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Найденов провел совещание, на 
котором обсуждался план меро
приятий по участию областного 
центра в благотворительной 
акции "Спаси ребенка", а также 
концепция "Здоровье юных мур
манчан - забота мэрии" на пери
од 1998-2000 годов. Деньги, 
вырученные от их осуществле
ния, пойдут на помощь больным 
детям.

Нашли гранату
Между Колой и Мурманском в 

районе Желтой горы обнаружена 
граната Ф-1. Опасная находка 
обезврежена.

Звоните 
без жетона

В  "Вечерний Мурманск" позво
нила женщина: она не могла с 
уличного автомата вызвать "ско
рую помощь" для больного ре
бенка. Без "двушки" телефон не 
сработал. Для того чтобы при
гласить врача, мурманчанке при
шлось обегать весь город в 
поисках монетки. Прояснить си
туацию мы попросили главного 
инженера О АО  "Мурманэлектро- 
связь" Олега Байраковского. По 
его словам, 14 и 15 мая во всех 
районах города, кроме центра, с 
уличных телефонов-автоматов 
по номерам 01, 02 и 03 действи

тельно можно было дозвониться 
только с помощью жетона. Это 
связано с проведением плановых 
работ по переключению теле
фонных линий на новые цифро
вые станции. Вчера днем все 
уличные телефоны стали рабо
тать в нормальном режиме.

Акция 
взяла старт

Сегодня в областном Дворце 
культуры состоится официаль
ное открытие благотворитель
ной акции "Спаси ребенка". В ее 
рамках в 15 часов в областном 
Художественном музее откроется 
региональная выставка художни
ков Северо-Запада, а в 16 часов 
в областном Центре творчества и 
досуга (улица Куйбышева, 2а) 
пройдет благотворительный кон
церт ансамбля песни "Ретро".

Наживаются 
на беде

В Мурманске появились мо
шенники, которые представля
ются волонтерами благотвори
тельной акции "Спаси ребенка" и 
собирают деньги у доверчивых 
граждан. Оргкомитет акции про
сит горожан быть внимательны
ми и информирует, что деньги 
для детей можно внести гремя 
способами: на счета в банках, по 
подписным листам на предпри
ятиях и волонтерам в местах мас

сового скопления людей. У  во
лонтеров должна быть визитная 
карточка с печатью областной 
администрации и подписью 
председателя оргкомитета акции 
Людмилы Чистовой. Хождение 
волонтеров по квартирам не 
предусмотрено.

Приглашают 
вкладчиков

Как нам сообщили, комбанк 
"Мурман" полностью погасил 
долги вкладчикам - физическим 
лицам. Все выплаты этой катего
рии вкладчиков банка "Мурман" 
будут производиться в Мурман
ском филиале Мончебанка.

Готовимся 
к армии

Сегодня в 10 часов в Мурман
ске на Центральном стадионе со
стоится открытие областного 
спортивного фестиваля допри
зывной молодежи. В спортивных 
состязаниях примут участие 
школьники 16-18 лет из городов 
области.

Отравились 
алкоголем

В одном из домов поселка 
Мурмаши обнаружены трупы 
двух мужчин - отца и сына - без 
видимых признаков насильствен

ной смерти. Сотрудники мили
ции нашли также в квартире две 
бутылки с бесцветной жидкос
тью. Вполне возможно, что 
49-летиий отец и 19-летний сын 
отравились некачественным ал
коголем.

Мука 
в подарок

В качестве подарка к 60-летию 
Мурманской области с 18 мая по 
1 июня Мурманский комбинат 
хлебопродуктов проводит рас
ширенную продажу муки собст
венного производства по 
сниженной цене - 2,5 рубля за ки
лограмм. Комбинат предлагает 
большой выбор круп в ассорти
менте. Заказать бесплатную до
ставку муки (не менее 50 
килограммов) можно по телефо
нам 33-04-46 и 33-17-93. Справки 
по телефону 33-17-93.

Юбилейные 
выставки

Сегодня в 15 часов в област
ном Художественом музее откро
ются выставки, посвященные 
60-летию Мурманской области. 
На одной из них представле
ны работы художников Русского 
Севера: Новгорода, Архангель
ска и Мурманска. На другой - 
экспонаты декоративно-при
кладного искусства умельцев из 
Карелии.

