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Ощущение добрых перемен
Дорогие мурманчане!

Поздравляем вас с Первома- 
ем - праздником мира, весны и 
труда! В этот день мы радуем
ся теплому свету солнца, мир
ному небу, славим тех, кто 
любит и умеет работать. 
Праздником весеннего настро
ения можно назвать прекрас
ные дни, когда солнечные 
лучи дарят нам ощущение

добрых перемен, надежду на 
близкое и ласковое лето.

С признательностью, уваже
нием и лучшими пожеланиями 
мы обращаемся сегодня к тру
женикам нашего славного го
рода-героя. Будьте счастливы, 
уважаемые горожане! Желаем 
каждому из вас хорошего на
строения, крепкого здоровья, 
удачи, достатка, благополу
чия, мира и любви.

Пусть будет радостным и ве
селым первомайский праздник 
в каждой мурманской семье!

Мэр
города-героя Мурманска 

Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского 

городского Совета 
Нелли ГРОМОВА.
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С П ервомаем,северяне!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние и сердечные по
здравления с праздником весны и труда! И 
пусть уже в который раз нам приходится 
встречать его в окружении сугробов, заснежен
ных сопок - это не должно помешать хороше
му настроению. Ведь Первомай - это всегда 
надежды на лучшее, на успехи во всех наших 
делах и начинаниях. И гарантия тому - трудо
любие, которым всегда славились северяне.

Только благодаря вашему упорному, само
отверженному труду создана экономическая 
база, превратившая Кольское Заполярье в 
один из наиболее стабильных регионов Рос
сии.

Мы выражаем искреннюю признательность 
всем людям труда - ветеранам, отдавшим Се
веру не один десяток лет, и тем, кто продолжа
ет сегодня трудиться на благо нашего 
сурового, но такого замечательного края!

Желаем вам, дорогие земляки, хорошего на
строения, крепкого здоровья, счастья и благо
получия!

Губернатор Мурманской области 
Юрий ЕВДОКИМОВ.

Председатель областной Думы 
Павел САЖИНОВ.

Полномочный представитель 
Президента РФ в Мурманской области 

Иван МЕНЬШИКОВ.
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Что объединяет эти города:

D
Апатиты

Кандалакша

Федеральная 
сотовая сеть, 
единый телефонный 
номер и самь е 
современные 
услуги связи.
Торговый центр “Теле-Норд”, 

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

просп. Ленина, 23. Тел. 23-55-55.

Первомай
Завтра в Мурманске состоится 

праздничная первомайская де
монстрация. В 12 часов от об
ластного театра драмы колонна 
двинется по проспекту Ленина 
до площади Пять Углов, где со
стоится митинг. В связи с прове
дением шествия на проспекте 
Ленина будет приостановлено 
движение всех видов транспор
та с 12 до 13 часов от улицы 
Книповича до улицы Воров
ского.

Без денег 
не останутся

Как сообщил "Вечернему М ур
манску” начальник городского 
комитета по образованию Борис 
Коган, до первого мая все мур
манские учителя и работники до
школьных учреждений должны 
получить аванс за март. Без 
денег никто на праздники не ос
танется.

Дорогой катер
Г енеральный директор АО 

"МАСКО" Сергей Киселев сооб
щил вчера: с первого мая компа
ния намерена поднять тарифы на 
катерные перевозки на линии 
Мурманск - Абрам-Мыс. Отны
не билет в обе стороны обойдет
ся мурманчанам в десять рублей 
вместо прежних шести.

Берегите 
животы

На минувшей неделе кишечны
ми инфекциями заболели 75 мур
манчан, в том числе 55 детей. 
Зарегистрировано восемь случа
ев заболевания дизентерией. В 
послепраздничные дни медики 
ожидают нового всплеска ки
шечных заболеваний.

Юные таланты
Сегодня в 16 часов в детской 

школе искусств № 3 (улица Тор- 
цева, 14) состоится городской 
детский конкурс "Юные дарова
ния". посвященный 60-летию 
Мурманской области. В конкур
се примут участие лучшие танцо
ры и музыканты Мурманска.

Освятят храм
3 мая епископ Мурманский и 

Мончегорский Симон освятит 
новый храм в городе Снежно- 
горске. Церковь, которую не
сколько лет строили
администрация этого города и 
завод "Нерпа", получит имя Ге
оргия Победоносца.

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты 

"Вечерний Мурманск" вый
дет б мая.
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Принят под аплодисменты
П уст ь н е  бурн ы е и н е  продолж ит ельные, 

н о  аплодисм ент ы  в т от  ден ь  
н а засед ан и и  област ной Думы  все  же п розвучали .

Д епут ат ы  н е могли себя н е  п оздрави т ь  
с заверш ен и ем  т рудной  

м ногом есячной работ ы  по принят ию  бюдж ета  
М урм анской област и на 1998 год, 

бли зкого  уже к своей  середи н е.

3 апреля проект закона об 
областном бюджете был рас
смотрен и утвержден в первом 
чтении. Согласительной ко
миссии, разбиравшейся с 
многочисленными поправка
ми и просьбами местных адми
нистраций уделить больше 
внимания именно их району, 
"помогло" принятие федераль
ного закона о бюджете страны 
на текущий год. С учетом его 
положений дело пошло бы
стрее. И позавчера депутаты 
решили рассмотреть вопрос 
сразу и во втором, и в третьем 
- заключительном - чтении. 
Что и было сделано относи
тельно легко.

Итак, доходная часть бюд
жета предусмотрена в размере

1 триллиона 828 миллиардов 
рублей, расходная - 2 триллио
нов 192 миллиардов.

Несколько уменьшен дефи
цит бюджета - до 19,9 процен
та. Насколько реальны данные 
цифры, покажет будущее. Но в 
любом случае это уже ориен
тир для дальнейших действий.

В ходе постатейного обсуж
дения законопроекта поступи
ло предложение от депутата, 
"лоббирующего" интересы 
Терского и Ловозерского рай
онов: оставлять на местные 
нужды не 50, а все 100 процен
тов собранного там подоход
ного налога взамен дотаций из 
областного бюджета.

Заместитель губернатора - 
руководитель департамента

финансов областной админи
страции Сергей Никитаев 
сумел убедить депутатов, что 
от такого предлагаемого рас
клада терчане и ловозерцы 
только потеряют. Их районы 
находятся в крайне депрессив
ном состоянии и без помощи 
областного бюджета им про
сто не выжить. Те малочислен
ные предприятия, что там еще 
действуют, сегодня на грани за
крытия. Какой там подоход
ный налог...

И неожиданно острые споры 
вызвала, казалось бы, второ
степенная проблема. Даже не 
все депутаты до этого знали, 
что, оказывается, у нас в облас
ти действуют две писательские 
организации, тихо конкури
рующие между собой. И, как 
часто водится в творческой 
среде, немного друг другу зави
дующие. Дополнительный 
повод давала к этому и област
ная администрация, дотиро
вавшая последние пять лет 
лишь одну из организаций.

Скорее всего, впервые узнав 
о самом факте существующего 
между местными "достоевски- 
ми" конфликта, депутат Геор
гий Т ишков предложил
вообще им денег не выделять. 
Обосновав это тем, что если, 
мол, они люди талантливые, то 
сами найдут способ заработать 
деньги. Пока же ажиотажа во
круг изданных ими книг что-то 
не наблюдается.

Областных мастеров пера, 
однако, поддержал депутат Ва
силий Калайда. Предупредив

ничего не подозревавших кол
лег, что сейчас от них зависит 
принятие "исторического ре
шения", он призвал помочь 
нуждающимся писателям. 
Даже, если нужно, "переки
нуть" на эти цели чуть-чуть тех 
средств, что предусмотрены на 
здравоохранение, образова
ние, сельское хозяйство и т. д. 
Все поймут и не обидятся. Зато 
северяне и в дальнейшем не ос
танутся без Славянского хода, 
Дней славянской письменнос
ти и других акций, проводи
мых благодаря прежде всего 
писателям области.

После долгих дебатов было 
принято решение: не делить, 
как предлагал депутат Попов, 
выделенные 139 тысяч рублей 
поровну между двумя органи
зациями и не оставлять их со
всем без средств, как 
предложил депутат Тишков, а 
передать всю эту сумму в фонд 
губернатора. Пусть он и реша
ет, как лучше выйти из данной 
ситуации. А из областного 
бюджета, кстати, по закону 
нельзя выделять деньги на со
держание общественных орга
низаций.

А вот на строительство зда
ния для областной Думы это 
сделать, по мнению депутатов, 
можно и нужно. И в пределах 
выделенных лимитов средства 
на давно ожидающее своего 
окончательного решения стро
ительство будут предусмотре
ны.

Андрей ПОПОВ.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

В урну выброшен 
миллиард

И м енно т ак можно охаракт ери 
зоват ь довы боры  в  област ную  
Д ум у, кот оры е в м и нувш ее в о ск р е 
сен ье прош ли в  М урм анском  т р ех — 
мандат ном избират ельном  о круге  
№ 2.

А все потому, что народ на выборы 
идти не захотел. Как говорится, вы
боры признаны несостоявшимися из- 
за низкой активности избирателей. 
Вместо 25 процентов к избирательным 
урнам пришли лишь 23,18 процента мур
манчан.

Губернатор Юрий Евдокимов во время 
прямого эфира телерадиокомпании "Мур- 
ман" заявил, что жители области просто- 
напросто не смогли выбрать из 
кандидатов самого достойного. Да и под
готовка к довыборам, по его словам, ока
залась не на должном уровне.

Словом, народ к уриам не пришел. А те 
из мурманчан, кто все же принял участие в 
голосовании, отдали свое предпочтение 
генеральному директору ОАО "М урман
ский траловый флот" Юрию Пруткову. По 
данным областной избирательной комис

сии, за него проголосовали почти шесть с 
половиной тысяч человек, или 28,32 про
цента от общего числа избирателей, при
нявших участие в голосовании.

Больше грех с половиной тысяч мурман
чан проголосовали против всех кандида
тов. Проще говоря, из 13 человек, 
претендовавших на одно место в област
ной Думе, эти избиратели не выбрали для 
себя ни одного достойного.

3462 голоса, или 15,14 процента, на
брал старший преподаватель мурман
ской спортивной школы № 7 Алмаз 
Гисмеев.

Чуть больше двух с половиной тысяч 
избирателей проголосовали за Галину 
Ильину, помощника депутата областной 
Думы, выдвиженца областной организа
ции КПРФ , депутата М урманского город
ского Совета.

Немного не дотянул до двух тысяч голо
сов Андрей Золотков - инженер АООТ 
"Мурманское морское пароходство" и 
бывший депутат областной Думы.

Замкнул пятерку лидеров заведующий 
отделением урологии Мурманской об
ластной больницы известный врач Васи

лий Гноян - за него отдали свои голоса 
1292 человека, или 5,65 процента избира
телей.

Иван КАТИН.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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На улице вновь похолодало, и весен
нее настроение у мурманчан пошло на 
убыль. Но вкладчикам коммерческих 
банков уныния добавила отнюдь не 
только неуступчивая зима.

Как разбухшие почки по весне, один 
за другим "лопаются" казавшиеся та
кими надежными мурманские банки. 
Еще не остыли страсти вокруг Север
ного морского банка, как разразился 
очередной скандал - КБ "Мурман" при
остановил выплату денег по счетам 
своих клиентов. А его руководство 
прямо говорит о практически неизбеж
ной ликвидации доселе устойчивого 
финансового учреждения.

А ведь еще совсем недавно все было 
так гладко. На состоявшемся в начале 
апреля годовом собрании пайщиков 
правление отчитывалось об успешной 
работе банка в прошлом году и первом 
квартале года нынешнего. Капитал 
банка составил к 1 апреля более 30 мил
лионов "новых" рублей, а уставный 
фонд превышал 12 миллионов.

Льготными кредитами банка поль
зовались городская и областная адми
нистрации, не говоря уже о многих 
предприятиях области. Через КБ 
"Мурман" поступали средства из бюд
жета для закрытых административно- 
территориальных образований
Североморской зоны. В частности, 
именно такой кредит на закупку топ
лива помог выжить Полярному в ны
нешнюю суровую зиму.

Н о, видимо, как раз стабильное по
ложение не хватающего звезд с неба и 
не завлекающего сумасшедшими про
центами "М урмана” и не давало покоя 
недремлющим конкурентам. Деталь
ный анализ случившегося еще впереди. 
Пока же можно отметить одно. Вовсе 
не случайно скандалы раздуваются 
прежде всего вокруг тех банков, кото
рые являются по сути своей региональ
ными, местными, не ставшими, 
несмотря на заманчивые предложе
ния, филиалами каких-либо столич
ных, в первую очередь московских, 
банков.

Подобные предложения поступали - 
и не раз - в адрес руководства КБ "М ур
ман". Заметим попутно, что еще ни 
разу "героем дня" в городе не становил
ся ни один филиал или отделение 
банка, чей головной офис находится в 
первопрестольной.

Но успех и - главное - финансовая 
подпитка многих программ социаль
ного и экономического развития М ур
манской области и Севера в целом 
всегда обеспечивались прежде всего 
тем пониманием, которое находили 
местные власти именно у своих, регио
нальных банков. Иных же банкиров 
проблемы предприятий Кольского 
полуострова интересовали только в 
плане извлечения лишь своей выгоды, 
порой далекой от чаяний и бед северян.

Конечно, были свои промахи и у 
самого КБ "Мурман". Условия предо
ставления некоторых чересчур уж 
льготных кредитов вызывали у знаю
щих людей откровенные подозрения. 
Но все же главную роль в компромета
ции банка сыграли упорно и целена
правленно, со знанием дела и болевых 
точек учреждения распускаемые не 
первый год слухи о скорой кончине 
банка. А также недвусмысленное, 
порой явное давление на клиентов 
банка в виде "дружеских" предложений 
перевести счета в другие финансовые 
структуры.

И актуальным остается вопрос, за
дававшийся еще мудрыми древними 
римлянами: кому это выгодно?

Андрей ПОПОВ.

Д о выборов население -  э л е к т о р а т , после -  н ал огоп л ател ь щ и к и .
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I l l I f ДО СУББОТЫ
Н а эт ой н ед ел е  сост оялось  
п ер во е  за сед а н и е  
п рави т ельст ва  М урм анской  
област и. П о т ом у, какие  
воп росы  рассм ат ривали сь на  
нем, можно сделат ь вы вод, 
что ст роит ельст во жилья 
для северя н  — на сегодня  
одн о  из сам ы х важ ных дел.

Переселенцы в законе
Еще в 1995 году область при

мяла региональную программу 
строительства и приобретения 
квартир для северян в климати
чески благоприятных регионах 
страны. Но уже сейчас можно 
признать: выполняется эта про
грамма плохо, за два года уда
лось сделать не более четверти 
из того, что намечалось. Из 271 
тысячи квадратных метров 
жилья, которые необходимы 
для переселения из М урман
ской области всех желающих, 
на сегодняшний день постро
ено лишь 74 тысячи.

А еще ситуация с переселени
ем осложняется тем, что до сих 
пор не принят областной закон, 
регулирующий порядок предо
ставления денежной поддержки 
на переезд с Севера. Два года 
назад областная Дума 
предыдущего созыва отвергла

предложенный проект закона 
прежде всего потому, что пер
спектива федерального финанси
рования этой программы была 
весьма призрачной. А в итоге в 
1996, 1997 и в нынешнем

годах областная администра
ция осталась с проблемами 
переселенцев один на один.

И это бремя прежде всего 
легло на управление по разви
тию социальной инфраструкту

Г О Р Ч И Ц А  
К Р Е П К А Я  

Д О  С Л Е З
Н ародная мудрость гласит: "Да

реному коню в зубы не смотрят". И 
все же следовать ей порой весьма 
непросто. Не смогли преодолет ь 
свою  обиду и некот орые инвалиды  
из П ервомайского округа.

Несколько звонков раздались в нашей ре
дакции в предпраздничные дни. Одна из зво
нивших женщин едва проговорила сквозь 
рыдания: "Да за что же нам такое униже
ние!". Речь шла о продуктовых наборах, ко
торые выдавались накануне Первомая в 
обществе инвалидов вышеназванного окру
га. Подарок состоял из пачки геркулеса, пол- 
литровой банки маринованной свеклы, 
ржавой банки зеленого горошка, баночки 
горчицы и двух буханок хлеба...

- Лучше бы вообще ничего не давали,-не 
оскорбляли наше человеческое достоинство.

Таких звонков было несколько, а вот же
лающих получить даже такие подарки - 
длинная очередь, простоять в которой надо 
было несколько часов. И многие, дойдя до 
заветного прилавка, искренне благодарили 
общество инвалидов даже за столь скудные 
продукты. К сожалению, свекла и горох - это 
все, что удалось буквально выклянчить у 
торговых и иных благополучных фирм акти
вистам общества. А обошли они не менее де
сятка учреждений с солидными торговыми 
точками и офисами, но в ответ - одно и то 
же: "Свободных средств нет".

Так что горчица к празднику - это не из
девка общества инвалидов над нуждающи
мися людьми, а наша нищенская жизнь, где 
люди рады и залежалой банке.

Юния ВАЛАМИНА.

ры, возглавляемое Сергеем 
Агапитовым. На днях он про
вел пресс-конференцию, где 
рассказал о том, как прошло 
обсуждение нового закона о 
переселении на заседании пра
вительства области. В том, что 
данный документ крайне необ
ходим, убеждать никого не 
пришлось. В областной очере
ди на переселение сегодня стоят 
22 тысячи семей. Большинство 
этих людей, особенно первоо
чередники, не могут уехать по 
очень простой причине - нет 
денег. Несмотря на То, что го
сударственная поддержка пере
селенцам весьма значительна - 
95 процентов стоимости соци
альной нормы жилья, - собст
венных средств не хватает на 
то, чтобы проплатить невписы- 
вающиеся в нормативы 3-10 
квадратных метров жилья.

И больше всего страдают 
одинокие очередники.

Разрешить эти проблемы су
меет только областной закон о 
переселении. На заседании пра
вительства решено передать 
рассмотренный проект данного 
документа на подпись губерна
тору, в мае над ним будут ло
мать головы депутаты 
областной Думы. Если они 
примут его, то с 1 января 1999

года процесс переселения жите
лей области будет несколько 
изменен.

Субсидия на социальную 
норму площади будет предо
ставляться в размере ее полной 
стоимости. Кроме того, мест
ные бюджеты возьмут на себя 
оплату той площади квартиры, 
которая превышает норматив, 
но не более чем на пять квад
ратных метров. Этот, на пер
вый взгляд, незначительный 
шаг, позволит практически 
всем одиноким первоочередни
кам, которые ранее не могли 
осилить переезд, получить 
долго-жданные южные кварти
ры бесплатно.

Пока же управление по раз
витию социальной инфраструк
туры областной администра
ции вплотную занято жилищны
ми проблемами военнослужа
щих. 4 мая в 11 часов в зале 
областной филармонии на улице 
С. Перовской, 3 состоится со
брание военнослужащих, уво
ленных в запас и значащихся в 
списках на получение жилья. Из 
области на это собрание пригла
шаются все очередники. А из 
Мурманска - только первая 
сотня нуждающихся.

Наталия МОРОЗОВА.
Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Несмотря на многочисленные 
разъяснения в средствах массовой 
информации по поводу действия 
постановления администрации 
Мурманска "О погашении задол
женности

должавших за квартиру не по 
одному миллиону (в ценах про
шлого года), а именно им в свою  
очередь на троих-пятерых детей 
не выплачены миллионные

Правда, в апреле у мурманчан 
пошатнулась уверенность не 
только в возврате долгов, но и в 
стабильной и своевременной вы
плате пособий на детей и за ны-

детских
1996-1997

по выплате 
пособий за 
годы", страс

ти вокруг долгов не ути
хают.

Поначалу в собесах 
принимали квитанции с 
задолженностью по 
квартплате за прошлый 
год и первые месяцы 
нынешнего. Неудиви
тельно, что пострадав
шими себя почувствова
ли те, у кого все оплачено. Они 
начали в экстренном порядке ко
пить долги. Ведь задолженность 
по пособиям на детей в семьях на
копилась на приличные суммы, и 
деньги, которые можно было бы 
сэкономить сейчас на квартплате, 
перед летними отпусками явно 
нелишние в бюджете большинст
ва мурманчан.

Но не тут-то было. Подобный 
ход сразу пресекли лица, заинте
ресованные в поступлении 
"живых" платежей за коммунал
ку, и теперь к зачету принимают
ся лишь прошлогодние долги за 
квартиру. И даже те, кто уже 
успел сдать свои неоплаченные 
счета за январь - февраль 1998 
года, получают их обратно.

П о данным Мурманского реги- 
страционно - информационного 
вычислительного центра, в горо
де немало многодетных семей, за

Терпеливые 
платят дважды

суммы пособий. Для этих горо
жан взаимозачеты - единственная 
возможность рассчитаться за 
жилье и избежать явки в суд по 
иску о выселении.

М ожно понять возмущение 
более благополучных, а порой и 
просто более добросовестных 
квартиросъемщиков: они в кото
рый раз наказаны за свое законо- 
послушание и порядочность. Но 
понятно и стремление жилищни- 
ков получать живые деньги хотя 
бы в прежних объемах. Впереди 
лето, а значит, и ремонтные рабо
ты, и подготовка к зиме.

О том, что долги, накопленные 
в нынешнем году, никогда не 
будут погашаться по взаимозаче
там, пока никто не говорит: надо 
проанализировать первые заявле
ния, посмотреть, как выполняет
ся постановление. Дальше, 
дескать, поживем - увидим.

нешний год. На сегодня пропла
чена в основном лишь часть по
собий за апрель, пришедшаяся в 
графике на первую декаду. На 
дальнейшие нет денег. А губерна
тор области недавно с телеэкрана 
заверил северян, что это времен
ные трудности, и тут же пообе
щал постепенное погашение 
долгов всем тем, кто не может 
претендовать на взаимозачеты, 
потому как платил за жилье регу
лярно.

Однако и здесь в первую оче
редь речь идет о наиболее нужда
ющихся - одиноких матерях, 
родителях детей-инвалидов, нера
ботающих родителях, семьях, 
имеющих детей в возрасте до  
трех лет... Остальных просят на
браться терпения. Что ж, будем 
набираться.

Юния ВАЛАМИНА.

Х о т и т е  з н а т ь  больш е? Ч и т а й т е  "Вечерний Мурманск".
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1Тачальник областного УВД
-“ Юрий Плугин - в Мурманске 

человек новый. Естественно, что 
фигура такого масштаба вызывает у 
горожан неподдельный интерес. 
Почти год генерал живет в Мурман
ске, но своей квартиры у него до сих 
пор нет. Поэтому журналистов "Ве
черки", напросившихся в гости к 
Юрию Константиновичу, он прини
мал в гостинице областного УВД.

Правда, в общепринятом смысле 
этот девятиэтажный дом улучшен
ной планировки трудно назвать гос
тиницей. Когда мы вошли в 
просторную квартиру, то меня не
сколько удивили чистота, порядок и 
уют в жилище генерала. Тем более 
что я знал: семья Юрия Константи
новича еще не переехала в Мур
манск. Жена с младшим сыном до 
сих пор живут в Рязани. С семей
ной темы и началась наша беседа.

- Юрий Константинович, а почему вы 
до сих нор холостяцкую жизнь ведете?

- До назначения на должность началь
ника УВД Мурманской области я жил и 
работал в Рязани. Там сейчас живет и 
моя семья. В Мурманск я поехал один - 
мы с женой решили не срывать с места 
младшего сына, а дать ему возможность 
спокойно закончить девятый класс. Впе
реди его ждали экзамены. Скорее всего, 
нынешним летом они приедут ко мне, и 
мы наконец-то будем все вместе.

Старший сын окончил рязанскую 
школу милиции и сейчас работает в уго
ловном розыске. Расследует убийства.

- Вы принимали какое-то участие в 
устройстве сто судьбы?

- Никакого! Когда он поступал в 
школу милиции, я даже специально про
сил преподавателей, чтобы требования к 
нему были жестче, нежели к другим кур
сантам. Да и сейчас он работает в уго
ловном розыске в обычном райотделе. 
Жилья своего у него тоже нет. В нашей 
рязанской квартире живут моя супруга, 
сын-школьник и старший сын с молодой 
женой. Сюда же можно добавить и еще 
одного члена семьи - собаку породы ов
чарка. Вот, собственно, и все семейство.

- А жену вы где себе подыскали?
- Это было в Москве - я тогда учился 

в Высшей школе МВД. Она приехала на 
свадьбу своего родственника. Н а ней мы 
познакомились, а позже и поженились.

- Она у вас к милиции отношения не 
имеет?

- Нет. Много лет она проработала вос
питателем в детском саду. Потом вдруг 
решила сменить профессию и ушла в 
Госстрах. Сейчас жена не работает - здо
ровье уже не то.

- А вы почему решили стать милицио
нером?

- У меня отец работал в органах внут-

О чем грустишь, генерал?

НА ГЕНЕРАЛА ПАУТИНА ЕСТЬ

ренних дел. Дядя был бравым генералом. 
Он, наверное, на меня и повлиял. В 16 
лет я уже руководил группой внештат
ных сотрудников милиции, так называе
мых БКД - боевых комсомольских 
дружин. Тогда в Казани, где мы жили, 
пацаны часто устраивали драки: двор на 
двор, школа на школу, район на район. 
А мы у себя в районе поддерживали по
рядок.

В 18 лет я поступил в среднюю школу 
милиции в Саратове. После ее оконча
ния два года работал в уголовном розыс
ке в Сибири. Потом - Москва и Высшая 
школа милиции. Служба в Ставрополе и 
Рязани.

А потом была первая война в жизни 
Плугина. В середине восьмидесятых он 
был направлен в Афганистан, где про
вел несколько лет. Поразительно, но 
Юрий Константинович до сих пор по
мнит мудреные имена афганских мод
жахедов, названия горных аулов и 
кишлаков, не говоря уже о людях, с ко
торыми довелось служить.

Плугин и сегодня помнит фамилию 
пленного солдатика, которого он без со
гласия сверху, на свой страх и риск, об
менял на нескольких душманов.

Так закончилась первая война Юрия 
Плугина.

Для справки: за службу в Афганистане 
Юрий Плугин награжден двумя отечест
венными орденами, три ордена ему вру
чило правительсво Афганистана. О 

множестве медалей говорить, 
наверное, излишне.

- Юрий Констан тинович, как 
бы вы сам себя охарактеризова
ли?

- Это очень сложно. Мне ка
жется, к людям я отношусь по- 
доброму, не до конца 
очерствел на этой работе. И 
хотя иногда бываю строг с под
чиненными, но это вынужден
ная мера.

Я очень неудобно себя чувст
вую, если не выполню того, что 
обещал. Но пустых обещаний 
никому не даю. И еще я детей 
очень люблю.

- Чего не сможет простить ге
нерал Плугин?

- Предательства. Я никогда

ни от кого не требую, чтобы мне в рот 
смотрели - человек всегда должен иметь 
свое мнение. Но меня нередко предавали. 
Бывали случаи, когда фортуна отворачи
валась от меня. Вот здесь сразу же 
многое и проявляется: кто-то в тень бы
стренько ушел, кто-то спрятался и не по
является вовсе, кто-то откровенно 
сторонится. А как только в той же Ряза
ни, к примеру, прошел слух, что Плугин 
назначается начальником УВД, то быв
шие враги начали набиваться в друзья. 
Вот этого я терпеть не могу.

- Как вы думаете, скоро ли наступит 
время, когда люди станут по-настоящему 
уважать милиционера и из лексикона ис
чезнет пренебрежительное прозвище 
"мент"?

- В ближайшее время ожидать этого не 
приходится. Ведь понятие "мент" форми
руется круглые сутки. Если есть те, кем 
милиция должна заниматься, то, разуме
ется, будет определенное противодейст
вие и будут недовольные.

Милиция всегда работает с населени
ем. Поэтому любой прокол очень болез
ненно воспринимается. Как бы мы потом 
ни объясняли, что и как произошло, это 
уже случилось. Так и складывается 
"мент".

- После вашего назначения в Мур
манск по городу поползли слухи, что вы 
долгое время служили в Чечне, да еще и 
привезли оттуда с собой чуть ли 
не всю республиканскую мили
цию.

- Бред какой-то! В ноябре 
95-го меня направили в служеб
ную командировку в Чечню, и 
работал я там первым замести
телем министра внутренних дел 
Чеченской республики.

В марте и августе 96-го во 
время штурма Грозного я с не
многочисленными сотрудника
ми руководил обороной здания 
республиканского МВД. Это 
была моя вторая война. Был 
момент, когда против меня го
товился террористический акт.
Семью пришлось вывезти. Ко
роче говоря, приятных воспо
минаний о Чечне немного.

А сюда я действительно при
гласил работать несколько 
своих бывших сослуживцев.
Эти люди прошли со мной Чечню, мы с 
ними делили все. Но это не главное. 
Главное, что все они - профессионалы 
экстра-класса. Один возглавлял уголов
ный розыск республики, второй был за
местителем начальника отдела МВД... 
Они пришли сюда работать и имеют на 
это право. Из Чечни перевелись к нам 
работать всего пять человек, и претензий 
у меня к ним нет.

- Врагов и недоброжелателей у вас 
много?

- Может, тайные где-то и есть. Но я бы 
не сказал, что у меня их много. Возьму 
на себя смелость сказать, что всегда хо
рошо уживался с людьми.

Для примера могу добавить, что в про
шлом году, когда я попал в автомобиль
ную аварию под Рязанью, сотрудники 
райотделов в очередь стояли, чтобы от
дать мне свою кровь.

,- А в Мурманске друзьями обзавелись?
- О друзьях говорить рано, но товари

щеские отношения сложились и с со
трудниками, и в администрации, и в 
других организациях. О дружбе я бы

не спешил пока говорить.
- Как ваше появление здесь приняли в 

криминальных кругах? У вас есть какая- 
то информация по этому поводу?

- Меня здесь многие восприняли не
однозначно. В том числе и криминаль
ные структуры. Я знаю, что обо мне 
наводили справки: где я служил, как, с 
кем, что за человек...

У меня есть знакомая семья, а дочка у 
них недавно ездила в Америку. Как это 
сейчас модно, она некоторое время жила 
в американской семье. Занималась ком
пьютерными технологиями. Как-то раз 
русским студентам разрешили опробиро- 
вать одну из информационных компью
терных систем. В ней она нашла досье на 
Плугина Юрия Константиновича. В нем 
было все: когда родился, женился, сколь
ко детей имеет, когда был в Афганиста
не, в каких операциях принимал участие. 
Были собраны даже газетные публика
ции обо мне. Если есть полное досье, 
значит, это кому-то интересно. Короче 
говоря, люди отслеживают ситуацию.

- Вам когда-нибудь угрожали? Были ли 
попытки давления со стороны крими
нальных структур?

- Напрямую ко мне не выходили ни с 
какими вопросами. Тонкие заходы дру
гого плана были - о совместной деятель
ности, тесные контакты с далеко 
идущими последствиями и так далее. Но

это все легко просчитывается, и я очень 
быстро снимаю эти попытки.

Угрозы поступали. В одной ситуации 
в Рязани мне так один человек и заявил: 
"Плугин в списке на уничтожение чис
лится под первым номером".

- Безопасность вас и вашей семьи 
каким-то образомм обеспечена?

- Одно время, когда я в Чечне служил, 
мою семью даже специально охраняли. 
А здесь... Я не хочу верить в то, что со 
мной или с семьей что-то может случить
ся. Я  считаю, если кого-то нужно до
стать, то это всегда можно сделать. Даже 
несмотря на охрану. Но я внимательно 
отношусь к тому, что происходит вокруг 
меня.

- Юрий Константинович, от неприят
ностей вы быстро отходите?

- Да, я человек отходчивый. Зла я не 
помню - даже не знаю, хорошо это или 
плохо.

- Когда-нибудь вы выйдете на пенсию. 
Не задумывались, чем будете заниматься 
в это время?

- Я даже не могу себе этого предста
вить. Это для меня как белое пятно, я

Без мундира.

"Вечерка" п оздр авл я ет  мурманчан с праздником весны и т р у д а .
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как-то думал об этом. Не представляю, 
как буду жить. Я  без дела не могу.

- А как тогда отдыхаете? Где любите 
отпуск проводить?

- За тридцать лет службы в милиции я 
лишь один раз был в санатории - 
заместитель начальника УВД Рязани 
меня уговорил: "Путевка есть, давай 
вместе съездим". Дней через десять мне 
такой отдых надоел, и я сбежал из 
этого заведения. Я люблю отдыхать на 
природе: палатка, рыбалка, охота. С 
удочкой посидеть, из ружья пострелять. 
Вот это отдых! Особую слабость к гри
бам испытываю - сам любитель поесть и 
собирать люблю. В Мурманске меня 
приучили к грибной икре. Вот вкусноти- 
ща!

