия - 0,5 процента, Рес-

''С^публика Коми - даже снижение на 1,6 
процента. Вот реальность. Данные взяты 
из российского статистического сборни
ка.

Мы одними из первых в России рас
считались по долгам с бюджетниками в 
прошлом году. Пенсию выплачивали ре
гулярно без помощи из центра. Есть ре
альные инвестиции в конкретные 
объекты: объединение "Апатит", Ков- 
дорский ГОК, Мурманский торговый 
порт. Сбор налогов только за прошлый 
год увеличился на 39 процентов. В центр 
мы стали перечислять всего лишь 20,5 
процента от общих, образуемых на 
нашей территории финансовых ресур
сов. А в 1996 году Мурманская область 
отправляла в центр 32 процента.

Посмотрите, как растет доходная 
часть бюджета Мурманской области: в
1996 году она составляла 1 миллиард 55 
миллионов деноминированных рублей, в
1997 году - 2 миллиарда 756 миллионов 
рублей, а вот наш прогноз на 1998 год -

" " w  3 миллиарда 51 миллион рублей.
Что касается реструктуризации дол

гов, то вот они, результаты этой полити
ки. Не случайно и в федеральном законе 
на 1998 год конкретной статьей записа
но: по всей стране провести реструктури
зацию долгов предприятий. То есть, как 
говорит Евгений , Борисович Комаров, 
рассрочить уплату па пять лет. Центр 
просто проедает, а мы сделали умнее: 
годом раньше оформили для предпри
ятий налоговый кредит и обязали вло
жить деньги в развитие производства. 
Например, по объединению "Апатит": 
общая сумма уплаты налогов в 1996 году 
- 168 миллионов, в 1997 году - уже 336 
миллионов. За счет того, что мы заста
вили владельцев "Апатита" вложить 
деньги в производство, на развитие ос
новных фондов предприятия в 1996 году 
направлено 96 миллионов рублей, а в 
1997 году уже 180 миллионов! За счет 
таких же мер мы планируем в 1998 году 
вложить в производство уже 300 милли
онов рублей. Растет численность рабо
чих мест: в 1996 году в объединении 
"Апатит" численность работающих была
14,5 тысячи человек, а сейчас 16 тысяч. 
Это рабочие места, это развитие. Так что 
говорить о том, что реструктуризация 
долгов не дает никакого результата - 
просто смешно.

И еще хотелось бы заметить: Евгению 
Комарову, проработавшему главой ад
министрации области пять лет, следова
ло бы знать, что бюджетные ссуды из 
правительства являются беспроцентны
ми. Может быть, ему в свое время дава
ли ссуды под высокие проценты. А мы

берем только беспроцентные и имеем 
возможность их продлевать, чтобы сразу 
не лишаться большого объема финансо
вых ресурсов. А прежней администра
цией была допущена масса просчетов. В 
течение 1997 года нам пришлось пога
сить около 250 миллиардов рублей долга 
в старых ценах. Это в том числе средст
ва, которые направлялись целевым по
рядком на выполнение федеральных 
программ, а были использованы на дру
гие нужды.

О распорядителе финансов
- Юрий Алексеевич, вспоминая накал 

страстей, который в свое время вызвала 
идея создания правительства Мурман
ской области, невольно думаешь: и чего 
тогда столько спорили? Что, собственно, 
изменилось с появлением правительства? 
Ведь по-прежнему без вашего личного 
участия ничего не решается, ничего не 
происходит. К примеру, если не ошиба
юсь, председатель правительства до сих 
пор не вправе распоряжаться финансами. 
О какой же его самостоятельной работе 
может идти речь, и стоило ли огород го
родить?

- Давайте расставим точки над i: пра
вительство формируется, готовим струк
туру. Мы ни в коем случае не должны 
допустить раздувания штатов, а даже со
кратить их численность. Я уверен, что 
правительство скоро начнет нормально 
работать. Главная цель, ради которой 
оно Задумывалось, - взять на себя огром
ный груз текущих забот, дав губернато
ру возможность заниматься
перспективными вопросами.

То, что и сегодня без меня многие фи
нансовые вопросы не решаются, - вполне 
объяснимо: распорядитель кредитов
должен быть один. В противном случае 
наступит вакханалия. И ведь в конечном 
счете именно губернатор несет ответст
венность за все, что происходит в облас
ти.

Но как только будет утвержден бюд
жет, в ведение правительства перейдет 
вся финансовая работа в рамках испол
нения бюджета. Но повторяю - в ведение 
правительства. А правительство - орган 
коллегиальный. Анатолий Алексеевич 
Малинин как председатель правительст
ва, как конкретное должностное лицо 
такой возможности действительно иметь 
не будет, это факт, хотя он мой первый 
заместитель по должности. Постановле
ния могут оформляться только после за
седания правительства. Сам
председатель правительства единолично 
такой возможности иметь не будет.

- А все-гаки, кто главнее: председатель 
правительства Малинин или начальник 
управления финансов Никитаев, если уж 
говорить о распоряжении финансами?

- В рамках своих полномочий, в рам
ках исполнения бюджета Малинин впра
ве давать задания и требовать их 
исполнения от начальника управления 
финансов. По должностной иерархии 
начальник управления финансов подот
четен мне, поскольку распорядителем 
кредитов является губернатор Мурман
ской области.

О визите 
Александра Лукашенко

- Недавний визит в Мурманскую об
ласть президента Белоруссии вызвал про
тиворечивые оценки и суждения. Не всем 
импонирует личность Александра Лука
шенко с его диктаторскими амбициями.

А вы устроили ему королев
ский прием. Сколько, кстати, 
на это было затрачено 
средств? И так ли уж нужна 
нам эта истовая дружба в духе 
советских времен?

- Да, фигура Лукашенко 
воспринимается неоднознач
но: кому-то он нравится, 
кому-то нет. А дружба с Рес
публикой Беларусь нужна.
Мы поддерживали контакт и 
будем поддерживать, кто бы 
какие рекомендации нам со 
стороны ни подбрасывал. У 
нас есть серьезные наработки, 
мы повысили товарооборот 
до 66 миллионов долларов в 
год, к концу 1999 года дове
дем до 100 миллионов долла
ров.

Помимо этого, жители 
Мурманской области получи
ли немалое удовольствие от 
общения с белорусскими артистами, ко
торые давали благотворительные кон
церты.

Во что нам обошелся прием белорус
ской делегации - пока сказать трудно, 
еще не все платежки к нам поступили. На 
сегодня оплачены счета на сумму 130 
тысяч рублей (новыми. - Т. К.). Я счи
таю, что это не такие уж великие расхо
ды, поскольку многое еще будет 
компенсировано за счет того, что будут 
платить представители белорусских 
предприятий, которые участвовали в вы
ставке-ярмарке.

По поводу "королевского приема": 
Лукашенко - президент, как ни при
скорбно звучит, зарубежного государст
ва, приглашенный па нашу землю по 
моей просьбе президентом России, о чем 
и вы много раз сообщали в вашей газете. 
Обеспечивало пребывание и охрану пре
зидента Белоруссии в Мурманской об
ласти Главное управление охраны РФ по 
всем международным нормам и прото
колу. Программа еще в январе была на
правлена в Москву, получила 
одобрение, так что никакой самодея
тельности ни с чьей стороны здесь не 
было.

Что принесет юбилей 
пенсионерам

- Приближается 60-летие Мурманской 
области. Сколько денег налогоплатель
щиков планируется истратить на празд
нование? Ведь одних только делегаций, 
по моим данным, будет приглашено 
около 40. Не лучше ли отметить юбилей 
скромнее, а большую часть денег отдать 
малоимущим?

- Мы не собираемся организовывать 
пышные празднества. Предварительный 
список делегаций я уже урезал до 12. Это 
только наши ближайшие соседи, те, с 
кем мы работаем. Решено не приглашать 
никаких дорогостоящих артистов, дадим 
гала-концерт силами наших, местных. 
Подготовим к празднику Ледовый дво
рец, чтобы собрать на концерт как 
можно больше людей. Пока по смете, ко
торую я еще не утвердил, предусмотрено 
около 800 тысяч рублей. Но и эту сумму 
мы не намерены брать из бюджета, а 
привлекаем спонсоров. Деньги стараем
ся распределить рационально. Ко мне в 
приемную звонит много пенсионеров, и 
мы ищем возможность, чтобы к этому 
празднику дать старикам хотя бы не
большую разовую прибавку к пенсии. 
Конкретную цифру называть пока не

буду - все подсчеты ведутся. Речь, прав
да, не идет о работающих пенсионерах. 
Прежде всего, постараемся помочь тем 
пожилым людям, которые наиболее 
остро нуждаются. К сожалению, всем 
дать прибавку к пенсии не сможем, так 
что прошу не обижаться. Как только мы 
сбросим со своих ног тяжелейшие гири 
долга по детским пособиям, я вместе с 
нашим областным правительством сде
лаю все, чтобы поднять выплаты пенси
онерам.

- Что слышно в Москве о поправках к 
закону о новом исчислении пенсий, кото
рым так недовольны у нас, на Севере?

- Поправки об исчислении северных 
пенсий с учетом районного коэффициен
та и трудового стажа "год за полтора" 
подготовлены. 17 апреля должно было 
состояться рассмотрение поправок на за
седании Госдумы. Н о, как известно, там 
дебатировался вопрос об утверждении 
премьера. Однако мы уже договорились 
с фракциями "Наш дом - Россия", "Ябло
ко" и КПРФ, что поправки к пенсионно
му закону пройдут в Госдуме.
С - Мурманская областная Дума пока 
что дружно не поддержала вашу инициа
тиву о приостановлении действия закона 
"О государственной службе...". Вы наме
рены настаивать на своем или готовы от
ступить?

Моя инициатива продиктована 
стремлением сэкономить бюджетные 
средства и направить около 12,5 миллио
на рублей на первоочередные нужды. Де
путаты справедливо заметили, что 
отменять закон в целом не нужно. Там 
есть, например, такие статьи, как назна
чение на должности госслужащих по 
конкурсу... А мы выбрали только те ста
тьи, которые касаются финансовых ас
пектов этого закона, и, я думаю, на 
следующем заседании думцы примут мое 
предложение. Деньги нужны не только 
на детские пособия, но и на финансиро
вание программы "SOS" по борьбе с нар
команией - это 2 миллиона рублей. В мае 
мы начинаем акцию "Спасем ребенка!". 
Сердце обливается кровью, когда ко мне 
на прием приходят мамы, чьи дети нуж
даются в дорогостоящей операции. Надо 
создать специальный фонд, из которого 
под жесточайшим контролем наблюда
тельного или попечительного совета 
можно было бы направлять средства на 
спасение детей.

Татьяна КОЖУХОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Любовь было еще вчера...
Ах, как быстротечна порой лю

бовь и привязанность! Никто не 
застрахован от печальной участи 
забвения, даже вожделенные же
лезные "автолюбовницы", кото
рым мужчины готовы отдать все 
свободное время. Но только вна
чале. Стоит красотке машине се
рьезно "закапризничать", она 
может оказаться заживо погребен
ной под грязным сугробом.

А жаль! Казалось, еще вчера 
пламенный мотор брошенной ма

шины и сердце автовладельца 
пели в унисон. Теперь же немой 
укор чумазой железной "мордоч
ки" не трогает остывшую душу во
дителя...

Фото Виктора ХАБАРОВА.

СОБАКИ ОТПУЩЕНИЯ
Не знают бедные ободранные "дворте- 

рьеры", а также их более счастливые до
машние собратья, что вопрос о том, как 
организовать собачий быт таким образом, 
чтобы он не мешал горожанам, давно и го
рячо обсуждается на страницах газет.

Спорщики четко разделились на два ла
геря. Первый последовательно придержи
вается лозунга "Человек собаке - друг", 
второй же не менее методично руководст
вуется девизом "Собака - друг человека, но 
эту дружбу не навязывайте нам!".

Письмо нашего читателя Александра 
Логинова озаглавлено: "Где же логика?". 
Вот его мнение по "собачьему" вопросу.

"Я  удивляюсь людям, которые протесту
ют против отстрела собак. Бездомный пес 
- дикое животное. Так почему же народ, 
защищая грязных голодных собак, оказав
шихся на улице по его же вине, не жалеет 
белок, норок, песцов, медведей? Ведь они 
прекрасно обходятся без человека, по по
мойкам не бродят и заразу не разносят. 
Тут что-то защитники животных молчат. 
Где же логика?

А кто из любителей собак выделил хоть 
какие-то средства на содержание четверо
ногих бродяг в приютах? Кричать о любви 
все горазды, а вот когда речь заходит о 
конкретной помощи - молчание.

По моему мнению, брошенные животные 
представляют большую опасность, мне не 
раз приходилось отбиваться от них пал
кой. Так что я - за отстрел голодных зве
рей, тем более что из собачьих шкур 
можно шить шапки".

Вот так "логично" автор письма подвел

нас к простому решению: раз не жалеете 
норок и песцов, то и бездомных псов 
нужно пустить на шапки. Так ненужные 
друзья больше пользы принесут...

А вот автор другого письма А. Антипова 
в отношениях собак и людей ставит не
сколько иные акценты.

"На содержание бездомных собак нужны 
средства. Откуда они возьмутся? А ведь 
сколько стариков стоят сейчас с протяну
той рукой, они, как и собаки, тоже хотят 
есть. Об этих брошенных стариках никто 
не заботится, они умирают и лежат в морге 
невостребованные.

Люди в своей любви к собакам не заме
чают настоящей человеческой беды".

Признаться, есть в этом крике души своя 
правда. Человеку не хватает любви и забо
ты. Настолько, что впору позавидовать 
обласканной домашней овчарке...

Есть в лагере собачьих противников и 
более лояльные люди. Их, как правило/ 
просто не устраивают улицы, превратив
шиеся в собачий туалет. И они неустанно 
призывают к порядку владельцев четверо
ногих питомцев. Наш читатель В. Пекар
ский предложил всем хозяевам собак 
дружно выйти на субботник, который 
пройдет в городе 26 апреля. Вот тогда-то 
дворники, уставшие от уборки собачьих 
"подарков", вздохнут свободно.

Елена ЛУКАШЕВА.

Видеть - это счастье
В марте 1992 года в отделении микрохи

рургии Мурманской городской больницы 
мне прооперировали правый глаз. А не
давно, тоже в марте, вернули зрение лево
му глазу. Обе операции были очень 
трудные, и я, честно говоря, не верила, что 
вновь увижу Божий свет. Однако золотые 
руки врачей сотворили чудо: теперь я от
лично вижу и даже пишу без очков! Ог

ромное сердечное спаси
бо заведующему отделе
нием Валерию Виталь
евичу Марченко, врачам 
Наталье Васильевне Не

красовой, Анатолию Васильевичу Гурно- 
ву и всему обслуживающему персоналу. 
Благодаря вам, мои дорогие, я вновь ощу
тила радость жизни. Будьте счастливы и 
храни вас Господь!

С уважением к вам 
Римма Ивановна БАРАНОВА, 

мурманчанка.

Бабушке поможет внук
В О П Р О С

О Т В Е Т

Мы, как и многие мурманские 
семьи, воспитывающие детей, боль
ше года не получаем пособия на ре
бенка. Узнав о том, что не
выплаченными нам детскими компенсациями можно погасить долг 
за квартиру, очень обрадовались. Однако нас смущает одно обсто
ятельство. Мы с ребенком прописаны в квартире, где основным 
квартиросъемщиком является мать-пенсионерка, которая пользует
ся 50-процентными коммунальными льготами. В связи с этим нас 
интересует вопрос: а будет ли в этом случае распространяться на 
нас данное положение?

С уважением семья АНТОНОВЫХ, 
постоянные читатели.

Вопрос читателей мы переад
ресовали Галине ШИПИЛО- 
ВОЙ, заместителю начальника 
управления жилищно-комму
нального хозяйства админи
страции Мурманска:

- Горожане, не получающие 
детских пособий и имеющие 
долг за жилье и коммунальные 
услуги, должны знать: право

воспользоваться данным поло
жением есть у всех мурманских 
семей. И совершенно неважно, 
является ли мать ребенка ос
новным квартиросъемщиком 
или нет. Главное, чтобы он и 
она были прописаны в кварти
ре, за которой числится комму
нальный долг. Именно этот 
факт является основанием для 
того, чтобы воспользоваться

правом погашения задолжен
ности за квартиру.

По поводу коммунальных 
скидок, которыми пользуются 
другие члены семьи, волновать
ся также не стоит. Ветеранские 
либо иные льготы по квартпла
те никоим образом не отразятся 
на погашении "детскими" день
гами имеющегося долга за 
квартиру. То есть взаимозачет 
будет произведен в полном 
объеме, с учетом всех комму
нальных скидок и льгот.

Напомню и о том, что если 
сумма невыплаченного детско
го пособия окажется меньше 
суммы долга за квартиру, то 
коммунальная задолженность 
уменьшится лишь на сумму дет
ской компенсации.

Подготовила 
Ольга РАЗИНКОВА.

ПЯТЫЙ УГОЛ
Написать вам письмо под

толкнули многочисленные от
клики горожан на предложение 
связистов перевести домашние 
телефоны на повременную сис
тему оплаты внутригородских 
разговоров. Меня также волну
ют все эти разговоры, потому 
что летом прошлого года я сама 
стала жертвой телефонного 
произвола. А случилось элемен
тарное. В мае 1997 года, плани
руя уехать из Мурманска на все 
лето, я рассчиталась за свой до
машний телефон авансом. 
Домой вернулась в конце лета и, 
к великому своему удивлению, 
обнаружила в квитанциях счет 
за междугородный разговор с 
Ярославлем, состоявшийся 
якобы в период моего отсутст
вия. Сколько мне стоило време
ни, сил, терпения и здоровья 
потратить на то, чтобы дока
зать: эти 25 тысяч рублей предъ
явлены к оплате незаконно. 
Своего я в итоге добилась и те
перь хорошо знаю, как трудно 
искать правду у связистов.

Разговоры о переходе на "по
временку" напомнили мне очень 
трудный период в моей жизни. В 
марте 1992 года, полная сил и 
энергии, я с двумя детьми на 
руках - 13 и 15 лет - осталась без 
работы. Попала под сокраще
ние штата и оказалась безработ
ной. Трудно было морально 
пережить это состояние, но ма
териальное положение семьи за
гоняло меня прямо в угол. 
Вопрос встал конкретно: как 
жить?

ТАК И ЖИВЕМ
Сразу же пришлось отказать

ся от бассейна, группы аэроби
ки, от злополучной колбасы и 
многого другого. Телеграммы, 
посылки, праздничные открыт
ки друзьям и знакомым, теле
фонные переговоры стали 
непозволительной роскошью, 
театр - мечтой, двери кино для 
нас закрылись навсегда, регу
лярно письма пишу только се
стре и вкладываю в этот же 
конверт весточки для брата, а 
друзей поздравляю лишь раз в 
году - с новогодними праздни
ками. Про газеты совсем забы 
ли, радуюсь бесплатному 
"Ва-банку". "Вечерний М ур
манск" выписываю по льготной 
цене, но не себе - соседям, кото
рые за это дают мне ее почитать. 
Но раз в год, на свой день рож 
дения, независимо от навалив
шихся на меня трудностей я 
всегда открывала бутылку шам
панского. В этом году такого не 
случилось, жизнь совсем загна
ла в угол.

С введением "повременки" 
роскошью в жизни станет, судя 
по всему, и телефон. Ж аль, что 
отказать себе придется даже в 
элементарном - в общении.

С уважением  
Людмила Ивановна 

ЕФРЕМОВА.
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IЧП Игнатович 33-12-17 "ВИГО ПЛЮС” 33-15-89 I
Сахар -

от 1 т - 3 руб. 40 коп./кг, 
от мешка - 3 руб. 45 коп./кг.

М У К А  -
от 1 мешка -2 руб. 10 коп./кг. 
Масло сливочное

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

Все крупы в ассортименте. 
Бакалея и мясопродукты. 

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
Серьезная война тараканам - ! 

средство “ КОМБАТ” .
Дешевле не бывает.

Стиральный порошок 
в мешках-5.10 руб./кг; ^

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ

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

Лицензия МУО № 021288 от 28.05.97 МОО РТИ. I Тел.: 33-12-17, 33-15-89.

Закрытое акционерное общество
“Полярная Инвестиционная 

Компания”
ПОКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ АКЦИИ

акционерных обществ:
183038, Г. Мурманск, АК Сбербанка РФ,
ул. Карла Либкнехта, 27а ОАО “ М ур М Э Н Э Л е К Т р О С В Я З Ь ” ,

ОАО “Колэнерго” .Тел.: (815-2) 52-56-55,52-65-32.
Лиц. № 40-000-1-00474, выд. ФКЦБ России.

Североморский хлебозавод 
-  филиал ОАО "ХЛЕБОПЁК"  -J
предлагает населению хлебобулочные 

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

черный хлеб “Урожайный”, 
“Нивский”;

- различные кондитер
ские изделия - печенье,

I пирожные, мармелад.
А наша новинка - 

Г !A H nuVJ * " " — круассаны - нежные,
/ | ™ Г  сладкие, всегда свежие.
Ведь то, что с любовью приготовлено,
то всегда вкусно! В г. Североморске для |  s

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

(ij

I
«“ SSSSE,

— ------  цене от 2.280 руо-

Холодильники "°0цте
SNAIGE, ARD0 1500 руб'

Э 5 2 Г - —
R EES0N  ширина 34 см.

*

LA
Аудио
видеотехника 

в магазине 
"Полюс"

Ldk>J

Н а ш и  а д р е с а :
м-н "Полюс" (1-й этаж, просп. Кирова, 32); 
м-н “Северное лето" (ул. Баумана, 18): 
м-н "Виадук" (ул. Крупской, 34);

^2 :: м-н "Мебель" (просп. П-североморцев, 43). 
Подлежит обязательной сертификации.

"Юнисофт"
предлагает:
подключениеИНТЕРНЕТ

„ Ллти ПРОВАЙДЕР
К  в Мурманске

электронная почта 
UUCP, РРР, WWW.

Новые возможности 
Спутниковый канал 
связи

Наш адрес: ул. Папанина, 4.
Е - mail; postmaster @ unis, ru

7 ^ “"45-72-56.
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1 КАНАЛ

Профилактические работы до 15.00.
15.00,18.00, 0.15 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 Мультсериал "Волшебник страны
Оз".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РОБИН ГУДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Час пик.
19.40 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мистический триллер "ПОХИТИТЕ
ЛИ ТЕЛ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Абель Феррара. В ролях: 
Терри Кинней, Мэг Тилли, Габриэль 
Анвар, Билли Уэрт. В маленьком го
родке по соседству с закрытой воен
ной зоной появляются странные 
существа, влияющие на психику жите
лей.

23.30 "Серебряный шар". Рина Зеленая. 
Ведущий - В. Вульф.
0.30 Героическая драма "ЧАПАЕВ" ("Лен- 
фильм", 1934 г.).

Режиссеры - братья Васильевы. В 
ролях: Борис Бабочкин, Леонид Кмит, 
Варвара Мясникова, Борис Блинов, 
Борис Чирков.

РТР
РОССИЯ

Профилактические работы до 16.00.
16.00 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ
БРОДЯГА" (Канада).
16.25 "АРАБЕЛЛА”. Телесериал (Чехия).
17.00, 20.00, 23.45 Вести.
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва".
Документальный фильм.
17.45 Кроссворд.
18.15 Киноповесть "ПАЦАНЫ " ("Лен-
фильм", 1983 г.).

Режиссер - Динара Асанова. В 
ролях: Валерий Приемыхов, Андрей 
Зыков, Сергей Наумов, Евгений Ники
тин, Ольга Машная. О начальнике 
спортивно-трудового лагеря, который 
стал для "трудных" подростков стар
шим братом и наставником.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Лирическая драма "ЛЮ БОВЬ" (Рос
сия, 1991 г.)

Режиссер - Валерий Тодоровский. В 
ролях: Евгений Миронов, Наталья
Петрова, Вия Артмане, Лев Дуров, 
Дмитрий Марьянов, Татьяна Скорохо- 
дова. Два друга-студента на вечеринке 
знакомятся с девушками. У первой 
пары есть и роскошная квартира для 
встреч, и видимое взаимопонимание, 
которое приводит к браку. Любовь ос
новных героев осложнена не только 
разницей характеров и семейных укла
дов, но и вынужденным отъездом де
вушки в Израиль.

0.05 Дежурная часть.
0.20 Сиреневый туман.
1.00 Автошоу.

ГТРК"МУРМАН"

17. 45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.55 "Золушка". Мультфильм.
18.12 Монитор.
18.17 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Наша память". Край мой 
любимый.
18.45 "Диалог в прямом эф ире”. В пере
даче принимает участие губернатор Мур
манской области Ю. А. Евдокимов.

Телефон для предварительных вопро
сов 48-63-47. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.

1И$В НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.10 Вчера в "Итогах".
11.10 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
11.25 Итоги. Ночной разговор.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ПРИН
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ". 3-я серия.
14.15 Приключенческая драма "СДЕЛКА  
РАЙНМАНА" (США). 1-я серия.

Режиссер - Берт Кеннеди. В ролях: 
Стивен Коллинз, Лорин Хаттон. Гитле
ровцы нуждаются в поставках алмазов 
для комплектации нового оружия. 
Спецслужбы рассчитывают тайно за
ключить контракты о поставках с аме
риканцами.

16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 107-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Войны мафии" (Вели
кобритания - США). 1-я серия.
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 20.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС" ("Ленфильм", 1966 г.)

Режиссер - Герберт Раппопорт. В 
ролях: Александр Збруев, Игорь Гор
бачев, Людмила Чурсина. Расследова
ние незначительного обстоятельства 
приводит к раскрытию деятельности 
подпольного производства.

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

КУЛЬТУРА

8.05, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Сказка "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" (к/ст 
им. М. Горького, 1959 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Михаил Кузнецов, Нинель Мышкова, 
Витя Перевалов, Анатолий Кубацкий, 
Георгий Милляр. По мотивам русских 
народных сказок. После службы сол
дат возвращается в родные места и в 
заколдованном лесу встречает Ива
нушку, маму которого водяной утащил 
в свое царство.

9.40 Судьба офицера.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Оазис". Док. фильм. Режиссер - 
Ю. Хащеватский.
11.05 "Парижский журнал" с писателем  
Борисом Носиком.
11.30 Парадоксы истории. "Нераскрытое 
дело декабристов".
12.05 Не только о театре.
12.35 Фестиваль к 175-летию А. Н. Ост
ровского. А. Островский. "ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ". Спектакль Театра им. Ма
яковского (1971 г.). Режиссер - М. Кне- 
бель. 1-я и 2-я части. В перерыве (14.00) 
- Новости культуры.
15.20 "Без визы". Китай. Свадебные об
ряды. Передача 1-я.
15.30 "Время, портреты, судьбы". М. Вол
конская.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ" (Франция, 1995 г.). 1-я серия.

Режиссер - Дидье Коэн. В главной 
роли - Жерар Кляйн. Виктор Новак ра
ботает "учителем на замену". Он разъ
езжает по всей Франции на мотоцикле, 
заменяя временно отсутствующих пре
подавателей и помогая детям и взрос

лым разобраться в их проблемах.
16.55 "Путешествие во времени". Леонид 
Андреев. Передача 1-я.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. С берегов  
Темзы - на берега Невы.
19.00 "Документ-антология". Док. филь
мы "У теплого моря", "Цветущая моло
дость".
19.45 Боярский двор.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "КОНТРАСТЫ ". Фильм-балет.
21.45 После новостей...
22.05 Притча "ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ  
КРАЕМ МОРЯ" (Россия - Германия, 
1990 г.).

Режиссер - Карен Геворкян. В ролях: 
Баярто Дамбаев, Александр Сасыков, 
Досхан Жолжаксынов, Токон Дайырбе- 
ков, Людмила Иванова. Экранизация 
повести Чингиза Айтматова. Герои 
фильма - нивхи, представители ма
ленькой северной народности. Десяти
летний мальчик вместе с дедом, отцом 
и дядей впервые выходит на промы
сел. Но охотников на тюленей подсте
регает беда.

23.05 "МОЯ ОДЕССА". Моноспектакль  
Р. Карцева по произведениям М. Жванец- 
кого.

TB-XXI

9.00 Профилактика.
18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Омер".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Гвоздь.
20.30 Х/с "Омерта: закон молчания".
21.35 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Разрушительница" (фантаст, 
боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Исполнитель желаний" .