Лечат 
медсестру

В областной кожно-венероло
гический диспансер поступила 
девушка, у которой обнаружены 
сифилис и гонорея. Больная ра
ботает медсестрой в одном из 
медицинских учреждений горо
да.

Готовы к бою
В боевой готовности находят

ся спасатели Кировского и 
Кандалакшского отрядов. В 
любой момент их могут позвать 
на помощь жителям Вологод
ской и Архангельской областей, 
которые страдают от наводне
ния. В  зоне затопления оказалось 
более 16 тысяч человек и около 
трех тысяч домов.

ИНКОМБАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ

0  ПРОГНОЗ
инкем погоды

Сегодня днем в Мурман
ске ожидается переменная 
облачность. Температура 
воздуха +11... +13.

17 мая днем небольшие 
осадки. Температура возду
ха ночью +4... +6, днем 
+ 12...+ 14.
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Вадим приедет 
спасать ребенка

В числе пер
вых благотвори
тельную акцию 
"Спаси ребенка", 
объявленную не

давно в Мурманской области, 
поддержали не самые богатые 
врачи, учителя и работники за
полярной культуры.

Культработники, к примеру, 
уже перечислили в фонд акции 
не только доходы от своих бла
готворительных мероприятий, 
по и внесли личные сбереже
ния. Понятно, что не многоты
сячные.

Ж аль только, что-то не 
встречалось ни на концертах, 
ни на выставках, прошедших в 
рамках акции "Спаси ребенка", 
коммерсантов с тугими бумаж
никами. А  потому в специаль
ные урны для пожертвований 
падали в основном монетки.

Впрочем, может быть, на
дежды организаторов акции 
оправдаются на благотвори
тельном марафоне, который 
стартует сегодня в 10 часов 
утра в областном Дворце куль
туры. Известно, помимо вра
чей, педагогов и работников 
художественной самодеятель

ности, туда приглашены банки
ры и политики.

А  сам марафон пройдет в че
тыре этапа и продлится до 22 
часов. Тут будут и выступление 
прославленного танцевального 
ансамбля "Радость", и концерт 
не менее именитого хора "Рос
сия", и шоу кумира молоде
жи - команды "Кузя-бэнд", 
дискотека, лотерея, аукционы... 
Словом, всего не перечис
лишь.

Ну и остается добавить, что 
входной билет на благотвори
тельный марафон обойдется в 
10 рублей. И все, кто сегодня 
побывает во дворце, уже 
одним этим поддержат болею
щих маленьких северян.

Кстати, на днях стало извест
но, что и столичная поп-звезда 
Вадим Казаченко, узнав о запо
лярной акции, пожелал пере
числить часть своего гонорара 
от будущего мурманского кон
церта в фонд "Спаси ребенка!". 
Его выступление пройдет в об
ластном Дворце культуры 31 
мая.

Анжелика КОВАЛЕВА.

О лимпийских турниров в 
мурманском Ледовом 

Дворце спорта пока не предви
дится, но позавчера стадион так 
гудел от хора голосов на разных 
языках, что впору было поду
мать, уж не всемирный ли хок
кейный форум переместился к 
нам из Швейцарии.

Впрочем, все было проще. В 
минувший четверг в Мурман
ске в седьмой раз открылась 
международная выставка това
ров и услуг "ЭКСПО-98".

На торжественную церемо
нию открытия гости пришли 
знатные. Среди них наша дав
няя знакомая - губернатор фин
ской провинции Лапландия 
Ханне Липокка, консул Коро
левства Норвегия в Мурманске 
г-н Морвелунд. Они рассказали 
немало нового, что ожидает де
ловых людей из разных стран, 
объединенных понятием Ба- 
ренцрегион.

Так, уже в этом году в нашем 
городе откроется отделение из
вестного норвежского банка 
Норске Банк. На постоянной 
основе предполагается работа 
Шведского центра, впервые от
крытого здесь же, на выставке, 
и принявшего первых гостей.

Не забыты и давно разраба
тываемые долгосрочные проек
ты по строительству 
международного порта в Пе- 
ченгской губе, созданию со
вместных предприятий на 
территории области.

КЛАЙПЕДА ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ
На минувшей неделе в М урманске побывала с ознакоми

тельным визитом небольшая делегация бизнесменов из 
Клайпеды.

Казалось бы, что особенного? К нам каждый день при
езжают делегации из других стран и городов. Но в том, 
что из Литвы, еще не так давно входивш ей в состав 
Совет ского Союза, прибыли гости с ознакомительным ви 
зитом, — есть и своя ирония, и знамение нового времени, 
и намек на возможное сотрудничество.

