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Время не властно над подвигом
Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
53-й раз мы отмечаем знаменательную дату - День 

Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне.

Время быстротечно, но оно не властно над подви
гом: сколько бы лет ни прошло, война не уйдет из 
памяти. И в сердцах новых поколений будет вечно 
жить благодарность солдатам Великой Отечествен
ной - живым и мертвым, тем, кто спас мир от фа
шистской чумы, отстоял право людей быть 
свободными.

Мы преклоняемся перед мужеством всех, кто на 
фронте и в тылу отстоял наше будущее. Обещаем ве

теранам сделать все возможное для того, чтобы об
легчить их жизнь, поддержать в трудную минуту.

Примите самые искренние поздравления с замеча
тельным и святым для каждого из нас праздником - 
Днем Победы! Доброго вам здоровья, счастья, бла
гополучия и веры в завтрашний день.

Губернатор Мурманской области 
Юрий ЕВДОКИМОВ.

Председатель областной Думы  
Павел САЖИНОВ.

Полномочный представитель 
Президента РФ в Мурманской области 

Иван МЕНЬШИКОВ.

Праздник Великой Победы
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны!
Уважаемые мурманчане!

Горячо и сердечно поздравляем 
вас с общенародным праздником - 
Днем Победы!

Пятьдесят три года назад пол
ным разгромом фашизма закончи
лась самая тяжелая и 
кровопролитная битва в истории 
нашей Родины.

Путь к победе был долог и тру
ден, но наш героический народ 
выдержал суровые испытания, 
проявил беспримерное мужество, 
выстоял и победил. Низкий по
клон всем, кто сражался с беспо

щадным и коварным врагом, кто 
трудился в тылу, кто выстоял и по
бедил.

Проходят годы, сменяются по
коления, но остается неизменной 
благодарность потомков людям, 
принесшим мир на нашу землю, 
сохранившим для нас великую 
страну.

С праздником вас, уважаемые 
солдаты-фронтовики! Спасибо за 
ваш ратный подвиг, за послевоен
ное восстановление городов и по
селков, заводов и фабрик, за уроки 
мужества, достоинства и патрио
тизма.

Светлая и вечная память героям,

павшим на полях сражений и 
ушедшим из жизни после войны! 
Подвиг народа бессмертен!

Дорогие жители города-героя 
Мурманска!

Примите самые искренние по
желания крепкого здоровья, се
мейного счастья и благополучия, 
удачи, успехов в делах, силы духа, 
надежды и оптимизма!

Мэр города-героя 
Мурманска

Олег НАЙДЕНОВ.
Ответственный секретарь  

Мурманского городского
Рппота

Нелли ГРОМОВА.

Субмарина 
спасена

Г лавноком андую щ ий Военно- 
М орским Ф лотом  России адм и
рал  В ладимир К уроедов провел 
учения на Северном флоте. 
Н аш им морякам  бы ла поставле
на задача спасти условно ав а 
рийную  подводную  лодку и 
судно, терпящ ее круш ение в Ба
ренцевом море. М оряки-северо
морцы  справились с заданием на 
"отлично".

Чудо-порошок
А О  "П ротеин" приступило к 

выпуску новой пищ евой добавки  
- порош ка из морской капусты. 
Э тот целебный продукт спосо
бен выводить из органи зм а чело
века ш лаки и тяжелые металлы. 
П ока порош ок мож но приобрес
ти только  в магазине у проход
ной ры бного порта. А в июне он 
долж ен появиться и в торговы х 
точках города.

Нашли череп
В К андалакш е на территории 

лесоком бината обнаруж ены  
верхняя часть человеческого че
репа без кож и и волос. С траш 
ная находка направлена в морг.

Прикрыли баню
Н а пять месяцев закры лась 

мурм анская баня №  3, что на

улице С оветской, 26. За это 
время адм инистрация муници
пального банно-прачечного 
предприятия "Здоровье", куда 
входит эта  баня, планирует зам е
нить в здании грубы, сантехнику 
и сделать косметический ремонт.

Спиннинги к бою!
В чера начался лицензионны й 

лов семги для российских ры бо- 
ловов-лю бителей на реке Коле. 
Д ля жителей нашей области ли 
цензия стоит 38 рублей, ветера
нов войны - 25, жителей
приречны х поселков - 13, а для 
гостей - 50 рублей. Л ицензия р а з
реш ает вылов только  одной 
семги.

Концерт
Вчера круж ковцы  м урм анско

го Д ом а детского творчества 
имени Т орцева посетили дом-ин- 
тернат для престарелы х и инва
лидов города. Ребята 
п оздравили пожилых лю дей с 
Днем П обеды  и дали  празднич
ный концерт.

Уважаемые читатели!
Этот помер "Вечернего 

М урманска" получат
также подписчики суббот
него выпуска газеты.

Следующий помер "ВМ" 
выйдет 12 мая.
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Поп-звезды 
подождут

П опулярным певцам  и музыкант ам, 
облю бовавш им  для свои х  вы ст уплений  
в  М урм анске Л едовы й  дворец , придет ся нем ного  
подож дат ь. С  14 по 17 мая арен а  
дворц а  будет  "оккупирована" участ никам и  
м еж дународной вы ст авки т оваров  и усл уг  
".М урм анск— ЭК С П О —98 ".

Впрочем, работникам  ледо
вого стадиона уже не впервой 
приним ать у себя подобны й 
форум деловы х людей.
П реды дущ ая вы ставка такж е 
проходила здесь. Всего же этот 
представительны й смотр,
крупнейш ий на Севере России, 
пройдет в наш ем городе уже в 
седьмой раз.

Н ы нче подали заявки 98 
фирм и ком паний из сканди
навских стран и России. П о ус
тановивш ейся традиции
больш е всех среди зарубежных 
участников будет представите
лей бизнеса из Ф инляндии.
С трану Суоми покаж ут во всей 
красе 30 фирм. Заметно возрос 
интерес к выставке у норвеж 
цев. Если в прош лом  году "раз
ведку" в М урм анске провели 
только  три их ком пании, то те
перь родина викингов вы садит 
у нас целый десант из 20 участ

ников. О тстает пока от своих 
соседей Ш веция. Свои возм ож 
ности покаж ут на этот раз пять 
шведских фирм.

Есть среди участников 
"ЭКСП О -98" и совместные 
российско-ам ериканская и рос
сийско-германская компании. 
Среди "наших", кром е, естест
венно, м урм анчан, будут гости 
из М осквы  и С анкт-П етербур
га.

К ак всегда, на выставке ш и
роко  будут представлены 
самые разнообразны е н аправ
ления бизнеса: от  строительст
ва и тяж елой промы ш ленности 
до туризм а и товаров  н ародно
го потребления.

Сущ ественное отличие ны 
нешней "Э К СП О ": на этот раз 
всю ее организацию  полнос
тью  взяла на себя российская 
ком пания "И неркол". Ранее 
под этой вывеской действова

ли совместно паш и отечествен
ные и финские партнеры  в 
такой  специфической сфере 
бизнеса, как проведение меж
дународны х деловых смотров. 
Видимо, с накоплением опы та 
россияне "осмелели" настоль
ко, что готовы  теперь взять на 
себя всю полноту ответствен
ности за организацию  вы став
ки. Н о, как уверяет новый 
руководитель фирмы "И нер
кол" обаятельная мурм анчанка 
М ария Белорукова с финнами 
расстались друзьями. Они по
могли бы вш им своим колле
гам  в решении тамож енны х 
вопросов, вы полнили п олигра
фические работы .

Н ем аловаж ная деталь: благо
даря упомянутому "разводу" 
наш областной  бю джет по за 
верш ении вы ставки пополнит
ся более значительны ми 
средствами, чем в предыдущие 
годы , когда весомая часть при
были уходила зарубежным 
участникам предприятия
"И неркол".

С пециально с целью посе
тить выставку прибудут в наш 
город  представительные деле
гации из Н идерландов и Ш ве
ции.

Ну а тем м у рм ан ч ан ам ,кото 
ры е пож елаю т ознакомиться 
со стендами выставки, сооб
щаем, что билет стоит столь
ко же, сколько и в прош лом 
году, - 25 рублей. Ц ена, дум а
ется, вполне приемлемая. Ведь 
не отпугнула же она год назад 
9 тысяч жителей областного 
центра, посетивш их "М ур- 
манск-ЭКСП О -97".

Андрей ПОПОВ.

ПЯТЬ УГЛОВ ■ НАША ГОРДОСТЬ

Будут разгребать 
ядерную помойку

Стеклянные остановки-киоски, 
появившиеся кое-где на улицах 
М урманска, выглядят как хрус
тальные дворцы, которые по 
ошибке разместили на заднем 
дворе между курятником и хлевом.

Т олько  прош у не восприни
мать это замечание как осужде
ние самого проекта. Вовсе нет.

В самом деле: надо же с чего-то 
начинать, чтобы  город-герой  
приобрел современный облик.

Ч то  касается гостей М урм ан
ска, то , говоря о нашем городе, 
они зачастую  предпочитаю т во
общ е не касаться его архитекту
ры.

А мы, хозяева, обы чно теряем 
ся: куда повезти гостей, что п ока
зать в нашем городе, 
уставленном серыми, унылыми 
коробкам и  зданий?

О тчасти спасает небольш ой ку
сочек пространства в самом цент
ре М урм анска. Там хоть какое-то 
разнообразие красок и стилей, 
хоть подобие архитектурны х, из
вините, изысков. Н у, а площ адь 
П ять У глов - прямо-таки наша 
местная историческая ценность. 
О на - на откры тках, в видеофиль
мах и документальны х книгах. А 
уж на скольких фотоснимках за
печатлена - и говорить нечего!

Н едавно на П яти Углах появи
лась стеклянная остановка-киоск. 
Х орош о это или плохо? Вроде бы 
власть заботится о горож анах: 
чтобы  им удобно бы ло подж и
дать троллейбус.

Н о вот к нам, в редакцию , по
звонила мурм анчанка и грустно 
сказала: "Как ж аль, что цент
ральная площ адь города меняет 
свой облик не в лучш ую  сторону. 
Что же с нами, ж ителями М ур
манска, не посоветовались?".

П о мнению читательницы  "Ве
черки", остановка-киоск вы гля
дит чужеродным телом , уродует 
площ адь. Ну а если витрины  за 
полнятся товаром  - ж вачкой, на
питкам и, конф етками, - то 
мож но представить, во что пре
вратится прилегаю щ ая терри то
рия. К оренная мурм анчанка 
заявила, что готова и дальш е 
мокнуть под дождем и снегом на 
остановке "П ять У глов", только  
бы сохранить облик площ ади в 
прежнем виде.

Как выяснилось, еще одна ев
ростекляш ка долж на появиться и 
перед "Х удожественным сало
ном", зданием весьма заметным и 
памятны м для многих. Н адо ли 
закры вать его даж е отчасти вит
ринами киоска?

Вопросы  не праздны е для тех, 
кто лю бит М урманск.

С пору нет: заменять убогие хи
барки  на остановках на совре
менные павильончики, конечно, 
надо. О собенно в "спальных" 
районах , где лю ди порой подо
лгу стоят в ож идании транспор
та.

Наш корр.
Рис. Валерия ТАРАСЕНКО.

Похоже, что наши  
ф едеральны е и област ны е власт и  

реш или вп р ед ь  не т олько ст рого  
охранят ь зоны , гд е  находят ся  

радиоакт ивны е от ходы  
и от работ анное яд ер н о е  т опливо, 

но и в се р ь ез  занят ься разгребан и ем  
и переработ кой  ядерны х от ходов  

на Кольском полуост рове.
В частности, пятого мая исполняю - лодки. В 

щий обязанности  министра Российской 
Ф едерации по атом ной  энергии Евге
ний А дам ов и губернатор М урманской 
области Ю рий Е вдокимов подписали 
соглаш ение, которое предусматривает 
создание на территории М урм анской 
области государственного предприятия 
М инатом а России по обращ ению  с р а 
диоактивны м и отходам и (РА О) и о тр а
ботанны м  ядерным топливом  (О ЯТ).

- М ы предложили, - сказал на пресс- 
конф еренции председатель ком итета по 
промы ш ленности, транспорту  и ком м у

никациям адм инистра
ции области Владимир 
Д овгань, - взять в осно
ву этого предприятия 
судоремонтный завод 
"Н ерпа", располож ен
ный в С неж ногорске. 
Здесь есть производст
венные мощ ности и 
кадры , умеющие утили
зировать списанные 
атом ны е подводные 

лодки. В состав нового предприятия 
войдут технические базы  С еверного 
ф лота, заняты е хранением отработан 
ного ядерного топлива, а такж е разли ч
ные специализированны е предприятия 
типа РТ П  "А томфлот".

Решено предпринять совместные уси
лия по реализации проекта строитель
ства комплекса сооруж ений для 
экспорта электроэнергии из М урм ан
ской области в энергосистему сканди
навских стран Н О РД ЕЛ. Д оходы , 
полученные от  продаж и наш ей электро
энергии, намечено использовать для

строительства К ольской А ЭС-2 и зам е
щения вы бы ваю щ их мощ ностей на 
К ольской атом ной электростанции, а 
такж е для финансирования п ереработ
ки ядерных отходов.

Свою  готовность участвовать в этой 
работе подтвердило правительство 
Н орвегии, - продолж ает В ладимир Д о 
вгань. - У нас есть предложения англий
ских, французских, немецких 
специализированны х фондов и органи 
заций, которы е поним аю т всю слож 
ность полож ения, сложивш егося в 
М урм анской области, по обращ ению  с 
ядерными отходам и и готовы  выделить 
средства для норм ализации обстанов
ки. М инистерство атом ной энергетики 
России согласилось, что эти средства 
долж ны  поступать непосредственно на 
территорию  М урманской области.

П ервому заместителю  министра об о 
роны Н иколаю  М ихайлову, а он такж е 
принимал участие в поездке правитель
ственной делегации на Северный флот, 
поручено найти такое решение, которое 
позволило бы меж дународным экспер

там проверять наш и хранилищ а ядер
ного топлива и самостоятельно опреде
лять стоимость раб о т  на этих объектах. 
В прош лые годы адм инистрации М ур
манской области не удавалось получить 
на это согласия М инистерства о б о р о 
ны, а в этот раз, похоже, воз сдвинется.

К онечно, нерешенных проблем еще 
много. Н ет принципиального ответа на 
вопрос, где будет размещ ено хранили
ще для долговрем енного содерж ания 
твердых ядерных отходов. Н едостроена 
новая установка по переработке ж ид
ких ядерных отходов на "А томфлоте". 
Д а и конкретные сроки выполнения ме
роприятий, намеченных в соглаш ении, 
не определены. П очему бы это? Я задал 
этот вопрос Владимиру Д овганю  и 
узнал, что для достиж ения целей насто
ящего соглаш ения стороны  создадут 
рабочие группы по направлениям со
трудничества. Т огда будут определены 
конкретные сроки и стоимость вы пол
нения предстоящ их работ.

Владимир ТАТУР.

Мы лю бим и ден и м  своих ч и т а т е л е й . О с т а в а й т е с ь  с нами!
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В ... ДО СУББОТЫ

УТЕРЛИ НОС 
РОДИТЕЛЯМ

О п р о вер г расхож ее
убеж дение о том, что 
яблоко от яблони н еда л е
ко п адает , прию т  П ер во 
м айского округа.

А для этого всего-то и п отребо
валось провести среди прию тско
го населения состязание в 
н авы ках семейной жизни. И тут в 
отличие от  своих свернувших с 
пути праведного мам и пап юные 
"первомайцы " продем онстриро
вали не только  исклю чительную  
дом овитость, но и блеснули опы 
том в области приготовления са
лата  "О ливье", глажки рубаш ек и 
скоростном  приш ивании пуго
виц.

П одобны х конкурсов в прию те 
еще не бы вало. И страсти в б орь
бе за звания М истер и М исс Д о 
м овитость разбуш евались не на 
ш утку. А  потом у еще неизвестно, 
кто волновался больш е - сами

Подарок 
к столу

Э т о д а в н я я  и хо р о ш а я  т р а 
д и ц и я  — в  к а н у н  Д н я  П обеды  
д а р и т ь  п о д а р к и  вет ер а н а м , 
т ем , к т о  п о лвек а  н а з а д  н а  
ф р о н т а х  В ели к о й  О т е ч е с т в е н 
н о й  за щ и щ а л  н а ш у  Р одину.

О дно время ф ронтовикам  к 9 М ая 
разносили по квартирам  п родоволь
ственные наборы . Т ри  года назад, к 
50-летию П обеды  над ф аш истами, 
ветеранам вручали ю билейные меда
ли и именные часы. И  в этом году 
защ итники О течества тож е не оста
нутся без внимания. Н а днях губер
натор М урманской области Ю рий 
Евдоким ов принял реш ение оказать 
каж дому ветерану единовременную  
материальную  помощ ь за счет 
средств областного фонда социаль
ной поддерж ки населения.

К ак говорится в подписанном  гу
бернатором  постановлении, "побед
ные" 50 рублей получат состоящ ие на 
учете в органах  социальной защ иты  
населения или в военных ком иссари
атах городов и рай онов области 
участники Великой О течественной 
войны ; инвалиды  Великой О течест
венной; те, кто с 8 сентября 1941 года 
и по 27 января 1944 года работал  на 
предприятиях блокадного  Л ени нгра
да и бы л награж ден медалью  "За 
оборону Л енинграда"; лица, н аграж 
денные знаком  "Ж ителю  блокадного 
Л енинграда"; родители и жены воен
нослуж ащ их, погибш их в годы 
войны; бы вш ие несоверш еннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содерж ания, 
созданны х в годы  войны  ф аш истами 
и их сою зниками.

Думается, п одарок  областного ру
ководства будет нелишней п рибав
кой к отню дь не гигантским  пенсиям 
бы вш их ф ронтовиков.

Марина КУМУНЖИЕВА.

конкурсанты  или их воспитатели 
из жюри.

Из трех соревную щихся ко
манд, которы е здесь окрестили 
"семьями" - "Друж ба", "Надежда" 
и "У лыбка" - в тот  день ф ортуна 
больш е благоволила последней. 
Э то все, видимо, потому, что на
звание ком анды  стало как бы и ее 
ж изненным кредо. Т ут и салаты  
готовили с улы бочкой, и частуш 
ки задорны е распевали. С ловом , 
проявили бодрость духа. За что и 
бы ли награж дены  почетным при
зом - аудиомагнитоф оном .

А вообщ е-то, как говорят сами 
организаторы  конкурса, победи
л а  друж ба. Ведь все прию тские 
"семьи", никогда не знавш ие ро 

дительского тепла, сумели д ок а
зать и зрителям, и ж ю ри, и самим 
себе, конечно, что семейные отно
шения - сила великая.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Под звуки 
салюта и марша

Вчера в адм инистрации М урм анска состоялся празднич
ный прием ветеранов Великой О течественной войны. Д о 
рогих гостей, собравш ихся за красиво сервированны м 
столом , поздравил с наступаю щ им праздником  П обеды 
мэр города О лег Н айденов. П о традиции он отчитался о 
том , что сделано и делается для м урм анчан, ветеранов 
войны и труда в городе.

- Э то тот  минимум, которы й мы можем вам сегодня дать. 
Н о вы , конечно, заслужили больш ее, - сказал мэр, обращ а
ясь к ветеранам. Он н азвал их гордостью , честью и совестью 
лю бим ого города и поднял первы й праздничны й бокал за 
здоровье, счастье и благоденствие ветеранов.

В этот же день праздничны е приемы в честь Д ня П обеды 
состоялись в П ервомайском  и Ленинском округах.

П раздник уже начался, но все мы с нетерпением ждем 
завтра, когда утром в распахнутое окно вместе с солнцем 
ворвется музыка парада П обеды. К ак всегда, после бодрого 
военного м арш а центральны й проспект города наполнится 
теми мурм анчанам и, которы е реш или отдать свой долг 
памяти и возлож ить в этот день цветы к мемориалу Защ ит
никам С оветского Заполярья. Главное, чтобы  погода не 
подвела.

Н о, думается, никакое ненастье не помеш ает горож анам  
в этот день п опробовать на площ ади I [ять У глов солдат
ской каши из полевых кухонь и зарядиться энергией на 
концерте духовой музыки. А тем более заглянуть на боль
шой противолодочны й корабль С еверного ф лота "Адми
рал  Х арлам ов", которы й приш вартован  к причалам 
морского вокзала. Ведь не каж ды й день военные моряки 
зовут нас к себе в гости.

Блеснуть в этот день перед молодыми своей спортивной 
ф ормой наш и П обедители смогут, участвуя в легкоатлети
ческом пробеге М ира. Ч тобы  вечером после напряж енного 
дня отдохнуть в кинотеатре "М урманск", где им предлага
ется бесплатно посмотреть стары й, но добры й фильм "К о
мандир счастливой "Щ уки"".

А затем - долгож данны й артиллерийский салю т, которы й 
и заверш ит програм му всенародно лю бим ого дня. Н о и на 
этом праздник не закончится: десятого мая до позднего 
вечера ж елаю щ ие могут вволю  покататься на каруселях в 
городском  парке культуры  и отды ха, выехать вместе с вете
ранами в легендарную  Д олину С лавы  и даж е заглянуть на 
"ры царский" турнир, что пройдет на хоккейном корте 
(улица П олярной  Д ивизии, 5).

Татьяна ОСТАПОВА.

Угроза норвежскому целомудрию
В каждой стране
спои наболевшие проблемы. Однако
некоторые из них являются
общими для всех. Такие, например, как
проституция и насилие. О том,
что они тесно связаны между собой,
говорилось на прошедшем
недавно в Киркенесе семинаре мурманских
и норвежских журналистов.

С ем инар-встреча "Ж енщ и
ны и преступность" (под пре
ступностью , как выяснилось 
па нем, подразум евалась 
проституция) был органи зо
ван Ц ентром ж урналистики 
северных стран, С оветом Ев
ропы , Баренц-пресс И нтер
нэшнл и Конгрессом женщин 
К ольского полуострова.

Судя по материалам  н ор
вежской прессы, в этой север
ной стране вовсю  набирает 
обороты  кампания против 
российской проституции. П о 
лиция бросила все силы, 
чтобы  защ итить целомудрие 
жителей своего региона.

В частности, не так давно 
популярная в Н орвегии газе
та  "Дагбладет" опубликовала

ряд статей под кричащ ими за
головками: "Заж атость и до 
стоинство", "Н ас обвинили в 
том , что мы шлюхи".

В апреле этого года по
лиция совместно с ж урна
листами государственной 
телерадиокомпании провела 
нашумевшую  в стране опера
цию по выявлению  мурм анча
нок, делаю щ их бизнес на 
продаж е спиртных напитков 
и собственного тела. Все 
этапы этой операции были 
отсняты  и показаны  в наилуч
шее время по каналам  Н РК.

"Кто эти девушки? Ц инич
ные шлю хи, которы е охотят
ся только  за норвежскими 
деньгами и оставляю т после 
себя разруш енные семьи и

коммуны в Норвегии? М ожет 
бы ть, они преступницы? Или 
за ними стоит мафия?" - зад а
ю тся вопросами наш и степен
ные скандинавские соседи.

И менно это и послужило 
поводом  для встречи и ож ив
ленного обсуждения ж урна
листов двух стран. П равда, 
россияне в отличие от своих 
норвежских коллег в выступ
лениях нередко как бы под
черкивали, что проституция - 
древнейш ая профессия. Ч то 
тема эта стара как мир. И 
кром е нее ныне в России су
ществует множество других 
проблем , гораздо более зн а
чимых.

О дна из мурманских ж ур
налисток даж е проци тирова
ла  с иронией известный в 
нашей стране афоризм: "У нас 
и секса-то нет". Впрочем, 
шутки ш утками, а  оказы ва
ется, что автобусы  с наш и
ми дам ам и курсирую т из 
М урм анска в Н орвегию  
еженедельно. К онтингент, 
смущ аю щ ий норвежскую  об 
щественность видом своей де
ятельности, полиции

страны-соседки известен. А 
значит, говорить, что россий
ской стороны  это не касается, 
смысла нет.

П оэтому, как ни крути, а 
выходит, что назреваю щ ий в 
Н орвегии скандал в отнош е
нии русской проституции, 
долж ен волновать и Россию. 
С огласитесь, все же обидно 
читать в скандинавской газе
те, например, такое: "Н орвеж 
ские и другие европейские 
мужчины представляю т
собой удобный ры нок для 
бедных восточноевропей
ских женщин... М урм анск - 
больш ой город, которы й  н а
ходится в состоянии эконом и
ческого упадка. Он носит имя 
города-героя. Н о слава его 
прош ла. Л ю ди изо всех сил 
борю тся за то , чтобы  вы 
жить". Как говорится, за дер
жаву обидно. Судя по всему, 
возвративш ись на Родину, 
мурманские ж урналисты  по
стараю тся донести это до 
своих соотечественников.

Светлана КЕРОНЕН.

У мная ж ен щ и н а  с л е д и т  за собой, неум ная -  за муж ем .
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Школьная гордость
П рослы ш ав о том , что в 24-й 

мурманской ш коле находится 
какой-то уж совсем необы кно
венный музей противовоздуш 
ной обороны , мы с 
ф отокорреспондентом  Сергеем 
Ещ енко отправились туда на
кануне 9 Мая.

- Еще в начале восьмидеся
тых годов, когда наш музей 
только-только  откры вался, у 
нас от гостей отбоя не бы ло, - 
не без гордости  встретил нас 
директор 24-й ш колы А лек
сандр П етров, - а  сейчас-то по
мимо разных официальны х 
гостей и обы чны х ш кольников, 
которы е здесь и экскурсии п ро 
водят, и откры ты е уроки, сюда 
приходят сотни ветеранов Ве
ликой  О течественной войны. 
Вот, бы вает, ветераны-летчики 
подойдут к моделям военных 
самолетов и шутят: мол, смот- 
ри-смотри, это ты летиш ь, а это 
- я. Д а и просто чайку заходят 
попить, пообщ аться, военную 
ю ность вспомнить.

Впрочем, помимо самолетов 
тут и модели зенитных орудий 
и пулеметов времен Великой 
О течественной, и генеральский 
мундир, и сталинские приказы  
той поры , и военные ф отогра
фии, и даж е самая настоящ ая 
солдатская землянка. И все- 
таки главная ш кольная гор 
дость - это гости-ф ронтовики.

"Живой" бронепоезд
- Э то мой пулемет здесь 

стоит - Д Ш К  крупнокалибер
ный, - говорит одна из м ного
численных гостей музея 
бы вш ая пулеметчица М ария 
Ф илиппова. - М ы с этим пуле
метом всю Великую О течест
венную прошли: от самой
М осквы до В арш авы. У меня и 
голос потому такой  командны й 
вы работался, пулеметчицам-то 
без ком андного голоса - нику
да.

А на ф ронт я п опала в сем
надцать лет. И  какой  уж там 
пулемет, винтовку в руках дер
ж ать не умела. А вот, глянь, 
выучилась. И  строчила из свое
го Д Ш К  будьте лю безны как. 
Бы вает, сейчас увижу в каком- 
нибудь военном фильме свой 
родной  бронепоезд, забываю сь 
и прямо в телевизор кричу: "Ты 
куда без меня, подожди!". И все 
удивляюсь: ну надо же, вот он, 
мой бронепоезд, "живой" идет! 
И ли карточки  военные доста
ну, смотрю , вспоминаю  то 
время, своих однополчан... Вот 
приш ла в музей, а мне ребя
тиш ки навстречу бегут: "Тетя, 
за что вы  столько медалей по
лучили?". Я заплакала и гово
рю: "За войну, детки".

И до сих пор не могу забыть 
ни свой военный поезд, ни свой 
пулемет.

Подходящая фамилия
А вот бывш ая зенитчица Ев

гения С тепаню к, одна из час
тых гостей и создательниц 
ш кольного музея, в свои 19 лет 
защ ищ ала Заполярье и вовсю 
ком ан довала прибором  управ
ления артиллерийского зенит
ного огня.

- Я доклады вала: все гото 
во, - рассказы вает Евгения П ет
ровна, - и после этого 
сигнал шел уже па само ору
дие. М ои однополчане тогда 
еще смеялись: мол, по
Ж енькиной ком анде огонь по 
врагу бьет! А у меня и ф ам и
лия-то девичья бы ла О гнева, 
самая что ни на есть подходя
щая для зенитчицы.

А в 24-ю школу я приш ла 
уже в начале восьмидесятых 
годов. У меня и бы ло-то с 
собой - шесть ф отограф ий да 
шесть страничек воспом ина
ний. И тут нам здорово пом ог
ли и мой однополчанин 
М ихаил О щ епков, и председа
тель П ервом айского исполко
ма Сергей Ж данов. И  чуть ли
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не за несколько месяцев ш коль
ная ком ната боевой  славы 
переросла в музей. Для нас он 
теперь как второй  дом .

И звестно, девчонки в войну 
не играю т. И п ривы кать к гро
хоту боевы х маш ин и взрывам 
с н а рядов девятн ад 1 щтилетней 
связистке Елене Евдокимовой 
приш лось прям о на фронте.

- Н а наш их заполярны х соп
ках у каж дой землянки, - вспо
минает Елена И вановна, - 
тогда  специальны е двухметро
вые ямы  ры ли. И  вот в этих 
ямах мы, связисты , слушали, 
откуда сам олет взлетел, в 
каком  направлении, и даже 
марку маш ины  определяли. 
Э то чтобы  наш и могли встре
тить врага во всеоружии. К о
нечно, это бы ло особое 
искусство. И учились ему меся
цами.

Тост
К ком пании фронтовичек 

присоединяется муж ская поло
вина - ветераны  Великой Оте
чественной зенитчик
К онстантин К оротаев  и воен
ный моряк Ю рий Ш екуров. И 
за столом у солдатской  землян
ки звучит тост: "За Родину. За 
Сталина".