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Российские семена.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.35 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.55, 13.50, 14.45, 15.55, 16.55,17.30, 20.55,
0.50 Новости.
12.00 Лирическая комедия с элементами
сатиры "ЗАКРОЙЩИК ИЗ ТОРЖКА"
("Агитпромфильм", 1925 г.).

Режиссер - Яков Протазанов. В 
ролях: Игорь Ильинский, Ольга Ж изне
ва, Анатолий Кторов, Вера Марецкая, 
Серафима Бирман, Ева Милютина, 
Иосиф Толчанов, Лидия Дейкун. Дом
работница и закройщик выиграли круп
ную сумму денег по облигациям 
Государственного займа. Счастливчи
ков ждут забавные приключения.'

13.10 Облако 9.
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.00 Петровка, 38.
14.30 Поверь в мечту.
14.35 Магазин недвижимости.

15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫ РАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Как добиться успеха.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Вечер детектива. "КОМИССАР  
МУЛЕН" (Франция). 6-я серия.
21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ ЛЮ БВИ".
10-я серия.
23.30 Времечко.
23.50 Пресс-клуб.
1.15 Арсенал.
1.20 Пресс-экспресс.
1.30 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6

8.00, 17.35, 1.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.00 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
9.55 Мультфильм "Королевский бутер
брод".
10.10, 14.00, 16.25 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
11.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
12.05 О.С.П.-Студия.
12.50 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.45 Мультфильм "Кот Котофеевич".
14.40 Остросюжетный фильм "ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СЛИШ КОМ МНОГО ЗНАЛ" (Ве
ликобритания, 1934 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В 
ролях: Лесли Бэнкс, Эдна Бест, Петер 
Лорре, Нова Пилбим, Пьер Френе. 
Действие фильма разворачивается в 
начале тридцатых годов в Швейцарии 
и Англии. Маленькую девочку похити
ли, чтобы оказать давление на ее ро
дителей.

16.05 Мультфильм "Приключения запя
той и точки”.
17.00, 0.15 Диск-канал.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ТРЕТЬЯ  
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Группа "Сплин".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
21.50 Театральный понедельник.
22.40 Комедия "МУЖЧИНЫ" ("Армен- 
фильм", 1972 г.).

Режиссер - Эдмонд Кеосаян. В 
ролях: Армен Джигарханян, Фрунзик 
Мкртчян, Азат Шеренц, Алла Туманян. 
На какие только ухищрения не пуска
ются друзья, чтобы помочь робкому 
Араму объясниться девушке в любви.

СТС-8

Профилактические работы до 16.00.
16.00 "Чокнутый".
16.30 "Ох уж эти детки".
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". М узы каль
ная программа.
19.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО". 
Худ. фильм.

Лиц. № 41-000.1-00 358 от 24.00.97 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.

П Н В Е С Т К Ш П О Н Н Л 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”

ЙТ""”- •.
_М£

ЭНЕРГОГАРАНТИ̂НВЕСТЛТД

пфеют, Ланин*51

п
\  ш к  м>

Стадион
ДСО
'Труд"

  у<1 . Ч е л в и к и м в
Плавательный бассейн

Моряков |

ОАО “АРХЭНЕРГО”
ОАО “РОСНЕФТЬ - 
МУРМАНСКНЕФТЕПРОДУКТ“

ПРОДАЕТ АКЦИИ:
____________________

ОАО “ КОЛЭНЕРГО”
РАО “ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

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

I-  Кресла-кровати - от 800 руб.;
I-  Угловые диваны - от 3 600 руб.; 
I - Тахты - от 1 500 руб. 

В р ем я  р аб о ты : 
с 11.00 д о  1 9 .0 0 . 

М а ш и  a q f t e c c i :

| - у л .  П.
Кольский' просп., 9;
(маг, "Хозтовары", за "Лакомкой").

"Космос")

Тел. 31-26-47.
-Подлежит обязательной сертификации..
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.45 Домашняя библиотека.
10.55 Программа В. Познера "Мы".
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ  
ВЕКА". Фильм 5-й - "У СТЕН КРЕМЛЯ".
13.55 Футбольное обозрение.
14.25 София Ротару в программе "Жен
ские истории.
15.20 Мультсериал "Волшебник страны  
Оз".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия). 1-я серия.

Режиссер - Ламберто Бава. В ролях: 
Алессандра Мартинес, Марио Адорф, 
Урсула Андрес. В далеком королевстве 
рождается принцесса Фантегеро, сумев
шая стать опорой состарившемуся коро
лю. Она бросила вызов злым духам 
пещеры Золотой Розы и победила их.

17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.00 Футбол. Кубок России. Полуфинал. 
"Ротор” - "Спартак". Трансляция.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 
(Россия, 1995 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Михаил Ульянов, Александр

i_ , Збруев, Ольга Понизова, Анатолий Жу- 
^  равлев. Старая-старая сказка о Золушке, 

рассказанная на американский манер. В 
роли принца - нобелевский лауреат 
Петя, сын сентиментального миллионе
ра, умыкающий из-под венца красавицу- 
невесту.

0.20 Чудо Ванессы Мэй.
1.10 Триллер "ОПАСНАЯ ИГРА".

РТР РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00, 0.05 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 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.

30 Урмас Отт с Ириной Хакамада.
' Sr .30 Телесериал "ЖЕНЩ ИНА В БЕЛОМ” 
^Великобритания).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "АРАБЕЛЛА". Телесериал (Чехия).
17.30 На дорогах России.
17.45 Любовь с первого взгляда.
18.20 Комедия "ПАПА, АНГЕЛ И Я" (США, 
1995г.).

Режиссер - Рик Уоллес. В ролях: Джад 
Рейнхолд, Стефи Айнберг лан Кинг, Ив 
Гордон. Рассказ о разведенном отце, его 
дочери и незнакомце, который помогает 
им снова стать семьей.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
22.45 Телесериал "ПСИ-ФАКТОР" (США). 
1-я серия.

Режиссер - Дэн Эйкройд. В ролях: Мэт 
Фруер, Нэнси Эн Сакович, Барклэй Хоуп. 
О работе Бюро научных расследований 
США - одной из первых частных органи
заций, занимающихся исследованием те
лепатии, перемещения во времени и т.п. 

0.20 Психологическая драма "ЖЕНЩИНЫ  
НА КРЫШЕ" (Швеция, 1989 г.)

Режиссер - Карл Густав Нюквист. В 
ролях: Аманда Оме, Хелена Бергстрем. 
Линнса, приехав в большой город, посту
пает на работу в магазин фотопринад
лежностей. В доме, где она снимает 
комнату, поселяется Анна, встреча с ко
торой меняет жизнь Линнсы.

1.45 Звуковая дорожка.

ГТРК "МУРМАН'

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.55 Фильм - детям. "Чумовая".
18.21 Ретро.
18.53 "Областная Дума: события, ком
ментарии". В передаче принимает учас
тие председатель комитета по экономике 
и хозяйственной деятельности В. П. Гу- 
сенков. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Ирина Архипова в 
беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 10-й 
- "Смерть у обочины".
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ". 4-я серия.
14.15 Худ. фильм "СДЕЛКА РАЙНМАНА" 
(США). 2-я серия (заключительная).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 108-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Войны мафии". 2-я 
серия (Великобритания - США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ЕДИНСТВЕННАЯ" 
("Ленфильм", 1975 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Валерий Золотухин, Елена Проклова, 
Владимир Высоцкий. Нет жизни шоферу 
Касаткину без его Танюшки. Сгоряча раз
велся, но не может забыть свою непуте
вую женушку.

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

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Худ. фильм "ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ  
КРАЕМ МОРЯ". Режиссер - К. Геворкян.
1-я серия.
9.30 "Романсиада-98". Передача 5-я.
9.50 "Видеопоэзия". Ю. Балтрушайтис.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Документ-антология". Док. филь
мы "У теплого моря", "Цветущая моло
дость".
10.50 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
11.05 "Встречи на Воздвиженке". Борис 
Покровский.
12.05 Сад искусств.
12.35 "А. С. Пушкин. Версия 1998 г.". "Ис
тория читательских заблуждений". 
Автор и исполнитель - В. Рецептер, ри
сунки М. Шемякина.
13.30 "Кто там..." Программа В. Верника.
14.15 "Без Визы". Китай. Свадебные об
ряды. Передача 2-я.
14.25 "Почти счастливое детство". Памя
ти В. Берестова.
15.15 Я садовником родился.
15.30 Ноу-хау.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ". 2-я серия (Франция).
16.50 "Путешествие во времени". Леонид  
Андреев. Передача 2-я.
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I ^  Телефон: 289-500?
Адрес: ул. Книповича, 21а.

17.15 "Девочка со спичками". Мульт
фильм.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Шагал о Шагале.
18.40 "Театральная провинция?.." Теат
ральная жизнь Тюмени. Передача 4-я.
19.05 "Документ-панорама". Док. филь
мы "Прогулка в горы". Режиссер - С. 
Скворцов, "Пошехонское время". Режис
серы - Т. Сергеев, С. Ландо.
20.05 Романсиада-98.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. Давид Самой
лов. Передача 1-я.
21.20 "Полета вольное упорство". Майя 
Плисецкая.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ  
КРАЕМ МОРЯ". Режиссер - К. Геворкян.
2-я серия.
23.15 В мире образов Резо Габриадзе.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Омер".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 19.55 Гвоздь.
11.10, 20.25 Х/с "Омерта: закон молча
ния".
12.05, 15.05 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
14.55, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
21.25 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Тайная миссия" (боев.).
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 "Правда и последствия" (остро- 
сюжет.).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.35 Деловая Москва.
10.45 "Сто к одному". Телеигра.
11.25 Наша песня.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.50, 0.40 Новости.
12.00 Социальная драма "ПРАВДА ЛЕЙТЕ
НАНТА КЛИМОВА" ("Ленфильм", 1981 г.).

Режиссер - Олег Дашкевич. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Юрий Каморный, 
Петр Шелохонов, Елена Кондулайнен, 
Валерий Доронин, Андрей Разманов, 
Борис Химичев. Главный герой решает 
выяснить отношения с обидчиком прямо 
на подлодке, а за это полагается суровое 
наказание. Климову предстоит восстано
вить былую репутацию безупречного ко
мандира.

13.35 На караул!
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.20 Петровка, 38.
14.30 Дамский клуб "Элита".
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.

19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про
грамме "Лицом к городу".
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ ЛЮ БВИ".
11-я серия.
23.30 Времечко.
0.50 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.35 Пресс-экспресс.
1.45 Помимо прочего.
1.50 Коммерческий калейдоскоп.
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7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильм "Муми Тролль и коме
та".
7.35, 17.00, 23.55 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.50, 16.30 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40, 20.55 Фантастический сериал "ВА- 
ВИЛОН-5".
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.55 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Группа "Сплин".
13.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Детектив "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ" (Ве
ликобритания, 1936 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: 
Джон Гилгуд, Мадлен Кэролл, Роберт 
Янг, Питер Лорре. Двое секретных бри
танских агентов изображают мужа и 
жену, чтобы, отправившись в Швейца
рию, ликвидировать опасного шпиона.

16.15 Мультфильм "Здесь могут водить
ся тигры".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Уходя, уходи".
20.30 Новости дня.
21.50 Комедия "ВОЛЧОНОК" (США, 1985 г.).

Режиссер - Род Дэниэл. В ролях: 
Майкл Джей Фокс, Скотт Полин. Не ла
дятся дела у Скотта Ховарда. Его баскет
больная команда проигрывает, Памела, 
в которую он влюблен, предпочитает 
другого.,, А тут еще герой обнаруживает, 
что он - оборотень.

1.00 Триллер "УБИЙСТВО № 1" (Канада,
1988 г.).

Р(ежиссер - Грейм Кэмпбелл. В ролях: 
Генри Томас, Джеймс Уайлдер, Стефен 
Шеллен. В доме, где живет юноша 
Билли, появляется его старший брат, бе
жавший из тюрьмы с двумя бандитами. 
Вместе с Билли они отправляются на по
иски приключений. Бессмысленные убий
ства следуют одно за другим.

СТС-8

7.00, 15.00 "Привет, Арнольд!"
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки".
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.30, 23.00 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..." 
Худ. фильм.
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 ". Телесериал.
19.00 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.

\

птово-розничные магазины "принцип"! 
РАСПРОДАЖА БУМАГИ.

просп. Кольский, 162, тел. 59-54-38; ул. Гагарина, 3, тел. 31-86-20,



1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
10.35 В мире животных.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ  
ВЕКА". Фильм 6-й - "РАЗГРОМ".
14.00 Здоровье.
14.30 Обыкновенная богиня - Галина Ула
нова.
15.20 Мультсериал "Волшебник страны  
Оз".
15.45 Классная компания.
16.10 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 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 Героическая комедия "НЕБЕСНЫЙ  
ТИХОХОД" ("Ленфильм", 1945 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В ролях: 
Николай Крючков, Василий Меркурьев, 
Василий Нещипленко.

23.20 "Тайны забытых побед". "Корона" 
российской разведки".
23.55 "Артур Миллер”. Авторская про
грамма Э. Рязанова.
0.50 Итальянский детектив "ВОЗВРАЩ Е
НИЕ ОХОТНИКА".

А

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Привет, привет", "Чемпионка кара
тэ". Док. фильмы для детей.
9.30 "Бродвей нашей юности". Док. сери
ал.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30 Моя семья.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.30 Телесериал "Ж ЕНЩ ИНА В БЕЛОМ" 
(Великобритания).
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩ АЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Телесериал (Чехия).
17.30 Кроссворд.
17.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фина
ла.
20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
22.50 Детективный сериал "ПУАРО  
АГАТЫ КРИСТИ" (Великобритания).
0.20 Живая коллекция.
1.15 Питерский рок-фестиваль-97.

ГТРК "МУРМАН"

17.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
В перерыве (18.45) - ГТРК "Мурман". ТВ- 
информ: новости. Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Полицейские будни.
10.30 Герой дня без галстука.
11.00 Своя игра.
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ”. 5-я серия.
14.15 Международный день танца. 
"Жизнь в танце... и жизнь наяву". Алек
сандр Ветров, Людмила Семеняка и Илзе 
Лиепа в фильме-балете "Фантазии на 
тему Казановы”.
15.35 Мультсериал "Назад в будущее". 
21-я серия (США).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 109-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Войны мафии". 3-я 
серия (Великобритания - США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Киноповесть "МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШ ИН" ("Ленфильм", 1984 г.).

Режиссер - Алексей Герман. В ролях: 
Андрей Болтнев, Нина Русланова, Анд
рей Миронов. Герой повести - 40-летний 
участковый милиционер, отдающий все 
свое время служению людям. Он честно 
выполняет свой долг и всегда готов прий
ти на выручку.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Криминальная драма "ПАЛЬЦЫ" 
(США, 1978 г.).

Режиссер - Джеймс Тобак. В ролях: 
Харви Кейтел, Джим Браун, Таня Ро
бертс. Молодой пианист вопреки призва
нию вынужден помогать своему отцу и 
собирать долги с кредиторов, как бы это 
ни было ему тяжело.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 "ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ  
МОРЯ". Худ. фильм. Режиссер - К. Гевор
кян. 2-я серия.
9.20 "Наследники Шаляпина". Из цикла 
"Музыка из Петербурга".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Документ-панорама". Док. филь
мы "Прогулка в горы". Режиссер - 
С. Скворцов, "Пошехонское время". Ре
жиссеры - Т. Сергеев, С. Ландо.
11.05 "Театральная провинция?.." Теат
ральная жизнь Тюмени. Передача 4-я.
11.30 Сказки жизни.
12.05 Поет Зураб Соткилава.
12.35 "Театр купца Епишкина”. Фильм 5-й 
из цикла "Страницы театральной паро
дии". Режиссер - А. Глобин.
13.15 Образ жизни.
13.45 "Без визы". Дессау.
14.15 "Апокриф". Литература и рок-н- 
ролл". Авторская программа В. Ерофее
ва.
14.40 К 70-летию Ю. Яковлева. "Князья, 
гусары, Мефистофель и пацак, или 
Герой не нашего времени".
15.20 Вместе мы сможем больше.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ". 3-я серия (Франция).
16.50 "Путешествие во времени". Леонид  
Андреев. Передача 3-я.
17.15 "Веселый цыпленок". Мульт
фильм.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Кино плюс". Виталий Мельников.

19.00 "Русская усадьба". Коттедж.
19.20 "Поэтические позвонки". Авторская
программа А. Симонова. Давид Самой
лов. Передача 2-я.
19.35 Памяти Улановой.
20.05 "Зажгите свечи". В. Долина.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Остров Александра Сокурова".
Квартира Козинцева.
21.45 После новостей...
22.05 Психологическая драма "ДОСЬЕ
ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕДЕСЕ" (к/ст им.
М. Горького, 1986 г.).

Режиссер - Георгий Николаенко. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, Людмила 
Чурсина, Алексей Сафонов, Николай 
Крючков. Сотрудник одного из посольств 
в Москве получает задание завербовать 
засекреченного специалиста. Но, полю
бив советскую женщину, он решает по
кончить с двойной жизнью и принимает 
неординарное решение.

23.15 Фасады в кружеве балконов.
23.30 Культтовары.

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Гвоздь.
11.05, 20.25 Х/с "Омерта: закон молча
ния".
12.00, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.05, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
21.25 Осторожно, модерн!
22.15 Х/ф "Скажи "Да!" (комед. мелодра
ма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "1000 чудес Вселенной" (фан
таст.).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Коммерческий калейдоскоп.
9.20 Наш друг "Великан".
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.35 Деловая Москва.
10.45 Вот так денек!
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Юрий 
Яковлев.
11.40 Дамский клуб "Элита".
11.45 Ле Монти.
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30, 0.40 
Новости.
12.00 Социальная драма "НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИЕ" (к/ст им. М. Горького, 1976 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: Владимир Летенков, Станислав 
Жданько, Николай Муравьев. Евгений 
вернулся из армии, а его друг Костя Сила 
- из исправительно-трудовой колонии. 
Одного бросила любимая девушка, дру
гого тяготят сочувственные взгляды зна
комых, Вот и решили старые друзья 
уехать из города. Но встреча с майором 
милиции изменила их намерения.

13.30 Весенняя сказка.
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.20 Петровка, 38.
14.30 История болезни.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Боевик "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Кристофер Ганс. В ролях: 
Марк Дакаскос, Джулия Кондра, Байрон 
Мэнн. Юная девушка волею обстоя
тельств становится свидетельницей ги
бели сына главы японской мафии.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ ЛЮ БВИ".
12-я серия.
23.30 Времечко.
0.50 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.35 Пресс-экспресс.
1.45 Помимо прочего.
1.50 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6
7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильм "Следствие ведут ко
лобки".
7.35, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
9.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.45, 16.35 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
11.50 Вы - очевидец.
12.15 Док. сериал "Великие тайны i 
мифы XX века": "Тайна Чернобыля".
12.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Уходя, уходи".
14.40 Триллер "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СТУ
ПЕНЕЙ" (Великобритания, 1935 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: 
Роберт Донат, Мадлен Кэролл, Пегги 
Эшкрофт. О молодом человеке, который 
вдруг с ужасом узнает, что он обвинен в 
убийстве и шпионаже.

16.15 Мультфильм "Необыкновенный  
матч".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Неужели я - пло
хая мать?"
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИ
ЛОН-5".
21.50 Комедия "ВОЛЧОНОК-2" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Кристофер Лейтч. В ролях: 
Джейсон Бейтман, Ким Дорби, Джон 
Эстин.

1.05 Грустная комедия "ТЕХАСВИЛЛЬ" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Питер Богданович. В ролях: 
Джефф Бриджес, Эйлен Бреннан. Дуэйн 
Джексон, техасский нефтепромышлен
ник, прожил со своей женой Карлой в ма
леньком городке Техасвилле почти 20 
лет.

СТС-8

7.00, 15.00 "Привет, Арнольд!"
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки".
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30 "Чокнутый".
9.30, 23.00 "СЕМЕН ДЕЖ НЕВ". Худ. 
фильм.
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.
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.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.

i Совхоз “Пригородный” 
реализует

СВИНИНУ
по низким 
t 'ценам.

Розничная цена -18.50 руб./кг, 
оптовая цена -14.50 руб./кг.

|1 кг ж ивого веса - 1 0  руб.
Тел.: 59-58-73,59-52-48.

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

деталей.
Тел.: 56 -02 -88 , 56 -61 -81 .

Подлежит обязательной сертификации.

ро, качественно, в срок
изготовим

по индивидуальным размерам
и УСТА 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.

!
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Человек и закон.
10.40 Пока все дома.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.05 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ  
ВЕКА". Фильм 7-й - "ЖАРКОЕ ЛЕТО 1942 
ГОДА".
14.00 Смак.
14.20 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Чудо Ванессы Мэй.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "ЛЮ БОВЬ И ГОЛУБИ" 
("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: 
Нина Дорошина, Александр Михайлов, Люд
мила Гурченко, Сергей Юрский, Наталья Те- 
някова. Василий Кузякин, попавший впервые 
в жизни на курорт, ошалел от ярких впечат
лений и потерял голову, а вместе с ней - 
семью, доброе имя и любимую голубятню. 

0.00 Триллер "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА" (США, 1995 г.).

Режиссер - Роберт Родригес. В ролях: 
Квентин Тарантино, Джордж Клуни, Харви 
Кейтел. В гостинице со странным названием 
"От заката до рассвета” останавливается на 
ночлег группа беглецов - пара гангстеров с 
заложниками. Их ожидает ночь ужасов.

РТР РОССИЯ
7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00, 0.50 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 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ". Телесе
риал.
12.25 Совершенно секретно.
13.20 Автошоу.
13.45 Ле Монти.
14.30 Мини-сериал "СОБАЧИЙ НОС". 1-я 
серия (Италия, 1994 г.).

Режиссер - Паскуале Скуитьери. В ролях: 
Найджел Курт, Клаудиа Кардинале, Джорд
же Вояджис, Нэнси Брилли. Из-за давней 
раны на носу Чиро Мела прозван Собачьим 
носом. Он и его любимая - проститутка по 
имени Роза - те, которых Неаполь в огром
ном количестве выбрасывает на улицу...

15.15 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.45 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩ АЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Телесериал (Чехия).
16.45 Хадж-паломничество в Мекку.
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Документальный фильм.
17.45 Любовь с первого взгляда.
18.20 Лирическая комедия "ЭТА Ж ЕНЩ И
НА В ОКНЕ..." ("Мосфильм", 1993 г.).

Режиссер - Леонид Эйдлин. В ролях: 
Ирина Муравьева, Юрий Беляев, Елена 
Яковлева, Екатерина Васильева, Ирина Ряб- 
цева. О двух одиноких людях, которые 
встречаются вновь после долгой разлуки.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "ПРИТВОРЩ ИК". Телесериал  
(США).
22.35 "Аншлаг" и К°. В перерыве (23.45) -

Вести.
1.05 Лучшие игры НБА.

ГТРК "МУРМАН"
17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.55 "Встречайте бабушку". Мульт
фильм.
18.05 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Наша память". Край мой 
любимый. Передача 2-я.
18.41 Консультант.
18.56 "Отражение". Обзор культурной 
жизни. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

А НТВ
6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
11.50 Мультфильм "Картинки с выстав
ки".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ПРИН
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ". 6-я серия (заключи
тельная).
14.15 Комедия "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО
ДИТСЯ" ("Мосфильм", 1987 г.).

Режиссер - Ара Габриэлян. В ролях: 
Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, Бо
рислав Брондуков, Любовь Полищук. В раз
валинах дома, предназначенного на снос, 
трое строителей-шабашников находят клад.

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

16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 Док. сериал "Войны мафии". 4-я 
серия, заключительная (Великобритания 
- США).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" 
("Ленфильм", 1978 г.).

Режиссер - Владимир Фетин. В ролях: На
талья Гундарева, Олег Янковский, Петр Ве
льяминов. Героиня работает на 
кондитерской фабрике и страстно мечтает о 
"красивой" жизни.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Пародийная комедия "АМАЗОНКИ  
НА ЛУНЕ" (США, 1986 г.).

Режиссеры - Джо Данте, Карл Готтлиб, 
Питер Хортон, Джон Лэндис, Роберт К. 
Вайсс. В ролях: Розанна Аркетт, Ралф Бел
лами, Кэрри Фишер, Мишель Пфайффер. 
Сборная солянка из скетчей, интермедий, 
анекдотов и реприз, пародирующих все на 
свете из мира телевидения и кино.

КУЛЬТУРА
ш

8.05, 14.00, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.20 "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕДЕ
СЕ". Худ. фильм. 1-я серия. Режиссер - 
Г. Николаенко.
9.30 "Кино плюс". Виталий Мельников.
10.00, 16.00, 18.00, Новости.
10.05 Последнее интервью Галины Ула
новой.
10.35 "Русская усадьба". "Коттедж".
10.55 Академия спорта.
11.15 Писатель Юрий Домбровский.
12.05 Галерея.
12.35 "Эскиз к портрету". А. Эфрос.
13.45 "Бес визы". Ашаффенбург.
14.15 "ОБИДА". По рассказам В. Шукши
на. Телеспектакль (1997 г.).
14.50 Окно в природу.
15.15 "Золотая пластинка". Док. фильм. 
Режиссер - Н. Обухович.

15.45 Кредо.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ". 4-я серия (Франция).
16.50 "Путешествие души". Писатель Ге
оргий Семенов.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Из жизни театрального Петербур
га". Дом Додина.
19.00 Новое кино.
19.25 "Музыкальный экспромт". Поет 
Барбара Хендрикс.
19.40 Избранное-2000.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Избранное-2000.
21.45 После новостей...
22.05 "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕДЕ
СЕ". Худ. фильм. 2-я серия. Режиссер - 
Г. Николаенко.
23.15 История создания балета.
23.40 "Короткие истории". Мультфильм  
для взрослых.
23.45 "Pro memoria". Лютиция де Маре. 
Режиссер - Е. Потиевский.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 21.10 Криминальные новости.
11.05 Х/с "Омерта: закон молчания".
12.00, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Осторожно, модерн!
15.05, 22.00 Полис.
20.05 Х/с "Филипп Марлоу - частный де
тектив".
21.35 К/с "Театр Рея Бредбери".
22.15 Х/ф "Данди по прозвищу Крокодил" 
(приключ. комед.).
0.30 Муз-ТВ.

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

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.35 Деловая Москва.
10.45 "Люди - добрые". Очерки нравов.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
11.40 Комильфо.
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30, 0.40 
Новости.
12.00 Солдатская сказка "НОВЫ Е ПО
ХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА" ("Союздетфильм", 
1943 г.).

Режиссер - Сергей Юткевич. В ролях: 
Борис Тенин, Сергей Мартинсон, Сергей Фи
липпов, Фаина Раневская, Павел Суханов, 
Сергей Троицкий. Фильм о том, как бравый 
солдат Йозеф Швейк помогает балканским 
партизанам сражаться с Гитлером.

13.20 Базар.
14.00 Материнство.
14.15, 1.15 Петровка, 38.
14.30 Не просто люкс.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ  
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Экспоновости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Трагикомедия "ЧУЖИЕ ПОХОРО
НЫ" (США, 1996 г.).

Режиссер - М. Ринз. В ролях: Д. Швыммер, 
Майкл Раппорт, Бо Хопкинс.

19.55 Баскетбол. Чемпионат России.

Полуфинал.
21.40 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ ЛЮ БВИ".
13-я серия.
23.30 Времечко.
0.50 Зураб Соткилава в программе "Заго
вор послов".
1.30 Арсенал.
1.35 Пресс-экспресс.
1.45 Помимо прочего.
1.50 Париж - "Метелица" - Париж.
2.00 Коммерческий калейдоскоп.

Т У б ТВ-6
7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Боевой кузнечик", 
"Чудовище".
7.35, 11.30, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00, 18.55 Ю мористический сериал "ТРЕ
ТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
9.55, 13.40 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
10.10, 13.50, 16.35 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40, 20.55 Фантастический сериал "ВА
ВИЛОН-5".
12.35 Место происшествия.
12.55 Театральный понедельник.
14.40 Шпионская комедия "ЛЕДИ ИСЧЕ
ЗАЕТ" (Великобритания, 1939 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: 
Маргарет Локвуд, Майкл Редгрейв, Дэйм 
Мэй Витти, Пол Лукас. Старая, милая и лю
бознательная леди исчезает из поезда, сле
дующего из Швеции в Англию. Вместо нее 
там же оказывается мегера с мрачной злоб
ной физиономией. Вскоре выясняется, что в 
поезде находится группа немецких шпионов, 
похитивших отважную бабушку-разведчицу.