Пока только намек, потому что в прошлом 
году, по словам менеджера Клайпедской пала
ты торговли, промышленности и ремесел 
Юрате Сребалене, встречи в Мурманске окон
чилась практически ничем.

Ныне гостей принял заместитель мэра - М и
хаил Савченко.

Не секрет, что конкуренция на нашем рынке 
сбыта тех товаров и услуг, которые хотели бы 
предложить Мурманской области литовцы, - 
достаточно высока. Это продукты питания - в 
основном мясо-молочного направления, текс
тиль (помнится, в прежние годы у нас была 
очень популярна литовская шерстяная пряжа), 
батарейки "Сириус".. Из крупных проектов - 
производство картонной тары и судоремонт.
Здесь, как известно, тоже "вакантных мест" нет: 
мурманский тарный комбинат "пашет", но 
наши мурманские судоремонтники сидят без 
заказов и без денег. Рыбаки Заполярья по- 
прежнему предпочитают услуги норвежских су
доремонтных предприятий.

Правда, по этому поводу у литовцев есть, 
как они утверждают, более выгодные для нас 
предложения, мол, цены за ремонт будут ниже, 
чем в Норвегии, да и плату готовы брать не 
рыбой по дешевке, как норвежцы, а деньгами.
И качество, дескать, гарантируем.

Гости особо подчеркивали, что Клайпеда яв
ляется свободной экономической зоной и весь
ма выгодна для инвестиций.

Но, если судить по со
ставу участников бизнес- 
встречи в гостинице 
"Арктика", где гости 
устроили презентацию 
своих деловых предло
жений, - то явления, к 
примеру, мурманских 
судовладельцев, кажется,

так и не состоялось.
Но некоторые бизнесмены, в основном из 

сферы торговли, все же проявили интерес к ви
зиту гостей из Литвы. Как сказала, например, 
представительница мурманской фирмы 
"Д А Н ", торгующей канцелярскими товарами, 
подобные встречи полезны уже тем, что дают 
новую деловую информацию. А это сегодня 
едва ли не самое главное для успешного веде
ния бизнеса.

К  сожалению, - и это отмечали некоторые 
мурманские участники встречи, - наша торго
во-промышленная палата, которая и призвана 
помогать в организации такого рода контак
тов, довольно вяло прорекламировала визит 
гостей из Клайпеды. И это, наверное, отчасти 
сказалось на результатах.

Впрочем, было бы неверно сбрасывать со 
счетов и еще один фактор, который незримо, 
но ощутимо витает сегодня в атмосфере взаи
моотношений между странами Прибалтики и 
Россией. И право, жаль, что нынешняя полити
ка - ну, скажем так - пока не способствует вос
становлению нормального делового 
сотрудничества. Тем более что Литва из при
балтийских государств как раз наиболее лояль
на по отношению к проживающим там 
русскоязычным гражданам. Хотя и не настоль
ко, как хотелось бы того России... Но это уже 
из области так называемой большой политики.

Татьяна КОЖ УХО ВА.

КРУПНЕЙШАЯ 
В РЕГИОНЕ

Приятный подарок препод
несли участникам выставки ее 
главные организаторы - рос
сийская компания "Инеркол". 
Все они будут теперь представ
лены на специальной странице 
в системе Интернет.

Кстати, наверняка не менее 
приятно участникам "Э К С П О " 
было узнать от устроителей вы
ставки о существенном сниже
нии в этом году 
регистрационной платы и оп
латы за размещение стендов. И 
регистрация, и плата за квад
ратный метр площади стадио
на под экспозиции стоят 
одинаково - 300 американских 
долларов.

В этот раз очень много 
новых участников. Только по
данных заявок - более ста. И, 
как говорили многие из гостей, 
у них дома, в скандинавских 
странах, все больше представи
телей делового мира проявляет 
вполне конкретный интерес к 
участию в выставке, крупней
шей не только на Северо-Запа
де России, но и во всем 
Баренцрегионе. Говорить о за
ключенных контрактах пока 
рано, но опыт предыдущих 
мурманских выставок говорит, 
что их будет немало.

А ндрей ПОПО В.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ТЕРРОРИСТАМ
НЕЙМЕТСЯ

Не успели мурманские сыщики 
отловить одного лже-террориста 
- об этом вчера рассказывала "Ве
черка", как город взбудоражил 
очередной любитель острых ощу
щений.