- Для нас-то Роди н а и Сталин 
были неразры вны е понятия, - 
говорит Ю рий Васильевич. - 
Мы и в бой шли за Родину, а 
значит, и за С талин а тоже. И 
для меня памятны й день - двад
цать восьмое апреля. Л евитан, 
казалось, аж гаркнул: "С овет
ские войска ворвались в Б ер
лин. Идут уличные бои". Мы 
кричали тогда от  счастья, лико
вали, орали: "Доберемся до 
тебя, Гитлер! В клетку посадим, 
будем возить по всей стране!".

И ждали победы . К ак ждали!
- Это, наверное, пережить 

нужно, чтобы понять, - под
ключается к беседе М ари я Ф и
липпова. - М ы , когд а  девятого 
мая услышали слово "победа", 
бросились от счастья ветки на 
деревьях целовать, землю, 
траву. И беж али, плакали , кри
чали: "Война кончилась! П обе
да! Россия! Родина!".

И фронтовики подним аю т 
неизменные сто грам м ов за 
фронтовых друзей, за ю ность. 
И за свою судьбу. С частливую , 
как говорят они сами.

"Смотри-смотри, это я лечу".

Школьники любят бывать в музее.

Солдатская землянка.

За фронтовых друзей, за юность...

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

С д ел а й т е  к Д ню  П обеды подарок ветеран ам  -  п о д п и ш и т е  и х  на "Вечерку".



З а  ч т о  я  л ю б / я о  
" В е ч е р н и й  М у р м а н с к
Анна Ивановна АЛЕКСЕЕВА, пенсионерка: "Впервые я 

выписала "Вечерку" четыре года назад и нисколько об 
этом не жалею. Газета очень интересная и, можно сказать, 
родная. С удовольствием читаю страничку "Город и горо
жане", новости на первой полосе, рассказы об интересных 
людях Мурманска. С любопытством просматриваю част
ные объявления и рекламу. Кроссворд всегда разгадываю. 
Словом, всем хороша "Вечерка". Желаю своей любимой 
газете цвести и здравствовать".

Е Ч Е Р Н И И  
У Р М А Н С К

“Вечерний Мурманск” 
продолжает подписную кампанию 

на второе полугодие 1998 года 
и предлагает следующие виды подписки:

С т о и м о с т ь  
п о д п и с к и  

з а  один м е с я ц

Подписка 
через 

отделения 
Сбербанка 

(с доставкой)

Подписка 
по телефону 

06
(с доставкой в 
почтовый ящик)

Подписка 
через почту 
с доставкой 
в почтовый 

ящик

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

город, инд. 52844
13.20 12.60 12.40

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

город, инд. 31496
5.00 4 .70 4.62

Ежедневный выпуск газеты  
"Вечерний Мурманск"

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

облает, инд. 01496 6.80 — 5.89

Льготная
подписка

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

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

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

Право на льготную подписку 
имеют следующие жители 

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

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

герей.
5. Граждане, признанные пострадавшими 

от политических репрессий.
6. Граждане, пострадавшие при радиационных 

авариях.
7. Безработные, зарегистрированные в 

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

8. Почетные доноры СССР и почетные 
доноры России.

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

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

СПРАВКИ I 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

Коллективная 
подписка 

с доставкой 
на

предприятие

Подписка 
и получение 

газет 
непосредст

венно в киоске

Подписка 
и получение 

газет 
в

редакции

10.00 7.95 6.10

5.10 4.60 4.00

— 8.05 —

— 4.85 —

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

24 страницы....3.00 
32 страницы....3.50

Мы лю бим и ценим  своих ч и т а т е л е й . О с т а в а й т е с ь  с нами!
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Не стоит грустить о годах
В М урм анске мы живем с 

1938 года. Т огд а  наш а семья из 
четырех человек получила не
больш ую  ком натуш ку - всего 
12 квадратны х метров - в дере
вянном  доме. П ом ню , в Росте, 
где мы в то  время жили, были 
"ситцевые", "толевые" и "бре
зентовые" городки. Н о сущест
вовали  уже и "элитные" 
деревянны е дом а. Т ам , где сей
час стоят здания трех медицин
ских стационаров на улице 
Л об ова , бы ло болотце, на к о 
тором  мы с сестрой собирали 
ягоды. А в речке Росте летом 
ребятня запросто купалась. В 
выходны е же дни на ростин- 
скую лодочную  станцию  при
езж ал из М урм анска народ

постарш е, чтобы  позагорать 
на берегу реки и покататься на 
лодках. К акое бы ло прекрас
ное время!

Н о вот началась война... С 
первым же эш елоном нас с 
мамой эвакуировали в И ван ов
скую область. О тец наш  в 1944 
году погиб под К андалакш ей, 
за день до окончания военных 
действий на этом направлении.

Я вернулась в М урм анск в 
47-м, а сестра Ш ура - в 57-м. С 
тех пор мы вместе. Ш ура - че
ловек замечательны й: добрая, 
отзы вчивая, гостеприим ная. И

не случайно она связала свою 
жизнь с медициной: работал а  
медсестрой в городской  боль
нице, а затем в стационаре об 
ластного противотуберкулез
ного диспансера. Не только 
друзей и родны х, но и своих 
подопечных моя сестра согре
вает душ евным теплом.

С коро , 14 мая, А лександре 
Васильевне Ф илипповских ис
полнится 65 лет. И  мы хотим 
ее поздравить с днем рож де
ния, пож елать дорогом у наш е
му человеку здоровья и не 
грустить о годах, ведь семья и 
друзья всегда рядом.

Сестра
Надежда Васильевна.

ОПАСНЫЙ 
СОСЕД

Н аступает пора отпусков. М урм анчане 
в это время традиционно готовятся в д о 
рогу. Н о, "отвоевав" билет в ж елезнодо
рож ной кассе и заплатив за него немалые 
деньги, некоторы е отпускники все же не 
смогут в полной мере отдохнуть и насла
диться ком ф ортом  в своем купе. И это не 
пустые слова, в их справедливости я убе
дилась на собственном опы те, когда по 
воле случая мне с семьей несколько раз 
довелось путеш ествовать в тесном сосед
стве с пассаж ирами-собачниками.

Х озяева четвероногих без зазрения со
вести устраивали  своих питомцев на по
душ ках и одеялах, ни на минуту не 
задумавш ись о том , что этими спальными 
принадлеж ностями пассаж иры  будут 
пользоваться весь сезон. Возмущ аться в 
таких случаях - напрасны й труд, все равно 
проводники, как правило, на стороне со
бачников.

И вот конкретны й тому пример. П ро
ш лой весной мы с трехлетним внуком 
ехали в поезде "М урманск - Вологда". 
Н аш  сосед по купе вез с собой семимесяч
ную овчарку. Беспокоясь за малы ш а, мы 
попросили хозяина собаки надеть на нее 
намордник. Н а  эту незначительную  п ро 
сьбу мы получили такой  ответ, что поне
воле приш ли к вы воду - такого  
"товарищ а" сам ого на цепи держ ать 
нужно.

В конце концов овчарка все-таки цапну
л а  наш его внука за руку. И  тогда провод
ники забегали: стали искать нам другие 
места. Н аш ли, но в худшем вагоне. М ы 
повозм ущ ались, но делать нечего - "пере
селились". А хозяин собаки со своим пи
томцем  с ком ф ортом  поехали дальш е.

Я  не знаю , п рава или нет, но считаю , 
что собачники не долж ны  навязы вать нам 
соседство со своими питомцами. А  п ро
водники обязаны  следить, чтобы  вла
дельцы  ж ивотны х соблю дали
элементарны е правила перевозки ж ивот
ных и не причиняли бы неудобства дру
гим пассаж ирам.

С. САПОЖКОВА.

Сначала ремонт, 
а потом деньги
Вот и до наш его дом а №  198 на Кольском 

проспекте дош ла очередь на установку водом е
ра. Н адо  ли говорить о том , как мы, ж ильцы, 
этому "обрадовались". За 20 лет в дом е не бы ло 
не то  что капитального  ремонта, элементарно
го косметического сделать никто не удосуж ил
ся. Инженерные системы обветш али, 
прорж авевш ие водопроводны е трубы  безна
дежно протекаю т. Н ередко из кранов льется 
ж елтая вода с неприятным запахом , употреб
лять которую  опасно для здоровья.

К огда мы высказали свое мнение руководст
ву наш его Ж П Э Т а, то  в ответ услыш али: 
средств на ремонтны е работы  нет и в ближ ай
шее время они вряд ли будут. Тем не менее мы 
все же настаиваем на выполнении наш его тре
бования. В противном  случае просто откаж ем 
ся платить за воду.

От имени жильцов 
дома № 198 на Кольском проспекте 

Галина Андреевна ДУРЯГИНА.

Где мои семнадцать лет?
Времена меняю тся, у каж 

дого поколения - свои 
песни. И все же издревле лю 
бимый нашим народом 
ж анр "страданий", хоть и приоделся в современную  "одежку", и 
сегодня остается очень популярным. Уж что-что, а  пострадать со 
смаком мы лю бим и умеем. Тем более когда такой  симпатяга, как 
Вадим К азаченко, пронзительно жалуется на "злую боль".

Ц епляет женские взгляды романтически-грустны й портрет 
певца. И пойти на концерт хочется. С бавить бы  только  чуток 
стоимость билета да  сбросить с плеч десяток-другой лет...

Фото Николая АНТОНОВА.

НЕ ПРИДЕШ Ь ■ ПРИВЕДЕТ М И Л И Ц И Я
ВОПРОС-

ОТВЕТ
Мой сын проходит свидете

лем по уголовному делу. В 
связи с этим мы периодически 
получаем повестки с пригла
шением прийти к следовате
лю. Но сын не присутствовал на месте преступления, а всего 
лишь поддерживал с подозреваемыми дружеские отношения. 
Мне кажется, в таком случае он не обязан давать какие-либо 
объяснения. Или я не права?

Ирина Владимировна П.
г. Мурманск.

М ы попросили п роком 
ментировать эту ситуацию  
старшего следователя проку
ратуры города Мурманска 
Сергея ВИЛЬДГРУБЕ. И 
вот что он пояснил:

- К сож алению , заблуж де
ния такого  рода не редкость 
в следственной практике. 
Граж дане, которы х в соот
ветствии со статьей 72 У го
ловно - процессуального 
кодекса РФ  следователь вы 
зы вает в качестве свидете
лей, очень часто откровенно 
игнорирую т приглаш ение и

не приходят на беседу. Как 
правило, они придерж ива
ются той же позиции, что и 
читательница "Вечерки". П о 
телефону поясняю т, что не 
были очевидцами преступле
ния, о котором  идет речь, а 
посему считаю т, что идти к 
следователю  нет необходи
мости.

В связи с этим считаю , 
нелишне дать некоторы е 
разъяснения требований 
выш еупомянутой статьи.

Свидетелей в процессе 
мож но подразделить на две

категории. П ервая - это 
лица, которы е были непо
средственными очевидцами 
преступления. В торая кате
гория - лица, которы м  что- 
либо об обстоятельствах 
преступления стало известно 
от других граж дан  или из 
документов.

Таким  образом , вызы вая 
человека в качестве свидете
ля, следователь уже имеет 
инфор- мацию  о том , что это 
лицо знает какие-то п одроб
ности преступления. П оэто
му утверждения о 
нецелесообразности их явки 
беспочвенны.

Более того, неявка к следо
вателю  без уважительных 
причин есть прямое наруш е
ние требований части 1 ста
тьи 73 У П К . И это, в свою 
очередь, влечет принятие 
репрессивных мер, предус
мотренны х частью  2 статьи 
73 У П К . Д анная н орм а зак о 
на гласит, что при неявке

свидетеля без уваж ительны х 
причин следователь вправе 
подвергнуть его принуди
тельному приводу с п ом о
щью милиции. И , кстати, в 
последнее время следователи 
все чаще использую т данное 
им законом право.

Думаю , граж данам  следу
ет уяснить, что уголовн о
процессуальный закон
обязателен для исполнения 
всеми граж данам и и не 
граж данами Российской Ф е
дерации. П оэтому необхо
димо в обязательном  
порядке являться по п ри 
глаш ению  следователя, а 
уж решение о том , к какой  
категории свидетелей отне
сти вы званного граж данина 
и является ли он вообщ е 
свидетелем, будет принято 
следователем в ходе бесе
ды.

Анна НЕВСКАЯ.

П о д п и са т ь ся  на "Вечерку" по л ь го т н о й  цене м ож но всего за 8 рублей.
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предлагает:
’М ЕБЕЛЬ -  корпусную и мяг 
кую, шкафы 2- и 3-дверные, 
кровати 1,5- и 22-спальные, 
2-ярусные, полки стеллаж 

-и, книжные, стулья.
ХОЛОДИЛЬНИКИ

‘АТЛАНТ” (Г. Минск) и 
‘СМОЛЕНСК”

п ы л ес о с £Гие т а и#

ИЗДЕЛИЯ ИЗ Офис:

= «ас ПЛАСТМАССЫ. < , № 9-
е \  \  44-57-26

АДРЕСА НАШИХ МАГАЗИНОВ: V
Индустр)

. . л У Л * 7  "Аметист'

45-57-26.
1 НАШИХ МАГАЗИНОВ:

"Индустриальный", ул. Свердлова, 11, тел. 31-87-42; 
"Аметист", 1-й этаж, просп. Ленина, 52, тел. 47-21-56; 
"Нерпа", г. Снежногорск, ул. Советская, 8, тел. 6-15-16.

ИОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОНИЕРЧЕСЮЙ БАНК “ВОЗРОЖДЕНИГ *.....  ц6

т £ Б А Н К
У  МУРМднскии .и л и .п  Д о р о г и е

4 вет ераны -северяне .
Примите наши самые искренние / I

и сердечные поздравления Г i
'  с праздником Победы! \

Желаем всем вам мира, здоровья, счастья 
/ I  /  j  и веры в мирный завтрашний день!

л!"g 8 

? !

, £

продукция ЗАО "Деликат"
О Д Н А  ШA7 4 H N X ?

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;
У  свежесть и безупречное качество.
Адреса наш их магазинов:
ул. Полярные Зори, 30; 
ул. Гагарина, 3; 
ул. Героев Рыбачьего, 43; 
ул. Защ. Заполярья, 14 (г. Кола); 
маг. “Теллус", ул. Седова, 12.
Т ор гов ы е пави ль оны :
напротив р-на "Встреч; 
ул. Книповича (р-н ДОСААФа); 
ул. Скальная, 26; 
ул. Щербакова (Перв. рынок); 
рядом с к/т "Мурманск)1.

Оптовиков ждем по адресу: 
ул. Промышленная, 25.

5а й Й З ь ?

Ф и р м а  " П Е Р С 1

Прямые поставки 
продукции из Молдавии^

СОКИ, 
КОНСЕРВАЦИЯ?

Реализуем СОЛЬ 
помола № 1,3, 

t- й  дрова в сетках, 
ДВП.

Обменяем ДВП 2,75 х 1,7 м 
на рыбную продукцию.

Приглашаем 
к сотрудничеству 
заинтересованные 
фирмы.

Отпуск мелкими партиями 
со склада (просп. Ленина, 11).‘ 

Ц  Тел.: 59-07-74, 59-37-66, 59-65-81, 56-62-34. Работаем без выходных.

e L O l s J J L m - J
Газовые плиты “REESON”
554 GM (вертел, гриль, поджег) бел./кор...............................2 267 I;
554 Gl inox (нержав., вертел, гриль, поджег, таймер).........2 350
Газовые плиты “БРЕСТ”
03 (вертел, гриль, поджег, ящик д/посуды) белая................1 695
07 (подсветка, ящик д/посуды) белая.....................................1 235
Электрические плиты “REESON”
5604 RN (верхний/нижний жар, гриль, вертел,
термостат) бел./кор...................................................................  2 299
SEK 2,7 стеклокерамика (электроконвектор, подсветка,
термостат, программатор, гриль) бел /кор., 50 см...............4 199
Стиральные машины “REESON”
VM 346Х фронт.загрузка, 5 кг белья, бООоб, 34 см..............3 427
VM 348Х фронт.загрузка, 5 кг белья, 600-850об, 34 см......3 5 "5
Стиральные машины “VENDOME”
508Т верт.загрузка, 5 кг белья, 800об..................С . . . .........3 133
510TV верт.загрузка, 5 кг белья, ЮООоб................................3 285
Стиральные машины “ARDO“
VD 1200 фронт.загрузка, с сушкой, 5 кг белья, 1200об......3 189
Т 60 верт.загрузка, 5 кг, 800об l . j L  2 885
Встраиваемая бы товая техника “A R ISTO N “, 
а также другая бытовая техника в магазинах:

"Полюс”, просп. Кирова, 32; “Виадук”, ул. Крупской, 34;
"Мебель”, просп. Гер.-североморцев, 43; “Северное лето , ул. Баумана, 18.
______ Тел.: 56-63-66, 45-01-30.=__________
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Североморский хлебозавод 
-  филиал ОАО “ХЛЕБОПЁК" -J
предлагает населению хлебобулочные 

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

черный хлеб “Урожайный”, 
“Нивский”;

- различные кондитер
ские изделия - печенье,

. пирожные, мармелад.
А наша новинка - 

И ли flUUJ * * "  ’ '  круассаны - нежные, 
I IU 'T  сладкие, всегда свежие.

В е д ь  т о ,  ч т о  с  л ю б о в ь ю  п р и г о т о в л е н о ,
т о  в с е г д а  в к у с н о !  В г. С е ве р о м о р ске  д л я  |  ж

Адреса: о пто вы х  покупателей : | |
в Мурманске - наш фирменный М ур м а н ско е  ш оссе, 5, i f
магазин “Североморец”, хл ебозавод . § |
ул. Самойловой, 1. Тел (2 3 7 ) 2 -0 0 -8 6 . | “

Лиц. № 3054 Минсвязи РФ. 
|4g\ ОТКРЫТОЙ Акционерное ОБЩЕСТВО
р  "МУРМАИЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"

С приближающимися 
майскими праздниками

с 29 апреля 
по 9 мая

ПО ТЕЛЕФОНУ

0 6  
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"

А Совместному предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ  
ГЛА В Н Ы Й  

БУХГАЛТЕР
с опытом работы, 

знанием компьютера. 
Возраст до 40 лет.

4-82-90.
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1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм для детей 
"ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ" (к/ст им. 
М. Горького, 1957 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Олег 
Вишнев, Володя Семенович, Леонид Ха
ритонов, Сергей Блинников. Второй 
фильм кинодилогии по повести В. Осее
вой "Васек Трубачев и его товарищи". Пи
онерский отряд оказывается на 
территории, оккупированной фашистами, 
и начинает партизанскую борьбу.

9.34 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Николае
вым.
11.10 "Каламбур". Юмористический журнал.
11.45 Смак.
12.05 Умники и умницы.
12.55 Лирическая киноповесть "БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ" (“Мосфильм", 1959 г.).

Режиссер - Григорий Чухрай. В ролях: 
Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, 
Антонина Максимова, Николай Крючков. 
Молодой солдат отличился в бою и полу
чил короткий отпуск домой. Все время 
этого отпуска уходит на выполнение по
ручений однополчан и помощь попутчи
кам, так что на свидание с матерью 
остается несколько минут.

14.25 Америка с М. Таратутой.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Лев Николаев в программе "Цивили
зация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Дисней-клуб": "Новые приключения 
Винни-Пуха".
16.55 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат на 
помощь".
17.25 Клуб путешественников.
18.20 Джентльмен-шоу.
18.55 Мелодрама "КОЛДУНЬЯ" (Франция, 
1955 г.).

Режиссер - Андре Мишель. В ролях: 
Марина Влади, Морис Ронэ, Николь Кур- 
сель. По мотивам рассказа А. И. Куприна 
"Олеся".

20.45 "Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Кинокомедия "БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ" 
(США, 1983 г.).

Режиссер - Элан Джонсон. В ролях: 
Мел Брукс, Энн Бэнкрофт, Тим Матисон, 
Чарлз Дэрнинг, Хосе Феррер. Действие 
фильма происходит в оккупированной 
фашистами Варшаве. Актеры театра по
могают обезвредить предателя.

23.45 Футбольное обозрение.
0.15 Новости.
0.30 Приключенческий кинороман "ЩИТ И 
МЕЧ". Фильм 4-й - "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ".

РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Красная книга". Экологическая экспе
диция РТР.
8.45 Маски-шоу.
9.15 Сам себе режиссер.
9.40 Домашний очаг.
10.10 Доброе утро, страна!
11.00 "У всех на устах". Программа Натальи 
Дарьяловой.
11.30 Телесериал "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕ
ЛИКОГО ДРАКОНА" (Австралия - Китай - 
Польша).
12.25 Музыкальный ринг - новое поколение. 
Виктор Чайка против Игоря Корнелюка.
14.00 Вести.
14.30 10 лет Дому моды "Валентин Юдаш
кин".
17.40 Музыкальная феерия "ОСТРОВ ПО
ГИБШИХ КОРАБЛЕЙ" ("Ленфильм", 1987 г.).

Режиссеры - Евгений Гинзбург, Рауф 
Мамедов. В ролях: Лариса Белогурова, 
Гедиминас Сторпирштис, Николай Лав
ров, Константин Раикин, Наталья Лапина, 
Арунас Сторпирштис. По мотивам фан
тастической повести Александра Беляе
ва. Потерпевшие кораблекрушение 
путники попадают на остров, где дейст
вуют необычные законы.

20.00 Вести.
20.35 Аншлаг и К0.
21.35 Психологическая драма "В ЛУННУЮ 
НОЧЬ" (Италия - Франция, 1989 г.)

Режиссер - Лина Вертмюллер. В ролях: 
Рутгер Хауэр, Настасья Кински, Массимо 
Вертмюллер, Питер О’Тул. Журналист 
выдает себя за инфицированного СПИ
Дом, и это помогает ему написать ряд 
сенсационных репортажей об отношении 
общества к этой болезни и больным. Од
нажды герой узнает, что действительно 
болен этой смертельной болезнью - и вся 
его жизнь резко меняется.

23.30 Дежурная часть.
23.45 Сиреневый туман.
0.25 Автошоу.

«  ГТРК "МУРМАН"

12.25 Программа передач.
12.26 "Ракша". Мультфильм.
12.45 Монитор.
12.50 "Ковчег" с Яном Арлазоровым.
13.20 "Отражение". Обзор культурной 
жизни.
Реклама.

НТВ

8.00 Лирико-героическая киноповесть "ПА
РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА" (Центральная
объединенная киностудия, Алма-Ата, 1942 г.).

Режиссеры - Александр Столпер, 
Борис Иванов. В ролях: Николай Крюч
ков, Лидия Смирнова, Николай Мордви
нов, Владимир Канделаки. По мотивам 
одноименной пьесы Константина Симо
нова. Паренек-волжанин меняет профес
сию учителя на специальность танкиста 
и героически сражается с фашиста
ми.

9.30 Мультсериал "Возвращение на планету
Обезьян". 9-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Парад-алле. Лучшие цирки мира.
11.00 Мир приключений и фантастики.
"ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 23-я серия

11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.25 Кинотрагедия "ДНЕВНИК АННЫ
ФРАНК" (США, 1959 г.).

Режиссер - Джордж Стивенс. В ролях: 
Милли Перкинс, Джозеф Шильдкраут, 
Шелли Винтерс. Экранизация подлинного 
дневника еврейской девочки, описавшей 
трагедию своей семьи, загубленной вой
ной.

15.15 Мультистории "Винни-Пух". 1-я, 2-я и
3-я серии.
16.00 Сегодня днем.
16.20 Мелодрама "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН" (Одесская к/ст, 1983 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: 
Николай Бурляев, Инна Чурикова, Ната
лья Андрейченко, Виктор Проскурин. В 
послевоенные годы герой с трудом узна
ет в продавщице пирожков "боевую по
другу" своего командира, женщину, в 
которую был влюблен на фронте.

17.50 "Люби меня". Поет София Ротару.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Приключенческая мелодрама "ЭКИ
ПАЖ" ("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Александр Митта. В ролях: 
Георгий Жженов, Анатолий Васильев, 
Леонид Филатов, Александра Яковлева 
(Аасмяэ). У каждого из членов экипажа 
пассажирского авиалайнера - своя лич
ная жизнь, полная проблем и противоре
чий, но все они становятся единой 
командой, когда обстоятельства потребо
вали проявления лучших качеств каждого 
и сплоченности всех.

22.00 Сегодня вечером.
22.35 Социальная мелодрама "ВЕРДИКТ"
(США, 1982 г.).

Режиссер - Сидней Люмет. В ролях: 
Пол Ньюмен, Шарлотта Рэмплинг, 
Джеймс Мейсон. Как всегда, непросто да
ется бескомпромиссному адвокату его 
последнее дело.

0.45 Синемания: все о кино.

КУЛЬТУРА

8.05 "Культура - история". "Жуков - мой 
отец".
8.30 Киносказка "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ" 
("Союздетфильм", 1940 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: Ге- 
оргий Милляр, Лев Потемкин, Сергей 
Столяров, Ирина Зарубина, Лидия Суха
ревская. По мотивам русских народных 
сказок.

9.45 Мультфильм.
10.00 Петербургский гурмэ.
10.15 "Музыка из Петербурга". Русская му
зыка в Русском музее.
10.55 "Старое танго". "Музей Федора Шаля
пина".
11.25 Консилиум.
11.50 Книжный кладезь.
12.05 "Из музыкальных фондов". "Звуко
вые пути".
12.35 Лирическая киноповесть "ЗОСЯ" 
(СССР - Польша, 1967 г.).

Режиссер - Михаил Богин. В ролях: 
Пола Ракса, Веслава Мазуркевич, Зиг- 
мунт Цинтель, Юрий Каморный, Николай 
Мерзликин, Георгий Бурков. История 
любви советского офицера и польской 
девушки в последние дни войны.

13.45 "Музыкальный экспромт". Балет Ма
риинского театра в Смольном соборе.
14.00 Новости культуры.
14.15 Окно в природу.
14.45 Н. Семенова. "ПЕЧКА НА КОЛЕСЕ". 
Спектакль Театра им. Моссовета. Режиссер 
- Б. Щедрин.
16.30 "Московский Кремль. Девять веков". 
Фильм 3-й - "Сердце России".
17.20 "Певческие бьеннале". В. Пьявко.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
19.00 "Документ-ретроспектива". Докумен
тальные фильмы режиссера С. Арановича: 
"Встреча на островах", "Сорок шагов”, "Мо
нолог художника".
20.00 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. А. Галич.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 "Кумиры". Виктория Токарева.
20.55 "КЛИНИКА". Телевизионный спек
такль. Режиссер - А. Глобин.
21.35 Курт Мазур. Встреча в Москве.
22.00 Новости культуры.
22.20 Социальная мелодрама "ВАССА" 
("Мосфильм", 1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: 
Инна Чурикова, Вадим Медведев, Нико
лай Скоробогатов, Валентина Теличкина,

Ольга Машная, Яна Поплавская, Альберт 
Филозов.

23.30 Зажгите свечи.
23.40 А. С. Пушкин. "Руслан и Людмила". От
рывки из поэмы читает Г. Подгородинский.

Х 0 0
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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 "Полосатый рейс".
11.55, 15.00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Развл. сериал "Мошенники из бара 
"Офисина".
19.02 М/ф "Динозаврики".
19.30 Мини-мини.
20.00 Х/ф "Поймет лишь одинокий (коме
дия).
21.55 Гиннесс-шоу.
22.20 Х/ф "Голубая лагуна" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 2.55 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "На лезвие ножа" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР

7.05 Кинокомедия "ПОХОЖДЕНИЯ ХОДЖИ 
НАСРЕДДИНА" (к/ст им. М. Горького, 1989 г.).

Режиссер - Рейн Либлик. В ролях: 
Рамаз Чхиквадзе, Аслан Рахматуллаев, 
Сэгэнг Шарапова, Хургулек Конгар, Анже
ла Гарибова. По этой киноверсии леген
дарный герой восточных сказаний, 
справедливый и хитроумный Ходжа, был 
молочным братом жестокого завоевателя 
Тамерлана.

8.40 На караул!
9.15 "Бременские музыканты", “По следам 
Бременских музыкантов". Мультфильмы.
9.55 Бананы в пижамах.
10.05 Дашуткины минутки.
10.10 Ням-ням.
10.15 КругОля.
10.35 Экстремальная зона.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей (Ве
ликобритания).
11.25 Юрий Афанасьев в программе "Здрав
ствуй, мама!"
11.55 Новости.
12.00 "Говорит и показывает "Совершенно 
секретно". Праздник газеты в ЦПКиО им. 
Горького.
12.55 Трагикомедия "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА" ("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Александр Митта. В ролях: 
Олег Табаков, Елена Проклова, Олег Еф
ремов, Леонид Куравлев, Нонна Мордю
кова, Александр Пороховщиков. Актер, 
взявший себе псевдонимом имя Искре- 
мас ("Искусство революции - массам"), 
пытается организовать новый театр в не
большом провинциальном городке, кото
рый переходит то к белым, то к красным, 
то к зеленым.

14.30 Ален Делон в программе "Кинозвез
да".
15.10 Авантюрная комедия "ПРОЩАЙ, 
ДРУГ" (Франция - Италия, 1968 г.).

Режиссер - Жан Арман. В ролях: Ален 
Делон, Чарльз Бронсон, Ольга Жорж- 
Пико, Бернар Фрессон, Бриджит Фоссе. 
Два солдата, воевавших в Алжире, ока
зываются втянутыми в ограбление, в ко
тором им отводится роль козлов 
отпущения.

17.15 "Двенадцать решительных женщин". 
Ток-шоу.
17.45 Новости.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Юрий Коба- 
ладзе.
19.00 Г. Хазанов. "Чужие юбилеи". Выпуск 
5-й.
20.00 Грустная комедия "ПАСПОРТ" (СССР - 
Франция, 1990 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Жерар Дармон, Наталья Гундарева, Олег 
Янковский, Армен Джигарханян, Евгений 
Леонов, Леонид Ярмольник, Игорь 
Кваша, Мамука Кикалейшвили. Герой по 
нелепой случайности оказывается за ру
бежом и проходит ряд приключений (да
леко не всегда веселых), чтобы
вернуться на родину.