- А сами готовить умеете?
- И люблю, и умею! И свои фирменные 

блюда есть. Правда, это зависит от сезо
на и наличия продуктов в холодильнике. 
Я могу и шурпу сготовить, и щи сварить, 
и плов сварганить. А раньше я дома 
вставал с утра и завтрак всем готовил. 
Когда время есть, очень люблю домаш 
ние пельмени лепить.

И еще одну слабость имею: люблю с 
посудой возиться - кастрюльки разные 
перебирать. Бывало, зайдешь в хозяйст
венный магазин и - выбираешь. Навер
ное, где-то в глубине души во мне погиб 
шеф-повар.

- Юрий Константинович, была ли у вас 
в детстве мечта, которая так и не осуще
ствилась?

- Была у меня заветная мечта - лошади. 
В свое время, до милиции, я даже посту
пал в сельхозинститут, гак к лошадям тя
нуло. Но, к сожалению или к счастью, 
завалил экзамен по физике. А лошади 
так и остались несбыточной мечтой.

- 1 июня вам исполнится 50 лет. Луч
шим подарком иа юбилей вам была' 
бы...

- Не то, что вы подумали. Боюсь пока
заться высокопарным, но лучшим подар
ком для меня будет нормальная работа и 
отношение людей.

- Юбилей отмечать будете?
- Да, друзья из Рязани многие собира

ются приехать. Мы, говорят, по такому 
случаю весь поезд займем.

- Из спиртного что предпочитаете?
- Винцо красное сухое. Раньше я во

дочку любил, а в последнее время пред
почтение вину отдаю.

- Что такое счастье?
- Когда все хорошо и спокойно в 

семье, здоровы все родные. Когда все в

Кушать подано.

порядке на службе. Кто-то еще до меня 
сказал, что счастье - это когда утром хо
чется идти на работу, а вечером возвра
щаться домой.

- Чего вам все-таки не хватает в жизни 
для полного счастья?

- Мое счастье с семьей. Правда, иногда 
бывает, что мы ворчим друг на друга, 
недопонимаем. Мне для счастья, как, на
верное, и всем людям, постоянно чего-то 
не хватает. Сначала о старшем сыне 
переживал, все думал, как его судьба 
сложится. После того как он женился и 
с работой определился - все мысли о 
младшем. Как теперь он?

Если говорить о материальной сторо
не, то и здесь свои проблемы. Я порой 
удивляюсь: как люди успевают и рабо
тать, и чем-то еще, кроме этого, зани
маться - квартиры строить, ссуды 
какими-то путями пробивать. У меня это 
не получается. Давно я начал под Ряза
нью дачу строить, да так и не потянул. 
Стоит она сейчас закрытая, заброшен
ная.

Но я об этом особо не переживаю. По 
крайней мере, мне за свою жизнь не 
стыдно.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Холостяцкие будни.

I |  оистине широка и 
-^безумно доверчива 

русская душа. Учит-учит 
нас жизнь осмотритель
ности, но, видимо, напрас
но. Мы по-прежнему легко 
поддаемся соблазнам. Осо
бенно просто обвести во
круг пальца отчаявшегося 
человека, чем постоянно 
пользуются мошенники 
различных рангов и на
правлений.

Оксана с Сергеем впе
рвые встретились в ресто
ране. И сразу поняли, что 
созданы друг для друга. 
Оба веселые, бесшабаш
ные. Оба неравнодушны к 
безудержному веселью и 
терпеть не могут работу, 
считая, что она любит 
только дураков.

После непродолжи
тельного знакомства 
парочка решила объеди
ниться под общей кры
шей. Для совместного 
проживания сняли квар
тиру. Это мероприятие 
съело весь скудный бюд
жет молодых, а новых де
нежных вливаний не 
предвиделось. Мысль об 
устройстве на работу от
металась сразу же. Надо 
было искать другие пути 
обогащения. И тогда Ок
сане пришла блестящая 
идея.

Во время повальной 
безработицы, когда люди 
хватаются за любое 
место, можно помочь 
центру занятости трудоу
строить тех людей, кото
рых работа "любит".

Оксана предложила 
Сергею создать "липо
вую" фирму и прини
мать в нее всех желающих 
простаков. Директором 
фирмы единогласно был 
избран Сергей, а Оксана 
скромно заняла кресло 
первого заместителя. Под 
офис фирмы вполне по
дошла их снятая кварти
ра - как раз на первом 
этаже.

Приложив немного сил

УЮТНО
УСТРОИЛИСЬ

для придания "офису" де
лового стиля, парочка 
принялась детально раз
рабатывать план. Фирму 
решили назвать по-до
машнему просто - "Уют".

На тетрадных листках 
Оксана с Сергеем написа
ли объявление о том, что 
их фирме требуются ра
ботники. Ночью развеси
ли листки в людных 
местах Мурманска и при
нялись ждать посетите
лей.

Ожидание было недол
гим. Уже на следующий 
день в "фирму" пожалова
ла молодая женщина. Она 
со слезами на глазах умо
ляла принять ее на работу 
- на руках двое маленьких 
детей, а мужу давно уже 
не платят зарплату. 
Добродушный "Директор" 
усадил плачущую женщи
ну в кресло, предложил 
чай и постоянную работу 
в своей "фирме". Слова 
посетительницы о том, 
что она не имеет никакого 
специального образова
ния и профессионального 
опыта, не смутили "рабо
тодателей". Они по-дру- 
жески участливо
отнеслись к несчастной 
просительнице. И на ку
хонном совете директо
ров решили принять ее на 
работу секретарем-маши- 
нисткой и бухгалтером по 
совместительству с зар
платой 150 долларов 
СШ А в неделю.

Тут же был составлен 
трудовой договор. Под
писал заявление о приеме 
на работу "директор" и, 
извиняясь за формальнос
ти, попросил у женщины 
в качестве подкрепления

Ждите приглашения
"Вечерний Мурманск" сообщал, что жители 

области, подавшие заявление на установку те
лефона до 1983 года, могут оплатить эту услугу 
в рассрочку. Многие мурманчане, желающие 
воспользоваться таким видом оплаты, сразу же 
обратились к связистам. Однако, как нам сооб
щили в "Мурманэлектросвязи", чтобы запла
тить за телефон в рассрочку, горожанам не 
нужно занимать очереди и писать заявления - 
телефоны им будут устанавливаться постепен
но по особым приглашениям, которые предпо
лагается разослать очередникам.

Врач поможет
1, 2 и 3 мая поликлиники Мурманска для 

взрослых будут работать и принимать вызовы 
с 9 до 15 часов. 4 мая вызвать врача можно до 
15 часов, время работы поликлиник - до 18 
часов. Детские поликлиники 1 и 2 мая будут 
работать с 8 до 15 часов, а вызовы принимать 
до 12 часов. 3 мая - выходной. 4 мая детские 
поликлиники работают по расписанию суббо
ты.

договора внести в кассу 
300 тысяч рублей. Деньги 
обещал вернуть через де
сять дней.

Ошарашенная от при
валившего счастья, жен
щина умчалась занимать 
деньги у своих соседей. 
Вернулась она через пол
часа. За это время Окса
на и Сергей чуть не 
поседели от страха. Они 
решили, что женщина по
бежала в милицию. Но на 
этот раз удача была на их 
стороне.

Потом народ повалил, 
что называется, косяком. 
Отказа не было никому. 
Зарплата всем обещалась 
колоссальная - от 200 до 
500 долларов в неделю. В 
фирму "Уют" шли пенсио
неры, многодетные мате
ри, пьющие мужики... 
Гостеприимные "работо
датели" без устали прини
мали на работу всех 
подряд.

"Малина" оборвалась 
внезапно. С приходом ми
лиции. К правоохрани
тельным органам
обратилась истинная хо
зяйка квартиры. Она по
чуяла неладное, когда 
узнала, что жильцы разве
ли бурную деятельность.

"Директоров" взяли на 
месте с поличным во 
время очередного офор
мления трудового догово
ра.

Первомайский суд 
Мурманска приговорил 
мошенников из "уютной" 
фирмы к двум с полови
ной годам заключения.

Ирина ГУБКИНА.

01 ■ 
ИНКОМ

Б А Н К

Дорогие мурманчане 
и жители Мурманской области!

Сердечно 
поздравляем вас 

с праздником 
весны и труда -1  Мая 

и от всей души желаем 
процветания для каждой семьи, 

достатка и благополучия, 
светлых и радостных 

дней в жизни.
Дай вам Бог счастья и удачи 

на долгие годы!!!
Мурманский филиал

ОАО "АБ "Инкомбанк".

Л ю ди п е р е с т а ю т  м ы сл и ть , когда п е р е с т а ю т  ч и т а т ь .
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КАНИКУЛЫ В РАНЦЕ
Теперь сумки, ранцы и портфели стали для ребят несколь

ко легче. И не потому, что меньше учебников приходится 
брать с собой. Просто по пятам за каждым школьником 
крадутся летние каникулы - веселое время тепла, свободы, 
игр и новых впечатлений.

Именно это заветное слово "каникулы" хочется писать 
большими разноцветными буквами. Школьники с нетерпе
нием считают быстро тающие дни, оставшиеся до долгож
данного лета. И только у выпускников радость смешивается 
с волнением: скоро наступит пора экзаменов.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

I I Мы рискуем лишиться общения п

Вопрос о повременной оплате 
телефонных разговоров дамок
ловым мечом повис над голова
ми жителей нашего города. 
Немало в печати прошло откли
ков с категорическими возраже
ниями против этого "подарка" 
связистов. Свои "восторги" по 
тому же поводу хотим выразить 
и мы, члены Совета ветеранов 
Ленинского округа г. М урман
ска.

Мы считаем, что "повремен
ка" - новый тяжкий побор для 
населения. Это удар по старикам 
и больным людям, для которых 
телефон - порой единственная 
связь с миром. Пострадают и де
ловые люди, ведь телефонные 
переговоры - неотъемлемая 
часть их работы. Получается, 
что с введением повременной 
оплаты мы рискуем лишиться 
самого массового и удобного 
способа общения.

Посмотримца вещи реально и 
сравним стоимость одной мину
ты разговора сейчас, при пока 
еще "живой" абонентской плате, 
и при повременном "рае". Как 
известно, ежемесячная абонпла- 
та за телефон составляет 45 руб
лей, а значит, минута разговора 
стоит 0,104 копейки, если учесть, 
что в месяце - 30 дней. Час непре
рывного разговора составляет, 
таким образом, 6,25 копеек. Нам 
же за минуту дневного разгово
ра при введении "повременки" 
придется платить 10 копеек, а 
ночью - 5. Таким образом, час 
"на телефоне" обойдется в 6 руб
лей днем и в 3 рубля ночью. По
лучается, что дневной разговор 
подорожает в 96 раз, а ночной - 
в 48!

В то же время генеральный и 
финансовый директора
"МЭЛСа" В. Витман и С. Волков 
уверяют нас, что хотят соблюсти

интересы большинства населе
ния и не заинтересованы в увели
чении доходов от нововведения. 
Но зачем же тогда городить ого
род и будоражить население?

Мы, ветераны труда и войны, 
не хотим соглашаться с повре
менной оплатой телефонных 
разговоров, придуманной
якобы для блага жителей горо
да. Мы призываем людей хоро
шенько поразмыслить, прежде 
чем перезаключать договоры со 
связистами, лишаясь тем самым 
последней юридической "соло
минки", подтверждающей наше 
право на абонплату.

Г. ХАРЧЕНКО - 
по поручению 

Совета ветеранов 
Ленинского округа 

г. Мурманска.

ЗДЕСЬ ДЕСЯТЬ 
КЛАССОВ ПРОЙДЕНО...

Я родилась в 1936 году в поселке Нагорное и там же 
окончила школу № 1. С тех пор много воды утекло, но я с 
благодарностью вспоминаю своих любимых преподава
телей, которые учили сначала меня, а потом и моих детей.

Как было весело в то давнее время! Я училась в трудные 
военные и послевоенные годы, но учителя делали все воз
можное, чтобы нам, тогдашним детям, было уютно, весело 
и интересно. Преподаватели никогда не отказывали нам в 
помощи, занимались с учениками дополнительно столько, 
сколько было нужно.

Их имена я помню по сей день: Анна Яковлевна Фрид- 
риксен и Анна Кирилловна Свиридова - мои первые учи
теля, Анастасия Ивановна Мелентьева - преподаватель 
немецкого языка, Мария Федоровна Первушина, терпели
во учившая нас грамоте, Галина Павловна Тихомирова - 
преподаватель ботаники, с Ольгой Васильевной Панфи
ловой мы постигали математику, Владимир Иванович 
Никифоров - всеми любимый физрук и, конечно же, дирек
тор школы Вера Ильинична Прыгова.

Дорогие мои преподаватели! От всего сердца я хочу 
поздравить вас с юбилеем школы. Желаю крепкого здоро
вья, благополучия и удачи.

ТКАЧЕНКО (Голышева) 
Валентина Трифоновна, ваша бывшая ученица.

КОММУНАЛКА ЛЮБИТ БЕРЕЖЛИВЫХ
На этой неделе состоялось заседание 

коллегии администрации Мурманской об
ласти, где в очередной раз обсуждались 
вопросы проведения в нашем регионе жи
лищно-коммунальной реформы. В заседа
нии приняли участие заместитель 
губернатора области Геннадий Гурьянов, 
директор государственного учреждения 
"Госжилком" Ю рий Дунин, руководители 
жилищно-коммунальных служб городов и 
районов области, а также работники мест
ных промышленных предприятий.

Большую часть времени собравшиеся 
обсуждали такую насущную проблему, 
как сбережение энергоресурсов. В послед
нее время специалисты уделяют этой теме 
особенно много внимания. И, как выясни
лось, не только они. В конце прошлого 
года губернатор Мурманской области 
издал постановление "Об энергосбереже
нии и повышении эффективности исполь
зования топливно-энергетических
ресурсов". Однако его успешному выпол
нению препятствуют немало факторов, 
обойти которые сегодня, увы, практичес
ки нереально.

- Данный проект предполагает обяза-

О НАСУЩНОМ
тельное создание нормативно-правовой 
базы, - считает директор "Госжилкома" 
Юрий Дунин. - Должен быть прописан 
механизм накопления необходимых фи
нансовых средств. Н о об этом, к сожале
нию, говорить пока не приходится, как и 
об экономической заинтересованности 
бюджетных организаций в осуществлении 
этой важной программы.

Несмотря на неутешительные факты, 
кое-что, как выяснилось, в данном на
правлении все же делается. Специалисты 
отметили неплохие результаты в работе 
по внедрению энергосберегающих техно
логий. В некоторых городах области, на
пример, в Кировске, успешно 
осуществляются адресные программы по 
снижению затрат на производство тепла.

Н а коллегии немало говорилось и о не
посредственном участии населения в раз
рабатываемых местными жилищниками и 
коммунальщиками проектах. "Все долж
ны понимать, что цель проводимой нами

реформы - это создание нормальных усло
вий проживания в жилом фонде, - под
черкнул Юрий Дунин. - Нам во что бы то 
ни стало необходимо добиться того, 
чтобы каждый квартиросъемщик оплачи
вал не условные, а только фактически по
лученные коммунальные услуги. Жильцы 
должны на себе ощутить положительные 
результаты нововведений и поддержать 
нас".

Заостряя внимание на отношении насе
ления к первым шагам реформы, Юрий 
Дунин, очевидно, имел в виду массовое 
недовольство мурманчан по поводу обо
рудования жилых домов счетчиками 
учета воды. Не отрицая того факта, что в 
большинстве случаев водомеры доставля
ют горожанам лишь неприятности, Юрий 
Дунин похвалил тех квартиросъемщиков, 
которые устанавливают в своих кварти
рах индивидуальные счетчики учета воды. 
Между тем он ни слова ни упомянул о 
том, можно ли рассчитывать на финансо
вую помощь жильцам, которые не против 
установить у себя дома такой водомер, да 
он им просто не по карману.

Ольга РАЗИНКОВА.

ПО СО БИЯ - 
Н А  З А В Т Р А К И

Мне не совсем понятно, почему 
детские пособия платят всем под
ряд, ведь многие в них не нужда
ются. Мы своих детей растили без 
пособий, да и нас родители вскор
мили без них. Государство помога
ло матерям-одиночкам и 
многодетным семьям.

Я считаю, что деньги давать 
нужно только остро нуждающимся 
семьям. Это поспособствовало бы 
увеличению пособия, да и люди 
стали бы вовремя его получать.

Можно и по-другому решить 
проблему с "детскими" деньгами: 
перечислять их в школы, чтобы 
ученики завтракали бесплатно. К 
сожалению, сейчас многие дети 
приходят на уроки голодными и 
подчас, не имея денег, воруют со 
столов чужую еду. Вот и прихо
дится учителям оплачивать из 
своего кармана украденные воспи
танниками завтраки. А сколько за
рабатывает педагог в школе - ни 
для кого не секрет. Учителя сами 
живут впроголодь. Представьте 
себе, что за 60 рублей (прибавка за 
классное руководство) педагог 
должен: заполнять классный жур
нал, проверять дневники, присут
ствие учеников на других уроках, 
посещать учащихся на дому, про
водить классные часы, родитель
ские собрания, контролировать 
дежурство своего класса по школе, 
следить за уборкой помещений, 
организовывать питание для своих 
подопечных, оформлять акты, ха
рактеристики, анкеты, заполнять 
личные дела учеников в конце 
учебного года, собирать сведения 
о летнем отдыхе учащихся, офор
млять для них медицинские поли
сы...

Так что у всех свои трудности и 
заботы. Но, сняв хотя бы часть 
проблем с плеч учеников, можно 
дать и учителям вздохнуть свобод
нее. А главное - у родителей пере
станет болеть сердце за своих 
голодных детей.

Э. М. МОРОЗОВА.

ЕСТЬ ПОВОД! 25 л е т  назад п обр ати м ом  М урманска с т а л  норвежский Вадсе.



магазине "БЕТХОВЕН
д ел  т о р г о в ы й  ц е н т р

Работаем с 9.00 до 16.00, 
в субботу - с 9.00 до 15.00.

'N5-> У О г р о м н ы й  выбор стиральных машин, 
кухонны х плит, холодильников, способных  
удовлетворить л ю б о й  вкус и потребности

У  Бесплатная доставка 
по го р о ду

№

-
;
У  Квалифицированные

 ̂ ■ S!консультации f
продавцов

щ. I  [*' 1
У  Покупатели крупногабаритной-тёхники  

получают право  6% скидки на все 
последую щ ие п о купки  в течение■ 12 месяцев  
во всех магазинах “БЕТХОВЕН'';

Ул. Свердлова 
(с 11.00 до 1

.......... ...

щм

ЧП И гнатович 33-12-17 |"В И ГО  ПЛЮ С ” 33-15-89
С ахар -

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

М УКА -
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 м еш ках-5 .10  руб./кг; ^

П Р О Д У К Т Ы  П И Т А Н И Я Б Ы Т О В А Я  Х И М И Я

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

Лицензия МУО № 021288 От 28.05.97 МОО РТИ.
»........... Подлежит обязательной сертиф икации.......... | Тел.: 33-12-17, 33-15-89.

1 / / /  -  « щ ш г ш и г а Л и ц . № 3 0 5 4  М и н с в я з и  Р Ф . I

БЕТХОВЕН
i

Эксклюзивная 
I женская и 

мужская одежда
(пр-ва Италии, Канады, ! 
Германии, Финляндии). ; 

|*Р  Пальто, свингеры 
(кашемир)-1-2 тыс. руб., 

UeHbi кожаные изделия, белье.
ДпгпШ П Н Ы б Адоес: ул. Шмидта, 17.

г  11 пп лг. 1Q пг) без перерыва 
Выход. - воскр

/
с 11.00 до 19.1 

Ш У  . / .  4 7 4 2 3 2 .

■а-
_ Ё. |  8 
о-о

О Д Н А  Ш  Л У Ч Ш И Х ?
У  строгое соответствие установленным стандартам;
У  отсутствие консервирующих веществ;
У  новейшие комплексные технологии;
У высокий профессионализм работников; 
у  вакуумная упаковка, надолго сохраняющая 

сочную и нежную консистенцию;

* *  з 1 Л Л М " |
У  свежесть и безупречное качество. 
Адреса наших магазинов:
ул. Полярные Зори, 30; 
ул. Гагарина, 3; 
ул. Героев Рыбачьего, 43; 
ул. Защ. Заполярья,14 (г. Кола); 
маг. “Теллус”, ул. Седова, 12.
Торговые павильоны:
напротив р-на "Встреч; 
ул. Книповича (р-н ДОСААФа); 
ул. Скальная, 26; 
ул. Щербакова (Перв. рынок); 
рядом с к/т "Мурманск".

Оптовиков ждем по адресу: 
ул. Промы шленная, 25.

А ВТО М О Б И ЛЬ Н Ы Е  О ХРАННЫ Е СИГНАЛИЗАЦ ИИ

Центр "Карти-сервис
Т е л е ф о н  5 6 - 0 7 - 8 '

Кольский просп., 110а, 4-й этаж, каб. № 41.
Минимальные сроки установки (от 3 до 5 часов).
Гарантийное, Представляем
послегарантийное новинку -
обслуживание. автосигнализация

Guard

Подлежит обязательной сертификации.

I

# Г- '

E X  Е L  Е N Т

Мурманск, 
ул. Егорова, 4, 
офис 1. 
Тел.45-96-34.

Подлечи- обязательной сеггифяации.

м о н и то р ы
ViewSonic

Оптимальное
качество.
Доступные
цены.

открытое дшкомернок- о&шест&о.
"М У Р М А Н Э Л  Е К Т Р О С В Я З Ь "

м У рлланч а н е -
С приближающимися 

майскими праздниками

с 29 апреля 
по 9 мая

ПО ТЕЛЕФОНУ06 
вы можете поздравить 

родных и близких в 
Российской Федерации 

телеграммой 
по льготному тарифу 

в размере 35 коп. 
за слово.

К вашим услугам 
телеграммы 

на бланках “Люкс”, 
со сроком вручения.

"МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ”



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ш ПОНЕДЕЛЬНИК
. В  IT 'Р' ..  . . ■

1 КАНАЛ

8.00 Музыкальная кинокомедия "У МАТРО
СОВ НЕТ ВОПРОСОВ" (к/с им. М. Горького, 
1980 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. В ролях: 
Наталья Казначеева, Вадим Андреев, Татья
на Пельтцер, Михаил Пуговкин. Вынужден
ная посадка самолета привела к близкому 
знакомству двух молодых людей. Три дня 
непогоды задержали вылет, а новые знако
мые, кажется, готовы преодолевать все не
взгоды и дальш е вместе.

9.25 "Как лечить удава?", "Бабушка удава", 
"Зарядка для хвоста". Мультфильмы.
10.00, 15.00, 0.20 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Николае
вым.
11.10 "Каламбур". Юмористический журнал.
11.45 Футбольное обозрение.
12.20 Лирическая киноповесть "ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (Одесская к/ст, 1956 г.).

Режиссеры - Феликс Миронер, Марлен Ху
циев. В ролях: Нина Иванова, Николай Рыб
ников, Юрий Белов. М олодой учительнице, 
приехавшей преподавать литературу в 
школе рабочей молодежи в промышленный 
поселок, очень непросто со своими взрослы
ми учениками, особенно с избалованным 
славой передовиком- сталеваром Алексан
дром Савченко.

14.00 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петро
сян.
15.20 Снова неуловимые.
16.30 Старые песни о главном-3.
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная Рос
сии - сборная Латвии. 2-й и 3-й периоды. 
Трансляция из Швейцарии.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Комедия "С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ" (США, 
1980 г.).

Режиссер - Колин Хиггинс. В ролях: Джейн 
Фонда, Лили Томлин, Долли Партон, Дэбни 
Коулман. Трое рассерженных женщин объ
единяются против своего любвеобильного 
шефа.

23.50 Леонид Якубович в программе Андрея 
Макаревича "Абажур".
0.30 Детектив "ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ" 
(Россия, 1991 г.).

Режиссер - Хабиб Файзиев. В ролях: Лев 
Дуров, Леонид Кулагин, Барбара Брыльска, 
Сергей Ю рский, Армен Джигарханян. Ограб
лен поезд с золотоносной рудой. В поселок 
золотодобытчиков прибывает для расследо
вания следователь по особо важным 
делам.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Красная книга". Экологическая экспе
диция РТР.
8.45 Домашний очаг.
9.15 "Аншлаг" и К°.
10.10 Творческий вечер Владимира Виноку
ра. Передача из ГЦКЗ "Россия".
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Музыкальный ринг - новое поколение. 
Надежда Бабкина и ансамбль "Русская 
песня" против Бари Алибасова и группы 
"На-На".
15.50 Заключительный концерт Дней Украи
ны в России. Передача из Государственно
го Кремлевского дворца.
17.15 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". Док. 
фильм.
17.35 Приключенческий фильм "ПРОПАВ
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" (к/ст им. М. Горького, 
1975 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: 
Александр Кайдановский, Евгения Симоно
ва, Вахтанг Кикабидзе. В 1918 году геологи
ческая экспедиция находит золото. Но кому 
оно достанется - вопрос непростой: идет 
гражданская война.

20.35 Музыкальная кинокомедия "ТРЕМБИ
ТА" (Свердловская к/ст, 1968 г.)

Режиссер - Олег Николаевский. В ролях: 
Евгений Весник, Ольга Аросева, Николай 
Трофимов, Иван Переверзев.

22.15 Кинокомедия "БЕЗРАССУДНЫЙ БО
МАРШЕ" (Франция, 1996 г.).

Режиссер - Клод Парне. В ролях: Сандрен 
Киберлен, Манюэль Блан, Мишель Омон. 
История жизни и творчества великого фран
цузского драматурга Пьера Огюстена Бо
марше в период создания комедий 
"Севильский цирюльник" и "Женитьба Фига
ро".

0.00 Дежурная часть.
0.15 Сиреневый туман.
0.55 Автошоу.

ГТРК "МУРМАН"

15.50 Программа передач.
15.52 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государствен
ной Думы РФ Б. Г. Мисник.
16.22 Ретро.
16.47 Программа "36,6".
17.27 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

Ж в КАНАЛ НТВ

8.00 Музыкальная кинокомедия "ВОЛГА-
ВОЛГА" ("Мосфильм", 1938 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Игорь Ильинский, 
Мария Миронова, Владимир Володин. Два 
творческих коллектива с приключениями до
бираются из маленького волжского городка 
в Москву на конкурс самодеятельности.

9.45 Мультфильм "Куплю привидение".
10.00 Сегодня утром.
10.10 А. Пугачева и Ф. Киркоров. "Немного
о любви".
11.00 Мир приключений и фантастики.
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 21-я серия

11.55 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
12.15 Психологический детектив "ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" ("Мосфильм", 
1976 г.).

Режиссер - Самсон Самсонов. В ролях: 
Алексей Баталов, Георгий Тараторкин, Лео
нид Оболенский, Иван Переверзев, Ирина 
Муравьева. В замке лорда Уорбека в рожде
ственские дни происходят три убийства под
ряд. Герою детектива удается разгадать 
тайну этих смертей.

15.00 Фестиваль юмора и сатиры "Золотой 
Остап".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Кинокомедия "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 
("Ленфильм", 1956 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочни
ков, Зоя Федорова, Татьяна Пельтцер. Мо
лодоженов отправляют на сибирскую 
стройку, а новобрачная мечтала стать жи
тельницей Ленинграда.

17.45 "Куклы". Праздничный выпуск.
18.00 "И на земле опять весна!". Поет Вале
рий Меладзе.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛЮДЕЙ- 
ПСОВ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Тоб Мерфи. В ролях: Том Бе- 
ренджер, Барбара Херши, Кэртвуд Смит. 
Век назад колонисты уничтожили поселения 
индейцев, которые ушли в горы и бесследно 
исчезли. И вот теперь происходит новая 
встреча с белыми людьми.

22.35 Психологическая драма "КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА" (Россия, 1997 г.)

Режиссер - Гарик Сукачев. В ролях: Дмит
рий Харатьян, Татьяна Лаврова, Федор Бон
дарчук, Гарик Сукачев. Достигнув среднего 
возраста, герой решает круто изменить 
жизнь и начать ее как бы сначала. Он остав
ляет Петербург, семью, работу и приезжает 
в Москву к старому другу.

0.25 Ночная сказка для взрослых. "ШЕХЕРЕ- 
ЗАДА". 4-я серия, заключительная (Фран
ция).

КУЛЬТУРА
ш

8.05 Музыкальный экспромт.
8.20 Киносказка "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ" (к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях:: Оля 
и Таня Ю кины, Тамара Носова, Анатолий 
Кубацкий, Андрей Файт, Лидия Вертинская. 
Оля была не очень хорошей девочкой, но 
когда она лопала в сказочное недоброе ко
ролевство, в борьбе со злыми силами луч
шие качества победили в ней.

9.40 "Не хлебом единым..." Художник В. Зе
линский.
10.05 "Музыка из Петербурга". Юбилей ба
лерины Н. М. Дудинской.
10.45 Театральная династия.
12.05 "Из музыкальных фондов". Романсы 
XVIII века. Поет Марина Филиппова.
12.35 В. Кондратьев. "СРЕТЕНКА... ВСТРЕ
ЧИ". Телевизионный спектакль.
13.50 Без визы.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Мир авиации.
14.45 "Фольклорная весна". Ill фестиваль 
студенческих коллективов России. Переда
ча 2-я.
15.25 "Московский Кремль. Девять веков".

Фильм 1-й. "Святыни".
16.20 А. С. Пушкин. "Борис Годунов". Сцены 
из трагедии. Читает Ю. Авшаров.
16.40 Семейная мелодрама "НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ" ("Экран", 1989 г.).

Режиссер - Николай Александрович. В 
ролях: Ирина Мирошниченко, Александр Ла
зарев, Ольга Машная, Майя Булгакова, Ле
онид Ярмольник. Героиня фильма 
психолог - специализируется на сохранении 
семейных отношений, но и на ее долю вы
падает пережить крах семьи.

18.00 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Международное обозрение.
18.40 Сокровища Петербурга. Русский 
музей. "Символы мира".
18.55 "Документ-ретроспектива". "Сегодня - 
премьера". Док. фильм Семена Арановича.
19.50 Звезды в Кремле.
20.30 Чудо-сказка.
20.45 "И вчера, и сегодня, и завтра..." Вечер 
С. Альтова.
22.25 Музыкально-биографический фильм 
"ЗАГАДКИ КАЛЬМАНА" (СССР - Венгрия, 
1984 г.).

Режиссер - Д. Палашти. В ролях: Петер 
Хусти, Илдико Пирош, Татьяна Плотникова, 
Энике Эссени, Шандор Сабо. Ж изнь знаме
нитого венгерского композитора Имре Каль
мана.

23.30 Опера призраков. "Кронос квартет" в 
Москве.

(S S tm БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 2.55 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.15 Х/ф "Легенда о мумии".

то ценю
ТВ-ЦЕНТР

TB-XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Последний отсчет".
12.15, 15.05 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Разв. сериал "Мошенники из бара 
"Офисина".
19.02 М/ф "Заботливые мишки".
19.25 Гвоздь.
20.00 Детективный телесериал "Городской 
ангел".
21.00 Гиннесс-шоу.
21.25 Х/ф "Схватка".
0.30 Муз-ТВ.

6.59 "Снимается кино". Благотворительный 
телемарафон.
7.10 Музыкальная кинокомедия "ЗВЕЗДА 
ЭКРАНА" (к/ст им. М. Горького, 1974 г.).

Режиссер - Владимир Горрикер. В ролях: 
Валентина Смелкова, Вера Васильева, Ми
хаил Пуговкин, Александр Лазарев, Савелий 
Крамаров. Молодая актриса получает роль 
партизанки и решает встретиться с людьми, 
которые знали ее героиню. В поездке на 
место действия ее ждет неожиданная встре
ча.

8.50, 9.15 "Винни-Пух", "Возвращение блуд
ного попугая". Мультфильмы.
9.45 Виртуальный мир.
10.10 Фильм А. Габриловича "Кино нашего 
детства".
11.00 "Снимается кино". Открытие телема
рафона.
11.35 Музыкальная киноповесть "АПЛО- 
ДИСМЕТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ" ("Лен- 
фильм", 1984 г.).

Режиссер - Виктор Бутурлин. В ролях: 
Людмила Гурченко, Олег Табаков, Ольга 
Волкова, Александр Филиппенко, Александр 
Ширвиндт. Актриса после первой роли в 
кино стала знаменитой, а потом попала в 
полосу невезения. Собрав все силы, она пы
тается вернуться к настоящему творчеству.

13.00 "Снимается кино". Телемарафон.
13.30 Музыкальная комедия "ВЕСНА" ("Мос
фильм", 1947 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Николай Черкасов, 
Ростислав Плятт, Фаина Раневская. Киноре
жиссер снимает фильм о женщине-ученом, 
которую играет актриса, очень похожая на 
прототип героини, что создает ряд комичес
ких ситуаций.