16.25 Мультфильм "Кот-рыболов".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
21.50 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 
("Мосфильм", 1968 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: Юрий 
Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папа
нов, Нонна Мордюкова.

1.00 Драма "КИТАЙСКИЙ ШОКОЛАД" (Ка
нада, 1995 г.).

Режиссеры - Ян Куи, Ки Чанг. В ролях: 
Диана Пенг, Ширли Куи, Бо 3. Вонг. Жизнь 
двух очаровательных китаянок в Торонто 
оказалась не райской. Джейн получила из
вестие о гибели своего мужа, Камилле при
шлось претерпеть немало унижений, чтобы 
получить вид на жительство.

СТС-8

7.00, 15.00 "Привет, Арнольд!"
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки".
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30, 23.00 "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ КА". 
Худ. фильм.
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 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Телефон спасения.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.

Ж АЛЮ ЗИ33J E
вертикальные, 
горизонтальные; 
по индивидуальным 
размерам.

Широкий ассортимент канц
товаров. Бланки бухучета.

I Фотоуслуги за 1 день: фотопленки, 
Фотоаппараты, фотоальбомы. J

ГяШ  ул- Полярные Зори, 4 1 
Ц  «#-■ 1 -и этаж . 5

ОАО “А гроС ервис’
П р о д а е т

Производственную базу (здание АБК - 
2-х эт., гараж, РММ склад) 
Технологическое оборудование (стан
ки прессы и т. д.)
Оборудование рыбоперерабатывающей
промышленности
- Аккумул. батареи АКБ, 2x40/216
- Эл. котлы ЭПЗ-100
- Электроды МР ф 3 мм, ф 4 мм
- Автошины, 6,40x13, "Москвич"
- Аккумуляторы 6 СТ-190
- Профнастил
- Станки деревообраб. "Вега"
- Сендвичи с мин. ват. утепл.
- Машины для внесения мин. уд. ПРТ-11
- Кабель, провод, светильники НСП
- Лампы ЛЭ, ДБ, ремни, подшипники
- Спецодежду, валенки (р. 29) и др. товары про- 
извод.-технич. назначения
Принимаем заявки на поставку цемента М-500 в 
мае-июне 1998 года

■■Подлежит обязательной сертиф икации тштштшттвт

Лицензия МУА №00996,
выд. центром “Мурмансклицензия"

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

Оказывает услуги:
Прием груза на подъездные пути, его переработ
ка и хранение на складах 
Изготовления нестандартного оборудования, сис
тем вентиляции, токарные и столярные работы

Сдает в аренду:

(пл.Складские помещения с подъездными путями 
скл. помещ. 1600 м . 3000 см'т 400 м )
Автобусы ЛАЗ-695 И, КАВЗ-3^70

Предъявителю купона - скидка 3%

(г. Кола, просп. Советский, 10)

принимает заказы на изготовление 
по индивидуальным размерам:

* Кухонной * Мебели 
мебели дЛЯ прихожих

для справок в Коле (253) 2-61-64.



ПЯТНИЦА, 1 1, ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА.
7.00 Телеканал "Доброе утро". Празднич
ный выпуск.
10.00, 15.00, 1.20 Новости.
10.15 Детективно-приключенческий фильм 
"ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ" (к/ст им. 
М. Горького, 1971 г.).

Режиссер - Владимир Бычков. В 
ролях: Олег Табаков, Андрей Миро
нов, Спартак Мишулин, Ольга Ж изне
ва. Весна 1918 года. Из опустевших 
поместий все, кому не лень, растаски
вают ценности. Бывший управляющий 
князя Тихвинского потихоньку вывозит 
из имения хозяина коллекцию картин, 
собираясь перепродать ее за границу. 
Однако сотрудники уголовного розыс
ка уже взяли эту коллекцию на учет.

11.25 Играй, гармонь любимая!
12.10 Приключенческая сказка "КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Стефен Соммерс. В ролях: 
Джэйсон Скотт Ли, Кэри Элвис, Лина Хеди, 
Сэм Нил. По мотивам одноименного произ
ведения Р. Киплинга. Маугли вырос, но не 
сумел приспособиться к обществу людей. 
Он возвращается в джунгли, где его пыта
ется использовать капитан Боуэн, решив
ший добраться до сокровищ города 
мертвых.

14.05 "Короли" льда в фильме "ТОРВИЛЛ и 
ДИН. ПОСЛЕДНЕЕ ТУРНЕ".
15.20 Приключенческий фильм "НЕУЛОВИ
МЫЕ МСТИТЕЛИ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Эдмонд Кеосаян. В 
ролях: Витя Косых, Миша Метелкин, 
Вася Васильев, Валентина Курдюкова, 
Лев Свердлин, Ефим Копелян. По мо
тивам повести Павла Бляхина "Крас
ные дьяволята” . Первая часть 
трилогии о похождениях четверых дру- 
зей-подростков, запросто расправляю
щихся с белогвардейцами на юге 
Украины в годы гражданской войны.

16.35 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
17.15 Старые песни о главном-1.
19.00 Боевик "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (Рос
сия, 1995 г.).

Режиссер - Евгений Матвеев. В 
ролях: Ольга Егорова, Евгений Матве
ев, Лариса Удовиченко, Георгий Мар
тиросян. Три пары энергичных 
горожан собираются стать фермера
ми. Хватит ли у них сил, упорства, а 
главное - смелости для этого?

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 КВН-98.
23.45 Приключенческий фильм "ВОЛЧЬЯ 
КРОВЬ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Николай Стамбула. В 
ролях: Евгений Сидихин, Александр 
Казаков, Регимантас Адомайтис, Сер
гей Гармаш. По мотивам романа 
Л. Манчинского "Прощеное воскресе
нье". Новый взгляд на события граж
данской войны.

1.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная Гер
мании - сборная Беларуси. 2-й и 3-й перио
ды. Передача из Швейцарии.

РОССИЯ

7.00 "Чиполлино", "Ай-ай-ай". Мультфиль
мы.
7.45 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА" (к/ст им. М. Горького, 1969 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Михаил Пуговкин, Георгии Милляр, 
Анатолий Кубацкий, Галина Макарова, 
Любовь Малиновская. О добром царе 
Еремее и злом Чуде-Ю де подземном,

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

^ — оздоровительный центр

Виватон
nfiequtuaetk:

Массаж тела с препаратом 
Виватон - эффективное 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
кожи, нормализация веса, 
восстановление обмена веществ.
Массаж лица с препаратом 
Виватон - разглаживание 
морщин, подтяжка лица, лечение 
угревой болезни и других 
дефектов кожи.

Массаж головы с препаратом 
Виватон - предотвращает 
выпадение волос, укрепляет корни, 
избавляет от перхоти, нормализует 
артериальное давление, снимает 
головные боли.
Пневмомассаж - лечение 
и профилактика заболеваний 
сосудов (тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, 
вегетососудистая Дистония, 
гипертоническая болезнь и др,).

О т е л ь  “ М е р п я и а и ” . 
к а 8 .  4 1 3 , т е л .  5 7 - 4 4 - 1 1 .

JlfieqdAeutH&uo данного 
ш/пона - скис/ка /О% qo 7 шаля .

об Андрее - сыне царя и рыбацком 
сыне Андрее, который выручил его из 
подземного царства, о любви рыбац
кого сына и Варвары.

9.10 Кинопоэма "ВЫСОТА" ("Мосфильм", 
1956 г.).

Режиссер - Александр Зархи. В 
ролях: Николай Рыбников, Инна Мака
рова, Геннадий Карнович-Валуа, Ма
рина Стриженова. О
монтажниках-строителях, их отважном 
труде и любви.

10.50 Творческий вечер Игоря Николаева.
14.00, 20.00 Вести.
14.35 Бал Вячеслава Тихонова.
16.20 Драма "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" ("Мос
фильм", 1984 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов В 
ролях: Никита Михалков, Андрей Мяг
ков, Лариса Гузеева, Алиса Фрейн
длих, Алексеи Петренко, Виктор 
Проскурин. По мотивам пьесы А. И. 
Островского "Бесприданница".

18.50 Сам себе режиссер.
19.25 Городок.
20.35 Заключительный концерт мирового 
супертура Филиппа Киркорова "Лучшее, 
любимое и только для вас". Москва. СК 
"Олимпийский".
0.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Передача из Санкт-Петер
бурга.
1.15 Комедия "ЛЕВША" ("Ленфильм", 
1986 г.).

Режиссер - Сергей Овчаров. В 
ролях: Владимир Гостюхин, Юрий
Яковлев, Николаи Стоцкий, Лев Лемке, 
Николай Лавров. По мотивам рассказа
Н. С. Лескова "Левша” .

КАНАЛ НТВ

8.00 Музыкальная комедия "ВЕСЕЛЫЕ РЕ
БЯТА" ("Москинокомбинат", 1934 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Леонид Утесов. 
Домработница Анюта стала певицей в джа
зовом оркестре ее знакомого пастуха.

9.30 Мультсериал "Возвращение на планету 
Обезьян". 5-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Парад-алле. Лучшие цирки мира.
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 18-я серия

11.50 Мультистории "38 попугаев", "Вели
кое закрытие".
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Романтическая мелодрама "РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ" ("Мосфильм", 1974 г.).

Режиссер - Андрей Михалков-Конча
ловский. В ролях: Евгений Киндинов, 
Елена Коренева, Ирина Купченко, 
Александр Збруев, Иннокентий Смок
туновский. Любовь героев не вписыва
ется в рамки их жизни, которая 
складывается совсем не так, как они 
мечтали в юности. Фильм сопровожда
ет музыка Александра Градского и 
песни в его исполнении.

14.35 Юрий Мамин. "Кинокомедия "Горь
ко!". Перед премьерой".
14.50 Киноповесть "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!" 
("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Элем Климов. В ролях: 
Витя Косых, Евгений Евстигнеев, 
Лидия Смирнова, Илья Рутберг. Иноч- 
кин, совсем недавно приехавший 
вместе с другими ребятами в пионер
ский лагерь, ворота которого украшает 
лозунг "Добро пожаловать! , неожи
данно стал персоной, которой вход в 
лагерь воспрещен.

16.20 Фильм-репортаж "Поезд до станции 
Живанши".
16.45 "10 песен о Москве". Фильм-концерт.
17.25 Комедия "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" 
("Ленфильм", 1984 г.).

Режиссер - Владимир Бортко. В 
ролях: Андрей Миронов, Татьяна Доги- 
лева, Марк Прудкин, Елена Соловей. 
Герой фильма - ученый-астроном - ув
лекается женщиной, для которой не 
существовало никаких проблем. А про
буждается он от иллюзий только на 
собственной свадьбе, оказавшись в 
окружении чуждых ему людей.

19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Приключенческий фильм "ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН" (Франция - Италия - Испания, 
1964 г.).

Режиссер - Кристиан-Жак. В ролях: 
Ален Делон, Вирна Лизи, Даун Эд- 
дамс. Экранизация одноименного ро
мана А. Дюма. В Париже чувствуется 
приближение революции, а в провин
ции объявляется благородный разбой
ник Черный тюльпан, лица и 
подлинного имени которого никто не 
знает.

21.35 "Куклы". Праздничный выпуск.
22.35 Вестерн "НЕПРОЩЕННЫЙ" (США - Ка
нада, 1992 г.).

Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: 
Клинт Иствуд, Джин Хэкмен, Ричард 
Харрис. Отошедший от дел легендар
ный киллер вынужден вновь взяться 
за оружие и противостоять местному 
шерифу. Фильм отмечен четырьмя 
"Оскарами".

0.45 Шоу Николая Фоменко "Империя страс
ти".
1.25 Сериал "ШЕХЕРЕЗАДА" (Франция, 
1990 г.). 1-я серия.

Режиссер - Филипп Де Брокка. В 
ролях: Кэтрин Зэта Джоун, Витторио 
Гассман, Жерар Юно, Тьерри Лер- 
митт, Стефан Фрайсс. Современная

версия арабской сказки, в которой 
герои сосуществуют в прошлом и в на
стоящем времени.

Ж КУЛЬТУРА

8.05 "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕДЕСЕ". 
Худ. фильм. 2-я серия. Режиссер - Г. Нико
лаенко.
9.15 Дорога к танцу.
10.05 "Из жизни театрального Петербурга". 
Дом Додина.
10.55 "Путешествие души". Писатель Геор
гий Семенов.
11.25 Мастера. Скульптор Юрий Орехов.
12.10 Российские меценаты.
12.35 "Любимые имена". Валентин Плучек.
13.45 Видеопоэзия. Микеланджело.
14.00 Новости культуры.
14.15 Спектакль театра на Малой Бронной 
"МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ" по пьесе И. С. Турге
нева (1983 г.).

Режиссер - Анатолий Эфрос. В 
ролях: Ольга Яковлева, Леонид Бро
невой, Анна Каменкова.

15.25 "Моя судьба - эстрада". Ретроконцерт.
15.55 XVIII фестиваль студенческих работ 
ВГИКа.
16.35 "И дом живет". Б. Мессерер.
17.05 "Ярмарка". Фильм-концерт на мате
риале русского фольклора режиссера Бо
риса Галантера.
17.35 "Кумиры". Алла Тарасова.
18.00 Новости.
18.05 "Музыка из Петербурга". Юбилей ба
лерины Н. М. Дудинской.
18.45 Ильинский о Зощенко.
19.50 Телесуфлер.
20.05 Чудо-сказка.
20.20 "Весна, музыка и фантазии". Концерт 
с участием Н. Петрова, Д. Крамера, "Терем- 
квартета", "Вивальди-оркестра" под управ
лением С. Безродной, В. Зельдин, Ф. 
Чеханков и др.
22.00 Новости культуры.
22.20 Док. фильм "Говорит Москва".
22.45 Комедия "ВСЮ НЕДЕЛЮ - ВОСКРЕ
СЕНЬЕ” (Франция - Великобритания, 
1994 г.).

Режиссер - Жан-Ш арль Такелла. В 
ролях: Тьерри Лермитт, Род Стайгер. 
Очаровательный француз мошенник 
Додо, живущий во Флориде, спекули
рует на благородстве женщин, восхи
щенных его шармом. Вскоре он 
знакомится с музыкантом Джузусом, 
который приехал из Италии во Флори
ду, чтобы встретить девушку своей 
мечты.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис”.
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.45 Х/с "Филипп Марлоу - частный детек
тив".
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.55 К/с "Театр Рея Бредбери".
15.20 Полис.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Мини-мини.
19.45 Х/ф "Любовь и голуби".
21.45 Х/с "Дежурная аптека".
22.20 Х/ф "Стюарт спасает свою семью" 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

< £ 8 *т БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.50 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Самоубийца" (мелодрама).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Мир вашему дому.
7.15 Лирическая комедия "В МОСКВЕ ПРО
ЕЗДОМ (к/ст им. М. Горького, 1970 г.).

Режиссер - Илья Губин. В ролях: Ев
гений Карельских, Сергей Шакуров, 
Николай Мерзликин, Вячеслав Невин
ный, Олег Анофриев, Юрий Визбор, 
Наталья Гундарева. Фильм объединя
ет одним сюжетом четыре новеллы, 
мини-истории провинциалов, оказав
шихся проездом в столице.

8.40 "Петя и Волк". Мультфильм.
9.15 "Московские дворики". Открытие теле
марафона.
10.00 Фильм А. Габриловича "ДВОРЫ НА
ШЕГО ДЕТСТВА".
11.00 "Московские дворики". Телемарафон.
11.55, 14.55, 17.45 Новости.
12.00 Лирическая комедия "ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1980 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Наталья Гундарева, Виктор Проску
рин, Евгений Лазарев, Олег Ефремов, 
Валентина Титова, Марина Яковлева.

Двадцать лет не виделись выпускники 
10 "А". И вот наконец-то встреча, кото
рую откладывали в круговороте дней 
два десятка лет. Среди собравшихся - 
всеобщая любимица, а ныне мать де
сяти детей Надежда Круглова, о семье 
которой и пойдет рассказ.

13.30 "Московские дворики". Телемарафон.
15.00, 16.35 "Манеж, манеж". Цирковое пред
ставление.
16.15 "Московские дворики". Телемарафон.
17.15 Ток-шоу "Двенадцать решительных 
женщин”.
18.00, 19.00 "Московские дворики". Телема
рафон.
19.30 Г. Хазанов. "Чужие юбилеи". Новые 
поздравления.
20.30 Лирическая комедия "ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА" ("Мосфильм", 1957 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Светлана Карпинская, Николай 
Рыбников, Эраст Гарин, Зоя Федоро
ва, Сергей Филиппов. Молодой стро
итель Гришка Гусаров, встретив в 
поезде Катю, полюбил ее с первого 
взгляда. Но вот несчастье - в вокзаль
ной сутолоке он потерял девушку.

22.15 Вечерние новости.
22.30 "Московские дворики". Праздничный 
концерт.
0.00 Эротическая комедия "РАЙСКОЕ НА
СЛАЖДЕНИЕ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Гарри Маршалл. В 
ролях: Дэна Дилэини, Пол Меркурио, 
Аймэн, Стюарт Уилсон, Эктор Эли- 
сондро. Герои фильма - профессио
нальный фотограф, до ужаса 
боящийся сексуальных контактов. От 
своего недуга он решает избавиться в 
частной клинике, расположенной на 
острове Эдем. По дороге он делает 
ряд снимков, один из которых будет уг
рожать его жизни.

1.50 Мадонна в программе "ПроРок".

ТВ-6

7.05, 0.40 Диск-канал.
7.50, 1.25 Дорожный патруль.
8.05 Мультфильм "Золоченые лбы".
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Фильм-детям "ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МО
РЯМИ" (ГДР).

Режиссер - Вальтер Бек. В ролях: 
Марина Крогулль, Бодо Вольф, Рена
та Блюме, Леон Немчик. Очередная 
сказочная вариация на тему "Красави
ца и Чудовище", в которой вместо 
цветка - птица жаворонок, а вместо Чу
довища - страшный лев.

10.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
11.30 Комедия "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" 
("Ленфильм", 1940 г.).

Режиссеры - Александр Ивановский, 
Герберт Раппопорт. В ролях: Зоя Фе
дорова, Сергей Лемешев, Эраст 
Гарин, Николай Коновалов. Музыкаль
ный фильм о простом парне, шофере, 
ставшем оперным певцом.

13.00 Кинотеатр ТВ-6. В. Шевельков, Д. Ха 
ратьян, С. Жигунов в фильме "ГАРДЕМАРИ 
НЫ, ВПЕРЕД!". 1-я серия.
14.30, 0.30 ТСН-6.
14.40 Кинотеатр ТВ-6. "ГАРДЕМАРИНЫ 
ВПЕРЕД!". 2-я и 3-я серии.
17.15 Концерт, посвященный 10-летию груп 
пы "Агата Кристи".
18.20 Кинотеатр ТВ-6. "ГАРДЕМАРИНЫ 
ВПЕРЕД!". 4-я серия.
19.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Комедия "ГОЛАЯ ПРАВДА" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Нико Масторакис. В 
ролях: Роберт Казо, Кевин Шон, Курт- 
ни Гибс, Герберт Эдельман. Группа 
наркомафиози, переодевшись, разъ
езжает под видом... женского ф олк-ан
самбля.

23.00 Мисс мира-97.
1.40 Ночной сеанс. Джефф Уинкотт в боеви
ке "ДОНОР".

СТС-8

8.45 Музыка на СТС.
9.00 ТВ-кпуб.
9.30 "Детский альбом". Мультфильм.
10.00 "ИНОСТРАНКА". Худ. фильм.
11.30 "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ". Худ. фильм.
13.00 Музыка на СТС.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
15.30 "Гуфи и его команда".
16.00 "Чокнутый".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМАНА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 "Освобожденный Дон Кихот". Мульт
фильм.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ". Худ. фильм.
23.30 "ТРЕМБИТА". Худ. фильм.
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8.00 Музыкальная сказка "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ БУРАТИНО" ("Беларусьфильм", 
1975 г.). 1-я серия.

Режиссер - Леонид Нечаев. В ролях: 
Дима Иосифов, Николай Гринько, Вла
димир Этуш, Рина Зеленая, Ролан 
Быков, Елена Санаева. Экранизация 
сказки Алексея Толстого.

9.10 "38 попугаев", "Завтра будет за
втра", "Великое закрытие", "Ненаглядное 
пособие". Мультфильмы.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.45 Новости.
10.15 Андрей Миронов в фильме "ДО
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ". 2-я серия.
11.30 Смак.
11.55 Африканское сафари в фильме 
"РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ".
13.30 Армейский магазин.
14.05 Этот безумный, безумный "Сума
сшедший мир".
15.20 Худ. фильм "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫ Х" ("Мосфильм", 
1968 г.).

Режиссер - Эдмонд Кеосаян. В 
ролях: Виктор Косых, Михаил Метел- 
кин, Василий Васильев, Валентина 
Курдюкова, Армен Джигарханян, Ефим 
Копелян. Четверка неуловимых полу
чает опасное задание - достать план 
оборонительных укреплений одного из 
приморских городов Крыма.

16.40 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" - "Уралан" (Элиста).
18.55 Драма "ЛЮ БИТЬ ПО-РУССКИ-2" 
("Беларусьфильм", 1996 г.).

Режиссер - Евгений Матвеев. В 
ролях: Евгений Матвеев, Галина Поль
ских, Никита Джигурда, Лариса Удови
ченко, Аристарх Ливанов.
Продолжение фильма "Любить по-рус
ски".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Криминальная драма "ГЕНЕРАЛЫ  
ПЕСЧАНЫ Х КАРЬЕРОВ" (США, 1970 г.).

Режиссер - Холл Бартлет. В ролях: 
Кент Лэйн, Джон Рубинштейн, Тиша 
Стерлинг. Герои фильма - дети и под
ростки, скитающиеся без крова по под
валам и пустынным пляжам.

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Казахстана. Передача 
из Швейцарии.

РТР
РОССИЯ

7.00 Фильм - детям. "ЦВЕТНЫ Е СНЫ" 
("Таллинфильм", 1975 г.).

Режиссеры: Вивре Аруоя и Яан Тоо- 
минг. В ролях: Катрин Зилинская, Мэ- 
элис Киттим, Лаур Пихэл, Райна Лоо. 
О пятилетней девочке Кати, считав
шей, что солнце - это художник. Когда 
оно приходит - все вокруг становится 
ярким и цветным.

8.05 Сказка "СТАРИК ХОТТАБЫ Ч" ("Лен
фильм", 1956 г.).

Режиссер - Геннадий Казанский. В 
ролях: Николай Волков-ст., Алеша Лит
винов, Гена Худяков, Лева Ковальчук, 
Ефим Копелян. Московский школьник 
Волька находит старинный сосуд, из 
которого появляется бодрый, наивный, 
преданный джинн Хоттабыч. О чудес
ных приключениях пионера и чародея, 
о том, как Волька и его друзья пере
воспитывали старого джинна.

9.30 "Позвоните Кузе!" Интерактивная  
детская игра.
9.55 Вовремя.
10.25 Доброе утро, страна!
11.10 Почта РТР.
11.40 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
12.10 Телесериал "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА  
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА" (Австралия - 
Китай - Польша).
13.05 Урмас Отт с Нонной Мордюковой.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Махмуд Эсамбаев на "Площади  
звезд".
15.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Передача из Санкт- 
Петербурга.
18.05 Маски-шоу.
18.55 Моя семья.
20.40 "Аншлаг" и К0.
21.40 Лирическая комедия "ОДИНОКИМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩ ЕЖИТИЕ" 
("Мосфильм", 1983 г.).

Режиссер - Самсон Самсонов. В 
ролях: Наталья Гундарева, Александр 
Михайлов, Виктор Павлов, Фрунзик

Мкртчян, Тамара Семина. Героиня 
фильма самоотверженно занимается 
устройством личной жизни подруг по 
общежитию, махнув на свою жизнь 
рукой.

23.15 Патрисия Каас в Кремле.
0.25 Комедия "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ"
("Мосфильм", 1994 г.).

Режиссер - Владимир Зайкин. В 
ролях: Лариса Удовиченко, Станислав 
Садальский, Леонид Торкиани, Мария 
Лобачева. Профессор не желает ста
вить зачет студентке. Ей и ее возлюб
ленному приходит в голову гениальная 
мысль - женить упрямого педагога, 
причем на матери героя фильма.

НТВ

8.00 Комедия "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" ("Мос
фильм", 1940 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Евгений
Самойлов, Владимир Володин, Осип 
Абдулов, Рина Зеленая. Домработни
ца Таня, став стахановкой и передови
ком труда, проходит путь от 
безвестности к славе.

9.35 Мультсериал "Возвращение на пла
нету Обезьян". 6-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". 19-я серия 
(США).
11.45 От винта!
12.00 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
12.15 Худ. фильм "ТОТ САМЫЙ МЮ НХГА
УЗЕН" ("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Марк Захаров. В ролях: 
Олег Янковский, Инна Чурикова, 
Елена Коренева, Игорь Кваша, Леонид 
Броневой. Современная версия жизни 
и смерти любимого героя легенд и 
преданий - барона Мюнхгаузена.

14.35 Мультфильм "Кентервильское при
видение".
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.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.55 Худ. фильм "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА- 
ДЕМИЯ-3" (США, 1986 г.).

Режиссер - Джерри Пэрис. В ролях: 
Стив Гуттенберг, Бубба Смит, Дэвид 
Граф, Майкл Уинслоу. Ректоры двух 
учебных заведений для полицейских 
ведут борьбу за выживание, так как 
мэрии не под силу содержать две ака
демии.

21.45 Куклы.
22.35 Намедни-81.
23.25 Мистический детектив "ОБЪЯТЫЕ 
УЖАСОМ". 3-я серия (США).
0.15 "Про это". Ток-шоу.
0.55 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 6-й тур.
1.25 Ночная сказка для взрослых. "ШЕ- 
ХЕРЕЗАДА". 2-я серия (Франция).

КУЛЬТУРА

10.05 Аквариум. "Какаду".
10.35 "Диапазон". Фильмы Натальи Ула- 
женко "Моя крылатая Россия", "Все 
выше и выше..."
11.35 Ток-шоу "Наобум". Сати и Влади
мир Спиваковы.
12.05 Музыкальный фильм "СОРОК ВТО
РАЯ УЛИЦА" (США, 1933 г.).

Режиссер - Ллойд Бекон. В ролях: 
Д. Роджерс, Д. Пауэлл, У. Бакстер, Б. 
Дэниэле. Эбжер Димон финансирует 
музыкальное шоу для юной Дороти 
Брок, которой он увлечен. Дороти 
влюблена в Пэта. Но увидев своего 
друга в компании одной из танцовщиц, 
Дороти в приступе ревности ссорится 
с ним и со своим покровителем.

13.35 Ортодокс.
13.50 Музыкальный экспромт.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 И. С. Тургенев. "МЕСЯЦ В ДЕРЕВ
НЕ". Спектакль Театра на Малой Брон
ной. Часть 2-я.
15.50 "Ба-бу-шка". Мультфильм.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт".

Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 Волшебный чемодан.
16.55 "Сладкая сказка". Режиссер - Л. Не
чаев. Фильм из цикла "Сто фильмов о 
Москве".
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 "Личное дело". Зураб Церетели.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Передача из Санкт-Петербурга.
19.45 Игорь Кио.
20.10 Чудо-сказка.
20.25 Отзвуки апреля.
20.55 "Франция, песня". Док. фильм  
(1972 г.). Режиссер - Ю. Альдохин.
22.20 Драма "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ" 
("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Абрам Роом. В ролях: 
Ариадна Шенгелая, Игорь Озеров, 
Олег Басилашвили, Владислав 
Стржельчик. По одноименному расска
зу А. И. Куприна.

23.50 Джазовая ночь.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Мини-мини.
10.25 Х/ф "Любовь и голуби".
12.15, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Снежок" (приключ. сказка).
21.45 К/с "Театр Рея Бредбери".
22.15 Мини-мини.
22.25 Х/ф "Разгар сезона" (комед. мело
драма).
0.30 Муз-ТВ.

С БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.35 Телерынок.
1.15 Х/ф "Легенды осени" (мелодрама).
3.40 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Мир вашему дому.
7.15 Комедия "ШТРАФНОЙ УДАР" (к/ст 
им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Михаил Пуговкин, Лидия Алеш- 
никова, Владимир Высоцкий, Лариса 
Лужина, Игорь Пушкарев. Руководи
тель животноводческого комплекса то
варищ Кукушкин получил партийное 
задание - как можно активнее пропа
гандировать спорт на селе. Тут-то ему 
и пришла в голову блестящая идея - 
пригласить профессионалов с триум
фом выступить на областной спарта
киаде вместо колхозников.