22.00 Особая папка". Программа Л. Мпе- 
чина.
22.40 Английский сериал "БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ". 4-я серия.
23.45 "Земной поклон”. Мастера искусств - 
солдатским матерям.
0.25 Интернет-кафе.
0.50 Психологическая драма "АДСКИЕ ВО
ДИТЕЛИ" (Великобритания, 1958 г.).

Режиссер - К. Энфилд. В главной роли 
- Стенли Бейкер. Молодой шофер всту
пает в борьбу с дорожной мафией.
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7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Диск-канал.
7.35 Мультфильмы "В некотором царстве", 
"Фред-кинолюбитель".
8.20 Дорожный патруль.
8.35 Знак качества.
8.50 Сказка "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ" ("Со
юздетфильм", 1938 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Петр Савин, Георгий Милляр, Лев Потем
кин, Андрей Файт. По мотивам русской 
народной сказки о лентяе Емеле, нашед
шем свое счастье, не сходя с печки.

9.50 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС".
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
11.30 ТСН-6.
11.40 Знак качества.
11.50 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
12.10 О.С.П.-Студия.
12.55 Музыкальное ревю "КОГДА ПЕСНЯ НЕ 
КОНЧАЕТСЯ" ("Ленфильм", 1964 г.).

Режиссер - Роман Тихомиров. В ролях: 
Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Люд
мила Зыкина, Георг Отс, Муслим Магома- 
ев. Действие фильма происходит во 
время фестиваля "Ленинградское лето".

14.30 ТСН-6.
14.40 Концерт, посвященный 5-летию про
граммы "Мое кино".
16.10 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
16.20 Павел Буре - король мирового хоккея.
16.50 Диск-канал.
17.15 Драма "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" ("Мос
фильм", 1974 г.).

Режиссер - Евгений Матвеев. Компози
тор - Евгений Птичкин. В ролях: Евгений 
Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга Ост
роумова, Ирина Скобцева, Владимир 
Самойлов, Юрий Яковлев, Валерия За
клунная, Станислав Чекан, Виктор Хохря
ков. О поздней любви женатого 
председателя колхоза Захара Дерюгина 
к молодой женщине Мане Поливановой. 
А трудное это было время - 30-е годы. 

19.00 Скандалы недели.
19.30 Ток-шоу "Акулы политпера". Влади
мир Рыжков.
20.30 Новости дня.
20.55 Кинотеатр ТВ-6. Худ. фильм "СУДЬ
БА". 1-я и 2-я серии.
0.10 ТСН-6.
0.20 Диск-канал.
1.10 Дорожный патруль.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Три толстяка". Мультипликационный 
фильм.
10.30 "ДВА ФЕДОРА". Художественный 
фильм.
12.30 Мастера иллюзий.
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
15.30 "Гуфи и его команда".
16.00 "Чокнутый".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал для 
молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ".
Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал для 
молодежи.
0.00 Музыкальный проспект.

ООО "Автошина"
Легковые
165/70R-13 Я-370 - 165 руб,
175/70R-13 БЛ-85 - 170 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.

ШИНЫ
Аккумуляторы

Varta, Вагвп, 
Super POWER, Fiam m

лю бой 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 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
10.50 Здоровье.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 12-й - "КУРСКАЯ БИТВА".
13.55 Лариса Латынина в программе "Жен
ские истории".
14.25 Футбольное обозрение.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Волшебник страны Оз".
15.45 "Удивительный китенок". Мульт
фильм.
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 
финальной группы. Трансляция из Швейца
рии. В перерыве (23.30) - Новости.
0.35 Паваротти и друзья.

НТВ

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Франция 
- Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм "Ес
тественный отбор".
9.50 Короткометражные художественные 
фильмы: "История с метранпажем" ("Мос
фильм", 1978 г.), "Племянник" ("Мос
фильм", 1983 г.).
11.00 Вести.
11.35 "Театр + TV". Татьяна Васильева.
12.15 Ваши любимые мелодии.
14.00 Вести.
14.30 "СОБАЧИЙ НОС". Телесериал (Ита
лия). 6-я серия.
15.20 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.45 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". Те
лесериал (Чехия).
16.45 На дорогах России.
17.00 Вести.
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". До
кументальный фильм.
17.50 Любовь с первого взгляда.
18.25 Мелодрама "ВИКТОРИЯ" ("Лен
фильм", 1987 г.).

Режиссер - Дмитрий Долинин. В ролях: 
Анжелика Неволина, Глеб ошников, Ели
завета Никищихина, Николай Пастухов, 
Гражина Байкштите. По пьесе А. Червин- 
ского "Счастье мое". История любви в 
трудные первые послевоенные годы.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесери
ал.
22.50 "ПСИ-ФАКТОР". Телесериал (США).
23.45 Вести.
0.05 Дежурная часть.
0,20 Горячая десятка.

ГТРК "МУРМАН'

17.50 Программа передач.
17.52 ТВ-информ: новости.
18.00 Фильм - детям. "Принц Аджуба". 1-я 
серия.
18.31 "Арктик-джаз-98". Биг-бэнд Северного 
флота.
18.47 Знак неравенства.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.35 "Русский век". Борис Раушенбах в бе
седе с Андреем Карауловым.
11.00 Документальный сериал "Криминаль
ная Россия. Современные хроники". Фильм 
12-й - "Волки по партии".
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00 Сегодня днем.
12.25 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ" ("Мос
фильм", 1976 г.).

Режиссер - Владимир Басов. В ролях: 
Андрей Мягков, Валентина Титова, Васи
лий Лановой, Владимир Басов, Андрей 
Ростоцкий, Олег Басилашвили. По одно
именной пьесе Михаила Булгакова. Бур
ное море гражданской войны окружает 
дом дворянской семьи Турбиных.

14.00 Сегодня днем.
14.20 Исторический боевик "ГИГАНТЫ 
РИМА" (Италия - Франция).

Режиссер - Энтони Даусон. В ролях: 
Ричард Гаррисон, Вандиза Гвиди, Эттори 
Манни. Римский цезарь направляет двух 
своих воинов с тайным поручением в 
стан врагов.

16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 115-я серия (США).
17.40 Документальный сериал "Итоги века. 
Взгляд в будущее". Часть 1-я (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Авантюрная кинокомедия "ЗАВОДИ
ЛА" (США, 1995 г.).

Режиссеры - Питер и Бобби Фарелли. 
В ролях: Вуди Херрельсон Рэнди Куэйд, 
Ванесса Энджел, Билл Мюррей. Трое 
авантюристов преуспевают в игорном 
бизнесе, пока их интересы не затрагива
ют интересы мафии.

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

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.20 "Документ-ретроспектива". Докумен
тальные фильмы режиссера С. Арановича: 
"Встреча на островах”, "Сорок шагов", "Мо
нолог художника".
9.20 "Сад искусств". "Великие спутники ми
ровой литературы".
9.45 "Музыкальный экспромт". Балет Мари
инского театра в Смольном соборе.
10.00 Новости.
10.05 "ВАССА". Художественный фильм. 
Режиссер - Г. Панфилов (к/ст "Мосфильм", 
1989 г.). 1-я серия.
11.10 Один посреди России". Страницы 
пасторали В. Астафьева "Пастух и пастуш
ка". Режиссер - А. Глобин.
11.45 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
12.00 Новости.
12.05 Художник Сорокин.
12.35 "Вокруг Булгакова”. Передача 1-я.
13.10 "Без визы". Амстердам.
13.15 "Мастера". Скульптор Юрий Орехов.
14.00 Новости культуры.
14.15 Пишет домой война...
15.00 "Культура вне границ". Музыкальные 
встречи в посольстве Великобритании.
15.20 Я садовником родился.
15.30 Ноу-хау.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ" 
(Франция).
16.50 Лукоморье.
17.15 А. Вознесенский. "Видеомы".
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Русская усадьба". "Пенаты".
18.35 "Театральная провинция?.." Классика 
на сцене провинциальных театров.
19.00 "Документ-ретроспектива". "Барон 
Эдуард фон Фальц-Фейн. Русские моноло
ги". Документальный фильм.

19.50 Романсиада-98.
20.10 В. Шукшин. "Миль пардон, мадам". Чи
тает Михаил Ульянов.
20.30 Новости культуры.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 С. Михалков. После юбилея.
21.45 После новостей...
22.05 "ВАССА". Художественный фильм. 
Режиссер - Г. Панфилов (к/ст "Мосфильм", 
1989 г.). 2-я серия.
23.10 "Окно". В. Качан, А. Дидуров.
23.35 "Апокриф". "Литература и ночь". Ав
торская программа В. Ерофеева.
0.05 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Динозаврики".
10.10 Мини-мини.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Х/ф "Поймет лишь одинокий".
12.30, 14.55 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
19.02 М/ф "Динозаврики".
19.30, 23.55 День.
20.05 Мини-мини.
20.15 Т/с "Городской ангел".
21.20 Х/с "Дежурная аптека".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "В погоне за тенью" (остросюж.) 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.20 Телерынок.
1.35 Х/ф "Крыша мира" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика). В перерыве (9.55) - Новос
ти.
10.35 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Виртуальный мир.
11.40 Не просто люкс.
11.55 Новости.
12.00 Кинокомедия "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ" ("Ленфильм", 1988 г.).

Режиссер - Евгений Татарский. В 
ролях: Любовь Полищук, Станислав Са- 
дальский, Леонид Куравлев, Юрий Бога
тырев, Николай Пастухов. В поезде - 
кража, которую берутся раскрыть двое 
пассажиров, выдающие себя за профес
сиональных сыщиков.

13.35 Сразись с чемпионом!
13.55 Новости.
14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.30 Дамский клуб "Элита".
14.35 Магазин недвижимости.
14.45 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ 
ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). В переры
ве (16.55) - Новости.
17.20 Как добиться успеха.
17.30 Новости.
17.45 "КЛУБНИЧКА*". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.50 Новости.
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Английский сериал "БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ". 5-я серия.
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Петровка, 38.
1.05 Пресс-экспресс.
1.15 Помимо прочего.
1.20 Калейдоскоп.

Т 1 # А
в ш ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "С бору по сосенке"

"Все это и тушеная крольчатина".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 Аптека.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
8.55 Мультфильм "Мальчик с пальчик".
9.05 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС".
9.40 Трагикомедия в стиле "ретро" "ПИО
НЕРКА МЭРИ ПИКФОРД" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Владимир Левин. В ролях: 
Оля Евтушенко, Ксения Севостьянова, 
Иван Рыжов, Мария Виноградова, Марк 
Рудинштейн, Алексей Булдаков. Шура 
мечтает стать кинозвездой и, несмотря 
на возмущение всей пионерской органи
зации школы, уезжает за своим счастьем 
в Москву...

11.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
11.30 ТСН-6.
11.40 Знак качества.
11.50 Шоу еды "Пальч_ики оближешь".
12.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.55 Ток-шоу "Акулы политпера". Влади
мир Рыжков.
13.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
13.55 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.15 Аптека.
14.30 ТСН-6.
14.40 Лирическая киноповесть "АВГУСТОВ
СКИЕ КИТЫ" (Великобритания, 1987 г.).

Режиссер - Линдсей Андерсон. В 
ролях: Лилиан Гиш, Бэтт Дэвис, Энн 
Сатерн, Винсент Прайс, Хэрри Кэри- 
младший. Две престарелые сестры 
приезжают в места своего детства и 
вспоминают детские годы.

16.15 Мультфильм "Из пушки на Луну и 
далее без остановок".
16.30 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
16.50 Аптека.
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА II". 1-я серия.
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Мужской 
клуб": "Она меня не дождалась".
20.30 Новости дня.
20.55 Детективный сериал "ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА" (США, 1991 г.). 1-я серия.

Режиссер - Крис Хиблер. В ролях: 
Том Босли, Трейси Нельсон, Мару 
Уикс. Священник Френк Даулинг очень 
любит распутывать самые невероят
ные и таинственные преступления.

21.55 Цирковая комедия "СЕГОДНЯ 
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН" ("Ленфильм", 
1965 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Фаина Раневская, Отар Кобе- 
ридзе, Михаил Глузский, Мария Пол- 
бенцева. Немного о закулисной жизни 
артистов цирка и... его администра
ции.

23.45 ТСН-6.
23.55 Диск-канал.
0.40 Дорожный патруль.

СТС-8

7.00 "Привет, Арнольд!"
7.30 "Ох уж эти детки".
8.00 "Гуфи и его команда".
8.30 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "ОСОБОЕ МНЕНИЕ". Художественный 
фильм.
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".
16.00 "Чокнутый".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 "ГОЛОВА ГЕРМАНА". Телесериал для 
молодежи.
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал для моло
дежи.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал для 
молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 
Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал для 
молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".

  v З акры тое  а кц и о н е р н о е  общ ество

4 - - —̂  “ 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 ” ,
Тел.. (815-2) 52-56-55,52-65-32. О А О  “ К О Л Э Н б О Г О ”
Лиц. № 40-000-1-00474, выд ФКЦБ России i W J i J n c p m  .

Оптово-розничные магазины "ПРИНЦИП"
РАС ПРО ДАЖ А БУМ А ГИ  А

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



С Р Е Д А , 13 13, С Р Е Д А

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости (с су

А
НТВ

12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 13-й - "ВОСТОЧНЫЙ ВАЛ".
13.55 "Приключения запятой и точки". 
Мультфильм.
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 
финальной группы. Передача из Швейца
рии.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
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.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе "Зо
лотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Музыкальная комедия "НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!" ("Мосфильм", 1975 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Олег Даль, Евгений Жариков, Леонид 
Куравлев, Георгий Вицин, Савелий 
Крамаров. Три новеллы по рассказам 
Михаила Зощенко.

23.40 Документальный детектив "Агент 
Сфера, или 10 миллиардов сребрени
ков".
0.25 Новости.

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Франция 
- Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.50 Графоман.
9.00 Православный календарь.
9.05 Городок.
9.35 Подиум д ’Арт.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесери
ал.
12.30 Моя семья.
13.15 "У всех на устах". Программа Натальи 
Дарьяловой.
13.45 Ваши любимые мелодии.
14.00 Вести.
14.30 Телесериал "УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(Италия). 1-я серия.

Режиссер - Дамиано Дамиани. В глав
ной роли - Микеле Плачидо. Герой ока
зывается вовлеченным в дела 
сицилийской мафии.

15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". Те
лесериал (Чехия).
17.00 Вести.
17.30 Кроссворд.
17.55 Футбол. Чемпионат России. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва). Трансляция 
со стадиона "Динамо".
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.40 РТР. 7 лет в эфире.
22.40 Футбол. Кубок кубков. Финал. Транс
ляция из Стокгольма. В перерыве (23.00) - 
Вести.
0.40 Дежурная часть.
0.55 Живая коллекция.

ГТРК "МУРМАН"

17.55 Футбол. Чемпионат России. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва). Трансляция 
со стадиона "Динамо". В перерыве (18.45) - 
ГТРК "Мурман". ТВ-информ: новости. Рек
лама.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Мультистории. "Малыш и Карлсон".
10.35 Свадьба.
11.00 Своя игра.
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00 Сегодня днем.
12.25 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ". 2-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Мелодрама "ГОРОДСКОЙ РОМАНС" 
(Одесская к/ст, 1971 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Евгений Киндинов, Марина Ле
онидова, Зиновий Гердт. Врач и сту
дентка педагогического училища 
полюбили друг друга, но семейной 

, жизни не получилось - они расстались, 
чтобы, может быть, потом соединить
ся снова.

16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ". 116-я серия (США).
17.40 Документальный фильм "Итоги века. 
Взгляд в будущее" (Великобритания). Часть
2-я.
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "МАФИЯ В 
БЕЛЫХ ХАЛАТАХ" (Италия).

Режиссер - Луиджи Дзампа. В о  
Энрико Мария Салерано, Габриэле 
Ферцетти, Сента Бергер. Доктор Джор-
дани попытался бороться с непрофес
сионализмом врачей в больнице, но 
быстро обнаружил, что существующее 
положение искусственно поддержива
ется профессором Валонти и противо
стоять ему опасно.

22.00 Сегодня вечером.
22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Кинодрама "ВЕЧЕРИНКА" (Канада -
Франция, 1990 г.).

Режиссер - Пьер Фалардо. В ролях: 
Жульен Пулен, Шарлотта Лорье. В 
тюрьме все живут ожиданием концер
та и вечеринки - это большое событие 
в однообразной жизни заключенных.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.20 "Документ-ретроспектива". "Барон 
Эдуард фон Фальц-Фейн. Русские моноло
ги". Документальный фильм.
9.10 А. С. Пушкин. "Граф Нулин". Читает 
С. Юрский.
9.30 Парадоксы истории. "Возвращение 
Аполлона”.
10.00 Новости.
10.05 "ВАССА". Художественный фильм, 
(к/ст "Мосфильм", 1989 г.). 2-я серия.
11.10 Шестерка червей - счастливая доро
га.
11.35 Романсиада-98.
12.00 Новости.
12.05 Не только о театре.
12.35 "Вокруг Булгакова". Передача 2-я.
13.10 Образ жизни.
13.35 Весна Иоганна Штрауса.
14.00 Новости культуры.
14.15 "Кто там..." Программа В. Верника.
14.40 Красный сарафан.
14.55 С. Гансовский. "ГОЛОС". Моноспек
такль в исполнении В. Этуша.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ" 
(Франция).
16.50 Лукоморье.
17.15 Вижу цель.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 Кино плюс.
19.00 Кто мы?
19.25 Музыкальный экспромт.
19.35 "Портрет в интерьере театра". Е. Пан
филов.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Остров Александра Сокурова.
21.45 После новостей...
22.05 Эпическая мелодрама "УДАЧИ, ФРЕН
ЧИ!" (Франция, 1995 г.).

Режиссер - Ален Бонно. В ролях: П. 
Бах, К. Корншек, Д. Саливан, А. Перверн. 
История любви немецкого солдата, бе
жавшего с нацистской службы, и моло
дой француженки.

23.00 А. С. Пушкин. "Скупой рыцарь". Чита
ет Ю. Авшаров.
23.30 "Культтовары". Авторская программа
А. Троицкого.
0.00 Новости культуры.

TB-XXIщ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.45 Мини-мини.
10.55 Т/с "Городской ангел".
11.50, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х/с "Дежурная аптека".
15.10, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
20.25 Т/с "Городской ангел”.
21.30 Осторожно, модерн!
22.15 Х/ф "Охота на Лиса" (пародийн. боев.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Аттика” (драма).

ТВ-ЦЕНТР

7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика). В перерыве (9.55) - Новос
ти.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Вот так денек!
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Юрий Коба- 
ладзе.
11.40 Дамский клуб "Элита".
11.45 "Ле Монти". Автограф.
11.55 Новости.
12.00 Киноповесть для молодежи "ПРИ
ДУТ СТРАСТИ-МОРДАСТИ" ("Ленфильм", 
1981 г.).

Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: 
Дмитрий Кузьмин, Людмила Шевель, 
Елена Комиссаренко, Валентина Та
лызина. Восьмиклассник стоит перед 
проблемой выбора жизненного 
пути.

13.25 Интернет-кафе.
13.55 Новости.
14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.30 История болезни.
14.35 Магазин недвижимости.
14.45 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ 
ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). В переры
ве (16.55) - Новости.
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
17.30 Новости.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. Финал. 
В перерыве - Пресс-экспресс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Английский сериал "БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ". 6-я серия.
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.20 Петровка, 38.
1.35 Пресс-экспресс.
1.45 Помимо прочего.
1.50 Коммерческий калейдоскоп.

T V 6 ТВ-6

8.15 Аптека.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА II". 1-я серия.
9.30 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС".
10.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
1-я серия.
11.30 ТСН-6.
11.40 Знак качества.
11.50 Вы - очевидец.
12.15 Документальный сериал "Великие 
тайны и мифы XX века": "Тайна "Титани
ка".
12.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Мужской 
клуб": "Она меня не дождалась".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.15 Аптека.
14.30 ТСН-6.
14.40 Психологический детектив "КОНЕЦ 
ИГРЫ" (Германия - Италия, 1976 г.).

Режиссер - Максимиллиан Шелл. В 
ролях: Джон Войт, Жаклин Биссет, До
нальд Сазерленд, Мартин Ритт. Экра
низация одноименной новеллы 
Фридриха Дюрренматта о напряжен
ном длиной в тридцать лет поединке 
следователя и гангстера.

16.35 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
16.50 Аптека.
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА II". 2-я серия.
19.20 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Развод на пен
сии".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
2-я серия.
22.00 Триллер "СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА" 
(США, 1982 г.).

Режиссер - Сидней Люмет. В ролях: 
Майкл Кейн, Кристофер Рив, Дайана 
Кэннон, Айрин Уорт. Писатель Брул 
решил убить своего студента, чтобы 
присвоить его рукопись.

0.15 ТСН-6.
0.25 Диск-канал.
1.15 Дорожный патруль.
1.30 Остросюжетный фильм "ИМПРОВИЗА
ЦИЯ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Фредерик Кинг Келлер. В 
ролях: Патрик Даффи, Кэтрин Хай
лэнд, Род Аррантс. Саксофонист 
Гарри Баранский не от хорошей жизни 
решился на кражу ценного витража из 
дома, хозяин которого только что скон
чался.

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильм "Старые знакомые".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.

СТС-8

7.00 "Привет, Арнольд!"
7.30 "Ох уж эти детки".
8.00 "Гуфи и его команда".
8.30 "Чокну тый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "ЧЕРТОВА ДЮЖИНА". Художествен
ный фильм.
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!" Мультсериал.
15.30 "Гуфи и его команда".
16.00 "Чокнутый".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал для 
молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 
Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "Годы молодые". Телесериал для мо
лодежи.
0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ:« I «mil ■  ft 1.4. I Л I
■ - Диван-кровати - от 1 300 руб; |

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

Время работы: 
с 11.00 до 19.00. 
Наши aeyfteca:

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

Тел. 31-26-47.
«Подлежит обязательной сертификации.»

Быстро, качественно, в срок
И З Г О Т О В И М

по индивидуальным размерам
и УСТАНО ВИМ :

- дверные блоки (деревянно-металлические, 
филенчатые);

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

Адрес: ул. Промышленная, 10,
______________Подлежит обязательной сертификации.

1 ^ 2 / j  J*

1,1  z :$ о n o  л г г т п м п з ? г r n i

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

деталей.
Тел.: 56-02-88, 56-61-81.

Подлежит обязательной сертификации.



Ч Е Т В Е Р Г , 14
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14 , Ч Е Т В Е Р Г

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные животные".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе .
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 14-й - "ОСВОБОЖДЕНИЕ 
КИЕВА". Фильм 15-й - "ТЕГЕРАНСКАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Невероятные приклю
чения Джонни Квеста".
15.40 Классная компания.
16.10 Музыкальная программа "50 х 50".
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные животные".
20.00 "Чтобы помнили...". Инна Гулая. Веду
щий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 
финальной группы. Трансляция из Швейца
рии. В перерыве (23.30) - Новости.

РОССИЯ

7.00 "Морские псы". Мультфильм (Франция 
- Канада).
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00 Короткометражные художественные 
фильмы: "Когда играли Баха" ("Мосфильм" 
при участии к/ст им. М. Горького, 1983 г.), 
"Папа” ("Мосфильм", 1985 г.).
11.00 Вести.
11.30 "К-2" представляет: Александр Татар
ский, Федор Хитрук и Юрий Норштейн в 
программе "Персона".
12.20 Совершенно секретно.
13.15 Номинант "ТЭФИ". "Репортер".
13.45 Ваши любимые мелодии.
14.00 Вести.
14.30 "УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК". Телесериал
(Италия). 2-я серия.
15.30 Де "МАЛЕНЬКИМцетскии телесериал 
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". Те
лесериал (Чехия).
17.00 Вести.
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". До
кументальный фильм.
17.45 Любовь с первого взгляда.
18.15 Детектив "СЕКРЕТ ДЬЯВОЛА" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Д. Ньютон. В ролях: Д. 
Перкин, Г. Марбет. Старик-эмигрант, 
как выясняется, владеет тайной места 
захоронения нацистами награбленно
го золота.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.50 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесери
ал.
22.50 "ПРИТВОРЩИК". Телесериал (США).
23.45 Вести.
0.05 Дежурная часть.
0.20 Лучшие игры НБА.
1.00 Философская кинопритча "РУССКАЯ 
СИМФОНИЯ" ("Ленфильм", 1993 г.).

Режиссер - Константин Лопушан- 
ский. В ролях: Виктор Михайлов, Алек
сандр Ильин, Валентин Голубев. 
Герой фильма предпринимает отчаян
ные усилия, чтобы спасти детей.

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.

17.40 Фильм - детям. "Принц Аджуба". 2-я 
серия.
18.10 "Ретро". Муслим Магомаев.
18.54 "Земляки". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

ш№в НТВ

ФРЕНЧИ!". 2-я серия - "ОБМАНЫ ВОИНЫ" 
(Франция, 1995 г.).
23.00 "Мир Улановой". Фильм 1-й.
0.00 Новости культуры.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр".
12.00 Сегодня днем.
12.25 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ". 3-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Боевик "ОПОЗДАВШИЙ ГЕРОЙ" (США, 
1969 г.).

Режиссер - Роберт Олдрич. В 
ролях: Генри Фонда, Майкл Кейн, 
Клиф Робертсон, Гарри Эндрюс. Во 
время второй мировой войны группа 
английских подрывников уничтожает 
японскую радиостанцию.

15.25 Документальный сериал "Дикая при
рода". "Воины радуги" (Великобритания).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ" (США).
17.40 Документальный сериал "XX век в 
лицах" (Великобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Социальная кинодрама "КОФЕ С ЛИ
МОНОМ" (Израиль, 1994 г.).

Режиссер - Леонид Горовец. В 
ролях: Александр Абдулов, Татьяна 
Васильева, Валентин Никулин. 
Актер решает эмигрировать, но все 
на новом месте кажется ему чуждым 
- он возвращается.

22.00 Сегодня вечером.
22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата 
НБА.
0.55 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 13-я 
серия - "ЗАПРЕТНАЯ ЧЕРТА" (США).

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 К 175-летию А. Н. Островского. А. Ост
ровский. "ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ". 
Спектакль Театра им. Маяковского (1971 г.). 
Режиссер - М. Кнебель. В перерыве (10.00) 
- Новости.
11.15 Академия спорта.
11.35 "Русская усадьба". Пенаты.
12.00 Новости.
12.05 "Сад искусств". Театр рассказа.
В. Кондратьев. "Асин капитан".
12.35 "Вокруг Булгакова". Передача 3-я.
13.20 "Без визы". Рудные горы.
13.30 "Возвращение к себе..." В. Васнецов. 
Передача 1-я.
14.00 Новости культуры.
14.15 Игорь Кио.
14.40 Концерт ГАСО п/у Е. Светланова. К 
50-летию государства Йзраиль.
15.20 "Богема". Анни Жирардо.
16.00 Новости.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ" 
(Франция).
16.50 Лукоморье.
17.10 "Путешествие во времени". Тема Ве
ликой Отечественной войны на театраль
ной сцене. Часть 1-я.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Фестивали. Конкурсы. Концерты". За
ключительный концерт III Международного 
конкурса вокалистов имени Римского-Кор
сакова.
19.00 Новое кино.
19.25 Мультфильм.
19.40 Избранное-2000.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Избранное-2000.
21.45 После новостей...
22.05 Телевизионный фильм "УДАЧИ,

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 21.05 Криминальные новости.
11.05 Т/с "Городской ангел".
12.00, 15.10 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Осторожно, модерн!
15.00, 22.00 Полис.
20.05 Т/с "Городской ангел".
21.30 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы"
22.15 Х/ф "Хэллоуин" (триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Бал недотеп" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР

7 V 6 ТВ-6

5.50 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ" (Мексика). В перерыве (9.55) - Новос
ти.
10.25 Помимо прочего.
10.35 Деловая Москва.
10.45 "Люди - добрые". Очерки нравов.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
11.40 Комильфо.
11.55 Новости.
12.00 Публицистическая кинодрама "СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ" ("Ленфильм", 1983 г.).

Режиссер - Валерий Гурьянов. В 
ролях: Любовь Виролайнен, Вале
рий Золотухин, Андрей Толубеев, 
Светлана Немоляева. По мотивам 
очерка Аркадия Ваксберга. Хулига
ны пристали к женщине, ее муж в 
драке убил главаря шайки, и суд 
приговорил его к тюремному заклю
чению.

13.35 Наша песня.
13.55 Новости.
14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.30 Не просто люкс.
14.35 Магазин недвижимости.
14.45 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ 
ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У НАС 
ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). В переры
ве (16.55) - Новости.
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
17.30 Новости.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. Финал. 
В перерыве - Пресс-экспресс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Английский сериал "БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ". 7-я серия.
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Юрий Башмет в программе "Заговор 
послов".
1.20 Петровка, 38.
1.35 Париж - "Метелица" - Париж.
1.50 Московский английский клуб.

7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 Аптека, 

j 8.30 ТСН-6.
| 8.40 Знак качества.

8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА-2".
9.25 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕРКУ
ЛЕС".
10.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
2-я серия.
11.30 ТСН-6.
11.40 Знак качества.
11.50 Диск-канал. Дайджест.
12.35 Место происшествия.
12.55 Кинескоп.
13.55 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!”.
14.15 Аптека.
14.30 ТСН-6.
14.40 Музыкальный фильм "КРАСНЫЙ 
ЖАР" (США - Латвия, 1993 г.).

Режиссер - Пол Хеггис. В ролях: 
Балтазар Гетти, Карло Гуджино, До
нальд Сазерленд, Армии Мюллер- 
Шталь. В 1959 году, когда одно 
лишь упоминание имени Элвиса 
Пресли могло обратить на вас вни
мание КГБ, герой фильма решает 
создать свой ансамбль.