15.20 "Снимается кино". Телемарафон.
15.45 Боевик "КРЕСТОНОСЕЦ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Михаил Туманишвили. В 
ролях: Александр Иншаков, Николай Ере
менко, Владимир Ильин, Ольга Кабо, Вале

рий Приемыхов. На съемках ф ильма о крес
товых походах происходят события, которые 
заставляют героев проявить все свои навы
ки каскадеров для борьбы с наркомафией.

17.45 Новости.
18.00 "Снимается кино". Телемарафон.
19.00 "Фильм, фильм, фильм". Мульт
фильм.
19.25 Мелодрама "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ" ("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов, В ролях: 
Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина М у
равьева, Александр Фатюшин, Раиса Ряза
нова, О лег Табаков. В 50-е годы три подруги 
из рабочего общежития для иногородних на
чинали свою жизнь в Москве. У каждой из 
них она сложилась по-разному.

22.00 "Снимается кино". Завершение теле
марафона.
23.10 Поздний ужин.
23.25 Баскетбол. Чемпионат России. Полу
финал.
0.50 Мелодрама "ГОЛУБЫЕ ЛАСКИ" (Фран
ция, 1994 г.).

Режиссер - Ж. Ж енье. В ролях: Виктория 
Абриль. Валери, Лемерье, Ж. Женье. Чтобы 
сохранить брак, супруги решают отправить
ся в путешествие.

■ П / А  
■ ■» ТВ-6

7.05, 23.05 Диск-канал.
7.50, 23.55 Дорожный патруль.
8.05 Мультсериал "Детектив Боги". 20-я 
серия.
8.35 Сказка "ЗОЛУШКА" ("Ленфильм", 
1947 г.).

Режиссеры - Надежда Кошеверова, Миха
ил Шапиро. В ролях: Янина Ж еймо, Фаина 
Раневская, Василий Меркурьев, Эраст 
Гарин. Любимая сказка о трудолюбивой Зо
лушке, ее добром сердце и о любви, творя
щей чудеса.

10.10 "Звезды" о "звездах": С праздником 
1 Мая!
10.40 Сольная программа Валерия Сюткина.
12.15 Сольная программа Александра Мали
нина.
13.15 Сольная программа Филиппа Киркоро
ва "Я - не Рафаэль".
14.30, 22.55 ТСН-6.
14.45 Сольная программа Александра Буй
нова "Острова любви".
15.45 Концерт Ирины Аллегровой и Игоря 
Крутого "Я тучи разведу руками".
16.45 Гала-концерт "звезд" эстрады на фес
тивале в Сургуте.
18.30 "Тихие щенки, или Неизвестное о зо
лушках". Шоу Натальи Нафталиевой и груп
пы "Мегаполис".
19.30 Ток-шоу "Акулы политпера". Борис 
Г ромов.
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастика в фильме "КИБОРГ-2" 
(США, 1993 г.)

Режиссер - Майкл Шредер. В ролях: 
Элиас Котеас, Билли Драго, Джек Пэлэно. 
Девушка-робот и влюбленный в нее мужчи
на пытаются выбраться из лаборатории по 
производству кибернетических машин.

0.10 Эротическая драма "ЛЕТНЯЯ ГОРЯЧ
КА" (США, 1987 г.)

Режиссер - Мичи Глисон. В ролях: Лори 
Сингер, Энтони Эдвардс, Брюс Эббот, Кэти 
Бэйтс. Довольно-таки скучно жила на табач
ной плантации Рожи со своим мужем А аро
ном и маленьким ребенком, пока не 
появился здесь новый работник - Джек.

m СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8. "Мадонна".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Поди туда, не знаю куда”. Мульт
фильм.
10.30 Музыка на СТС.
11.00 Кино на СТС. "ФОРМУЛА РАДУГИ".
12.30 Мастера иллюзий.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!" Мультсериал.
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 "Подъем переворотом". Музыкальная 
программа.
19.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ".
Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 Кино на СТС. "МОСКОВСКАЯ ЛЮ
БОВЬ".
0.30 Музыкальный проспект.

Тел. отдела сбыта в г. Североморске (237) 2-11-97. 
ПИТЬЕВАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ
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Прошла три ступени промышленной фильтрации, . ..
Содержит жизненно важные, но практически отсутствующие 
в природной воде Кольского полуострова минеральные соли 

кальция, фтора, калия, натрия, хлора, магний, д:
Вместе с тем эти соли необходимы .>£ 

Ш  r i U H O  в nP0Lleccax внутриклеточного обмена Х
д |  l l A j P i l * " * 1'1 роста клеток, а также для формирования
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костных тканей, функционирования нервной 
и кровеносной систем, обмена веществ, Си

укрепления защитных сил организма, ,j- \  
повышения его работоспособности, 

защита от кариеса.
"ФТОРО-КАЛЬЦЕ-СОДЕРЖАЩАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА “АРКТИКА” спрашивайте $  

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. в магазинах и аптеках города. 5- v

ООО "Автошина"
Легковые
165/70R-13 Я-370 - 165 руб 
175/70R-13 БЛ-85 -1 7 0  руб,
R-10, R-14, R-15, R-16 на прицепы 
А/м ‘Волга”, “Москвич”, УАЗ, ''Нива”, “Газель”. 
Легковые GoodYear (AquaTRED, GT-A), 
GoldLINE
Грузовые на все виды транспорта
Шины на спец. технику

Ш ИНЫ
Аккумуляторы

Varta, Вагеп, 
Super POWER, Fiamm

любой емкости от 270 руб.
Автомобильные аптечки, смазочные масла.

Магазин "Автошина": а. Мурманск, подлежит обязательной сертификации 
ул. Марата, 5. тел. (815-2) 56-43-89
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
10.50 Здоровье.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе”.
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 8-й - "СТАЛИНГРАД".
13.55 Итоги чемпионата Европы по греко
римской борьбе.
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Латвии. 3-й период. 
Передача из Швейцарии.
15.20 Мультсериал "Волшебник страны 
Оз".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Героическая комедия "НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ" ("Ленфильм", 1968 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В 
ролях: Михаил Кононов, Олег Бори
сов, Михаил Глузский. Выпускник тан
кового училища попадает на войну 
перед самой Победой. Он командует 
экипажем самоходного орудия, кото
рый прошел уже горнило боев. Но вот 
грянул и для новобранца первый бой...

23.30 Лариса Латынина в программе 
"Женские истории".
0.00 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
Канады - сборная Италии. 2-й и 3-й пе
риоды. Передача из Швейцарии.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 "К-2" представляет: Валерий Тодо
ровский, Алексей Балабанов, Александр 
Баширов и Артемий Троицкий в програм
ме "Перпендикулярное кино".
14.00 Вести.
14.35 "СОБАЧИЙ НОС". Телесериал. 2-я 
серия (Италия).
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.50 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Телесериал (Чехия).
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
17.00, 20.00, 23.45 Вести.
17.45 Любовь с первого взгляда.
18.15 Приключенческий фильм "ЗОЛО
ТАЯ РЕЧКА" (к/ст им. М. Горького, 
1976 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Александр Абдулов, Александр 
Кайдановский, Евгения Симонова, 
Виктор Сергачев, Николай Олялин. 
Продолжение фильма "Пропавшая 
экспедиция". Члены геологической 
экспедиции, обнаружившей золото, 
встречаются вновь на границе, куда 
контрабандисты пытаются перепра
вить драгоценности.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе

риал.
22.50 Телесериал "ПСИ-ФАКТОР" (США). 
0.05 Дежурная часть.
0.20 Горячая десятка.

ГТРК "МУРМАН"

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.54 "Краденое солнце". Мультфильм.
18.04 "Музыкальные надежды". Роман 
Рудометов - два года спустя.
18.38 "Собачье сердце..." Не по Булгако
ву.
18.58 "Ваша налоговая декларация”. В 
передаче принимает участие начальник 
Государственной налоговой инспекции 
по Мурманской области В. М. Москвин. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

иТ в КАНАЛ 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". Виктор Астафьев в 
беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 11-й 
- "Троих надо убрать".
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "КОМЕДИЯ ОШИБОК" 
("Ленфильм", 1978 г.). 1-я серия.

Режиссер - Вадим Гаузнер. В ролях: 
Михаил Козаков, Михаил Кононов, 
Ольга Антонова, Софико Чиаурели. 
Экранизация пьесы Уильяма Шекспи- 
ра.

14.20 Социальная мелодрама "ПРОЩА
НИЕ СЛАВЯНКИ" (Свердловская к/ст, 
1985 г.).

Режиссер - Евгений Васильев. В 
ролях: Галина Макарова, Евгений Ле
бедев, Юрий Назаров, Наталья Гунда
рева.

15.40 Док. сериал "Дикая природа". 
"Ночь леопарда" (Великобритания).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 111-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Самые 
громкие скандалы". Часть 1-я (Великоб
ритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Историческая эпопея "ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ" (СССР - ГДР - ПНР - Италия, 1968- 
1971 гг.). Фильм 1-й - "ОГНЕННАЯ ДУГА".

Режиссер - Юрий Озеров. В ролях: 
Михаил Ульянов, Николай Олялин, Ва
силий Шукшин, Лариса Голубкина, Ми
хаил Ножкин. Эпопея посвящена 
освобождению Европы от фашизма. В 
первом фильме воссоздана грандиоз
ная битва под Курском летом 1943 
года.

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". Муз. про
грамма НТВ и "Русского радио".

КУЛЬТУРАт

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 Петербургский гурмэ.
8.50 Формат.

9.10 Парадоксы истории. "Аннушка" (о 
Вырубовой).
9.40 Сокровища Петербурга. Русский 
музей. "Символы мира".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05, 22.05 Худ. фильм "ЗАГАДКА КАЛЬ
МАНА". 1-я и 2-я серии.
11.10 "Почти счастливое детство". В. Бе
рестов.
12.05 "Сад искусств". "Я выбрал свобо
д у " .
12.35 Образ жизни.
13.00 Музыкальный экспромт.
13.15 Плехановское кольцо.
13.30 К Дню связи. "Связь России". Док. 
фильм.
14.15 Без визы.
14.30 Отзвуки апреля.
15.00 Я садовником родился...
15.15 Ноу-хау.
15.30 "Время, портреты, судьбы". 3. Вол
конская.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ" (Франция).
16.50 Воспоминание о Лене Майоровой.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". "Лисино-кор- 
пус".
18.35 "Негаснущие звезды". Анна Гер
ман. Передача 1-я.
19.00 "Й белые колонны, и фронтон с 
гербом". Д. Народицкий.
19.15 Романсиада-98.
19.35 "Завещание XX века”. "Последнее 
задание личного диверсанта Гитлера". 
Часть 1-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Документ-ретроспектива". "Люди 
земли и неба". Док. фильм Семена Ара
новича.
21.45 После новостей-
23.10 "ГОЛОС". Моноспектакль в испол
нении В. Этуша.

© TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Заботливые мишки".
10.05 Гвоздь.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.15 Т/с "Городской ангел".
11.35, 14.55 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
19.02 М/ф "Заботливые мишки".
19.30, 23.55 День.
20.05 Мини-мини.
21.20 Х/с "Дежурная аптека".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Моя прекрасная леди". Часть 1-я 
(мюзикл).
23.45 Видеоклипы.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

Профилактические работы до 18.00.
18.00, 20.50, 21.55, 0.25 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.55 Брейн-ринг.
22.15 На самом деле.
22.30 "Искренне ваш..." Валерий Сюткин.
23.30 Времечко.
0.35 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Помимо прочего.
1.25 Коммерческий калейдоскоп.

7 V 6 ТВ-6

7.05, 13.45, 17.50 "Любишь - смотри". Видео
клипы.
7.10 Мультфильмы "Грибок-теремок", 
"Лиса и волк".
7.35, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.00 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ ПЛА
НЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС".
9.55 Спорт недели.
10.25, 13.50, 16.20 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.25 Территория ТВ-6. Программа А. Полит
ковского "Тихие зори Новочеркасска".
12.55 Ток-шоу "Акулы политпера". Борис 
Громов.
14.40 Кинофантазия "СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА" ("Ленфильм", 1968 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Олег Даль, Марина Неелова, 
Владимир Этуш. Как же узнаваемы эти 
сказочные персонажи: храбрый сол
дат, король, злая принцесса, ведьма, 
добрый волшебник.

18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Мужской 
клуб": "Одинокий отец".
20.30 Новости дня.
20.55 Фантастический сериал "ВАВИЛОН-5".
21.50 Фантастический боевик "ЭПОХА ЗА 
ЭПОХОЙ" (США, 1979 г.).

Режиссер - Николас Майер. В ролях: 
Малколм Макдауэлл, Дэвид Уорнер, 
Мэри Стимбурген. Джек-потрошитель 
решил скрыться от погони в будущем. 
Но за ним в машине времени отправ
ляется отважный охотник.

СТС-8

7.00 "Привет, Арнольд!"
7.30 "Ох уж эти детки".
8.00 "Гуфи и его команда".

16.00 "Чокнутый".8.30,
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 Кино на СТС. "НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ".
11.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
12.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
15.30 "Гуфи и его команда".
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 XX век. Страницы футбола.
19.30 "Слово за слово". Ток-шоу.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 
Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 Кино на СТС. "НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ
КЕ".
0.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ:
I- Диван-кровати - от 1 300 руб; 
I- Кресла-кровати - от 800 руб.; 
|- Угловые диваны - от 3 600 руб.;
- Тахты - от 1 500 руб. 

В рем я работы : 
с 11.00 д о  19.00. 
H a u tu  a q fie c a :

- уп. П. Морозова,7/1 (бывший реет, "Космос"); 
-Кольский просп., 97
(маг. "Хозтовары” , за "Лакомкой").

Тел. 31-26-47.
-Подлежит обязательной сертификации..
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ЖЕНСКИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР
АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
(напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
Время работы - с 7,00 до 24.00. Тел 23-42-10.

Профессионально разработанная методика 
аэрофитнесса: сочетание элементов аэроби
ки, шейпинга, хореографии, калланетики, 
слимджимма (занятия на тренажерах: велот
ренажеры, степперы, гребные, комплексные 
на различные группы мышц). Массаж: лечеб
ный, классический. Солярии, миостимуляция 
тела, лица. Тестирование фигуры, разработка 
индивидуальной программы занятий и пита
ния. Бесплатно: сауна, детская игровая комна
та. Клубные пластиковые карты. Гибкая 
система скидок.

Оптово-розничные магазины "ПРИНЦИП" 
I РАСПРОДАЖА Б У М А ГИ .

•Ч Л  \v °

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



1 1 КАНАЛшв У/

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 9-й - "БАСТИОН НА
ВОЛГЕ".
13.50 "Пес и Кот". Мультфильм.
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
Канады - сборная Италии. 3-й период. 
Передача из Швейцарии.
15.20 Мультсериал "Волшебник страны 
Оз".
15.45 Классная компания.
16.10 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал. 
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - Сборная Финляндии. 1-й пери
од. Трансляция из Швейцарии.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
"Интер" (Италия) - "Лацио" (Италия). 
Трансляция из Франции.
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Финляндии. 3-й пери
од. Передача из Швейцарии.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Осторожно, дети". Док. фильм для 
детей (Россия).
9.20 Маски-шоу.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00, 14.00 Вести.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.35 Моя семья.
13.30 У всех на устах.
14.30 "СОБАЧИИ НОС". Телесериал (Ита
лия).
15.15 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.40 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК".
16.40 На дорогах России.
17.00, 20.00, 23.45 Вести.
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
17.45 Кроссворд.
18.15 Психологическая драма "ПОДРАН
КИ" ("Мосфильм", 1976 г.)

Режиссер - Николай Губенко. В ролях: 
Ж анна Болотова, Ролан Быков, Николай Гу
бенко, Ю озас Будрайтис, Александр Каля
гин, Евгений Евстигнеев, Георгий Бурков, 
Наталья Гундарева. Известный писатель 
попадает в город своего детства и вспоми
нает о военных годах в детском доме. 

20.25 Подробности.
21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
22.50 Детективный сериал "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ" (Великобритания).
0.05 Дежурная часть.
0.20 Живая коллекция.
1.15 Психологическая драма "БУНТАРЬ" 
(Австралия, 1985 г.)

Режиссер - Майкл Дженнинг. В ролях: 
Мэтт Дилан, Дэбби Бирн, Брайн Браун.

((■HIII11H I —  П Н И   .......       f  ■

(Совхоз “Пригородный” 
реализует

СВИНИНУ
по низким 

| " |  1( 'ценам .
Розничная цена -18.50 руб./кг, 
оптовая цена -14.50 руб./кг.

|1 кг живого в е с а -1 0  руб.

ГТРК "МУРМАН'

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.54 Фильм - детям. "Иннокентий и К". 
18.21 "Память сердца". По следам отряда 
А. Юневича.
18.53 Земляки. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

КАНАЛ НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Намедни-81.
11.00 Своя игра.
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "КОМЕДИЯ ОШИБОК". 
2-я серия.
14.20 Лирическая мелодрама "ВОЗДУШ
НЫЙ ИЗВОЗЧИК" (Центральная объеди
ненная киностудия, Алма-Ата, 1943 г.).

Режиссер - Герберт Раппопорт. В ролях: 
Михаил Ж аров, Людмила Целиковская, Кон
стантин Сорокин. Романтическая история 
любви молодой актрисы и опытного летчи
ка.

15.40 Док. сериал "Дикая природа". 
"Ночь леопарда” (Великобритания).
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 112-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. Самые 
громкие скандалы". Часть 2-я (Вели
кобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 К Дню Победы. Историческая эпо
пея "ОСВОБОЖДЕНИЕ". Фильм 2-й - 
"ПРОРЫВ".
22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Философско-психологическая
драма "СОН БАБОЧКИ" (Италия - Швей
цария - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Марко Беллоккио. В ролях: 
Тьери Блан, Симона Кавалари, Натали Бу- 
тифе.

КУЛЬТУРА
10.00, 12.00, 16.00 Новости.
10.10 Худ. фильм "ЗАГАДКА КАЛЬМА
НА". 2-я серия.
11.15 "Встречи в Александринке". "Театр 
и я".
11.45 Музыкальный экспромт.
12.05 "Петербургские портреты". Режис
сер - Александр Белинский.
12.35 Детство, опаленное войной.
13.05 Шестерка червей - счастливая до
рога.
13.30 К Дню связи. "Связь России". Док. 
фильм. Часть 2-я.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.15 Без визы.
14.25 Телевизионный спектакль 
"ШОПЕН. СОНАТА НОМЕР ДВА" (1993 г.).

Автор - Евгений Носов. Режиссер - К. А н
тропов. В ролях: Михаил Глузский, Михаил 
Жигалов, Нина Сазонова, Николай Пасту
хов, Алла Покровская, Анатолий Кузнецов.

15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ" (Франция).
16.50 "Гость другого поколения". Вязем
скому посвящается.
17.15 Мультфильм.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.

18.30 "Культура. История". Одиссея капи
тана Маринеско.
19.00 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. М. Светлов.
19.15 Весна Иоганна Штрауса.
19.35 "Завещание XX века". "Последнее 
задание личного диверсанта Гитлера". 
Часть 2-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Остров Александра Сокурова.
21.45 После новостей...
22.05 Историческая драма "ВАТЕРЛОО" 
(Италия - СССР, 1971 г.)

Режиссер - Сергей Бондарчук. В ролях: 
Род Стайгер, Кристофер Пламмер, Орсон 
Уэллс, Серго Закариадзе. Драматический 
эпизод в жизни Европы начала прошлого 
столетия: сосланный Наполеон бежал с ост
рова Эльба и готов к новым походам. Все 
решается в битве под местечком Ватерлоо.

23.30 "Культтовары". Авторская про
грамма А. Троицкого.

0
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6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Свободное падение" (остросю- 
жет.).

та цента ТВ-ЦЕНТР

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Заботливые мишки". 
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Мини-мини.
10.50 Т/с "Городской ангел".
11.45, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.05, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
20.30 Т/с "Городской ангел".
21.30 Осторожно, модерн!
22.15 Х/ф "Моя прекрасная леди". Часть 
2-я.
0.30 Муз-ТВ.

5.50 Навигатор.
8.45 "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 Вот так денек!
11.15 Галерея Бориса Ноткина. Светлана 
Хоркина.
11.40 Дамский клуб "Элита".
11.45 "Ле МонУи". Автограф.
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55, 0.40 Новости.
12.00 Киноповесть "АЛЕКСАНДР МА
ЛЕНЬКИЙ" (СССР - ГДР, 1981 г.).

Режиссер - Владимир Фокин. В ролях: 
Борис Токарев, Юрий Назаров, Михаил Кок- 
шенов, Николай Скоробогатов. В мае 1945 
года советские солдаты защищают немец
кий детский дом от нападения озверевших 
от неминуемой гибели фашистов.

14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.30 История болезни.
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.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Анекдот на бис.
20.10 Кинокомедия "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ" (Италия, 1964 г.).

Режиссер - Адриано Челентано. В ролях: 
Адриано Челентано, К. Мори, В. Сильветти.

22.15 На самом деле.
22.30 Детектив "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ" (Великобритания, 1996 г.).

Режиссер - Гарри Хук. В ролях: Аманда 
Бертон, Джон Макглинн, Клэр Хиггинс, 
Лесли Данлор, Келли Хантер, Уильям А рмс
тронг. Ж енщина-патологоанатом помогает 
раскрыть страшные преступления.

23.30 Времечко.
0.50 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.20 Петровка, 38.
1.35 Помимо прочего.
1.40 Коммерческий калейдоскоп.

V 6 ТВ-6
7.05, 12.45, 17.50 "Любишь - смотри". Ви
деоклипы.
7.10 Мультфильмы "Впервые на арене", 
"Урок музыки".
7.35, 17.00, 23.15 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.05 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 Катастрофы недели.
10.25, 13.35, 16.25 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.40 Фантастический сериал "ВАВИ- 
ЛОН-5".
11.50 Вы - очевидец.
12.15 Док. сериал "Великие тайны и 
мифы XX века": "Тайны привидений".
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Одинокий отец".
14.40 Лирическая мелодрама "ПРОЩА
НИЕ СЛАВЯНКИ" (Свердловская к/ст, 
1985 г.).

Режиссер - Евгений Васильев. В ролях: 
Галина Макарова, Евгений Лебедев, Ю рий 
Назаров, Наталья Гундарева, Екатерина Ва
сильева, Тимофей Спивак, Майя Булгакова. 
Пожилые супруги из небольшого приморско
го городка живут от сезона до сезона в ожи
дании курортников. Но приезд немолодого 
фронтовика меняет их отношение к жизни и 
окружающим людям.

16.10 Мультфильм "Летучий корабль".
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Запретная 
тема".
20.30 Новости дня.
20.55 Драма "БОКЕРЕР" (Австрия - ФРГ, 
1980 г.).

Режиссер - Франц Антель. В ролях: Карл 
Меркатц, Альфред Бем, Эрни Мангольд. 
Даже в страшные годы оккупации Вены гит
леровцами хозяину мясной лавки Бокереру 
удавалось дурачить немцев.

0.15 Триллер "ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ" 
(США, 1982 г.).

Режиссер - Бобби Рот. В ролях: Иветт 
Мимье, Кристофер Элпорт, Синди Пикетт. 
Некая фирма решила повысить уровень 
мастерства служащих совершенно неверо
ятным способом.

СТС-8

ни» Тел.: 59-58-73,59-52-48.

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

деталей.
Тел.: 56-02-88, 56-61-81.

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 "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ”. 
Худ. фильм. 1-я серия.
11.00 Программа мультфильмов.
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 "Французский коктейль". Светский 
тележурнал. Ведущая - Лидия Запашная.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.

И З Г О Т О В И М
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.

П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Человек и закон.
10.40 Пока все дома.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25, 19.30 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 10-й - "ОПЕРАЦИЯ
"УРАН".
13.55 "Дочь Солнца". Мультфильм.
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Финляндии. 3-й пери
од. Передача из Швейцарии.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
20.05 В поисках утраченного. Ирина За
рубина. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч ко
манд финальной группы. Трансляция из 
Швейцарии.
0.35 Психологическая драма "ДО СВИДА
НИЯ, ДЕТИ" (Франция - ФРГ, 1987 г.).

Режиссер - Луи Малль. В ролях: Гас
пар Манесс, Рафаэль Фажте, Франси- 
на Расетт. Ученики школы монастыря 
кармелитов во время второй мировой 
войны на собственных судьбах узна
ют, что такое фашизм и расизм.

РТР РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.20 "Стронг” представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Вовремя.
9.35 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.25 Совершенно секретно.
13.20 Номинант "ТЭФИ". "Репортер".
13.45 Ваши любимые мелодии.
14.35 "СОБАЧИЙ НОС". Телесериал (Ита
лия).
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.50 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Телесериал (Чехия).
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
17.50 Любовь с первого взгляда.
18.25 "Этот День Победы". Праздничный 
концерт, посвященный 53-й годовщине 
Великой Победы. Трансляция из Госу
дарственного Кремлевского дворца.
20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе-

"ПРИТВОРЩИК". Телесериал
риал.
22.45 
(США).
0.00 Дежурная часть.
0.15 Подиум д ’Арт.
0.40 Лучшие игры НБА.
1.20 Питерский рок-фестиваль-97.

ГТРК "МУРМАН"

17.50 Программа передач.

17.52 ТВ-информ: новости.
17.59 "Соломенный бычок". Мульт
фильм.
18.08 "Актуальное интервью". В переда
че принимают участие сопредседатели 
политического движения "Женщины Рос
сии" Алевтина Федулова и Марина 
Добровольская.
18.41 Песни военной поры.
18.58 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Наша память". Судьбы 
солдатские.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

КАНАЛ 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).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "КОМЕДИЯ ОШИБОК".
3-я серия.
14.20 Кинодрама "ПОСЛЕ ВОЙНЫ" 
(Франция, 1989 г.).

Режиссер - Жан-Лу Юбер. В ролях: 
Ришар Боринже, Антуан Юбер, Жю- 
льен Юбер. В первые дни после окон
чания войны дети пытаются помочь 
пожилому больному человеку. Он ока
зывается скрывающимся немецким 
офицером.

16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века" (Вели
кобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 К Дню Победы. Историческая эпо
пея "ОСВОБОЖДЕНИЕ". Фильм 3-й - "НА
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА". Части 
1-я и 2-я.
22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та NBA.
0.55 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 12-я 
серия (США).

КУЛЬТУРА
ш

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 Академия спорта.
8.55 "Культура. История". Одиссея капи
тана Маринеско.
9.25 "Что нас волнует больше вина". Б. 
Васильев.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05, 22.05 Худ. фильм "ВАТЕРЛОО". 1-я 
и 2-я серии.
11.25 "Художник и сказка”. В. Никитин.
12.05 П. Чайковский. "Франческа да Ри
мини".
12.40 Потомки Пушкина на псковской 
земле.
13.30 Шагал о Шагале.
14.15 Без визы.
14.25 "Рожденный в праздник". В. Розов.
15.15 Славянский марш.
16.00, 18.00 Новости.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ” (Франция).
16.50 Безумный день.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Консервативная эстрада". "Чем 
выше музыка любви, тем громче музыка 
печали". Памяти Булата Окуджавы.
19.00 Новое кино.
19.25 Мастера игрушки Фроловы.

19.40 "Избранное-2000". Часть 1-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.50 Наш Чайковский.
23.30 "Люди театра". Ольга Аросева.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Заботливые мишки".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 21.00 Криминальные новости.
11.10 Т/с "Городской ангел".
12.05, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Осторожно, модерн!
15.05, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Тилли и ее дракон".
20.05 Т/с "Городской ангел".
21.30 К/с "Театр Рея Бредбери".
22.15 Х/ф "Побег" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

< £ 5 *№ > БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Бандит" (боевик).

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 мотоспор
та.
11.40 Комильфо.
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55, 0.40 Новости.
12.00 Киноповесть "ГОВОРИТ МОСКВА" 
(к/ст им. М. Горького, 1986 г.).

Режиссеры - Рената и Юрий Григо
рьевы. В ролях: Борис Невзоров, Люд
мила Рязанцева, Юрий Каюров, 
Любовь Соколова, Юрий Катин-Ярцев, 
Марина Яковлева. Последний мирный 
день 1941 года. В этот день встрети
лись и полюбили друг друга двое, ко
торых назавтра разлучит война.

14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.25 Не просто люкс.
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.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Фантастический боевик "ГОРЕЦ-2" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Рассел Маклехи. В 
ролях: Кристофер Ламберт, Вирджи
ния Мадсен, Майкл Айронсайд, Шон 
Коннери. Бессмертный и бесстрашный 
горец ведет борьбу с теми, кто почти 
достиг полной власти над всеми оби
тателями земли.

22.15 На самом деле.
22.30 Детектив "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ". 2-я серия.
23.30 Времечко.
0.50 Эмилия Москвитина и Александр 
Рудин в программе "Заговор послов".
1.15 Петровка, 38.
1.30 Помимо прочего.

ЖАЛЮ ЗИ33 ТРИ
вертикальные, 
горизонтальные; 
по индивидуальным 
размерам.

Широкий ассортимент канц
товаров. Бланки бухучета. 

Цфотоуслуги за 1 день: фотопленки, 
_ ^^__ф о тоа ппараты , фотоальбомы_| 

ул. Полярные Зори, 4 |  
(1-иэтаж). &

ОАО “А гроС ервис”
П р о д а е т  :
Производственную базу (здание АБК - 2-х эт., 
гараж, РММ, склад)
Технологическое оборудование (станки, прес
сы и т. д.)
Оборудование рыбоперерабатывающей промыш
ленности
- 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 пост авку цемента  
М-500 в мае-июне 1998 года

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:

Складские помещения с подъездными путями 

(пл. скл. помещ. 1600 м2, 3000 см2, 400 м2) 

Автобусы ЛАЗ-695 Н, KAB3-3270

Предъявителю купона - скидка 3%

■Подлежит обязательной сертификации »

1.35 Коммерческий калейдоскоп.

T I/6  тв-6

7.05, 11.15, 13.40, 17.50 "Любишь - смот
ри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Алешины сказки", 
"Сестрички-привычки".
7.35, 17.00, 23.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.50 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 22.50 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".
10.00 Мультфильм "Пойди туда, не знаю 
куда”.
10.55, 13.50, 16.20 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
11.50 Диск-канал. Дайджест.
12.35 Место происшествия.
12.55 О.С.П.-Студия.
14.40 Эксцентрическая комедия "НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА" ("Союздет- 
фильм", 1943 г.).

Режиссер - Сергей Юткевич. В 
ролях: Борис Тенин, Фаина Раневская, 
Сергей Мартинсон, Сергей Филиппов. 
Швейка призывают в гитлеровскую 
армию и посылают на Балканы, где он 
связывается с партизанами и приду
мывает одну за другой расправу над 
Гитлером.

16.00 Мультфильм "Межа".
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Комедия "ПРОТОКОЛ" (США, 
1984 г.).

Режиссер - Герберт Росс. В ролях: 
Голди Хон, Крис Сарандон, Ричард Ро- 
манус. Официантка Санни совершен
но случайно спасает арабского 
монарха от покушения, что делает ее 
национальной знаменитостью.

0.05 Остросюжетный боевик "ЗАКОН 
ДЖУНГЛЕЙ" (Канада, 1994 г.).

Режиссер - Дамиан Ли. В ролях: 
Джефф Уинкотт, Пако Кристиан Пире- 
то, Кристиана Кокс. По-разному сложи
лись судьбы двух закадычных друзей: 
Джон после службы в армии стал пре
успевающим юристом, а Луис 16 лет 
провел в тюрьмах. А теперь новая 
встреча друзей и новые приключения, 
невероятные драки, оглушительные 
перестрелки.

СТС-8

7.00 "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 "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ". 
Худ. фильм. 2-я серия.
11.00 Программа мультфильмов.
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.
15.00 "Привет, Арнольд!"
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Телефон спасения.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".

| ( г .  Кола, просп. Советский, 10)

принимает заказы на изготовление 
по индивидуальным размерам;

Кухонной * Мебели 
мебели дЛЯ прихожих

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

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 11-й - "ЦИДАТЕЛЬ".
13.55 "Добрыня Никитич". Мультфильм.
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матчи ко
манд финальной группы. 3-й период. 
Передача из Швейцарии.
15.00 Новости.
15.20 Киносказка "ВАСИЛИСА ПРЕКРАС
НАЯ" ("Союздетфильм", 1939 г.).

Режиссер - Александр Роу. В 
ролях: Георгий Милляр, Сергей Сто
ляров, Лев Потемкин, Ирина Зару
бина, Лидия Сухаревская.

16.35 Улица Сезам.
17.05 Музыкальная программа "50 х 50".
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.30 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Лирическая кинокомедия "ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША" ("Ленфильм", 
1967 г.).