9.15 "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш". 
Мультфильмы.
9.55 "Олимпийские надежды". Открытие 
телемарафона.
10.30 Фильм А. Габриловича "Футбол на
шего детства".
11.30 "Олимпийские надежды". Телема
рафон.
12.10 Киноповесть "БЫСТРЕЕ СОБСТ
ВЕННОЙ ТЕНИ" (к/ст им. М. Горького, 
1980 г.).

Режиссер - Павел Любимов. В ролях: 
Анатолий Матешко, Александр Фатю
шин, Борис Морозов, Елена Цыплако- 
ва, Маргарет Вильке. Главные герои - 
друзья-соперники.

13.45 "Олимпийские надежды". Телема
рафон.
14.55 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.20 Галерея Бориса Ноткина. Светлана 
Хоркина.
15.45, 18.00 Новости.
15.50 "Олимпийские надежды". Телема
рафон.
16.35 Художественно-публицистический  
фильм "СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ" ("Мос
фильм", 1970 г.).

Режиссер - Элем Климов. В фильме 
снимались: Георгий Светлани, Лена 
Новожилова, Владимир Андреев, Ва
лерий Брумель, Никита Михалков, Ла
риса Шепитько, Белла Ахмадулина, 
Евгений Матвеев. Действие происхо
дит на стадионах Москвы, Филадель
фии, Стокгольма и Мехико, на 
стадионах будущего и далекого про
шлого.

18.15 "Олимпийские надежды". Телема
рафон.

19.00 Г. Хазанов. "Чужие юбилеи". Новые 
поздравления.
20.00 "Олимпийские надежды". Телема
рафон.
20.15 Боевик "ВЗРЫВ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Альберт Пьюн. В ролях: 
Рутгер Хауэр, Линден Эшби, Р. Шу. 
Террористы пытаются захватить олим
пийскую сборную США по плаванию

22.10 "Олимпийские надежды". Празд
ничный концерт.
23.40 Криминальная драма "ПОЛИ
ЦИЯ. ПИТОН 357" (Франция - Германия, 
1976 г.).

Режиссер - Ален Карно. В ролях: Си
мона Синьоре, Ив Монтан, Стефания 
Сандрелли. Комиссар полиции убива
ет возлюбленную, решившую с ним 
расстаться.

1.55 "Брависсимо, ЛИДО!" Музыкальное 
ревю.

T I# ТВ-6

7.05 Музыка кино.
7.45, 17.35 Дорожный патруль.
8.00 Мультфильмы "Волк и семеро коз
лят на новый лад", "Встречайте бабуш
ку".
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Фильм - детям. "ПОДВИГИ ГЕРАКЛА" 
(Италия, 1959 г.).

Режиссер - Пьетро Франчиски. В 
ролях: Стив Ривз, Сильва Кошина. 
Итальянский супербоевик по мотивам 
древнегреческих мифов о подвигах от
важного героя античного мира.

10.50 Цептер-приз.
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К."
11.30, 17.30, 23.35 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. "ДАЛЕКИЕ  
ШАТРЫ". 3-я серия.
12.45 Место происшествия.
13.00 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
13.20 Мультфильмы "Веселая карусель", 
"А вдруг получится".
13.50 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского.
14.25 Диск-канал. Дайджест.
15.10 Мюзикл "МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ МУ
ЗЫ КА” (СШ А - Австрия, 1978 г.).

Режиссер - Гаролд Принс. В ролях: 
Элизабет Тэйлор, Дайана Ригг, Лесли- 
Энн Даун, Ден Кариу. Рассказ о забав
ных и пикантных ситуациях, в которые 
попадают герои во время уик-энда в 
конце прошлого века.

17.50 Кинескоп.
18.55 Катастрофы недели.
19.25 О.С.П.-Студия.
20.15 "Любишь - смотри”. Видеоклипы.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Комедия "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Ник Кастл. В ролях: Уол
тер Маттау, Мэйсон Гэмбл, Джоан 
Плоурайт. Оставленный родителями, 
мальчуган устраивает "райскую жизнь" 
своему престарелому соседу и его 
взбалмошной женушке.

23.10 Маленькое ночное шоу ”3. К."
23.45 Такси ТВ-6.
0.00 Эротическая комедия "СТРАСТИ ПО 
АНЖЕЛИКЕ" (Россия - Украина, 1993 г.).

Режиссер - Александр Полынников. 
В ролях: Анна Самохина, Анатолий Ра- 
викович, Сергей Лосев, Александр 
Лыков, Андрей Смоляков, Сергей 
Твердохлебов. У героини фильма во 
время грозы пробуждается необуздан
ный сексуальный темперамент.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Привет, Арнольд!"
10.30, 15.30 "Ох уж эти детки". Мультсе
риал.
11.00 "МИЛЛИОНЕРЫ ". Худ. фильм.
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 "Французский коктейль". Светский 
тележурнал. Ведущая - Лидия Запашная.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ". Те
лесериал.
21.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2". Худ. 
фильм.
23.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
0.00 "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА". Худ. фильм.



3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 КАНАЛ

8.00 Музыкальная сказка "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ БУРАТИНО". 2-я серия.
9.10 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
9.20 Лотто-Миллион.
9.25 Спортлото.
9.30 "Дисней-кпуб": "Утиные истории".
10.00, 15.00, 0.20 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.05 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.30 Приключения продолжаются в 
фильме "ЖИВУЩ ИЕ СВОБОДНЫ МИ".
14.00 Оставшиеся свободными в фильме 
"ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛЬВОВ".
15.20 Приключенческий фильм "КОРОНА  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА  
НЕУЛОВИМЫ Е" ("Мосфильм", 1971 г.). 
1-я серия.

Режиссер - Э дм онд Кеосаян. В 
ролях: М ихаил М етелкин, Виктор 
Косых, Василий Васильев, Валенти
на Курдю кова, И ван Переверзев, 
В ладислав С тржельчик, Ролан 
Быков. Последний ф ильм о похож
дениях неуловим ы х мстителей, 
ставш их после окончания граждан
ской войны  чекистам и. Им доверяю т 
охрану м узейны х реликвий, в том 
числе - короны  российских им пера
торов.

16.30 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
16.55 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.25 Старые песни о главном-2.
19.15 Эксцентрическая комедия "ДЖ ЕНТ
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ" ("Мосфильм", 1971 г.).

Р еж иссер - А лександр  Серый. В 
ролях: Евгений Леонов, Георгий
Вицин, Радиэр М уратов, Савелий 
Крам аров, Э раст Гарин. Не дум ал не 
гадал заведую щ ий детским  садом, 
что однажды  он добровольно... 
сядет в тю рьму.

21.00 Время.
21.35 Киноафиша.
21.40 Полицейская драма "НОВЫ Е ЦЕН
ТУРИОНЫ " (США, 1972 г.).

Режиссер - Ричард Ф лейш ер. В 
ролях: Д ж ордж  С. Скотт, С тэйси Кич, 
Д жейн Александер. П олицейские-на
парники С котт и Кич вы ходят на д е 
журство. Им предстоит напряженная 
ночь.

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
Беларуси - сборная Чехии. Передача из 
Швейцарии.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.15 "МИЛЛИОНЕРЫ ". Фильм для детей 
(Чехия).
9.30 Маски-шоу.
9.55 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Телесериал "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА  
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА" (Австралия - 
Китай -• Польша).
12.50 "Там-там". Программа для подрост
ков.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Осторожно, модерн!
15.00 Парламентский час.
15.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
16.50 Диалоги о животных. Документаль
ный фильм "Естественный отбор".
17.45 Совершенно секретно.
18.40 Старая квартира. Год 1971-й. Часть 
1-я.
20.00 Зеркало.
21.05 Урмас Отт с Ильей Глазуновым.
22.10 "Музыкальный ринг - новое поколе
ние". Марина Хлебникова против Ларисы  
Долиной.
23.45 "К-2" представляет: "Перпендику
лярное кино".
0.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Передача из Санкт- 
Петербурга.
1.40 Русский бой.

‘ ’Щ  ГТРК "Мурман"
»■' Tffc '

14.30 Программа передач.
14.31 На широте Баренцрегиона.
15.55 Программа передач.
15.56 Поздравьте, пожалуйста. 
16.08 "Панорама недели". Реклама.

НТВ

8.00 Музыкальный фильм "ЦИРК" ("Мос
фильм", 1936 г.).

Режиссер - Григорий Александров. 
В ролях: Лю бовь О рлова, Сергей 
С толяров, Владим ир Володин. На 
арене цирка встречаю тся, влю бля
ю тся и преодолеваю т все препятст
вия советский артист и 
ам ериканская акробатка.

9.30 Мультсериал "Возвращение на пла
нету Обезьян". 7-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключения и фантастики. 
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 20-я серия 
(США).
11.45 От винта!
12.00 Мультистории. "Шарман, шарман!", 
"Шарман, шарман!-2", "Шарман, шар- 
ман!-3".
12.30 Телеигра "Устами младенца".
13.00 Комедия "КОНЕЦ АГЕНТА" (Чехо
словакия, 1967 г.).

Режиссер - Вацлав Ворличек. В 
ролях: Иржи Совак, Я н Кагер, Квета 
Ф иалова. С кром ный бухгалтер, 
чтобы  продвинуться по службе, на
чинает следить за матерым ш пио
ном.

14.35 Мультфильм "История одного пре
ступления".
15.00 "Русский век". Виктор Астафьев в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 11-й - 
"Троих надо убрать”.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.20 Мелодрама "РЭГТАЙМ" (США, 
1981 г.).

Режиссер - М илош  Форман. В 
ролях: Д ж ейм с Кэгни, Э лизабет М ак
говерн, Б рэд Д ур и ф . Чернокожий пи
анист пытается получить 
ком пенсацию  за ущ ерб, нанесенный 
расистами его новом у автомобилю . 
Д ействие ф ильм а происходит в на
чале века.

21.00 Итоги.
22.00 Боевик "НАЕМНИК" (США, 1996 г.).

Режиссер - Эви Неш ер. В главной 
роли О ливье Гюнтер. С остоятель
ный бизнесм ен нанимает киллера, 
чтобы  отом стить за смерть жены, 
погибш ей во время налета на его 
дом  террористов.

0.00 Итоги. Ночной разговор.
0.30 Итоги. Спорт.
1.00 Ночная сказка для взрослых. "ШЕ- 
ХЕРЕЗАДА". 3-я серия (Франция).

КУЛЬТУРА

10.05 "Сказка за сказкой". "Несколько ис
торий про..."
10.30 Короче говоря.
10.50 Сказка "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ” (к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Александр Роу. В 
ролях: Оля и Таня Ю кины , Там ара 
Носова, Лидия Вертинская, Гебргий 
М илляр, Иван Кузнецов. По одно
именной повести В. Губарева. П ио
нерка Оля и ее зеркальное 
отражение Я ло попадаю т в таинст
венную  страну, где царят зло и не
справедливость. Вместе девочкам 
удается вы зволить из тю рьмы  новых 
друзей и разруш ить злы е чары вол
ш ебного королевства.

12.10 "Театр и я". Встречи в Александ
ринке.
12.40 Формат.
13.00 В тридевятом царстве.
13.30 Консилиум.

14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 И. С. Тургенев. "МЕСЯЦ В ДЕРЕВ
НЕ". Спектакль Театра на Малой Брон
ной. Часть 3-я.
14.55 "Фольклорная весна". Ill фестиваль 
студенческих коллективов России. Пере
дача 1-я.
15.25 Странствия и странники. "Йохан
несбург". Док. фильм.
15.50 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.05 "Золотая пластинка". Док. фильм. 
Режиссер - Н. Обухович.
16.35 Книжный кладезь.
16.50 Парадоксы истории. "Аннушка".
17.20 "Мальчик с пальчик". Мультфильм.
17.30 "Положение вещей". Итоги новос
тей культуры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 "Тихий вечер с..." "Ленфильм". 
Наши юбиляры - В. Сергеев и В. Мельни
ков.
18.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Передача из Санкт-Петербурга.
19.45 Чудо-сказка.
20.00 "Царская ложа". В. Гергиев.
20.40 Телевидение - любовь моя.
21.35 "Париж ночью". Док. фильм.
22.25 Играет Валерий Ковтун.
22.55 Комедия "ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ  
ЭПОХА" (Франция, 1991 г.).

Режиссер - Ж ерар Ю но. В ролях: 
Риш ар Боринже, Виктория Абриль. 
О казавш ись безработны м , герой по
падает в соверш енно чужды й ему 
мир.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Снежок".
12.15, 15.10 Клипомания.
14.30 К/с "Театр Рея Бредбери".
15.00 Мини-мини.
19.30 Новая торговля.
19.40 Х/ф "Последний отсчет" (остросюж. 
фантаст.).
21.45 Развл. сериал "Мошенники из бара 
"Офисина".
22.20 Х/ф "Деловой роман" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Джуманджи" (комедия).

ч а  т в -ц е н т рТВ ЦЙТТ|>

6.59 "Библиотека номер один". Благотво
рительный телемарафон.
7.00 Воскресная школа.
7.10 "Приключения Чиполлино". Мульт
фильм.
7.45 Сказка "КОНЕК-ГОРБУНОК" ("Союз- 
детфильм", 1941 г.).

Режиссер - Александр Роу. В 
ролях: Петр А лейников, М арина Ко
валева, Георгий М илляр, Л ев П о
темкин, М ихаил Трояновский.

9.15 "Щелкунчик". Мультфильм.
9.45 Фильм А. Габриловича "Цирк нашего 
детства".
10.45 "Библиотека номер один". Откры
тие телемарафона.
11.40 Оставайтесь с нами!
11.55, 15.55 Новости.
12.00 Музыкальный фильм "ТРУФФАЛЬ- 
ДИНО ИЗ БЕРГАМО" ("Ленфильм", 1977 г.).

Режиссер - Владим ир Воробьев. В 
ролях: Константин Райкин, Наталья 
Гундарева, Валентина Кособуцкая, 
Виктор Костецкий.

14.20 "Библиотека номер один". Телема
рафон.
15.05 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 "Библиотека номер один". Телема
рафон.
16.40 "Пиф-паф ой-ой-ой!" Мультфильм.
16.55, 23.00 "Мастера искусств в защиту 
культуры”. Концертная программа.
18.00 Худ. фильм "УНЕСЕННЫ Е ВЕТ
РОМ" (США, 1939 г.). 1-я серия.

Режиссер - Виктор Ф леминг. В

ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, 
Лесли Хауард, О ливия Д е  Хэвил- 
ланд, Хэтти М акдэниел.

20.00 День седьмой.
20.45 Худ. фильм "УНЕСЕННЫ Е ВЕТ
РОМ" (США). 2-я серия.
23.45 Мелодрама "ЖЕЛАНИЕ В ДВИЖ Е
НИИ" (Канада, 1994 г.).

Режиссер - Л. Пул. В ролях: Вале
ри Каприски, Ж ан-Ф рансуа  Пиш етт, 
Вильям Ж ак. В вагоне поезда попут
чикам и оказы ваю тся молодая ж ен
щ ина с ребенком и интересный 
мужчина. Завязывается страстны й 
роман.

1.25 Базар.
1.55 Интернет-кафе.

7V6 ТВ-6

7.05 Музыка кино.
7.45, 17.35 Дорожный патруль.
8.00 Мультфильм "Самый, самый, 
самый..."
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Фильм-сказка "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" 
(к/ст им. М. Горького, 1959 г.).

Режиссер - А лександр Роу. В 
ролях: М ихаил Кузнецов, Нинель 
М ыш кова, Витя П еревалов, Георгий 
М илляр. О смелом и добром  солда
те, которы й вм есте с мальчиком 
И вануш кой отправился в подводное 
царство вы ручать его маму.

10.20 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.40 "Любишь - смотри”. Видеоклипы.
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Стильно!!!
12.00 Сериал по выходным. "ДАЛЕКИЕ 
ШАТРЫ". 4-я серия.
13.00 Канон.
13.35 "Звезды" о "звездах".
14.05 Конкурс "Секретарь года".
15.15 Ток-шоу "Я сама": "Неужели я - пло
хая мать?"
16.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа "Назло 
рекордам".
17.50 Максидром.
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.15 Приключенческий фильм "20000 
ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Род Харди. В ролях: 
Майкл Кейн, П атрик Д ем пси, Миа 
Сара, Брайан Браун. Новая экрани
зация знам енитого  ром ана Ж ю ля 
Верна.

23.50 Такси ТВ-6.
0.05 Триллер "СИНИЙ БАРХАТ" (США, 
1986 г.).

Режиссер - Д эвид  Линч. В ролях: 
Кайл М акЛахлен, И забелла Россе- 
лини, Д еннис Хоппер, Л ора Д ерн. В 
м аленьком  городке ю нош а Д ж е ф 
фри находит на пустыре отрезанное 
человеческое ухо. Д жеф ф ри сооб
щ ает об этом полицейском у, дочь 
которого уверяет парня, что к пре
ступлению  может иметь отнош ение 
певица Дороти.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Телефон спасения.
10.30 Музыкальный проспект.
11.00 "КАПИТАН "ПИЛИГРИМА", 
фильм.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.00 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ". Худ. 
фильм.
18.00 Караоке по-русски.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3". Худ. 
фильм.
23.30 "Однажды вечером". Ток-шоу.
0.00 Музыка на СТС.

Худ.
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♦  Журнал „Школа духовности1', , 
подписной индекс по каталогам 
Роспечати 72436Лел. (095) 912-5039. 

Лиц. № 064681, выд. Комитетом по печати РФ.«

♦  Пневмоцилиндры, диаметр 25-200 
мм., любая пневмоаппаратура. Изготов- 
ление, реализация.Тел. (095)235-1177.
♦  АОЗТ ДР0Я“ предлагает коленчатые 
валы на дизельные двигатели. Тел. (095) 
133-4334,133-4374

ТД “РОТ-ФРОНТ-Европолюс"
Предлагает всю продукцию 

АО „Рот-фронт": карамель, шоколад 
конфеты, вафли, драже, халва.

Лиц. №017620, выд. Московской
лицензионной палатой. продукция сертифицирована

СК ИДКИ! ! !
J  (095)113-28-88 112-65-97

О Б Р А З О В А Н И Е Д О С ТУ П Н О Е

ВСЕМ 1ь .  « М е т о д  к

Л иц . Б  986317, вы д. Д е л . проф . о б р . М и н . Р Ф .

ЮРИСТ, ПРОГРАММИСТ! //35/9- м°“? а- 
\  МЕНЕДЖЕР, БУХГАЛТЕР!

“метод”у  а  также д оп олн и тельн ы е курсы  j 
#  д ля  начинающих. г

О бучение з а о ч н о е , по почтовой  | 
ф п ер еп и ск е , на в с е х  э та п а х  I (0 9 5 )3 15 -6 88 9 ,3 15 -68 99
^  обучен и я  вы езд в колледж  I co llege@ aha. ru
^  не т р е б у е т с я
^  Стоимость обучения от 80 руб. в месяц, включая методическую учебную литературу. 
^  Цена действительна до 31.12.08 г.
/  Выпускникам выдается диплом установленного образца, 
s Для получения бесплатной информации посылайте запрос!
? Ж /7 Ж /7 Ж У /Ж // Ж /7  Ж /7 Ж У > Ж //Ж /7 Ж /7  Ж /7  Ж /7  Ж /У  Ж / / Ж / /  Ж / /  Ж7У Ж /7
♦Автомобили* ЗИЛ и запчасти. 
Возможен бартер за пиломатериал. Тел. 
(С *3) 275 -3250  Лиц. № 008003, выд. Мок, лиц. палатой.
♦ Выгодно покупаем лом нержавеющей 
стали и цветных металлов.
Т е л .  9 1 2 - 0 5 - 8 6 .  Лиц, №003964, выд. Моск. лиц палатой.
♦  Маникюрные, бритвенные наборы, 
столовые приборы, кухонные ножи. 
.Золинген, Германия. Тел. (095) 
928-7525

♦Московская инвестиционная 
компания покупает, продает акции. 
Приглашаем к сотрудничеству Тел. 
(095)241-7953
♦  Постоянно в продаже нержавеющий 
лист 12Х18Н9 (ЮТ) 0,5 - 50 мм. Тел. 
(095)912-0586,912-9646_________
♦  Предлагаем: ПНД.ПВД, 
Полипропилен,Полистирол, ПСВ-С, 
АБС, Пластиката, МЭГ, 
автомаслаидр. нефтехимия.
Тег. (095)401-0081

■■/вся продукция сергофицирована лицензии чмею .ся/м

В Ы Х О Д И Т  В 4 3  О Б Л А С ТН Ы Х ГАЗЕТАХ Р О С С И И
■У ПОДГОТОВЛЕН О АГЕНТСТВОМ "ЗАПИСНАЯ КНИЖКА" К» (095) 755-8181, Ф. 742-0477^“

Р УС С КО Е  Л О Т О
Результаты тиража № 184 от 19.04.98 г.

Призовой фонд игры составил 5989888 рублей.

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

билетов
каждого билета 
(руб., коп.)

1 41, 59, 4, 19, 71, 80 5 6142
2 11, 64, 70, 10, 51, 43, 24, 61, 

21. 63, 85, 30, 1, 83, 74, 31, 
81, 88, 73, 69, 79, 49, 39, 33

1 59898

3 56, 28, 3, 46, 34, 50, 44, 76, 75, 
35, 52, 82, 90, 8, 87, 62, 67, 22,
57, 78, 20, 7, 54, 23, 6, 26, 58, 
16, 42, 55, 9, 47

1 89848

4 72 3 29949
5 15 6 19966
6 65 5 29950
7 29 7 21392
8 77 14 10696
9 45 36 4991
10 17 40 4493
11 25 86 2089
12 13 163 1102
13 89 244 736
14 86 373 642
15 68 640 374
16 14 1179 203
17 18 1695 247
18 5 3052 157
19 27 3920 137
20 2 6667 117
21 48 10871 104
"Тур на удачу" 2482 76

Повыпавшие числа: 12, 32, 36, 37, 38, 40, 53,60, 66, 84.

Выдача выигрышей 184-го тира
жа начнется 21.05.98 года и про
длится в течение 6 месяцев со дня

начала выдачи выигрышен, до 
21.11.98 года.

Выдача выигрышей по билетам,

участвующим в 
розыгрыше невы
игравших биле
тов, производится 
через месяц после 
проведения тиража в течение 2 ме
сяцев.

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, воскресе
нье - выходной; в Североморске - 
ДК "Строитель", мат. "Дворцо
вый".

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 № 185 состо
ится 26 апреля 1998 года.

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

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

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

Дирекция  
"Русского лото".
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Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И  А П П А Р А Т У Р Ы

1. Ремон 
ных, импорт 
рантия. Купх 

Тел.: 33-0 
ходных).

г цветных отечествен
ных ТВ. Недорого, та
тю имп. ТВ на з/ч.
4-07, 33-80-90 (без вы-

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

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

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

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

5. Ремонт ТВ + видео + аудио 
+ радио + блоки ДМ В (НТВ). Де
кодеры ПАЛ. Вызов бесплат
ный. 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 выходных).

4. Ремонт очень качеств, им- 
портн. и отечеств, телевизоров, ви
деотехники и м/центров.

Тел. 23-01-44 (с 8.00 до 24.00).
443. Ремонт цветных, черно

белых ТВ. Гарант, талон, недорого. 
Вызов беслл. Пенсионерам - скид
ка.

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

459. Ремонт любых ТВ, видео, 
импорт, аудиомагн., СВЧ-печей.

Тел. 56-22-94.
575. Ремонт цв., ч/б ТВ, недоро

го, гарантия. Все округа.
Тел.: 23-36-24, в Коле 91-9-11.
600. Ремонт ТВ, недорого. 
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 

дневно).
( е ж е -

" М "  Купон бесплатного объявления

Р У Б Р И К А
ПЕРЕЧЕНЬ

РУБРИК
для частны х  
объ явлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
С Н И М У
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.

ОБСЛУЖАТ
Лицензия9. Ветпомощь.

№ 000019 ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
143. Видеосъемки. Андрей 

Бобров
Тел. 27-60-54.
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.
436. Валамин А. Г.: психотера

пия, гипноз. Лиц. № 383
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел. 45-87-63 (ежедневно).
463. Изготовление, установка 

металлических дверей, решеток, 
перегородок в короткий срок.

Тел. 59-97-85.
480. Остекл. балконов, лод

жий, уст. дверей, обшивка.
Тел.: 24-09-05, 59-76-35.

519. Активные методы ле
чения алкоголизма, запоев, 
курения, неврозов. Лиц. № 
403 БЛАДССМС адм. Мурм. 
обл.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15, 
20-27-01.

546. Установка рам на балко
ны, лоджии, переборки.

Тел. дисп. 54-34-36.

556. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс с га
рантией. Выведение из 
запоев. Лиц. № 406
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (ежеднев
но).

го типа. Евростандарт. Лицензия. 
Тел. 45-70-04.
583. Устан. металл, двери, 

рамы на балконы, лоджии, об
шивка.

Тел. 37-77-62.
584. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
585. Изгот. металл, дверей. 
Тел.: 54-82-40, 23-70-76.

589. Изгот., уст. дверей 
(металл., ДВП, орех, дуб), 
окон (ПВХ, дерево), рам на 
балконы.

Тел.: 52-15-83, 54-44-40.

594. Облицовка кафелем. 
Тел. 50-70-71.

595. Вытрезвление и дру
гие виды наркологических 
услуг. Психотерапия невро
зов. Низкие цены. Высокое 
качество. Лиц. № 298
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

569. Ремонт электрооборудо
вания автомобилей всех марок. 

Тел.: 20-16-33 (с 10.00 до
19.00), 38-82-73 (с 20.00 до
22 .00 ).

576. М/а (1 т). Лицензия 
№ 021290 МОО РТИ.

Тел. 54-78-46.
578. Кафель, линолеум, плот

ницкие работы.
Тел. 44-84-00.
580. Ремонт помещений любо-

596. Ремонт квартир. Просто 
позвоните по тел. 27-67-90.

599. Ремонт квартир, перепла
нировка, подвесные потолки, 
паркет, электроработы.

Тел. 44-82-05.
609. Стрижка пуделей.
Тел. 31-39-19.
122046. Ремонт помещений 

любой сложности, все виды отде
лочных, плотницких и сантехра
бот.

Тел.: 56-39-69, 45-38-71.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертифика
ции.

529. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
560. Ремонт отеч. стир. машин, 

пылесосов, большая гарантия.
Обращаться: Кольский про

спект, 110а, тел. 56-27-17.
597. Ремонт холодильников на 

дому. Выдается гарант, талон.
Тел. 20-15-62.
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ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в Лен. окр. (13,1 кв. м, приват.) 

на комн. или продам за 3300 у. е. 
Тел.: 54-74-87, 31-29-62.

■ 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).

■ Две комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. на
1-комн. кв.
Тел. 33-47-38 (после 17.00).
587. Две комн. в 3-комн. кв. на
2-комн. кв. с допл.
Тел. 23-74-55.

■ Три разд. комн. в 5-комн. кв. по ул. 
Бондарной (2/2-эт. кам. дома, гор. 
вода, тел., нет ванны) на 1-комн. кв. 
в любом окр. или Коле.
Тел. 37-78-15.

*  1-комн. кв. в Окт. окр. и комн. в Лен. 
окр. на 2-комн. разд. кв. в р-не к/т 
"Мурманск" или центр.
Тел. 23-25-49.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный" 
(30/18/6 кв. м, 2/5-эт., тел.) + допл. на 
2-комн. кв. улучш. планир. в центре 
с тел.
Тел. 56-06-32.

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой на 
2-комн. кв. в этом же р-не или куплю 
2-комн.
Тел. 50-15-85 (после 18.00).
563. 1-комн. кв. по ул. Орликовой,3 
(общ. пл. 32 кв. м, 8/10-эт.) и комн. 
в 2-комн. кв. улучш. план, в р-не к/т 
"Мурманск" (2/9-эт.) на 2-комн. кв. 
с большой кухней от Семеновско
го озера до автопарка, кроме 
крайн. эт.
Тел. 23-73-12.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт., тел., 
застекл. балк.) на 2-комн. кв. с тел. 
Тел. 59-47-35 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (6/9-эт., 
балк., мет. дв.) на 1-комн. кв. в 9-эт. 
доме от Семеновского озера до маг. 
"Весна".
Тел. 31-66-58.