16.20 Мультфильм "Винни-Пух".
16.35 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
16.50 Аптека.
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
3-я серия.
21.55 Приключенческий фильм "ATOP, СРА
ЖАЮЩИЙСЯ ОРЕЛ" (Италия - США, 1983 г.).

Режиссер - Дэвид Хиллз. В ролях: 
Майлз О’Кифф, Сабрина Сиани, 
Ритца Браун. Герой и его возлюб
ленная вступают в решительную 
схватку со злом.

23.45 ТСН-6.
23.55 Диск-канал.
0.45 Дорожный патруль.
1.00 Эротическая комедия "МУЖСКОЙ 
КЛУБ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Питер Мидак. В ролях: 
Рой Шайдер, Харви Кейтель, Трит 
Уильямс. Семеро молодых людей, 
встречаясь время от времени на 
дружеских вечеринках, обсуждают 
своих жен, любовниц и различные 
приключения.

СТС-8

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Девочка со спичками" 
"Луна - это желтый сыр".

7.00 "Привет, Арнольд!"
7.30 "Ох уж эти детки".
8.00 "Гуфи и его команда".
8.30'"Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "ИЩИ ВЕТРА". Художественный 
фильм.
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".
16.00 "Чокнутый".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал для 
молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 
Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал для 
молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".

РАБОТА
У-зоуч

от 999 у.е.
Практическое обучение.

Т Р Е Б О В А Н И Я  
к К А Н Д И Д А Т А М :

- возраст от 20 до 50 лет;
- образование высшее (желат.);
- опыт работы с людьми.

ЯЫ  23 - 36-90
(строго с 14.00 до 21.00).  ̂^ 7

ЖАЛЮЗИ за.тЕ
вертикальные, 
горизонтальные; 
по индивидуальным 
размерам.

т
■
#

:?
I
I  Широкий ассортимент канц

товаров. Бланки бухучета.
Фотоуслуги за 1 день: фотопленки, 

фотоаппараты, фотоальбомы

f i w "  yn nT K ? ° pM

Совхоз “ Пригородный” ; 
реализует

СВИНИНУ
по низким 

% ценам.
Розничная цена -1 8 .5 0  руб./кг, 
оптовая цена -1 4 .5 0  руб./кг.
1 кг живого веса-10 руб. 
Ш Ш Ш Ш Е Ш

(г. Кола, просп. Советским, 10)

Кухонной * Мебели 
мебели дця 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 (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
12.50 КВН-98.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Экранизация повести Джека Лон
дона "БЕЛЫЙ КЛЫК" (Московская 
студия научно-популярных фильмов, 
1946 г.).

Режиссер - Александр Згуриди. В 
ролях: Олег Жаков, Елена Измайло
ва, Лев Свердлин.

17.05 Улица Сезам.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Трансляция из Швейцарии. В 
перерыве (23.30) - Новости.
0.40 Триллер "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-1" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Кэтт Шей Рубен. В 
ролях: Дрю Бэрримор, Сара Гиль
берт, Том Скеритт, Черил Лэдд. Де
вица по прозвищу Плющ приходит в 
семью как подруга дочери и совра
щает безвольного отца.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Заячий хвостик". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.50 Графоман.
9.00 Православный календарь.
9.05 "ОДНАЖДЫ ". Короткометражный ху
дожественный фильм.
9.20 "Юная пианистка Юлия Лыткина". 
Документальный фильм.
9.35 "Бродвей нашей юности". Докумен
тальный сериал.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30 Старая квартира. Год 1971-й. Часть
2-я.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.00 Вести.
14.30 "УВАЖАЕМЫ Й ЧЕЛОВЕК". Телесе
риал (Италия).
15.25 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩ АЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Телесериал (Чехия).
17.00 Вести.
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Документальный фильм.
17.45 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Польша. Трансляция из Липицка.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Сам себе режиссер.
22.20 Маски-шоу. Дайджест.
22.50 Криминальная мелодрама "V.I.P." 
(Польша - Франция, 1991 г.). В перерыве 
(23.45) - Вести.

Режиссер - Юлиуш Махульский. В 
ролях: В. Малецкий, Л. Мохульская, 
Б. Собчак. Молодой композитор 
влюбляется в жену главаря мафии 
и становится свидетелем полити
ческого убийства.

1.10 Дежурная часть.

ГТРК "МУРМАН'

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.54 "Волк и семеро козлят на новый 
лад". Мультфильм.
18.04 Фильм - детям. "Принц Аджуба". 3-я 
серия.
18.32 "Соседи". Из цикла "На широте Ба- 
ренцрегиона".
19.02 Женская компания. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

айв НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Суд идет.
10.15 Йсторико-биографический фильм 
"СЕМЕН ДЕЖ НЕВ" (Свердловская к/ст, 
1983 г.).

Режиссер - Николай Гусаров. В 
ролях: Алексей Булдаков, Леонид 
Неведомский, Виктор Григорюк. О 
русском мореплавателе, открывшем 
пролив между Азией и Северной 
Америкой.

11.35 Мультистории. "Карлсон вернул
ся".
12.00 Сегодня днем.
12.25 Драма "ДНИ ТУРБИНЫ Х". 4-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Художественный фильм "ОПОЗ
ДАВШ ИЙ ГЕРОЙ". Часть 2-я (США).
15.25 Док. сериал "Дикая природа". 
"Обезьяна на все сезоны" (Великобрита
ния).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Телеигра "Устами младенца".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 XX век в лицах. "Альберт Швейцер. 
Тьма и свет". Часть 2-я (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 
("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Рудольф Фрунтов. В 
ролях: Валерий Рыжаков, Клара
Лучко, Эммануил Виторган, Рубен 
Симонов. Тайны средневековья и 
секреты фашистского третьего 
рейха сплелись в криминальную ис
торию.

21.40 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.50 Комедия "МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА" ("Мосфильм", 1992 г.).

Режиссер - Николай Досталь. В 
ролях: Геннадий Хазанов, Ирина Ро
занова, Татьяна Васильева. Экрани
зация повести Фазиля Искандера 
"О, Марат" о курортном фотографе, 
герое многих любовных похожде
ний.

0.15 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
0.55 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 14-я 
серия - "ТОЛЬКО ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" 
(США).

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.20 "Фестивали. Конкурсы. Концерты". 
Заключительный концерт III Междуна
родного конкурса вокалистов имени 
Римского-Корсакова.
9.10 Кино плюс.
9.40 "Театр одного художника". "Золотой  
дождь". Рембрандт.
10.00 Новости.
10.05 Эскиз к портрету. А. Эфрос.
11.20 Звезды в Кремле.
12.00 Новости.
12.05 "История из фондов". "Забытые 
имена”.
12.35 "Вокруг Булгакова". Передача 4-я.
13.15 Поклонникам Терпсихоры.
13.30 "Возвращение к себе..." В. Васне
цов. Передача 2-я.
14.00 Новости культуры.
14.15 "Без визы". Герлиц.
14.30 По рассказам В. Шукшина. 
"ОБИДА". Телеспектакль (1997 г.).
15.05 М. Брух. Концерт для скрипки с ор
кестром. Солист - М. Федотов. Дирижер - 
М. Горенштейн.
15.25 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 Телесериал "ШКОЛЬНЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ" (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.10 "Путешествие во времени". Тема 
Великой Отечественной войны на теат
ральной сцене. Часть 2-я.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 "Музыка из Петербурга". "Театр 
бросает вызов".
18.45 "Круговорот". Документальный де
тектив.
19.00 Боярский двор.
19.25 Адмиралы Российского флота. "Не- 
бываемое бывает". Петр Великий.
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Золотые голоса мира в Москве. Га

лина Горчакова.
21.15 С. Альтов. "Сатирический мини
сборник".
21.45 После новостей...
22.05 Телевизионный фильм "УДАЧИ, 
ФРЕНЧИ!". 3-я серия - "ПЕСНЯ ЛЮ БВИ” 
(Франция, 1995 г.).
22.55 "Мир Улановой". Фильм 2-й.
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.45, 20.10 Т/с "Городской ангел".
11.40, 15.35 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.55, 21.15 Спорт, шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
15.25, 22.00 Полис.
21.45 Мини-мини.
22.15 Х/ф "Грязные игры" (остро- 
сюж.).
0.30 Муз-ТВ.

(£&т> БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.45 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Фанат" (боевик-триллер).

ТВ-ЦЕНТР

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). В перерыве (9.55) - 
Новости.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Аладдин.
11.45 Не просто люкс.
11.55 Новости.
12.00 Фильм Ильи Авербаха "СТЕПЕНЬ  
РИСКА".
13.40 "Заячий хвостик". Мультфильм.
13.55 Новости.
14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.25 Не просто люкс.
14.30 Дамский клуб "Элита".
14.35 Магазин недвижимости.
14.45 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ  
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). В 
перерыве (16.55) - Новости.
17.20 Экспоновости.
17.30 Новости.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Кинокомедия "ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ" 
(Франция, 1994 г.).

Режиссер - Э. Палю. В ролях: 
Льери Термитт, Патрик Темсит, 
Миу-Миу, Ариель Домбай. Преус
певающий бизнесмен едет за раз
водом к жене, которая живет в 
джунглях Америки, и узнает, что у 
него есть сын. Выросший вдали 
от цивилизации мальчик попадает 
во множество забавных ситуаций, 
когда отец привозит его в 
Париж.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Английский сериал "БЕЗМОЛВНЫЙ  
СВИДЕТЕЛЬ". 8-я серия.
23.35 Времечко.
0.05 Мелодрама "НАРОДНЫЙ РОМАН" 
(Италия, 1974 г.).

Режиссер - Марио Моничелли. В 
ролях: Орнелла Мути, Уго Тоньяцци, 
Микеле Плачидо. Пожилой буржуа 
женится на молодой девушке, и 
очень скоро вся его семейная жизнь 
сводится к выслеживанию жены и 
ее любовника.

1.55 Петровка, 38.
2.10 Пресс-экспресс.
2.20 Помимо прочего.

T i / Aв Ш
ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Ангел", "Цыгане".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 Аптека.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.35 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
10.10 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
3-я серия.
11.30 ТСН-6.
11.40 Знак качества.
11.50 Мультфильм "Иван-царевич и 
Серый Волк".
12.25 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
14.15 Аптека.
14.30 ТСН-6.
14.40 Приключенческий фильм "КРОВА
ВЫЙ КАМЕНЬ" (США - Индия, 1988 г.).

Режиссер - Дуайт Литтл. В ролях: 
Бретт Стимли, Раджни Кант, Анна 
Николас, Чарли Брилл. Этот камень, 
переходя из рук в руки, приносит не 
только богатство, но и несчастья.

16.15 Мультфильм "Кто самый силь
ный".
16.35 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
16.50 Аптека.
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Боевик "СИСТЕМА ШАРКИ" (США, 
1981 г.).

Режиссер - Берт Рейнолдс. В 
ролях: Берт Рейнолдс, Витторио 
Гассман, Рейчел Уорд, Брайан Кит. 
История любви полицейского к про
ститутке, которую он охраняет от 
охотящегося за ней наемного убий
цы.

23.20 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
0.15 Такси ТВ-6.
0.30 ТСН-6.
0.40 Диск-канал.
1.30 Дорожный патруль.
1.45 Триллер "НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ЛУНЫ" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Лиза Готлиб. В ролях: 
Кристина Эпплгейт, Элизабет 
Пенья, Джеймс Ренар. Кармен и 
Кэтти решают помочь своим друж
кам выбраться из тюрьмы, куда они 
попали за продажу наркотиков.

СТС-8

7.00 "Привет, Арнольд!"
7.30 "Ох уж эти детки".
8.00 "Гуфи и его команда".
8.30 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "БЕС В РЕБРО". Художественный  
фильм.
11.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал 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".
16.00 "Чокнутый".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМ А
НА".
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВ
РЫ".
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
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8.00 Приключенческий фильм "НЕ 
СТАВЬТЕ ЛЕШ ЕМУ КАПКАНЫ" (к/ст им. 
М. Горького, 1981 г,).

Режиссер - Владимир Саруханов. В 
ролях: Саттар Дикамбаев, Иногам Ады- 
лов, Юрий Назаров. О борьбе с бандами 
после окончания гражданской войны.

9.20 "Опять двойка". Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.05 "Каламбур”. Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.30 Киноповесть "ДОЧКИ-МАТЕРИ" 
(к/ст им. М. Горького, 1974 г.).

Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: 
Иннокентий Смоктуновский, Тамара Ма
карова, Сергей Герасимов, Любовь Поле- 
хина. Девочка из детского дома ищет 
оставившую ее мать, и поиски приводят 
ее в благополучную и ничего не знающую 

,о ней семью.
14.1 ё "Чудеса в решете". Мультфильм.
14.25 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Медвежонок и тот, кто живет в 
речке". Мультфильм.
15.30 В мире животных.
16.10 Как это было.
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Первый матч. Трансляция из Швейцарии. 
В перерыве (17.40) - Новости.
19.25 Детективный сериал "СЕЗОН  
ОХОТЫ" (Россия, 1997 г.). 1-я серия.

Режиссеры - Игорь Шавлак, Владимир 
Чубриков. В ролях: Ирина Григорьева, 
Игорь Шавлак, Борис Химичев, Игорь Ле- 
догоров. Юная фотомодель случайно 
оказывается обладательницей важных 
секретных документов и подвергается 
смертельной опасности: специальному 
подразделению отдана команда убрать 
всех, кто к этим документам причастен.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Психологический триллер "НА  
ЛИНИИ ОГНЯ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Вольфганг Петерсон. В 
ролях: Клинт Иствуд, Джон Малкович, 
Рене Руссо, Джон Махоуни.

0.20 Триллер "СТРАСТИ БЕАТРИС" 
(Франция, 1987 г.).

Режиссер - Бертран Тавернье. В ролях: 
Жюли Дельпи, Бернар-Пьер Доннальдье, 
Ниэль Тавернье. В замок возвращается 
после войны хозяин, которого ждет уже 
взрослая дочь. Она становится жертвой 
опустошенного и развращенного отца.

РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.45 "Конек-Горбунок”. Мультфильм.
10.00 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
10.24 Домашний очаг.
10.50 Вовремя.
11.20 Доброе утро, страна!
12.10 Почта РТР.
12.35 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА". Телесериал (Австралия - 
Китай - Польша).
13.25 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Польша. Трансляция из Липецка.
17.55 "Арена". Спортивная программа.
18.55 Моя семья.
20.00 Вести.
20.35 "Аншлаг" и К°.
21.40 Худ. фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС
ТЫ НИ" ("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Владимир Мотыль. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин, 
Кахи Кавсадзе, Павел Луспекаев, Раиса
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Куркина, Николай Годовиков.
23.10 "Мои песни - моя биография". Твор
ческий вечер Гелены Великановой.
0.35 Кольцевые автогонки.
0.45 Мистическая драма "ГОСПОДИН  
ОФОРМИТЕЛЬ" ("Ленфильм", 1988 г.).

Режиссер - Олег Тепцов. В ролях: Вик
тор Авилов, Анна Демьяненко, Михаил 
Козаков. По мотивам рассказа Александ
ра Грина "Серый автомобиль". Модный 
художник-дизайнер принимает заказ 
оформить дом богатого дельца. В доме 
происходит нечто мистическое.

ГТРК"МУРМАН"

12.10 Программа передач.
12.12 "Спаси ребенка!". Телемарафон.

*  *  *
15.00 "Спаси ребенка!". Телемарафон.
15.15 "День без меня". Видеофильм ГТРК 
"Мурман" - призер 3-го фестиваля рос
сийских региональных телекомпаний  
"Вся Россия".
15.45 Программа "36,6".
16.25 "Спаси ребенка!". Телемарафон.
16.45 Панорама недели. Реклама.
17.28 Поздравьте, пожалуйста.
17.33 "Спаси ребенка!". Телемарафон.

ш !в НТВ

8.00 Кинокомедия "ПОДКИДЫ Ш" ("Мос
фильм", 1939 г.).

Режиссер - Татьяна Лукашевич.' В 
ролях: Фаина Раневская, Ростислав
Плятт, Ольга Жизнева, Рина Зеленая, В 
большом городе потерялась маленькая 
девочка. Самые разные люди готовы 
прийти ей на помощь.

9.20 Мультфильм "Паровозик из Ромаш- 
кова".
9.30 Мультсериал "Возвращение на пла
нету Обезьян". 10-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". 24-я 
серия, заключительная (США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром  
Герасимовым.
12.30 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
12.45 Музыкальная комедия "КРАСАВЕЦ  
МУЖЧИНА" ("Экран", 1978 г.).

Режиссер - Маргарита Микаэлян. В 
ролях: Марина Неелова, Олег Табаков, 
Людмила Гурченко, Лия Ахеджакова, Ми
хаил Козаков. Экранизация одноименной 
пьесы А. Н. Островского. Промотавший 
состояние жены бездельник ищет новую 
жертву, за счет которой мог бы продол
жать беззаботную жизнь.

14.50 Мультфильм "Мы с Шерлоком  
Холмсом".
15.00 Свадьба.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Суд идет.
17.05 Сериал по выходным. "ДЕТЕКТИВ  
НЭШ БРИДЖЕС" (США).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.45 Кинокомедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ". Фильм 4-й (США, 1987 г.).

Режиссер - Джим Дрейк. В ролях: Стив 
Гуттенберг, Бубба Смит, Майкл Уинслоу, 
Шарон Стоун.

21.30 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Намедни-82.
23.25 Мистический детектив "ОБЪЯТЫЕ 
УЖАСОМ". 4-я серия (США).
0.15 "Про это". Ток-шоу.
0.55 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 8-й тур.

КУЛЬТУРА

10.05 "Аквариум". "Крюгер". Докумен
тальный фильм.
10.35 Диапазон.
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Музыкальный фильм "ДЖАЗ, 34" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: К. 
Бейзи, М. Л. Уильямс, Б. Уэбстер. 1934 
год, несмотря на Великую депрессию, 
считается датой рождения в джазе тече
ния, которое потом назовут свинг.

13.05 Ортодокс.
13.20 К 70-летию Льва Михайлова. "Мас
тер".
14.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 Д. Мамин-Сибиряк. "ГОРНОЕ ГНЕЗ
ДО". Спектакль Театра им. Ермоловой 
(1979 г.). Часть 1-я. Режиссер - В. Андре
ев.
15.50 Музыкальный экспромт.

16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 Волшебный чемодан.
16.55 "Московские особняки и их обита
тели". Фильм из цикла "100 фильмов о 
Москве".
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 "Личное дело". В. Мотыль.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Я 
служил в охране Сталина”. Документаль
ный фильм. Режиссер - С. Аранович.
20.00 "Осенние портреты". Татьяна Оку- 
невская.
20.30 Чудо-сказка.
20.45 Мультфильм.
21.00 "Слово Андроникова". Фильм 1-й.
22.00 Новости культуры.
22.20 Кинороман "ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ
ДО" ("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Андрей Кончаловский. В 
ролях: Леонид Кулагин, Беата Тышкевич, 
Ирина Купченко, Никита Михалков, Нико
лай Губенко, Сергей Никоненко. Экрани
зация романа И. С. Тургенева.

0.10 Зажгите свечи.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.50 Т/с "Городской ангел".
11.45, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
15.00 Мини-мини.
15.15 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Мистер Пес" (мелодрама).
21.45 Док. фильм "Верность и предатель
ство: история американской мафии".
22.15 Х/ф "Школа асов" (остросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Телерынок.
1.00, 3.05 Телерынок.
1.15 Х/ф "Лунный свет и Валентино" (ме
лодрама).
3.20 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР
тп центр

7.05 Киноповесть "ЭТО МЫ НЕ ПРОХО
ДИЛИ" (к/ст им. М. Горького, 1974 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Ната
лья Рычагова, Татьяна Канаева, Андрей 
Ростоцкий, Татьяна Пельтцер, Роман 
Ткачук. Практика студентов-педагогов 
становится важным экзаменом на зре
лость.

8.50 Мир вашему дому.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Дашуткины минутки.
10.10 Ням-ням.
10.20 КругОля.
10.40 "Дом для леопарда". Мультфильм.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
11.30 Олег Романцев в программе 
"Родом из детства".
11.55 Новости.
12.00 За Садовым кольцом.
12.45 Криминально-психологическая 
драма "ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО" ("Мос
фильм", 1958 г.).

Режиссер - Владимир Басов. В ролях: 
Григорий Гай, Лилия Толмачева, Юрий 
Саранцев, Николай Боголюбов, Леонид 
Марков. Вор-рецидивист бежит из коло
нии и находит свою бывшую подругу. 
Узнав, что она воспитывает их сына, вор 
решает вернуться в места заключения, 
чтобы быть честным человеком.

14.25 "Золотой ключ". Телелотерея.
15.00 "Острова" Вячеслава Малежика. 
Чэсты 1-Я
15.30 Мелодрама "МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ" (СССР - Япония, 1976 г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. В ролях: 
Комаки Курихара, Юрий Соломин, Алек
сандр Збруев. История любви советского 
композитора и японской пианистки.

17.15 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
17.45 Новости.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Тамара 
Гвердцители.
19.00 Телекомпания "Вокруг смеха плюс" 
представляет....
20.00 Триллер "ХОД КОНЕМ" (США - ФРГ, 
1992 г.).

Режиссер - Карл Шенкел. В ролях:

Кристофер Ламберт, Дайана Лейн, Том 
Серрит, Фердинанд Мейн. Во время шах
матного турнира совершено убийство, и 
все улики говорят, что преступление со
вершил один из гроссмейстеров. Но улик 
слишком много.

22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
22.45 Худ. фильм "ОДНАЖДЫ В АМЕРИ
КЕ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Серджио Леоне. В ролях: 
Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс, Элизабет 
Макговерн, Трит Уильямс. Почти сорока
летняя история жизни героя, прошедшего 
путь от мелкого мошенника до крупного 
гангстера и не нашедшего примирения со 
своей совестью.

2.35 "Культиватор". Ночной молодежный 
канал.

ту6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.50 Фильм - детям. "ГДЕ ТЫ, БАГИРА?" 
(Одесская к/ст, 1977 г.).

Режиссер - Владимир Левин. В 
ролях: Аня Колбасова, Иван Рыжов, 
Алексей Ванин. Девочка подобрала на 
улице злого и голодного пса и сумела 
перевоспитать его.

10.15 Цептер-приз.
10.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.35 Мультфильм "Остров ошибок".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.".
11.30 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. "ДАЛЕКИЕ  
ШАТРЫ". 5-я серия.
12.40 Место происшествия.
12.55 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
13.20 Мультфильмы "Веселая карусель", 
"Ух ты!"
13.50 Территория ТВ-6. Программа 
А. Политковского "Севастопольский  
блюз".
14.20 Концерт Юлиана.
15.35 Кинескоп.
16.40 Диск-канал. Дайджест.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Великий пере
лет".
18.50 "Звезды" о "звездах": Ирина Сал
тыкова.
19.25 О.С.П.-Студия.
20.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 
("Ленфильм", 1961 г.).

Режиссер - Владимир Фетин. В 
ролях: Иван Дмитриев, Евгений Лео
нов, Алексей Грибов, Маргарита Наза
рова, Алексей Смирнов.

23.05 Ю мористический сериал "БАЛДА".
9-я серия.
23.30 Маленькое ночное шоу "3. К.".
23.55 ТСН-6.
0.05 Такси ТВ-6.
0.20 Эротическая драма "ЗАНДАЛИ" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Сэм Пиллсбурн. В ролях: 
Николас Кейдж, Джадж Райнхольд, 
Эрика Андерсон. История классическо
го любовного треугольника на фоне эк
зотических красот Нового Орлеана.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 "Привет, Арнольд!”
10.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА". Художест
венный фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.00 "Привет, Арнольд!"
15.30 "Ох уж эти детки".
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 Спорт на грани.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ОТЕЛЬ". Сериал.
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ". Се
риал.
21.00 Кино на СТС. "ДВА МУЛА ДЛЯ СЕ
СТРЫ САРЫ".
23.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
0.00 "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА  
БЕРЛАХА". Художественный фильм.
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1 КАНАЛ

7.45 Мелодрама "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" 
(к/ст им. М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Та
тьяна Аксюта, Никита Михайловский, 
Елена Соловей, Ирина Мирошниченко. 
У дочери - первая любовь, у мамы - не 
первая, но тоже счастливая. Если бы 
только не мешало прошлое.

9.15 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "О чем плачет Дунай".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Клуб путешественников.
16.05 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
16.30 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Второй матч. Трансляция из Швейцарии. 
В перерыве - Футбольное обозрение.
19.45 Детективный сериал "СЕЗОН  
ОХОТЫ". 2-я серия.
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Фантастический фильм "КОКОН-2. 
ВОЗВРАЩ ЕНИЕ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Дэниел Петри. В ролях: 
Дон Амече, Уилфорд Бримли, Хьюм 
Кронин, Джек Гилфорд, Продолжение 
истории о стариках, которые в поисках 
рецепта вечной молодости вступили в 
контакт с инопланетянами.

23.55 Песня-98.
0.40 Новости.
0.55 Криминальная драма "ПРОХОЖАЯ  
ИЗ САН-СУСИ" (Франция - ФРГ, 1981 г.).

Режиссер - Ж ак Руффио. В ролях: 
Роми Шнайдер, Мишель Пикколи, 
Хельмут Грим, Мария Шелл. История 
жизни человека, детство которого 
было искалечено войной.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.15 Осторожно, модерн!
8.40 "Аншлаг" и К°.
9.35 Маски-шоу.
10.00 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Сериал для детей "ТАЙНА ТЕМНЫХ  
ДЖУНГЛЕЙ". 1-я серия.

ГТРК "МУРМАН'

15.50 Программа передач.
15.51 "Спаси ребенка!". Итоги телемара
фона.
16.01 "Поворот" представляет телеф ес
тиваль "Вся Россия".

НТВ

8.00 Кинокомедия "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК" 
("Мосфильм", 1940 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Иван Скуратов, Сергей Блинников, Ле
онид Кмит, Иван Любезнов. Старый 
наездник готовит к скачкам колхозного 
жеребца.

9.40 Мультсериал "Возвращение на пла
нету Обезьян". 11-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический фильм "КОНАН" 
(США, 1979 г.).

Режиссер - Жерар Хеймлайн. В 
ролях: Ральф Мюллер, Дэни Вудберн, 
Роберт Макрей. Непобедимый воин 
Конан в детстве был продан в рабство, 
но сумел обрести свободу и одержать 
победу над главным властелином 
злых сил.

11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Телеигра "Устами младенца".
13.00 Комедия "ПОЩ ЕЧИНА" (Франция - 
Италия, 1974 г.).

Режиссер - Клод Пиното. В ролях: 
Лино Вентура, Анни Жирардо, Изабель 
Аджани. Героя преследуют неприят
ности, но в конце концов ему крупно 
везет: к нему возвращается любимая 
жена.

14.35 Мультфильм "Фильм, фильм, 
ф ильм”.
15.00 "Русский век". Алла Демидова в бе
седе с Андреем Карауловым.
15.30 Документальный сериал "Крими
нальная Россия. Современные хроники". 
Фильм 13-й - "Охота на двойника".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.20 Мир кино. Аль Пачино, Шон Пенн и 
Пенелопа Энн Миллер в криминальном  
фильме Брайана Де Пальмы "ПУТЬ КАР- 
ЛИТО" (США).
21.00 Итоги.
22.00 Полицейский детектив "ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Джон Флинн. В ролях: 
Стивен Сигал, Уильям Джерри Орбах. 
Полицейский мстит мафии за смерть 
напарника.

18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 "Тихий вечер с..." Павел Чухрай.
18.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". Лич
ное дело Анны Ахматовой.
19.50 "Царская ложа". "Мир Гершвина".
20.30 Чудо-сказка.
20.45 "Любимые имена". Василий Лано
вой.
22.00 Новости культуры.
22.25 Художественный фильм "ИГРОК" 
(США, 1992 г.). Режиссер - Роберт Олт-

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Мистер Пес".
12.15, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.30 Док. фильм "Верность и пре
дательство: история американской
мафии".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Жучиный сок" (комед.).
22.00 Х/ф "Имитатор” (детектив).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.25 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "187" (психол. драма).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 Киноповесть "ТАНЦЫ НА КРЫШЕ" 
(к/ст им. М. Горького, 1985 г.).

Режиссер - Виктор Волков. В ролях: 
Гриша Катаев, Александр Фатюшин, 
Валентина Шендрикова, Игорь Ясуло- 
вич. Пятнадцатилетний парень идет в 
профессионально-техническое учили
ще и находит, что занятия там гораздо 
интереснее летних развлечений вроде 
танцев на крыше.

8.25 "Мурзилка на спутнике", "Привет 
друзьям!" Мультфильмы.
9.15 Точка зрения.
9.40 Сразись с чемпионом!
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Дашуткины минутки.
10.05 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.10 Щас спою.
10.30 Мастер-класс.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
11.25 Виртуальный мир.
11.55 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".

1.15 Иронический детектив "ИГРОК" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: 
Тим Роббинс, Грета Скакки, Фред 
Уорд, Вупи Голдберг, Шер. Нравы Гол
ливуда, цена богатства и славы пока
заны в истории менеджера, который 
ради карьеры и благополучия не оста
навливается перед убийством.

у 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Сказка "РАЗБОЙНИКИ ПОНЕВОЛЕ" 
(ГДР).

Режиссер - Эгон Шлегель. В ролях: 
Ганс Иоахим Франк, Дитер Франке, 
Рольф Людвиг. В основе фильма - 
сказка братьев Гримм "Черт с тремя 
золотыми волосками".