Автор сценария - Булат Окуджава. 
Режиссер - Владимир Мотыль. В 
ролях: Олег Даль, Галина Фиглов- 
ская, Михаил Кокшенов, Марк Бер
нес, Владимир Ильин. История 
фронтовой любви - трогательной, 
романтичной и трагичной.

23.20 Взгляд.
0.30 Приключенческий кинороман "ЩИТ 
И МЕЧ" ("Мосфильм", 1968 г.). Фильм 1-й 
- "Без права быть собой".

Режиссер - Владимир Басов. В 
ролях: Станислав Любшин, Алла 
Демидова, Олег Янковский, Влади
мир Басов, Вацлав Дворжецкий. 
Четырехсерийный фильм о дея
тельности советского разведчика в 
фашистской Германии во время 
войны.

0.10 Новости.

РТР
РОССИЯ

Лиц. №  31, выд. отд.  ................ 11111

ВНИМАНИЕ!
Учебный центр

“Комплексные системы”
проводит последний в этом учебном году

НАБОР на КУРСЫ
по обучению работе 

с персональным компьютером.
Адрес учебного центра: 

г. Мурманск, ул. Коминтерна, 5.

28-66-84.

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Фран
ция - Канада).
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.55 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Голодовка". "Голос в защиту живот
ных". Док. фильмы для детей.
9.35 "Бродвей нашей юности". Док. сери
ал.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30 Старая квартира. Год 1971-й. Часть
1-я.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.35 "СОБАЧИЙ НОС". Телесериал (Ита
лия).
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.50 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК".
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
17.45 Кроссворд.
18.20 Киноповесть "ОТЕЦ СОЛДАТА" 
("Грузия-фильм", 1964 г.).

Режиссер - Резо Чхеидзе. В ролях: 
Сергей Закариадзе, Владимир При- 
вальцев, Алексей Назаров. Старик- 
крестьянин, узнав о ранении сына, 
едет разыскивать его и в поисках на 
дорогах войны сам становится сол
датом.

20.25 Подробности.
20.45 Сам себе режиссер.
21.15 Городок.
21.45 "День радио". Праздничный кон
церт в Колонном зале Дома союзов.
0.15 Дежурная часть.
0.30 Драматическая киноповесть "Я
ТЕБЯ ПОМНЮ" ("Узбекфильм”, 1986 г.).

Режиссер - Али Хамраев. В ролях: 
Вячеслав Богачев, Зинаида Шарко, 
Гульнара Ташбаева. Умирающая 
мать просит сына разыскать могилу 
отца, погибшего под Вязьмой, и при
везти горсть той земли.

ГТРК "МУРМАН"

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.54 Фильм - детям. "Дрессировщики". 
18.18 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Наша память". Судьбы 
солдатские. Передача 2-я.
18.53 Концерт ансамбля песни и пляски 
Северного флота.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

Ив КАНАЛ НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Суд идет.
10.15 Биографическая киноповесть "ВА
ЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" ("Ленфильм", 1941 г.).

Режиссер - Михаил Калатозов. В 
главной роли - Владимир Белоку
ров.

11.45 Борис Гребенщиков. "О тех, кого 
помним и любим..."
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "КОМЕДИЯ ОШИБОК".
4-я серия (заключительная).
14.20 Приключенческий фильм "ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (Одесская к/ст, 
1968 г.).

Режиссер - Леон Кочарян. В ролях: 
Анатолий Солоницын, Жанна Про
хоренко, Николай Гринько. В глубо
ком немецком тылу действует 
группа советских десантников.

15.40 Док. сериал "Дикая природа”. "Ко
роль-рыболов" (Великобритания).
16.20 Устами младенца.
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ". 114-я серия (США).
17.40 Док. сериал "Итоги века. "Хлеба и 
зрелищ!" Часть 2-я (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 К Дню Победы. Историческая эпо
пея "ОСВОБОЖДЕНИЕ". Фильм 4-й - 
"БИТВА ЗА БЕРЛИН".
21.40 Куклы.
22.35 Киноповесть "ВРАГИ: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ" (США, 1989 г.)

Режиссер - Пол Мазурски. В 
ролях: Анжелика Хьюстон, Рон Сил- 
вер, Лина Олин. Еврейская семья 
бежит от фашизма в Америку, но 
ужасное прошлое преследует их и 
здесь.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 Академия спорта.
8.55 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. М. Светлов.
9.10 "Консервативная эстрада". "Чем 
выше музыка любви, тем громче музыка 
печали". Памяти Булата Окуджавы.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "ВАТЕРЛОО". Худ. фильм. 2-я 
серия.
10.50 "Театр абсурда - повод для испове
ди". С. Юрский.
11.30 Братья из Кондоля.
12.05 "Культура - история". "Жуков - мой 
отец".
12.35 Миф Дмитрия Покровского.
13.20 Без визы.
13.30 "Солдатушки - браво ребятушки".

Исполняет Валерий Золотухин.
14.15 Поэзия Великой Отечественной 
войны.
15.00 Владимир Шубарин. В ритмах 
джаза.
15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ" (Франция).
16.50 Телемост Москва - Берлин.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 Блеф-клуб.
18.40 Пять вечеров.
18.55 "Парижский журнал" с писателем 
Борисом Носиком. "Хранитель древнос
тей" (о судьбе Александра Онегина).
19.20 "И ничего больше..." Фильм режис
сера А. Сокурова.
20.50 Чудо-сказка.
21.00 "Золотые голоса мира в Москве". 
Ольга Бородина.
21.25 "Pro memoria". "Отсветы". М. Баш
кирцева. Режиссер - Е. Потиевский.
21.45 После новостей...
22.05 Кинопритча "ВОСХОЖДЕНИЕ" 
("Мосфильм", 1976 г.)

Режиссер - Лариса Шепитько. В 
ролях: Борис Плотников, Владимир 
Гостюхин, Анатолий Солоницын, 
Людмила Полякова. По повести Ва
силя Быкова "Сотников” .

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Тилли и ее дракон".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Т/с "Городской ангел".
11.35, 15.30 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.55 К/с "Театр Рея Бредбери".
15.20, 22.00 Полис.
20.00 Мини-мини.
20.15 Х/с "Филипп Марлоу - частный де
тектив".
21.20 К/с "Театр Рея Бредбери".
22.15 Х/ф "Бетховен" (комед.).
23.45 Видеоклипы.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.10 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Байки из склепа".

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Человек дела.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.35 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55 Новости.
12.00 Лирическая киноповесть "НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ"(к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Валерий Исаков. В 
ролях: Евгений Дворжецкий, Павел 
Кондратьев, Валентина Титова. 
Перед отправкой на фронт двое 
друзей - выпускники военного учи
лища - побывали в родной Москве.

13.25 Интернет-кафе.
14.00 Мамина школа.
14.15 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 Экспоновости.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Анекдот на бис.
20.00 Фантастический боевик "ГОРЕЦ: 
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (США, 1994 г.)

Режиссер - Э. Морахан. В ролях: 
М. Ван Пиблз, Д. Ангер, Мако, Рауль 
Трухильо. Бессмертный горец сра
жается с бессмертным колдуном.

22.15 На самом деле.
22.30 Английский сериал "БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ". 3-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Героическая кинодрама "СОШЕД
ШИЕ С НЕБЕС" ("Ленфильм", 1986 г.).

Режиссер - Наталья Ирощенко. В 
ролях: Вера Глаголева, Александр 
Абдулов, Елена Попова, Кирилл 
Алексеев. По мотивам повести 
Алексея Каплера "Двое из двадцати 
миллионов". Молодые герои гибнут 
в самом начале фильма. Авторы 
пытаются представить себе их 
жизнь, если бы война их не убила.

1.25 Петровка, 38.
1.45 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6

7.05, 11.10, 17.50 "Любишь - смотри". Ви
деоклипы.
7.10 Мультфильмы "Фантик", "История с 
жуком".
7.35, 17.00, 0.25 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.15 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.15 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
10.00 Мультфильм "Левша".
10.45, 13.45 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
11.50 Мультфильм "Щелкунчик".
12.25 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
14.40 Приключенческий фильм "СПАСИ
ТЕЛЬНАЯ ПУСТЫНЯ" (Великобритания - 
Ирландия - ЮАР, 1994 г.).

Режиссер - Рихард Ван дер Берг. 
В ролях: Джейсон Коннери, Руперт 
Грейвз. В Европе началась война, а 
среди немецких колонистов в Юго- 
Западной Африке - раскол. Одни 
поддерживают Гитлера, другие счи
тают его позором нации.

18.00 Те Кто.
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Военная киноповесть "ОНИ СРА
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" ("Мосфильм", 
1975 г.).

Режиссер - Сергей Бондарчук. В 
ролях: Василий Шукшин, Вячеслав 
Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий 
Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапи
ков, Николай Губенко, Нонна Мор
дюкова, Иннокентий Смоктуновский, 
Лидия Федосеева. По одноименной 
повести Михаила Шолохова.

0.00 Такси ТВ-6.
1.30 Комедия "ЗЕЛИГ" (США, 1983 г.)

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: 
Вуди Аллен, Миа Фэрроу, Гаррет 
Браун. Леонард Зелиг мог прини
мать облик тех людей, с которыми 
ему приходилось общаться.

СТС-8

7.00 "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, 11.00 Программа мультфильмов.
9.30 "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ". Худ. 
фильм. 3-я серия.
11.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210".Телесери- 
ал для молодежи.
12.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСГ’.Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210".Телесери- 
ал для молодежи.
19.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
19.30 Караоке по-русски.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ- 
ЕМ".Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК".Телесериал.
23.00 "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ". Худ. 
фильм. 3-я серия.
0.30 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
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1 КАНАЛ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

7.00 Телеканал "Доброе утро". Празднич
ный выпуск.
9.50 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный Дню Победы.
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.40 Служу России!
12.10 Приключенческий фильм "ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА" (Киевская к/ст, 1947 г.).

Р еж иссер  - Б орис  Б арнет. В ролях: 
П авел  К ад очников , С ергей  М артинсон , 
Е лена  И зм айлова , Б ор и с  Б арнет. С овет
ский р азв е д чи к  в о ккуп и ро ва нн о й  В инни
це д о б ы ва е т важ ны е  до кум ен ты , а для 
верности  за хв аты в а е т  с  собой в М оскву 
важ ного  ш таб ного  генерала .

13.40 Шульженко, Бернес, Лещенко, Пуга
чева и другие в праздничном концерте по 
заявкам ветеранов.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Как это было: 1945 год. Бункер Гит
лера.
16.00 Психологическая кинодрама 
"СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" ("Мосфильм", 
1959 г.).

Р еж иссер  и испо л н и те л ь  главной роли 
- С ергей  Б онд арчук. Э крани зац ия  о д но 
им ен ного  рассказа  М ихаила  Ш ол охова  о 
человеке , со хра н и вш ем  в себе  лучш ие  
черты  в тр уд н ы х  вое нн ы х испы таниях.

17.40 Киноконцерт.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.10, 21.45 Лирическая кинодрама "А 
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." (к/ст им. М. Горь
кого, 1972 г.).

Р еж иссер  - С тан и сл ав  Р остоцкий . В 
ролях: А нд рей  М арты нов, Елена Д р а п е - 
ко, О л ьга  О строум ова , Е катерина  М а рко 
ва, И рина  Ш евчук, И рина  Д ол ганова , 
Л ю д м и л а  Зайцева . О  группе д е вуш е к-зе - 
нитчиц , п о ги бш и х в борьбе  с ф аш истским  
д е сантом .

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
23.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч ко
манд финальной группы. Передача из 
Швейцарии. 2-й и 3-й периоды.
0.30 Приключенческий кинороман "ЩИТ 
И МЕЧ". Фильм 2-й - "ПРИКАЗАНО ВЫ
ЖИТЬ".

РТР
РОССИЯ

7.00 "Сказ о Евпатии Коловрате", "Сказка 
сказок". Мультфильмы.
7.45 Лирическая повесть "ЛЕТНЯЯ ПО
ЕЗДКА К МОРЮ" ("Ленфильм", 1978 г.).

Р еж иссер  - С ем ен А ра но ви ч . В ролях: 
Н икол ай  С коробогатов , А н а то л и й  Горин, 
И горь  Ф окин , В иктор  П роскурин . Ш кол ь
ники из А р ха н гел ьска  ед ут на острова  
Н овой  Зем ли, чтобы  за гото ви ть  пр од ук
ты , и неож и д а нн о  встречаю тся  с  отрядом  
ф аш истов .

9.10 "В далекий край..." Док. фильм.
9.40 Ваши любимые мелодии.
9.50 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный Дню Победы.
10.45 Ваши любимые мелодии.
11.00 Почта РТР.
11.15 "Виктория". Фестиваль солдатской 
песни.
12.50 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Док. фильм.
13.05 Ищу тебя.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 "Там-там". Программа для подрост
ков.
16.00 "Арена". Спортивная программа.
16.25 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Шинник" (Ярославль). 
Трансляция со стадиона "Динамо".
18.25 "Арена". Спортивная программа.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашистских захватчиков. Минута 
молчания.
19.05 Моя семья.
20.35 Ваши любимые мелодии.
21.00 Лирическая киноповесть "НА СЕМИ 
ВЕТРАХ" (к/ст им. М. Горького, 1962 г.).

Р еж иссер  - С тан и сл ав  Р остоцкий . В 
ролях: Л ар и са  Л уж и н а , С оф ья  П иляв- 
ская, В ячесл а в  Тихонов , Клара Л учко , 
В л ад им ир  З ам ан ский , В ячесл ав  Н евин-

ООО "Снежок"
пред оста в л я ет

С К И Д К У  5 %
! пенсионерам и инвалидам . 
I всех категорий на весь { 
I ассортимент в своих аптеках: |
I -ул. Полярные Зори, 13-аптека “Ирина”. |  
1 тел. 58-93-94; |
в - ул. Павлова, 6 - аптека в обл. онколог. дисп.„| 
1 тел. 56-13-68; £
j  - ул. Щербакова, 32 - аптечный магазин, |
|  тел. 50-35-47. Лиц. № А 580273 БЛМФД AM0 ё

ны й. Д е вуш ка  п риезж ает в м аленький  го
р од о к по вы зову своего  ж ениха . О на  ж д е т 
е го  в дом е , которы й становится  прию том  
дл я  всех те рпящ и х бед стви е  на войне.

22.40 "Пока земля еще вертится..." Вечер 
памяти Булата Окуджавы. Передача из 
ГЦКЗ "Россия".
0.50 Лирическая мелодрама "АКТРИСА" 
(Центральная объединенная киностудия, 
Алма-Ата, 1943 г.).

Р еж иссер  - Л ео ни д  Трауб ерг. В ролях: 
Галина  С ергеева , Б орис  Б абочкин , М иха 
ил Ж аров , Константин  С орокин . И зве ст
ная актриса  оперетты  о ставл яе т м узы ку 
и идет работать  м едсестрой  в госпиталь. 
П ол ю б ивш ий  ее чел о ве к уб еж д а ет а ктр и 
су, что  и скусство  и на вой не  соверш ает 
чудеса .

1 ГГ КАНАЛ НТВ

8.05 Героическая повесть "НЕБО МОС
КВЫ" ("Мосфильм", 1944 г.).

Р еж иссер  - Ю лий Р айзм ан. В ролях: 
Петр А л е й н и ков , Н ина  М азаева , Н иколай 
Б оголю бов . О летчиках, за щ и ти вш и х сто 
л и ц у  в небе грозн ого  1941 года.

9.40 Посвящение. "Но помнит мир спа
сенный..." (хроника парадов прошлых 
лет).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Кинодрама "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" 
("Мосфильм”, 1957 г.).

Р еж иссер  - М ихаил  Калатозов. В ролях: 
Т атьяна  С ам ойлова , А л ексей  Баталов, 
В асилий М еркурьев. По пьесе  В иктора  
Р озова  "В ечно  ж ивы е".

12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.30 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
12.45 Киносказка для взрослых "УБИТЬ 
ДРАКОНА" (СССР - ФРГ, 1988 г.).

Р еж иссер  - М арк Захаров . В ролях: 
А л е кса н д р  А бд ул ов, О л е г Я нковский , Е в
гений  Л еонов , А л ександ р  Збруев, В яче 
слав  Тихонов . По пьесе  Е вгения  Ш варца 
"Д р а ко н ” , в которой  под  видом  ср ед н е ве 
ковой л е ген д ы  вы даю щ и йся  писател ь  по 
казы вает истоки  и последствия  тиран ии  
и то тал итаризм а .

15.00 Свадьба.
15.30 Своя игра.
16.15 Суд идет.
17.05 Сериал по выходным. "ДЕТЕКТИВ 
НЭШ БРИДЖЕС" (США).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Посвящение. "На всю оставшуюся 
жизнь..."
18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой дня.
20.00 К Дню Победы. Историческая эпо
пея "ОСВОБОЖДЕНИЕ". Фильм 5-й, за
ключительный - "ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ".
21.25 Аркадий Райкин, Лидия Русланова, 
Клавдия Шульженко и Леонид Утесов в 
фильме Михаила Слуцкого "КОНЦЕРТ - 
ФРОНТУ. 1942 г.".
21.45 Куклы.
22.35 Психологическая драма "БЕЛОРУС
СКИЙ ВОКЗАЛ" ("Мосфильм", 1970 г.).

Р еж иссер  - А нд рей  С м ирнов . В ролях: 
Е вгений  Л еонов , А на то л и й  П апанов, В се
вол од  С аф онов, А л ексей  Глазы рин, Нина 
У р ган т. Ф ро нто вы е  д рузья  встречаю тся  
на похоронах ком ан д ира  и вновь  о щ ущ а 
ю т б ратскую  ф ронтовую  близость.

0.20 "Союз-22" на НТВ. Праздничное 
представление.
1.15 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 7-й тур.

КУЛЬТУРА

10.05 "Моление о чаше". Док. фильм. Ре
жиссер - А. Александрова.
10.35 "Диапазон". Фильм Натальи Уло- 
женко "Грозное небо великой войны".
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Кинодрама "САШКА" ("Мосфильм", 
1981 г.).

Р еж иссер  - А л е кса н д р  С урин. В ролях: 
А н д р е й  Таш ков, М арина  Я ковл ева , Л е о 
нид  Я рм ольник.

13.30 Волшебный чемодан.
13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "Один посреди России". Страницы 
пасторали В. Астафьева "Пастух и пас
тушка". Режиссер - А. Глобин.
14.45 "Много верст в походах пройдено". 
Исполняет Алексей Покровский.
15.30 А. П. Чехов. "О любви". Читает 
Р. Плятт.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 "Уличные музыканты". Фильм из 
цикла "100 фильмов о Москве".
17.10 "Вспышка". Новости кино.
17.30 "Личное дело". Михаил Ульянов.
18.00 Новости.

18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Музыка из Петербурга". "Русская 
музыка в Русском музее".
18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашистских захватчиков. Минута 
молчания.
19.05 Киноновелла "СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ" ("Мосфильм", 1970 г.).

Р еж иссер  - Н икита М ихал ков  (д ипл ом 
ная работа). В ролях: Н аталья  А р и нб а са - 
рова, С ергей  Н иконенко, Л ев  Д уров, 
А л е кса нд р  Кайдан овский , Ю рий Б огаты 
рев, В алентин С м ирнитский , А л ександ р  
П ороховщ иков . С ол д ат идет на верную  
гибель ради спасен ия  сл учайн о  о б н ар у 
ж е нн ы х ж и в о п и сны х  полотен.

19.40 Д. Шостакович. Седьмая симфония.
20.25 Чудо-сказка.
20.40 "Это было в сердце моем..." Алек
сей Баталов.
21.05 Симфония цвета и воды.
21.20 "Песни войны". Поет Л. Гурченко.
22.20 "Кто там..." Программа В. Верника.
22.45 Лирическая киноповесть "ЗВЕЗДО
ПАД" ("Мосфильм", 1981 г.).

Р еж иссер  - И горь  Т аланкин . В ролях: 
А л л а  Д ем ид ова , Петр Ф едотов, Д арья  
М ихайлова .

« Г TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Тилли и ее дракон".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.40 Мини-мини.
10.55 Х/с "Филипп Марлоу - частный де
тектив".
11.50, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 К/с "Театр Рея Бредбери".
15.00 Полис.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Гильдия.
19.50 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(комед.).
21.40 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Мини-мини.
22.35 Х/ф "Бетховен-2" (комед.).

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.35 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Призраки Миссисипи" (трил
лер).
3.45 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

7.00, 9.20, 22.50 Навигатор.
8.50 Мир вашему дому.
9.55 Этот День Победы. Трансляция 
военного парада с Красной площади.
10.40 Этот День Победы. Интервью перед 
фильмом.
10.45 Киноповесть "ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА" ("Мосфильм", 1971 г.).

Р еж иссер  - Н иколай Губенко. В ролях: 
М ихаил Глузский , И рина  М ирош ничен ко , 
Н иколай Губенко , Л ен а  С м ирнова. По м о
тивам  рассказов  С ергея  А н то н о ва  о пер
вы х посл евоенны х годах в разруш енной 
деревне .

12.25 Этот День Победы. Репортаж с По
клонной горы.
13.30 Премьера художественно-публи
цистического фильма "Мы дети твои, 
Москва! Праздник".
14.25 "Золотой ключ". Телелотерея.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1”. Гран-при Испании. 
Квалификационные заезды. Трансляция 
из Барселоны.
16.05 Этот День Победы. Интервью перед 
фильмом.
16.10 Киноповесть "ОФИЦЕРЫ" (к/ст им. 
М. Горького, 1971 г.).

Р еж иссер  - В л ад им ир  Р оговой . В 
ролях: В асилий Л ан овой , Георгий  Ю м а
тов, А л и на  П окровская , Е вгений  В есник, 
М уза Крепко горская . О ж изни  д вух  д р у 
зей, связавш их свою  суд ьбу  с  арм ией  - 
от граж данской  войны  до  наш их дней.

18.00 Новости.
18.15 Этот День Победы. Москва празд
ничная.
19.00 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАНС". Му
зыкальный видеофильм. Часть 1-я.
19.55 Этот День Победы. Интервью перед 
фильмом.
20.00 Киноповесть "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" 
("Мосфильм", 1972 г.).

Р еж иссер  - Гавриил  Е гиазаров. В 
ролях: Георгий  Ж ж енов , А на то л и й  Кузне 
цов, Б ор и с  Токарев, Вадим  С пиридонов , 
Н иколай Е рем енко.

21.55 Этот День Победы. Праздничный 
салют.
22.05 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАНС". Му
зыкальный видеофильм. Часть 2-я.

0.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Финал.
1.20 Кинокомедия "СЫНОВЬЯ" (США -
Франция, 1989 г.).

Р еж иссер  - А . Р окуэлл. В ролях: У и 
льям  Ф орсайт, Д . Б. С уини , Р. М иранда. 
Т рое  бра тьев  с м ассой  прикл ю чений  д о 
бираю тся  до  П ариж а, куда они  везут 
б ол ьного  отца.

п / Аа — ч # ТВ-6

7.05 Музыка кино.
7.20, 0.10 Дорожный патруль.
7.35 Мультфильм "Солдатская сказка”.
7.55 Мультсериал "Детектив Боги". 21-я 
серия.
8.30 Худ. фильм "ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ
КА" ("Союздетфильм", 1944 г.).

Р еж иссер  - В иктор  Э йсы м онт. В ролях: 
Н ина  И ванова , Н аташ а  Защ ипина , А да  
В ойцик. И стория  д в ух  м ал еньких  бл ока д 
ниц  из осаж д е нн о го  Л енинград а .

9.50 Мультфильм "Не топтать фашист
скому сапогу нашей Родины".
9.55 Комедия "АНТОША РЫБКИН" (Мос
фильм, 1941 г.)

Р еж иссер  - К онстантин  Ю дин. В ролях: 
Б ор и с  Ч ирков , М арина  Л ад ы ни н а , В лади
м ир  Грибков, Н иколай Крю чков. О  при
кл ю чениях веселого  и отваж н ого  
солдата .

10.50 Музыка кино.
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.".
11.30, 17,30, 0.00 ТСН-6.
11.45 Место происшествия.
12.05 Мультфильм "Стервятники".
12.10 Киноповесть "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА" ("Мосфильм", 1942 г.).

Р еж иссер  - А л е кса н д р  С толпер . В 
ролях: Н иколай Крю чков, Л и д и я  С м и р н о 
ва, Н иколай Б оголю бов , Н иколай М ор
д винов , В л ад им ир  Канделаки.

13.50 Худ. фильм "ДВА БОЙЦА" (Цент
ральная объединенная киностудия, 
Алма-Ата, 1943 г.).

Р еж иссер  - Л ео н и д  Л уков . В главны х 
ролях: М арк Б ернес, Б ор и с  А нд реев. О 
ф ронтовой  д р уж б е  двух  б ой цов  - о д есси 
та  и сибиряка , которая  род и л ась  в сур о 
вых буд нях  войны .

15.15 Музыка кино.
15.45 Военная мелодрама "В ШЕСТЬ 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" ("Мос
фильм", 1944 г.).

Р еж иссер  - Иван П ы рьев. В ролях: М а 
рина  Л ад ы ни н а , Е вгений С ам ойлов , Иван 
Л ю безн ов . Л ей те н а н т  Куд ряш ов  встретил  
В арен ьку  во врем я войны . П ол ю б ивш ие  
д р у г др уга  м ол од ы е  лю ди н азначил и  сви 
да ни е  в М оскве , в ш есть  часов  вечера  
после войны .

17.40 Мультфильм "Песенка радости".
18.10 "На войне как на войне..."
18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.05 "Звезды о звездах". Артисты по
здравляют ветеранов войны.
19.45 Вечер русского романса "И божест
во, и вдохновенье..."
21.00 Приключенческий остросюжетный 
фильм "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" (к/ст 
им. М. Горького, 1986 г.).

Р еж иссер  - Б орис  Григорьев . В ролях: 
А л е кса н д р  Тим о ш ки н , Е вгений  Л ео н о в - 
Глады ш ев, М ихаил  Ж игал ов , М арина  
Я ковл ева , М арин а  Л евтова . П отерявш ий  
пам ять  ф ронтовой  разве д чи к становится  
д о б ы че й  угол овников, внуш ивш их, что  он 
из их числа. С л учайная  встреча  с б ы в 
ш им о д н о пол чанином , м ож ет б ы ть, п ом о
жет парню .

22.50 О.С.П.-Студия.
23.40 Такси ТВ-6.
0.25 Психологическая драма "ЗМЕИНОЕ 
ЯЙЦО" (США - ФРГ, 1977 г.).

Р еж иссер  - И нгм ар  Б ергм ан . В ролях: 
Л ив  У льм ан, Д э ви д  Кэрредин , Герт 
Ф ребе.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Левша". Мультфильм.
10.30 Музыка на СТС.
11.00 "ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ОРГАНИ
ЗАЦИЙ". Худ. фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 Лицо с обложки.
15.00 "Привет, Арнольд!"
15.30 "Ох уж эти детки".
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 Спорт на грани.
18.00 "Доводилось нам сниматься..." 
Российские барды - Дню Победы.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.05 Музыка на СТС.
19.15 "ОТЕЛЬ". Сериал.
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ". Те
лесериал.
21.00 Кино на СТС. "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ
СЯЧИ”.
23.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
23.30 Кино на СТС. "ЛЮБОВЬ ПО ЗАКА
ЗУ".
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8.00 Киноповесть для детей "ВАСЕК ТРУ- 
БАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ" (к/ст им. М. 
Горького, 1955 г.).

Р еж иссер  - Илья Ф рэз. В ролях: О лег 
В иш нев , Л е о н и д  Х а р и тон ов , А настасия  
Зуева , П етр  А л е й н и ков , Кирилл  Л авров. 
Э крани зац ия  од нои м е н н ой  повести  Веры 
О сеевой  о ж изн и  пио не рско го  отряда  в 
пр ед во е нн ы е  годы .

9.30 Лотто-Миллион.
9.35 Спортлото.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 0.30 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Крестьянские ведомости.
12.30 Героическая киноповесть "ИВАН 
НИКУЛИН - РУССКИЙ МАТРОС" ("Мос
фильм", 1944 г.).

Р еж иссер  - И горь  С авченко . В ролях: 
И ван П ереверзев , Б ор и с  Ч ирков , Э раст 
Гарин , В севолод  С анаев . Группа  чер н о 
м орски х  м оряков  проб ивается  с боям и к 
м орю  по те рр и то р и и , за хваче н но й  ф а 
ш истам и.

14.05 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Каменная планета".
16.15 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
17.00 "Незаконченный роман Ирины Ал- 
легровой". Музыкальная программа.
18.15 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.50 Лирическая кинодрама "В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ" (к/ст им. А. До
вженко, 1973 г.).

Р еж иссер  - Л ео ни д  Бы ков. В ролях: Л е 
о нид  Б ы ков, С ергей  П од горн ы й , С ергей  
И ванов, Р устам  С агд ул л аев, Е вгения С и 
м онова , В л ад им ир  Талаш ко.

20.35 Киноафиша.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч ко
манд финальной группы. Трансляция из 
Швейцарии.
0.45 Приключенческий кинороман "ЩИТ 
И МЕЧ". Фильм 3-й - "ОБЖАЛОВАНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ".

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.20 Осторожно, модерн!
8.50 "Маленькая колдунья". Мульт
фильм.
9.20 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
9.45 Вовремя.
10.15 Доброе утро, страна!

15.51 Поздравьте, пожалуйста.
16.05 ТВ-информ: новости. Специальный 
выпуск о праздновании Дня Победы в 
Заполярье.
16.31 "Монитор". Анонс программ на не
делю.
Реклама.

ж в НТВ

8.00 Кинокомедия "БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО" ("Мосфильм", 1946 г.).

Р еж иссер  - М ихаил  Ж аров . В ролях: 
Л ю д м и л а  Ц еликовская , М ихаил  Ж аров, 
В италий Д оронин , Ю рий Л ю би м о в . С пе 
циал ьное  п о д разд ел ение  о хра н яе т и под 
д е р ж и в а е т  б утаф орский  аэродром , 
которы й п остоянно  подвергается  б ом б ар 
д ировкам  обм а нуто го  противника .

9.30 Мультсериал "Возвращение на пла
нету Обезьян". 8-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". 22-я серия 
(США).
11.45 От винта!
12.00 Парад-алле. Лучшие цирки мира.
12.25 Телеигра "Устами младенца".
12.55 Авантюрный детектив "БЛАГИЕ НА
МЕРЕНИЯ" (Франция - Италия, 1962 г.).

Р еж иссер  - Кристиан -Ж ак. В ролях: М а
рина  Влади, Б урвиль, В ирна Л изи , Пьер 
Б рассер . То л ько  что  под писавш ий  за ве 
щ ан ие  господин  Д ю п р е  скоропостиж но  
ум ирает, а сле д о ва те л ь  пы тается  р азо 
б раться , кто же пом ог покойнику  та к  по
торопиться .

15.00 "Русский век". Борис Раушенбах в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 12-й - 
"Волки по партии".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.15 Политический боевик "ШИЗОФРЕ
НИЯ" (Россия, 1997 г.).

Р еж иссер  - В иктор  С ергеев. В ролях: 
А л е кса нд р  А бд ул ов, А л е кса нд р  Збруев, 
Ю рий Кузнецов , Л ео ни д  Б роневой, Ки
рилл Л авров. М олодой ж ур на л и ст  и 
спортсм ен  (чем пион страны  по стрельбе) 
о тве чае т отказом  на п ред л ож ен ие  со 
тр уд н и чать  с КГБ. Э тот поступок дорого  
ем у обош елся.

21.00 Итоги.
22.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (США, 
1994 г.).

Р еж иссер  - Л у и с  Л ьоса . В ролях: С и л ь 
вестр  С таллоне , Ш арон С тоун , Д ж ей м с 
В удс, Р од С тайгер . Б ы вш ий со труд н и к 
Ц Р У  со гл аш ается  вы пол нить  опасн ую  ра
б оту  для м олодой эф ф ектной  ж е нщ и ны  и 
ока зы ва ется  в центре  войны  киллеров. 

0.05 Итоги. Ночной разговор.
0.35 Итоги. Спорт.

тербурга.
18.30 "Музыкальный экспромт". Звучит 
фортепианная музыка.
18.45 "Тихий вечер с..." Татьяна Самойло
ва.
19.15 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
19.40 Странствия и странники. "Санкт-Пе
тербург". Док. фильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Телевидение - любовь моя.
21.25 Музыканты улыбаются.
22.20 Кинодрама "ХОЛМ" (Великобрита
ния - США, 1965 г.).

Р еж иссер  - С идни  Л ю м ет. В ролях: Ш он 
Коннери, Гарри Э ндрю с, Йен Х ендри, 
М айкл  Р едгрэйв. Б ри танский  оф и цер  по
падает в военн ую  тю рьм у. П о прихоти  за 
хватчи ков  за кл ю че н ны е  возводят 
искусственн ы й  песчаны й  холм .