Утром в среду в дежурную 
часть милиции позвонил неиз
вестный и сообщил, что в доме 
№  12 на улице Аскольдовцев он 
захватил заложников. Террорист 
потребовал миллион долларов и 
съемочную группу телевидения. 
В  случая штурма грозился от
крыть стрельбу.

Через несколько минут неиз
вестный мужчина перезвонил 
вновь из другого телефона-авто
мата и сообщил, что уже убил 
одного заложника, а в случае не
выполнения своих требований 
расправится и с другим - 12-лет
ним мальчиком.

Звонивший не отрицал, что на
ходится под хмельком, но заявил 
о серьезности своих намерений. 
Террорист звонками еще дважды 
напомнил о себе и назначил 
встречу телевизионщикам в райо
не остановки общественного 
транспорта "Магазин "Дружба".

На поиски и обезвреживание 
террориста были брошены боль

шие силы милиции, О М О На, 
СОБРа, Ф С Б  и ГА И .

Разумеется, прилегающая мест
ность была незаметно оцеплена. 
Особое внимание уделялось про
езжавшим мимо автомобилям, в 
которых находились дети. Подо
зрительные автомобили задержи
вались по плану "Перехват" и 
досматривались. Но в назначен
ном месте террорист так и не по
явился.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий к вечеру того же 
дня террорист был вычислен и 
задержан. Под сухим определе
нием "оперативно-розыскные ме
роприятия" скрывается
кропотливая работа сыщиков го
родского угрозыска, которые не 
любят афишировать свою про
фессиональную деятельность. Но 
оперативность сыскарей заслу
живает искреннего уважения.

Возмутителем спокойствия 
оказался 20-летний парень, кото
рый нигде не учится и не работа
ет. К  счастью, сообщение о 
заложниках оказалось бредом. 
Свою выходку лже-террорист 
объяснил неудавшимися отноше
ниями с любимой девушкой. По 
его словам, сначала отвергнутый 
Ромео вздумал повеситься, но 
потом решил, что это будет не 
по-мужски. После чего и разы
грал весь этот "мужской" спек
такль с захватом заложников.

Виктор ХАБ А РО В .

&

Народ, проснись! У ж  л е т о  близко. Давным-давно и д е т  подписка.
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Путевка в лето
С егодня с 13 до  17 часов  
в  Дет ском  т еат ральном  цент ре  
(проспект  Л енина, 14) пройдет  п ервая  
в  М урм анске ярм арка  
п ут евок  в лет ние оздоровит ельны е  
и т рудовы е лагеря.

Ярмарка организована ко
митетом по делам молодежи и 
Молодежной биржей труда ад
министрации Мурманска. 
Приглашаются на нее моло
дежь и подростки от 14 до 20 
лет и их родители.

Основная цель этого меро
приятия - максимально инфор
мировать мурманских под
ростков и их родителей о раз
личных формах организации 
летнего досуга юных горожан. 
Например, о том, как во время 
каникул можно не только от
дохнуть, но и заработать пусть 
небольшие, но ''живые" день
ги.

Подробную информацию о 
работе летних трудовых бри
гад и оздоровительных лагерей 
посетители ярмарки смогут уз
нать из красочных стендов, 
справочной литературы и бук
летов.

Кроме того, на ярмарке 
будут работать специалисты, 
которые проконсультируют 
мурманчан по любому возник
шему вопросу о летнем отдыхе. 
Юноши и девушки, желающие 
выехать на лето из Мурманска, 
смогут выбрать один из семи

трудовых лагерей в Красно
дарском крае, Астраханской и 
Ростовской областях, в Одессе. 
Трудовая смена в этих лагерях 
продлится от 30 до 45 дней. Те, 
кто по каким-либо причинам 
не имеет возможности поки
нуть город, по направлениям 
Молодежной биржи труда смо
гут устроиться на местные 
предприятия.

Заявление об устройстве в 
лагерь можно заполнить тут 
же, на ярмарке. Но одного же
лания тут недостаточно. Необ
ходимо, чтобы оно совпадало 
с устремлениями его родите
лей, подпись которых на заяв
лении обязательна. После

заполнения бумаг каждому 
подростку будет назначен день 
встречи со специалистами, с 
которыми все возникшие во
просы будут решаться в инди
видуальном порядке.