10.10 Мультфильм "Последний лепес
ток".
10.35 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Мультфильм.
12.00 Сериал по выходным. "ДАЛЕКИЕ 
ШАТРЫ". 6-я серия.
13.00 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
13.10 Мультфильмы "Веселая карусель", 
"История с медвежонком".
13.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Развод на пен
сии".
15.20 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.30 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
15.45 Документальный сериал "Великие 
тайны и мифы XX века": "Тайна "Титани
ка".
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!"
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль. Сводка за неде
лю.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Циклон".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.15 Приключенческий фильм "ЧЕЛО
ВЕК ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" (Канада - Индия, 
1997 г.).

Режиссер - Алан Голдстейн. В ролях: 
Дэвид Фокс, Леа Морено, Азив Моха
мед Сед, Джереми Робертс. История 
мальчика, выросшего в джунглях, 
встретившего свою любовь и сумевше
го наказать злодеев.

22.05 Юмористический сериал "БАЛДА".
10-я серия.
22.35 Такси ТВ-6.

М урм анский  филиал И нко м банка  принимает
С Р О Ч Н Ы Е В К Л А Д Ы  Ч А С Т Н Ы Х  КЛИ ЕН ТО В

ул. Воровского, 5 / 2 3 .  Тел. 4 5 - 5 9 - 5 9 .  Лицензия № 22 ЦБ РФ

С емья английского  м айора прибы 
вает в Индию . Теперь две дочери 
майора будут жить в джунглях.

12.50 "Там-там". Программа для подрост
ков.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравле
вым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
15.50 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал  
(США).
16.45 Диалоги о животных. Документаль
ный фильм "Естественный отбор".
17.40 Совершенно секретно.
18.35 Старая квартира. Год 1971-й. Часть
3-я.
19.40 Ваши любимые мелодии.
20.00 Зеркало.
21.05 Урмас Отт с Людмилой Зыки
ной.
22.05 "Музыкальный ринг - новое поколе
ние". Олег Иванов против Сергея Кастор
ского.
23.40 "Мир номер ноль". Тур "ДДТ”.
0.05 "К-2" представляет: Наталья Штурм 
и Артемий Троицкий в программе 
"Ню".
1.05 Русский бой.
1.55 Биографический фильм "АЛЬФРЕД" 
(Швеция).

Режиссер - Вильгот Шеман. В глав
ной роли - Свег Вольтер. Об известном 
изобретателе, основателе самой авто
ритетной международной премии 
Альфреде Нобеле.

23.50 Итоги. Ночной разговор.
0.20 Итоги. Спорт.
0.50 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА”. 15-я 
серия - "КОНФУЗ КРАСОТЫ" (США).

КУЛЬТУРА

10.05 "Сказка за сказкой". "Дары феи". 
Итальянская сказка.
10.30 Короче говоря.
10.50 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  
АЛАДДИНА" (к/ст им. М. Горького, 
1966 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Борис Быстров, Додо Чоговадзе, 
Сарры Каррыев, Андрей Файт, Отар 
Коберидзе, Георгий Милляр.

12.15 Консилиум.
12.40 У Игоря Д.
13.10 Формат.
13.30 В тридевятом царстве.
14.00 Новости культуры.
14.15 Д. Мамин-Сибиряк. "ГОРНОЕ ГНЕЗ
ДО". Спектакль Театра им. Ермоловой 
(1979 г.). Часть 2-я. Режиссер - В. Андре
ев.
15.30 Странствия и странники. "Каир". 
Документальный фильм.
16.00 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.15 Книжный кладезь.
16.30 Парадоксы истории.
17.00 Положение вещей.
18.00 Новости.

12.45 Кинокомедия "НЕ ГОРЮЙ!" ("Гру- 
зия-фильм", 1969 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Вахтанг Кикабидзе, Серго Зака
риадзе, Софико Чиаурели, Анастасия 
Вертинская, Давид Абашидзе. По мо
тивам книги французского писателя 
Клода Телье "Мой дядя Бенджамен".

14.30 "Острова" Вячеслава Малежика. 
Часть 2-я.
15.00 Оставайтесь с нами!
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
15.55 Новости.
16.25 "Дикие лебеди". Мультфильм.
17.25 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
17.50 "Искренне ваша..." Ирина Роднина.
18.50 Праздник ЦСКА. Юбилей спортив
ного клуба.
20.00 День седьмой.
20.55 Сатирическая кинокомедия "ЗАБЫ
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" ("Мос
фильм", 1987 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Леонид Филатов, Татьяна Доги- 
лева, Валентин Гафт, Александр Шир
виндт, Александр Панкратов-Черный, 
Всеволод Санаев, Ирина Купченко. 
Выбор между карьерой и любовью 
чуть не стал для героя в буквальном 
смысле смертельным.

23.20 Новости.
23.25 Облако 9.
0.05 Поздний ужин.
0.20 Базар.
0.50 Интернет-кафе.

22.50 Концерт И. Аллегровой и И. Крутого 
"Незаконченный роман".
0.20 Эротический триллер "ТЕЛО КАК 
УЛИКА" (США, 1992 г. ) ./

Режиссер - Ули Эдел. В ролях: Ма
донна, Уиллем Дэфо, Джо Монтенья. 
Чтобы добиться нужного ей решения 
суда, героиня вовсю использует свою 
сексуальную неотразимость.

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 "ТРИ ВЕТЕРАНА". Художественный  
фильм для детей.
13.00 "ВОЗДУШ НЫ Й ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 Кино на СТС. "ДВА МУЛА ДЛЯ СЕ
СТРЫ САРЫ".
18.00 Караоке по-русски.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "МАСКА".
23.30 "Однажды вечером". Ток-шоу.
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оказывает широкий спектр медицинских услуг
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ:

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

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ:
- ф ункциональная и ультразвуковая диагностика;
- рентгенологическая и ЯМР-диагностика;
- лабораторные и гистологические исследования;
- эндоскопические исследования.

ЛЕЧЕБНЫЕ:
- ф изиотерапевтическое лечение, водогрязелечебные процедуры, гало- 

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Мы ждем вас по адресам:
- поликлиника МББ, ул. Володарского, 2/12. Тел. регистратуры 52-58-47; 

Л Ю я Н В  _ стационар МББ, ул. П. Морозова, 6. Тел. приемной 31-89-76;
- стоматологическая поликлиника МББ, ул. 
Тел. регистратуры 52-08-69.

. Либкнехта, 46/4.
Ген. лиц. А-580346, per. № 536 БЛАДССМС АМО.

Дорогие мурманчане и жители области !
П РО М Ы Ш ЛЕННО -СТРАХО ВАЯ КО М ПАНИЯ

j рада предложить вам следую щ ие виды страхования

Страхование квартир, их отделки 
и домаш него имущества

Страхе вание граждане кой 
ответственности автовладельцев

jjjgjj] Страхование грузов от любых
— непредвиденных ситуаций

ш  Дешевая
немецкая “зеленая карта”

Л ицензия №  4630 от  27.09.1996 г. выдана Федеральной служ бой России по  надзору 
за страховой деят ельностью. Уставный капит ал  -  3 6 млн.деноминированныхрублей.

ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
•  Входит в тройку крупнейш их страховых 

компаний России
•  В 41 регионе страны работают наши филиалы
•  В М урманской области мы уже 

с 1994 года.

г. М урм анск, п росп.Л енина, д.43, 
оф ис 20! (остан овка "Д етский мир"). Тел.: 47-36-40, 2 3 -2 4 -7 1.

'П В 'Й Ж В ,  d V O V T i ,  Ж О Л О Х б ,  

Щ Ъ В Ж В  S V O P O S H f
Сейчас в магазинах очень большой выбор молока и молочных 

продуктов в различных упаковках. Скажите, чем отличается 
пастеризованное молоко от стерилизованного? И  не влияют ли  
эти виды обработки на витаминную ценность молока?

Валентина Крушинина, 
г. Мурманск.

За разъяснением мы обрати
лись к технологам Североморско
го молокозавода, поставляющего 
в мурманские магазины наиболь
шее количество качественной про
дукции.

Оказывается, тепловой обра
боткой или пастеризацией н а зьк 
вается процесс нагревания 
молока от 63 градусов до темпера
туры, близкой к кипению.

Этот процесс получил свое на
звание по имени известного фран
цузского ученого Луи Пастера, 
впервые применившего такой 
метод для уничтожения микроор
ганизмов в вине и пиве. С тех пор 
подобный метод с успехом ис
пользуется и в производстве мо
лока.

Сначала на заводе молоко тща
тельно очищают, освобождая его 
от всевозможных примесей: час
тиц корма и подстилки коров, 
шерстинок, пыли и других. После 
очистки молоко пастеризуют, 
чтобы предохранить его от неже

лательных процессов, вызывае
мых болезнетворными бактерия
ми.

Пастеризация является наибо
лее простым и дешевым способом 
обеззараживания молока. Срок 
хранения такого молока - 36 часов.

Стерилизация - это нагревание 
молока выше температуры кипе
ния, которое позволяет значи
тельно увеличить срок хранения 
молока и молочных продуктов - от 
четырех месяцев до полугода. 
Такой срок хранения стал возмо
жен благодаря применению на Се
вероморском молокозаводе 
самого передового оборудования 
и уникальной упаковки фирмы 
"Тетра-Лаваль".

Домыслы о том, что стерилизо
ванное молоко менее полезно, 
чем пастеризованное - всего лишь 
миф, так как для стерилизации 
берут самое высококачественное 
молоко. Поэтому несмотря на вы
сокое нагревание все ценные 
свойства молока сохраняются. А

также такое молоко приобретает 
приятный привкус и аромат топле
ного.

Витамины же стойки к воздейст
вию высокой температуры, осо
бенно если молоко нагревается 
без доступа кислорода. Кроме 
того, во всех видах молока сохра
няются кальций, белки и ценные 
аминокислоты. Несомненно, что 
кипячение молока в домашних ус
ловиях разрушает его многие по
лезные свойства.

А  вот нагревание молока в сте
рильных условиях завода полнос
тью сохраняет всю его ценность.

Ирина ОЛЬШЕВСКАЯ.
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Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск" 
в первую очередь.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 186 от 3.05.98 г.

Призовой фонд игры составил 8920482 рублей.

Номер
гура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

I 13, 52, 42, 58, 4, 78, 32 17 2640
2 82, 33, 43, 14, 30, 18, 8, 37, 28, 

34, 65, 41, 49, 69, 19, 35, 56,
16, 36, 64, 47, 88, 68, 67, 60, 
66, 85, 77, 72, 81,

1 89204

3 45, 89, 62, 29, 10, 6, 25, 53, 17, 
73, 55, 79, 5, 51, 54, 80, 46, 57, 
15, 40, 39, 20, 50, 1, 61, 59, 74

3 44602

4 75 3 44602
5 26 11 16219
6 87 18 12389
7 11 24 9292
8 12 34 6559
9 63 59 4536
10 7 178 1503
11 90 263 1017
12 84 407 657
13 27 1015 351
14 44 1239 288
15 31 2009 177
16 70 3780 142
17 22 7376 108
18 2 12715 77
19 21 19916 63
20 9 31556 53

"Тур па удачу" 2640 111

Невыпавшие числа: 3, 23, 24, 38,
48, 71, 76, 83, 86.

Выдача выигрышей 185-го тира
жа начнется 4.06.98 года и про

длится в течение 
6 месяцев со дня 
начала выдачи 
выигрышей, до 
4.12.98 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 
- ДК  "Строитель", маг. "Дворцо
вый".

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

Следующий тираж №  187 состоит
ся 10 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".

не т  л   пн iimini т т  в
Лиц. №00596/0295 от28.10.97 г., выдААКО 

г. С.-Петербурга, зарег. под № 230 лиц. комиссией Мурм. обл.

Вместе с лишним весом 
избавиться от комплексов

Порой кажется, стоит лишь вернуть былую 
стройность, как исчезнут все комплексы Мечты, 
мечты!.. Какие только средства не применялись 
для воплощения! Перепробованы всевозможные 
диеты, не раз с понедельника начиналась "новая 
жизнь” с зарядкой по утрам, бассейном и шейпингом 
по вечерам. А  результат неизменен - вес и ныне там.
А  комплексы, как ни странно, все увеличиваются, 
растут пропорционально увеличивающимся объ
емам тела. И вот уже охватывает паника - что де
лать? Может быть, смириться, опустить руки и плыть 
по течению жизни?

В наш город вновь приезжают специалисты санкт- 
петербургского медицинского центра "Инсайт" П о
дробнее рассказать о работе центра мы попросили 
его администратора Е. КОВРЕГИНА

- Наш центр был создан в 1990 году. Все врачи, 
работающие у нас. - дипломированные специалис
ты, обучившиеся в Военно-медицинской академии.
И, разумеется, у всех есть лицензии на право зани
маться этой деятельностью. Мы лечим людей от из
быточного веса

- Скажите, в чем особенность вашего метода 
похудения?

- Он основан на интересном свойстве человеческого организма. 
Во время сеанса проводится воздействие на гипоталамус - участок 
мозга, отвечающий за обменные процессы, происходящие в орга
низме. Дается толчок к нормализации обмена веществ, "сдвигается" 
баланс в сторону большего сжигания и меньшего откладывания 
жира. Способствует этому и особая диета. Она, кстати, не очень 
строгая: ограничения касаются лишь некоторых продуктов, и то 
только на период похудения. Потом можно будет есть все, конечно, 
в разумных пределах.

- Естественно, нельзя жирного, сладкого, мучного?
- Представьте себе, противопоказаны клубника, помидоры, све

жая капуста, молоко... По мнению ученых, эти и еще некоторые 
продукты воздействуют на гипоталамус так, что жировые клетки в 
организме сгорают медленнее. Подробнее о питании мы рассказы
ваем на сеансе.

- И на сколько можно похудеть благодаря вашему методу?
- Похудение происходит постепенно и зависит от начального веса. 

Как правило, в первый месяц теряют от 5 до 7 килограммов, в пос
ледующие - примерно по три. Поскольку программа рассчитана на

: несколько месяцев, похудеть успевают все.
- А затем снова поправляются?
- Главное достоинство нашего метода в том и состоит, что лишние 

жировые клетки исчезают совсем, впоследствии организм сам бо
рется с избыточным весом.

При соблюдении наших рекомендаций потерянный вес вернуться 
не может. А вместе с лишними килограммами уходят многие забо
левания. После лечения наши клиенты чувствуют себя отлично.

Запись на сеансы с 25 апреля по 14 мая по новому адресу: 
ул. К. Маркса, 52, гор. пол-ка № 3, каб. № 39 (с 10.00 до 18.00), 
кроме воскресенья, в праздники (с 10.00 до 15.00), тел. 54-86-52;

г. Североморск, ул. Ломоносова, 10, гор. пол-ка, регистратура, 
окно № 1 (с 10.00 до 17.00), кроме выходных, тел. 7-78-64.

В - Публикуется на правах рекламы.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Поздравляю с 30-летием УШ АКОВУ 

Ольгу Анатольевну. Ж елаю, чтобы 
жизнь была прекрасна, здоровья, счас
тья, долгих лет.

Сергей.

ОБМЕНЯЮ
■ Две комн. в 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. 

Кооперативная" на 1-комн. кв.
Тел. 23-38-94 (с 17.00 до 20.00).

■ Две комн. в Окт., Лен. окр. на 2-комн. кв. 
Тел. раб. 31-56-78.

■ Три разд. комн. в 5-комн. кв. в Перв. окр. 
(32 кв. м, 2/2-эт кам. дома, электро
плита, гор. вода, тел., нет в^нны) на
1-комн. кв. в др. окр. или в Коле.
Тел. 50-98-52.

*  1-комн. кв. в Окт. окр. (2/9-эт., тел.) на
2-комн. кв. в9-эт. доме с тел. в Окт. окр. 
+ долл. до 3000 у. е.
Тел. 26-16-92.

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

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой на 2-комн. 
кв. в этом же р-не или куплю 2-комн. 
Тел. 50-15-85 (после 18.00).

■  1-комн. кв. по ул. Ш абалина (кухня 9 кв. 
м, с/у разд., балк.) + долл. на 2-комн. кв. 
Тел. 24-13-02.

■ 1-комн. кв. в Мурмашах (31/14,5 кв. м, 
3/5-эт., с/у разд.) на 1-комн. кв. в Коле 
или на комн. не менее 15 кв. м в Мур
манске.
Тел. 59-30-73 (до 21.00).

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

■ 2-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота 
("хрущ.", приват., 2/5-эт. кирп. дома, 
тел., с/у совмещ.) на 2-комн. кв. в Перв. 
окр. от ост. "Ул. Беринга" + допл.
Тел. 50-71-22.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Форос" (приват., 
45/27,1/7,5 кв. м, 9/9-эт., застекл. лодж., 
мет. дв., теплая, тел.) на 3-комн. при
ват. кв. в р-не ул. Шабалина, Крупской, 
Героев Рыбачьего во вставке, кроме 
крайн. эт.
Тел. 24-15-24.

■  2-комн. кв. на 1-комн. кв. в Окт., Перв. 
окр. + допл. Возможна продажа.
Тел. 56-54-27 (до 20.00).

*  2-комн. кв. по ул. Орликовой (27,3/7,5 
кв. м, 3/9-эт., приват., все разд., лодж. 
застекл., тамбур) на 1-комн. приват, кв. 
с балк. или лодж. в Лен. окр. + допл. или 
комн.
Тел. 23-39-68 (с 14.00 до 21.00).

■  2-комн. кв. по ул. Крупской (вставка, 
58/28/9 кв. м, 7/9-эт., две лодж., тел.) на
1-комн. кв. или продам за 12000 у. е. 
Тел. 59-32-72.

■  2-комн. кв. в Перв. окр. на 3-комн. кв. в 
Перв. окр.
Тел. 50-12-19 (после 19.00).

*  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. ("стал.", кухня
10,5 кв. м, тел.) + допл. на 2-комн. кв. в 
9-эт. доме с тел.
Тел. 33-88-40 (с 16.00 до 20.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., высокий, 
с/у разд., кафель, тел.) на 2-комн. кв. в 
г. Омске, Нижнем Новгороде, жела
тельно 1-й эт.
Тел. 31-18-24 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Апатитах (30 кв. м, кирп. 
дом, тел.) на 1-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 31-69-84.

■ 3-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(1/9-эт., лодж.) на две 1-комн. кв. или
2-комн. кв. и большую комн. в любом 
окр.
Тел. 24-78-52.

■ 3-комн. кв. по пер. Якорному (64/44/7,5 
кв. м, 5/9-эт., двойн. дв., застекл. лодж., 
балк.) на две 1-комн. кв. или 1-комн. кв. 
+ допл., или продам за 13000 у. е. Торг. 
Тел. 47-30-43 (с 12.00 до 22.00).

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

■  3-комн. кв. (60/45/6 кв. м, 5/5-эт.) на 
2-комн. кв. и комн. или две 1-комн. кв. + 
комн. Др. варианты.
Тел. раб. 38-88-73 ,(спр. Анжелику Ана
тольевну).

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (2/5-эт., 
с/у совмещ.) на 2-комн. и 1-комн. кв. с 
допл.
Тел.: 56-17-13, 54-00-46.

■  3-комн. кв. по ул. Челюскинцев ("стал.", 
64 кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, все разд., 
тел.) + допл. до 5000 у. е. на 1-комн. кв. 
на 1-2-м эт. в р-не старого рынка и 
2-комн. кв. с разд. комн., тел. в доме 
большей этажности, в центре.
Тел. 59-34-43.

■  3-комн. кв. в Коле на две 1-комн. кв. в 
Коле.
Тел. в Коле 2-31-66 (после 18.00).

■  3-комн. кв. в г. Печоры Псковской обл. 
(печное отопление, вода в колонке, 
уч. 5 соток) на 1-комн. кв. в Мурманске 
или продам за 4000 у. е.
Тел. 52-69-61.

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

*  Дом новый на ст. Пачелма Пензенской 
обл (отопл., вода, с/у, ванна, 5 комн.) на 
2-3-комн. кв. или продам за 23000 у. е. 
Торг.
Тел. 33-10-95 (с 17.00 до 21.00).

■  Дом на юге Архангельской обл. (новый, 
6x12, веранда 3x8, баня, сарай, тел.,

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

уч. 20 соток) на кв. в Мурманске или а/м. 
Тел. 23-52-22.

*  М/а "РАФ", 81 г. в., пассаж., капремонт, 
з/части, двиг., комплект шипов, резины 
на а/м ВАЗ-08,-09 или иномарку не 
старш е 86 г. в.
Тел. 56-05-18 (с 18.00 до 23.00).

КУПЛЮ
■  Комн., кроме гост.

Тел. 59-32-72.
■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Атлантика", Перв. 

рынка до 4500 у. е.
Тел. 50-42-27.

■  1-комн. кв. с кухней не менее 9 кв. м, 
комн. 17-20 кв. м от ул. Шабалина до 
Морской. Крайн. эт. и коопер. не предл. 
Тел. 50-59-38.

■  Дом небольшой в Смоленской, Калуж
ской, Ленинградской, Тверской обл. 
(рядом река, озеро, хорошее ж/д сооб
щение).
Тел. раб. 56-22-20.

■  3/части к а/м "М осквич-411 ,-402".
Тел. 23-27-43.

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

*  Велосипед для ребенка 6-8 лет.
Тел. 24-95-59.

■  Коляску летн. складную. Недорого. 
Тел. 31-14-87 (с 16.00 до 22.00).

*  Ванну чугунную, новую, 1,5 м.
Тел. 52-16-97.

■  Гараж кирп. по ул. Орликовой.
Тел. 38-86-63.

ПРОДАМ
1-комн. кв. по ул. Октябрьской 
(32/17,7/6 кв. м, 5/5-эт., с/у совмещ., без 
тел., мебель). Цена - 6000 у. е.
Тел. 52-58-54 (вечером).
1-комн. кв. по ул. О. Кошевого (2/5-эт., 
кирп. вставка). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. 54-32-24.
656. 1-комн. кв. (30/15,7 кв. м, 1-й эт.). 
Адрес: проезд М олодежный, 4-5.
1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск” .
Тел. 26-24-89 (вечером).
1-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (41/19/9 кв. м, 2/9-эт.). Цена - 
9500 у. е.
Тел.: раб. 47-26-57, 59-55-13 (с 18.00 до 
21 .00 ).
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Кооператив
ная" (21/6,5 кв. м, 2/2-эт. кам. дома, гор. 
вода, газ, нет ванны). Цена - 3600 у. е. 
Торг.
Тел. 56-20-42 (вечером).
1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(3/9-эт., солн. сторона). Цена - 6500 у. 
е. или обменяю на 2-комн. кв.
Тел. 24-12-81 (с 17.00 до 22.00).
1-комн. кв. в Кировске Ленингр. обл. 
(32/17/7 кв. м, 2/5-эт., с/у разд., солн. 
сторона, тел.). Цена - 12000 у. е. Торг. 
Тел. 45-20-26.
2-комн. кв. в р-не касс Аэрофлота (64,2 
кв. м). Цена - 16000 у. е. Возм. обмен. 
Тел. 56-22-40.
2-комн. кв. по ул. К. Маркса 
(44,8/27,1/7,5кв. м ,4/9-эт). Ц е н а -12000 
у. е.
Тел. 59-35-50 (с 18.00 до 20.00).
2-комн. кв. по ул. Скальной (27,4/7,5 кв. 
м, 1/9-эт., высокий, комн. разд., лодж ). 
Цена - 8500 у. е.
Тел. 56-59-43.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Мира 
(3/9-эт., солн. сторона, евроремонт, 
имп. плита). Цена - 13500 у. е.
Тел. 26-03-68.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Кильдин- 
ской (2/10-эт., тел., солн. сторона). 
Цена - 15000 у. е.
Тел. 26-05-95.
2-комн. кв. в р-не старого рынка (1/3-эт., 
18/12/6,5 кв. м). Цена - 8500 у. е.
Тел. 52-13-71.
2-комн. кв. в Окт. окр. (45/27,5/7,5 кв. м, 
6/9-эт., кафель, лодж. застекл.). Цена - 
10000 у. е. Торг.
Тел. 54-87-62 (с 15.00 до 21.00).
2-комн. кв. по ул. Генералова ("стал"., 
60/35/8 кв. м, 2-й эт. кирп. дома, теплая, 
солнечная, все удобства, с/у разд., 
лодж. застекл., двойн. дв.). Цена - 
10500 у. е.
Тел. 56-43-96.
2-комн. кв. в р-не ост. "Морская акаде
мия" (41,8/26,6/6,5 кв. м, 4/5-эт. кирп. 
дома, все разд., балк., встроенные 
шкафы, антресоли, двойн. дв ). Цена 
- 9000 у, е.
Тел. 45-54-93.
2-комн. кв. по ул. Ломоносова (47 
кв. м, комн., с/у - разд., балкон). Цена - 
8000 у. е. Торг.
Тел. 56-54-27 (до 20.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., высо
кий, комн. смежн.). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 24-02-33.
2-комн. кв. рядом с маг. "Радуга" (при
ват., 3/5-эт., теплая, двойн. дв., шкафы, 
антресоли, кладовка). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 33-70-70 (с 17.00 до 21.00).
2-комн. кв. у маг. "Радуга” (4/9-эт., комн. 
разд., балк.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 38-87-71.
2-комн. кв. в Лен. окр. (42/28/6 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, высокий, с/у со
вмещ., тел.). Цена - 7000 у. е. Торг. 
Тел. 31-37-59.

2-комн. кв. в Росте (кухня 10 кв. м, 
1/5-эт., все разд., балк. застекл., двойн. 
мет. дв.). Ц ена-5700  у. е. Торг уместен. 
Тел. 33-19-87.
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 - 8500 у. е. Торг.
Тел.: 31-70-38 (с 19.00 до 21.00), 
47-68-14 (до 20.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ ", 43,5/28,8 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 31-56-15 (после 19.00).
2-комн. кв. в Щелкино (Крым) (50/27/9 
кв. м, 4/9-эт., балк.). Цена - 12500 у. е. 
Тел. 23-98-59.
2-комн. кв. в Севастополе.
Тел. 56-40-41 (вечером).
2-комн. кв. в Волгограде (3/9-эт., боль
шая кухня, балк. заст., экол. чист. р-н). 
Цена - 22000 у. е.
Тел. 52-71-31.
2-комн. кв. в Кухме Ивановской обл. 
(улучш. планир., 7/10-эт.). Цена - 14000 
у. е.
Тел. 31-55-64.
2-комн. кв. в г. Остров-2 Псковской обл. 
(54/9 кв. м, балк.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 50-47-71 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв. по ул. Павлова (62/45/6 кв. 
м, 4/5-эт., комн. разд., балк., тел.). Цена
- 10500 у. е.
Тел. 56-25-01.
3-комн. кв. в Окт. окр. (62/43,5/7,5 кв. м, 
8/9-эт., лодж. застекл., частично с ме
белью). Цена - 15000 у. е.
Тел. 54-48-59 (с 19.00 до 22.30).
3-комн. кв. по ул. Буркова (5/6-эт., с/у 
совм., мет. дверь). Цена - 11000 у. е. 
Торг.
Тел. 27-60-46 (до 22.00).
3-комн. кв. по пр. Ленина ("стал.", 64/46 
кв. м, 3/3-эт.). Цена - 17000 у. е.
Тел. 47-61-42.
3-комн. кв. по ул. Маклакова (63/44/7,5 
кв. м, 7/9-эт., балк. застекл., лодж., ка
фель, солн. сторона). Цена - 16000 у. е. 
Тел. 54-77-79.
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 Лен. окр. (60/40/7,5 кв. м, 
4/9-эт., с/у разд., тел., сигнализ., за
стекл. лодж.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 33-14-78.
515. 3-комн. кв., новую, элитн. Цена - 
32000 у. е.
Тел. 24-05-44 (круглосуточно).
3-комн. кв. по ул. Шевченко (64/44/9 кв. 
м, 3/5-эт., изолир., два балк., паркет). 
Цена - 13000 у. е.
Тел. 59-25-59.
4-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(61,5/45/5,5 кв. м, 2/5-эт., тел.). Цена - 
8500 у. е. Торг.
Тел. 33-01-29.
4-комн. кв. в Суоярви (Карелия) с тел. и 
дачным участком. Цена - 20000 у. е. 
Тел.: 50-67-46, в Суоярви 2-19-45.
Дом по ул. Шолохова (шлакобетонный, 
100 кв. м, 3-комн., кухня, ванна, авто
номное отопление, к дому подведен 
тел. кабель на несколько номеров, уч. 
6 соток, баня, 2-эт. кам. гараж). Цена - 
9600 у. е.
Тел. 31-11-86.
Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная". Цена
- 500 у. е.
Тел. 50-58-33.
Полдома в Умбе (дер., большой уч., 
южная сторона). Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. в Умбе 5-00-94.
Дом в г. Ржев Тверской обл. (уч. 8 соток, 
газифицирован). Цена - 13000 у. е.
Тел. 24-09-94.
Дом в Краснодарском крае (уч. 20 соток, 
гараж). Цена - 6000 у. е.
Тел. 56-75-15 (после 16.00).
Дом в Краснодарском крае, в 40 км от 
Анапы (37 кв. м, уч. 20 соток). Цена - 
2000 у. е. Торг. Возм. обмен на комн. в 
Мурманске.
Тел. 56-67-82 (с 17.00 до 21.00).
Дом в Темрюке Краснодарского края. 
Тел. 56-40-41 (вечером).
Дом в Белозерске Вологодской обл. 
Цена - 4800 у. е.
Тел. 56-52-34.
Дом в Вологодской обл. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 59-22-42 (с 12.00 до 17.00).
Дом в пос. Шексна Вологодск. обл. 
(хозпостройки, уч. 13 соток, баня). 
Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 56-83-88.
Дом в Никольском р-не Вологодской 
обл. (рубл., зимний, с надворн. по
стройками, баня, участок, рядом река, 
лес).
Тел. в Вологде (8817-2) 79-69-15 (раб.). 
Дом в Вологодской обл. (рубл., кухня, 
баня, двор, амбар, колодец, огород). 
Цена - 15000 у. е.
Тел. в Мончегорске 72-076.
Дом в Вологодской обл. (54 кв. м, хоз
постройки, мебель, газ, водопровод, уч. 
15 соток). Цена - 5000 у. е. Возм. обмен 
на а/м.
Тел. 54-50-76.
Полдома в Новгородской обл. (две 
комн., кухня, печное отопление, газ - 
баллон, мебель, уч. 11 соток). Цена - 
2500 у. е. Торг.
Тел. 54-66-38.
Дачу в Севастополе (недостр.).