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 "Солдат Иван Бровкин".
11.10, 15.10 Клипомания.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.00 Мини-мини.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Полосатый рейс" (комед.).
21.25 Развл. сериал "Мошенники из бара 
"Офисина".
21.55 Видеоклипы.
22.05 Х/ф "Вспомнить все" (фант.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 2.55 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Похороненные заживо" (трил
лер).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 Героико-приключенческий фильм
"РАЗВЕДЧИКИ" (к/ст им. А. Довженко,
1968 г.).

Р еж иссеры  - А л ексей  Ш вачко , И горь 
С ам борский . В ролях: Иван М иколайчук, 
Л ео ни д  Б ы ков, К онстантин  С тепанков, 
А л ексей  С м ирнов , Л ю д м ил а  М арченко, 
Л авр е нти й  М асоха . Группе  развед чиков  
поручается  д о б ы ть  у противни ка  карту 
м инирования  Дуная.

8.35 "Осторожно, щука". Мультфильм.
9.15 Точка зрения.
9.40 Сразись с чемпионом!

. щ естве нно сть  уверена , что  ам е р и ка н ски е  
а стро на вты  л е тя т  на М арс, на сам ом  же 
д ел е  полет л и ш ь  и м итируется  на ф оне  
вы стр ое н н ы х в пусты не  декораций .

23.15 Облако 9.
23.55 Поздний ужин.
0.10 Базар.
0.40 Мелодрама "ЧАСТНЫЕ УРОКИ-2"
(США, 1994 г.).

Р еж иссер  - Д . О ттен -Ж ирар . В ролях: 
М. М орган, Р. Гарсиа , Д . И м ерш тейн , Т. 
М оррис. Р едактор  м одн ого  ж урнал а  
пере ж и ва е т р ом а н ти че ское  увлечение .

т у 6 ТВ-6

7.05 Музыка кино.
7.45, 17.35 Дорожный патруль.
8.00 Мультфильм "Детство Ратибора".
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Сказка "О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ" 
(Польша, 1962 г.)

Режиссер - Ян Батори. В ролях: Лех Ка- 
чинский, Ярек Качинский, Людвиг Бенуа, 
Януш Клосинский. О двух злых и ленивых 
братьях-близнецах, которые решили ук
расть луну.

10.10 Мультфильм "Муха-Цокотуха".
10.25, 15.40 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
10.40 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Стильно!!!
12.00 Канон.
12.30 Мелодрама "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ" ("Ленфильм", 1983 г.).

Режиссер - Павел Кадочников. В ролях: 
Павел Кадочников, Йрина Малышева, 
Евгений Карельских, Елена Драпеко. 
Война и свела, и развела героев фильма. 
После победы он долго искал любимую, 
но, потеряв надежду, женился. А  она 
ждала его и растила сына.

14.05 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.40 Ток-шоу "Я сама": "Запретная 
тема".
15.30 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.55 Док. сериал "Великие тайны и 
мифы XX века": "Тайны привидений".
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа "Назло 
рекордам".
17.45 Мультфильм "Про козла".
18.05 Диск-канал. Дайджест.
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.05 Военная драма "БЕГСТВО К 
АФИНЕ" (Великобритания, 1979 г.).

Режиссер - Джордж Пан Косматое. В 
ролях: Роджер Мур, Телли Савалас, 
Дэвид Нивен, Клаудиа Кардинале. О под
готовке побега заключенных из концлаге
ря в Греции.

22.25 Концерт Алены Апиной и Мурата 
Насырова "Лунные ночи".
0.00 Такси ТВ-6.
0.15 Драма "НОЧНОЙ ПОРТЬЕ" (Италия, 
1974 г.)

Режиссер - Лилиана Кавани. В ролях:

М у р м а н с к и й  ф и л и а л  И н к о м б а н к а  п р и н и м а е т

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
у л .  В о р о в с к о г о ,  5 / 2 3 .  Т е л .  4 5 - 5 9 - 5 9 .  Лицензия N» 22  ЦБ РФ

11.00 Почта РТР.
11.15 Русское лото.
11.55 Телесериал "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА" (Австралия - 
Китай - Польша).
12.45 "Там-там". Программа для подрост
ков.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.30 "Мир номер ноль". Тур "ДДТ".
15.00 Парламентский час.
15.50 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал 
(США).
16.40 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
17.40 Совершенно секретно.
18.40 Старая квартира. Год 1971-й. Часть
2-я.
20.00 Зеркало.
21.00 Творческий вечер Ильи Резника. 
Передача из ГЦКЗ "Россия".
23.10 "Театр + ТВ". Татьяна Васильева.
23.55 "К-2" представляет: "Персона".
0.50 Русский бой.
1.45 Психологическая драма "ЧЕРДАК. 
УБЕЖИЩЕ АННЫ ФРАНК" (Великобрита
ния, 1988 г.).

Р еж иссер  - Д . Э рм ан. В ролях: М эри 
С тинберген , Пол С коф илд . Ф ильм  о сн о 
ван на п о д л и нны х собы тиях. В дни  о кку 
пации гол л ан д ская  сем ья  скры ва е т на 
черд аке  евреев.

ГТРК "МУРМАН’

15.50 Программа передач.

КУЛЬТУРА

10.05 "Сказка за сказкой". "Несколько ис
торий про..."
10.30 Короче говоря.
10.50 Киносказка "ВАСИЛИСА ПРЕКРАС
НАЯ" ("Союздетфильм", 1940 г.).

Р еж иссер  - А л е кса нд р  Роу. В ролях: Ге 
оргий  М илляр, Л ев  П отем кин, С ергей 
С толяров , И рина  Зарубина , Л ид ия  С уха 
ревская . По м отивам  р усских народ ны х 
сказок.

12.00 А. С. Пушкин. "Граф Нулин". Читает 
С. Юрский.
12.20 "Старое танго". "Музей Федора Ша
ляпина".
12.50 Консилиум.
13.15 В тридевятом царстве.
13.45 Петербургский гурмэ.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "Московский Кремль. Девять 
веков". Фильм 2-й - "Резиденция власти".
15.10 Благотворительный концерт. "Звез
ды России" на сцене варшавского Боль
шого театра.
16.30 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.45 Книжный кладезь.
17.00 Парадоксы истории. "Возвращение 
Аполлона".
17.30 "Положение вещей". Итоги новос
тей культуры.
17.55 Libertas.
18.20 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе-

9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Дашуткины минутки.
10.05 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.10 Щас спою.
10.30 Самый-самый.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
11.20 21-й кабинет.
11.55, 23.10 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.50 Лирическая киноповесть "НА СЕМИ 
ВЕТРАХ" (к/ст им. М. Горького, 1962 г.).

Р еж иссер  - С танисл ав  Р остоцкий . В 
ролях: Л ар и са  Л уж ина , С оф ья П иляв- 
ская, В ячеслав  Тихонов , Клара Л учко , 
В л ад им ир  Зам анский , В ячесл ав  Н еви н
ны й, С ветл ана  Д р уж и н и н а , Л е о н и д  И гна 
тьев. В сю  вой ну прож дал а  С ветлана  
своего  ж е н и ха  в е го  дом е , которы й ока 
зался  продуваем ы м  всем и ветрам и 
войны  и нуж ны м  м ногим  п острад авш им  в 
эти страш ны е  годы лю дям .

14.40 Оставайтесь с нами!
14.50 "Сто к одному". Телеигра.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Испании. 
Трансляция из Барселоны.
18.00 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
18.30 "Мои дорогие". Час сюрприза.
19.25 Ах, анекдот, анекдот...
20.00 День седьмой.
20.55 Фантастический фильм "КОЗЕ
РОГ-1" (США, 1994 г.)

Р еж иссер  - П итер  Х айам с. В ролях: 
Телли С авалас, Карен Блэк, Э л л иот 
Гоулд, Д ж ей м с  Бролин, Х эл Х олбрук. Об-

Д и р к  Богард, Ш арлотта  Р эм пл и нг, Ф и 
липп  Л ерой. У зница  кон цл а ге ря  в стре ча 
ет  в 1957 году эсесовц а  из л а геря  - 
палача и лю бовника. С тр а н н ы е  чувства  
связы ваю т этих двух  лю дей.

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 "МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КАПИТА
НОМ". Худ. фильм для детей.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 Кино на СТС. "НАСЛЕДНИЦА 
НИКИ".
17.00 "Синяя птица". Мультфильм.
18.00 Караоке по-русски.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ".
23.30 "Однажды вечером". Ток-шоу.
0.30 Музыка на СТС-8.
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М А Г А З И Н
“СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

и ХОЗТОВАРЫ"
Работаем с 11.00 до 20.00, 

кроме понедельника.

обои (57 видов пр-ва 
Франции - Германии, 
цена от 25 до 40 руб. 
за рулон;
сантехнику (ванны, 
унитазы, раковины, 
смесители);

- плитку (41 вид); 
-линолеум  (10 видов); 
-л ам и ни рованны й  

паркет;
-двери (7 видов) 

и многое, многое 
другое.

J T t e u .  

5 9 -7 0 -1 9

%
дайр»

Всего за один сеанс поможет 
избавиться от лишнего веса

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т  Р__

U I 1 C . T 1
Лиц. № 00596/02956 выд ААКО г. Санкт-Петербурга 

, , Ч „  зарегистрирована под № 230 Лиц. комиссией Мурм. обл

Метод, что используют врачи, имеющие дипломы Санкт-Петербург
ской военно-медицинской академии, нормализует обмен веществ, 
оздоровляет весь огранизм, не имеет побочных эффектов. Сеансы, 
включающие в себя психотерапевтическое воздействие и иглореф- 
лексотерапию, безболезненны и безвредны.

Они помогают сбросить вес не на какой-то срок, а действительно 
избавиться от ожирения.

Поймите:
- с помощью диеты и голодания нельзя похудеть, потому что жиро

вые клетки полностью истощаются, но их не становится меньше, 
проходит время - потерянный вес набирается вновь;

- следовательно, нужно создавать в организме условия, неблаго
приятные для жизни и размножения подобного "материала” , посте
пенно клетки "вымрут" до приемлемого количества;

- чтобы осуществить регулярный сдвиг обмена веществ в желае
мую сторону, требуется лечебный сеанс.

Запомните:
- сначала необходимо проконсультироваться с нашим врачом - нет 

ли медицинских противопоказаний для лечения, получить нужные 
рекомендации (индивидуально);

- для похудения достаточно одного сеанса продолжительностью 6-7 
часов (в 1-й месяц сбрасывается 4-7 кг, далее - 2-3 кг в месяц). 
Программа ставится на 10 месяцев и остановить процесс вы можете 
сами в любой момент;

- особенно эффективно сеанс воздействует на женщин, располнев
ших во время беременности или после родов. При соблюдении реко
мендаций потерянный вес не набирается.

Важное условие успешного результата - ваше собственное 
желание!

Публикует ся на правах рекламы.

Запись на сеанс с 25 апреля по 14 мая по новому адресу: 
г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 52, городская поликлиника № 3, кабинет № 39, 

с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья, в праздники с 10.00 до 15.00, Тел. 54-86-52.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 185 от 26.04.98 г.

Призовой фонд игры составил 5492235 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы- Выигрыш 
игравших каждого билета
билетов (руб., коп.)

1 60, 86, 42, 1, 36 3 9501
2 31, 61, 19, 40, 21, 78, 16, 2,

5, 33, 10, 32, 49, 89, 7, 22,
45, 11, 72, 74, 38, 84, 17, 47, 53, 
90, 68, 92, 58, 70, 29, 83, 88, 4

1 55020

3 13, 20, 52, 57, 87, 12, 8, 80, 39, 
3, 34, 43, 26, 30, 14, 73, 51,
81, 15, 63, 65, 54, 71

1 82383

4 62, 6, 59 2 41192
5 35 7 15692
6 69 13 10562
7 50 12 11442
8 28 59 2327
9 18 45 3661
10 27 145 1136
11 66 184 895
12 64 289 570
13 37 430 510
14 67 702 313
15 85 930 236
16 79 2341 141
17 25 3522 140
18 75 6170 98
19 44 11881 64
20 76 15765 66

"Тур на удачу" 1602 110

Невмпавшис числа: 9. 23, 24, 41,
46, 48, 55, 56, 77.

Выдача выигрышей 185-го тира
жа начнется 28.05.98 года и про

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

Выдача выиг
рышей по биле
там, участвую
щим в розыгры
ше невыиграв
ших билетов,
производится через месяц после 
проведения тиража в течение 2 ме
сяцев. Выдачу выигрышей по биле
там производит региональное 
представительство "Русского лото" 
по адресу: г. Мурманск, ул. Папани- 
на, 3 (ресторан "Харбин", вход со 
двора, телефон 55-16-11) с 11.00 до 
17.00, в субботу - с 11.00 до 15.00, вос
кресенье - выходной; в Североморске 
- Д К  "Строитель", маг. "Дворцо
вый".

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

Следующий тираж №  186 состоит
ся 3 мая 1998 года.

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

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

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

Дирекция 
"Русского лото".

Закрытое акционерное общество
— -г “Полярная Инвестиционная

Компания”
ПОКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ АКЦИИ

акционерных обществ:
183038, г. Мурманск, А К  С б е р б а н к а  Р Ф ,
ул. Карла Либкнехта, 27а. О А О  “ М у р М Э Н Э Л е К Т р О С В Я З Ь ” ,

О А О  “ К о л э н е р г о ” .
Тел.: (815-2) 52 -56-55 ,52-65-32 . 

Лиц. № 40-000-1-00474, выд. ФКЦБ России.

 t t i

г. Мурманск, Кольский просп., 9.1 
Тел./факс (8152) 56-66-89.

Качественный товар

в "Вечернем Мурманске" 
-  в а ш  л ут в к  у с л е х у /

К у р с ы  в а л ю т  в  б а н к а х  г о р о д а  М у р м а н с к а  п о  с о с т о я н и ю  н а  2 9  а п р е л я

Название
банка

1 доллар 
СШ А 

покуп. прод.

Рыночный курс  иностранной валюты (руб.)

1 английский 1 немецкая 10 норвежских 
фунт стерлингов марка крон 

покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод.

1 финляндская 
марка 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк "М енатеп"
тел. 47-40-36

6.05 6.16 - 3.20 3.43 7.50 ' 8.25 1.13 1.16

Комбанк "М урман"
тел. 23-01-69

5.75 6.40 8.90 10.35 3.18 3.50 7.00 8.40 1.08 1.30 6.55 8.10

Связь-банк
тел. 58-90-76 
Городское отделение

6.10 6.16 3.00 3.50 6.00 8.15 1.00 1.25

Сбербанка РФ  №  168
тел. 59-48-02

6.10 6.16 7.50 10.27 3.00 3.44 6.50 8.25 1.05 1.20 6.50 7.97

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-72

6.10 6.15 7.50 10.27 . 3.00 3.43 7.00 8.30 1.00 1.20 6.50 8.00

Русский иидустр. банк
тел. 26-18-87

6.00 6.17 - - - - - - - -

СБС-А ГРО
гед. 28-60-69
Пункт обмена валюты

6.08 6.16 9.00 10.30 3.10 3.45 6.50 8.30 1.08 1.23 6.50 8.10

в маг. "Детский мир" 
(СБС-АГРО)
тел. 47-33-21

5.00 6.16

Банк "Возрождение"
тел. 24-70-07

6.10 6.15 - 3.10 3.45 7.80 8.40 1.12 1.22 -

Моичебаик
тел. 23-39-20

6.00 6.17 - 3.20 3.50 6.00 8.25 1.10 1.19 -  '"

Социальный 
коммерческий банк
тел. 23-09-20

5.80 6.15 3.00 3.45 7.50 8.40 1.00 1.22 6.90 7.96

Инкомбанк
тел. 45-59-59

5.80 6.17

- стенки;
- диван-кровати;
- наборы мягкой мебели 

(диван и 2 кресла);
- уголки

ковры, дорожки
производства  Беларуси,
Б ельгиидиван-деки
Стройматериалы:
краскй7растворители" поВелка. 

Скобяные изделия
в ассортименте.

Адрес: ул. Шабалина, 29, 
магазин “Хозтовары". Тел. 59-90-58.

Часы работы: с 11.00 до 19,00 без обеда, 
суббота ■ с 11.00 до 18,00, воскр. ■ с 12,00 до 17.00,

Подлежит обязательной сертификации.
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ОБМЕНЯЮ
■  Комн. в центре Санкт-Петербурга (22 

кв. м, все удобства, двое соседей) на 
кв. в Мурманске. Рассмотрим все вари
анты.
Тел.45-60-43.

■ 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).

■  1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(1/9-эт.) на 2-комн. кв.
Тел. 33-75-60 (вечером).

■ 1-комн. кв. по ул. О. Кошевого (4/5-эт.) 
на 2-комн. кв. в р-не ул. Морской - авто
парка + допл.
Тел. 24-73-57 (с 18.00 до 20.00).
563. 1-комн. кв. по ул. Орликовой, 3 
(общ. пл. 32 кв. м, 8/9-эт.) и комн. в
2-комн. кв. улучш. план, в р-не к/т "М ур
манск" (2/9-эт.) на 2-комн. кв. с  большой 
кухней от Семеновского озера до авто
парка, кр. крайн. эт.
Тел. 23-73-12.

■  1-комн. кв. в Перв. окр. (17/9 кв. м, 
8/9-эт., тел.) на 2-комн. кв. в Перв. окр. 
в 9-эт. доме.
Тел. 24-05-83.

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

■ 1-комн. кв. в Сясьстрое Лен. обл. 
(30/18/6 кв. м, 5/5-эт., балк.) на кв. в 
Мурманске.
Тел. 24-22-83.

*  1-комн. кв. (кухня 9 кв. м, с/у разд., тел. 
+ гараж) на 1-2-комн. кв. в Ж лобине 
Гомельской обл.
Тел. 24-22-82.

■  2-комн. кв. по ул. Книповича (44/31/6 
кв. м, 1/5-эт., тел.) на 3-4-комн. кв. в 
этом же р-не.
Тел. 54-10-39.

■  2-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на на 2-комн. кв. в Окт. окр. + допл. или 
комн. в Перв. или Окт. окр.
Тел.: 26-21-12, 50-14-77.

■  2-комн. кв. по ул. Новое Плато (44/30/7 
кв. м, 5/5-эт., комн. смежн., тел.) на 
1-комн. кв.
Тел. 54-22-06.

■  2-комн. кв. в Окт. окр. и дом в Тверской 
обл. на 3-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 45-02-60.
6 3 3 .2-комн. кв. по ул. Копытова (1/5-эт., 
комн. большие, разд., окна на обе сто
роны дома) на 1-комн. кв. + допл. 
Обращаться: ул. Копытова, 21-16, ост. 
"Фадеев Ручей" (после 15.00).

*  2-комн. кв. по ул. Крупской (улучш. пла- 
нир., двойн. дв., застекп. лодж., тел.) на 
1-комн. кв. с тел.
Тел. 50-53-77.

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 2/5-эт., 
комн. разд.) на 2-комн. кв. в Окт. окр. 
Тел.: 59-88-13 (с 17.00 до 21.00),
47-29-08 (с 17.00 до 21.00).

■  2-комн. кв. по ул. Миронова (3/5-эт., 
"вагончиком") на 1-комн. кв. серии 93М 
с допл. 1000 у. е.
Тел. 45-98-46.

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

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт.) на кв. в 
Москве, Санкт-Петербурге.
Тел. 33-00-88.

■  2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. кв. и 
комн.
Тел. 33-63-58 (с 11.00 до 17.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт., тел.) + 
1-комн. кв. в Перв. окр. (7/9-эт., тел.) на
3-комн. кв. с тел., ближе к центру.
Тел, 31-97-19.

■  2-комн. кв. в Молдавии на кв. в Мурман
ске. Рассмотрю любые варианты.
Тел. 59-25-75 (с 18.00 до 21.00).

■  3-комн. кв. по ул. Орликовой (непри- 
ват.) на 2-комн. кв. с допл.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5 6 - 2 5 - f

% Л работает с 9.00 до 17.00 
\  Д  ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья.

! а 
Л /J  (телеграммой)
U у  КРУГЛ0СУТ0ЧН0-

Тел. раб. 52-41-47.
■ 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 

(64/48/9 кв. м, 6/9-эт., балк., подж.) на 
2-комн. кв. не менее 31 кв. м в Перв. окр. 
+ допл., кроме крайн. эт. Возм. вариан
ты.
Тел. 59-26-28.

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (60/45/6 кв. м, 
5/5-эт.) на 2-комн. кв. и комн. или две
1-комн. кв. и комн. Др. варианты.
Тел. 54-05-88 (спр. Андрея).

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (45 кв. м, 2/5-эт., 
комн. изолир., тел., два балк.) на
2-комн. кв. в этом же окр., кроме 
крайн. эт.
Тел. 59-41-77.

■  3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. кв. с 
разд. комн. с допл.
Тел. 56-29-15 (после 19.00).

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Луч” (62,3/45,2/6 
кв. м, 4/5-эт., комн. изолир., застекл. 
балк., двойн. дв., тел.) на две 1-комн. кв. 
в Лен. окр., кроме Росты.
Тел. 31-36-97.

■  3-комн. кв. у реет. "Встреч" (неприват., 
комн. изолир.) на 2-комн. кв. с разд. 
комн. в этом же р-не.
Тел. 31-19-25.

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

■  4-комн. кв. в г. Знаменка Кировоград
ской обл. (72,7/50 кв. м, 4/5-эт., балк., 
лодж., тел.) + дача на 2-комн. кв. в 
Мурманске + допл. Можно Лен. окр., 
Росту.
Тел. 45-15-47.

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

■  Дом новый рубл. на юге Архангельской 
обл. (6x12, веранда 3x8, тел., баня, 
сарай, уч. 20 соток) на кв. в Мурманске 
или а/м.
Тел. 23-52-22.

■  Дом в Саратовской обл. (пл. 60 кв. м, 
бревенчатый сруб, хозпостройки) на кв. 
в Мурманске.
Тел. 38-83-35 (с 11.00 до 21.00).

*  Дом дер. в центре Витебска (без 
удобств, баня, уч. 6 соток) на кв. в Мур
манске, Калининграде. Варианты.
Тел. в Витебске (8-021) 36-81-15.

■  Две 1,5-сп. кровати темной полир, (б/у) 
в хор. сост. на тахту 2-сп.
Тел. 50-19-24.

КУПЛЮ
■  Комн. в 2-комн. кв. в 9-эт. доме в Перв. 

окр.
Тел. 24-05-83.

■  Комн. Недорого.
Тел. 33-86-45.

■  1-комн. кв. в Перв. окр. до 5000 у. е. 
Тел. 23-48-12.

*  3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" с 
большой кухней и тел.
Тел. 56-55-37.

■ Лампу кварцевую.
Тел. 45-85-53.

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

*  Ванну чугунную, 1,5 м, новую.
Тел. 45-36-89.

■ Пиджак кож., р. 46.
Тел. 58-92-03 (спр. Свету).
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Тел. 33-56-99

626. Золотые изделия (б/у).
Тел. 45-30-47 (с 11.00 до 18.00).

ПРОДАМ
■  Комн. в 2-комн. кв. в Перв. окр. (17,4 кв. 

м, 6/9-эт., лодж. застекп.). Цена - 3300 
у. е. или обменяю на 1-комн. кв. в Перв. 
окр.
Тел. 59-80-02 (с 19.00 до 21.00).

■  Комн. в 5-комн. кв. (гост.) по ул. 
Свердлова (17 кв. м, 5/5-эт.). Цена - 
2000 у. е.
Тел. 38-87-40.

■  Комн. (17,1 кв. м) по ул. Подстаницкого. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 44-81-40 (до 21.00, спр. Таню).

■  Две комн. в 3-комн. кв. по ул. Марата 
(одни соседи, все удобства, кроме гор. 
воды). Цена - 4000 у. е.
Тел. 23-43-66.

■  1-комн. кв. по ул. Пол. Зори (38,7 кв. м, 
8/9-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 23-30-57.

■  1-комн. кв. по ул. Скальной (33/17/8,5 
кв. м, 3/9-эт.). Цена - 6800 у. е.
Тел. 45-20-81 (с 12.00 до 23.00).

*  1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Шевченко" 
(34/17/9 кв. м, 9/9-эт., балк. застекл., 
теплая). Цена - 6300 у. е.
Тел. 24-06-81 (после 17.00).

■  1-комн. кв. по ул. Крупской (34/17/9 
кв. м, 7/9-эт., ремонт, двойн. дв.). Цена
- 6200 у. е.
Тел. 23-54-00 (вечером).

■  1-комн. кв. по ул. Крупской (34/17/9 кв. 
м, 7/9-эт.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 23-64-00 (вечером).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (32/17,5/6 кв. м, 
3/5-эт., с/у разд., балк., теплая, солн. 
сторона). Цена - 6500 у. е.
Тел. 56-85-03.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (17/9 кв. м, 
3/9-эт., балк. застекп., тел.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 59-67-63.

■ 1-комн. кв. в Перв. окт. (6/9-эт., тел., 
с/у совмещ., балк. застекл.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 24-93-57.

■  1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Гагарина" 
(3/9-эт., тел., лодж., с/у совмещ.). Цена
- 6000 у. е.
Тел. раб. 47-22-99.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. (приват., 3/4-эт. 
кирп. дома, солн. сторона, теплая). 
Цена - 4600 у. е.
Тел. 33-26-35 (с 19.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. в Новомичуринске Рязан
ской обл. (36/21/8 кв. м). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 54-10-25.

*  1-комн. кв. в Вологодской обл. Цена - 
3500 у. е. Торг.
Тел. 23-31-68 (после 18.00).

*  1-комн. кв. в Пензенской обл. (1/2-эт., 
удобства, нет гор. воды, погреб). Цена
- 6500 у. е.
Тел. 31-22-39 (вечером).

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

■  2-комн. кв. по ул. Маклакова. Цена - 
12000 у. е. или обменяю на кв. меньшей 
пл.
Тел. 26-14-06.

■  2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.", 3/5-эт.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).

■  2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(43,5/18/12/6,5 кв. м, 1/3-эт., тел.). Цена
- 8500 у. е.
Тел. 52-13-71.

■  2-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (3/9-эт., двойн. дв., солн. сторона, 
кафель). Цена - 13700 у. е.
Тел. 26-21-83.

■  2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 60/31/9 
кв. м, 3/5-эт., с/у разд., встроенные 
шкафы). Цена -1 25 0 0  у. е.
Тел. 54-20-29.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (1/5-эт.). Цена - 
7600 у. е.
Тел. 54-17-68.

■  2-комн. кв. возле Перв. рынка (2/2-эт. 
дер. дома, нет гор. воды, ванны). Цена
- 4000 у. е. Торг.
‘Тел. 54-44-54 (с 18.00 до 20.00).

*  2-комн. кв. по ул. Копытова (5/5-эт., изо
лир., балк. застекл., кафель). Цена - 
8000 у. е.
Тел. 24-10-71.

■ 2-комн. кв. у маг. "Радуга" (приват., 
4/9-эт.). Цена - 8000 у ,е.
Тел. 38-87-71.

■ 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, 47-68-14 (до 20.00).

■  2-комн. кв. в Росте (кухня 10 кв. м, 
1/5-эт., все разд., балк. застекл., двойн. 
мет. дв.). Ц ена-6000  у. е. Торг уместен. 
Тел. 33-19-87.

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт.). Цена -

7000 у. е.
Тел. 33-16-51.
2-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 6000 у. е. 
Тел. 31-29-54.
2-комн. кв. в Лен. окр. (44,7/27,7/6 кв. м, 
2/5-эт., ремонт, кафель, тел.). Цена - 
8000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (с 20.00 до 23.00).
2-комн. кв. на Абрам-М ысе (51 кв. м, 
1/2-эт., двойн. дв.). Цена - 1900 у. е. 
Торг.
Тел. в Североморске 2-20-62.
2-комн. кв. серии 93М в Мурмашах (ев
роремонт). Цена -1 20 0 0  у. е.
Тел. в Мурмашах 74-445.
2-комн. кв. в г. Старый Крым Крымской 
обл. (26 кв. м). Цена - 2500 у. е.
Тел. в Африканде 62-195.
591. 2-комн. кв. в г. Азов (4/5-эт. кирп. 
дома, 32/9 кв. м, комн. разд., балкон, с/у 
разд., 2 подвала, рядом д/с, школа, 
центр, рынок).
Тел. в Азове 3-52-52 (Галя, Леша). 
2-комн. кв. в Санкт-Петербурге (центр, 
82 кв. м, 3/5-эт., комн. изолир., после 
капремонта, потолки 3,75 м, тел.). Цена
- 52000 у. е.
Тел.: 33-99-27, (095) 561-87-60, (812) 
312-86-88.
2-комн. кв. в г. Гороховец, в 70 км от 
Нижнего Новгорода (64/27,6/9 кв. м, 
1/5-эт., лодж. застекл., с/у разд.). Цена
- 9500 у. е.
Тел. 50-99-96.
2-комн. кв. в г. Снежное Донецкой обл. 
(9/9-эт., кухня 9 кв. м, лодж.). Цена - 
3000 у. е. или обменяю на кв. в Мур
манске.
Тел. 52-05-37.
2-комн. кв. в Бируинце (Молдова) (3/5- 
эт., кухня 10 кв. м, все разд., балк. за
стекл., тел., сарай с подвалом, уч. 4 
сотки, частично мебель). Цена - 5500 у. 
е. или обменяю на кв. в Мурманске. 
Тел. 50-78-01 (с 20.00 до 22.00, спр. 
Свету).
2-комн. кв. в Севастополе (42 кв. м .тел., 
все разд., центр, газ. колонка). Цена - 
20000 у. е.
Тел. в Североморске 2-14-10.
2-комн. кв. в Минской обл. (кухня 
7 кв. м, балк., тел., все разд.). Цена - 
7000 у. е. Торг или обменяю на 2-комн. 
кв. в Североморске в 9-эт. доме с допл. 
Тел. 24-15-13 (вечером).
2-комн. кв. в Ополье Ленингр. обл. 
(комн. разд.). Цена - 9000 у. е. или об
меняю на 1-2-комн. кв. в Мурманске с 
допл.
Тел. 56-34-82 (вечером).
2-комн. кв. в Кухме Ивановской обл. 
(улучш. планир., 7/10-эт.). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 31-55-54.
630. 3-комн. кв. по ул. Самойловой, 12 
("стал.", 81/49/9 кв. м, 2/5-эт., холл 10 
кв. м, тел., 2 клад.). Цена - 23000 у. е. 
Тел.: 26-15-91, 45-17-51.
3-комн. кв. по просп. Ленина. Цена - 
24000 у. е.
Тел. 54-12-67 (с 19.00 до 22.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина ("стал.", 
64/46 кв. м, 3/3-эт.). Цена - 17000 у. е. 
Тел. 47-61-42.
3-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" (64/46/6,8 
кв. м, 4/5-эт. пан. дома, все разд., тел., 
сигнализ.). Цена -18000  у. е. Возм. рас
срочка.
Тел. 23-27-38.
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 ул. Орликовой (70/44/9 кв. 
м, 7/9-эт., комн. разд., тел.). Цена - 
18000 у. е. Торг.
Тел. 58-96-48.
3-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(61/43,6/7,5 кв. м, 2/9-эт.). Цена - 12000 
у. е. Торг.
Тел.: 24-78-93 (с 19.00 до 21.00), 24-82- 
72 (вечером).
3-комн. кв. в р-не автопарка (43/7,5 кв. 
м, 6/9-эт., лодж., балк.) на 2-комн. и 
1-комн. кв.
Тел. 24-87-95.
515. 3-комн. кв., новую, элитн. Цена - 
32000 у. е.
Тел. 24-05-44 (круглосуточно).
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка (60/7,5 кв. 
м, 2/9-эт., лодж. застекл., тамбур, 
двойн. дв., сигнализ., тел., кухня, ванна
- кафель). Цена - 13500 у. е. Торг.
Тел. 59-65-54.
3-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(4/9-эт., все разд., кухня 9 кв. м). Цена - 
13500 у. е. или обменяю на 1-2-комн. кв. 
по ул. Шабалина, Крупской, Героев Ры
бачьего.
Тел. 50-78-01.
3-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт.). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 23-72-25 (до 22.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (43,5/7,5 кв. м, 
5/9-эт.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 59-43-79 (до 21.00).
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. в Коле (приват., изолир., 
большая прихожая, двойн. дв., тел.). 
Цена - 8000 у. е. Торг. Возм. обмен на 
2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 54-25-10.

■  3-комн. кв. в центре г. Старая Русса 
Новгородской обл. Цена - 6000 у. е. 
Торг.
Тел. в Старой Руссе 2-21-25.

■  3-комн. кв. в г. Новохоперск Воронеж
ской обл. (29,6 кв. м, 2/2-эт., балк., 
два сарая, уч. 0,8 сотки, тел.). Цена - 
10000 у. е.
Тел. 50-92-55 (вечером).