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

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. на две комн. 
Тел. 33-06-59 (с 14.00 до 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 Воло
годской обл., 12 км от г. Устюжна (уч. 
15 соток, сад) на 2-3-комн. кв. в Мур
манске.
Тел. 31-88-64.

■ 1-комн. кв. в г. Армянске (Крым) 
(2/5-эт.) на жилье в Мурманске или 
г. средней полосы России, или про
дам за 4000 у. е.
Тел. 24-81-31.

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

*  1-комн. кв. в Архангельске (10,5 кв. 
м, 1-й эт. пан. дома, газ) на кв. в 
Мурманске.
Тел. 26-03-00.

■ 1-комн. кв. в Новгородской обл. на 
1-2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 33-51-30 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Орше Витебской обл. 
(приват.) на 1-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 50-31-35 (утром, вечером).

■ 2-комн. кв. в центре (приват., 51/34/7 
кв. м, 3/9-эт., все разд., двойн. дв., 
лодж. застекл.) на две 1-комн. кв. от 
ул. Челюскинцев до автопарка. 
Возм. др. варианты.
Тел. 23-61-81.

■ 2-комн. и 1-комн. кв. в 9-эт. доме в 
р-не центра занятости (на одной

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

1 
с

л
6 4 5 - и

работает с 9.00 до 17.00 # 
, ежедневно, кроме субботы I 

и воскресенья. V
\П (телеграммой) 
1 П  круглосуточно.

площадке, объед.) на 1-комн. и 2- 
комн. кв. Возможна продажа, другие 
варианты.
Тел. 23-60-46.
2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 6 
(47/17/16/6,5 кв. м, 3/5-эт., комн., с/у 
- разд.) на 1-комн. кв. в Перв. или 
Окт. окр. + допл.
Тел. 56-54-27 (до 20.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (неприват., 
улучш. планир., 56/29/9 кв. м, 4/9-эт., 
тел.) + допл. на 2-3-комн. кв. улучш. 
планир. или серии 93М.
Тел. 59-77-48.
230. 2-комн. кв. по ул. Бабикова 
(4/9-эт., заст. лодж., тел.) и комн. по 
ул. Копытова (17,3 кв. м, 3/5-эт., 
балк.) на 3-комн. кв. с тел. в Перв., 
Окт. окр., кроме крайн. эт.
Тел. 59-10-05.
2-комн. кв. по ул. Полярный Круг 
(1-й эт.) на 1-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. 31-49-19.
2-комн. кв. по ул. Аскольдовцев 
(28,7 кв. м, 5/5-эт., все разд., балк.) 
на 1-комн. кв. и комн. Рассмотрим 
все предложения.
Тел. 50-93-59 (с 18.00 до 21.00). 
2-комн. кв. в Лен. окр. (41,5 кв. м, все 
разд., тел., двойн. дв., паркет, охра
на) на большую комн. в мало- 
насел. кв. в Санкт-Петербурге. 
Варианты.
Тел. 33-53-44.
2-комн. кв. в дер. доме (2-й эт.).
Тел. 52-14-03 (после 20.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт.) на кв. 
в Москве, Санкт-Петербурге.
Тел. 33-00-88.
2-комн. кв. в пос. Кильдинстрой (44 
кв. м, 2/3-эт., приват.) на 1-комн. кв. 
в пос. Кильдинстрой, Молочный, 
Зверосовхоз, ст. Кола с допл. 
1100 у. е.
Тел. 31-79-33 (с9.00 до 11.00, с 20.00 
до 22.00).
2-комн. кв. в центре г. Апатиты на
1-комн. кв. в Мурманске + допл. или 
продам за 3000 у. е.
Тел. 31-69-84.
2-комн. кв. в г. Рубежное Луганской 
обл. на кв. в Мурманске, Мурмашах, 
Кинешме.
Тел. в Верхнетуломском 7-51.
2-комн. кв. в Северодвинске Архан
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 Днепродзержинске на 
1-комн. кв. в Мурманске или продам 
за 4000 у. е.
Тел. 31-27-14.
Две 2-комн. кв. в Перв., Лен. окр. 
("хрущ.”, 5/5-эт.) на 3-4-комн. кв. с 
изолир. комн. в Лен. окр. Вариан
ты.
Тел. 33-64-40.
3-комн. кв. по ул. Сомова на 2-комн. , 
и 1-комн. кв.
Тел.: 54-10-22, 23-21-26
3-комн. кв. по ул. Маклакова (48 кв.
м, 4/9-эт.) на 2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 54-80-01.
3-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", комн. 
изолир.) на 2-комн. кв. и комн. Вари
анты.
Тел. 23-11-33.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ  
Г О Р К И

■ П Р И Х О Ж И Е
■ СПАЛЬНИ  
в СТЕНКИ

для школьников
■ К У Х Н И

любой комплектации 
(в сборе и по частям)

“ИН ДУС ТРИ А ЛЬ Н Ы Й ”, 
ул. Свердлова, 11.

(проезд авт. № 27 до ост.
“Маг. “Индустриальный”).

С кидки1 
д о  5%

Тел. 33-56-99

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", 57/39 
кв. м, 5/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. 
с тел. без допл. Лен. окр. не 
предл.
Тел. 50-40-38.

■ 3-комн. кв. по ул. Копытова (1/5-эт., 
комн. изолир., большая прихожая, 
двойн. дв., тел.) на 3-комн. кв. с 
допл. или на 2-комн. кв. с кухней 9 
кв. м с допл. в р-не Морской, авто
парка.
Тел. 50-47-93 (после 21.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (45 кв. м, 
5/5-эт., комн. разд., тел., сигнализ., 
мет. дв.) на Архангельск, г. Ставро
польского края или продам за 13000 
у. е. Торг.
Тел. 59-94-70.

■ 3-комн. кв. в р-не Перв. рынка или
1-комн. кв. в центре на 1-2-комн. кв. 
в Пскове.
Тел. 50-17-61.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (5/9-эт., балк.) 
на 2-комн. кв. и комн. в Перв. окр. с 
тел.
Тел. 50-17-20.

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

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт.) на
2-1-комн. кв. с допл. в любом окр. 
Тел. 33-39-86.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (62/45/6 кв. м, 
1/9-эт., высокий, все разд., тел., 
кафель, двойн. дв., сигнализ.) на 
1-2-комн. кв. + допл. или продам за 
9000 у. е. Торг.
Тел, 31-95-57.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (4/9-эт., лодж., 
балк.) на 1-комн. кв. в 9-эт. доме, 
кроме крайн. эт.
Тел. 31-96-23 (с 16.00 до 18.00).

■ 3-комн. кв. в Коле (1/5-эт., высокий) 
на 2-комн. кв. в Мурманске, можно 
"хрущ.".
Тел. 54-25-10.

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

■ 3-комн. кв. в г. Сумы (улучш. планир., 
85/49 кв. м, тел.) на 3-комн. кв. 
улучш. планир. в Мурманске.
Тел. 59-95-92.

■ 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 или продам. 
Тел. 23-17-51.
601. Дом в Устьянеком р-не Архан
гельской обл. (пл. 60,3 кв. м, хоз. 
постройки) на кв. в Мурманске.
Тел. 50-64-35 (с 19.00 до 22).

КУПЛЮ
■ Комн. в любом окр. до 1300 у. е.

Тел. 24-99-67.
*  Комн., кроме гост.

Тел. 59-32-72.
■ 1-комн. кв. в любом сост. за 20000- 

25000 руб.
Тел. 52-62-45.

■ 1-комн. кв. в Новгороде.
Тел. 56-15-34 (после 17.00).

■ 2-комн. кв. от автопарка до Морской, 
желательно по ул. 3. Космодемьян
ской, пр. Молодежному. Крайн. эт. не 
предл.
Тел. 56-19-54 (после 20.00).

■ 2-комн. кв. в р-не шк. № 27 в 9-эт. 
доме, кроме 1-го эт.
Тел. 59-15-55 (до 22.00).

■ 2-3-комн. кв. с разд. комн., кроме 
крайн.эт. Вариант обмена на2-комн. 
"хрущ.".
Тел. 31-02-66.

■ Редуктор для заднего моста от а/м 
ВАЗ-2101. Недорого.
Тел. 50-78-19 (вечером).

■ 3/части для а/м "Рено" универсал. 
Тел. 31-22-41.

■ На з/части магнитолу "Рига-310". 
Тел. 23-01-44 (с 10.00 до 13.00, с
22.00 до 24.00).

*  На з/части телевизор типа "Гори- 
зонт-61ТЦ305, 410".
Тел. 23-01-44 (с 10.00 до 13.00, с
22.00 до 24.00).

■ Телевизор с неиспр. кинескопом, 
диаг. 37 см.
Тел. 23-08-88.

■ Кресло вертящееся на колесиках с 
подлокотниками.
Тел. 33-00-88.

■ Спальню новую (Италия) за 10000 
руб.
Тел. 45-90-06.

*  Ружье 12-го калибра, вертикалку, в 
отл. сост.
Тел. 31-76-43.

ПРОДАМ

спр.

Пол.
5000

Комн. на Больничном (18,8 кв. м, час- 
тичн. удобства, 2-й эт.). Цена - 1500 
у. е. Торг.
Тел. 23-54-91.
Комн. на Жилстрое (18 кв. м, 4/5-эт., 
одна соседка). Цена - 3700 у. е.
Тел. 54-25-10.
Комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. (10,5 
кв. м, 4/5-эт.). Цена - 3500 у. е.
Тел. 33-47-38.
Комн. в Лен. окр. (17,5 кв. м, 4/5-эт.). 
Цена- 3500 у. е.
Тел. 33-47-38.
Комн. по ул. Подстаницкого (17,1 кв. 
м, 4/5-эт.). Цена - 1800 у. е.
Тел. 44-81-40 (до 21.00, спр. Таню). 
Комн. в Перв. окр. (17 кв. м, 2/2-эт. 
дер. дома, одни соседи). Цена - 
2000 у. е.
Тел. 56-49-89 (после 17.00, 
Александру).
Две комн. в 3-комн. кв. по ул.
Круг (26,8 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 
у. е.
Тел. 23-51-24.
1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(30,6/15,6 кв. м, 2/9-эт., балк., с/у 
разд.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 52-12-29.
1-комн. кв. в р-не ост. "Маг. "Океан” 
(36/17,9/10 кв. м, 2/9-эт. кирп. дома, 
лодж. застекл., двойн. дв ). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 23-59-53 (после 19.00).
1-комн. кв. по ул. Крупской (34/17/9 
кв. м, 7/9-эт., ремонт, двойн. дв., 
балк.). Цена-6500у. е. Торг уместен. 
Тел. 23-64-00 (с 19.00 до 21.00). 
1-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 
6500 у. е.
Тел. раб. 56-48-26.
1-комн. кв. серии 93М в Лен. окр. 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 52-81-07 (вечером).
1-комн. кв. в Лен. окр. (30,4/16,6/7 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома). Цена - 
6000 у. е.
Тел. 31-55-36.
1-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 37-77-56 (с 19.00 до 21.00). 
1-комн. кв. в Камышине (3/5-эт., 
балк.). Цена - 6000 у. е. или обменяю 
на Мурманск с допл.
Тел. раб. 56-92-94.
1-комн. кв. в Кировске Ленингр. обл. 
(32/17/7 кв. м, 2/5-эт., с/у разд., солн. 
сторона, тел.). Цена - 12000 у. е. 
Тел. 45-20-26.
2-комн. кв. на Пяти Углах ("Стал.", 
50/27 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 15000 
у. е. Торг.
Тел. 47-72-83.
2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" 
("хрущ.", 42/27,1 кв, м, 2/5-эт., комн. 
разд., с/у совмещ.). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 54-03-36.
2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(5/9-эт.). Цена - 14500 у. е.
Тел. 54-82-93.
2-комн. кв. на Больничном (2/2-эт. 
дер. дома, гор. вода, душ). Цена - 
3700 у.е.
Тел. 31-07-90.
2-комн. кв. в р-не маг. "Полюс", 
(41,8/26,6/6,5 кв. м, 4/5-эт. кирп. 
дома). Цена - 9000 у. е.
Тел. 52-29-18 (с 14.00 до 21.00). 
2-комн. кв. в р-не Больничного (2/2- 
эт. дер. дома, част, удобства, комн. 
изолир.). Цена - 3000 у. е.
Тел. раб. 33-13-68.
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.
602. 2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(3-й эт., солн. стор., евроремонт, 
имп. эл. плита, дер. двери, бал
кон, ванная, док. готовы). Цена - 
13800 у. е.
Тел. 26-03-68.
2-комн. кв. серии 93М в Окт окр. (3/9- 
эт., солн. сторона, имп. электропли
та, тел., евроремонт, жел. дв., 
благоустр.). Цена - 14800 у. е.
Тел. 26-03-68.
2-комн. кв. в Окт. окр. (45 кв. м). Цена 
- 8500 у. е.
Тел. 52-07-2/.
2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(55,4/31,2/9 кв. м, 6/9-эт.). Цена - 
9500 у. е.
Тел. 50-27-50.
2-комн. кв. в Перв. окр. (45/27/7 кв. м, 
8/9-эт.). Цена - 7500 у. е.
Тел. 50-75-96 (вечером).
2-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., 
высокий, комн. смежн.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 24-02-33.

2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
(9/9-эт.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 24-06-68.
2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 6, 
(47/16/17/6,5 кв. м, 3/5-эт., комн. 
изол., с/у разд.) Цена - 8000 у. е. 
Торг.
Тел. 56-54-27 (до 20.00).
2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 
(44,5/27,5/7 кв. м, приват., 4/9-эт., 
лодж.). Цена - 9000 у. е.
Тел. раб. 56-88-97 (спр. Валентину 
Алексеевну).
2-комн. кв. в по ул. Крупской (встав
ка, 58/28/9 кв. м, 7/9-эт., две лодж., 
тел.). Цена -12000 у. е. или обменяю 
на 1-комн. кв.
Тел. 59-32-72.
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., ост. "Ул. Гагарина" (43,3 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, сигнализ., 
тел.). Цена - 7500 у. е.
Тел. 31-11-70.
2-комн. кв. рядом с маг. "Радуга" 
(приват., 3/5-эт., теплая, двойн. дв., 
шкафы, антресоли, кладовка). Цена
- 6000 у. е.
Тел. 33-70-70 (с 17.00 до 21.00). 
2-комн. кв. в Лен. окр. (25,5 кв. м, 
2/5-эт., все разд., балк.). Цена - 6500 
у. е. Торг.
Тел. 31-66-79 (вечером).
2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 
43,5/28,8 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 6500 
у. е.
Тел. 31-56-15 (после 19.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. (2-й эт.). Цена
- 7000 у. е.
Тел. 33-51-68.
2-комн. кв. в Сафоново Смоленской 
обл. (33 кв. м, комн. разд., тел., мет. 
дв., кладовка, ремонт). Цена - 9500 
у. е. или обменяю на 2-комн. кв. в 
9-эт. доме.
Тел. 23-68-15.
2-комн. кв. в Псковской обл. (5/5-эт., 
все разд., природный газ). Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. 59-14-56 (с 19.00 до 22.00). 
2-комн. кв. в Новгороде (46/29 кв. м, 
5/5-эт., торговая сторона, все разд., 
балк., тел., много подсобн. пом.). 
Цена -14000 у. е.
Тел. 38-88-17.
2-комн. кв. в Зверосовхозе (3/5-эт., 
все разд., балк., тел., электроплита, 
уч. 5 соток, хранилище). Цена - 4000 
у. е. Торг.
Тел. 45-81-56.
2-комн. кв. в г. Старая Русса Новго
родской обл. (4/5-эт. кирп. дома). 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 45-53-93.
2-комн. кв. в Таганроге (47,4/36/8 кв. 
м, 1/5-эт., тел., смежн., мебель, под
вал). Цена - 15000 у. е. Дачу в черте 
Таганрога (8 соток) - 2000 у. е.
Тел. (раб.) 54-98-33 (с 9.00 до 17.00).
3-комн. кв. по Северному проезду 
(60/45/8 кв. м, 1/9-эт., высокий). Цена
- 13000 у. е.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00). 
3-комн. кв. по пр. Ленина. Цена - 
24000 у. е.
Тел. 54-12-67 (с 19.00 до 22.00). 
3-комн. кв. в р-не ул. Гвардейской 
(58/37/7,5 кв. м, 3/10-эт., две застекл. 
лодж.). Цена - 13000 у. е. Торг.
Тел. 50-59-65 (с 19.00 до 21.00). 
3-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(6/9-эт., тел.). Цена - 22000 у. е.
Тел. 26-20-45.
3-комн. кв. в дер. доме на Жилстрое 
(част, удобства). Цена - 5300 у. е. 
Тел. 23-25-55.
515. 3-комн. кв., новую, элитн. Цена
- 32000 у. е.
Тел. 24-05-44 (круглосуточно). 
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(62/43/7,5 кв. м, 7/9-эт., лодж. за
стекл., жел. дв.). Цена - 12000 у. е. 
Торг.
Тел. 50-29-55.
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. Шабалина (вставка 
8/9-эт., 74/45/9 кв. м, две лоджии, 
ремонт). Цена - 16500 у. е.
Тел. 50-50-69.
3-комн. кв. по ул. Крупской (1/9-эт., 
58/39/9 кв. м). Цена - 9000 у. е.
Тел. 50-58-86.
3-комн. кв. по ул. Беринга, 6 
(60/43/7,5 кв. м, 2/9-эт., балк. за
стекл.).
Тел. 59-64-67 (после 20.00).
3-комн. кв. у к/т "Мир" (62/45/6 кв. м, 
5/5-эт., тел., все разд., кафель, жел. 
дв.). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 31-66-60.
3-комн. кв. серии 93М по ул. Маяков
ского (84/54/9 кв. м). Цена -18500 у. е. 
Тел. 24-24-64.
3-комн. кв. в Коле (3/5-эт., с/у разд., 
тел.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 50-18-73.
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3-комн. кв. в Коле (62/38,8/9 кв. м, 
9/9-эт.). Цена - 8700 у. е.
Тел. в Коле 2-46-87.
3-комн. кв. в Мурмашах (все удобст
ва). Цена - 10000 у. е.
Тел. в Мурмашах 71-2-66.
3-комн. кв. в Причальном. Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. в Причальном 79-049.
3-комн. кв. в Петергофе. Цена - 
35000 у. е.
Тел. 45-19-04 (вечером).
3-комн. кв. в Некрасовском Ярослав
ской обл. (3/5-эт., балкон, лодж. за
стекл., с/у разд., кухня 9 кв. м). Цена 
договорная.
Тел. 56-88-03.
571. 3-комн. кв. в п. Романовка, 22 км 
от Санкт-Петербурга, Всеволожский 
р-н (42/70 кв. м, 1/5-эт.).
Тел. в Скалистом 5-25-51 (после
19.00).
3-комн. кв. в г. Валуйки Белгород
ской обл. (72/9 кв. м, 2/5-эт., комн. 
разд.). Цена - 15000 у. е.
Тел.: 50-35-65, 24-00-78 (после
19.00).
3-комн. кв. в г. Печоры Псковской 
обл. (печное отопление, вода - в ко
лонке, уч. 5 соток). Цена - 4000 у. е. 
или обменяю на 1-комн. кв. в Мур
манске.
Тел. 52-69-61.
Три кв. с одним входом (200 кв. м, 
1/9-эт., оборуд. под офис). Цена - 
50000 у. е. Торг.
Тел. 54-35-51 (с 10.00 до 16.00).
4-комн. кв. в Лен. окр. (62/45/6 кв. м, 
4/5-эт., балк.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 31-96-94 (после 18.00).
4-комн. кв. в г. Сортавала (Карелия) 
(4/5-эт., балк., солн. сторона, тел., 
с/у разд.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 54-94-03.
Уч. 7 соток в 30 км от Мурманска по 
"ленинградке" (недостр. дом). Цена
- 2500 у. е.
Тел. 45-55-33.
Уч. в р-не Шонгуя (2-эт. щитовой 
дом, гараж). Цена - 3000 у. е.
Тел. 23-36-09 (после 19.00).
Уч. 20 соток на берегу Азовского 
моря. Цена - 2500 у. е.
Тел. 54-31-44.
Уч. 6 соток под Гатчиной (Санкт-Пе
тербург) (2-комн. летн. дом, терасса, 
веранда, крыша под шифером, 
вода, электричество, много поса
док). Цена - 7000 у. е.
Тел. 59-80-15 (после 19.00).
Дом в Полтавской обл. (3 комн., туа
лет, ванна в доме, колодец, сад, уч. 
15 соток).
Тел. в Санкт-Петербурге (898-82) 
484-48-70.
Дом в Краснодарском крае (уч. 25 
соток). Цена - 3300 у. е.
Тел. в Полярном 23-338.
Половину саманного дома в Усть- 
Лабинске Краснодарского края (2 
комн., кухня, вода, газ, крытый 
навес, яма для машины, зона отды
ха в 100 м).
Тел. 27-66-57 (с 17.00 до 20.00).
Дом в Крымске Краснодарского края 
(2-эт., пл. 200 кв. м, все удобства, 
природный газ, бассейн 6x5, уч. 11 
соток, сад ,' спутниковая антенна). 
Цена - 70000 у. е.
Тел. 37-75-08.
Дом в Вологодской обл. (баня, 
уч. 6 соток, хозпостройки). Цена - 
1500 у. е.
Тел. 56-03-38.
Дом в г. Невель Псковской обл. 
(10x10, 2-эт., кирп., недостр., уч. 15 
соток). Цена - 7000 у. е.
Тел. 56-06-80.
Дом в Херсонской обл. (гараж, теп
лица, летняя кухня). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 56-51-60.
Дом в г. Мостиска Львовской обл., 14 
км от польской границы, 60 км от 
Трускавца (общ. пл. 83 кв. м, 3 комн., 
кухня, веранда, газ, тел., кирп. 
сарай, уч. 5 соток) или обменяю на 
кв. в Мурманске. Цена договорная. 
Тел. 45-98-94 (в раб. время).
Дом рубл. в Нижегородской обл. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 50-02-46.
Полдома в Новгородской обл. (две 
комн., кухня, печное отопление, газ - 
баллон, мебель, уч. 11 соток). Цена
- 2500 у. е. Торг.
Тел. 54-66-38.
Дом в Черниговской обл. (Украина) 
(пл. 50 кв. м, дер., обложен кирпи
чом, хозпостройки, колодец во 
дворе, сад, уч. 25 соток). Цена - 
5000 у. е.
Тел. 56-87-86.
Дом в г. Умань (Украина) (центр, три 
комн., кухня, хозпостройки, погреб, 
уч. 10 соток). Цена - 12000 у. е.
Тел. 33-01-58.
Дом в Орловской обл. (2-эт., пл. 
240 кв. м, отдельный с/у, тел., хоз
постройки 100 кв. м, два гаража, 
погреб, сад, уч. 40 соток). Цена - 
21000 у. е.
Тел.: 45-23-12, 47-40-77.
Дом в Смоленской обл. (дер., сад, 
уч. 13,5 сотки, рядом река). Цена - 
2000 у. е.

Тел. 45-97-61.
Дом дер. в дер. Курской обл. (пл. 60 
кв. м, уч. 50 соток). Цена - 2800 у. е. 
Торг. Возм. варианты обмена.
Тел. 47-72-68 (до 22.00).
Дом в Урюпинске Волгоградской 
обл. (пл. 80 кв. м, все удобства, газ. 
отопление, водопровод, погреб, 
летн. кирп. кухня, хозпостройки, уч. 6 
соток). Цена - 25000 у. е.
Тел. 59-49-63.
Дачу в г. Вологда на берегу р. Тошни 
(3 комн., веранда, новая баня, сарай, 
мебель, две теплицы, уч. 5 соток,' 
водопровод, электричество). Цена - 
3500 у. е.
Тел. в Коле 23-466.
Дом в Вологодской обл. (под 
шифером, обшит тесом, хозпо
стройки, баня, уч. 15 соток, сад). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-88-64.
Дом в Тверской обл. (колодец, баня, 
уч. 20 соток, в хор. сост.). Цена - 4500 
у. е.
Тел. 23-08-60.
Дом в Рязанской обл. (рубл., обшит, 
пл. 50 кв. м, терраса, летн. кухня - 
новые, колодец, уч. 10 соток, рядом 
лес). Цена - 2000 у. е. Возм. обмен 
на а/м.
Тел. 23-54-10.
Дом в пригороде Таганрога 
(92/60 кв. м, с удобствами, уч. 25 
соток, гараж, хозпостройки). 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.
Коттедж в Луге Ленингр. обл. (2-эт., 
9x9, из бруса, обложен белым кирпи
чом, в подвале - баня, котельная, 
овощехранилище, мастерская, 
вода, канализация, центр, отопле
ние - 2 электр. котла , один - на угле, 
уч. 14,5 соток). Цена - 46000 у. е. 
Тел. 59-45-83 (после 20.00).
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. 
Полдома в Волынской обл. (кирп., 
пл. 64 кв. м, уч. 17 соток, 3 изолир. 
комн., кухня с подвалом, прихожая, 
веранда, кладовки, хозпостройки, 
хлев, гараж, баня, колонка, сад). 
Цена - 6000 у. е. Торг. Возм. обмен 
на Россию.
Тел. 50-17-61 (с 17.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2101, 80 г. в. Цена - 
1600 у. е.
Тел. 54-85-56 (с 8.00 до 10.00, после
19.00).
А/м ВАЗ-2103, 82 г. в., V-1,5, цвет 
красный. Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. 50-69-67 (вечером).
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., V-1,3, цвет 
"вишня", в хор. техн. сост. Цена - 
3600 у. е.
Тел. в Коле 92-4-61.
А/м ВАЗ-21043, 85 г. в., V-1,5, цвет 
бежевый, в хор. техн. сост., сигна
лиз. Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 52-73-34 (с 18.00 до 20.00).
А/м ВАЗ-21043, 87 г. в., в отл. сост. 
Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел. 50-12-26.
А/м ВАЗ-21051, 86 г. в., в хор. сост. 
Цена - 2600 у. е.
Тел. в Коле 2-48-28 (вечером).
А/м ВАЗ-21053, 90 г. в., из Голлан
дии. Цена - 4000 у. е.
Тел. 23-48-38.
А/м ВАЗ-2106, 97 г. в., V-1,6, цвет 
"сафари", антикоррозийная обра
ботка, тектил, подкрылки. Цена - 
6200 у. е. Торг.
Тел. 54-05-00 (с 15.00 до 20.00).
А/м ВАЗ-21061, 93 г. в., 5-ступ. КПП, 
пробег 40000 км, аппаратура "Пио
нер", сигнализ., центр, замок. Цена - 
5500 у. е.
Тел. 23-63-48.
А/м ВАЗ-21063, 88 г. в., пробег 8000 
км, в отл. техн. сост., техосмотр, 
фаркоп. Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел.: 59-72-68, 59-68-36.
А/м ВАЗ-2107, 89 г. в., из Финляндии, 
подогрев двиг., фаркоп, защита 
крыльев + комплект колес. Цена - 
3800 у. е.
Тел. 50-99-38.
А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., V-1,6, 5-ступ. 
КПП, цвет "вишня". Цена - 3200 у. е. 
Торг.
Тел. 31-14-70.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Цена -
2500 у. е.
Тел. 45-40-69.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., 5-ступ. КПП, 
V-1,3, стереосистема, электроподо
грев двиг., шипов, резина. + 4 летн. 
имп. колеса, багажн., приц. устр., 
спойлер, антикорр., из Финляндии, в 
отл. техн. сост.
Тел. 24-02-26.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., V-1300, 5-ступ. 
КПП, автомагнитола, электроподо

грев двиг., прицепное устр-во, рези
на "Мишелин", багажник, чехлы, 
спойлер, из Финляндии, в хор. техн. 
сост. Цена - 3800 у. е. Торг.
Тел. 24-04-26 (до 10.00, после
18.00).

*  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-2109, 90 г. в., V-1,3, цвет 
белый, 5-ступ. КПП. Цена - 3700 у. е. 
Тел. 50-25-41.

■ А/м ВАЗ-2109, 92 г. в., цвет "мокрый 
асфальт1'. Цена - 5200 у. е.
Тел. 52-83-83.

*  А/м ВАЗ-21093, 97 г. в., цвет белый. 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-67-47 (после 18.00).

■ А/м ВАЗ-21093, 89 г. в., из Бельгии, 
V-1,5, 5-ступ. КПП, антикорр. защи
та, спойлер, автомагнитола, техос
мотр + комплект шипов, резины с 
дисками + новые з/части + багажник. 
Цена - 5300 у. е. Торг.
Тел. в Молочном 91-6-00.