(телеграммой) 
круглосуточно.

Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-64-20.
Дом в Новгородской обл. (зимн., уч. 13 
соток, хозпостройки). Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел. 50-27-50.
Дом под Воронежом (2-эт., новый, все 
удобства). Цена - 20000 у. е.
Тел. 23-20-32 (до 22.00).
Дом с мебелью для летнего отдыха 
в 15 км от Умани (сад, огород).
Тел. (раб.). 52-52-11 (с 9.00 до 17.00). 
А/м ВАЗ-2101, 73 г. в., на ходу. Цена
- 800 у. е. или обменяю на комн.
Тел. 33-71-48 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21023, 84 г. в., V-1,5. Ц е н а - 
2500 у. е.
Тел. 23-73-84.
А/м ВАЗ-21023,85 г. в., вхор. сост. Цена
- 2300 у. е.
Тел. 23-38-41.
А/м ВАЗ-21033, 82 г. в., из Финляндии, 
растам., в отл. техн. сост. Цена - 
2200 у. е. Торг.
Тел. 56-85-35 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., V-1,3, цвет 
"вишня", в хор. техн. сост. Цена - 
3200 у. е.
Тел. в Коле 92-4-61.
А/м ВАЗ-21043, 85 г. в., V-1,5, цвет бе
жевый, сигнализ. Цена - 2700 у. е. Торг, 
Тел. 52-73-34 (с 18.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2106, 78 г. в., в норм. техн. 
сост. Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 56-85-35 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21060, 98 г. в., 5-ступ. КПП, 
V-1600, электростеклоподъемники, 
антикорр. обработка, цвет "сапфир". 
Цена - 6600 у. е.
Тел. 52-81-53 (утром, вечером).
А/м ВАЗ-21061, 92 г. в., V-1,5, пробег 
53000 км. Цена - 3800 у. е.
Тел. 59-00-85 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2106, 94 г. в. Цена - 4500 у. е. 
Тел. 27-61-25.
А/м ВАЗ-21063,92 г. в., вотл. сост. Цена
- 3000 у. е.
Тел. 56-24-85.
А/м ВАЗ-2107, 85 г. в., из Германии, 
V-1500, цвет "рубин", прицепное устр- 
во, техосмотр 99 г., в хор. техн. сост. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 24-81-24 (Сергей).
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., из Финляндии, 
эл. подогрев двиг., прицепное устр-во, 
автомагнитола, подкрылки, защита, 
спойлер, багажник. Цена - 3800 у. е. 
Тел. 24-04-26 (вечером).
А/м ВАЗ-21099, 93 г. в., V-1,5, цвет 
белый, сигнализ., автомагнитола. Цена
- 5300 у. е.
Тел. 45-20-17 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21011 ,8 0 г. в., вхор.техн . сост. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-06-44 (вечером).
А/м ВАЗ-2111 "Ока", 94 г. в., V-0,65, 
цвет вишневый, пробег 39000 км. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 31-91-87 (с 15.00 до 22.00, сгр. 
Марину).
А/м ВАЗ-2121 "Нива” , 80 г. в., цвет крас
ный. Цена - 2700 у. е.
Тел. 31-21-47.
А/м "Москвич ИЖ-21251 комби", 87 г. в., 
новый кузов. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 54-15-85.
А/м "Москвич-комби 412", 93 г. в.,
пробег 50000 км, в хор. сост. Цена - 
2200 у. е.
Тел. 31-66-60.
А/м "Москвич-2140", 78 г. в., требуется 
ремонт. Цена - 600 у. е.
Тел. 27-67-18.
А/м "Крайслер Лебарон", 85 г. в. Цена - 
7500 у. е. Торг.
Тел. 59-30-31 (с 20.00 до 24.00).
А/м "Опель Рекорд", 82 г. в., салон 
"люкс", люк, в хор. техн. сост. Цена
- 2700 у. е. Торг.
Тел. 26-11-63 (с 18.00 до 21.00, спр. 
Дениса).
А/м "Опель Кадет", 86 г. в., V-1,3. Цена
- 2700 у. е. Торг.
Тел. 45-22-54 (вечером).
А/м "Опель Командор", 82 г. в., V-2,5, 
цвет перламутрово-голубой, кондицио
нер, новая резина. Цена - 2700 у. е. 
Тел. 33-07-81.
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 Аскона седан", 86 г. в., бен
зин-газ, 2-дверн., V-1,6, растам. Цена
- 3200 у. е.
Тел. 23-42-87.
А/м "Опель Вектра", 93 г. в., V-1,8, цвет 
белый. Цена - 9300 у. е.
Тел. 23-16-95.
А/м "Ауди-80", 81 г. в. Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. 50-09-73.
А/м "Ауди-90", 87 г. в., V-2,3, кожаный 
салон, инжектор, полный привод, бло
кировка заднего моста, подогрев сиде
ний, АБС, в отл. техн. сост. Цена - 
8500 у. е. Торг.
Тел. 23-25-31.
А/м "Ауди-100", 80 г. в., V-1,6, в хор. 
сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 59-50-27.
А/м "Вольво-480", 88 г. в., компьютер, 
регулируемая рулевая колонка, пол
ный электропакет. Цена - 6100 у. е. 
Торг.
Тел .26 -11-63  (с 18.00 до 21.00,

спр. Дениса).
А/м "Вольво-440” , 90 г. в., в отл. сост. 
Цена - 5900 у.е.
Тел. 47-37-86.
А/м "Шкода-120", 82 г. в., цвет "вишня", 
кузовные, ремонт двиг. в 97 г. Цена - 
1400 у. е. Торг.
Тел. 26-11-30 (с 18.00 до 21.00, спр. 
Сергея).
А/м "Мерседес", 82 г. в., дизель. Цена - 
3500 у. е.
Тел. 50-06-23.
А/м "Фольксваген Пассат", 90 г. в. Цена
- 6500 у. е. Торг.
Тел. 23-73-84 (с 19.00 до 21.00).
А/м "Форд Таунус", 80 г. в. Цена - 

-1200 у. е.
Тел. 59-50-27.
А/м "Форд Таунус", 81 г. в., технически 
исправн. Цена - 2100 у. е.
Тел. 22-02-71.
А/м "Форд Сиерра седан", 89 г. в., 
V-1,6, люк, газ-бензин, сигнализ. Цена - 
6500 у. е. Торг.
Тел. 59-90-02.
А/м "Форд Сиерра универсал", 88 г. в. 
Цена - 5300 у. е.
Тел. 56-03-01.
А/м “Форд Сиерра универсал", 87 г. в. 
Цена - 4600 у. е.
Тел. 59-40-81 (с 18.00 до 22.00).
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 "Фольксваген Пассат универсал” , 
92 г. в., цвет черный, V-1,8. Цена - 
11800 у. е. Торг.
Тел. 24-05-82.

М/а "Опель Бетфорд", 81 г. в., переход
ная модель, пассаж. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 56-61-37.
М/а "РАФ", 81 г. в., пассаж., капремонт, 
з/части, двиг., комплект шипов, резины. 
Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 56-05-18 (с 18.00 до 23.00). 
Мотоцикл "Урал", новый, с коляской, 
задней передачей, ветровым стеклом. 
Цена - 1000 руб.
Тел. в М еждуречье 44-4-80.
Мотоцикл "Урал", 91 г. в., пробег 2000 
км. Цена - 1000 у. е .Д орг.
Тел. 54-15-85.
Прицеп боковой к мотоциклу "ИЖ" 
в норм сост., цвет красный. Цена - 
550 руб.
Тел. 59-92-23.
Прицеп к л/а.
Тел. 27-61-25.
Прицеп "Скиф", 1 м, г/п 350 кг, в хор. 
сост. Цена - 1500 руб.
Тел. 22-15-18.
Прицел-палатку к л/а.
Тел. 47-64-24.
Бензобак от а/м "Форд Скорпио".
Тел. 50-51-73 (после 20.00).
Передний бампер от а/м "Вольво-460". 
Тел. 50-51-73 (после 20.00). 
Карбюратор новый для ВАЗ-08,-09, 
V-1,3.
Тел.23-17-51.
З/части к а/м "Вольво-245".
Тел. 33-77-89 (с 18.00 до 20.00).
На з/части а/м ВАЗ-2101, двиг. 97 г. в. 
от а/м ВАЗ-2106.
Тел. 31-32-73.
122013. СААБ-99 на з/части. Цена - 
600 у. е.
Тел. 54-04-04.
Детали для сборки 2-ярусн. кровати. 
Дешево.
Тел. 50-04-94.
Гараж д/м, 4,5x5, яма, в Росте. Ц е н а - 
1200 у. е.
Тел. 24-84-80.
Гараж д/м в а/г N° 371 в р-не Фадеева 
ручья. Цена - 1200 у. е.
Тел. 59-00-85 (после 18.00).
Гараж д/м по ул. Гвардейской. Ц е н а - 
3000 у. е.
Тел.: 58-97-28 (после 18.00), 24-00-61. 
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Маклакова", 
3,5x9. Цена - 2800 у. е.
Тел. 54-47-83.
Гараж д/м в Лен. окр. в а/г № 140, обо
рудован. Цена - 1200 у. е.
Тел. 31-69-84.
Гараж д/м в Росте. Цена - 600 у. е.
Тел. 31-55-64.
Гараж д/м без места. Цена - 600 у. е. 
Торг.
Тел. 54-06-16 (вечером).
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 Росте. Цена - 800 у. е.
Тел. 22-02-71.
Гараж д/м в р-не 35-го завода с при
стройкой. Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-63-10.
Гараж д/м, очень сухой. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 59-91-36.
Гараж кам., 5x7, в а /г № 180. Ц е н а - 
2000 у. е.
Тел. 31-21-47.
Гараж кам., недостр., в р-не шк. № 57. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 33-63-10.
Гараж кам. с ямой, ост. "Первомай
ская". Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 59-90-02.
Гараж кам. по ул. Туристов. Цена - 
3500 у. е.
Тел. 47-37-86.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, удоб
ный подъезд, возм. продажа по отдель
ности. Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94.
Щенка пекинеса от имп. производите
лей. ,
Тел. 56-21-10 (после 19.00).
Щенка пекинеса с родосл.
Тел. 44-80-88.
Щенка пекинеса (сука) от имп. произво
дителя.
Тел. 45-98-20.
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Щ енков ротвейлера с отл. родосл.
Тел. 50-07-36.
Щ енков карликового и той-пуделя. Не 
линяют, без запаха. Симпатичные, ве
селые львята ждут своих хозяев.
Тел. 31-39-19.
Щ енков среднего пуделя, внеплановая 
вязка. Цена - 100 руб.
Тел. 59-30-64.
Щ енков амер. коккер-спаниеля, 1 мес., 
без родосл.
Тел.: 31-20-51, 33-18-92, 33-37-35. 
Щ енков стаффтерьера, московская 
вязка, РКФ, клеймо, подрощены, при
виты.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.
Щ енков скотч-терьера с родосл., под
рощены, привиты.
Тел. 24-05-82.
Щ енков питбультерьера. Недорого. 
Тел. 50-09-73.
Щ енков амер. питбультерьера с ро
досл. Недорого.
Тел. 23-34-91.
Щ енков маленькой таксы с родосл. 
Тел. 50-59-00.
Щ енков маленькой комн. собачки той
терьера с родосл.
Тел. 50-59-00.
Щ енков русского спаниеля, 1,5 мес., 
окрас белый в крап. Недорого.
Тел. 23-60-69.
Щ енков боксера с отл. родосл.
Тел. 59-48-30.
Щ енков ротвейлера с родосл., приви
ты, подрощены, интерэкспертиза.
Тел. 52-67-64.
Щенка добермана от хороших произво
дителей без родосл. (сука, крупная, 
темно-подпалая). Недорого или отдам 
в хорошие руки.
Тел. 23-62-21 (после 21.00).
Котят персидской шиншиллы и сиам
ских.
Тел. 33-86-62.
Ш убу нутриевую, р. 48-50. Цена - 4500 
руб. Торг.
Тел. 52-12-13.
Пальто женск., демисез., новое, р. 48- 
50. Цена - 500 руб.
Тел. 50-01-62.
Пальто женск., кож., черн., новое, р. 48, 
утепл., длинное (Турция).
Тел. 23-03-07.
Пальто немецкое, мужск., р. 50, черное. 
Цена - 1000 руб.
Тел. 56-57-06.
Пальто кож., мужск., коричн., имп., с 
подстежкой, р. 48-50/2 (б/у).
Тел. 52-06-75.
Пальто женск., демисез., драповое, р. 
50, классического покроя.
Тел. 22-00-61.
Платье пышное, черн, цв., р. 42-44. 
Тел. 22-00-61.
Ж акет белый, на подкладе, нарядный, 
большой плавающий воротник, укоро
ченный, р. 48. Цена - 750 руб.
Тел. 58-92-02.
Плащ детск. с капюшоном, светло-ко
фейный (Германия), р. 38-40.
Тел. 54-29-71.
Плащ темно-синий для пожилых, р. 52- 
54/170. Недорого.
Тел. 54-29-71.
Комбинезон детск., до 1,5 лет. Недоро
го.
Тел. 33-35-67.
Костюм-тройку женск., бирюзового цв., 
р. 48-50, "Ле Монти” . Цена - 1300 руб. 
Тел. 50-58-33.
Сапоги женск., кож., р. 38,5, черн., без 
каблука, финские, коричн., с верхом из 
красивой замши, без молнии.
Тел. 23-03-07.
Сапоги детск., р. 12,5.
Тел. 33-35-67.
Ботинки коричн., р. 39,5 (Италия), 
новые, женск., на шнуровке. Цена -1 00  
руб.
Тел. 50-98-52.
Полуботинки, р. 45, коричн. нубук, утол
щенная подошва с рантом. Цена - 330 
руб. Можно в рассрочку.
Тел. 58-92-02.
Туф ли на мальчика, р. 14,5. Цена - 35 
руб.
Тел. 26-29-03.
Стенку с зеркалом, антресолью, полир. 
Цена - 3000 руб.
Тел. 56-23-57.
Стенку, цвет "орех", 4 секции, с платя
ным шкафом.
Тел. 23-44-74.
Стенку 5-секц.
Тел. 52-06-55 (после 19.00).
Стенку (Чехословакия).
Тел. 33-14-78.
Стенку черн., современную (б/у), 5 сек
ций, в отл. сост. Цена - 3000 руб.
Тел. 23-56-15 (спр. Лену).
Кровать 1-сп. темной полир.
Тел. 54-31-65.
Кровать для реб. от 3 до 8 лет (б/у). 
Цена - 70 руб.
Тел. 31-27-88.
Кровать 2-ярусн., светлой полир., с 
матрасами. Цена - 700 руб.
Тел. 24-20-63 (после 19.00).
Кровать 2-ярусн., детск., в хор. сост. 
Тел. 23-31-15.
Ш каф 2-ств., темной полир., вхор. сост. 
Недорого.
Тел. 54-31-65.
Трильяж новый.
Тел. 56-52-34.
Сервант темной полир. Цена - 600 руб. 
Тел. 45-60-24.
Набор мягкой мебели, обивка - зеле
ный велюр.
Тел. 33-70-03.
Мягк. уголок. Недорого.
Тел. 58-98-12.
Набор мягк. мебели.
Тел. 50-38-38.
Набор мягк. мебели (б/у) в норм. сост. 
Цена - 1000 руб.
Тел. 31-70-45.

Набор мягк. мебели "Лотта" (б/у) в отл. 
сост. Цена - 2500 руб.
Тел. 50-28-16 (после 19.00).

Кресло-кровать (б/у), в хор. сост. 
Цена - 300 руб. Торг.

Теп. 52-12-13.

Ш каф 2-ств. с антресолью (б/у), недо
рого.
Тел. 59-42-55.

1,5-спальную тахту (б/у). Цена - 
300 руб. Торг.

Тел. 52-12-13.

■  Тахту 1-сп. Цена - 500 руб.
Тел. 45-60-24.

■  Диван 2-подуш ечный, раскладной (б/у), 
дуб, велюр, из уголка "Микеланджело" 
(Ю гославия).
Тел. 52-06-75.

■  Две кровати 1-сп. с высокими полир, 
спинками.
Тел. 23-44-74.

*  Кроватку детск. с матрасом.
Тел. 59-37-00.

*  Кровать 2-ярусн., большую. Цена - 700 
руб. Торг.
Тел. 52-83-07.

Уголок школьника, 7 полок, кре
пит. к стене, стол и тумба, б/у, не
дорого.

Тел. 52-12-13.

Кух. гарнитур, новый., отеч., 14 предме
тов или по отдельности.
Тел. 33-03-92.
Кух. гарнитур (б/у), 9 предметов, цвет 
светло-коричн., недорого.
Тел. 59-42-55 (с 20.00 до 23.00).
Кух. гарнитур "поддерево". Недорого. 
Тел. 24-84-80.
Полку кух., светлую, новую. Цена - 500 
руб.
Тел. 50-17-61.
Кух. гарнитур. Недорого.
Тел. 59-91-36.
Телевизор ч/б "Горизонт" в раб. сост. 
Можно на з/части.
Тел. 54-47-26.
Телевизор цв. “Альфа" в отл. сост., 54 
см, ПАЛ/СЕКАМ, вход СКАРТ, новый 
кинескоп. Цена - 550 руб. Торг.
Тел.: 45-77-51, раб. 54-18-31. 
Телевизор цв. "Рубин-Ц208" (б/у) в хор. 
сост., сД У . Цена - 650 руб. Возм. обмен 
на видеоплейер.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Телевизор "Горизон-714" со стабилиза
тором (б/у). Цена - 120 руб. Торг.
Тел. 50-04-94.
Пульт ДУ к телевизору ”Сони-621М1". 
Недорого.
Тел. 54-62-95.
Видеоплейер "Фунай” (б/у). Цена - 400 
руб.
Тел. 59-42-55 (с 20.00 до 23.00). 
Видеоплейер "Электа” . Цена - 700 руб. 
Торг.
Тел. 50-47-42.
Игр. приставку "Сега-Мега-Драйв-2" 
без джойстиков, с 9 картриджами. Цена 
- 450 руб.
Тел. 31-67-40 (спр. Вову).
Дорожку ковровую, новую, шерст., 1x5. 
Цена - 380 руб.
Тел. 50-01-62.
Ковер, 2x3, зеленого цв., п/ш. Ц ена-400  
руб.
Тел. 33-70-03.
Палас, 4x6 (синтетика, б/у).
Тел. 59-42-55 (с 20.00 до 23.00).
Лодку резин. ЛАЗ-1.
Тел. 56-75-15 (после 16.00).
Лодку 2-местн. надувную "Уфимка-2" 
(б/у) в хор. сост. Цена - 700 руб.
Тел. 33-71-48 (после 19.00, спр. Федо
ра).
Палатку турист., 2-местн. Недорого. 
Тел. 54-32-71 (с 10.00 до 22.00). 
Палатку 2-местн. (б/у). Недорого.
Тел. 59-93-20.
Ванночку детск.
Тел. 50-79-36.
Коляску летн. (Польша).
Тел. 50-79-36.
Коляску имп. зима-лето. Цена - 150 руб. 
Тел. 59-42-90.
Коляску детск. "Мальвина". Цена - 200 
руб.
Тел. 52-89-46.
Коляску детск. зима-лето, отеч. (б/у). 
Дешево.
Тел. 47-64-24.
Велосипед "Дружок" детск. Цена - 450 
руб.
Тел. 54-81-82 (после 18.00).
Велосипед "Ш кольник". Недорого. 
Тел.47-25-15.
Велосипед горный (Норвегия). Цена - 
900 руб.
Тел. 50-64-20.
Велосипед взрослый, дорожный. Недо
рого.
Тел. 50-89-27.
Велосипед "Аист" в хор. сост. Цена - 
350 руб.
Тел. 24-22-53 (с 13.00 до 22.00). 
Велосипед детский "Олимпик".
Тел. 31-40-00.
Велосипед "Ш кольник" в отл. сост. 
Цена - 350 руб.
Тел. 56-57-06.
Велосипед подростк. без рамы. Недо
рого.
Тел. 54-08-80.
Велосипед детск., толстош инник (б/у), 
в хор. сост. Цена - 250 руб.
Тел. 45-85-04.
Холодильник "Минск-12ЕМ" (б/у) в отл. 
сост., высота 1,2 м.
Тел. 23-03-07.

Холодильник "Апшерон". Цена - 250 
руб.
Тел. 45-61-19 (после 21.00). 
Холодильник "Норд" 2-камерный.
Тел. 52-68-28.
Холодильник "М инск” (б/у).
Тел. 59-42-55 (с 20.00 до 23.00). 
Фотоаппарат "Зенит ЕТ". Цена - 350 
руб.
Тел. 45-25-15.
Фотоувеличитель УПА-5М с ф отопри
надлежностями.
Тел. 50-50-76.
Фотопринадлежности.
Тел . 45-61-19 (после 21.00).
Стир, машину "Сибирь".
Тел. 50-38-38.
Шв. машину "Чайка-132" с электропри
водом, ручную, новую.
Тел. 33-87-31 (после 18.00).
Вяз. машину "Нева-5", новую.
Тел. 52-58-49.
Матрас 1-сп., волосяной.
Тел. 59-37-00.
Зеркало, 120x60.
Тел. 56-23-57.
Плиту 2-комф. Недорого.
Тел. 50-85-66.
Обогреватель плоский. Цена - 200 руб. 
Тел. 56-13-73 (вечером).
Ворота для гаража с навесами, утепл., 
2,17x2,83. Ц е н а -3 0 0  руб.
Тел. 56-13-73 (вечером).
Гантели, 5 кг (2 шт.). Цена - 30 руб. 
Тел. 56-51-93.
Гирю, 16 кг. Цена - 50 руб.
Тел. 56-51-93.
631. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-71-62.
Тел. с определителем номера в не- 
испр. сост. Недорого.
Тел. 31-52-87.
Пишущ. машинку электрич. "Ятрань" с 
широкой кареткой. Дешево.
Тел. 23-21-10.
Детск. тел. связь "Дуэт".
Тел. 23-43-05.
Рюкзак для переноса ребенка.
Тел. 23-43-05.
Люстру 3-рожк., новую.
Тел. 33-03-92.
Смеситель "Дельта" (США), гарантия 5 
лет.
Тел. 23-07-99.
Часы настенные (Россия), новые. Цена 
- 40 руб.
Тел. 26-29-03.

СНИМУ
■  2-комн. кв. с тел. в р-не от Семеновско

го озера до маг. "Океан" на длит, срок 
для семьи из 2 чел.
Тел. раб. 52-52-69.

СДАМ
■  Комн. в 2-комн. кв. по ул. Орликовой. 

Тел. 23-39-68.
■  Комн. одинокому чел., одна соседка. 

Оплата ежемесячно.
Тел. 31-69-23.

■  Комн. гост, в Лен. окр. Предоплата от 3 
до 6 мес.
Тел. 59-40-21.

*  1-комн. кв. по ул. Свердлова, частично 
с мебелью, без тел. на длит. срок. 
Предоплата.
Тел. 31-20-85 (с 12.00 до 19.00).

■  1-комн. кв. по Северному проезду на 5-6 
мес. Предоплата.
Тел. 50-17-61 (с 17.00 до 22.00).

*  1-комн. кв. по ул. Книповича семье на 
длит. срок. Предоплата.
Тел. 54-10-04.

*  1-комн. кв. поул. Орликовой с мебелью. 
Тел. 54-88-89.

■  1-комн. кв. с мебелью по ул. Орликовой. 
Тел. 56-22-65 (с 19.00 до 21.00).

*  1-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью без 
тел. из расчета 70 у. е. в месяц. Пред
оплата за 3 мес.
Тел. 23-22-07 (после 17.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. с мебелью на 
длит. срок.
Тел. 22-03-79 (после 17.00).

■  2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" (3/5- 
эт.). Предоплата за 3 мес. из расчета 
120 у. е. в месяц.
Тел. 59-30-31 (с 20.00 до 24.00).

■  2-комн. кв. вэкол. чист, р-не г. Волгогра
да, на берегу Волги (3/9-эт., меб., быт. 
тех-ка) на летн. период.
Тел. 52-71-31.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Мужчина зрелого возраста познакомит

ся со стройной, привлекательной де
вушкой 25-30 лет для 
интимно-дружеских встреч, возможен 
брак. С материальной поддержкой. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 735001.

*  Обеспеченный мужчина зрелых лет по
знакомится со стройной женщиной до 
40 лет для встреч у нее.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/док 
БЕ № 113659.

*  Интеллигентный молодой человек, 
32/190, будет рад встрече с состоя
тельной и независимой леди до 40 лет. 
Адрес: 183042, г. Мурманск, д/в, п/п III- 
ДП № 687522. .

*  Молодой мужчина ищет друга для 
любви, дружбы, серьезных отношений. 
Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в,
п/док № 3775478.

■  Стройная современная мурманчанка, 
48/160/50, хочет быть счастливой с 
умным, интересным мужчиной без про
блем, ростом не менее 175 см.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 683817.

■ Нежная романтичная мурманчанка, 
55/161/74, с чувством юмора, любящая

домашний уют, хозяйственная позна
комится с добрым, надежным мужчи
ной для создания семьи. Возможен 
переезд.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в,
п/п № 0513011.

■  Одинокая мурманчка, 50/168/64, спор
тивная, с чувством юмора, любящая 
домашний уют, познакомится с добрым 
мужчиной до 55 лет.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в,
п/п № 524873.

■  Полноватая симпатичная вдова 40 лет 
с высшим образованием, спокойная, 
уравновешенная, без вредных привы
чек познакомится с серьезным, мате
риально независимым мужчиной без 
вредных привычек для создания 
семьи.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в
п/п № 634890.

■  Мужчина, 33/170/70, с высшим образо
ванием познакомится с женщиной без 
жилищ ны х проблем для серьезных 
взаимоотношений. Телефон ускорит 
встречу.
Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, п/п
V -ДП № 733041.

■  Для создания полноценной семьи с 
приятной женщиной. О себе: 38/175, 
образование высшее, порядочный. 
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 531170.

■  Женат, 41/177/75, но ищу женщ ину для 
встреч на ее территории. Обещаю 
ласку и нежность, но не спонсор. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
l-ДП № 640624.

ИЩУ РАБОТУ
■  Ж енщ ина 37 лет ищет работу в торгов

ле. Интим и "Гербалайф" не предл. 
Тел. 31-69-23.

■  Ж енщ ина с образованием ледунивер- 
ситета ищет работу учителя математи
ки. Есть стаж работы в школе.
Тел. 31-87-46.

■  Секретарь-машинистка, 31 год, стаж 10 
лет, ищет работу.
Тел. 31-70-45.

■ Высшее образование, коммуникабель
ность, знание ПК, опыт работы с БД, 
информацией, в том числе "Интернет". 
Ищу работу на неполный рабочий день 
или по трудовому соглашению.
Тел. 26-19-30 (с 9.00 до 15.00).

*  Мужчина 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).

■  Ищу работу сторожа, курьера, диспет
чера, надомную работу.
Тел. 50-39-09.

*  Водитель кат. В, С, стаж 5 лет, ищет 
работу.
Тел. 50-42-41 (после 17.00).

■  Водитель категории В, С, Е, большой 
стаж на межгороде, имеет смежные 
профессии, ищет работу.
Тел. 23-74-78 (спросить Сашу).

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

■  М ужчина 27 лет ищет работу продавца. 
Опыт работы.
Тел. 31-46-54.

■  Водитель кат. В, С, Д, Е, 29 лет, ищет 
работу. Стаж 10 лет, без личных про
блем.
Тел. 45-27-83.

РАЗНОЕ
121244. 26.04.98 г. в р-не м-на "Весна" 
потерялся русский спаниель, собака 
нуждается в лечении. Просьба вернуть 
за вознаграждение.
Тел.: 33-33-77, 54-26-62 (раб., спросить 
Марину Михайловну).

■  Потерялся бультерьер (сука, окрас тиг
ровый). Нашедших просьба позвонить 
по тел. 31-36-76.

■ Отдам в добрые руки котят, 1 мес.
Тел. 50-17-61.

■ Отдам в добрые руки молодых сиам
ских кошечек.
Тел. 33-86-62.

■ Отдам в хорошие руки голубого котен
ка, 1,5 мес., общительный, чистоплот
ный.
Тел. 54-73-92 (после 18.00).

*  Отдадим в хорошие руки щенка, 6 мес. 
Тел. 59-73-37.

■ Отдам в добрые руки котят, 1,5 мес. 
Тел. 50-17-61 (с 17.00 до 22.00).

ОБСЛУЖАТ
9. Ветпомощь. Лиц. № 000019 ЦМЛ. 
Тел. 24-01-49.
143. Видеосъемки. Андрей Бобров.
Тел. 27-60-54.
156. Фортепиано - настройка.
Тел. дом. 52-60-39.
436. Валамин А. Г.: психотерапия, гип
ноз. Лиц. № 383 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел. 45-87-63 (ежедневно).

519. Активные методы лечения 
алкоголизма, запоев, курения, нев
розов. Лиц. № 403 БЛАДССМС 
АМО.