■  3-комн. кв. в г. Бежец Тверской обл. 
(4/5-эт., балк., тел.). Цена - 15000 у. е. 
Т$п. 52-76-54 (после 18.00).

■  3-комн. кв. в Симф ерополе (3/9-эт., 
тел., мебель). Цена - 14000 у. е.
Тел. 56-25-47.

*  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. Знаменка Кировоград
ской обл. (72,7/50 кв. м, 4/5-эт., балк., 
лодж., тел.) + дача. Цена - 10000 у. е. 
Тел. 45-15-47.

■  5-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (2 уров
ня, 120 кв. м, кухня 13 кв. м). Цена - 
45000 у. е. Торг.
Тел. 38-89-77.

623. Уч. 10 соток , 45 мин. на 
электричке от С.-Пб. в сторону Во- 
лховстроя. Цена - 1000 у. е.

Тел. 31-96-79.

■  Дачу в 15 км от Мурманска. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 23-08-79

■  Дачу на берегу Верхнетуломского вдхр. 
(2-эт.). Цена - 2500 у. е.
Тел. 58-96-08.

■  Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная". Цена
- 300 у. е.
Тел. 23-08-79.

■  Уч. 6 соток на 29-м км автодороги 
Мурманск - Верхнетуломский. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 56-13-71.

*  Дом в п. Умба Мурманской обл. (пл. 30 
км. м, пристройки, огород, обстановка). 
Цена - 2500 у. е.
Тел. в Ловозере 31-181 (после 21.00).

■  Уч. 16 соток в 70 км от Воронежа (есть 
ф ундамент под времянку).
Тел. 26-18-87.

■ Дачу в Орле (недостр., кирп., 2-эт., 4x5, 
уч. 6 соток, скважина, молодой сад). 
Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 31-30-35 (вечером).

■  Дом в М ичуринске Тамбовской обл. (пл. 
45 кв. м, баня, гараж, рядом река). Цена 
-1 10 0 0  у. е.
Тел. 23-56-99.

■  Дом кирп. в Харьковской обл. (70/51 кв. 
м, удобства, газ, гараж, хозпостройки, 
уч. 30 соток). Цена -1 00 0 0  у. е. Торг. 
Тел. в Ревде 3-57-70.

■ Дом в Костромской обл. (пл. 42 кв. м, уч. 
24 сотки, печное отопление, хол. вода, 
хозпостройки). Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-27-52 (с 19.00 до 21.00).

■ Дом в Костромской обл. (рубл., мебель, 
под шифером, летняя кухня, газ, уч. 10 
соток). Есть фото. Цена - 1800 у. е.
Тел. 33-85-09 (после 18.00).

■  Дом в Псковской обл. Цена - 1800 у. е. 
Тел. 31-51-63.

■  Дом в Краснодарском крае (кирп., сад, 
уч. 15 соток, водопровод, колодец, 
летн. кухня, хозпостройки). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 59-37-00 (с 17.00 до 22.00).

■  Дом в Вышнем Волочке (2-эт., дер., 
брус). Цена - 12000 у. е.
Тел. 59-55-05 (после 20.00).

■  Дом в Тверской обл. (пл. 50 кв. м, 
пристройки, сад, уч. 35 соток). Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 50-63-31.

■  Дом в г. Урюпинске Волгоградской обл. 
(все удобства, газ. отопление, водопро
вод, пл. 80 кв. м, погреб, летн. кирп. 
кухня, хозпостройки, уч. 6 соток). Цена
- 25000 у. е.
Тел. 59-49-63.

■  Дом во Владимирской обл. Цена - 2000 
у. е.
Тел. 50-86-80 (вечером).

■  Дом-усадьбу в Орловской обл. (2-эт., 
пл. 240 кв. м, с/у разд., тел., хозпострой
ки 100 кв. м, два гаража, погреб, уч. 40 
соток). Цена - 18000 у. е. Торг.
Тел.: 47-40-77,45-23-12.

*  Дом в Новгородской обл. (уч. 23 
сотки, новая баня, кирп. гараж). Цена
- 6000 у. е. Возм. обмен на жилье в 
Мурманске.
Тел. 45-31-73 (после 20.00).

■  Полдома в Новгородской обл. (две 
комн., кухня, печное отопление, газ - 
баллон, мебель, уч. 11 соток). Цена - 
2500 у. е. Торг.
Тел. 54-66-38.

■ А/м ВАЗ-2101, 72 г. в. Цена - 500 у. е. 
Торг.
Тел. 50-34-40.

*  А/м ВАЗ-2101, 87 г. в., из Германии, в 
отл. сост. Цена - 3100 у ,е.
Тел. 50-00-06 (после 18.00).

■  А/м ВАЗ-2101, 80 г. в., из Германии. 
Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. 23-09-90 (после 20.00).
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I А/м ВАЗ-2102, 77 г. в. Цена - 1200 у. е. 
Торг.
Тел. 33-82-27 (с 19.00 до 21.00).

I А /м  В А З-2102,78 г. в., V-1,2, в хор. техн. 
сост. Цена - 1500 у. е.
Тел. 59-81-41.

I А/м ВАЗ-2104, 85 г. в., V-1300, в хор. 
сост. Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 50-63-31.

I А/м ВАЗ-21043, 85 г. в.,. V -1 ,5, капре
монт двиг. Цена - 2500 у. е.
Тел. 26-27-29.

I А /м  ВАЗ-21043, 86 г. в., цвет темно
синий, в отл. техн. сост. Цена - 
3200 у. е.
Тел. 31-01-42 (вечером).

I А/м ВАЗ-2105, 91 г. в., автомагнитола 
"Панасоник", шипов, резина. Цена - 
3500 у. е. Торг.
Тел. 50-41-02.

I А /м ВАЗ-21051, 89 г. в., пробег 70000 
км. Цена - 3000 у. е.
Тел. 59-96-31.

I А /м ВАЗ-21053, 83 г. в., из Финляндии, 
подогрев двиг. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. в Коле 2-65-18.

I А/м ВАЗ-2106, 98 г. в., цвет "метал- 
лик", V-1600, 5-ступ. КПП, электростек
лоподъемники, новый руль. Цена - 
6700 у. е.
Тел. 24-91-46.

I А /м ВАЗ-2106, 79 г. в. Цена - 1300 у. е.
Тел. 24-79-88.

I А/м ВАЗ-21061, март 98 г. в., новый, 
V-1500, цвет белый. Цена - 6000 у. е. 
Тел. 52-05-37.

I А/м ВАЗ-21061, 83 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 50-82-88 (с 16.00 до  18.00).

I А/м ВАЗ-21063, 93 г. в., в хор. сост., 
пробег 75000 км. Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел. 47-31-62 (с 13.00 до 16.00).

I А/м ВАЗ-21063, 88 г. в., А-76, много 
з/частей, локера, буксирное устр-во, 
два шипов, колеса, багажник. Цена - 
2900 у. е. Торг.
Тел. 33-80-09.
А /м  ВАЗ-2108, 91 г. в., цвет "серебрис
тый перламутр". Цена - 4500 у. е. Торг. 
Тел. в Аф риканце 62-195.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., двиг. 98 г. , 
V-1300. Цена - 2800 у. е.
Тел. 52-68-16.
А/м  ВАЗ-21083, 98 г. в., цвет "приз". 
Цена - 7600 у. е. Торг.
Тел.: 59-18-39, раб. 54-70-02.
А/м  ВАЗ-2109, 88 г. в. Цена - 3600 у. е. 
Торг.
Тел.: 52-49-87, 54-28-61.
А/м ВАЗ-21093, 90 г. в., V-1500, 5-ступ. 
КПП, в хор. сост. Цена - 4600 у. е.
Тел. 54-76-93 (после 19.00).
А/м В А З-21093,91 г. в., сигнализ., в хор. 
сост. Цена - 4900 у. е. Торг.
Тел. 31-12-53.
А/м ВАЗ-21099, 94 г. в., цвет "вишня". 
Цена - 6200 у. е. Торг.
Тел.: 59-18-39, раб. 54-70-02.
А/м ВАЗ-21099, 95 г. в. Цена - 7500 у. е. 
Тел. 47-67-22.
А/м ВАЗ-21011, 79 г. в., в хор. сост. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 33-17-73.
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 87 г. в., V-1500, 
ремонт в 98 г., в отл. сост. Цена - 3500 
у. е. Торг.
Тел. 59-90-83 (с 18.00 до 22.00).
605. А/м ВАЗ-2121, 87 г. в., капремонт 
98 г. Цена - 3500 у. е.
Оращаться: ул. Г. Рыбачьего, 22-3, тел. 
59-90-83.
А/м "Москвич-комби 412", 93 г. в., про
бег 50000 км, в хор. сост. Цена - 
2200 у. е.
Тел. 31-66-60.
А/м "Москвич-комби", 87 г. в., требуется 
косметический ремонт, на ходу. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 23-09-90 (после 20.00).
А/м "М осквич-ИЖ  комби", 91 г. в., в хор. 
сост., пробег 62000 км. Цена -1800  у. е. 
Тел. 31-27-83.
А/м ”М осквич-ИЖ  комби", 88 г. в. Цена
- 1500 у. е.
Тел. 38-88-51.
А/м ” Москвич-2140Д", 89 г. в., на ходу, 
требуются сварочные работы кузова. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 45-99-18.
А/м  ГАЗ-31029 "Волга", 93 г. в., А-76. 
Цена - 5000 у .е.
Тел. 50-81-19 (после 19.00).
611. А/м ГАЗ-53, 79 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1300 у. е. Торг.
Тел. 45-47-19.
614. Нов. ГАЗ-3110, ВАЗ-093,-043, нов. 
а/м на заказ.
Тел.: 54-78-72, 968-09-25.
А/м "Форд Таунас", 77 г. в., автомагни
тола. Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-41-02.
А/м "Форд Эскорт", 83 г. в., цвет сереб
ристый, растам., в хор. техн. сост. Цена
- 2300 у. е.
Тел. 59-78-00.
А/м "Форд Сиерра универсал", 87 г. в. 
Цена - 4600 у. е.
Тел. 59-40-81 (с 18.00 до 22.00).
121039. А/м "Форд Транзит", 87 г. в., 
V-2,5, дизель. Цена - 5500 у. е.
Тел. 47-26-97.
А/м "Фольксваген Пассат", 89 г. в., 
комби, V-1,8, цвет синий, велюр, гидро
усилитель, люк, центр, замок. Цена - 
7600 у. е. Торг.
Тел. 37-74-95.
А/м "Фольксваген Сантана", 84 г. в., в 
хор. техн. сост., двиг. от "Ауди-100". 
Цена - 3100 у. е. Торг.

Тел. 31-51-88 (после 19.00).
А/м "Фольксваген Пассат", 79 г. в., цвет 
"виш ня” . Цена - 1500 у. е.
Тел. 31-16-60.
А/м "Фольксваген Гольф-2", 84 г. в., 
V-1,3, 3-дверн., сигнализ., фаркоп, в 
хор. техн. сост. Цена - 3200 у. е 
Тел. 50-75-67 (с 20.00 до 22.00).
А/м "Опель Кадет", 80 г. в., V -1 ,2, перед
ний привод, 3-дверн., капремонт двиг. 
июль 97 г. Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 26-25-64 (с 19.00 до 20.00).
А/м "Опель Кадет", 88 г. в., цвет крас
ный, V -1 ,8. Цена - 5000 у. е. Торг. Возм. 
варианты.
Тел. 24-07-25.
А/м "Опель Омега караван", 90 г. в., 
V-2,3, пробег 87000 км, цвет "вишня", 
растам., все опции. Цена - 9000 у. е. 
Торг.
Тел. 59-30-04.
А/м "Опель Вектра", 91 г. в., центр, 
замок, защита под двиг., в хор. техн. 
сост. Цена - 8400 у. е.
Тел. раб. 33-28-86.
А/м "Опель Аскона седан” , 84 г. в., 
V-1,3, цвет "вишня", литые алюминие
вые диски, R14, оцинк. кузов, 2-дверн., 
пробег 92000 км, растам., в хор. техн. 
сост. Цена - 1900 у. е.
Тел. 56-54-00.
А/м "Опель Аскона", 86 г. в., цвет 
"темно-серый металлик". Цена - 
4000 у. е.
Тел. 56-38-18.
А/м "Опель Аскона", 85 г. в., цвет "голу
бой металлик", в отл. техн. сост. 
Цена - 3650 у. е.
Тел. 59-55-45.
А/м  "Опель Аскона", 83 г. в., V-1,6,
стереосистема, в хор. техн. сост. Цена
- 2300 у. е.
Тел. 31-15-75.
А/м "Мицубиси Талант", 85 г. в., турбо
дизель. Цена - 3200 у. е.
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
А/м "М ицубиси Талант", 80 г. в., цвет 
серебристый, V-2,3, турбо-дизель, гид
роусилитель руля, пробег 270000 км. 
Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. 31-11-26 (с 12.00 до 22.00).
А/м "М ерседес Бенц-250", 78 г. в. Цена
- 1800 у. е.
Тел.: раб. 52-48-71, 31-17-49 (с 15.00 до 
21.00).
А/м "Ниссан Блюберд", 81 г. в., КПП- 
автомат, з/части.
Тел. 58-92-00.
А/м "Ф иатТипо” , 88 г. в., растам., в отл. 
техн. сост. Цена - 4999 у. е.
Тел. 23-62-03.
А/м "Вольво-440", 90 г. в., цвет белый, 
в отл. сост. Цена - 6400 у. е.
Тел. 50-43-22.
М/а "Ниссан Ванес", 84 г. в., пассаж. 
Цена - 2700 у. е.
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
М/а "Тойота Хайс", 91 г. в., пассаж. Цена
- 8700 у. е.
Тел.: 52-49-87, 54-28-61.
М/а "Тойота Хайс", 82 г. в., смена 
двиг. в 98 г., дизель, без КПП. Цена - 
2000 у. е. Торг уместен.
Тел. раб. 31-44-06.
М/а "Тойота Хайс", 83 г. в., пассаж., 
V-2,2, в хор. техн. сост, магнито
фон, рация. Цена - 4200 у. е.
Тел. 54-80-94 (с 17.00 до 22.00).
М/а "Нысса" (Польша), 89 г. в., пассаж., 
на ходу, незначительный кузовной ре
монт. Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-96-81.
Мотоцикл "Урал", 93 г. в., новый. Цена
- 2000 у. е.
Тел. 54-00-25.
Мотоцикл К750, 82 г. в. Цена - 2500 у. е. 
Тел. 56-07-22.
Задний блок фары (моноблок) на а/м 
"Ауди-100" (бочка).
Тел. 56-14-64.
Лобовое стекло на а/м "Опель Аскона". 
Тел. 59-81-41.
Багажник-палатку на л/а.
Тел. 24-97-39.
Прицеп "Скиф" 1-М, г/п 350 кг, в хор. 
сост. Цена - 1500 руб.
Тел. раб. 52-45-32 (спр. Фомину). 
Прицеп для л/а в хор. сост. Цена - 
200 у. е.
Тел. 31-27-83.
Защиту картера двиг. для а/м "Опель 
Кадет", 86-91 г. в. Цена - 250 руб.
Тел.: 54-75-44 (сЭ.ЗО до 11.00), 24-05-46 
(с 18.00 до 20.00).
Карбюратор новый для ВАЗ-08,-09, 
V-1,3.
Тел. 23-17-51.
Гидровакуумный усилитель для а/м 
"Москвич-412".
Тел. 31-45-18.
Автомагнитолу "Сателит" с цифровой 
шкалой.
Тел. 31-52-87.
Колонки для автомагнитолы, 2x10 Вт. 
Тел. 58-95-54.
Прицеп для л/а Курганского завода. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 24-81-09 (после 19.00).
3/части на пассаж, м/а "Тойота Хайс" до 
82 г. в.
Тел. 52-68-16.
На з/части а/м "Москвич-412", 78 г. в. 
Тел. 31-45-18.
На з/части мотоцикл "ИЖ -Ю питер-4" с 
коляской.
Тел. 24-92-45.
На з/части а/м "Мерседес-220Д", 76 г. в. 
Тел. раб. 56-10-63.
На з/части а/м "Опель Кадет", 2-дверн.,

задний привод. Цена - 800 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 31-39-73 (после 18.00).

■  На з/части цв. телевизор "Фотон".
Тел. 33-83-94.

■  На з/части ч/б телевизор "Рассвет-307" 
в раб. сост., 47 см.
Тел. 33-83-94.
604. Гараж, 5x6, утеплен, смотр, яма, 
можно перевезти из п. Дровяное.
Тел. 56-78-74.
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Макпакова", 
3,5x9. Цена - 2800 у. е.
Тел. 54-47-83.
Гараж д/м  на Планерном поле, в а/г 
№ 53а, в начале. Цена - 2100 у. е.
Тел. 47-32-91.
Гараж д/м, 6x4, в а/г № 319 по ул. Мак- 
лакова, без ямы. Цена - 2500 у. е. 
Торг.
Тел. 45-20-81 (с 12.00 до 23.00).
Гараж д/м, 6x4, в Лен. окр., у 4-й бани. 
Цена - 1600 у. е.
Тел. 38-88-51.
Гараж д/м в р-не Ж илстроя. Цена - 
800 у. е.
Тел. 54-89-13.
Гараж д/м, 6x4, с ямой, в в р-не Питье
вого озера. Цена - 1400 у. е.
Тел. 26-21-83 (после 18.00).
Гараж д/м на два а/м с ямой за 4-й шк. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-22-54.
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 1000 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
Гараж д/м в а/г № 62 на Больничном. 
Цена - 900 у. е.
Тел. 26-27-29.
Гараж д/м, 5x6,2, за "ленинградкой". 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 59-15-04.
Гараж д/м в Росте. Цена - 600 у. е.
Тел. 31-55-54.
Гараж д/м, 4x6, в а/г № 350. Цена - 
1300 у. е.
Тел. 59-40-81 (с 18.00 до 22.00).
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Первомай
ская". Цена - 2000 у. е.
Тел. 50-00-06 (после 18.00).
Гараж кирп. у поста ВАИ. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 33-06-29.
Гараж кирп., 5x6, в а /г № 357, с подва
лом. Цена - 3200 у. е. или сдам.
Тел. 59-15-04.
Гараж кирп. с подвалом, 4 ,5x6,5, на 
Планерном поле в а/г № 53а. Цена - 
3500 у. е.
Тел. 54-75-05.
Гараж кирп., 4,5x7, подвал, в р-не 35-го 
завода. Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. 58-96-48.
Гараж кирп., 13x5,5, в р-не Морской ака
демии. Цена - 6000 у. е. или обменяю 
на жилье.
Тел. 24-81-09 (после 19.00).
Гараж кирп., 2-эт., 6x6, в а/г № 178 на 
перекрестке ул. Свердлова и Верхне- 
ростинского шоссе. Цена - 6500 у. е. 
Тел. 31-33-44 (после 18.00).
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 
700 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00).
Гараж кирп., 5x7, возле церкви, высо
кие ворота, утеплен. Цена - 3500 у. е. 
или обменяю на а/м.
Тел. 58-92-37 (с 19.00 до 23.00).
Гараж кирп., обшит, с большой ямой, 
подвалом в р-не ул. Каменной. Цена - 
4500 у. е. Торг.
Тел. 23-37-81 (до 22.00).
Гараж кирп., 4x7. Цена - 3000 у. е.
Тел. 47-67-22.
Гараж кам., 7x8, в р-не ост. "Ул. Ш ев
ченко". Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам. в Росте. Цена - 1400 у. е. 
Тел. 31-29-54.
Гараж ж/б в а/г № 60 в р-не обл. боль
ницы. Цена - 2800 у. е.
Тел. раб. 56-10-63.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, удоб
ный подъезд, возм. продажа по отдель
ности. Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94.
Щенков амер. стаффтерьера, клубная 
вязка Интерчемпиона от имп. родите
лей (Ю гославия, Чехия), перспектива 
племенного разведения.
Тел. 24-76-26.
Щенка амер. стаффтерьера, междуна- 
родн. родосл., племен, кобель, 8 мес., 
внук Интерчемпиона и чемпиона США, 
имеет сертификат экстерьера интер
эксперта.
Тел. 24-76-26.
Щенка добермана, крупного, кобель, 4 
мес., уши купированы, привит, с ро
досл. РКФ.
Тел. 33-60-92.
Щенка добермана алиментного, ко
бель, очень крупный, 2 мес., без ро
досл.
Тел. 54-54-02.
Щенков добермана без родосл., круп
ные, черно-подпалые. Недорого.
Тел.: 23-62-21, 54-54-02.
Щенков добермана, 2 мес., очень круп
ные, черн, с коричн. подпалом.
Тел. 33-82-81 (после 18.00).
Щенков немецкой овчарки.
Тел. 59-54-04.
Щенков ротвейлера.
Тел. 33-71-80.
Щенков боксера, окрас черный и 
тигровый.
Тел. 50-70-59.

Щенков таксы от маленьких родителей, 
с родосл.
Тел. 50-59-00.
Щенков америк. коккер-спаниеля, 1 
мес., без родосл.
Тел.: 31-20-51, 33-18-92, 33-37-35. 
Щенков скотч-терьера с родосл., под- 
рощены, привиты.
Тел. 24-05-82.
Щенков среднего пуделя, внеплановая 
вязка. Цена - 200 руб.
Тел. 59-30-64.
Щенков франц. бульдога, элитные, 
клубные, новая линия в России, отец - 
чемпион США.
Тел. 59-48-60.
Щенков миттельшнауцера.
Тел. 56-15-93.
Щенка пекинеса с родосл.
Тел. 44-80-88.
Котят персидской шиншиллы сереб
ристого оттенка. Недорого.
Тел. 59-34-53.
Котят персидских. Цена -1 0 0  руб.
Тел. 59-34-53.
Котят персидских, разноцв., без ро
досл.
Тел. 33-85-12.
Котят очаровательных персидской се
ребристой шиншиллы, к туалету при
учены, едят все.
Тел. 54-55-03.
Котят пушистых, черн., серых. Цена - 
20 руб.
Тел. 38-87-40.
Дубленку, р. 46-48, в отл. сост. Цена - 
2500 руб.
Тел. 59-85-88.
Шубу нутриевую, р. 48-50. Цена - 
4500 руб. Торг.
Тел. 52-12-13.
Шубку детск., мутоновую, р. 26 (б/у). 
Дешево.
Тел. 24-03-01.
Пальто кож., женск., темно-серое, 
р. 46/168 (б/у), в хор. сост. Недорого. 
Тел. 56-47-32.
Пальто зимн., женск., серого цв., р. 46, 
имп., новое. Цена - 900 руб.
Тел. 54-31-65.
Пальто женск., р. 46-48, в хор. сост. 
Цена - 350 руб.
Тел. 59-85-88.
Пальто женск., демисез., р. 46.
Тел. 23-51-02.
Пальто мужск., кож., коричн., имп., с 
подстежкой (б/у), р. 48-50/2. Недоро
го.
Тел. 52-06-75.
Пальто для солидного мужчины, 
темно-серое, 100% шерсти, имп., р. 56. 
Цена - 2200 руб. Можно в рассрочку. 
Тел. 5,8-92-02.
Пальто мужск., кашемировое, новое, 
черн., длинное (Италия), р. 50/3.
Тел. 54-95-09 (до 22.00).
Куртку женск., кож. (б/у), р. 46/160. Цена
- 300 руб.
Тел. 47-22-54.
Комбинезон детск. до года. Цена - 
70 руб.
Тел.: 24-76-82, 56-19-94.
Комбинезон детск. с 8 мес.
Тел. 26-32-03.
Плащ новый, с утепленной подстеж
кой, цвет "асфальт", р. 48, рост выше 
170 см. Цена - 200 у. е.
Тел. 54-61-10.
Плащ женск. из крэга, р. 50-52.
Тел. 50-59-33.
Костюм мужск., темно-синий, р. 48- 
50/178-180, тройка. Дешево.
Тел. 31-36-25.
Два платья для занятий бальными тан
цами.
Тел. 52-13-71.
Свад. платье, р. 44.
Тел. 50-95-18.
Свад. платье, р. 44-46/168-170. Недо
рого.
Тел. 52-02-15.
Свад. платье, р. 46-48, красивое. Цена
- 600 руб.
Тел. 54-19-21.
Свад. платье красивое, р. 44-46, с 
фатой, диадемой. Недорого.
Тел. 31-79-54.
Свад. платье красивое (р. 44-48) + 
шляпу, фату, перчатки, ленту свидете
ля. Недорого.
Тел. 54-86-15 (с 10.00 до 22.00).
Свад. платье, расшитое бисером (Тур
ция), р. 48.
Тел.: 24-76-82, 56-19-94.
Свад. платье красивое, р. 46-48, на вы
сокую девушку, с фатой.
Тел. 31-11-26 (с 12.00 до 22.00).
Свад. платье, р. 48-50, атласное. Цена
- 600 руб.
Тел. 26-17-29.
Свад. платье, р. 46-48, ф ату с вуалью. 
Тел. 59-58-33 (после 19.00).
Костюм спортивный детский, р. 30, 
желтый с аппликацией, новый. Деш е
во.
Тел. 24-03-01.
Брюки мех:, р. 52, новые.
Тел. 45-44-70.
Туфли детск., р. 14,5, в отл. сост. Цена
- 40 руб.
Тел. 26-29-03.
Туфли женские, открытые, черные, 
на низком каблуке, р. 36-37. Цена - 80 
руб.
Тел. 54-29-71.
Туфли женск., бежевые, очень краси
вые, молодежные, р. 37-38. Цена - 
130 руб.
Тел. 54-29-71.

Ботинки лыжн. "Скаламон", р. 35. Недо
рого.
Тел. 37-78-02 (с 19.00 до 21.00). 
Ботинки детск., новые, до 1,5 лет, ф ин
ские.
Тел. 24-22-05.
Полуботинки, р. 45, коричн., нубук, 
утолщенная подошва с рантом. Цена - 
330 руб. Можно в рассрочку.
Тел. 58-92-02.
Сапоги кирзовые, р. 42.
Тел. 31-97-85.
Сапоги черн., демисез., на каблуке, 
р. 38 (б/у), в хор. сост.
Тел. 44-80-57.
Сапоги демисез., коричн., на каблуке, 
р. 38 (б/у), в отл. сост. Недорого.
Тел. 44-80-57.
Стенку 4-секц., дл. 3,1 м.
Тел. 23-44-74.
Стенку полир., коричн., высота 2,2' м, 
ширина 2,6 м, в хор. сост. Цена - 1800 
руб.
Тел. 54-82-93.
Стенку "Кримулда" (Прибалтика).
Тел. 56-13-65 (после 19.00).
Стенку "Узор", светлую, 5 секций, не- 
полир., с отл. сост. Цена - 3000 руб. 
Тел. 54-77-11.
Стенку (б/у).
Тел. 54-23-05.
Стенку "Дора" (Эстония) (б/у). Цена - 
2000 руб. Торг.
Тел. 23-05-27.
Стенку "Нарва" (Эстония), темной 
полир., 3 м. Недорого.
Тел. 59-05-71.
Шкаф книжн. от набора "Кримулда". 
Тел. 56-13-65 (после 19.00).
Шкаф 2-ств. с антресолью.
Тел. 54-82-93.
Шкаф 2-ств. с антресолью.
Тел. 56-43-47 (с 18.00 до 22.00).
Шкаф 2-ств. с антресолью.
Тел. 23-38-03 (после 19.00).
Шкаф 3-ств. с антресолью, лакир. Цена 
- 1000 руб.
Тел. 56-54-75.
Кровать 1-сп., темной полир., в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 54-31-65.
Кровать 1-сп. Недорого.
Тел. 59-91-75 (вечером).
Кровать 2-ярусн., 190 см, светлое дере
во (Финляндия), без ящиков, 
тел. 52-30-95.
Две кровати 1-сп., полир.
Тел. 23-44-74.
Две кровати 1-сп.
Тел. 45-38-14.
Две кровати 1-сп.
Тел. 45-30-15.
Две кровати 1,5-сп. в отл. сост. Цена - 
1000 руб.
Тел. 56-99-63.
Кроватку детск. с матрасом, 70x150. 
Цена - 80 руб.
Тел. 45-98-46.
Кроватку детск. (б/у). Цена - 60 руб.
Тел. 33-17-14.
Кроватку детск. (б/у) в хор. сост. Цена - 
100 руб.
Тел. 52-83-60.
Кресло-кровать (б/у) в отл. сост. Деш е
во.
Тел. 23-12-85 (с 18.00 до 21.00). 
Кресло-кровать (б/у). Недорого.
Тел. 45-86-76.
Кресло-кровать (б/у). Дешево.
Тел. 52-12-13.
Диван угл. большой для отдыха. Недо
рого.
Тел. 56-83-02.
Диван "Ровесник” .
Тел. 50-53-77.
Диван угл. (б/у) в отл. сост. Цена - 
500 у. е.
Тел. 52-07-45 (до 12.00).
Диван-кровать (б/у). Недорого.
Тел. 45-86-76.
Диван 2-подушечный, раскладной, из 
уголка "М икеланджело" (Ю гославия) 
(б/у).
Тел. 52-06-75.
Тахту раздвижную (б/у).
Тел. 26-17-59.
Тахту новую.
Тел.: 50-16-10, 59-32-17.
Тахту 1,5-сп. (б/у), дешево.
Тел. 52-12-13.
Набор мягкой мебели, обивка - зеле
ный велюр.
Тел. 33-70-03.
Мягк. мебель "Лотта" (б/у) в отл. сост. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-28-16 (после 19.00).
Кресло для отдыха (б/у). Цена - 50 руб. 
Тел. 47-22-54.
Стол обеденный. Недорого.
Тел. 31-72-44 (после 18.00).
Стол журн. сборный, из тонированного 
стекла.
Тел. 23-13-36.
Кух. гарнитур белый, имп., с обеден
ным столом. Цена - 3500 руб.
Тел. 56-90-39.
Кух. гарнитур (б/у), 6. предметов.
Тел. 24-84-80.
Кух. гарнитур, 6 предметов, песочного 
цв.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00). 
Кухонный гарнитур новый, отечествен
ный, 14 предметов. Можно по отдель
ности.
Тел. 33-03-92.
Трюмо 2-ств.
Тел. 24-92-45.
Трельяж (б/у). Цена - 300 руб.
Тел. 23-05-27.
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

ВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР ВАЗ-2109

н а  з а к а з  \ ч *  ш .

Ц ен а  
4 300

1990 г. в., 
пробег 99 000 км, 

V-1 , 3 ,  цвет черный.

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
R over-827 SI

1998 г. в., 
пробег 400 км, 

V - 1,4 i, цвет темно-зеленый, 
“серебристый металлик”.

Цена  
14 900

1992 г. в., 
пробег 53 000 км, 

V - 2, /  i, цвет черный.

M azd a -626

Ц ен а  
13 900

1994 г. в., 
пробег 53 000 км, V - 2,5 i, 

цвет темно-серый.

Цена 
11 0 0 0

1991 г в 
пробег 152 000 км, V - 2,3 

цвет “мокрый асфальт”.
Цена 
7 500

1992 г. в. 
пробег 125 000 км 

V - 1,8 TDL, цвет серебристый
Цена 
6  1 0 0

го

-О
5

sИХЮ
О

Sа>с;
Яо  |
CZ I

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид,
яр* i f  я я я  ж т j r w  шГE v n n i f f f f f f i r f  f ' f f V T f l f l f f f

А Л  If f  O f  Я I f  I f f  f  Лтшшя Ш U m U f

V ip e r ,  P i t i io n ,  J o y .

1988 r.B., 
пробег 188 000 км, V  - 2,0 i, 

цвет “мокрый асфальт”.

V ta ro to
в п е й т е

Ford Escort

985 г. в., 
пробег 137 ООО км, 

V - 2,0, цвет белый.
Ц ена  
4 600

1988 г. в., 
пробег 55 000 км, 

V - 1,4, цвет белый.

1988 г. в., 
пробег 115 ООО км, 

V  - 1 , 8  i, цвет синий.