Все путевки в выездные лаге
ря платные. За возможность 
подзаработать и отдохнуть 
под южным солнцем придется 
заплатить около 800 рублей. 
Но, возможно, городское уп
равление по социальным во
просам договорится о льготах 
для детей из малообеспеченных 
и социально незащищенных 
семей.

Нынешняя ярмарка - первая 
подобного рода в нашем горо
де. Но ее устроители полны оп
тимизма и надеются, что такие 
ярмарки станут доброй тради
цией.

Виталина М АСТЕРО ВА.
Рис. Игоря КИЙКО.

Солдатская
"шрапнель"

Всю неделю Мурманск бу
доражили слухи о страш

ном убийстве, совершенном в 
Восточном районе города. В об
щественном транспорте, на 
улице и даже в школах судачили 
о каком-то кровожадном манья
ке, объявившемся в областном 
центре.

К  примеру, в троллейбусе 
третьего маршрута мне дове
лось слышать леденящую кровь 
историю. Якобы в майские 
праздники молодой мужчина 
познакомился на улице с сим
патичной девушкой и пригла
сил ее к себе в гости. Как 
водится, знакомство решили 
отметить: посидели - выпили. И 
вот тут-то народные версии 
последствий вечеринки расхо
дятся.

Одни поговаривают, что ка
валер стал настойчиво домо
гаться гостьи, а та дала ему 
отпор. Другие говорят, что у 
мужика от водки просто поеха
ла "крыша". Как бы там ни 
было, но в процессе застолья 
хозяин зверски исполосовал 
ножом бедную девушку. Потом 
на ее теле насчитают около со
рока ножевых ран, а на месте 
преступления найдут два сло
манных ножа и окровавленный 
молоток.

Но самое невероятное, о чем 
болтают "сведущие" люди: 
мужчина отрезал своей гостье 
некоторые части тела и - о, 
ужас! - съел их. Народная 
молва гласит, что в квартиру 
неожиданно вошла жена зло
дея, которая и вызвала мили
цию.

За информацией по этому 
убийству я обратился в проку
ратуру Октябрьского округа

Т
кусачим ?

Мурманска. Там "Вечерке" был 
дан официальный ответ.

"Прокуратурой Октябрьско
го округа Мурманска расследу
ется уголовное дело, 
возбужденное 10 мая 1998 года 
по признакам состава пре
ступления, предусмотренного 
ст. 105, ч. 1 У К  Р Ф  - убийство. 
В  настоящий момент следстви
ем установлено, что мужчина - 
житель Мурманска пригласил к 
себе домой ранее незнакомую 
девушку и после совместного 
распития спиртных напитков 
совершил убийство, после чего 
стал глумиться над трупом.

В  настоящий момент мужчи
не предъявлено обвинение в со
вершении убийства и он 
арестован.

Версия о совершении этим 
лицом других преступлений, в 
том числе и аналогичных 
вышеназванному, подтвержде
ния не нашла.

Остальная информация явля
ется следственной тайной и до 
вступления приговора суда по 
данному делу в законную силу 
разглашению не подлежит".

Как видите, подтвердить на
родные слухи о людоедстве в 
прокуратуре не смогли, но и 
опровергать не стали, сослав
шись на тайну следствия.

Виктор ХАБ А РО В .

Чего т олько н е придум аю т  
хит роум ны е лю ди,
чтобы обманут ь родн ое государст во!
Пожалуй, самый прост ой
и распрост раненны й
среди  мурманчан способ сэкономит ь
за чужой счет  —
ф окусы с уличными т елеф онами.

Пожалуй, ни одно заведение об
щепита не могло похвастаться 
такой популярностью, кот орую за 
воевала солдатская походная кухня.

В День Победы у Семеновского озера шла 
бойкая раздача бесплатной солдатской каши, 
которая в обиходе называется "шрапнелью". 
Для тех, кто в армии не служил, поясним, что 
"шрапнель" - это перловка с тушенкой. Яство не 
ахти какое, но отбоя от желающих отведать 
бесплатной каши у солдатских поваров не 
было.

И в очереди за армейским лакомством наряду 
с бомжами и голодными подростками стояли 
довольно солидные, с виду сытые люди. Рядом 
с полевой кухней примостились лоточницы, 
торговавшие различными напитками. После 
жирной каши очередь в том же порядке выстра
ивалась за "Фантой" и "Спрайтом".