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

73 (с 20.00 до 22.00).
603. М едосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
617. Предсказываю будущее. Поиск 
машин, вещей и людей. Сниму порчу, 
сглаз, проклятие, венец безбрачия. По
мощь в семейн. вопросе, бизнесе, су- 
дебн. вопросе, на возврат долгов. 
Программир. на успех в бизнесе, на ф и
нансы. Кодирую на удачу. Корректиров
ка судьбы. Сделаю талисманы: 
денежный, обереги, устройство на ра
боту и др. Избавлю от миомы, фибро
мы, мастопатии, язвы желуд., 
псориаза, эпилепсии, импотенции, 
бронх, астмы. Избавлю от алкоголизма 
и по фото. Помощь в проблемах с деть
ми. Талисман-маячок на привлекат. 
Лиц. А-579145 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел. 33-49-04 (с 12.00 до 21.00).
618. Установим деревянные двери, 
рамы на балконы.
Тел. 23-00-22.
621. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
627. Изготовление металл, дверей.
Тел. 54-82-40.
635. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.

636. Прерывание запоев, похме
лья (круглое.). Кодирование. Нар
копсихотерапия. Подшивка
"Эсперали". Лиц. № 580895
БЛАДССМ С Мурм. обл.

Тел.: 45-17-95, 28-86-33.

641. Услуги электрика.
Тел.26-18-18.
647. Ремонт квартир. Просто позвоните 
27-67-90.
648. Надежно изготовим и установим 
деревянные двери, перегородки, заме
на, укрепление косяков.
Тел. 22-03-49.
657. Лоджии, балконы, двери, перего
родки, рейка, погонаж.
Тел. дисп. 37-75-35.
658. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО РТИ. 
Тел. 54-78-46.
659. Установка металл, дверей.
Тел. 54-37-92.

660. Вытрезвление и другие нар
кологические услуги. Психотерапия 
неврозов, стрессов. Лиц. № 298 
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

661. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно). 
663. Кафель, линолеум.
Тел. 44-84-00.
122073. Плотницкие и сантехработы. 
Тел.: 56-39-69, 45-38-71.
122096. Евроремонт квартир, перепла
нировка, сантехнические работы любой 
сложности, под ключ.
Тел. 52-70-87.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

597. Ремонт холодильников на дому. 
Выдается гарантия.
Тел.: 26-19-59, 20-15-62.
634. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
646. Ремонт стир. машин, пылесосов, 
пишущих машинок. Большая гарантия, 
быстро.
Обращаться: Кольский проспект, 110а, 
тел. 56-27-17.

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 качественный, 
основательный всех импортных и 
отечественных телевизоров, видео
техники и магнитол, СВЧ-печей, не
дорого. О качестве ремонта - статья 
в газете "Вечерний Мурманск". 
Опыт - 23 года. Весь город. Есть им
порт. и отечеств, кинескопы (51, 61 
ЛК4Ц).

Тел. 23-01-44 (с 8.00 до 24.00).

546. Установка рам на балконы, лод
жии, переборки.
Тел. дисп. 54-34-36.
569. Ремонт электрооборудования 
автомобилей всех марок.
Тел.: 20-16-33 (с 10.00 до 19.00), 38-82-

5. Ремонт ТВ + видео + аудио + 
радио, блоки ДМ В (НТВ). Декодеры 
ПАЛ , вызов бесплатный. Пенсионе
рам - 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).

628. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
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выдана комитетом по торговле и

— и - ,  

22 900
1998 г. в., 

пробег 3 ООО км, 
V -1,6 i, цвет вишневый.

Кольский просп., 51.
Nissan Primera

Цена 
16 500

1998 г. в., 
пробег 2 500 км, 

V -1,6 i, цвет красный.

i: с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47
Toyota Avensis Ford Taurus

Цена 
20 400 пробег 1 500 км. 

V -1 ,6 i ,  цвет черный.
Цена 
11 200

1992 г в
пробег 37 000 миль, V - 3,0 ( 

цвет серебристый. O '

Mazda-626

Цена 
12 500

1994 г. в., 
пробег 92 000 км, 

V - 1,8 i. цвет красный.

Opel Kadett

Цена 
5 800

1990 г. в. 
пробег 47 000 км 

V -1,4, цвет синий

VW Passat

Цена 
10 600

- е -
'Ш ,

о
JQ
5

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

P restiae , B lack Вии,mjB *  ттР ™

E n c a lio o r ,C liffo r d ,  

« f o r ,  m o o ,  J o j.

1990 Г. B„ 
пробег 160 000 км, V -1,8 i 

цвет серебристый.

у д з Г о т о в п е н « е  

» V cTa”  viraxen*»

S a « S * o6" n' *
’ ' " в с е * » ? ? ® * '

ОГ
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- наращивание волос;
- услуги визажиста;
- эпиляция;
- наращивание и укрепление 

ногтей, американский маник
- компьютерное моделирование 

причесок;
■ услуги парикмахера; дд„е
■ перманентный макияж. гост ‘'Арктика” 

55 7435  9-й этаж, каб. 904. Время работы - с 11.00 до 20.00.
1 Подлежит обязательной сертификации.^

кюр;

- это лечебный и омола
живающий эффект;
У нас вы сможете:
насладиться волшебной K g  
силой гидромассажа 

- укрепить мышцы Щ *  
в тренажерном зале:

- расслабиться в комнате' 
отдыха .  гдбо

ПоЗЯР1̂ ,  Наш адрес: 
^П разонм к! ул. Буркова, 17а.,

Ten. 45-43-11;llinnrbfrmt™.- "   :;Р I

у з н а й т е  с е б я .
Женщина должна расцвести!

Посещение педикюрного кабине
та даст вам ощущение легкости. Кос
метический кабинет подарит красоту 
и молодость лица.

Мы выполним прическу, соответ
ствующую вашему типу лица. Таин
ство таланта мастера улучшит вид 
ваших волос. Маникюр сделает ваши 
руки ухоженными и красивыми.

Адрес: ул. Полярные Зори, 18 
(общий вход с магазином "Бетхо
вен"), с 8 до 20 часов ежедневно.

Запись и справки 
по тел. 54-39-47.

Подлежит обязательной сертификации.

? 4 % ,  t c a t c u e  H a z f e t c u f
Последние новости из мира моды! В этом году большой популярностью будут пользоваться босоножки ' 

и туфли с открытым носком. Вы уже купили такие или как раз собираетесь это сделать? И правильно, ведь 
идти в этих туфельках по жизни удобно, да и смотрится хорошо. Правда, при том условии, что ваши ножки 
тщательно ухожены и ногти на них ровные, со здоровым блеском. & S

Близится курортный сезон: готовы ли вы к тому, чтобы свести с ума противоположный пол, томно — 
раскинувшись в шезлонге, или явить собой в высшей степени художественное произведение, элегантно ' 
расположившись на кромке бассейна? Не испортит ли впечатление какая-нибудь мелочь типа слишком , 
волосатых ног или облезшего лака на ногтях?

Если да, то вам надо обязательно заняться вашими ногами. Прежде всего - депиляция волос.
В ход могут пойти как разнообразные депиляционные кремы, так и электроэпиляторы, которые можно , 

купить в фирменных магазинах. В отличие от кремов электроэпилятор - наиболее эффективное средство, 
удаляющее не только сам волос, но и его луковицу. Процедура эта довольно болезнен
ная. Чтобы удалить волосы с обеих ног, требуется 30-40 минут. Зато это гарантирует 
вам чистую кожу примерно в течение месяца. А что касается лаков для ногтей, то этим 
летом будут в моде все цвета, приближенные к натуральным, а также чередование 
лаков разного цвета и сочетание нескольких цветов на одном ногте. Так что дерзайте 
и выигрывайте. А главное, запомните, что истинная леди должна быть совершенством 
во всех отношениях: от прически до кончиков ногтей.

т .; \  'v  «Г'

ЗАО "ДЕЛОМ М " ("ВАМУРС")
одна из лучших элитных 

стоматологических клиник России.
Оказывает стоматологические услуги частным 

лицам и заклю чает договоры с предприятиями на лечение, 
протезирование и экспресс-протезирование зубов.

ф С О К л ф
■ уровень сервиса, 

европейское качество, 
многолетний опыт работы. |

^ А Н  Т 7 %

1 г о д  ^г ?  медицинское 
оборудование '  
и материалы.

г о д
на все виды 

оказанных услуг.

Существенные скидки 
частным лицам:

-  медицинским работникам;
-работникам культуры и обра

зования (при предъявлении до
кументов с места работы];

-  участникам ВОВ, воинам-интер- 
националистам (при предъявле
нии удостоверений];

-  при большом объеме стома
тологических услуг.

А д р е с :  у л .  Б у р к о в а ,  1 7 а ,  т е л . :  4 5 -5 0 -1 1 ,  4 5 - 8 7 - 2 0 ,  5 4 -6 6 -2 6 .

%
I
%
%
IS

Л е т н и е  соблазны
Милые дамы! Вот и наступило долгожданное лето, и 

нам пора выходить на тропу войны во всеоружии своей 
красоты. Пришло время проверить боеготовность и про
вести ревизию в платяном шкафу.

По прогнозам ведущих модельеров мира, в этом году 
большой популярностью будут пользоваться платья, 
топы, купальники - все без бретелек. Открытые плечи в 
сочетании с облегающим силуэтом - что может быть 
сексуальнее? Новый цвет в этом сезоне - светло-голу
бой. В отличие от серого, по-зимнему холодного, от го
лубого веет летом. (3

Стиль а-ля "нижнее белье” получил новое выражение. М  
Теперь это топы, приспущенные на резинках и сильно С  
открывающие плечи, - наивно и привлекательно. О}

Если в прошлом сезоне до- V  
вольно сильно ощущалось W  
влияние Востока, теперь тон М  
задает Индия. Легкие ткани, пе- Д  
стрые рисунки и много золота р, 
- очень колоритно!

Новое слово в области вяза- /**\ 
ния - свитера, платья и топы (Д 
необычной формы, скорее, на- Q  
поминающие замысловатую щ  
сеть. Их можно носить с под- Q  
кладкой или - что более пи- Сч 
кантно - без. Q

Флористика? Очень экзотич- Us 
но! Аппликация в виде лис- Q  
тьев, веток или целых Us 
деревьев в каком-то опреде- р  
ленном месте или по всему т;[ 
платью - лучшее украшение Ь  
этим летом. Но какие бы новые 
цвета ни предлагали дизайне- М  
ры, черный - это классика. Он р  
чаще других появляется на по-
диумах. В любом сезоне и на г .
любой случай черный всегда в да, 
моде! g

( / а л о н - а ш с л ь  е
г магазин \

Новое поступление 
летних тканей. 
Разнообразный 
трикотаж превос 
ходного качества 

з ЯИЗ ЯПОНИИ.

$ $ '

0  Часы работы ателье:
11.00-19.00 (кроме субб.,воскр., 
перерыв - 15.00-15.30).

Адрес: ул. Полярные Зори, 26.
V  В Североморске: л  J

1 ул. Сафонова, 4. f

Вы потрясающе крас
и по-прежнему молоды _
и вчера, и сегодня, и завтра

%ПЛОТОЕ РЕШЕНИЕ
ВАШ ИХ ПРОБЛЕМ.

 lilli*

предлагает
уникальные
современные

- армирование золотыми нитями; 
-дерматопластика биополимерным гелем;

методы омоложения: - миолифтинг, лимфодренаж лица и шеи.
Уменьшение объемов фигуры с использованием 
высокоэффективной аппаратуры целлюлолиполиза.

Центр делового сотрудничества ^ п п п м К и е  С Р О К И  ~  
“Меридиан”, И О р о т п и ^  и
ул. Воровского, 5/23, о т л и ч н ы й  р е з у л ь т а т .
оф. 526. Тел. 28-86-42. лиц. № 749 бладссмсамо

Н а т а л и '

I Мы оденем, 
вас 

! с иголочки.

■ костюмные ткани - 35.50 - 87 руб;
- блузочные, плательные J

ткани -3 4  - 75 руб;
■ прикладные, подкладочные 

материалы. |
Воскресные скидки.

Ткани с незначительными дефектами |  
по значительным скидкам. г

Адреса: просп. Кирова, 23; т „ л  
просп. Кольский, 178,_ л  7L ’ 
ДБ “Жемчуг”. 5 9 - 1 5 - 4 7 .

[ (ул. Беринга, 17, вход со двора)!
I  Время работы; с 9.00 до 19.30з 
| субб.-с9.00до14.Г 
|_выходной - воскр.

/ Н а  и г у  и I

Эксклюзивная i 
женская и 

мужская одежда
[Цпр-ва Италии. Канады, § 

швермании, Финляндии). \  
j  ; Пальто, свингеры I 

''I (кашемир) -1-2 тыс. руб., 
Hbi кожаные изделия, белье.

Я п с т ^ п н ы е  Адрес: ул Шмидта, 17, 
О0*'" * с 11.00 до 19.00 без перерыва. 
Ш и ь л .  4 7 - 4 2 - 3 2 .  в ых°Д. - воскр.

вместо 
аспирина

( Стакан сока из темного i 
винограда в день на 40%] 

‘ уменьшает возможностьр 
образования тромбов.

’ По эффективности он не! 
’ уступает аспирину, толькс) 
I намного вкуснее!

Вы собираетесь провести 
чудесный вечер 
при свечах, в уютном месте 
с прекрасной кухней.

Кафе-бар 
“ЛЮК” 

" ■ о д и н ш а г , 
до уюта. 

Адрес:
. ГенералатЖурбы, 10а.
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Смерть и немного любви
дел висящее тело бы вш его друга, а 
рядом на кровати  - С ветлану, Светочку, 
ненаглядную  свою доченьку.

О на, раздетая, неподвижно леж ала на 
белой простыне. Н а левой груди крас
нели две раны . Н е веря своим глазам , 
отец попы тался встряхнуть, расторм о
ш ить и ож ивить дочь. Н о бы ло уже 
поздно.

О ш алевш ий от горя отец бросился к 
соседям, вы звал "скорую помощ ь" и м и
лицию . О висящем теле он даж е не 
думал.

Страшная месть

Василий задался целью  отомстить от
вергнувш ей его семье. У тром  он подка
раулил Свету у подъезда и попросил 
подняться к нему для серьезного р азго 
вора.

Разговор действительно получился 
резким. С вета потребовала оставить их 
семью в покое: "Уезжай, дядя Вася, куда 
подальш е - чтобы  наш и глаза тебя не 
видели".

Это страш но взбесило его. Он схватил 
нож, приставил его к горлу девушки, 
требуя забрать свои слова обратно и 
помочь ему вернуть располож ение р о 
дителей.

И з пораненной нежной кожи на шее 
потекла струйка крови. С ветлана п опы 
талась вы рвать нож, по острое лезвие 
лиш ь разрезало  ей пальцы . О зверев от 
вида крови и непокорности  девуш ки, 
Василий всадил ей нож  в сердце.

Дважды. Раз - за м ать, другой - за 
отца.

Судьба неудачника

Василий предчувствовал, что пощ ады 
ему не будет. Он постарался обставить 
дело так, как будто убил С ветлану из 
страстной лю бви и дикой  ревности - 
знал, что правосудие лояльн о  относится 
к обезумевшим ревнивцам.

Затем Василий постарался устроить 
своеобразный красивы й "спектакль" не
разделенной лю бви: убрал  пропитан
ные кровью  просты ни, застелил чистую 
кровать. Вымыл тело девуш ки, прижег 
кровоточащ ие раны  перекисью  водоро 
да. А чтобы у "зрителей" не возникло 
отвращ ения к "современному О телло", 
он решил и себя превратить в жертву.

Н о умирать Василий совсем не плани
ровал. П оэтому и виселицу он соорудил 
так, чтобы его непременно успели спас
ти. Выбрал не самую подходящ ую  для 
этого дела веревку, чтоб спасатели ус
пели ее перерезать. П олож и л рядом 
нож. Н аписал предсмертны е письма о 
своей больш ой и чистой лю бви. Затем 
убийца позвонил м атери девуш ки и по
просил срочно приехать к нему. "Слу
чилось непоправимое", - горько  залился 
он слезами в телефонную  трубку.

Н емного подож дав, Василий сунул го 
лову в петлю в надежде на скорое спа
сение. Но судьба неудачника и на этот 
раз не изменила ему.

Н ога внезапно сорвалась с п риготов
ленного упора, и тугая петля затянула 
горло.

Ирина ГУБКИНА.
Коллаж

Александра ЯНОВСКОГО.

В день своего восемнад
цатилетия она загадала три 
желания. Но ни одному из 
них не суждено было ис
полниться. Два ножевых 
удара, нанесенные недрог
нувшей рукой убийцы, ос
тановили ее сердце навеки.

Семья
К огда у супругов Сергея и Н атальи  

Высоцких родилась девочка, казалось, 
солнце озарило их дом . Золотисты е во
лосы , лучезарны е голубы е глаза, об ая 
тельная улы бка па ангельском личике, 
покладисты й характер - о такой  дочке 
родители  могли только  мечтать. Н о, не
смотря на безмерную  родительскую  лю 
бовь, С ветлана вы росла не 
избалованной  бары ш ней, а ответствен
ным и целеустремленным человеком. 
Вместе с обы чной ш колой окончила и 
музы кальную . П оступила в морской 
колледж. У чилась на курсах иностран
ных языков.

М ать С ветланы  работает  бухгалтером 
в крупной фирме, и однаж ды  к ней за 
помощ ью  обратился клиент фирмы. Он 
попросил помочь составить бухгалтер
ские документы  и уговорил Н аталью  
п оработать  у него на полставки. Она 
согласилась. П ока у бизнесмена не 
бы ло своего офиса, все дела обсуж да
лись в квартире Высоцких. За ужином. 
В кругу семьи.

П остепенно новы й знаком ы й все 
больш е вживался в семью Высоцких, 
стараясь завоевать внимание и доверие 
всех домочадцев.

Сергей с Н атальей  - лю ди общ итель
ные, гостеприим ны е и хлебосольные. 
Они радуш но приглаш али его к себе 
дом ой, угощ али обедами и ужинами. 
Ж алея его за непутевую ж изнь, п ом ога
ли во всем: давали  деньги на развитие 
предприятия, поды скивали жилье.

Тамбовский Вася
Всю свою  жизнь Василий считал себя 

неудачником. Родился и вы рос он на 
Т ам бовщ ине в бедной семье. Отец, 
страдавш ий отклонениями в психике, 
сож ительствовал со своими дочерьми. 
А всего в семье бы ло четы рнадцать 
детей.

Василий стеснялся своего происхож 
дения, своих родителей и даж е своего 
имени: при знакомствах он нередко 
представлялся Валерием.

Ему не везло с работой : он не мог 
ужиться с коллективом , его раздраж али 
требования начальства, более везучие 
сотрудники и низкая зарплата. Он по
пы тался начать свое дело и тут тоже 
прогорел.

Василий не сумел сохранить и свою 
семью: бросил жену, оставив у нее на 
руках маленького сына.

И он всегда с завистью  смотрел на 
преуспевающ их бизнесменов, счастли
вых семьянинов и считал, что судьба к 
нему несправедлива.

Знаком ство с семьей Высоцких стало 
для него неож иданны м везением. Он с 
удовольствием столовался у них, с на
слаждением вды хал семейный ую т и 
благополучие новы х знакомых. С чис

той совестью  и со спокойной душ ой он 
стал пользоваться добротой  новых дру
зей.

А те, в свою очередь, отнеслись к нему 
как к настоящ ему другу.

Мечта сбылась

Василий стал бы вать в доме Высоцких 
каждый день и постепенно превращ ался 
из друга в самого близкого родственни
ка. К огда в очередной раз он плакал на 
кухне Высоцких, ж алуясь па проклятую  
жизнь, лиш ивш ую  его крыш и над го ло 
вой, растроганны е супруги тут же взяли 
его проблемы  на себя. Они не задумы 
ваясь предложили ему пож ить в освобо-

Конец дружбе

П осле того  как дорогой  друг поселил
ся на восьмом этаже, он стал заходить 
не единожды в день и просиж ивать дол
гие часы в дом е Высоцких. А Сергея по
чему-то стало раздраж ать присутствие 
в доме липкого м олчаливого гостя, к о 
торы й, обсудив коммерческие дела с 
Н атальей, садился перед телевизором и 
в задумчивой позе попивал хозяйское 
пиво.

Раздражение накапливалось, и на се
мейном совете родители реш или по
рвать все отнош ения с Василием и 
наконец-то избавиться от его навязчи
вого общ ества.

дившейся на время квартире их родст
венника. К ак им казалось, это бы ло 
очень удачное решение. К варти ра рас
полагалась на восьмом этаже в том же 
подъезде, где жили Высоцкие.

П отом  неудачливый бизнесмен был 
на грани разорения, и Сергей Высоцкий 
лю безно доверил ему свой джип. М ол, 
все равно он сам уходит в море в дли
тельны й рейс, маш ина будет простаи
вать без дела, а так хоть кому-то пользу 
принесет. Н еудачник не замедлил вос
пользоваться оказанны м ему доверием 
и продал  джип на рынке.

Н о вырученные деньги пустил не на 
вы плату многочисленных долгов, а  стал 
кутить. Рестораны , бары , казино, де
вочки, дорогие красивы е ш мотки - вот 
такая жизнь бы ла по нему. С бы лась 
мечта. И  на его улицу приш ел праздник.

М урм анск - город  небольш ой, и вско
ре до Сергея с Н атальей  стали доходить 
слухи, что их друга часто видят в злач
ных местах в компании легкомы слен
ных девиц. О днако супруги верили 
только словам Василия, которы й при 
них всегда был скромен, печален и 
плаксив.

Василий, конечно же, ощ утил холо
док, появивш ийся в отнош ениях с дру
зьями. И нтуитивно почувствовал, что 
его собираю тся лиш ить хлебосольной 
семьи, в которую  он так старательно 
вживался.

Это его здорово разозлило. Он пани
чески боялся потерять то , что наконец- 
то  обрел, - прию тивш ую  его семью, 
теплом и доверием которой  он пользо
вался.

Несбывшиеся желания

Н а свой восем надцаты й день рож де
ния С ветлана загадала три желания: 
чтобы  мама бы ла здоровой , чтобы  
самой стать счастливой и чтобы  назой
ливы й дядя Вася навсегда оставил их в 
покое.

В то утро, попрощ авш ись с отцом , 
С ветлана упорхнула в колледж. А через 
час Сергею  позвонила с работы  взвол
нованная жена и попросила срочно под
няться на восьмой этаж  в квартиру 
Василия. Там произош ло что-то страш 
ное.

Ворвавш ись в квартиру, Сергей уви

П о т е л е ф о н у  58-91-10 п р и н и м аю тся  н о в о ст и  о т  наш их ч и т а т е л е й !
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Северная пенсия: Госдума
поправки приняла, А дальше?
[ В апреле депутаты Государственной Думы наконец-то 

рассмотрели проект федерального Закона "О внесении 
изменений и дополнений в Закон "О порядке исчисления 
и увеличения государственных пенсий". С докладом по 

этому вопросу выступил заместитель председателя Коми
тета по проблемам Севера Государственной Думы Борис 
МИСНИК.

Северяне против
- Борис Григорьевич, федераль

ный Закон "О порядке исчисле
ния и увеличения
государственных пенсий" был

шит Государственной Думой 
z§ июня 1997 года, а вступил в 
действие совсем недавно - с пер
вого февраля. Что показали пер
вые месяцы применения нового 
закона?

- Н а Крайнем Севере и в мест
ностях, приравненны х к К райне
му Северу, на новый порядок 
исчисления пенсий перешли 6-15 
процентов пенсионеров из 1,8 
миллиона человек, а в М агадан 
ской области. Чукотском , К о 
рякском , Т айм ы рском  и 
Эвенкийском округах такие слу
чаи вообщ е единичны. В то  же 
время в М оскве и С анкт-П етер
бурге на новы й порядок перешли
47,1 и 49,4 процента пенсионе
ров. "Для кого  был принят этот 
закон?" - справедливо спраш ива
ют северяне. И м говорят: "Вы 
можете остаться на старых, по- 

- гшенных пенсиях". Н о, во-пер-
Alx, и старые пенсии у северян 

невелики. А во-вторы х, средняя 
пенсия по старости у переш ед
ших на индивидуальны й коэф 
фициент пенсионера составила 
422,31 рубля при прож иточном 
минимуме в среднем по России

411 рублей. Д ля северных терри
торий разм ер пенсии значитель
но ниже прож иточного 
минимума.

- "Вечерний Мурманск" и дру
гие средства массовой информа
ции сообщали, что новый 
пенсионный закон вызвал возму
щение северян и поток писем в 
Государственную Думу,. Северяне 
требуют повысить размер пенсии 
на установленный районный ко
эффициент, сохранить льготное 
исчисление трудового стажа в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, по
высить ограничение соотношения 
среднего заработка пенсионера и 
средней заработной плате в стра
не на районный коэффициент или 
установить данное ограничение 
для северных регионов в размере 
от 1,2 до 1,7. Но чтобы ввести 
новые нормы закона, а затем и 
обеспечить их действие, потребу
ются немалые деньги.

- Деньги, конечно, потребую т
ся. Если измененные нормы но
вого закона будут введены в 
действие с 1 ию ля, то  затраты  па 
их реализацию  в текущем году 
составят 882 миллиона рублей.

- Это много или мало?
- В минувшем году районы  С е

вера передали в П енсионный 
фонд Российской Ф едерации 
40,175 триллиона рублей, а полу

чили в виде пенсий 24,457 три л 
лиона рублей. То есть ежемесяч
но северяне оставляли в 
П енсионном фонде 1,2 триллио
на рублей. Говорить при этом о 
дотационное™  северных регио
нов, о чем заявлял представитель 
П енсионного фонда, по меньшей 
мере бездоказательно.

Живут недолго
- Какие аргументы вы приво

дили в пользу того, чтобы сохра
нить льготное исчисление 
трудового стажа в районах Край
него Севера и местностях, при
равненных к ним?

- Работник на Крайнем Севере 
имеет право выхода на пенсию в 
55 лет при общем стаже работы  
25 лет, в том числе 15 лет - на 
К райнем Севере. Тридцать лет 
календарного стаж а на Крайнем 
Севере позволяю т получить м ак
симальную  пенсию по стажу. 
К ак правило, этот стаж зар аб а
ты вается с учетом учебы, службы 
в армии и т. п. к 57-60 годам. 
П ри этом срок жизни жителя 
северных регионов составляет 
49-58 лет.

П о данным медико-биологи
ческих исследований, невысокая 
продолж ительность жизни на 
Севере обусловлена необрати
мыми изменениями, которы е

проявляю тся уже через пять лет 
работы  в Заполярье. Мы платим 
надбавку за работу в ночные 
часы и ограничиваем  ее объем и 
продолж ительность. В то  же 
время за П олярны м кругом люди 
по два месяца в году р аботаю т в 
условиях непреры вной полярной 
ночи, морозов и снегопадов. И 
это, конечно, не проходит бес
следно для состояния их здоро
вья.

Больш инство северян не успе
ваю т воспользоваться плодами 
своего труда. Как показали  ис
следования, в городе К ировске 
М урманской области ни один из 
мужчин, выш едш их на пенсию в 
1997 году, по новому закону не 
получит максимального размера 
пенсии по стажу, а  4,3 процента 
женщин до 50 лет вообщ е не смо
гут реализовать свое право на 
пенсию из-за нехватки общ его 
стажа.

В то же время северяне произ
водят одну пятую часть валового 
внутреннего продукта России. 
На их долю  приходится 60 про
центов экспортной продукции. 
Каждый работаю щ ий средний 
северянин со стажем пять лет и 
более отчисляет в П енсионны й 
фонд при среднем коэффициенте 
1,38 более чем двойной по сумме 
взнос в П енсионный фонд по о т 
ношению  к работнику средней 
полосы России.

И умирают на работе

- Известно, что 22 апреля Госу
дарственная Дума приняла в пер
вом чтении поправки к закону о 
порядке исчисления пенсий. Они 
касаются самых больных вопро

сов для северян-пенсионеров - 
учета при исчислении пенсий по
ясного коэффициента и стажа ра
боты в размере год за полтора. 
Как дальше будут разворачи
ваться события?

- П роцедура такова, что зак о 
нопроект, прежде чем он станет 
законом , долж ен пройти еще два 
чтения в Государственной Думе, 
обсуждение в С овете Ф едерации 
и получить одобрение президен
та России. К ом итет по пробле
мам С евера оставляет за собой 
право продолж ать борьбу за со
хранение норм по льготному ис
числению северного стаж а и учет 
поясного коэф ф ициента при на
числении северных пенсий. С еве
рянам отступать некуда.

Пенсию по индивидуальному 
коэф ф ициенту пенсионера
мож но получить, только  оставив 
работу. М ало кто сегодня риску
ет сделать это до полной потери 
сил. Д а  и с точки  зрения органи 
зации похорон лучш е умереть на 
работе.

Т ак  что проблема учета льгот
ного стаж а носит скорее соци
ально-психологический, чем 
экономический характер. Т рудя
щиеся К райнего Севера сегодня 
с лихвой оплачиваю т свои 
пенсии. Их солидарность с ж и
телями других регионов стра
ны долж на иметь свои 
разумны е пределы, чтобы  не 
пробуж дать чувства обиды и се
паратизм а.

Беседовал 
Владимир ТАТУР.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
М ай лю бят не только  за теплы е деньки и лас

ковое солны ш ко, но и за  обилие праздников и вы 
ходных. И тут театры  и музеи по-прежнему 
готовы  помочь м урм анчанам  хорош о отдохнуть 
и развлечься.

О бластной театр  драм ы  приглаш ает сегодня 
своих друзей в 19 часов на спектакль по пьесе С е
мена Злотникова "Уходил старик от старухи". А 
завтра мурм анчане здесь посмеются от души: их 
ждет комедия "Семейный п ортрет с посторон
ним". Н ачало постановки в 18 часов. В это же 
время в воскресенье театралы  узнаю т, сильно ли 
отличался "Театр времен Н ерона и Сенеки" от те
атра  нынеш него. А ю ные мурманчане в воскресе
нье в полдень встретятся тут с героями русских 
народны х сказок в веселом музы кальном спектак
ле "С казка про И ван а и его невесту Анну".