Fiat Croma

Цена 
5 500

1988 г. в., 
пробег 108 000 км, 

V - 2,0 i, цвет темно-серый.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тумбу под телевизор. Цена - 370 руб. 
Тел. 31-08-21.
Тумбу под спальные принадлежности. 
Тел. 23-38-03 (после 19.00).
Данн, набор (стол и 4 кресла) из крас
ного цв. пластика. Цена - 700 руб.
Тел. 54-54-56.
Полки книжн. со стеклом - 5 шт. (Чехо
словакия), новые. .
Тел. 23-13-20.
Пианино "Рубенш тейн", новое.
Тел. 47-64-56.
Пианино "Лирика" темной полир., в хор. 
сост. Цена - 1500 руб.
Тел. 50-22-54.
Пианино "Десна". Цена - 3000 руб.
Тел. 33-16-51.
Пианино "Ленинград" фабрики "Крас
ный Октябрь", черн, цвета. Цена - 600 
руб.
Тел. 50-86-08 (после 18.00).
Пианино "Аккорд-2" (б/у), с инкруста
цией, три педали.
Тел. 37-75-35.
Пианино "Иваново".
Тел. 23-69-37 (с тр о го с 8.00 до 9.00, спр. 
Надю).
Аккордеон 3/4 "Вельтмейстер” .
Тел. 47-64-56.
Аккордеон "Вельтмейстер". Цена -1000  
руб.
Тел. 24-96-54.
Гитару 6-струнную, новую.
Тел. 23-13-20.
Электрогитару "Эйпиф он СКБ-1000". 
Цена - 2300 руб.
Тел. 24-96-15 (вечером).
Барабанную установку "Амати". Цена - 
850 руб.
Тел. 54-75-22 (спр. Андрея).
Тарелки для барабанной установки. 
Тел. 54-75-22 (спр. Андрея). 
Видеомагнитофон "Филипс". Цена - 
1000 руб.
Тел. 33-63-48.
Видеоплейер непишущ., без ДУ. Цена - 
500 руб.
Тел. 31-89-93 (с 20.00).
Видеодвойку "Фунай” , новую, 37 см по 
диагонали. Цена - 1800 руб.
Тел. 23-01-44 (с 10.00 до 13.00, с 22.00 
до 24.00).
Телевизор "Горизонт" ч/б в раб. сост. 
Можно на з/части.
Тел. 54-47-26.
Телевизор "Рекорд". Цена - 450 руб. 
Тел. 52-69-58.
Телевизор "Радуга-61". Цена - 650 руб. 
Тел. 23-30-57.
Телевизор цв. "Рубин-Ц208" (б/у) в хор. 
сост., с ДУ. Цена - 650 руб. Возм. обмен 
на видеоплейер.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Телевизор "Садко-307” ч/б (б/у).
Тел. 58-95-54.
Муз. центр "Панасоник” на 60 компакт- 
дисков. Цена - 3000 руб.
Тел. 26-32-67.
Магнитофон "Астра-стерео". Недорого. 
Тел. 59-05-71.
Колонки акустич. "Радиотехника С90". 
Цена - 1000 руб.
Тел. 56-51-97 (с 14.00 до 19.00).
Пульт Д У  к телевизору "Сони-621 М1". 
Недорого.
Тел. 54-62-95.
Радиостереонауш ники FMAM.
Тел. 23-13-36.
Игр. приставку "Панасоник-ЗДО", 10 
дисков, два джойстика ДУ, мега-описа- 
ние игр. Цена - 1200 руб.
Тел. 33-63-48.
Игр. приставку "Сега-М ега-Драйв-2" + 5 
картриджей, джойстик. Цена - 400 руб. 
Тел. 59-66-23 (с 19.00 до 21.00).
Игр. приставку "Денди", 2 джойстика, 10 
картриджей. Цена -1 5 0  руб.
Тел. 52-13-77.
Шв. маш ину с тумбой, электроприво
дом, ножную.
Тел. 54-77-11.
Шв. маш ину "Подольск" с ножным при
водом, в дер. тумбе, в хор. сост.
Тел. 45-44-70.
Стир, машину "Иволга", новую. Цена - 
1000 руб.
Тел. 33-33-82.
Стир, машину "Мини-Вятка".
Тел. 56-19-73.
Стир, маш ину-полуавтомат (б/у) в тех
нически исправном сост.
Тел.: 52-62-66, 52-52-95.
Стир, маш ину "Сибирь" (б/у). Недорого. 
Тел. 24-84-80.
Стир, маш ину "Волжанка-3" без цент
рифуги. Цена - 300 руб. Торг. 
Тел.23-61-73.
Стир, машину "Липчанка", новую.
Тел. 56-64-10 (с 15.00 до 19.00). 
Холодильник "Саратов" (б/у) в раб. 
сост.
Тел.: 52-62-66, 52-52-95.
Холодильник "Ардо". Цена - 2700 руб. 
Торг.
Тел. 31-09-48 (после 19.00). 
Холодильник "Самсунг", новый, 2-ка- 
мерный, высота 1,10 м.
Тел. 23-62-52 (вечером).
Холодильник "Зануси", 2-камерный 
(Италия), новый. Цена - 600 у. е.
Тел. 45-62-82 (после 18.00). 
Холодильник "Свияга-2".
Тел. 33-40-28.
Холодильник "Снайге". Цена -1 5 0  руб. 
Тел. 54-90-98.
Холодильник "Орск".
Тел.: раб. 31-74-39, 26-32-72 (вечером). 
Пылесос "Циклон".
Тел. 56-19-73.

Пылесос "Чайка-10К", новый. Цена - 
400 руб.
Тел. 56-54-75.
Электроплиту "Лысьва-15" (б/у). Цена - 
700 руб.
Тел. 26-32-67.
Печь микроволновую с режимом духов
ки и гриль, 29 л, новую. Цена - 350 у. е. 
Тел. 45-62-82 (после 18.00).
Коляску для двойни.
Тел. 26-25-48.
Коляску детск., летн., имп., в хор. сост. 
Недорого.
Тел. 56-83-02.
Коляску детск., летн.
Тел. 33-32-69.
Коляску имп., зима-лето (б/у). Недоро
го.
Тел. 24-76-77.
Коляску летн. в 3 положениях (б/у). 
Цена -1 7 0  руб.
Т ел. 23-69-37 (строго с 8.00 до 9.00, спр. 
Надю).
Велосипед импортный, многоскорост
ной (б/у).
Тел.26-18-82.
Велосипед детск. для ребенка 4-8 лет. 
Тел. 33-40-28.
Велосипед "Десна" подростк., для де
вочки.
Тел. 52-64-88.
Велосипед взрослый в хор. сост.
Тел. 31-34-87.
Клетку для птиц.
Тел. 33-17-14.
Занавески из дерева ручной работы. 
Тел. 59-44-66.
Шторы красные шелковые, шир. 2 м. 
Тел.50-52-71 (с 18.00 до 21.00).
Часы настенные, новые. Цена - 50 руб. 
Тел. 26-29-03.
Две перины. Недорого.
Тел. 56-99-63.
Пишущ. маш инку Электр. "Роботрон- 
202". Цена - 1700 руб.
Тел. 31-88-36 (после 18.00). 
Фотоувеличитель УПА-509. Цена - 
200 руб.
Тел.24-94-21 (вечером).
Фотообъектив МСЗМ-5СА. Цена - 600 
руб.
Тел. 24-94-21 (вечером).
Фотоаппарат "Полароид". Недорого. 
Тел. 27-61-25.
Тел. с определителем номера в не- 
испр. сост. Недорого.
Тел. 31-52-87.
631. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-71-62
Воздухоочиститель БЭВ-2, новый, 
55x60. Цена - 350 руб.
Тел. 54-54-56.
Мойку нержав., 50x120, левую. Цена - 
700 руб.
Тел. 37-75-35.
Коньки роликовые, однополозные, 
р. 36-37, новые.
Тел. 26-17-59.
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена - 
200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00).
Ковер, 2x3 (Россия), коричн. цвета. 
Цена - 300 руб.
Тел. 38-89-77.
Лодку 2-местн. надувную "Уфимка-2" 
(б/у) в хор. сост. Цена - 700 руб.
Тел. 33-71-48 (после 19.00, спр. Федора). 
Лодку резин., надувную.
Тел. 50-15-60 (с 18.00 до 22.00). 
Палатку 8-местную.
Тел.: 50-16-10, 59-32-17.
Торшер.
Тел. 33-70-03.
Люстру 3-рожк., новую.
Тел. 33-03-92.

СДАМ
Комн. в Перв. окр.
Тел. 54-89-74.
Комн. (17,5 кв. м) в 3-комн. кв. в Перв. 
окр., частично мебель. Оплата ежеме
сячно.
Тел. 54-48-34 (с 17.00 до 21.00).
Комн. в центре с тел.
Тел. 52-69-58 (после 20.00).
1-комн. кв. в р-не маг. "Океан".
Тел. 56-21-76.
1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
на длит, срок с мебелью, тел.
Тел. 33-21-98.
1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего с 
мебелью, тел., на 3-6 мес.
Тел. 31-65-05.
1-комн. кв. в центре без тел.
Тел. 54-70-87.
1-комн. кв. в Лен. окр. с мебелью. Недо
рого.
Тел. 33-43-94.
1-комн. кв. в Лен. окр. на длит, срок, 
частично мебель.
Тел. 31-59-21.
1-комн. кв. с мебелью, желательно на 
длит. срок. Предоплата.
Тел. 23-49-23.
1-комн. кв. по ул. Александрова (5/5-эт.) 
с мебелью, тел.
Тел. 31-83-49 (с 19.00 до 20.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт.) с мебе
лью, тел., с 21 мая на 4 мес. Предопла
та.
Тел. 31-40-30.
3-комн. кв. по ул. Книповича, частично 
мебель, тел., сигнализ. - 350 у. е. в 
месяц. Предоплата за 1-1,5 года.
Тел. 23-27-38.
3-комн. кв. с мебелью в р-не реет. "Бри
гантина".

Тел. 26-32-03.
■  Гараж д/м у маг. "Прогресс" на длит, 

срок.
Тел. 37-78-35 (вечером).

*  Гараж д/м  у хлебозавода № 2 на длит, 
срок. Возм. продажа за 1200 у. е.
Тел. 33-45-75.

■  Гараж д/м у реет. "Встреч" на длит, 
срок. Возм. продажа за 1200 у. е. Торг. 
Тел. 31-73-49.

■  Гараж д/м в центре.
Тел. 24-22-83.

*  Г араж кирп. без ямы, пл. 36 кв. м, в р-не 
Семеновского озера.
Тел. 45-60-43.

■  Дачу 1/2 на юге Ленинградской обл. 
(уч., водоем).
Тел. 54-80-94 (с 17.00 до 22.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
*  Одинокая женщина, 57/158/56, без про

блем, познакомится с уставш им от оди
ночества мужчиной 55-60 лет, ростом 
170 см, чтобы всю оставшуюся жизнь 
прожить друг для друга. Пьющих прошу 
не беспокоить.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 4119.

■  Ж енщина, 41/163/58, познакомится с 
одиноким, надежным, материально не
зависимым мужчиной без больших про
блем и вредных привычек для 
серьезных отношений.
Адрес: 183071, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 4447.

■  Симпатичная женщина познакомится с 
мужчиной до 40 лет, без вредных при
вычек. Ценю доброту, порядочность. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
V -ДП № 732454.

■  Познакомлюсь с моряком до 45 лет, 
уставшим от одиночества. М атериаль
ное благополучие не главное. Важнее - 
родство душ.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 705895.

■  Для серьезных отношений познаком
лю сь с мурманчанином до 60 лет от 173 
см; обеспеченным. О себе: 51/165, без 
проблем.
Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, п/п 1-ДП 
№ 606311.

■  Я одинока, нет рядом тебя, ты напиши 
мне, быть может судьба? О себе: Окса
на, 19 лет, 172/75, Телец. Жду.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п 
V -ДП № 650381.

■  Симпатичная скромная девушка, 
24/160, познакомится с порядочным, 
добрым, надежным молодым челове
ком для серьезных отношений.
Адрес: 183071, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 737500.

■  Приятной Рыбке, 48/160/60, максимум 
достоинств, минимум недостатков, с 
высшим образованием, почти без про
блем, нужен друг - настоящий мужчина, 
уверенный в себе, независимый, чтобы 
вместе плыть по течению.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 638587.

*  Познакомлюсь с одиноким порядочным 
мужчиной. Мне 52, пьющих и судимых 
прошу не беспокоить. Хочу тепла и могу 
его дать.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
V -ДП № 610752.

■  Симпатичный порядочный парень 20 
лет для серьезных отношений познако
мится с симпатичной стройной некуря
щей девушкой не ниже 170 см. О себе: 
рост 186 см, Лев.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п № 
637827.

*  Молодой человек 19 лет хочет познако
миться с еврейкой. Телефон ускорит 
встречу.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 658266.

■  Симпатичный, добрый парень, 18/175, 
в любви ласковый и нежный, без вред
ных привычек познакомится с интерес
ной девушкой 16 -18 лет. Пишите. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 699717.

■  Мужчина, 36/176/64, с высшим образо
ванием, работаю, есть ребенок, позна
комится с умной, образованной, 
искренней женщиной (вдовой) до 35 
лет нормального телосложения, обес
печенной, для серьезных встреч, без 
курения и алкоголя.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 150356.

*  Мужчина с личными проблемами, 
43/170, желает познакомиться с жен
щиной для встреч в выходные дни на 
ее территории. Порядочность и чистоту 
гарантирую.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в,
вод./уд. ВР № 102786.

■  Симпатичный скромный парень, 
23/176, люблю музыку, общение с при
родой, домашний уют, водить машину, 
познакомится с привлекательной 
стройной девушкой.
Адрес: 183057, г. Мурманск, д/в, п/п 
V -ДП № 554930.

ИЩУ РАБОТУ
Гл. бухгалтер с опытом работы в тор
говле и производстве ищет работу. 
Теп. 54-25-10.
Бухгалтер-экономист с высшим обра
зованием ищет работу.

Тел. 37-78-40.
■  Девушка 26 лет с опытом работы ищет 

работу продавца, кассира, оператора 
ПК.
Тел. 56-19-67 (Анжела).

■  Девушка ищет работу продавца.
Тел. 59-44-66.

*  Ж енщ ина 32 лет (без личных проблем, 
опыт работы в магазине продтоваров, 
12 лет в должности заведующ ей) ищет 
работу. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 33-69-18.

*  Девушка, 21 год, ищет работу секрета
ря. Знание ПК, делопроизводства.
Тел. 54-51-75.

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

■  Ищу работу тел. диспетчера, с опытом 
работы.
Тел. 31-65-42.

*  Высококвалифицированный специа
лист, имеющий большой опыт работы 
механиком, энергетиком, ищет работу. 
Тел.: 47-25-63, 28-77-75.

*  Ищу работу. Имею диплом техника-ме
ханика и водит, удостоверение кат. В. 
Тел. 31-44-45 (с 11.00 до 15.00).

■  Молодая женщ ина 22 лет (диплом тор
гово-коммерческого техникума, знание 
ПК и кассового аппарата) ищет работу. 
Рассмотрю все предложения, кроме 
интима и "Гербалайфа".
Тел. 24-22-05.

■  Молодой человек ищет работу в тор
говле.
Тел. 31-82-79.

■  Мужчина без вредных привычек ищет 
работу охранника либо любую др. с 
ежедневной оплатой. Можно в ночное 
время.
Тел. 33-79-61.

*  М ужчина 33 лет с дом. тел., водит, пра
вами кат. В, дипломом менеджера 
ищет работу в ларьке, сторожа, диспет
чера. Сетевой маркетинг не предл.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).

■  М олодой человек ищ ет работу. Имеет 
среднее специальное юридическое об
разование.
Тел. 54-75-85.

■  Водитель кат. В, С, стаж 5 лет, ищет 
работу. Согласен на любую др. работу, 
кроме маркетинга.
Тел. 50-42-41 (с 15.00 до 21.00).

*  Водитель кат. В, С, Е ищет работу. 
Опыт работы на межгороде, иномар
ках.
Тел. 23-98-61 (с 12.00 до 20.00).

■  Ищу работу грузчика.
Тел. 24-89-74 (после 17.00).

■  Электрогазосварщ ик 4-го разряда с 
опытом работы ищет работу.
Тел. 31-71-48 (после 19.00, спр. Федора).

РАЗНОЕ
■ Отдам симпатичных черн, котят, полу- 

сиамских, очень ласковых, приученных 
к туалету.
Тел. 56-13-71 (с 9.00 до 21.00).

■  Отдам в добрые руки щенка черного 
пуделя.
Тел. 52-02-12 (после 18.00).

■  Подарим 2-мес. кош ечку норвежской 
лесной породы.
Тел. 45-13-46.

*  Отдам в добрые руки котят, окрас 
рыжий с белым, 3 мес.
Тел. 50-12-84.

*  Отдам в добрые руки дога (черн., белая 
грудь, лапы, 1,5 года).
Тел. 50-12-84.

*  Отдам в хорошие руки небольшую 
гладкошерстную собачку, 3 мес.
Тел. 56-44-68 (после 16.00).

■  Отдам в добрые руки котика, 11 мес. 
Тел. 26-14-06.

*  Отдам в добрые руки персидскую 
кошку.
Тел. 59-34-53.

■  Ищу мастера по ремонту холодильника 
"Кристалл".
Тел. 31-88-18.

■  18 апреля утерян темно-серый дипло
мат с документами. Нашедшего про
сьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 33-80-46.

■  Утеряны документы на имя КАЗАРИНА 
Андрея Александровича. Просьба вер
нуть за вознаграждение.
Тел. 33-52-04.

■  Утеряны документы на имя МИКАЛЮ К 
И. А. Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Тел. 59-30-64.

■  Утеряно водит, удостоверение на имя 
М АЛАЙЧЕВА Евгения Леонидовича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 59-91-75.
615. В р-не ул. Скальной утерян паспорт 
на имя Рыбакова В. С., 79 г. р. Просьба 
вернуть.
Тел. 26-13-80 (Аня).

■  Ищу попутчиков до Новосибирска.
Тел. раб. 57-60-54 (спр. Ольгу Иванов
ну).

■  Нашедшего попугая карелла серого, с 
хохолком, оранжевыми щечками в р-не 
к/т "Мурманск" прошу позвонить по тел. 
27-67-09 за вознаграждение.

■  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 совла
дение, подрощен, привит, уши купиро

ваны, окрас тигрово-белый, перспекти
ва племенного разведения.
Тел. 50-95-43.

ОБСЛУЖАТ
9. Ветпомощь. Лицензия № 000019 
ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
143. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
156. Фортепиано: настройка.
Тел. дом. 52-60-39.
463. Изготовление, установка металли
ческих дверей, решеток, перегородок в 
короткий срок.
Тел 59-97-85
532.' ЗИЛ. Лиц. № 021330 МОО РТИ. 
Тел.: 56-34-50, 56-42-33, 33-01-69.
546. Установка рам на балконы, лод
жии, переборки.
Тел. дисп. 54-34-36.

556. Лечение алкоголизма, куре
ния за 1 сеанс с гарантией. Выведе
ние из запоев. Лиц. № 406
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (ежедневно).

569. Ремонт электрооборудования 
автомобилей всех марок.
Тел.: 20-16-33 (с 10.00 до 19.00), 38-82- 
73 (с 20.00 до 22.00).
583. Устан. металл, двери, рамы на 
балконы, лоджии, обшивка.
Тел. 37-77-62.
603. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
607. Снятие краски, уст. дверей, рам, 
остекление.
Тел. 50-64-34.
613. Кафель, линолеум, плотницкие ра
боты.
Тел. 44-84-00.
618. Установим деревянные двери, 
рамы на балконы.
Тел. 23-00-22.
621. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
622. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.

624. Вытрезвление и другие нар
кологические услуги. Психотерапия 
неврозов. Низкие цены. Высокое ка
чество. Лиц. № 298 БЛАДССМС 
Мурм. обл.

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

625. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 50-76-14.
627. Изготовление металл, дверей. 
Тел. 54-82-40.
629. Настилка линолеума со сваркой 
швов, отл. качество.
Тел. 23-56-99.
632. Ремонт и обивка мягкой мебели, 
качественно, быстро.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00). 
123018. Печатные работы.
Тел. 23-54-88.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит  обязат ельной серт иф икации.

597. Ремонт холодильников на дому. 
Выдается гарант, талон.
Тел. 20-15-62.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

I .  Ремонт цветных отечественных, им
портных ТВ. Недорого, гарантия. Куплю 
имп. ТВ на з/ч.
Тел.: 33-04-07, 33-80-90 (без выход
ных).
3. Ремонт телевизоров, вызов бесплат
ный, пенсионерам - скидка. Имеются 
все детали, выдается гарантийный 
талон.
Телефон 58-93-68, бывший 57-93-68 (с
I I .0 0  до 13.00 и после 19.00).

4. Ремонт очень качеств, и осно
вательный всех импортн. и оте
честв. телевизоров, видеотехники и 
магнитол, СВЧ-печей, недорого О 
качестве ремонта - статья в газете 
"Вечерний Мурманск". Опыт - 23 
года. Весь город. Есть импорт, и 
отеч. кинескопы (51, 61 ЛК4Ц).

Тел. 23-01-44 (с 8.00 до 24.00).

5. Ремонт ТВ + видео + аудио + 
радио + блоки ДМ В (НТВ). Декоде
ры ПАЛ, вызов бесплатный. Пенси
онерам - 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).

8. Ремонт отеч., импорт, цв. тел. с га
рантией, пенс. - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
459. Ремонт любых ТВ, видео, импорт, 
аудиомагн., СВЧ-печей.
Тел. 56-22-94.
620. Ремонт цв., ч/б ТВ, недорого, га
рантия, все округа города.
Тел.: 23-36-24, в Коле 2-28-41.
628. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
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Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд. 52844
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Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

город, инд, 31496
5 . 0 0 4 . 7 0 4 . 6 2 4 . 1 0 5 . 1 0 4 . 6 0 4 . 0 0

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

облает, инд. 02844 1 7 . 0 0 — 1 5 . 4 0 — — 8 . 0 5 —

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

облает, инд. 01496 6 . 8 0 — 5 . 8 9 — — 4 . 8 5 —

Розничные цены в киосках “М АРПИ“ с 1.04.
24 страницы....3.00 
32 страницы....3.50

8 страниц 1.20
12 страниц...1.70 
16 страниц....2.30

Льготная
подписка

За что я люблю 
вечерний Мурманск

ЛАРИСА РУМЯНЦЕВА, учитель начальных классов и английского 
языка мурманской средней школы № 20:

- Из всех местных газет наша семья предпочитает "Вечерку", которую мы 
выписываем уже два года. А в школе у нас многие учителя оформили коллек
тивную подписку на любимую газету и всегда с удовольствием читают ее.

Мне нравятся новости на первой полосе: они в полной мере рассказывают 
о том, что происходит в городе. С большим интересом читаю в "Вечерке" 
очерки о жизни подростков, о судьбах мурманчан. Ваша газета публикует 
и очень нужные злободневные статьи о повременной оплате телефонов, 
квартплате, пенсиях...

Недавно я впервые стала победительницей вашего конкурса, а призом стал 
чудесный ужин в ресторане "Лагуна".

Желаю "Вечерке" побольше любознательных и активных читателей.

Е Ч Е Р Н И И  
У Р М А Н С К

ишяааявмаиивммшшмв̂ ^

“Вечерний Мурманск” 
продолжает подписную кампанию 

на второе полугодие 1998 года 
и предлагает следующие виды подписки:

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

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

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

Право на льготную подписку 
имеют следующие жители 

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

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

герей.
5. Граждане, признанные пострадавшими 

от политических репрессий.
6. Граждане, пострадавшие при радиационных 

авариях.
1 Безработные, зарегистрированные в 

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

8. Почетные доноры СССР и почетные 
доноры России.

9. Лица, награжденные медалями “За 
оборону Советского Заполярья11,
”3а оборону Ленинграда” , знаком 
“Житель блокадного Ленинграда”.

10. Лица, проработавшие в тылу с период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев.

СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

Мы любим и ценим своих ч и т а т е л е й . О ст а в а й т есь  с нами!
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I I
П О Л И ТИ К А  

В  Л И Ц А Х

Что б о л ьш е в с е г о  п о р а зи л о  м ен я  в  эт о й
с ем ье  — т а к  эт о  т о, чт о,
н е  с го в а р и в а я с ь  м еж ду со б о й , с у п р у ги
обсуж дали  т у  или и н ую  т е м у
п р а к т и ч ес к и  одн и м и  и т ем и  ж е словам и .
К о гд а  эт о  ст а л о  о ч еви д н ы м ,
я в  т о ч н о ст и  п он ял а , п о ч е м у  В лади м и р
н а с т о й ч и в о  п о д ч е р к и в а л  м ы сль
Э к зю п е р и  о т ом , чт о
муж  и ж ена долж ны  см о т р ет ь  н е  д р у г
н а  д р у га , а в  од н о м  н а п р а в л е н и и .
И  хо т я  д в а  г о д а  суп руж еской
ж изни — ст аж  н ебол ьш ой ,
даж е п о  и н т он ац и и  И ри н ы  Х а к а м а д ы
и В л а ди м и р а  С и р о т и н с к о го
бы ла н еслож н о
д о га д а т ьс я : им о ч е н ь  у ю т н о  в д в о е м .

Я готова зависеть 
ог мужа

- У Ирины Хакамады есть проблемы, 
которые она не может решить сама, 
пользуясь своим именем?

- Несмотря на то, что я прошла школу 
бизнеса, такие проблемы, как продажа и 
купля машины, обмен квартиры, нахож
дение няни, - решает муж, потому что я 
в этом ничего не понимаю. Вот он до
статочно быстро на конкурсных услови
ях нашел няню.

- Простите, Ирина, вам не кажется, 
что, отдавая ребенка в руки няни, вы как 
бы отдаляетесь от него, ведь маминого 
тепла никакой самый добрый человек 
дать не сможет?

- Я согласна, что энергетика мамы яв
ляется приоритетной. С другой сторо
ны, собственная энергетика в огромной 
степени зависит от вашего душевного 
состояния. И я знаю свой характер: если 
буду 24 часа в сутки находиться около 
ребенка, то начну уставать и раздра
жаться от того, что занимаюсь только 
этим. А это значит, что от .меня уже хо
рошей энергетики не дождешься. Я вот 
приезжаю с работы - сразу хватаю ее, 
прижимаю к себе, и я в этот момент на
столько положительна, да еще ребенок 
очень энергетический - она меня сама 
питает. Мы общаемся, она смотрит на 
меня, улыбается и пытается что-то ска
зать. Я это называю: "Ну вот, М аша, мы 
с тобой обменялись мнениями".

- Вы как-то говорили, что у вас с 
мужем дома нет никаких обязанностей и 
все домашние заботы - дело доброволь
ное. Значит ли это, что муж может ос
таться без ужина или без выстиранной 
рубашки?

- Да. Он может спросить: "У нас есть 
что поесть?". Я говорю: "He-а, я целый 
день была на работе...". Он говорит: "Ну 
ладно, сейчас что-нибудь придумаем". И 
придумывает.

- Кстати, муж не может вас упрекнуть: 
Ира, я только вчера дал тебе энную 
сумму денег, а ты уже все потратила?

- Нет, такого не может быть, потому 
что каждый прекрасно соображает, 
сколько он может тратить, а сколько не 
может. Я никогда не позволю сказать: 
ты мне не подкинешь там тысяч 50 дол
ларов, я хочу машину купить. Если воз
никает какая-то супертрата, которая 
зашкаливает и мы с трудом ее может вы
держать, то обсуждаем: ну что, очень 
нам это нужно или не очень?

- Какая была последняя суперграта, 
если не секрет?

- Я честно ездила на своей "Волге" - 
призыв Немцова выполняла. Она лома
лась через день и превратилась в золо
тую машину. Мы продали ее, конечно, 
за копейки, а вот купить... Здесь мы за
циклились: или Ире должно быть очень 
хорошо, и тогда мы напрягаемся, или 
плюнуть и купить опять какую-нибудь 
машину без кондиционера. Муж купил 
"Понтиак", и мне в нем очень хорошо.

достаточно- Ваш супруг 
самостоятельный мужчина 
Он может не только зарабо
тать деньги, но и сам приго
товить ужин, купить себе 
стильную одежду?

- Абсолютно. И сам себе 
одежду купит: намного эф
фективнее, чем я. Все, что я 
ему покупаю, он, по-моему, 
носит с трудом - у него свой 
вкус. Он очень самостоятель
ный, может выжить в любых 
условиях, и ему женщина в 
принципе не нужна. Он отно
сится к ней как к существу, 
которое создано для любви, 
восхищения, интеллектуаль

ного общения. Для него женщина не 
домработница, которая должна шить, 
гладить, стирать и кормить.

ловко говорить, что он такой маленький 
и слушается родителей, и сказал, что за
болели хомяки. После этого он долго 
ухаживал, водил меня в Дом ученых слу
шать стихи и музыку, но мы расста
лись... А потом так получилось, что в 
один и тот же день у него родился ребе
нок и у меня, наши дети оказались в 
одном классе, и мы встретились уже на 
родительском собрании.

- И... с новой силой возникли чувства?
- У меня нет, а у него что-то возникло. 

Он что-то мне там намекал,но я сказа
ла: все, у каждого есть муж и жена, и 
нечего об этом говорить.

Ире не хватало 
только мужчины

- Владимир, говорят, мужчины не 
очень любят умных женщин. Ситуации,

пая семенная жизнь...
- Я третий раз женат, и оба развода 

были очень сложные. По очень разным 
причинам. Первый, наверное, потому, 
что была юношеская любовь, потом 
люди повзрослели, очень сильно изме
нились и что-то поняли...

- Вы очень рано женились?
- Да, в 20 лет. Дочь родилась, когда 

мне было 22, ей сейчас 18. У нас был 
очень долгий брак, почти 12 лет... Я не 
буду говорить об исчезнувших чувствах, 
но разрыв был сложен.

- С бывшими женами вы остались дру
зьями?

- Конечно, нет. С первой очень долго 
доходили до состояния нормального 
диалога относительно дочери. Это 
такой человек, который полагает, что 
есть обязательства по жизни. А во вто
ром случае - не могу сказать, что это

Лежим на разных М а н я х ,
■  особые отношения, но мы общаем-ст аем  музыку

Первая свадьба - 
это был ужас!

- Насколько я знаю, никто 
из предыдущих мужей вас не 
бросал - вы всегда уходили 
сами. Когда уходишь сама, то 
воспринимаешь разрыв легче, 
нежели если бросают тебя?

- Конечно. Но депрессия все 
равно была, особенно при пер
вом разводе, потому что был 
ребенок и семь лет мы жили 
вместе. Я же с 18 лет все время 
в браках...

- Извините, когда в третий 
раз идешь в загс - уже не имеет 
значения цвет платья, наличие 
фаты и лимузина? Или все 
равно как в первый раз?

- Нет, конечно, это уже не 
имело значения, не было сва
дебного платья. В девять утра 
зарегистрировались, приехали в ресто
ран, устроили с друзьями свадебный за
втрак и на этом успокоились. Это на 
первой свадьбе все было очень круто. 
Платье специально шили в ателье, кото
рое нашла будущая свекровь. Белая 
парча, воротник а-ля Мария Стюарт, 
очень узкий рукав, куча вышитых вруч
ную пуговичек, на голове - хвостик, ко
торый я завязала сама белой 
веревочкой, и белый веночек. Мы распи
сывались в Грибоедовском зале, родите
ли сложились - пригласили 300 человек. 
В общем, какой-то ужас...

- Первый супруг, как и все последую
щие, был бизнесменом?

- Если бы он тогда был бизнесменом, 
то сидел бы в тюрьме. Он был студен
том, мы учились вместе,

- Вы уже в школе начали привлекать 
к себе внимание сверстников, коль так 
рано выскочили замуж?

- Только в девятом классе за мной 
стал ухаживать мальчик - пригласил 
танцевать на школьном вечере и пошел 
провожать. Долго провожал, йотом 
вдруг посередине дороги сказал, что у 
него заболели хомяки, и убежал. Оказа
лось, что ему родители велели прийти 
вовремя, он опомнился, но ему было не

когда у жены на то или иное событие 
есть своя точка зрения, не создают в 
вашей семье проблем?

- Я очень люблю умных женщин. И 
думаю, что это как раз то, что в 
Ире больше всего привлекает - способ
ность быть самостоятельным человеком. 
Ей не хватало только одного - мужчи
ны...

- За эти два года, что вы вместе, вы 
никогда не пытались убедить ее не рабо
тать?

- Работа - форма ее реализации. Ре
бенка мы обожаем. Самое замечатель
ное бывает вечером, когда приезжаешь, 
берешь его в руки... Единственное, что 
мы делаем - все время перетягиваем: дай 
я подержу, нет, дай я... Мое глубокое 
убеждение: чтобы воспитывать ребенка, 
не нужно 24 часа в сутки. Думать - да. 
Другое дело, что существует еще проце
дура ухаживания за ребенком. К сожа
лению, традиционно считается, что это 
женская работа. Да, но тогда ее и нужно 
оценивать как работу. А если у Ирины 
есть другая работа, то нужно, чтобы это 
делал кто-то другой, что и делает нянеч
ка - совершенно замечательный чело
век.

- Ирина говорила, что у вас до же
нитьбы на ней была достаточно слож-

Я вдруг захотел 
ребенка

- Что за жуткие конкурсные условия 
вы поставили перед будущей няней, 
когда выбирали ее?

- Со всеми женщинами я несколько 
раз побеседовал и в результате выбрал 
ее. Удивительный человек, абсолютно 
самостоятельный, в 60 лет катается на 
велосипеде и получает удовольствие. 
Она не собиралась этим заниматься, 
подрабатывая тем, что где-то убира
лась, а самое главное - собирает денеж
ки, а потом уезжает путешествовать. 
Это очень подкупило - она на мир смот
рит открыто.