Невольно я стала свидетельницей того, как 
супружеская пара, увидев очередь за кашей, тут 
же изменила свои планы - супруги выскочили из 
троллейбуса. Видимо, решив, что важность 
любых дел меркнет перед соблазном отведать 
бесплатной "шрапнели". Уверена, что если бы 
жена приготовила мужу праздничный ужин из 
перловки, он бы не обрадовался. А  вот из сол
датской походной кухни получить порцию 
каши - это, наверное, счастье.

При виде земляков, радостно уплетающих за 
обе щеки армейский харч, невольно вспомина
ется популярный некогда лозунг "Народ и 
армия - ЕД И ны".

Ирина ГУБКИНА.

п :

го телефонам звонят с помощью 
1монеток на ниточке, металли

ческих пластинок, булавок, а на меж-
дажедугородных автоматах 

зажигалки используют.
Внесла свои коррективы 

в телефонные игры и дено
минация. А  точнее, появле
ние новых 10-копеечных 
монет. Горожане, изучив 
металлические кругляшки, 
заметили их несомненное 
сходство с предшественни
цами - двух- и десятикопе
ечными монетами СССР, 
которые работники связи 
выдают за жетоны, А  так 
как последние продаются в 
отделениях связи по 50 копеек, населе
ние предпочло им новые гривенники. 
Старые эсэсэсэровские денежки, кото
рые еще как-то использовали связис
ты, видимо, совсем уйдут из нашей 
жизни.

У  карточных таксофонов - своя 
беда. Телефонные хулиганы добра
лись и до них и даже заставили таксо
фоны подавать голос. Особенно 
подверженным хулиганскому влия
нию оказался аппарат на улице Капи
тана Егорова. Многие замечали, что 
он звонит сам по себе. Взявшим трубку 
отвечает веселый девичий голос. По 
свидетельству очевидцев, отвечают

девушки, которых можно наблюдать в 
одном из окон дома, расположенного 
напротив таксофона. Прознав каким- 
то образом, что он принимает звонки, 
девчонки веселятся как могут. Вот

пользоваться ею не по назначению.
К  примеру, можно позвонить с так

софона другу на домашний телефон и 
за несколько секунд (первые несколь
ко секунд - бесплатные) сообщить

Я ПОЗВОНЮ ТЕБЕ 
НА ТАКСОФОН

одна из самых ходовых их шуток: "Вы 
подняли трубку, выиграв тем самым 
обед на двоих в мурманском рестора
не. Идите туда прямо сейчас, вам все 
объяснят".

Не соблазнившись обещанным дар
мовым ужином, я решила сходить к 
связистам. Специалисты городского 
узла электросвязи рассказали, что ус
луга обратного звонка на универсаль
ных карточных таксофонах преду
смотрена, но пока не введена, и поэто
му позвонить на таксофон теоретичес
ки невозможно. А вот если таковая 
заработает, то вполне вероятно, что 
наши догадливые горожане начнут

номер своего таксофона. Товарищ тут 
же вам перезванивает, и вы болтаете 
сколько хотите и совершенно бесплат
но. Наверное, именно поэтому связис
ты Санкт-Петербурга, где 
таксофонами пользуются уже не
сколько лет, не торопятся вводить 
новый вид "таксофонной" услуги.

Специалисты подозревают, что 
режим обратного звонка на некото
рых звонящих мурманских таксофо
нах установлен еще на 
заводе-изготовителе. В самое ближай
шее время они будут переключены на 
обычный режим.

Елена КОРЖ О ВА.

И с к у с с т в о  вы живания п р и н а д л е ж и т  народу.
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В нашей школе №  48 в мае состоится выпускной 
вечер для третьих классов. И очень грустно моему 
ребенку и его одноклассникам расставаться со 
своей учительницей - Галиной Николаевной 
Снежко. Ее обожают и дети, и родители. Прекрас
ный педагог, она превращает уроки в увлекатель
ное путешествие в мир знаний.

Галина Николаевна всегда находит время и для 
того, чтобы пообщаться с родителями учеников.

М ы  часто приходим к ней за советом и помощью. 
А  уж если Галина Николаевна рассказывает о 
чем-либо, то, слушая ее, увлекаешься настолько, 
что о проблемах своих забываешь.