Знатокам , наверное, будет интересно посм от
реть драм атическую  поэму "П ер Гюнт", п остав
ленную  театром  С еверного флота. Н ачало 
спектакля сегодня в 19 часов. А в воскресенье в 
18 часов зрителей ждет драм а "Рядовые". Ребята 
в этот день смогут посмотреть во ф лотском теат

ре нестареющ ую  сказку "Щ елкунчик". Н ачало  в 
11 часов.

К укольный театр в эти выходные порадует не 
только  малыш ей. Сегодня в 19 часов здесь н а
чнется вечерний спектакль для взрослых "Что 
паш а жизнь..." - сценические шутки в лучш их тр а 
дициях театральны х капустников.

А ребятам  кукольники покаж ут премьеру: иг
ровой  спектакль "Здравствуйте", которы й пом о
жет малы ш ам освоить правила хорош его тона. 
Н ачало  в воскресенье в 11.30, 13.30 и 16 часов.

В краеведческом музее открылись сразу две 
новые выставки, посвящ енные 60-летию нашей 
области: "М урманская область в значках и меда
лях" и филателистическая вы ставка, посвящ енная 
заполярны м первопроходцам , ры бакам , геологам 
и защ итникам  нашей области в годы войны.

К празднику Победы Х удожественный музей 
приготовил подарок всем лю бителям военной 
техники. Н а днях здесь откры лась выставка моде
лей танков и других военных машин времен Ве
ликой Отечественной.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Ф
ИНКОМ

БАНК

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
мурманчане и жители Мурманской области!!!

Искренне и сердечно 
поздравляем вас 

с праздником Великой Победы - 9 Мая.
От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, мира и любви!!!

Мурманский филиал 
ОАО "АБ "Инкомбанк".

Х о т и т е  з н а т ь  больш е? Ч и т а й т е  "Вечерний Мурманск".



'Э Ш Я г Х Ю С Г РАСПИСАНИЕ
регулярных рейсов из аэропорта "Мурманск" (с 24.04.98 г.)

ИЗ М УРМ АНСКА В М У РМ АНСК

Направление АК Рейс Время
вылета

Время
прибытия

Частота
период

Тип
ВС

Рейс Время
вылета

Время
прибытия

Частота
период

М осква (ВНК) Ж5 780 6.35 8.45 Ежедневно с 15.04 по 24.10 Т У -154 779 2.35 4.50 Ежедневно с 15.04 по 24.10
Москва (Ш РМ) МУ 2340 7.20 9.20 Ежедневно по 24.04 Т У -154 2339 10.35 12.40 Ежедневно по 24.10

8.10 10.10 Ежедневно с 25.04 по 24.10
М осква (Ш РМ) СУ 744 7.35 9.55 1, 3, 5 по 24.10 Т У -134 743 17.40 20.10 2, 4, 7 по 24.10
М осква (Ш РМ) МУ 2344 17.50 19.50 Ежедневно по 24.10 Т У -154 2343 21.10 23.10 Ежедневно по 24.04

18.20 20.20 Ежедневно с 25.04 по 24.10
С.-Петербург ПЛ 8692 2.35 4.30 7 с 19.04 по 18.10 Т У -134 8691 21.30 23.30 6 с 18.04 по 17.10
С.-Петербург МУ 8807 7.50 9.30 2, 4, 6 с 29.03 по 24.10 Т У -154 8808 18.00 19.30 2, 4, 6 с 29.03 по 24.10
С.-Петербург ПЛ 8690 9.00 10.55 кроме 7, с 29.03 по 24.10 Т У -134 8689 21.30 23.30 кроме 6, с 29.03 по 23.10
С.-Петербург ПЛ 8696 10.45 12.40 1 ,5  с 30.03 по 27.04 Т У -134. 8695 7.50 9.50 1 ,5  с 30.03 по 27.04

1 ,5  с 4.05 по 29.05 1 ,5  с 4.05 по 29.05
1, 3, 5, 6 с 1.06 по 24.10 1, 3, 5, 6 с 1.06. по 24.10

С.-Петербург К8 7906 16.00 17.55 1, 3, 5 по 24.05 Т У -134 7905 13.00 15.00 1, 3, 5 по 24.05
С.-Петербург К8 486 16.00 17.55 1, 3, 5 с 25.05 Т У -134 485 13.00 15.00 1, 3, 5 с 25.05
С.-Петербург 5К 15.10 16.30 18.00 Только 6, 20 июня Т У -154 15.09 13.00 14.30 Только 6, 20 июня

Только 4, 18 июля 
Только 1, 15, 29 августа 
Только 5, 19 сентября 
Только 3, 17 октября

Только 4, 18 июля 
Только 1, 15, 29 августа 
Только 5, 19 сентября 
Только 3, 17 октября

С.-Петербург МИ 6382 17.15 19.00 6 по 21.10 Т У -154 6381 14.10 16.05 6 по 21.10
Анапа МУ 8737 14.30 18.00 1 с 4.05 по 21.09 Т У -154 8738 19.30 23.10 1 с 4.05 по 21.09
Архангельск АГ 8972 13.05 14.55 5 с 3.04 по 24.07 АН-24 8971 9.35 11.25 5 с 3.04 по 24.07
Архангельск АГ 8980 19.10 21.00 1 по 27.07 АН-24 8979 11.20 13.10 1 по 27.07
Архангельск АГ 8976 18.40 20.30 1, 3, 6 с 30.03 по 27.07 А Н -24 8975 8.20 10.10 1 , 3 , 6  по 27.07
Баку ВЖ 2619 8.00 16.20 5 по 23.10 ТУ -134 2620 17.05 23.30 3 по 21.10
Белгород ВЖ 2529 7.30 10.40 7 с 16.05 по 19.09 ТУ -134 2530 11.40 14.40 7 с 16.05 по 19.09
Воронеж ВЖ 2619 8.00 10.50 5 по 23.10 ТУ -134 2620 20.35 23.30 3 по 21.10
Воронеж ВЖ 2621 9.00 11.50 4 с 4.06 по 25.09 ТУ -134 2622 18.35 21.25 4 с 4.06 по 24.09
Воронеж ВЖ 2527 12.25 15.10 6 с 16.05 по 19.09 ТУ -134 2528 21.10 23.45 6 с 16.05 по 19.09
Воронеж ВЖ 2524 16.00 18.45 7 с 17.05 по 20.09 Т У -134 2523 8.40 11.25 6 с 16.05 по 19.09
Вологда В Г 556 13.35 17.10 2, 4 с 5.05 по 1.09 ЯК-40 555 9.00 12.35 2, 4 с 5.05 по 1.09
Вытегра ВТ 556 13.35 15.45 2, 4 с 5.05 по 1.09 ЯК-40 555 10.25 12.35 2, 4 с 5.05 по 1.09
Калининград К8 7906 16.00 19.45 1, 3, 5 по 24.05 Т У -134 7905 9.15 15.00 1, 3, 5 по 24.05
Калининград К8 486 16.00 19.45 1, 3, 5 с 24.05 ТУ -134 485 9.15 15.00 1, 3, 5 с 25.05
Киев (Борисполь) 6У 1160 20.20 22.45 1 по 11.05 Т У -134 1159 14.55 19.20 1 по 11.05

16.25 18.50 1 с 18.05 по 31.05 Т У -154 10.40 15.15 1 с 18.05 по 31.05
Краснодар ВЖ 2527 12.25 17.40 6 с 16.05 по 19.09 Т У -134 2528 18.40 23.45 6 с 16.05 по 19.09
Краснодар МУ 8741 14.30 18.00 7 с 26.04 по 4.10 Т У -154 8742 19.30 23.10 7 с 26.04 по 4.10
Минск В2 1856 5.15 7.05 3, 6 с 22.05 по 24.10 ТУ -134 1855 22.45 2.35 2, 5 с 22.05 по 24.10
Мин. Воды МИ 6382 17.15 23.00 6 по 21.10 Т У -154 6381 10.10 16.05 6 по 21.10
Н. Новгород ПН 5714 14.00 17.00 7 с 17.05 по 18.10 Т У -134 5713 10.00 12.55 7 с 17.05 по 18.10
Одесса 5К 1510 16.30 20.50 Только 6, 20 июня Т У -154 1509 8.10 14.30 Только 6, 20 июня

Только 4, 18 июля 
Только 1, 15, 29 августа 
Только 5, 19 сентября 
Только 3, 17 октября

Только 4, 18 июля 
Только 1, 15, 29 августа 
Только 5, 19 сентября 
Только 3, 17 октября

Ростов Д9 6116 15.20 19.10 1 с 18.05 по 25.05 Т У -134 6115 10.40 14.30 1 с 18.05 по 25.05
16.00 19.30 6 с 30.05 по 29.08 

1 с 31.08 по 19.10
Т У -154 
Т У -134

11.20 14.50 6 с 30.05 по 29.08 
1 с 31.08 по 19.10

Самара Е5 5440 22.20 2.45 1 с 1.06 по 29.06 Т У -134 5439 18.40 21.10 1 с 1.06 по 29.06
1 с 17.08 по 7.09 1 с 17.08 по 7.09

Сочи МУ 8735 21.30 1.00 2 с 12.05 по 6.10 Т У -154 8736 2.30 6.00 3 с 13.05 по 7.10
Сочи ВЖ 2621 9.00 14.40 4 с 4.06 по 24.09 Т У -134 2622 15.40 21.25 4 с 4.06 по 24.09
Симферополь ОР 1376 8.00 11.10 1 с 1.06 по 14.09 Т У -154 1375 23.45 5.00 1 с 1.06 по 14.09

Международные авиарейсы (с 03.04.98 г.)
ИЗ М УРМ АНСКА В М УРМАНСК

Аэропорт
назначения

Номер
рейса

Дни
вылета

Время
вылета

Время
прибытия

Номер
рейса

Время
вылета

Время
прибытия

Тип
самолета

Тромсе SU799 1 14.00 14.00 SU800 14.30 18.10 AN 24
Тромсе BU543 5 15.55 15.05 В U 542 12.10 15.20 735
Киркенес WF602 1, 3 17.45 16.25 WF601 14.35 17.15 DH8
Лулео SU795 1, 3, 6 11.10 11.40 SU796 12.55 17.40 AN 24
Рованиеми SU795 1, 3, 6 11.10 11.25 SU796 15.25 17.40 AN24
Осло BU543 5 15.55 17.45 В U 542 8.45 15.20 735

Расписание рейсов из азропорта "Апатиты"
Направление АК Номер Время Время Частота Тип Номер Время' Время Частота

рейса вылета прибытия движения ВС рейса вылета прибытия движения

Москва (ДМ Д) ВЖ 1126 10.10 13.55 1 ,4  с 16.02 по 26.03 АН-24 1125 14.55 18.40 1 ,4  с 16.02 по 26.03
С.-Петербург ВЖ 2607 9.35 12.15 2, 7 с 21.04 по 23.10 АН-24 2607 13.15 16.00 2, 7 с 21.04 по 23.10

В расписаниях указано местное время прибытия.
Справки по телефонам: 23-57-37, 56-05-08. 
'Заказы авиабилетов: 56-03-07, 23-57-30.

РАСПИСАНИЯ РЕКЛАМНЫЕ, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



Дорогих Галину Петровну и Влади
мира Ивановича поздравляем с 40-ле
тием совместной жизни! Желаем 
счастья, радости сполна, чтоб вам за
видовала вся округа. Пусть небо будет 
чистое над вами, пусть будет жизнь 
по-доброму светла. Живите, окружен
ные друзьями, и всех вам, благ, здоро
вья и тепла.

Дочь, зять, внуки.

Дорогой, любимый Ле
шенька! Поздравляем тебя 
с днем рождения! Пусть 
что хочется, тотчас сбудет
ся, что не ладится, то забу
дется. Пусть хорошее 
больше множится, пусть 
удачно все в жизни сло
жится. Тепло и искренне 
любя, здоровья крепкого 
желаем и пусть Господь 
хранит тебя.
Жена Ирина, сын Артемка и все родные.

Любимая наша дочень-

|
ка Ю ленька Михайлова! 
Поздравляем тебя с 18-ле- 
тием. Желаем быть зага
дочной, желанной, самой 
нежной и долгожданной, 
самой любимой и самой 
красивой, самой-самой на 
свете счастливой.
С любовью мама, папа, 
братья, Костик и все род
ные.

Дорогого, любимого, 
единственного нашего па
почку и дедулю Николая 
Николаевича Ш ершицко- 
го поздравляем с днем 
рождения и Днем Победы!
Вся твоя грудь сияет орде
нами, геройски ты прошел 
сквозь дым войны, пусть 
голова уже давно седая, но 
мыслями и духом ты силен.
Здоровья, счастья тебе на долгие годы, благо
получия от всей души желаем, любимый, до
рогой наш человек.
Твои дети и внуки.

Поздравляю нашу до
рогую, горячо любимую 
бабушку и маму Самигу- 
лину Аллу Николаевну с 
днем рождения! Желаем 
тебе, родная, много счас
тья, радости, веселья, успе
хов во всех твоих делах. За 
доброту, тепло и ласку, за 
материнский твой совет 
тебе, родная, мы желаем 

' счастья, здоровья крепкого и долгих лет. 
Сыновья, невестки, внуки и внучки.

Дорогая, милая моя подруженька 
Емилия Константиновна - Милочка и 
милая Анечка, поздравляю вас с днем 
рождения! Желаю просто от души здо
ровья, счастья, доброты. В этот ясный, 
теплый майский день чтобы счастье вам 
улыбнулось и светился в глазах огонек. 
Все невзгоды, тревоги. заботы пусть об
ходят вас стороной. И по-прежнему ос
тавайтесь чуткими, добрыми, милыми. 
Целую, нежно обнимаю.
Вера.

Дорогих моих ветеранов войны деду
лю и бабулю Николая Николаевича и 
Зою Константиновну Шершицких от 
всей души поздравляю с великим празд
ником -Днем Победы! Пусть небо будет 
чистое над вами, пусть будет жизнь по- 
доброму светла. Живите, окруженные 
друзьями, и всех вам благ, здоровья и 
тепла. Я вас очень люблю.

Внучка Катюха.

( Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Марк.

Дорогая наша Галина 
Андреевна Кирсанова!
Поздравляем тебя с 60-ле- 
тием. Храни тебя судьба 
от мрака и несчастья, от 
злого языка, тяжелого не
дуга, от умного врага и ме
лочного друга. И дай тебе 
Господь, коль это в его 
власти, любви, здоровья, 
долгих лет и много-много 
счастья. С юбилеем тебя!
С любовью родные.

Любимую ма
мочку, жену Зою 
Андреевну Макееву 
поздравляем с ю би
леем! ...Ты потруди
лась на своем веку 
немало и много нам 
всем сделала добра.
Спасибо тебе, род
ная! Пусть за окна
ми метели, зато 
сердца теплом полны. Хотим поздра
вить с юбилеем и пожелать опять весны! 
Идут года и с ними мы не спорим, порой 
они ползут, порой летят. Давно ли было 
30, 40, а сегодня... Здоровья, счастья 
тебе.

Всегда твои муж, 
дочери, Джоник, 
племянницы и родные.

Дорогая Зоя Андреевна! Неважно, 
сколько исполняется, но эта дата хоро
ша! Не зря Вахтанг поет: "Твои года - 
твое богатство!". Счастья, здоровья.

Коллектив 
поликлиник № 1, 2, 
рентгенкабинета 
ОМСЧ "Севрыба".

Поздравляем нашу го
рячо любимую, милую, 
нежную Леночку Алек
сееву с днем рождения! От 
всей души желаем счастья, 
здоровья, удачи. Желаем 
быть всегда счастливой, 
где счастье, там и красота. 
А женщина с улыбкой 
милой прекрасней, чем 
сама весна.
С любовью Кангины Ирина, Дима.

Валерий Николаевич! 
Друг любезный! Поздрав
ляю с днем рождения! Не 
живи уныло, не грусти о 
том, что было. Не гадай, 
что будет, береги, что есть.

С наилучшими 
пожеланиями Жирнов.

Кладезь мудрости
Конкурс! Конкурс! Конкурс!

мая 1998 года М урм ан
ская областная научная 
библиотека отметит свой 

ю билей.
Сегодня к этому знаменатель

ному собы тию  редакция газеты 
i ечерний М урманск" и виновни

к а  торж ества объявляю т новый 
конкурс под названием "Кладезь 
мудрости".

К онкурс состоит из двух зада
ний. В первом игрокам  предстоит 
ответить на 10 вопросов. К аж ды й 
вопрос предполагает три вариан 
та ответов. Выбрать надо только 
один и вписать его в отрезной 
купон. Затем купон следует вы ре
зать по пунктиру и отправить или 
же принести в редакцию  (кому 
как удобней) по адресу: 183032, 
г. Мурманск, Кольский просп., 9 
не позднее 18 мая.

П обедителем первого задания 
назовут и грока, которы й п ра
вильно ответит на все предлож ен
ные вопросы . Н е исклю чено, что 
таковы х окажется несколько. 
Т огда отрезные купоны  с п ра
вильными версиями будут пере
даны  сотрудникам библиотеки. 
Они и определят победителя к о н 
курса.

Во втором  задании игроки смо
гут п опробовать себя в л итера
турном  жанре: придумать к
ю билею  библиотеки либо ори ги 
нальное стихотворение-поздрав
ление, либо частуш ку, или же оду. 
Текст надо изложить на одной 
стороне стандартного листа акку
ратны м , разборчивы м  почерком 
и отправить в редакцию  вместе с 
ответам и на вопросы  или же от
дельно.

У важ аем ы е знатоки, вы можете 
принять участие как в двух зада
ниях, так и в одном. Выбор за

вами! Л учш ие произведения 
будут опубликованы  в одном из 
номеров газеты  "Вечерний М ур
манск".

Наши призы. С понсоры  кон
курса - ведущая на Кольском 
полуострове книготорговая
фирма "Норд-Бук", располож ен
ная по адресу: проспект Л енина, 
50, а такж е лю бим ое горож анам и 
мурманское кафе "Юность" (цех 
по выпуску кондитерских изде
лий), популярны й в городе клуб- 
ресторан "Лагуна" и городская 
газета "Вечерний Мурманск" - 
приготовили двум победителям и 
двум призерам замечательны е па
мятные призы.

Главный приз - полное собра
ние сочинений в шести томах из
вестного писателя и
ученого-историка Сергея М ихай
ловича Соловьева, а такж е двух
килограм м овы й наивкуснейш ий 
чудо-торт "Вечерний Мурманск" 
- получит победитель викторины .

Второй приз - собрание сочине
ний в двух томах "История Петра 
Великого" Александра Брикнсра 
и бесплатную полугодовую под
писку с 1 июля 1998 года на суб
ботний номер газеты "Вечерний

Мурманск" достанется тому, кто 
ответит на 9 вопросов из 10 воз
можных.

Третий приз - избранные произ
ведения Фридриха Шиллера в 
двух томах - пополнит личную  
библиотеку того игрока, которы й 
правильно ответит на 8 вопросов 
из 10 предложенных.

С пециальны й приз - пригласи
тельный бесплатный входной 
билет на две персоны в ресторан 
"Лагуна" на концерт одного 
очень популярного ком позитора 
и певца, которы й в конце мая при
едет в М урм анск, будет вручен 
победителю  творческого конкур
са.

Ц еремония награж дения и 
вручение призов состоится 27 
мая в 15.00 в больш ом зале об
ластной ф илармонии на празд
ничном вечере, посвящ енном 
юбилею  библиотеки.

И так, начинаем.
1. С колько лет М урм анской го 

сударственной областной уни
версальной научной библиотеке:

а) 80,
б )6 0 ,
в) 50?

2. В каком  году библиотека по
бедила в конкурсе "Окно в Рос
сию" и бы ла названа лучшей 
библиотекой года:

а) в 1998,
б) в 1997,
в) в 1996?
3. С какого  года библиотека на

ходится па улице С офьи П еров
ской, в дом е №  21а:

а) с 1980,
б) с 1970,
в) с 1960?
4. С колько у нее отделов:
а) 27,
б) 17,
в) 7?
5. С колько у нее сотрудников:
а) 200,
б ) 141,
в ) 100?
6. С колько читателей ежеднев

но посещ аю т библиотеку:
а) 950,
б) 850,

в) 700?
7. К акое количество изданий 

насчиты вает библиотечный 
фонд:

а) 2,5 млн.,
б) 2 млн.,
в) 1,5 млн.?
8. К акое самое редкое издание 

в фонде:
а) X V II1 века,
б) X IX  века,
в) XX века?
9. С колько книг, ж урналов, 

газет прочиты ваю т читатели за 
год:

а) 2 млн.,
б) 1,4 млн.,
в) 1 млн.?
10. С колько компью теров в 

библиотеке:
а) 45,
б )3 5 ,
в) 25?
Удачи вам!

................................. и ..................................... .
:  о т р е з н о й  к у п о н  *.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
a
б
в

Ф. и . о .
Домаш ний адрес

Возраст

В 1903 году родился ф ран ц узск и й  ком ический к и н о а к т е р  Ф ернандель.



П О  Г О Р И ЗО Н Т А Л И : 1. И
странное происш ествие, и вирту
озны й ф рагм ент музы кальной 
пьесы. 4. Ч еловек, ж изнью  обя
занны й тем из нас, кто  не внял 
телереклам е безопасного секса. 
9. Н е судоходное, а пешеходное 
место в реке. 11. Г руппа верую 
щих, раздраж аю щ ая оф ициаль
ную церковь. 12. Гнойник. 13. 
П угало  для пуганой вороны  
(фольк.). 14. Г оворят, что его не 
отдает себе человек, не задумы 
ваю щ ийся о последствиях своих 
поступков. 16. П омещ ение для 
накопления опы та с помощ ью  
опы тов. 18. "М альчики кровавы е 
в глазах" - с точки  зрения психи
атра. 22. П риродное явление, ко 
торое, как  выяснилось в апреле, 
не умею т прогнозировать сто
личны е м етеорологи. 25. Н еуто
мимый ж алобщ ик на тяготы  
жизни. 26. М онах, котором у  все 
человеческое чуждо. 28. С казоч- 

. ный К улибин, друг сказочного 
К арандаш а. 29. Зам ок, к к о то р о 
му нужно подбирать не отмы чку, 
а таран . 32. Голубь, конкурирую 
щий с воронам и  за пользование 
городским и пом ойкам и. 34. 
Ц арь  из пуш кинской сказки, к о 
торую  не даю т читать детям. 35. 
Т анец , пом огаю щ ий туш ить 
окурки (к/ф "К авказская пленни
ца"). 36. Глаз д а  глаз, которы й за 
кем-нибудь нужен, - одним сло
вом. 37. Грызун, пригодны й на 
ж аркое .>40. Недуг, так  "хватаю 
щ ий" за горло , что не продох
нешь. 42. К ачество, присущее 
человеку, живущ ему по принци
пу: если спать, то  с королевой , 
если красть, то миллион. 44. Л е
нинское детищ е, за которы м  С. 
Есенин хотел беж ать, "задрав 
ш таны ". 46. П ила, "прописанная" 
в круж ке "Умелые руки". 48. 
"Рю мочная" лет сто тому назад. 
49. Ч увство - "бальзам" для серд
ца или половы х органов. 50. Че
ловеческое качество, имеющее 
именной зуб. 52. Л есная ягода, 
п ом огаю щ ая при поносе и рев
матизме. 55. И  буль, и эрдель. 57. 
М есяц, о к отором  в н ароде го во 
рят, что он "без топ ора  мосты 
наводит". 60. П олковник М. М. 
И саев в германской военной ие
рархии. 61. "Х аляво-раздаточ- 
ное" место. 63. О на цветет в 
государстве, где чиновники по
лучаю т фантастические го н о р а
ры за книги, которы е не писали. 
66. П ространство, на котором  
народная мудрость рекомендует 
искать ветер тем , кому больш е 
нечем заняться. 67. И  ж уравли
ный клин, и утины й косяк. 68. 
Ш иш ка, но не плод хвойного де
рева. 69. П опулярны й киноактер, 
известный под псевдонимом, "го
ворящ им", как зовут его жену.
70. Д ругое название ласточки.
71. К расны й день календаря, в 
к оторы й  зеленый змий доводит 
некоторы х граж дан  до  белой го 
рячки.

П О  В Е Р Т И К А Л И : 1. С игнал 
горна, "работаю щ его" будильни
ком. 2. "П одж имаю щ ее" время. 3. 
И благородны й, и вы разитель
ный. 4. М арс, но не ш околадка, 
У ран , но не химический элемент. 
5. М уж чина, умею щий бросить 
пару па. 6. Д ядя, продавш ий пле
мянницу за стадо баранов и хо
лодильник "Розенлев" (актер). 7. 
К анава, которую  долж ен напол
нять дож дь, а наполняю т неради
вые автом обилисты . 8. "О ратор", 
которого  лучш е не "цитировать" 
в общ естве детей и женщин. 10. 
Ш паж ист, но не спортсмен-фех
товальщ ик. 15. П риспособление

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных им
портных, отечественных 
телевизоров, декодеры, 
гарантия. Вызов бес
платный, куплю импорт
ные телевизоры на 
запчасти.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Ус
тановка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионерам - 
скидка. Выдается гарантийный 
талон.

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

для "железных объятий". 17. 
К орнеплод, в котором  в отличие 
от апельсинов свиньи хороню  
разбираю тся. 18. Элемент одеж
ды , нередко оказываю щ ийся 
"приправой" для супа. 19. Т яж е
л овоз по колее. 20. П рактическая, 
польза дела, за которое береш ь
ся. 21. "О тталкиваю щ ая" деталь 
хорош его товара. 23. О на делает 
многие московские улицы непро
ходимыми. 24. Ю велирное изде
лие из тончайш ей крученой 
проволоки. 27. В советских кон 
торах: внутренняя организация 
тех, кто не способен ни на какую  
иную работу , кром е "общ ествен
ной". 29. В армии - неприкосно
венный, в казне - золотой. 30. 
Телослож ение у России, по мне
нию Тю тчева, "особенное". 31. 
Д ом аш ний  дем онстратор про
дукции "фабрики грез" (разг.). 
33. Дух, от которого  дух захва
тывает. 38. "П рирученны й" сче
товод. 39. Ч еховский персонаж  с 
"лош адиной” фамилией. 41. Ч е
ловек, выходящ ий на беговую 
дорож ку с пистолетом. 42. Во 
Ф ранции - аж ан, в А нглии - кон 
стебль. 43. О стров-государство, 
оф ициальны й визит в которое 
наш  президент проспал. 45. Ги
гантская ком м уналка, где верхо
водит комендант. 47. Ч то  делает 
из еды чревоугодник? 48. Их 
Ж ак, "друг" наш его Бориса. 51. 
К ниж ка, в которой  сентенций, 
как правило, больш е, чем стра-
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канский "хот-дог". 61. Ж есткая 
"деталь" мягкого места. 62. 
"О фициальное" старинное назва
ние водочного "мерзавчика". 64. 
Н а "него" отдаю т то , что отдаю т 
кому-то в полное распоряжение. 
65. "Застойное" водоплаваю щ ее 
растение.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

ниц. 52. Крепость, которую  
мож но пустить под откос. 53.
К аж ды й, кто  падок на падаль.
54. Российский им ператор, сыг
ранны й в кино Е. С им оновы м и 
А. П етренко. 58. В Чечне: м еро
приятие по превращ ению  домов 
в руины с целью наведения "кон
ституционного” порядка. 59.
Л аю щ ая "сосиска", но не амери-

Ответы на кроссворд, опубликованный 30 апреля
По горизонтали: 1. К орпус. 4. П одельник. 9. Бенефис. 10. Стенгазе

та. 11. Рулевой. 13. П ризнак. 14. М атриархат. 19. Роспуск. 21. Д ом ы 
сел. 22. Разнос. 24. Плебс. 26. М иллиард. 28. Звон. 29. К акао. 32. 
Внук. 34. Вершки. 35. О тпевание. 37. Легенда. 39. Родители. 40. Суш 
няк. 42. "Артек". 44. П реферанс. 46. И ш ак. 48. Ф акультет. 50. Гене
ралиссимус. 55. Ш мотки. 56. Секрет. 58. Недоумение. 59. Оптимист. 
62. А грессор. 64. К осолапость. 66. Балласт. 67. П риданое. 69. Кросс. 
72. Аут. 73. П рения. 74. Трю фель. 75. П одж арка.

По вертикали: 1. К орсика. 2. П лан. 3. С афари. 4. Преемник. 5. Д е
баркадер. 6. Л инолеум. 7. Н аф. 8. Косой. 12. Вакса. 13. П исьмо. 14. 
"М орозко". 15. Ранение. 16. Х орек. 17. Треск. 18. Классики. 20. С о
лонка. 23. Спина. 25. Барельеф. 27. "Давидофф". 30. Ашуг. 31. Ф ри
тю р. 33. К урорт. 36. П ыш ка. 38. Деньги. 40. Свинтус. 41. Каменотес. 
43. Капли. 44. Перу. 45. С ожитель. 47. К агор. 49. П омело. 51. Репор
тер. 52. Стимул. 53. "М ентос". 54. Седло. 55. Ш тука. 57. К оррида. 60. 
Тубус. 61. С каф андр. 62. А ппарат. 63. Счастье. 65. С тиляга. 68. 
Окунь. 70. О коп. 71. Спуд.

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 мая
По горизонтали: 4. А эродинамика. 7. С принтер. 8. Плинтус. 12. 

Ф лора. 15. Кряква. 16. Чкалов. 17. Канзас. 18. "Н едоросль". 19. П ро
кофьев. 21. Т антал. 24. "Родина". 25. О рлеан. 26. А рика. 28. Перегон. 
29. Андерсен. 30. Балетмейстер.

По вертикали: 1. К рона. 2. М икрофон. 3. Л ирика. 5. О птика. 6. 
Т ургай. 9. П роректор. 10. В алторна. 11. Э скалатор. 13. Растрелли. 
14. Роттердам . 16. Ч еркасов. 20. П ионер. 22. Траф арет. 23. Флю гер. 
26. А лголь. 27. Н етто.
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