■ А/м ВАЗ-2111, 76 г. в., V-1,3, цвет 
красный, фаркоп, магнитола, шип. 
резина, много з/частей, в хор. сост. 
Цена -1500 у. е.
Тел. 59-78-18.

*  А/м ВАЗ-2121 "Нива", 80 г. в., пробег 
64000 км. Цена - 3500 у.е.
Тел. 23-63-48.

*  А/м ВАЗ-2121 "Нива", 89 г. в., пробег 
36000 км, антикорр., магнитола, в 
отл. сост. Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-83-52 (с 18.00 до 20.00).

■ А/м ВАЗ "классика", после аварии, на 
ходу. Недорого.
Тел. 26-19-23.

■ А/м "Москвич-ИЖ-21057” каблучок, 
77 г. в., двиг. 87 г. в., подогрев, фар
коп, автомагнитола. Цена -1600 у. е. 
Торг.
Тел. 59-09-06.

■ А/м "Москвич-ИЖ комби” , 88 г. в. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 38-88-51.

■ А/м "Москвич-ИЖ комби", 91 г. в., в 
хор. сост., пробег 62000 км. Цена - 
1800 у. е.
Тел. 31-27-83.

■ А/м "Москвич-412 комби", 93 г. в., 
пробег 50000 км, в хор. сост. Цена - 
2200 у. е.
Тел. 31-66-60.

■ А/м "Москвич-2141", 90 г. в., двига
тель ВАЗ-2106. Цена - 2500 у. е.
Тел. 31-10-62.

■ А/м ЗАЗ-968 М, 85 г. в. Цена - 
600 у. е.
Тел. 56-70-04.

*  А/м ГАЗ-31029 "Волга", 94 г. в., цвет 
белый, АИ-76, пробег62000 км. Цена
- 5600 у. е. Торг.
Тел. 50-51-52.

■ А/м "Опель Рекорд", 74 г. в., переход
ной, V-1,8, цвет черный, люк. Цена
- 3600 у. е.
Тел. 50-30-18 (с 15.00 до 17.00).

■ А/м "Опель Рекорд" караван, 80 г. в., 
V-1,9, капремонт двиг. 98 г., на ходу. 
Цена - 1300 у. е. Торг.
Тел.: раб. 52-26-27, 50-27-50.

■ А/м "Опель Рекорд", 82 г. в., V-2,3, 
дизель. Цена - 1700 у. е.
Тел. в Коле 2-38-77.

■ А/м "Опель Омега" караван, 90 г. в., 
V-2,3, турбо-дизель, из Германии. 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 47-28-89.

■ А/м "Опель Омега караван", 92 г. в., 
V-2,0, цвет белый, люк, АБС. Цена - 
11500 у. е.
Тел. в Скалистом 52-407.

■ А/м "Опель Омега", 88 г. в., V-2,3, 
цвет белый. Цена - 7300 у. е.
Тел. в Скалистом 52-407.

■ А/м "Опель Кадет", 75 г. в., после 
капремонта. Цена - 1200 у. е. Торг. 
Тел. 50-49-18 (вечером).

■ А/м "Опель Кадет", 84 г. в. Цена - 
2400 у. е.
Тел. 54-85-56 (с 8.00 до 10.00, после
19.00).

■ А/м "Опель Кадет", 87 г. в., цвет 
"вишня", V-1,3, 5-ступ. КПП, 5-дверн. 
Цена - 4200 у. е. Торг.
Тел. 50-33-85 (вечером).

■ А/м "Опель Кадет универсал", 88 
г. в., V-1,8, 5-ступ. КПП, цвет сереб
ристый. Цена - 5200 у. е.
Тел. 50-33-85 (вечером).

■ А/м "Шевроле Шторм", 91 г. в., V-1,6, 
цвет красный, кондиционер, усили
тель руля, комплект ремней. Цена - 
6300 у. е. Торг.
Тел. 50-03-20 (с 15.00 до 18.00).

■ А/м "Хонда Аккорд", 84 г. в., V-1,8,
5-ступ. КПП, кондиционер, цвет 
серо-голубой, комплект ремней, зад
ний и передний фонари. Цена - 
3300 у. е.
Тел. 50-03-20 (с 15.00 до 18.00).

■ А/м джип "Мицубиси Паджеро", 85 
г. в., турбо-дизель, 3-дверн., корот
кий. Цена - 5000 у. е.
Тел. 52-73-34 (с 18.00 до 21.00).

■ А/м "Фольксваген Пассат", 90 г. в., 
из Бельгии, центр, замок, АБС, 
цвет темно-серый. Цена - 8300 у. е. 
Торг.
Тел. 31-80-60.

■ А/м "Фольксваген Пассат универ
сал", 90 г. в. Цена - 9200 у. е.

Тел. 50-06-23.
А/м "Фольксваген Пассат универ
сал", 89 г. в., V-1,8, цвет синий, люкс. 
Цена - 7600 у. е. Торг.
Тел. 37-74-95.
А/м "Мерседес-200", 82 г. в., дизель. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 50-06-23.
А/м "Мерседес Бенц-123", 79 г. в., 
дизель, в хор. техн. сост. Цена - 
3500 у. е. Торг.
Тел. 31-10-62.
М/а "Мерседес-210", 87 г. в., бензин, 
V-2,4. Цена - 7500 у. е.
Тел. 52-53-18.
А/м "Вольво-145", 74 г. в., на ходу, в 
хор. сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 33-85-10.
А/м "Вольво-244", 81 г. в., требуется 
небольшой ремонт. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 56-44-05.
А/м "Форд Гранада", 75 г. в. Цена
- 1000 у. е.
Тел. 37-78-71.
А/м "Форд Гранада", 79 г. в. Цена
- 1500 у. е.
Тел. 37-78-71.
А/м "Форд Скорпио", 86 г. в., V-2,5, 
дизель. Цена - 5000 у. е.
Тел. 47-28-89.
А/м "Шкода-130", 86 г. в., на ходу. 
Цена - 1000 у. е.
Тел.: раб. 52-26-27, 50-27-50.
А/м "Тойота Карина Е", 93 г. в., V-1,6, 
цвет "вишня". Цена - 13000 у. е.
Тел. 59-94-70.
А/м "ФиатУно", 83 г. в., V-1,3, перед
ний привод, шипов, резина, из Нор
вегии, растам. Цена - 2300 у. е. Торг. 
Тел. 31-66-58.
А/м "Фиат Регата", 86 г. в., V-1,3,
5-ступ. КПП. Цена - 2500 у. е. Торг. 
Тел. 50-49-18 (вечером).
А/м "Ауди-80", 91 г. в., V-1,8, цвет 
"серый перламутр", тонир. стекла, 
эл. пакет, стерео. Цена - 8600 у. е. 
Тел. 47-69-94 (с 9.00 до 19.00). 
121032. Мини-вен "Плимут Воя
джер", 85 г. в. Цена - 4000 у. е.
Тел. 50-23-35.
122081. Резину "Нокия", 175x14, 
новую, комплект; карбюратор (б/у); 
стромберг для а/м "Вольво".
Тел. 24-98-34.
Карбюратор для ВАЗ-08,-09, V-1,3, 
новый.
Тел. 23-17-51.
Подвеску переднюю на а/м "Опель 
Аскона".
Тел. 24-94-39.
Мост задний на а/м "Опель Аскона”. 
Тел. 24-94-39.
Крылья задние на а/м ВАЗ-2101. 
Тел. раб. 47-23-24.
Лобовое и заднее стекло на а/м 
"Опель Рекорд", 78 г. в.
Тел. 52-64-81.
Вакуумный усилитель для а/м ВАЗ- 
2105.
Тел. 31-73-44.
Автомагнитолу "Сателит” с цифро
вой шкалой.
Тел. 31-52-87.
З/части для а/м "Вольво-244” . Деше
во.
Тел. 56-13-03.
З/части для а/м БМВ-320.
Тел. 33-44-33 (после 19.00).
Два колеса 175R14 (б/у). Цена - 
150 руб.
Тел. 50-69-67 (вечером).
Задний мост в сборе на а/м "Опель 
Рекорд", 78 г. в.
Тел. 52-64-81.
Прицеп для л/а в хор. сост. Цена - 
200 у. е.
Тел. 31-27-83.
Прицеп-палатку для л/а.
Тел. 47-64-24.
На з/части а/м ВАЗ-2102.
Тел. 54-73-81.
На з/части телевизор "Фотон".
Тел. 33-83-94 (с 18.00 до 22.00). 
Гараж д/м, р-н ост. "Ул. Маклакова", 
3,5x9. Цена - 2800 у. е.
Тел. 54-47-83.
Гараж д/м у бани № 4 по ул. 
Свердлова. Цена - 1500 у. е.
Тел. раб. 47-23-24.
Гараж д/м с подвалом по ул. Свер
длова. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 33-83-05 (после 19.00).
Гараж д/м, 6x4, в Лен. окр., у 4-й 
бани. Цена - 1600 у. е.
Тел. 38-88-51.
Гараж д/м на два а/м с ямой за шк. 
№ 4. Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-22-54.
Гараж за 4-й школой, недорого.
Тел.: 45-98-94, 23-05-64.
Гараж д/м, 6x4, оборудован, обшит, 
солн. сторона, в а/г № 341 в р-не 
Фадеева ручья. Цена - 1600 у. е.
Тел. 24-17-02.
Гараж д/м в центре. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 45-19-04 (вечером).
Гараж д/м в а/г № 361 по ул. Шевчен
ко. Цена - 800 у. е.
Тел. 50-99-38.
Гараж д/м, без ямы, по ул. Шевченко 
(у заправки), хороший подъезд. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 26-06-02.
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес” в а/г 
№ 39. Цена - 900 у. е.

Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж кирп., 6x5, с подвалом, пол
ностью отделан, в р-не АТП "Глав- 
снаб". Цена - 4500 у. е.
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
Гараж кирп. 2-эт., 6x5, с ямой, два 
заезда, в р-не реет. "Белые ночи". 
Цена - 3500 у. е. или обменяю на а/м 
ВАЗ-2109 не старше 93 г. в.
Тел. 50-09-84.
Гараж кирп., 5x7, с ямой, за реет. 
"Панорама". Цена - 3500 у. е.
Тел. 23-74-07.
Гараж кирп., 6,5x4,2, яма, по ул. 
Свердлова. Цена - 3000 у. е.
Тел. 31-11-70.
Гараж кирп., 4x5, по ул. Орликовой. 
Тел. 52-04-86.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 
700 у. е.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).
Гараж кам., 6x9, 2-эт. по ул. Шевчен
ко. Цена - 5000 у. е.
Тел. 59-96-25 (до 22.00).
Гараж кам. в а/г № 338 за 4-й шк. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-32-37 (до 22.00).
Гараж кирп., 12x5, по ул. Зеленой, 
яма, подвал. Цена - 4500 у. е.
Тел. 56-52-06.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, 
удобный подъезд, возм. продажа по 
отдельности. Цена - 8200 у. е. Торг. 
Тел. 23-38-94 (после 19.00).
Щенков амер. стаффтерьера, клуб
ная вязка Интерчемпиона от имп. ро
дителей (Югославия, Чехия), 
перспектива племенного разведе
ния.
Тел. 24-76-26.
Щенка амер. стаффтерьера, мбжду- 
народн. родосл., племени, кобель, 
8 мес., внук Интерчемпиона и чем
пиона США, имеет сертификат экс
терьера интерэксперта.
Тел. 24-76-26.
Щенков стаффтерьера, московская 
вязка, РКФ, клеймо, подрощены, 
привиты.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.
Щенков среднего пуделя, внеплано
вая вязка. Цена - 200 руб.
Тел.,59-30-64.
Щенков карликового и той-пуделя. 
Не линяют, без запаха. Симпатич
ные, веселые львята ждут своих хо
зяев. Цена - 1000 руб.
Тел. 31-39-19.
Щенков скотч-терьера с родосл.
Тел. 24-05-82.
Щенков амер. коккер-спаниеля, без 
родосл., 1 мес.
Тел. 33-37-35.
Щенка пекинеса с родосл.
Тел. 44-80-88.
Щенка пекинеса от имп. производи
телей.
Тел. 56-21-10.
Щенков среднего пуделя, внеплано
вая вязка. Цена - 200 руб.
Тел. 59-30-64.
Щенков добермана, 1,5 мес., очень 
крупные, черн., с коричн. подпа
лом.
Тел. 33-82-81 (после 18.00).
Щенков франц. бульдога, элитных, 
новая линия в России, клубные, отец 
- чемпион США, мать - "отлично", 
потомство перспективное.
Тел. 59-48-60 (вечером).
Щенков московской сторожевой от 
породистых производителей. Маска 
и плащ соответствуют стандарту. 
Тел. раб. 33-25-37.
Котят персидской шиншиллы.
Тел. 23-35-21.
Котят персидских без родосл.
Тел. 23-00-24.
Котят очаровательных персидской 
серебристой шиншиллы, к туалету 
приучены, едят все.
Тел. 54-55-03.
Котят тайских голубоглазых, 1 мес. 
Недорого.
Тел. 31-18-80.
Котят персидской шиншиллы сереб
ристого оттенка. Недорого.
Тел. 59-34-53.
Котят или отдам в хорошие руки. 
Тел. 54-85-35.
Свинок морских, 1 мес., "розетки". 
Цена -150 руб.
Тел. 37-71-58.
Полушубок мутон., коричн. (Италия), 
молодежный, р. 46-50. Цена - 2800 
руб. Возм. рассрочка.
Тел. 58-92-02.
Пальто кож., женск., р. 50, коричн. 
цв., в хор. сост. Цена - 1500 руб.
Тел. 33-26-33.
Пальто женск., драповое, новое, 
р. 48-50. Дешево.
Тел. 45-98-20.
Пальто новое женск., кож., р. 48. 
Цена - 850 руб.
Тел. 23-56-69.
Пальто зимн., новое, серого цв., 
имп., р. 46. Недорого.
Тел. 54-31-65.
Пальто кашемировое, ярко-красное, 
укороч., с капюшоном (Германия). 
Цена - 500 руб.
Тел. 26-21-71.
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В Т О Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р Toyota Avensis

н а  за ка з

1998 г. в., 
пробег 1 500 км, 

20 900 V -1,6 i. цвет ‘ голубой металлик".

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
N is s a n  A lm e r a

1998 г. в,, 
пробег 400 км, V -1,4 i, 

14 500 цвет‘зеленый металлик'’, серебристый.
Цена

SAAB-9

Цена 
17 900

1994 г. в., 
пробег 105 000 км, 

V - 2,3 i turbo, цвет черный.

VW  Passat Т

Цена 
10 600

1990 г. в., 
пробег 162 ООО км. V-1,8 i, 
136 л.с., цвет серебристый.

Цена 
19 000

1995 г. в 
пробег 133 000 щ  

V - 2,0 i. цвет темно-синий.

Volvo-850

Цена 
16 400

1994 г. в., 
пробег 95 000 км, 

V - 2,5 i, цвет красный.

Audi-80

Цена 
8 500

1991 г в 
пробег 142 000 км! 

V - 1 , 8 ,  цвет бордовый.

!ЗГго
X
■&

GL
8

5
fe
СО

1£>
О

$С
ЯО  |

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.
Prestige, iM r  
fm lm r,
Wiper, Pitliee,

A udi-80

Цена 
11 900

1992 г. в., V - 2 , 3  I, 
цвет “зеленый металлик”, 

серый.
Цена 
12 500

1994 г. в., 
пробег 92 000 км, 

V -1 ,8  i, цвет красный.
Цена 
8 900

1991 г. в., 
пробег 127 ООО км, 

V  - 2,0 i, цвет вишневый.

Renault-11
у  / * Г "

Цена 
2 900

1983 г. в., 
пробег 178 000 км, 

V -1,4,  цвет голубой.
Цена 
8 500

1992 г. в., пробег 98 000 км, 
V -1,7 I, цвет черный.

Opel Monterey

16 800

1992 г. в., 
пробег 111 000 км, 

V - 3,2 i, цвет серый.
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Пальто для солидного мужчины, 
100 % шерсти, темно-серое, имп., р. 
56. Цена - 2200 руб. Возм. рассрочка. 
Тел. 58-92-02.
Полупальто имп., женск., кашемиро
вое, отделка - каракуль, р. 46.
Тел. 59-60-81.
Плащ женск., р. 48, голубой (б/у), 
в хор. сост. Дешево.
Тел. 56-87-86.
Плащ мужск., нов., имп., с подстеж
кой, р. 54.
Тел. 45-96-27.
Куртку мужск., черн, (б/у), р. 50/172. 
Цена - 200 руб.
Тел. 47-22-54.
Куртку детск., зимн., на меху, р. 32 
(б/у), в хор. сост.
Тел. 52-66-50.
Костюм мужск., р. 54, имп., новый. 
Тел. 54-82-37.
Костюм для занятий дзюдо. Цена - 
200 руб.
Тел. 59-64-78 (вечером).
Пальто мужск., кож., коричн., с под
стежкой, р. 48/2.
Тел. 52-06-75.
Куртку кож., черн., женск., р. 44-46. 
Цена - 350 руб.
Тел. 37-76-95.
Платье для бальных танцев (стан
дарт), р. 42-44.
Тел. 31-73-44.
Два платья для занятий бальными 
танцами.
Тел.52-13-71.
Платье вечернее, черн., укороч., 
р. 46 (Англия). Цена - 550 руб.
Тел. 26-21-71.
Свад. платье, р. 46. Цена - 400 руб. 
Тел. 59-90-29.
Свад. платье красивое (р. 44-48) + 
шляпу, фату, перчатки, ленту свиде
теля. Недорого или сдам на прокат. 
Тел. 54-86-15 (с 10.00 до 22.00). 
Свад. платье, расшито жемчугом, 
р. 46-48. Цена - 300 руб.
Тел. 31-26-06.
Туфли мужск., р. 43. Цена - 140 руб. 
Тел. 54-82-37.
Сапоги мужск., зимн., р. 42, цвет чер
ный, без молнии. Цена - 450 руб. 
Тел. 54-58-91 (с 10.00 до 21.00). 
Ботинки зимн., подрост., р. 39. Недо
рого.
Тел. 52-54-56.
Сапоги кирзовые, р. 42. Цена - 90 
руб.
Тел. 33-62-59 (после 18.00).
Сапоги женск., зимн., новые, ко
ричн., р. 37 (Португалия).
Тел. 50-73-23.
Сапоги женск., кож., р. 38,5, утеплен
ные, без каблука, цвет черн, и ко
ричн.
Тел. 23-03-07.
Полуботинки мужск., черн., р. 43,5. 
Цена - 70 руб.
Тел. 33-62-59 (после 18.00).
Шляпу кож., коричн., с полями из 
норки, р. 57-58. Цена - 600 руб.
Тел. 33-26-33.
Стенку с двумя шкафами. Цена - 
3200 руб.
Тел. 23-40-76.
Сервант имп., натур, дерево (б/у), в 
хор. сост.
Тел. 45-96-27.
Стенку "Тектон” неполир., темно-ко- 
ричн., 5-секц., без антресолей. Цена
- 3000 руб.
Тел. 52-04-68 (с 19.00 до 21.00, спр. 
Римму Алексеевну).
Кровать 2-сп. (Прибалтика).
Тел. 33-70-03.
Две 1,5-сп. кровати.
Тел. 56-99-63.
Кровать детск. 1-сп.
Тел. 23-45-61.
Диван 2-подушечный, раскладной 
(дуб, велюр) из уголка "Микеландже
ло" (Югославия).
Тел. 52-06-75.
Диван малогабаритный. Цена - 
800 руб.
Тел. 54-82-93.
Кресло-кровать. Цена - 400 руб.
Тел. 23-99-86.
Кровать 1-сп., темной полир., в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 54-31-65.
Кроватку детск., светлую, до 3 лет, с 
матрасом. Недорого.
Тел. 52-60-68 (с 18.00 до 23.00). 
Кровать от 3 до 8 лет (б/у). Цена - 
100 руб.
Тел. 31-27-88.
Диван "Ровесник".
Тел. 33-49-98.
Набор мягк. мебели, обивка флок. 
Цена - 6300 руб.
Тел. 23-54-10.
Набор мягкой мебели (б/у) в хор. 
сост. Цена - 1300 руб.
Тел. 23-99-86.
Набор плетеной мебели.
Тел. 45-90-06.
Мягк. мебель "Лотта" (б/у) в отл. 
сост. Цена - 2500 руб.
Тел. 50-28-16.
Набор мягк. мебели.
Тел. 33-70-03.
Набор мягк. мебели из кожи. Цена
- 4700 руб 
Тел. 23-25-55.

Два кресла, новых.
Тел. 50-34-72.
Спальн. гарнитур имп., можно частя
ми.
Тел. 24-04-76.
Полки книжные - 3 шт.
Тел. 52-60-68 (с 18.00 до 23.00).
Кух. гарнитур песочного цв., 6 пред
метов. Дешево.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00).
Кух. диван угл., новый. Цена - 
650 руб.
Тел. 31-91-14.
Кух. гарнитур. Цена - 2000 руб.
Тел. 24-04-10.
Кух. гарнитур "под дерево". Недо
рого.
Тел. 24-84-80.
Стол письм. Дешево.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00). 
Стол журн. из тонированного стекла, 
разборный.
Тел. 23-13-36.
Шкаф 2-ств. с антресолью.
Тел. 31-76-38 (утром).
Шкаф 2-ств. с антресолью.
Тел. 56-43-47 (после 18.00).
Шкаф 2-ств. белого цв. или обменяю 
на журн. стол белого цв.
Тел.: 23-39-75, 57-73-49.
Шкаф 2-ств. с антресолью.
Тел. 31-76-38 (после 19.00).
Шкаф 2-ств. с антресолью.
Тел. 56-99-63.
Пианино "Красный Октябрь” черн, 
цв. Цена -1000 руб.
Тел. 23-31-90.
Пианино "Ленинград" фабрики 
"Красный Октябрь". Цена - 500 руб. 
Тел. 50-86-08 (после 18.00).
Пианино "Лирика" темной полир, в 
хор. сост. Цена - 1500 руб.
Тел. 50-22-54.
Пианино "Лирика 3-педальное, в 
отл. сост. (б/у). Цена - 3000 руб.
Тел. 52-16-74.
Пианино "Березка" полир., коричн., 
хороший звук.
Тел. 45-96-21.
Пианино '’Аккорд-2" (б/у) с инкруста
цией, три педали.
Тел. 37-75-35.
Аккордеон "Рапсодия" в хор. сост. 
тел. 45-96-21.
Телевизор "Сони Тринитрон", 54 см, 
в хор. сост. Цена -1500 руб.
Тел. 31-03-02.
Телевизор "Фунай" с ДУ. Цена -1200 
руб.
Тел. 47-22-54.
Телевизор "Горизонт" ч/б, в раб, 
сост., можно на з/ч.
Тел. 54-47-26.
Магнитофон катушечный "Астра- 
11 0-1 С-стерео" с набором катушек. 
Цена - 400 руб. Торг.
Тел. 56-49-40 (с 18.00 до 22.00). 
Видеомагнитофон "Электроника
ВМ-12". Недорого.
Тел. 56-82-63.
Видеокамеру "Панасоник
NXRX7EN", новую.
Тел, 31-09-49 (после 18.00).
Пульт ДУ к телевизору "Сони- 
621М1". Недорого.
Тел. 54-62-95.
Магнитофон "Вильма", требующий 
небольшого ремонта, с колонками. 
Тел. 33-83-94 (с 18.00 до 22.00). 
Магнитофон "Панасоник" 1-кассет
ный (б/у).
Тел. 52-16-97.
Усилитель "Marantz".
Тел. в Никеле (254) 28-609 (Аль
берт).
Пульт ДУ к телевизору "Сони- 
621М1". Недорого.
Тел. 54-62-95.
Игр. приставку "Сега-Меджик-2” + 
два джойстика, 6 картриджей, два 
каталога с описанием игр.
Тел. 37-71-06.
Шв. машину "Веритас" с электропри
водом, 16 операций. Цена - 1000 руб. 
Тел. 31-13-05.
Вяз. машину "Нева-5", новую.
Тел. 52-58-49.
Вяз. машину "Нева-6". Цена - 150 
руб.
Тел. 45-29-76 (после 16.00).
Стир, машину "Чайка-3" с центрифу
гой (б/у) в хор. сост.
Тел. 33-09-64 (с 9.00 до 21.00).
Стир, машину "Чайка" с центрифу
гой.
Тел. 31-76-38 (вечером).
Стир, машину без центрифуги (б/у). 
Цена - 200 руб.
Тел. раб. 33-06-07.
Стир, машину "Волна".
Тел. 24-95-79.
Стир, машину-автомат "Сименс". 
Цена - 2000 руб.
Тел. 23-20-02 (после 17.00).
Стир, машину "Малютка", новую. 
Цена - 350 руб.
Тел. 24-94-21 (вечером).
Стир, машину "Урал-4М" с двумя 
режимами стирки, новую. Цена - 
600 руб.
Тел. 54-17-98.
Стир, машину "Сибирь". Недорого. 
Тел. 24-84-80.
Центрифугу, новую. Цена - 400 руб. 
Тел. 54-17-98.

Пылесос "Электросила” (б/у), требу
ет ремонта. Дешево.
Тел. 54-48-59 (с 19.00 до 22.30). 
Электроплиту 3-комф. "Лысьва", 
темно-коричн., новую. Цена - 800 
руб.
Тел. 38-83-26.
Холодильник "ЗИЛ" в хор. сост.
Тел. 58-90-07.
Холодильник "Свияга" в раб. сост. 
Недорого. Можно на з/части.
Тел. 54-90-98.
Торшер.
Тел. 33-49-98.
Скороварку новую на 6 л. Цена - 200 
руб.
Тел. 52-16-97.
Унитаз с бачком, новый, отеч. Цена
- 250 руб.
Тел. раб. 33-06-07.
Доску гладильную, новую (Польша), 
с приставкой "рукав”. Цена -150 руб. 
Тел. 45-51-61.
Обогреватель новый. Цена -100 руб. 
Тел. 31-26-06.
Гантели по 5 кг - 2 шт. Цена - 30 руб. 
Тел. 56-51-93.
Гирю 16 кг. Цена - 50 руб.
Тел. 56-51-93.
Тренажер многоцелевой на все 
мышцы.
Тел. 50-30-10.
Мешок боксерский, утяжеленный, 
заводской.
Тел. 31-09-49 (после 18.00). 
Аквариум (40 л) с рыбками. Дешево. 
Тел. 24-95-79.
Ванночку детск. пластм. Цена - 50 
РУб.
Тел. 24-17-87.
Коляску детск., отеч., зима-лето 
(б/у). Цена -170 руб.
Тел. 47-64-24.
Коляску детск., зимнюю, отеч., ко
ричн., в хор. сост. (б/у). Цена - 100 
руб.
Тел. 50-73-23.
Люстру 3-рожковую, новую.
Тел. 33-03-92.
Люстру, три бра в одном стиле ("под 
золото", стекл. подвески), новые. Не
дорого.
Тел. 23-03-07.
Карниз с декоративной планкой,
2,5 м, новый.
Тел. 33-03-92.
Фотоаппарат "Зенит-12СДТТЛ” . 
Цена - 1000 руб.
Тел. 24-94-21 (вечером). 
Фотообъектив МСЗМ-5СА. Цена - 
1200 у. е.
Тел. 24-94-21 (вечером). 
Фотоувеличитель УПА-509. Цена - 
200 руб.
Тел. 24-94-21 (вечером).
Палатку 3-мест. (Польша), новую, с 
прихожей и спальней.
Тел. 59-93-20.
Тел. с определителем номера в не- 
испр. сост. Недорого.
Тел. 31-52-87.
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена
- 200 у. е.
Тел. 47-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 12.00).
Мойку нержав., 50x120, левую. Цена
- 700 руб.
Тел. 37-75-35.
Ларек по ул. Крупской.
Тел. 59-18-29.
Монитор новый, высокого разреше
ния, 19”. Компьютер 386 (б/у), прин
тер новый, диджитайзер. Недорого. 
Тел.: 45-98-94, 23-05-64.
Плитку облицовочную, отеч.,15x15 
см.
Тел. 31-57-51 (после 18.00).

СНИМУ
Дом-дачу в Саратове или пригороде 
на берегу Волги (с удобствами) с мая 
по октябрь. Недорого.
Тел. (815-2) 50-50-55 (после 19.00).

СДАМ
■ Комн. в Окт. окр.