- А вы с Ириной, стало быть, только 
и обсуждаете проблемы?

- Нет, конечно. Очень часто слушаем 
музыку. Обычно лежим на разных ди
ванах, потому что они узкие, вытаскива
ем дочь и слушаем. "Банка Дигая", 
Ш ульц, Олфилд, Вангелис, Андерсон, 
Китаро, "Спирит Секрет". Часто смот
рим по телевизору фильмы, правда, за
канчивается это очень смешно: через 20 
минут я кусками рассказываю Ирине, о 
чем фильм, потому что она отключает
ся...

- Знаете, Ира в нашей беседе сказала, 
на мой взгляд, очень сакраментальную 
вещь: вы настолько самостоятельны, что 
женщина вам в принципе не нужна.

- Это так и есть. Но мне нужен люби
мый человек, который смотрит в мою 
сторону.

- Дети - обязательное условие семьи?
- Мне кажется, это совсем не обяза

тельное условие семьи, но в идеале ребе
нок - логическое завершение какого-то 
периода жизни. Но опять же, можете вы 
круглые сутки, например, есть? Нет. М о
жете заниматься круглые сутки сексом? 
Нет - я имею в виду не один день, а по
стоянно. Можете заниматься круглые 
сутки спортом? Нет. Вот иногда мы чув
ствуем, что Маше не хватает внима
ния, и, не сговариваясь, неожиданно 
появляемся дома, скажем, в пять часов 
вечера. По отдельности или вместе. Это 
очень смешно. "Ой, а что это ты приеха
ла?" - "По Маше соскучилась". - "И я 
тоже".

Беседовала 
Татьяна НЕМОИКИНА.

"Собеседник".

Д ень сегодняш ний -  ученик  вчерашнего (народная м удрость).
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Восточный гороскоп на май
КОЗЕРОГ 

(21 декабря - 19 января)
Один из самых интересных перио

дов наступает в жизни Козерогов. 
Родившиеся под этим знаком зодиа
ка в мае будут насыщены любовью, 
творческой активностью. Мужчины- 
Козероги станут излучать обаятель
ность, мужественность,
обольстительные женщины-Козеро- 
ги получат возможность найти 
новых перспективных партнеров, за
ново построить свою судьбу. Кстати, 
дорогие дамы, помните: в мае можно 
зачать здорового ребенка. В общем, 
считайте, пришла светлая полоса в 
вашей жизни. Все у вас будет полу
чаться на редкость хорошо, гладко, 
счастливо.

Но, как и все хорошее, этот период 
закончится достаточно быстро.

В третьей декаде проявите повы
шенную внимательность, больше 
времени уделите работе. Ведь излиш
няя тяга к развлечениям может быть 
источником проблем в будущем, а 
плохо выполненные или незакончен
ные дела, вполне возможно, приве
дут к финансовым потерям. 
Позаботьтесь и о своем здоровье, ос
терегайтесь травм и простуды.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта)

Планирование, учет, трезвый рас
чет нужны Рыбам в мае. Они смогут 
разрешить проблемы, накопившиеся 
еще в апреле, завершить важную ра
боту. Астрологу видится, что осмыс
ленный взгляд на действительность, 
интуиция и четкое представление 
приоритетов позволит родившимся 
под этим знаком зодиака в первые 
две декады месяца найти необходи
мых помощников, коллег, партнеров 
для реализации своих планов. В то 
же время обилие выходных дней в 
начале мая будет способствовать ду

По-гречески Майя - магь, кормилица. Этот месяц 
посвящен богине Майе, матери Меркурия и Юпи
тера. Римляне считали ее покровительницей жен
щин, богиней обольщения, плодородия, внешнего 
обновления.

Счастливый камень мая - изумруд, напоминаю
щий майские зеленые луга, зелень распустившейся 
листвы.

Май - весьма противоречивый месяц, и возрос
шая активность людей не всегда может носить со
зидательный характер. Но для многих он может 
стать одним из самых судьбоносных периодов. Бла

гоприятными будут первая и вторая декады месяца. 
Именно тогда и нужно по-новому взглянуть на свои 
контакты, связи, личные отношения. В то же время 
в третьей декаде мая надо крайне внимательно от
носиться ко всему, особенно при заключении дол
госрочных контрактов. Как считает 
действительный член Международного общества 
астрологии и оккультизма (Индия) Сергей БУЛАН- 
ЦЕВ, главное в это время - не рисковать, остере
гаться крупных неприятностей, избегать 
необдуманных поступков.

ховному раскрепощению Рыб, они 
окунутся в любовный омут и будут 
плавать в нем с превеликим наслаж
дением.

В третьей декаде месяца интенсив
ность общения у многих Рыб снизит
ся, поскольку возникнет
необходимость решения накопив
шихся проблем, связанных с домом, 
семьей, воспитанием детей. Не ис
ключено, что Рыбам захочется изме
нить условия жизни, их будет тянуть 
на природу, чтобы достичь душевно
го равновесия.

ВОДОЛЕЙ 
(20 января - 18 февраля)

К более тесному общению, дли
тельным разговорам станет тянуть в 
мае родившихся под знаком Водолея. 
Остерегайтесь излишней болтливос
ти, неуемной откровенности, кото
рую могут запросто использовать 
ваши недруги.

В мае Водолеи задумаются о необ
ходимости укрепить свой дом, свою 
семью, родственные связи. Подходит 
пора дач и огородных участков, и 
Водолеи активно впрягутся в эту 
лямку. Поэтому профессиональный 
рост в начале мая будет затруднен. С 
другой стороны, длительные разду
мья на тему собственного будущего 
дадут импульс поиску новых форм 
проявления своих способностей. Воз
можны изменения мнения о друзьях, 
коллегах, соседях.

Астрологу представляется, что в 
конце месяца значительно возрастет 
сексуальная активность и привлека
тельность большинства Водолеев. 
Поэтому любите вволю, но не забы
вайте о доме - гавани, куда вы всегда 
можете вернуться.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 20 мая)

Новый этап жизненного цикла на
ступает для ТЕЛЬЦОВ. Они смогут 
проявить свои самые лучшие качест
ва: целеустремленность, работоспо
собность, творчество. Именно 
поэтому можно считать май доста
точно благоприятным для родив
шихся под этим знаком зодиака.

Значительно возрастет потенциал 
Тельцов, активность, улучшится здо
ровье. У них появятся дополнитель
ные доходы, возрастет
благосостояние. В общем, все будет 
получаться, особенно в первые две 
декады. И даже никогда не любив
шая лично вас секретарша директора 
улыбнется вам самой очарователь
ной улыбкой. Просто звездный час!

В третьей декаде сосредоточьтесь 
на выполнении уже намеченного. 
Обдумайте свои прежние идеи, дей
ствия. Не флиртуйте с сослуживцами.

Этот период времени лучше посвя
тить отдыху и раздумьям.

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

Очень плодотворным и перспек
тивным будет май для Овнов. Воз
росшая деловая активность 
родившихся под этим знаком зодиа
ка выльется в новые грандиозные 
проекты. Овнам захочется - и они 
смогут это сделать! - реализовать 
свои творческие способности в про
фессиональной деятельности. Нема
ло соблазнов возникнет у Овнов и на 
любовном фронте. Одинокая дама 
должна встретить своего принца, а 
серьезные Овны имеют возможность 
вспомнить молодость и окунуться в 
романтические отношения. Кстати, 
такие приключения просто необхо
димы для поднятия творческого по
тенциала.

Однако следует помнить, что 
жизнь - штука полосатая и вслед за 
белой может наступить серая полоса. 
Поэтому необходимо быть крайне 
внимательным в планах, осторож
ным в действиях, сдержанным в ре
акциях во второй половине мая.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 20 июня)

Правильный путь к успеху необхо
димо наметить Близнецам в мае. Для 
этого надо немного сбавить обороты 
деловой активности и чуть больше 
времени уделять себе. Близнецы, оце
ните прошлое, поищите, где ваши 
слабые и сильные стороны, поучи
тесь на собственных ошибках и толь
ко после этого стройте планы на 
будущее.

У родившихся под этим знаком в 
мае наступает новый жизненный 
цикл, и надо хорошо подготовиться 
к вступлению в него. Поэтому пер
вые две декады месяца лучше посвя
тить индивидуальному творчеству и 
в третью декаду вступить обновлен
ными. В последние дни месяца у 
Близнецов возрастут жизненный по
тенциал, сила воли, сопротивляе
мость болезни. Поэтому наиболее 
важные дела, встречи и принятие се
рьезных решений лучше отложить на 
конец месяца, когда Близнецы вый
дут на качественно новый уровень.

Дамам-Близнецам надо помнить, 
что это время - ваш звездный час в 
решении личных проблем. Не упус
тите свой шанс!

ЛЕВ
(21 июля - 21 августа)

Очень благоприятный период на
ступает для Львов в мае. Значитель
но возрастает их привлекательность, 
обаятельность, деловая активность, 
все у них будет получаться. Поэтому 
многие родившиеся под этим знаком 
зодиака почувствуют себя царями 
природы. Оптимизм, интуиция, про
фессионализм помогут Львам в мае 
осуществить намеченные планы. Это 
даст им шанс улучшить благосостоя
ние, открыть новые источники дохо
дов, познать новую любовь. Очень 
полезны романтические приключе
ния для стимулирования деловой ак
тивности. В общем, действуя 
обдуманно, Львы смогут многого до
биться.

Третья декада - период менее бла
гоприятный, поэтому лучше всего 
отползти в тень и побольше размыш 
лять о жизни, делах, перспективах, 
обдумать свои последние поступки, 
проанализировать ошибки. В то же 
время это никоим образом не отно
сится к любви: любите себе на здоро
вье! И будете любимыми!

РАК
(21 июня - 20 июля)

Завершился не самый благоприят
ный месяц апрель, и в мае многие 
Раки смогут вздохнуть с облегчени
ем. Однако предаваться эйфории и 
слишком расслабляться не стоит. Ро
дившимся под этим знаком зодиака 
предстоит много новой работы, по
иски новых источников доходов, ук
репление отношений в семье и с 
любимыми. Это ваши главные дела 
на предстоящий месяц. Кстати, оди
нокая девушка-Рак имеет шанс 
встретить свою половинку. Флирт с 
коллегой противопоказан.

Высокий жизненный потенциал, 
интуиция, самоанализ и скромность 
позволят Ракам преодолеть многие 
негативные тенденции. Первые две 
декады Ракам лучше всего посвятить 
поискам оригинальных решений воз
никающих проблем. Третью же дека
ду - а это неблагоприятный для 
Раков период - посвятите индивиду
альному творчеству, изучению оши
бок прошлого. Подведите итоги, 
раздайте старые долги, отдохните, 
подумайте о здоровье. Помните, не
доброжелатели могут попытаться не
гативно повлиять на вас, 
припомнить старые обиды.

ДЕВА
(22 августа - 23 сентября)

Удачным будет май и для родив
шихся под знаком Девы. Они смогут 
расширить свои деловые контакты, 
продвинуть перспективные проекты, 
наметить увлекательные планы, что, 
несомненно, даст хорошие возмож
ности для расширения бизнеса, уве
личения доходов, повышения 
благосостояния. В то же время Девы 
в мае просто расцветут душой и 
телом: будут сексуально обаятельны
ми, привлекательными и остроумны
ми. Это позволит завязать массу 
новых контактов с лицами противо
положного пола, что при желании 
выльется в радостные романтические 
приключения. Девушкам-Девам в 
мае можно удачно выйти замуж. Се
мейным мужчинам, несмотря на рас
цвет природы, желательно не 
забывать о доме и семье.

В третьей декаде могут возникнуть 
определенные проблемы, однако аст
рологу представляется, что Девы ус
пешно их преодолеют.

для многих Весов. Родившиеся под 
этим знаком зодиака смогут выйти 
на новый уровень общения, возрас
тет их активность, удачливость, а их 
таланты найдут поддержку у новых 
сторонников и партнеров. Если у вас 
есть желание сменить работу - май 
для этого достаточно благоприят
ный месяц. Только не забывайте, что 
прежние соратники из чувства завис
ти могут попробовать спровоциро
вать вас на конфликты, вовлечь в 
опасные и рискованные мероприя
тия. Будьте осторожны, лучше сле
дуйте старому правилу: семь раз 
отмерь...

У Весов в мае возрастет количест
во различных поездок, командиро
вок, а следовательно, контактов с 
новыми людьми. Благодаря новым 
связям Весы улучшат не только свой 
бизнес, но и расширят свои личные 
контакты, обновят свое окружение. 
Используйте благоприятные момен
ты для познания неведомых прежде 
удовольствий, однако не забывайте: 
ваша семья - ваша опора в жизни.

СКОРПИОН  
(24 октября - 22 ноября)

Хороший задел для будущей ка
рьеры или для завоевания авторитета 
могут сделать Скорпионы в мае. В 
этот период у многих родившихся 
под этим знаком зодиака могут по
явиться какие-то необычные партне
ры, спонсоры, инвесторы.

В общем, этот месяц весьма благо
приятен для создания новых деловых 
отношений и для вступления в брак. 
Поэтому в первые две декады можно 
смело выходить с разными предло
жениями на самые высокие уровни и 
обсуждать свои планы с самыми раз
ными людьми. В то же время следует 
помнить: возможное соперничество в 
третьей декаде заставит многих кар
динально пересмотреть прошлые 
эмоциональные привязанности. Од
нако долговременных проектов в 
этот период создавать не стоит. Он 
благоприятен лишь для подготовки 
фундамента под здание будущего ус
пеха.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 ок тября)

Обновление будет присуще в i

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 20 декабря)

Спокойно приведите в порядок 
свои прежние планы и проекты в 
мае, советует астролог родившимся 
под знаком Стрельца. Это необходи
мо для успешного старта ваших та
лантов на деловом поприще. 
Возможно, некоторые Стрельцы по
меняют работу, однако их выбор 
будет удачным. Все станет у вас по
лучаться, а следовательно, возрастет 
материальное благополучие.

Чувственные отношения приведут 
к интенсивным сексуальным контак
там, однако помните, чтобы склон
ность к излишествам и избыток 
чувственных удовольствий не поме
шали вашей работ. Астрологу пред
ставляется, что многие Стрельцы в 
мае также смогут создать счастливую 
семью.

Определенные хлопоты Стрель
цам могут доставить родственники, 
что потребует дополнительных мате
риальных средств, однако родствен
ников нам выбирать не дано.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

У  вас проблемы о т ц о в  и д е т е й ?  Т ел еф он  доверия 52-73-63 (с 14.00 до 21.00).



Дорогой наш Витюша!
Поздравляем тебя с 10-ле
тием и днем ангела! Ж ела
ем крепкого здоровья, 
успехов во всем, теплоты, 
пятерок больше получать, 
никогда не унывать, маме 
дома помогать, конечно, 
старших почитать, доб
рым, умным подрастать!
Еще желаем мы тебе удачи, 
счастья, чтоб не коснулось 
никогда тебя ненастье. Мы тебя очень любим. 
Твои мама, папа, Андрюша, 
бабушки, дедуш ка, 
родные и крестные.

Поздравляем с днем 
рождения Полину Григо
рьевну Дутову. Целуем 
твои руки, дорогая, мор
щинки и седую прядь волос 
и низко просим у тебя про
щенья за боль и грусть, что 
каждый преподнес. Живи 
подольше, человек люби
мый, и, главное, конечно, 
не болей. Поверь, что ты 
нужна на свете для мужа, 
внучек и для нас, детей. 
Родные.

Поздравляем М аргари
ту Яковлевну с 70-летием! 
Ты доброй и нежной быть 
не устала, осталась краси
вой и в 70 лет, всего ты до
стигла, детей воспитала, 
гебе мы желаем дальней
ших побед! Пусть будет 
закат твой ярче рассвета, и 
осень согреет надежней, 
чем лето. Здоровья тебе, 

|  мамулечка и бабулечка. 
Твои дети Ю рий, Ирина, 
внуки Ю лия и Виктор.

Поздравляем любимого 
внука Алешу с днем рожде
ния. Желаем крепкого здо
ровья, счастья, надежных 
друзей. И пусть сбываются 
все твои мечты и желания. 
Целуем.

Бабуля 
и дедуля.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Адриан, Алек
сандр, Семен.

Дорогая наша, любимая 
доченька и внученька Ка- 
тенька! Поздравляем с 
днем рождения. Ясный 
свет очей наших! В этот р а 
достный весенний день сер
дечно поздравляем тебя с 
15-летием! Желаем сибир
ского здоровья, кавказско
го долголетия, верных 
друзей, сил и вдохновения 
для достижения намечен
ных целей! Храни тебя Христос! И многие-мно
гие тебе лета, наш ангел земной! Целуем.
Мама, бабушка.

Дорогую мамочку и ба
бушку Валю поздравляем с 
юбилеем! Желаем здоро
вья на долгие годы и чтоб 
стороной обходили не
взгоды, чтоб радость и 
счастье не знали разлуки, 
чтоб душу согрели дети и 
внуки. Улетают года, слов
но пух тополей, не грусти, 
провожая их взглядом.
Ведь года - не беда и совсем 
ерунда, коль семья и друзья с тобой рядом! 
Улыбнись веселей, ведь это твой юбилей! Це
луем и обнимаем.
Лена, Машенька, кума Нина.

Интеллигентность, ум и 
обаянье, лучистый взгляд и 
нежность, и внимание, 
улыбка добрая, терпение, и 
красота, и вдохновение.
Все, как заметил зоркий 
женский глаз, все органич
но воплотилось в вас. Здо
ровья вам, сердечного 
горенья! Так с днем рожде
ния, друг наш, с днем рож- __
дения, Людмила Кирил
ловна!
С наилучшими пожеланиями ваши друзья.

Поздравляем с 50-лети
ем Ирину Васильевну Ще- 
петкову. Желаем просто от 
души здоровья, счастья, 
доброты. Храни тебя судь
ба и Бог от горя и ненастья.
Пусть в жизни т воей будут 
радость и покой, а если 
очень будет трудно, то 
знай, что мы всегда с 
тобой. Целуем и обнимаем 
нежно.
Муж, сыновья Андрюш а, Саша, 
невестка Наташа, внук Владислав, 
сваха, соседи и подруга Раиса.

Дорогой Мирослав 
Иванович! 65 - не так уж 
много! 100 - вот это в 
самый раз. Так что дальняя 
дорога остается про запас.
Пусть солнце над вами 
сияет, а в доме царят покой 
и уют, и зависть людская 
ваш дом стороной обой
дет. Пусть счастье спутни
ком вашим останется 
навек, а рядом будет всегда 
любимый человек. Мы вас очень любим, ску
чаем и поздравляем.
Ваши друзья и коллеги.

Дорогая Надежда Вита
льевна Голубина! От всей 
души поздравляем с ю би
леем! Пусть бегут вперед 
года, ты им не сдавайся, 
доброй, милой, дорогой 
вечно оставайся. Не знай 
невзгод, живи счастливо, 
пусть говорят вослед 
тогда: "Как эта женщина 
красива и бесконечно мо
лода".
Твои девочки ("клюшки").

11 Д орогие  
оварищи!

I мая - День международной солидарности 
грудящихся. Этот праздник завоеван упорной 
борьбой трудового народа.

Сегодня права человека на груд, отдых, обес
печенную старость беззастенчиво попира
ются дорвавшимся до власти капиталом. 
Добиться улучшения жизни большинства 
народа можно только кардинальной сменой 
социально-экономического курса.

_ — - Призываем вас, продолжая славные тради- 
ции 11ервомая, выйти на праздничное шествие, 

' в едином строю заявить о своих правах, о реши- 
мости их отстаивать.

Сбор участников шествия в 11.30 у драмтеат- 
'А )  “  Ра-

Мурманский горком КПРФ.

Д У м Ш .

ч: т ~ т

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом извещает арендаторов, что с 
26.04.98 г. изменились банковские рекви
зиты для перечисления арендной платы:

городской бюджет Код 2010304, ИНН - 
5190800241,

р/счет 40204810700000130001 в ГРКЦ ГУ 
ЦБ РФ по Мурманской области, БИК 
044705001.
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Отдел здравоохранения администрации г. Мур
манска информирует о передаче населения, за
крепленного за филиалом поликлиники № 1 (ул. 
К. Маркса, 4), на медобслуживание поликлинике 
№ 3 и поликлинике № 2 ОМСЧ "Севрыба".

В поликлинику № 3 передается население, прожинающее по адре
сам:

- ул. Папанина - все дома;
- ул. К. Либкнехта - 8, 10, 12, 14, 18;
- ул. Челюскинцев - 19, 21, 21а, 216, 21в, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37;
- просп. Ленина - 101, 102, 104;
- ул. К. Маркса - 14, 16.
В поликлинику № 2 ОМСЧ "Севрыба" передается население, 

проживающее по адресам:
- ул. К. Либкнехта - 9, 11, 15, 17, 19/15, 11а, 15а, 21/20, 23, 25, 27, 

30а, 31, 33, 34/7, 34а, 40, 42, 44, 46;
- ул. Челюскинцев - 9, 11, 17/24, 30, 32, 34;
- просп. Ленина - 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 

84, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 98, 100;
- ул. К. Маркса - 4, 6/1, 8/2;
- ул. Пищевиков - все дома;
- ул. Октябрьская - все дома;
- ул. Загородная - все дома;
- ул. Туристов - все дома;
- ул. Боровая - все дома;
- ул. Большая и Малая Ручьевая - все дома;
- Терский пер. - все дома;
- Флотский пер. - все дома;
- Рыбный пр. - все дома;
- Водопроводный пер. - все дома;
- Портовый пр. - 4, 40, 42;
-ул. Ш м идта- 37, 39/1,45,47;
- ул. Комсомольская, 3, За, 36, 6;
- ул. Привокзальная - 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
- ул. Самойловой - 1, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18;
- ул. Ленинградская - все дома;
- ул. Коминтерна - 9/1, 11/2, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;
- ул. Воровского - 4/22, 9/2, 11,13, 15, 16,17, 18, 19, ДМО;
- ул. Профсоюзов - I ;
- .ул. Егорова - 4, 13, 17, 19;
- ул. Володарского 1, 2а, 2/12, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 14а.

Начальник отдела здравоохранения П. А. ПИСАРЕНКО.

Любимая наша сестрич
ка и доченька Оленька! П о
здравляем тебя с днем рож
дения. Желаем тебе 
исполнения мечты, свет
лой радости, солнышка яс
ного, много счастья, 
людской доброты, добрый 
слов, настроения прекрас
ного. Желаем прекрасных 
и радостных дней, здоро
вья, успехов, верных дру
зей.
Твои папа, мама, брат Сережа, сестра Лена.

Прогулка 
по городу

Скучать в майские праздники 
мурманчане не будут - их, как 
всегда, ждут музеи, театры и вы
ставочные залы города.

Завтра в 18 часов областной 
театр драмы приглашает зрите
лей на спектакль "Дурочка". А 
2 и 3 мая в театре состоится пре
мьера - комедия "Разрешите Вас 
потешить...",поставленная мос
ковским режиссером Светланой 
Чаплыгиной. Главный герой 
пьесы - озорной деревенский 
мужик Санька, ни много ни 
мало назвавшийся мертвым. 
Зачем? А так, интересу ради. 
Что было дальше, рассказывать 
трудно - уж слишком путано все 
и невероятно. Одним словом, 
комедия. Ее начало в 18 часов.

А для ребят на сцене этого 
театра пройдет музыкальный 
спектакль "Сказка про Ивана и 
его невесту Анну" (начало в суб
боту в 12 часов), а в воскресенье 
в это же время - "Ищи ветра в 
поле".

В театре Северного Флота 
тоже премьера - в субботу и вос
кресенье театралов ждет поста
новка "Пер Гюнт". Начало в 18 
часов.

Не забыты и самые малень
кие зрители. В воскресенье акте
ры кукольного театра покажут 
для них сказки "Морозко" (в 
11.30 и 13.30) и "Коза-дереза" (в 
16 часов).

В Художественном музее от
крылась благотворительная 
выставка-продажа работ мур
манских художников, посвя
щенная памяти нашей землячки 
- журналистки и искусствоведа 
Нины Измайловой. А также 
здесь работают выставка "Мур
манский берег", на которой 
представлено изобразительное 
искусство М урмана 60-90-х 
годов, и экспозиция акварелей 
Любови Филипповой.

Морозные зимние пейзажи, 
стильные портреты ждут мур
манчан в городском выставоч
ном зале на персональной 
выставке кировских - фотоху
дожников Светланы и Игоря 
Рябковых. Также здесь работа
ет постоянно действующая вы
ставка-продажа декоративно- 
прикладного искусства масте
ров Мурманской области.

Кстати, Детский театраль
ный центр в праздничные дни 
решил отдать сцену четвертому 
фестивалю боевых искусств, ко
торый откроется здесь завтра в 
12 часов. А финальные поедин
ки любители острых ощущений 
смогут увидеть 3 мая в школе 
боевых искусств (ул. Скальная, 
14а).

Наталья КИРИЛЛОВА.

ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ П и с а т е л ь  Ярослав Гаш ек (1883), а в т о р  "Бравого с о л д а т а  Швейка".
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Золо
тая (в некоторых случаях) деталь 
часов. 4. Товарищ по несчастью, 
фигурирующий в приговоре. 9. 
"Игра в одни ворота" на теат
ральной сцене. 10. СМ И, издан
ное "or руки". 11. Водила на 
судне. 13. Верная примета, но не 
суеверие. 14. Общественный 
уклад, при котором "актуальна" 
пословица "Мужик с воза - ко
быле легче". 19. Незавидная пер
спектива, делающая Госдуму 
послушной и продажной. 21. 
"Досужее" ясновидение, не имею
щее ничего общего с реальными 
перспективами. 22. Поход на вас 
Мамая с ордой в кабинете на
чальника. 24. Избиратели в гла
зах тех, кого они уже избрали. 
26. Более распространенное "на
звание" биллиона. 28. Шум, "на
водящий" думы по вечерам 
(песен.). 29. "Будет тебе кофе и ... 
с чаем!" (угроза Лелика Гене в 
к/ф "Бриллиантовая рука"). 32. 
Ваня Окулов по отношению к 
Борису Ельцину. 34. "Тебе - ..., 
мне - корешки" (одна из долей 
при сказочной дележке). 35. Во
кальный цикл, адресованный 
тому, кто его уже не слышит. 37. 
Кока-кола как фольклорный 
жанр (рекл.). 39. "Сладкая пароч
ка", виновная во всех наших 
горьких опытах. 40. Народное 
название утренней жажды после 
вечернего возлияния. 42. Знаме
нитый питомник "красных дья
волят" на Черном море. 44. 
Карточная игра, где нужно "хо
дить с бубей, если хода нету”. 46. 
Транспорт Ходжи Насреддина, 
Санчо Пансы и Ш урика из "Кав
казской пленницы". 48. Общ
ность студентов, изучающих 
одинаковые дисциплины, но 
пьющих разные напитки. 50. Зва
ние, до которого Суворову при
шлось дослужиться, а Сталин 
присвоил его себе сам. 55. Груз, 
который обожают влачить на 
себе все женщины. 56. "Большой, 
большой" для "маленькой такой 
компании" (поэт, и мульт.). 58. 
Реакция человека на то, что он 
не в состоянии понять. 59. Чело
век, видящий в "конце света" на
чало расцвета. 62. Нападающий, 
но не игрок спортивной коман
ды. 64. Особенность походки, 
красящая медведицу, но уродую
щая даму. 66. Ноша, которая 
тянет. 67. "Довесок" к невесте - 
лишь бы замуж взяли. 69. Удар в 
теннисе и бег в лесу. 72. Приго
вор рефери боксеру, который 
готов драться, но не может 
встать. 73. Потливое, судя по на
званию, мероприятие, участники 
которого не могут ни о чем до
говориться. 74. Деликатесный 
гриб, в котором специально обу
ченные свиньи разбираются 
лучше, чем в апельсинах. 75. 
Мясное кушанье, название кото
рого объясняет, как оно готови
лось.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остров, 
где не умирает вендетта и рожда
ются наполеоны. 2. Схема в го
лове и на бумаге. 3. 
"Редактирование" Красной
книги Африки с помощью кара
бина. 4. Наследник Ельцина, о 
котором он много говорит, но на 
которого по Конституции не 
имеет права. 5. Плавучая при
стань. 6. Синтетический матери
ал, "приговоренный" к половой 
жизни. 7. И "пол-имени" сказоч
ного поросенка, и "полназвания" 
французской фирмы, производя
щей одежду. 8. Савелий Крама
ров в жизни и в "Джентльменах 
удачи". 12. "Чернуха", полезная

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных импорт
ных, отечественных теле
визоров, декодеры,
гарантия. Вызов бесплат
ный, куплю импорнтные те
левизоры на запчасти.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

для ботинок. 13. Передача мыс
лей на расстоянии с помощью 
транспортного средства. 14. Эк
ранизированная зимняя русская 
народная сказка. 15. Огнестрель
ная травма. 16. "Американская 
вонючка" - скунс, наша "вонюч
ка" - ... (животное)? 17. Звук, по
даваемый сидящему стулом, 
который вот-вот развалится. 18. 
Поле на асфальте для одноимен
ной детской игры. 20. Столовая 
принадлежность, которую лучше 
не ронять - это к ссоре. 23. Часть 
вашего тела, за которую прячет
ся тот, кто вас подставляет. 25. 
Скульптура, "поставленная к 
стенке". 27. Знаменитые швей
царские сигареты с русской фа
милией. 30. Акын, переехавший с 
Памира на Кавказ. 31. "Адская 
атмосфера" для картошки. 33. 
Место для скоротечных рома
нов. 36. Сдобная булочка с пылу 
с жару. 38. "Сводник между 
потребностью и предметом" 
(К. Маркс). 40. Человек, посту
пивший так, что в свое оправда
ние ему нужно не говорить, а 
хрюкать. 41. Данила-мастер как 
"цветовод". 43. Они обеспечива
ют работой пипетку. 44. Страна, 
где ламы бегают вокруг Лимы. 
45. Мужчина, "прописанный" у 
женщины в постели, но не в пас
порте. 47. "Кровь Христова" в 
емкостях по 0,7 л. 49. И "пропел
лер" ступы, и язык болтуна. 51. 
Журналист, обязанность которо
го - оказываться "в нужном месте 
в нужное время". 52. Движущая 
сила для обессилевшего. 53. Кон

феты, помогающие дамам хо
дить на сломанных каблуках 
(рекл.). 54. Оно делает лошадь 
верховой. 55. И один апельсин, и 
одна тысяча долларов. 57. Борь
ба одного человека с горой ан
трекотов, но не обжорство. 60. 
Тара для одного чертежа и не
скольких бутылок (студ.). 61. 
Улетный костюмчик. 62. И теле
фонный, и самогонный. 63. "... - 
это когда тебя понимают" (к/ф

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт отечеств, и импорт
ных видеомагнитофонов (Мур
манск, Кола, пригород). 
Установка декодеров ПАЛ. 
Вызов бесплатный, пенсионе
рам - скидка. Выдается гаран
тийный 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).

"Доживем до понедельника"). 65. 
Франт, подрывающий основы 
социализма (советско-хру-
щевск.). 68. Вкусная рыба, под
тверждающая пословицу
"Трудно и рыбку съесть, и не 
уколоться". 70. Полевое укрытие 
для тех, кто не хочет в могилу. 
71. "Под" ним находится все то, 
чему не дают ходу.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 25 апреля

По горизонтали: I . Престиж. 4. Монмартр. 8. Навоз. 9. Разоблаче
ние. 10. Ш ашки. 12. Рубль. 14. Профурсетка. 17. Ресницы. 19. Раз
бойник. 20. Кашне. 21. Хиромант. 22. Катаклизм. 25. Забывчивость. 
30. Рева. 32. Сверток. 33. Гармонь. 34. Хурма. 35. Холл. 36. Тугодум. 
37. Трапеза. 40. Рейтузы. 42. Тутанхамон. 46. Квинтет. 48. Боа. 49. 
Креза. 50. Молоки. 51. Карри. 52. Ява. 54. Блоха. 56. Пауза. 57. Ж и
воглот. 59. Ярмо. 61. Каша. 62. Рецептура. 63. Лев. 64. Объезд. 65. 
Баиньки. 66. Султан. 68. Люкс. 69. Гнатюк. 70. Тельник. 71. Фарада.

По вертикали: 1. Подросток. 2. Сирота. 3. Желание. 4. Моветон. 
5. Маневры. 6. Ревю. 7. Результат. 10. Ш апкозакидательство. 11. 
Кранты. 13. Буханье. 14. Парикмахерская. 15. Фибра. 16. Сантимен
ты. 18. Церковь. 21. Хрипота. 23. Коса. 24. Матюги. 26. Бегемот. 27. 
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