В этом человеке все прекрасно. Поэтому нам, 
родителям сегодняшних третьеклашек, в канун 
выпускного вечера хочется сказать дорогой Гали
не Николаевне слова благодарности. М ы все вас 
очень любим и уважаем, желаем счастья, здоро
вья. Пусть ваша светлая улыбка и в новом учеб
ном году встречает учеников. А  тем родителям, 
чьи дети будут учиться у вас, можно только поза
видовать.

Родители третьеклассников  
ш колы № 48.

Такое может только мать
Впервые за все восемь лет 

после рождения Ванюши 
Вера Ивановна уехала с ним 
отдыхать. И  хотя там, в 
южном санатории, мальчика 
будут подлечивать - все-таки 
это их первый отпуск.

Ванечка родился в пятни
цу. Казалось, радости матери, 
отца и всех родных не будет 
конца. Но уже в понедельник 
к ней присоединились трево
га и страх. Фраза доктора: "У  
мальчика - тяжелый порок 
сердца, шумы машинного ха
рактера" прозвучала как при
говор и навсегда врезалась в 
память Веры Ивановны.

После этого она уже не 
слышала других слов, кото
рыми пыталась утешить ее 
врач. Лишь, словно тонень
кий лучик надежды, уловила: 
нужна сложная операция и, 
возможно, не одна, а также 
длительное лечение.

Когда Ванюше было пят
надцать дней отроду, его по
ложили в больницу на 
обследование. Там мама с 
сыном провели более трех ме
сяцев. Выписали малыша на 
пару дней домой - и вновь в 
больничные стены.

- М ы  с ним выросли в 
нашей Мурманской город
ской детской больнице, - 
вспоминает Вера Ивановна, - 
и моего рыжего бесенка там 
знают, по-моему, все. По
бывали мы и в реанима-

С П А С И
Р Е Б Е Н К А

ции, и в "инфекции"...
Первую бескровную опера

цию по зондированию сердца 
мальчику провели в столич
ном институте имени Бехте
рева. Маму оставлять с ним в 
палате не хотели, но настой
чивые требования Ванечки 
победили все существовав
шие в клинике правила. 
М алыш оглашал все ее про
странство столь громким не
прерывным ревом, что 
персонал не выдержал такого 
натиска.

За восемь лет жизни Ваню
ша, а вместе с ним и его мама, 
перенес пять операций. На 
них ушли все мамины отпус
ка. Она делала все, что могла, 
чтобы поставить сынишку на 
ноги. Без слез, без истерик, 
спокойно и настойчиво. Даже 
на прием к министру здраво
охранения пробилась.

За жизнь сына ей, к сожале
нию, пришлось бороться 
одной. Отец, узнав, что ребе
нок очень болен, робко на
мекнул, что, возможно, стоит 
последовать совету его мамы 
и отказаться от малыша. Дес
кать, молодые еще и есть на
дежда на рождение другого, 
здорового.

Вера Ивановна предпочла

отказаться от мужа. Когда 
супругов развели, их сыниш
ке едва исполнилось девять 
месяцев.

Сейчас Ванюша заканчива
ет первый класс. Растет непо
седой, любознательным и 
шустрым ребенком. Благода
ря усилиям мамы и врачей он 
победил тяжелый недуг. На
конец-то они получили воз
можность отдохнуть как 
награду за материнский под
виг, способность все преодо
леть, чтобы спасти 
собственное дитя. Даже если 
все вокруг уверены, что это 
невозможно.

С сегодняшнего дня начи
нается объявленная в нашей 
области акция "Спаси ребен
ка". Мы сможем спасти мно
гих, если только захотим. Для 
этого нужно лишь раскрыть 
душу навстречу чужой боли.

Все, кто хочет помочь 
больным детям, могут пере
водить деньги на расчетный 
счет 40603810900000000024 в 
Г Р К Ц  ГУ Ц Б  Р Ф  г. Мурман
ска

Б И К  044705001 И Н Н  
5191502294 

О К Н Х  97400 
О К П О  48191311

Ю ния ВАЛАМ ИНА.

Постепенно, день за днем 
взгляд наш привыкает к чис
тому асфальту. И  там, где 
еще вчера мы наблюдали 
лишь серый подтаявший суг
роб, сегодня уже смачно чер
неет сырой землей забытый 
за зиму газон. Это утренний 
труженик - дворник - поторо
пил запоздалую весну.

Вот бы и нам стряхнуть с 
себя пасмурное оцепенение 
старых проблем, новых забот 
и подставить чистую, свобод
ную душу весеннему дождю. 
Да вот только работа эта - 
грязна и трудна, хотя и до
ступна каждому.