Тел. 54-36-11.
*  Комн. в 3-комн. кв. с мебелью, тел. 

на длит, срок для одного чел.
Тел. 56-24-65.

*  Комн. гост, без мебели.
Тел. 23-37-69.

*  Комн. по ул. Хлобыстова в 3-комн. кв. 
с мебелью.
Тел. 23-37-69.

■ Комн. в Лен. окр. одинокому челове
ку 35-40 лет.
Тел. 31-69-23.

*  Комн. по ул. Гаджиева.
Тел. 54-69-08.

■ 1-комн. кв. в Твери (мебель, центр, 
балк.) на длит. срок. Возм. студен
там.
Тел.: 26-03-85, 26-33-54.

■ 1-комн. кв. по ул. Скальной, частично 
с мебелью, на длит. срок.
Тел. 23-03-98 (вечером).

■ 1-комн. кв. с мебелью по ул. Ломоно
сова на длит. срок. Оплата 80 у. е. в 
месяц. Предоплата за полгода.
Тел. 50-53-64.

■ 1-комн. кв. с мебелью в Перв. окр. на

длит. срок.
Тел. 59-27-79.

*  2-комн. кв. для семьи мурманчан 
(центр, тел., частично мебель).
Тел. 52-54-56 (строго с 19.00 до 
20.30).
586. 2-комн. кв. в доме, где м-н 
"Охота", на длит, срок (тел.).
Тел. 54-17-68.

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

■ Гараж на длит, срок в а/г № 126 в р-не 
реет. "Встреч". Возм. продажа за 
1200 у. е. Торг.
Тел.: 33-45-75, 31-73-49.

■ Гараж на длит, срок в а/г № 126 в р-не 
КВД. Возм. продажа за 1200 у. е. 
Торг.
Тел.: 33-45-75, 31-73-49.

■ Дачу на лето в г. Егорьевск, 80 км от 
Москвы. Недорого.
Тел. в Москве 979-36-32.

■ Полдома в Юрьевце Ивановской 
обл. на любой срок.
Тел. 33-39-86.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ С одиноким, непьющим, надежным, 

добрым мужчиной 45-50 лет, рост 
165-170 см, желательно вдовцом, 
без жилищных проблем, для со
вместной жизни. Телефон ускорит 
встречу.
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДУ №617757.

■ С мужчиной приятной внешности, 
добрым по характеру, без матери
альных проблем, без вредных при
вычек для серьезных отношений. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 546648.

■ Обыкновенная шатенка, 44/164/63, 
без вредных привычек желает по
знакомиться с одиноким мужчиной 
без материальных проблем. Пью
щих и безработных просьба не 
писать. Ваш телефон ускорит 
встречу.
Адрес: 183045, г. Мурманск, д/в, п/п 
tf-ДП № 607728.

■ Познакомлюсь с солидным мужчи
ной без проблем, е чувством юмора 
и свободным временем 40-45 лет. 
Я: 35/175, но не это главное.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 583290.

■ С порядочным интеллигентным муж
чиной без вредных привычек до 55 
лет для серьезных отношений. О 
себе: 55/156/61, в/одинокая.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, п/п 
Н-ДП №747521.

*  Привлекательная женщина, 
46/164/75, с высшим образованием, 
без материальных и жилищных про
блем познакомится с непьющим доб
рым мужчиной, желающим уехать с 
севера, для создания семьи.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 051515.

*  Вдова ищет друга жизни. О себе: 
53/164, внешность приятная, обра
зование высшее, детей нет.
Адрес: 115598, г. Москва, д/в,
Кулик И. А.

■ Я: привлекательная, 22 года. Он: мо
лодой человек до 28 лет, без мате
риальных проблем.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 630193.

*  Надеюсь на создание семейного 
очага с одиноким, заботливым, хо
зяйственным мужчиной. Мне 43, 
привлекательная, люблю домашний 
уют, надежная.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 576073.

*  Молодой человек, 23/170, познако
мится с девушкой своего возраста 
для создания семьи.
Ащрес: 183042, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 539628.

■ Жду уюта с обеспеченной юмором 
нежной дамой. Сам такой же. Врач, 
47/171/67.
Адрес: 184291, Мурманская обл., п. 
Ревда, д/в, п/п V-ДП № 731443.

■ Познакомлюсь для серьезных отно
шений с женщиной до 35 лет. О себе: 
26/184, порядочный, надежный, без 
вредных привычек, материально не
зависим. Возможен брак. Желатель
но тел. Отвечу всем.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/загр./п 43 № 7529287.

*  Обеспеченный мужчина зрелых лет 
познакомится со стройной женщи
ной до 40 лет для встреч у нее. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/док БЕ 113659.

■ Милый, нежный, добрый парень 
23 лет познакомится с девушкой до 
27 лет для серьезных отношений. 
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 539270.

■ Симпатичный, добрый, в любви лас
ковый и нежный парень, 18/175, по
знакомится с интересной девушкой 
16-18 лет без вредных привычек. Пи
шите.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 699717.

■ Молодая пара желает познакомить

ся с девушкой до 25 лет без личных 
проблем.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 721535.

■ Девушка 26 лет, 165/62, блондинка, 
Овен, желает познакомиться с доб
рым, порядочным человеком, кото
рому не хватает тепла и семейного 
уюта.
Адрес: 183036, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 523273.

■ Мужчина, 36/176/64, с высшим обра
зованием, работаю, есть ребенок, 
познакомится с симпатичной, умной, 
бескорыстной и заботливой женщи
ной до 35 лет нормального телосло
жения, обеспеченной, для 
серьезных встреч, без вредных при
вычек.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/уд 
ГЛ № 150356.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер с опытом работы в тор

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

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

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

■ Молодой человек 19 лет с дом. тел. 
ищет работу сторожа, разнорабоче
го. Сетевой маркетинг не предл. 
Тел. 24-02-36.

■ Молодой человек до 30 лет ищет 
работу, связанную с компьютерной 
графикой и дизайном. Работаю с 
программами Corel Draw, Fotoshop, 
3DStudio-max. Рассмотрю все пред
ложения.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

■ Женщина ищет работу продавца- 
кассира в закрытом помещении.
Тел. 23-54-91.

■ Женщина 40 лет ищет работу про
давца.
Тел. 31-57-03.

■ Женщина 36 лет ищет работу в тор
говле.
Тел. 31-69-23.

■ Молодая женщина 34 лет ищет рабо
ту диспетчера, вахтера, дежурной и 
т. п., закончила курсы бухгалтеров. 
Тел. 54-58-91 (с 15.00 до 21.00).

■ Водитель ищет работу. Согласен на 
командировки.
Тел. 31-13-05.

■ Водитель кат. В, С, Д, стаж 17 лет, 
диплом охранника, ищет работу. 
Тел. 23-43-78 (с 19.00 до 23.00).

■ Молодой человек со знанием 
самост. баланса ищет работу в 
сфере финансов и кредита.
Тел. 56-47-58 (до 10.00, после 19.00).

РАЗНОЕ
■ Напротив центра занятости найдена 

черная собака с белым пятном, по
хожа на лайку, кобель.
Тел.: раб. 23-55-74, 59-33-43.

■ Утеряны документы на право вожде
ния а/м на имя АРОНОВА Николая 
Владимировича. Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 24-04-76.

■ Утеряны документы на имя ЗАЙКО- 
ВАА. В. Верните за вознаграждение. 
Тел. в Полярном: 2-28-15, 4-11-53.

■ Утеряны права, техпаспорт, техта
лон на имя ЖУРАЕВА X. С. Просьба 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 52-78-56.

■ Утерян паспорт на имя НАПРАСНИ- 
КОВОЙ Г. И. Просьба вернуть за воз
награждение.
Тел. 24-77-11.

■ Утеряны документы, водит, права на 
имя ФЕДОСОВА Д. А. Просьба вер
нуть за вознаграждение.
Тел. 31-71-82 (до 18.00).

■ Пропали документы на имя ГРИБА
НОВА Владимира Владимировича. 
Тел. 24-94-19.

*  Просим откликнуться пострадавших 
акционеров торгового дома "Поляр
ная Звезда".
Тел.: 56-09-20, 33-89-06.

■ Найдено удостоверение "Ветеран 
труда" на имя МИКЕРОВОЙ Екате
рины Васильевны.
Тел. 23-40-83.

■ Отдам в добрые руки черн, котенка,
1,5 мес.
Тел. 54-90-98.

■ Д/сад с благодарностью примет в 
дар: игрушки, велосипеды для до
школьников, б/у телевизор или маг
нитофон и др.
Тел. 54-03-68.

*  Примем в дар щенка америк. коккер- 
спаниеля или карликового пуделя, 
суку, любого окраса.
Тел. 50-67-57 (с 20.30 до 22.00).

*  Щенка амер. стаффтерьера на со
владение, подрощен, привит, уши 
купированы, окрас тигрово-белый, 
перспектива племенного разведе
ния.
Тел. 50-95-43.
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В чера ему исполнилось 25 лет. 
Казалось, вся жизнь впереди с 

ее радужными обещаниями счас
тья. Сегодня его не стало. По неле
пой случайности смертельный 
выбор пал на него.

Кража
Весть о том, что ограбили квартиру 

директора завода, стремительно облете
ла весь дом. Сосед по площадке вспом
нил, что утром в тот день он видел 
какого-то парня, вертевшегося у дверей 
бизнесмена. И, как истинный доброже
латель, сообщил об этом пострадавше
му. Тот информацию принял, свидетеля 
щедро отблагодарил и по-дружески по
откровенничал, дескать то, что вынес 
злоумышленник, для него погоды не де
лает. Подумаешь, пять тысяч долларов, 
несколько миллионов рублей да золотые 
побрякушки жены! Но негодяя надо 
найти и наказать. Да так, чтобы ему в 
следующий раз было неповадно залезать 
в чужие квартиры.

К розыску преступника директор под
ключил всех своих именитых знакомых. 
Через несколько дней соседа-свидетеля 
пригласили на нелегальный просмотр 
видеокассет с записью задержанных и 
подозреваемых в квартирных кражах. 
Сосед старался изо всех сил оправдать 
доверие, оказанное ему важными това
рищами. Смотрел видеозаписи сосредо
точенно, не пропуская ни одного кадра. 
Но никого, похожего на подозрительно
го парня, не признал. На всякий случай 
указал на двоих, которые вроде бы ему 
чем-то напоминали грабителя.

За это и уцепился бывший сотруд
ник милиции, ныне уважаемый пен
сионер, которого пострадавший 
директор назначил ответственным за 
частное расследование. Чтобы угодить 
другу и вновь ощутить сладость было
го влияния, старый служака проявил за
видное рвение. Немедленно узнал 
фамилии тех, на кого указал свидетель. 
Затем позвонил знакомой паспортистке 
и по старой дружбе попросил сделать

ксерокопии личных карточек парней. 
Через час данные на предполагаемых 
преступников были готовы. Безотказная 
девушка из паспортного стола получила 
честно заработанную шоколадку, а об
ворованный друг - адреса своих обидчи
ков.

Не желая тратить драгоценное время 
на законное следствие, директор сам 
берет бразды правления в свои руки и 
назначает день суда. На роли "народных 
заседателей" приглашает своих дружков 
из числа тех, кто не числится среди зако
нопослушных граждан. Верховным су
дьей директор избрал себя. Залом 
судебного заседания станет заводская 
сауна.

Звонок
Вечером, как обычно, братья Колыва- 

новы* встретились за ужином. У плиты 
хлопотала мать - сыновья вернулись с 
работы, надо скорее их накормить.

Резкая трель звонка прервала домаш 
ний разговор. Дверь открыл Толик - 
младший из братьев. Незнакомый муж
чина поинтересовался, туда ли он попал. 
Получив утвердительный ответ, попро
сил парня одеться и выйти с ним на 
улицу - мол, поговорить надо. Крикнув 
матери и брату, чтобы ужин без него не 
начинали, Толик с простодушным любо
пытством побежал за незнакомцем.

У подъезда стоял шикарный BMW.

Толика впихнули в машину и повезли. 
Он попробовал выяснить, не перепутали 
ли его с кем-нибудь другим. Но незнако
мец и водитель ехали молча, не обращая 
внимания на парня.

Машина проследовала через завод
ские ворота и остановилась у небольшо
го строения. Толика провели внутрь. Он 
с удивлением осматривался: интересно, 
зачем его привезли в баню?

В одной из комнат был накрыт стол - 
водка "Смирнов", армянский коньяк, де
ликатесная закуска. Во главе стола сидел 
представительный мужчина, рядом с ним 
по обе руки еще четверо солидных, здоро
вых мужиков. "Ну что, сопляк, сразу рас
колешься или ломаться будешь?" 
приветствовали парня собравшиеся. Есте
ственное недоумение Толика возмутило и 
весьма разозлило мужиков. Один, не вы
держав такой "наглости" гостя, вскочил и 
со всего размаху врезал ему по лицу. Не 
давая опомниться, ударил под дыхло и 
пнул упавшего Толика в живот. Затем, по
тирая руки, уселся за стол и одним махом 
заглотнул поднесенную водку.

Парень с трудом поднялся, из носа 
текла кровь, из глаз - слезы. Сквозь звон 
в ушах до него доносились требования 
вернуть какие-то деньги и чье-то золото. 
"Главный" стал спрашивать Толика о со
общнике по фамилии Яблоков. Парень 
уцепился за знакомую фамилию, как за 
спасательный круг. Ведь Игорь Яблоков 
- близкий друг его брата. Он тут же со
общил об этом мужикам и получил 
новую серию ударов: "Что ж ты раньше 
молчал, ублюдок! Из-за тебя столько 
времени зря потеряли!". Сунули ему в 
руки трубку "мобильника" - звони брату, 
пусть ждет у подъезда, за ним приедут.

Подозрительные
тарелки

Инспектора областного центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации забраковали
почти всю посуду и хозяйствен
ные изделия, которые продава
лись в мурманских фирмах 
"Тактика", "Хозторг”. На товары 
отсутствовали информация о по
требительских свойствах, гигие
нический сертификат.

Ярмарка удалась
Подведены итоги ярмарки об

разовательных услуг, которую 
провели в областном центре 
Мурманский городской центр 
занятости населения и Молодеж
ная биржа труда. В ярмарке при
няли участие 35 образователь
ных учреждений, а посетили ее 
более 4500 мурманчан.

Эстафета
Сегодня по пограничным за

ставам Кольского побережья 
пройдет эстафета, посвященная 
80-летию пограничных войск и 
60-летию Мурманской области. 
В ней примут участие представи
тели областной администрации,

духовенства и и журналисты. 
Цель эстафеты - ознакомиться с 
жизнью и проблемами погранич
ников.

Мой друг 
велосипед

Завтра в областном Дворце 
творчества "Лапландия" школь
ники из городов и районов об
ласти примут участие в конкурсе 
"Безопасное колесо", который 
проводится по инициативе об
ластной ГАИ. Учащимся пред
стоит показать свои знания 
правил дорожного движения и 
умение обращаться с велосипе
дом.

Музыка лечит
Мурманский народный уни

верситет здоровья, искусства и 
творчества (улица Александро
ва, 40) организует оздоровитель
но-творческие группы по 
программе "Спаси ребенка". Для 
бесплатного обучения лечебной 
живописи, вокалу, терапии и 
танцам приглашаются музыкан
ты, вокалисты, психологи и все 
желающие помочь больным 
детям. Справки по телефону 
31-73-38.

Дорогие
мурманчане!

Морская медицинская компания - 
официальный дистрибьютер 

крупнейшей фармацевтической
(Лиц. №922, выд. бюро по лицензированию медицинской 

и  фармацевтической деятельности а д м .  Мурм. обл.)

фирмы KRKA (Словения)- 
предлагает вам 

высококачественную 
натуральную лечебную 
косметику для любых 

типов кожи.
Приглашаем к сотрудничеству оптовых 
покупателей и частных предпринима
телей, для которых предусмотрена 

гибкая система скидок.
ВАС ПРИГЛАШАЮТ: аптека "Марина" (ул. Челюскинцев, 4), ' ' аЙм Х
аптека “Семёновская" (просп. Героев-североморцев, 11/1), 
аптечные пункты в поликлинике № 5, женской консультации № 1, ^
магазин “Бабуш”, магазин № 18 (ул. К. Маркса, 6/1), центр красоты 
и здоровья “Валентина” (тел. 54-14-29), маг. “Сувениры”, маг. “Заря”, 
маг “Люкс” (просп Гер.-североморцев, 83/1), маг “Валентина" w _
(просп. Ленина, 83), маг. “Тэп” (ул. Шмидта, 33а), парикмахерская- * ' * '  ~ 7оллткс* 
магазин (ул. П. Зори, 46), ун-маг “Мурманск”, ун-маг “Полярные Зори".
В Росте - маг. “Восток”, маг. “Славянский двор”, маг. “Электроника-Сервис”.
А также в области: г Заполярный, ул. Терешковой, 2а;
Г Ковдор, ул. Кошица, 11 (ЦРБ). Справки по телефонам: 55-66-05, 31 -63-62, 52-31,-34.
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кровавую баню
Мужики

Взволнованный голос брата привел 
старшего Колыванова в замешательство 
- видимо, случилось что-то серьезное. 
Предупредив мать, что общий ужин, ви
димо, не состоится, Сергей Колыванов 
выскочил на улицу. Через минуту он уже 
сидел в машине и следовал в том же на
правлении, куда увезли его брата.

Сергея втолкнули в комнату, и он тут 
же налетел на огромный кулак. Парня 
забили в угол двое мужиков и стали мо
лотить ногами. От боли Сергей согнулся 
пополам, едва смог прохрипеть: "За 
что?". "А за то, дружок, - пояснил глава 
застолья, - чтобы ты знал, чью хату 
можно громить, а чью нельзя". Сергей 
пытался пояснить, что он-то здесь ни 
при чем, но каждое его слово вызывало 
очередную вспышку ярости у мужиков.

Били его по очереди. Одни сидели за 
столом и пили водку, другие измывались 
над парнем. Кровь брызгами разлеталась 
по комнате. "Главный" брезгливо отирал 
тряпкой экран телевизора и свой стакан.

Вскоре мужики утомились бить рука
ми и принесли бильярдные кии. Первый 
же удар тяжелым концом кия со свинцо
вым сердечником разбил Сергею голову. 
Удары сыпались на него со всех сторон. 
Били одновременно двое - один ударял 
кием по голове, второй - по ногам.

В какое-то мгновение Сергею даже по
казалось, что он уже умер, но страшная 
боль вернула его к действительности. 
Парня держали за ноги и окунали в бас
сейн с ледяной водой.

Кто-то крикнул: "Яблокова привез
ли!". Сергея приволокли в "трапезную" и 
бросили на пол. Он увидел, как в комна

ту на пинках влетел его друг, которого 
тут же сшибли с ног ударом кия. Мучи
тели принялись за Игоря.

Воспользовавшись тем, что внимание 
палачей отвлечено, Сергей поднялся и 
попытался убежать, но голова кружи
лась, и он ткнулся не в ту дверь. За по
пытку бегства ему проткнули руку 
острым концом кия.

Побег
Откуда-то из подсобки привели опух

шего от слез и побоев младшего Колы
ванова. Он сел в угол и зажал руками 
глаза и уши, чтобы не видеть, как изби
вают парней и не слышать их истошных 
криков.

Сломались кии. Устали палачи.
Сели за стол, продолжили пиршество, 

окровавленными руками отправляя в рот 
куски мяса. Кто-то предложил сыграть в 
снайперов. Притащили тяжелые бильярд
ные шары и начали метать их в лежащих 
ребят. Младшего Колыванова заставили 
собирать шары и подносить их "игрокам". 
Каждый удачный бросок приветствовался 
одобряющими криками палачей, всякий 
промах вызывал недовольство.

Потом жертв вновь потащили в бас
сейн - смывать кровь.

Общий кураж прервали нежданные 
гости: друзья директора с подругами по
жаловали на отдых в сауну. Мужчины 
парились. Женщины весело плескались в 
бассейне - в розовой от крови воде.

Сергей Колыванов, превозмогая чудо
вищную боль в изуродованном теле, улу
чил момент и сбежал. Он вырвался на 
улицу, бросился в ближайший сугроб и 
зарылся в снегу. Пьяные мучители бро

сились на розыски парня, но в ночной 
темноте не нашли его.

Сергей подождал, пока все стихнет, за
полз в подвал, где и потерял сознание. 
Очнулся он только днем.

Побег парня остудил пыл палачей. 
Они выволокли на улицу искалеченного 
Яблокова и мокрого бросили на морозе. 
Наскоро допив водку, компания разъ
ехалась по домам. Младшего Колывано
ва довезли до подъезда и со словами 
"Вякнешь - убьем!" выкинули из маши
ны.

Через час сторож, обходя заводские 
владения, натолкнулся на лежащего в 
снегу человека. Приехавшие по вызову 
милиционеры отвезли парня в больницу.

Спустя полчаса, не приходя в созна
ние, Игорь Яблоков умер. Врачи зафик
сировали на теле парня более пятидесяти 
ударов. Половина из них были смертель
ными. Общее переохлаждение организма 
лишь ускорило смерть.

Следствием установлены все участни
ки самосуда. Директор завода и его 
сосед арестованы. Трое их сообщников 
сбежали из города и в настоящее время 
находятся в розыске.

Мурманский областной суд пригово
рил директора завода к семи годам за
ключения, его соседа - к пяти.

Остальные участники событий к уго
ловной ответственности не привлечены.

Через несколько дней после смерти 
Игоря был найден истинный вор, побы
вавший в квартире директора. Им ока
зался беглый уголовник. Он сам явился 
с повинной.

Ирина ГУБКИНА.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

Герои школьного фронта
Одним из главных событий в 

учительском мире Мурманска на 
этой неделе стал "серебряный" 
юбилей городского совета вете
ранов педагогического труда. 
Люди, которые создавали систе
му народного образования на
шего города, собрались в Доме 
творчества имени Бредова. Н а
верное, не меньше половины 
взрослого населения Мурманска 
было воспитано ими.

Не секрет, что судьба учителя - 
судьба далеко не легкая. И мно

гие из педагогов, отдав себя 
детям, школе, подчас не имеют 
своей семьи и остаются одиноки
ми на старости лет.

Именно для того, чтобы помочь 
таким людям, и был создан чет
верть века назад городской совет 
ветеранов педагогического труда. 
Воспитатели и учителя, завучи и 
директора школ, выйдя на пен
сию, не успокоились, а взяли на 
себя обязанность заботиться о 
своих коллегах-пенсионерах.

- Мы проводим разную рабо

Навериое, ^̂ e меньше половины взрослого населения Мурманска было 
воспитано этими людьми.

ту, - говорит председатель совета 
Раиса Лазурко. - Это и связи с 
общественными организациями, 
профкомами школ, и помощь пе
дагогам в установлении инва
лидности, устройстве их в дома 
престарелых, и участие в похо
ронах своих коллег.

Это и такие, на первый взгляд, 
мелочи, как посещение больных, 
поздравления с праздниками, 
чаепития, обеды, выходы в теат
ры и музеи. Это так немного - 
открытка ко дню рождения, а че
ловек чувствует, что о нем не за
были, что он кому-то нужен. 
Сейчас положение пенсионеров 
становится все хуже, поэтому со
вету ветеранов приходится брать 
на себя новые обязанности - до
говариваться о ремонте обуви, 
посещении бань, о снижении цен 
на бытовые услуги, искать пред
принимателей, которые помогли 
бы купить продукты для особо 
нуждающихся, больных, преста
релых, одиноких.

Известно, учителя стареть не 
умеют. И, несмотря на возраст, ве
тераны не выглядят отжившими 
свой век старичками и старушка
ми. Они всегда в первых рядах на

25 АПРЕЛЯ
В этот день:
180 лет назад - в 1818 году - в Пензенской 

губернии родился Федор Иванович Буслаев, 
ученый-филолог и искусствовед, выдающийся 
исследователь русского языка, народного 
творчества и древнерусского искусства, пер
вооткрыватель ряда ценных литературных 
памятников, автор "Исторических очерков 
русской народной словесности и искусства", 
положивших начало сравни тельному изуче
нию памятников древней русской литературы 
и живописи.

125 лет назад - в 1873 году - родился Уолтер 
Деламар (собственно Де ла Мар), английский 
служащий торговой компании,, с начала 
1900-х получивший известность как поэт и 
писатель, в произведениях которого элемен
ты мистического, таинственного и сверхъес- 
тест- венного сочетаются с предельно 
реалистическими бытовыми зарисовками. 
Чрезвычайно популярны в Англии стихи Де- 
ламара для детей.

115 лет назад - в 1883 году - родился Семен 
Михайлович Буденный, в молодости лихой 
рубака-кавалерист, а в зрелые годы Маршал 
Советского Союза и крупный советский вое
начальник, после застолий тешивший "отца 
народов" "солеными" частушками под баян.

95 лет назад - в 1903 году - родился Андрей 
Николаевич Колмогоров, академик, давно 
признанный коллегами во всем мире как ве
ликий математик современности, что, к сожа
лению, мало известно российской широкой 
публике.

95 лет назад - в 1903 году - в селении Цми 
(Северная Осетия) родился Георгий Ивано
вич Хетагуров, генерал армии, участник 
гражданской войны, боев на КВЖ Д и Вели
кой Отечественной войны. На последней 
войне он командовал артиллерией корпуса, 
дивизией, корпусом. 6 апреля 1945 года стал 
Героем Советского Союза за успешные дей
ствия по освобождению Польши. После 
войны командовал армией, Северной груп
пой войск, войсками Прибалтийского воен
ного округа. Умер 3 сентября 1975 года.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Не стареют душой ветераны.

всех выборах, бескорыстно зани
маются репетиторством с детьми 
из многодетных семей, сотруд
ничают с окружными центрами 
социальной помощи.

Может быть, поэтому у совета 
ветеранов столько друзей. На 
праздник к учителям пришли де
путаты и предприниматели, пред
ставители профсоюзов и 
областного детского фонда, мур
манский бард Александр Журав
ский и детские творческие 
коллективы. Были поздравления, 
цветы, подарки, теплые слова и 
даже слезы. И надо было видеть, 
как молодо блестели глаза у си
девших в зале. И казалось, этих 
двадцати пяти лет как не бывало.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Николая АНТОНОВА.

Александр Журавский спел для 
учителей.
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Дорогая Нина Н икола
евна! От всего сердца по
здравляю с днем рождения.
Пусть будет все светло 
кругом, пусть будет жизнь 
щедра, богата и пусть вой
дет в твой светлый дом 
здоровьем, счастьем эта 
дата.
С уважением Мария.

Дорогая внучка М а
шенька Семилейских! Сер
дечно поздравляем с 16-ле- 
тием. Тебе еще совсем 
немного, не торопи свои 
года, пусть будет легкою 
дорог а та, что тебе отведе
на. Будь всегда красивой, 
доброй и любимой. Ж ела
ем здоровья, удач и всех 
земных благ.
Любящие тебя бабушка Маша, дедушка Женя, 
бабушка Фрося, дядя Витя и все родные.

Дорогая Катюша! Ог 
души поздравляем с днем 
рождения. Тебе еще совсем 
немного, не торопи свои 
года, пусть будет легкою 
дорога та, что тебе отведе
на. Желаем крепкого здо
ровья, расти умненькой, 
благоразумненькой на р а 
дость своим родителям.
Обнимаем и целуем.

Крестная и дядя Кеша.

Дорогая Анюта! По
здравляем тебя с 18-лети- 
ем! Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась. Пе
чать и беда на пути не 
встречались. Огромного 
счастья и радостных дней, 
здоровья, успеха и верных 
друзей!
Бабушка, дедушка 
и твои родные.

Поздравляем нашу лю 
бимую Юлечку! Желаем 
счастья и чуть-чуть печа
ли, желаем, чтоб были 
весны средь зимы и лета, 
чтоб было много, очень 
много света. И пусть заду
манное все свершится, 
ведь ради этого и стоило 
родиться.
Любящие тебя мама, папа, муж Максим, 
дочка Настенька, Оксана и все друзья.

Поздравляю с днем ангела 
всех, кто носит имя Василий, 
Давид, Иван, Исаак, 

ч  -

Милая наша Олесенька!
Сердечно поздравляем с 
днем рождения! От души 
желаем здоровья, счастья, 
доброты, чтоб в доме всег
да было тепло и уютно. Не 
грусти и не хмурься пона
прасну, ведь жизнь - как 
миг, и дается . человеку 
только один раз. Пусть ис
полнятся все твои мечты, 
всего тебе доброго, светлого и прекрасного, 
всех земных благ тебе, родная. Мы тебя 
любим!

Папа и мама.

Поздравляем дорогую 
маму, бабушку и ' тетю 
Александру Фроловну 
Дорофееву с 80-летйем!
Был фронт, потом рабо
та, дочь. Без сна ночей 
твоих прошло немало.
Забот, тревог не пере
честь. Земной поклон 
тебе, родная мама, за 
то, что ты на свете 
есть. Желаем счастья и добра, желаем 
жизни долгой, желаем бодрости всегда, 
здоровья, солнца и тепла. Мы тебя 
любим.

Дочь, внучка, родные.

Дорогую маму, бабуш
ку, тещу и сватью Н ата
лью Михайловну Лелека 
поздравляем с днем рож 
дения. Сегодня день рож
дения твой, дай Бог тебе 
хорошего здоровья, пус
кай в семье твоей живет 
покой, согретый счастьем, 
радостью, любовью.

Вся семья Крапивиных.

Дорогая Валюша, по
здравляем тебя с днем 
рождения! Сегодня ты на
рядней, чем обычно, се
годня ты милее, чем 
всегда, сегодня все должно 
быть на "отлично" - сегод
ня день рождения у тебя!
Не знай забот, живи 
счастливо, чтоб говори
ли вслед всегда: "Как 
эта женщина красива, как бесконечно мо
лода!".

Твои родные.

Дорогую подругу Раеч
ку Тюлянину поздравляем 
с днем рождения. Пусть у 
нее все сбудется, полу
чится, случится. Желаем 
немеркнущего счастья, 
ведь оно так идет ей. Це
луем.

Наташа, Рита.

Володенька, дорогой, 
любимый, единственный! 
С днем рождения тебя по
здравляю. Ты - самый луч
ший для меня на всей 
большой планете! Здоро
вья, счаст ья и любви жела
ем я и дети. Еще хочу я 
пожелать тепла, уюта, 
доброты. Ведь для меня и 
дочерей эталон мужчины -

С любовью и нежностью твоя Мальвина, 
дочери Снежана и Наташа.

Поздравляем с 30-летием супружес
кой жизни Юрия Васильевича и Татья
ну Игоревну Зубаковых. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Оставайтесь всегда молодыми. 
Крепко целуем.

Дети.

"Передо мной явиш ь
Каждую субботу мурманский 

ресторан "Лагуна" радушно 
встречает гостей - победителей 
наших конкурсов. Те из них, 
кому уже довелось отужинать в 
"Лагуне", остались довольны. А 
для кого-то посещение этого 
ресторана еще впереди.

Сегодня "Вечерка" объявляет 
новый конкурс под названием 
"Передо мной явилась ты..."

Перед вами на фотографии 
зашифрованный портрет очень 
известной певицы и актрисы. 
Говорить о ней можно бесконеч
но. Она - символ красоты, жен
ственности и обаяния. Были у 
нее роли и в кино, и в театре. 
Огромное количество сценичес
ких образов актриса воплотила 
на сценах известных театров: 
Театра имени Моссовета и 
М алого театра. А фильмы с ее 
участием - настоящие шедевры. 
К тому же она из тех актрис, чьи 
песни до сих пор знают, любят и 
поют.

В ее жизни было все - и успех, 
и падение. И, кстати, она никог
да не была обделена вниманием 
мужчин. Блеском ее восхити-

! ОТРЕЗНОЙ КУПОН
Конкурс! Конкурс! Конкурс!

тельных глаз были очарованы 
многие великие мужи современ
ности. Эта женщина и ее герои
ни вызывали восторг, трепетное 
чувство восхищения и желание 
подражать.

Предлагаем на выбор шесть 
вариантов ответов: Людмила 
Целиковская, Марлен Дитрих, 
Лидия Смирнова, Марина Л а
дынина, Валентина Серова, Лю 
бовь Орлова. Вам следует 
выбрать только один ответ из 
шести. Так кто же она, наша не
знакомка?

Свой вариант ответа впишите 
в отрезной купон. Затем запол
ните остальные графы купона. 
Вложите отрезной купон в кон
верт или же приклейте на от
крытку. В таком виде и 
отправьте его по адресу: г. Мур
манск, 183032, Кольский просп..

9, редакция газеты "Вечерний 
Мурманск", конкурс. Отправь
те не позднее 28 апреля сего года. 
Дата отправления купона опре
деляется по почтовому штемпе
лю. Впрочем, отрезной купон 
можно принести в редакцию 
лично.

Не исключено, что имя актри
сы правильно угадают несколь
ко человек. Тогда победителя 
определит жребий.

А уж организаторы конкурса 
не останутся в долгу у знатоков. 
Уютный интерьер ресторана, 
изысканное обслуживание, при
ветливые официанты, разнооб
разное меню, любимые мелодии 
в исполнении лучшей в городе 
группы под управлением Анато
лия Парамонова поднимут ваше 
настроение и сделают этот вечер 
незабываемым.

I  Ответ_
■ Ф. И .О . игрока__________
I ________________ Возраст_
I  Дом. адрес

_ Д Г ,

Ресторан "Лагуна" вмещает 
более 200 человек. Здесь можно 
отпраздновать важное событие 
в жизни или провести камерный 
вечер наедине с близким и доро
гим человеком.

Прогулка 
по городу

С трудом верится, но весна в 
нашем городе, кажется, нако
нец наступила. Потихоньку 
оживает природа. А уж куль
турная жизнь бурлит вовсю.

Областной драматический 
театр приглашает сегодня на 
спектакль "Елизавета Англий
ская", где в главной роли заня
та заслуженная артистка Алла 
Журавлева. Начало в 18 часов. 
Завтра в это же время театра
лов ждет здесь постановка пи
терского режиссера Михаила 
Апарцева "Уходил старик от 
старухи". А для ребят детский 
театр танца Дворца творчества 
"Лапландия" покажет сегодня 
на сцене театра драмы музы
кальную сказку "Путешествиек 
Андерсену". Начало в 12 часов.

Самых маленьких театралов 
порадует премьерой куколь
ный театр. Здесь для них поста
вили новый игровой спектакль 
"Здравствуйте", который по
знакомит малышей с правила
ми хорошего тона. Сегодня 
спектакли начнутся в 11.30 и 
13.30, а завтра в 11.30,13.30 и 16 
часов.

Художественный музей при
глашает на новую выставку 
"Мурманский берег", на кото
рой представлены живопись и 
графика мурманских художни
ков 60-90-х годов. Здесь же ра
ботает постоянная экспозиция 
из фондов музея "Русское изо
бразительное искусство". А в 
галерее "Ключ", что располо
жена в здании музея, посели
лись забавные куклы. 
Домовой, кикимора, цветочни
ца ждут друзей на персональ
ной выставке Алексея 
Макарова.

В краеведческом музее на вы
ходных мурманчан ждет экспо
зиция "Народный костюм. 
Традиции северной России", 
где можно увидеть подлинные 
предметы быта, праздничную и 
повседневную одежду саамов, 
коми и поморов. А если вы еще 
не успели посетить выставку 
финского фотографа Теуво 
Хиетаярви "В объективе Л ап
ландский заповедник", поторо
питесь - она работает здесь 
последние дни.

-Sfe-

« У
Городской выставочный зал 

приглашает на персональную 
выставку кировских фото
художников Светланы и 
Игоря Рябковых "Очарование 
Хибин".

А в большом зале филармо
нии сегодня в 15 часов стар
тует творческий конкурс 
"Юные дарования", посвящен
ный 60-летию Мурманской об
ласти. Своим мастерством 
блеснут юные музыканты и 
танцоры.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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Вот уже вт орую  ночь я коротаю в  от
делении терапии крупнейшей московской 
клиники.

Попасть сюда оказалось делом нехитрым. 
Приятель, ст удент —пятикурсник мединс
титута, работ ает  здесь медбратом. Он 
охотно согласился ввест и меня в медицин
ское сообщ ество, предст авив своим одно
курсником. Оговорив, правда, одно условие  
— не называт ь в статье номер больницы.

Мы беспрепят ст венно проходим через 
приемное отделение, куда "скорая" приво
зит поступающих больных, поднимаемся на 
третий этаж, где находится женское т е
рапевт ическое отделение, и переодеваем ся  
в белые халаты. С эт ого момента и боль
ные, и персонал принимают меня за нового  
медбрата, студента мединститута.

Шесть уколов в сердце
М едсестра везет кат алку по больнично

м у  коридору.
- Сестра, а мож ет, в реанимацию ? - с 

надеж дой спрашивает больной.
I - Раз доктор сказал в морг, значит, в 
морг! - слышит он суровую отповедь.

По существующей и, к слову сказать, 
свято выполняемой инструкции после 
смерти пациент, прежде чем оказаться на 
металлическом столе морга, как минимум 
два часа вылеживается в отделении - а 
вдруг оживет?

В первую же ночь моего "дежурства" я 
стал очевидцем совершенно невероятной 
истории. Под утро в одной из палат обна
ружили покойницу - восьмидесятилетнюю 
бабушку. Сколько она пролежала в таком 
виде? Последний раз ее видели курившей 
в коридоре часов в девять вечера, а в три 
утра менявший капельницу медбрат слу
чайно обратил внимание на то, что паци
ентка отнюдь не спит, а мертва.

Дежурный врач и вызванный реанима
тор констатировали смерть и расписались 
в истории болезни, а медбрат зеленкой на
писал на левой ноге фамилию покойницы 
и номер ее истории болезни. Чтобы в 
морге не перепутали чего. Зеленкой же 
пишут для надежности, потому что недели 
две-три ее ничем не смыть.

На пару положенных часов каталку с 
трупом бабушки оставили в коридоре у 
двери буфета. Делать врачам в этот утрен
ний час было особенно нечего, у нас же 
была водка, так что компания сколоти
лась быстро. Решили еще позвать девчо
нок рз гинекологии, и минут через десять 
нас стало шестеро - подошли две милые 
медсестрички.

Пирушка была веселой, с откуда-то по
явившейся гитарой. И как-то постепенно, 
после второй или третьей бутылки разго
вор зашел о внутрисердечных уколах. Это 
когда в последней надежде запустить оста
новившийся "мотор" медики прямо в серд
це колют адреналин. Выяснилось, что 
кроме врача-реаниматора, таких уколов 
не делал никто. Словом, все горели жела
нием попробовать, благо было на ком - 
бабушка все еще лежала под дверью буфе
та, где и разворачивались события.

- А  как же вскрытие - обнаружат следы 
уколов? - осторожно полюбопытствовал я.

- Какое вскрытие - ей же восемьдесят! - 
со знанием дела зашумели все.

Попробовали, сели пить дальше. К ба
бушкиным начинавшим уже проступать 
сизым трупным пятнам и изумрудным раз
водам зеленки добавились шесть алых 
точек на груди - следы уколов адреналина. 
Она получила дозу граммов в двадцать.

Через полчаса высунувшийся в коридор 
реаниматор остолбенел. Трупные пятна 
куда-то исчезли, а на шее покойницы явно 
билась жилка.

Медицинское сообщество вмиг протрез
вело, дело принимало нешуточный обо
рот. Бабушка уже была официальным 
трупом, и этот печальный факт никакими 
силами невозможно было стереть из исто
рии болезни, как и с ее левой ноги.

Более того. Теперь следовало продол
жить реанимацию, запускать дыхание. Это 
когда рот в рот вдувают воздух в легкие.

В тайной надежде, что сердце побьется- 
побьется, да и перестанет, в буфете среди 
некогда дружной компании стал разго
раться спор на тему, кому именно "дуть".

Девчонки из гинекологии упорхнули, их

это не касается. Я тоже тихо 
помалкивал в углу. Медбрат 
резонно утверждал, что реани
мация - дело врачей. Его горя
чо поддерживал дежурный 
врач, особенно упиравший на 
то, что проводить реанима
цию должен врач-специалист.

Реаниматор категорически 
отказывался "целоваться" с 
покойницей: умерла так умер
ла.

Каждую минуту украдкой 
все посматривали на оживав
шую и на глазах розовевшую 
покойницу. Сердце мститель
ной старушки не оставляло 
никаких надежд. Реаниматору 
пришлось "дуть".

К всеобщему изумлению, 
минут через пять все усилия 
увенчались успехом. Бабулька 

задышала самостоятельно.
Реаниматор лично повез ее в свое отде

ление, где она явно "покойницкой" зеле
ной ногой еще целую неделю пугала 
медперсонал.

ва. Записывает все данные в блокнот и 
идет к двери.

- А как результаты анализов, доктор? - 
кричит ему вслед Смирнов.

- Я не доктор, я плотник!
Доносчиц в больнице не жаловали.
- Может, дать ей "коктейля?" - неспешно 

обсуждали план мести ябеде за вечерней 
бутылочкой.

Проблема на самом деле назрела. 
Одна из вновь поступивших в отделение 
бабулек развила неумеренную актив
ность да еще была уличена в стука- 
честве. Она донесла заведующему 
отделением, что в прошлое дежурство 
медсестра Светик привела из соседнего 
мужского отделения пациента-азербайд- 
жанца, и, по ее словам, из палаты, где они 
уединились, "всю ночь неслись стоны и 
скрипы, не дававшие спать всему отделе
нию".

Завотделением не поощрял интимных 
отношений на работе. И взгрел Светика 
по полной программе.

В мое второе "дежурство" я оказался в 
смене со Светиком, так мы и познакоми
лись. Светик мне рассказывала грустную

Осенью, зимой и ранней весной в боль
ницах наплыв больных. Летом отделения 
полупусты. Москва на дачах.

Зато как только кончается сезон, пенси
онеры отправляются болеть. Букет из де
сятка хронических заболеваний позволяет 
пожилым людям практически в любое 
время получить направление на госпита
лизацию и месяц-другой пообсуждать с 
такими же дачниками-садоводами резуль
таты летнего сезона и рецепты разносо
лов.

Медики уверяют, что причина осенне- 
зимнего наплыва пенсионеров прозаична: 
люди экономят пенсии. Питание в больни
це хоть и скудное, но зато бесплатное. А 
еще и лечат. Так что своих "профессио
нальных больных" врачи знают поименно 
и относятся к ним снисходительно. Хотите 
полежать в больнице? Пожалуйста.

Бабулька Мария Митрофановна была 
как раз из таких экономных старушек. Я 
внимательно прочитал историю ее болез
ни - в год она болела ровно по четыре ме
сяца. Два - весной, два - осенью. Она как 
раз долеживала два своих весенних меся
ца, когда в отделении появилась новая

ЗЛОБНАЯ МЕСТЬ 
МЕДСЕСТРИЧКИ

Разделяй и властвуй
- Доктор, а больной Петров 

в меня стул кинул, - жалуется 
пациент.

- Ну так киньте в него свой!
- советует врач.

- Не могу, у меня - жидкий!
"Работая" в больнице, я об

ратил внимание на одну 
странность. При поступлении 
новой больной, прежде чем 
разместить пациентку в одной 
из двенадцати восьмиместных 
палат, медсестры детально вы
ясняли, любит ли новенькая 
свежий воздух или боится 
сквозняков. Если они имели 
дело с любительницей свежего 
воздуха, то отправляли ее 
туда, где большинство обита- 
тельниц-старожилок до ис
ступления боялись
сквозняков. Соответственно 
"сквознячек” отправляли к не 
менее оголтелым поклонни
цам открытых форточек.

- А не проще ли разделить и тех, и дру
гих по отдельным палатам? - наивно по
любопытствовал как-то я у жгучей 
блондинки Леночки, проработавшей в от
делении целых четыре года.

Мой вопрос возник не случайно. День 
за днем я наблюдал жуткие словесные 
перепалки по поводу открытия-закрытия 
окон в палатах. Пару раз дело доходило 
до драк, и потом поцарапанные старушки 
довыясняли отношения перед дверью 
перевязочной.

- С ума сошел? - удивилась Ленка. - Им 
же здесь делать нечего, и они от скуки на
чинают гундеть, что их плохо лечат. А  
потом жалобы пишут. А так они при деле
- ругаются, дерутся, и нам хорошо - раз
нимаем, лечим, наводим порядок. Всем 
нужны.

Но когда и форточные баталии не по
могали и недовольство нашей ненавязчи
вой медициной принимало опасный 
оборот, имелся некий способ погашения 
бунта на корню, о котором я расскажу 
чуть позже.

Смерть доносчикам!
Некто в белом халате заходит в боль

ничную палату и интересуется, кто вчера 
сдавал анализы. Из угла слабый голос: "Это 
я, больной Смирнов".

Обладатель белого халата интересует
ся ростом, весом и объемом груди Смирно

историю любви к мужу, который, как ока
залось, досиживал полученный за "хули
ганку" пятилетний срок. Выпустить мужа 
Витька должны были через три дня, и Све
тик сгорала от нетерпения. Она взахлеб 
рассказывала, какой чудесный муж ее 
Витек и как она за пять лет натаскала ему 
из больницы четыреста упаковок эфедри
на.

Муж действительно очень обрадовался 
эфедрину и тут же подсел на "винт" вместе 
с дружками, освободившимися раньше 
него.

"Коктейль" состоял из лазикса и амина
зина в больших дозах. Собственно, "кок
тейлем" назвать его нельзя - компоненты 
колют разными шприцами. Использо
вали столь радикальное средство редко - 
от силы пару раз в год и только 
для особо "понравившихся" пациентов. 
Словом, медперсонал надо было из
рядно "достать", чтобы нарваться на "кок
тейль".

Для непосвященных объясню, в чем за
ключалась дьявольская сила "коктейля". 
Лазикс - сильнейшее мочегонное средство, 
а аминазин в больших дозах отрубает со
знание, вгоняя пациента в глубокий и дол
гий сон.

Сеточка из зеленочки
Приходит больной к врачу.
- Доктор, дайте мне таблеток от 

жадности. Только побольше, побольше, по
больше!

медсестра Юлька, прошлым летом окон
чившая медучилище.

Юлька медицину не любила и работать 
не хотела. Проболталась с друзьями-маль- 
чишками несколько месяцев, но мать за
ставила ее устроиться на работу в 
больницу. Но мыслями Юлька витала где- 
то далеко.

Перед выпиской Мария Митрофановна 
пошла на хитрость - попросила назначить 
ей курс хлористого кальция - это означало 
дополнительные десять дней до выписки. 
Не почуявшая подвоха врач назначила 
уколы, и Мария Митрофановна помча
лась в процедурную, где, на ее беду, вита
ла в облаках Юлька.

Не долго думая, Юлька по безграмот
ности вкатила в бабушкину задницу де
сять кубиков хлористого кальция. 
Вообще-то его колют только в вену - 
попав в мышцу, хлористый кальций всегда 
вызывает некроз, омертвение и гниение 
тканей.

На лекциях в медучилище столь ценная 
информация пролетела мимо Юлькиных 
ушей.

Дня через три Мария Митрофановна 
стала жаловаться на боль. Когда болят 
места от уколов, там рисуют йодом сеточ
ку, чтобы инфильтрат быстрее рассосался. 
На свою беду, Марию Митрофановну не
легкая опять принесла к Юльке...

Не обнаружив в процедурной йода, 
Юлька без колебаний замазала больное 
место зеленкой. Какая разница?

Зеленка удачно скрыла припухлость и 
красноту, на которые ветреная Юлька не 
обратила внимания.

И лишь когда через неделю бабулька 
окончательно слегла с высокой температу
рой и сильной болью, ей вызвали специа- 
листа-хирурга. Врач пришел в ужас: одна 
половина задницы раздалась, как баскет
больный мяч, и расцвела всеми цветами 
радуги.

На операционном столе Марии Митро
фановне полностью удалили злополучную 
половинку задницы. И она на полном за
конном основании провела в больнице 
еще один месяц. Экономия в триста руб
лей!

А Юльку серьезно пожурили за легко
мысленность. Что с нее еще взять?

Уходил я из больницы с твердым убеж
дением, что умирать лучше дома. А уж бо
леть - тем более.

Виктор ЛОГАЧЕВ.
ММ-Э”.

Коллаж Александра ЯНОВСКОГО.

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



£ | Д р | л н и ;
25 апреля 1998 г.

1 1 1

Ж

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что 
пытается сохранить футбольная 
команда, стараясь забить ответ
ный мяч на пять голов противни
ка? 4. Район Парижа, где Имре 
Кальман "вырастил" свою знаме
нитую фиалку. 8. Для кого-то 
дерьмо, а для некоторых жуков - 
и крыша над головой, и пропи
тание. 9. Выведение на чистую 
воду, но не отправка на морской 
курорт. 10. Поддавки наоборот. 
12. "Длинная" денежная единица, 
за которой ездили на Крайний 
Север (сов.). 14. Девушка, ходя
щая по рукам, но не акробатка. 
17. Чем на самом деле хлопает 
тот, о ком говорят, что он хло
пает глазами. 19. Соловей, но не 
птица, а былинный персонаж. 20. 
Ш арф, название которого пере
водится с французского, как 
"прячь нос". 21. Ясновидец, ко
торому нечего сказать безрукому 
инвалиду. 22. Снегопад в июле - 
по своей сути. 25. Качество, при
сущее девушкам, которые дают 
одному, а деньги требуют с дру
гого. 30. "...-корова" (детская 
дразнилка для плакс). 32. Резуль
тат пеленания как тип упаковки. 
33. Одинокая бродяга там, где 
"замерло все до рассвета" 
(песен.). 34. Фрукт, растущий на 
ценном своей древесиной черном 
дереве. 35. Передняя, не уступаю
щая гостиной. 36. Человек, с ко
торым трудно сообразить на 
троих, потому что он долго со
ображает, чего от него хотят. 37. 
Еда, посланная Богом своим слу
гам. 40. Ш таны, позаимствован
ные женщинами у кавалеристов. 
42. Ф араон, прославившийся 
тем, что взял с собой на тот свет 
все золото Египта. 46. Что сооб
ражают музыканты на пятерых? 
48. Женский аксессуар, нанося
щий ущерб страусам. 49. Заход 
шариков за ролики в чьей-ни
будь голове - одним современ
ным просторечным словом. 50. 
Рыбьи яйца. 51. Популярная пря
ная индийская приправа. 52. В 
России - марка сигарет, в Чехии
- марка мотоциклов. 54. Ж ив
ность, которую бессмысленно 
искать на лысой голове (совр. 
фольк.). 56. "Тишина" в нотной 
записи, обозначаемая специаль
ным значком. 57. Человек, кото
рый съест поедом любого и не 
подавится. 59. Хомут для рого
носца, но не для обманутого 
мужа. 61. Блюдо, которое всегда 
проще заварить, чем потом рас
хлебывать. 62. Способ изготов
ления лекарств, блюд и 
самогона. 63. И светский, и мор
ской. 64. "Семь верст", которые 
"не крюк", а вынужденная необ
ходимость. 65. "Снотворное" 
слово для младенца в устах 
мамы. 66. Им хотел, но не стал 
Ю. Никулин, чтоб "иметь трех 
жен". 68. Гостиничный номер, 
доступный любому клопу, но не 
всякому постояльцу. 69. Попу
лярный эстрадный певец, воспев
ший хорошего барабанщика с 
плохим барабаном. 70. М атрос
ская рубашка на языке матросов. 
71. С ударением на втором слоге
- физическая единица, с ударени
ем на третьем - популярный 
актер кино.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ребенок, 
достигший "вредного" для роди
телей возраста. 2. Каннибал, со
жравший родителей. 3. Каждое 
из трех, выполняемых джиннами 
и золотыми рыбками. 4. Неджен
тльменский поступок - на языке 
французов и интеллигенции. 5. 
"Война - фигня, главное - ..."

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных им
портных, отечественных 
телевизоров, декодеры, 
гарантия. Вызов бесплат
ный, куплю импортные 
телевизоры на запчасти.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

(совр. фольк.). 6. „"Сборная со
лянка" на театральной сцене (вид 
представления). 7. Продукт "под
бития бабок". 10. Расправа с про
тивником с помощью головного 
убора. 11. Незавидный конец. 13. 
Трата денег на вещь дорогую и 
не очень нужную (разг.). 14. За
ведение, где на голове у вас 
могут исполнить польку. 15. 
Одна из многочисленных "со
ставляющих" души, которыми 
она кого-то ненавидит. 16. П ро
явление излишней чувствитель
ности. 18. Место, где люди, 
никогда не бывавшие в раю, рек
ламируют его людям, которые 
никогда туда не попадут. 21. 
Недуг, лишающий неуемных 
спорщиков права голоса. 23. 
Ш иньон "при жизни". 2.4. Ком
плект слов, давший народное на
звание мегафону. 26. Жертва 
трясины, спасенная героями 
сказки К. Чуковского. 27. Трав
моопасная деталь прялки. 28. 
Что остается от вещей, которые 
не пощадило время. 29. Пирог, с 
помощью которого рачительные 
хозяйки впихивают в домашних 
дачный урожай яблок. 31. Дама, 
пришедшаяся ко двору. 38. Не
съедобный горький апельсин, ис
пользуемый в парфюмерии и 
кулинарии. 39. Глаза, которые 
можно вылупить. 41. Умелец 
прижимать гадов к ногтю. 43. 
Выпускник школы, решивший 
наконец-то чему-нибудь на
учиться. 44. Цвет "детской не
ожиданности". 45. Один из

сумчатых, которых в Австралии 
как собак нерезанных. 47. "М аг
нетическое" свойство некоторых 
девичьих лиц. 53. Говорят, что ее 
набирает в рот тот, кто язык 
проглотил. 55. И снежная, и ро
мовая. 56. Священнослужитель, 
на "которого" грузчики ставят 
шкафы и диваны. 57. Зависть и 
... - главные человеческие поро
ки, по мнению Г. Жеглова. 58. 
Ученик, бывающий "круглым", 
но не дурак. 60. Ось, на которой

Ответы на кроссворд, опубликованный 18 апреля

По горизонтали: 1. Мурзилка. 5. Учебник. 9. Нос. 10. Точило. 11. 
Лен. 12. Нарекание. 13. Плевок. 14. Прихлебатель. 17. Сациви. 18. 
Истина. 21. Наставник. 23. Автомат. 24. Трепло. 28. Убор. 29. Ответ
ственность. 31. Индиго. 32. Щенок. 33. Ш пана. 35. Черпак. 37. Ряд. 
40. Национальность. 42. Вши. 44. Сдвиг. 45. Крах. 46. Сокол. 48. 
Косоворотка. 50. Каштан. 52. Сукачев. 53. Схема. 54. Загул. 55. Мак. 
56. Вышибала. 58. Ш таны. 59. Ивановская. 61. Подвески. 64. Одно
годки. 65. Погост. 66. Инна. 67. Горе. 58. Самореклама. 69. Банк.

По вертикали: 1. Математика. 2. Зритель. 3. Леонов. 4. Антрекот. 
5. Усики. 6. Единица. 7. Налетчик. 8. Кондиционер. 13. Пластинка. 
14. Поножовщина. 15. Хит. 16. Банкет. 17. Саке. 19. Сет. 20. Интрига. 
22. Сорванец. 25. Луг. 26. Обогрев. 27. Стеклотара. 30. Третьяковка. 
34. Пылесос. 36. Повеса. 38. Деградация. 39. Острослов. 41. Салочки. 
43. Изверг. 45. Кушак. 47. "Куклы". 49. Трепак. 50. Компромисс. 51. 
Настроение. 54. Завистник. 56. Выпивоха. 57. Лик. 60. Аноним. 62. 
Депеша. 63. Стопка.

Ответы на кроссворд, опубликованный 24 апреля

По горизонтали: 4. Верстовский. 7. Эстакада. 9. Интервал. 11. 
Коран. 14. Просека. 16. Аксинья. 17. Капелла. 18. Слобода. 19. Вак
цина. 20. Ш ахматы. 23. Корица. 25. Картон. 26. Алдан. 28. Тарантул. 
29. Еланская. 30. Кибернетика.

По вертикали: 1. Петрарка. 2. Контур. 3. Гипотеза. 5. Вакула. 6. 
"Кинжал". 8. Сизоворонка. 10. Аранжировка. 12. Мефодий. 13. Осо
корь. 15. Пермь. 21. Анналы. 22. Тренер. 24. Анатомия. 25. Керамика. 
27. Дюране.
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Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Ус
тановка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионерам  
скидка. Выдается гарантийный 
талон.

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

вращаются в школьных тетра
дях "игреки". 61. Цветной ме
талл, хотя на самом деле - 
серебристо-белый. 66. И древний 
воинственный кочевник, и совре
менная спортивная лодка. 67. 
"Двойное удовольствие" на 
троих, но не жвачка "Ригли 
даблминт".
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