С чего начать? Хотя бы с 
наведения порядка на улицах

родного города. Это благо
родное дело не стоит откла
дывать в долгий ящик: 
сегодня, 16 мая, городской 
штаб по проведению месяч
ника по благоустройству 
Мурманска приглашает всех 
жителей, не равнодушных к 
внешнему облику и санитар
ному состоянию заполярной 
столицы, принять участие в 
субботнике и убрать остав
шийся снег и накопившийся 
за зиму мусор. Жилищно-экс
плуатационные участки горо
да с радостью снабдят всех 
желающих необходимым ин
струментарием.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Доступно каждому

БЕЗ ДЕНЕГ И ОТПУСК НЕ В РАДОСТЬ
Нет ничего хуже, чем отпуск без 

денег. Тогда вместо того чтобы заго
рать у синего моря под южным со
лнцем, приходится коротать время в 
надоевших каменных джунглях. И 
тоска такая, что хоть вообще в отпуск 
не ходи.

Спрашивается, а почему бы и на 
самом деле от него не отказаться? 
Зачем тратить впустую драгоценное 
время отдыха? Именно этот вопрос 
заинтересовал нашу постоянную чи
тательницу из поселка Шонгуй. По 
графику отпуск у нее приходится на 
май. Однако в воинской части, где 
она работает стрелком охраны, сей
час нет денег, а потому отпускных 
даже не обещают. Вот и интересуется 
женщина: имеет ли она право отодви
нуть время начала отпуска на более

позднее и работать до тех пор, пока 
не появятся деньги?

Мурманчанин Сергей Петрович Р., 
столкнувшийся с такой же пробле
мой, ставит вопрос несколько иначе. 
Он вообще не намерен идти в отпуск 
и хотел бы, чтобы впоследствии ад
министрация предприятия выплатила 
ему компенсацию за неиспользован
ное время отдыха.

Беда нынешнего трудового законо
дательства в том, что оно не дает кон
кретных ответов на многие вопросы, 
связанные с такой прозой сегодняш
него дня, как отсутствие денег на

предприятиях. Статья 96 Кодекса за
конов о труде, например, устанавли
вает, что "заработная плата за время 
отпуска выплачивается не позднее 
чем за один день до начала отпуска". 
И при этом в том же КЗоТе ни слова 
не сказано о том, как должны стро
иться отношения работника и рабо
тодателя в условиях экономического 
кризиса.

И все же, как пояснил нам главный 
государственный испектор труда по 
Мурманской области Михаил Алиев, 
у нашей читательницы из Шонгуя 
есть право работать до получения от
пускных. И вытекает оно как раз из 
той нормы трудового законодатель
ства, о которой мы только что гово
рили.

Если работодатель не в состоянии

выплатить работнику эти деньги, он 
тем самым лишает человека возмож
ности воспользоваться законным 
правом на ежегодный оплачиваемый 
(!) отпуск. В связи с чем у работника 
возникает встречное право - не поки
дать рабочее место и перенести время 
своего отдыха.

А вот замена ежегодного отпуска 
денежной компенсацией, о которой 
говорит мурманчанин Сергей Петро
вич, согласно статье 75 КЗоТа не до
пускается. Исключение составляют 
лишь те случаи, когда человек уволь
няется с предприятия, не использовав 
очередной отпуск.

Анна Н ЕВ СКАЯ .

13 л е т  назад g  СССР был п р и н я т  У к аз об усилении  борьбы с п ьянством .



Почему я выбрал 
Вечерний Мурманск шш

Виктор ДРО ЗДО В, 45 лет, буровой мастер "Аркгикморнефте- 
газразвсдки":

- Считаю, что из всех местных газет "Вечерка" самая интересная. 
Наша семья постоянно читает именно эту газету.

Мне нравится, что "Вечерка" публикует городские события с мак
симальными подробностями. Я всегда с интересом читаю спортив
ные комментарии, о политических перипетиях, новости на первой 
странице.

А  жена говорит, что "Вечерка" помогает ей в решении коммуналь
ных проблем. И  еще она любит читать всякие житейские истории.

Е Ч Е Р Н И И  
У Р М А Н С К

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 следую щ ие 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.

“Вечерний Мурманск” 
продолжает подписную кампанию 

на второе полугодие 1998 года 
и предлагает следующие виды подписки:

СПРАВКИ I, 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

Ст о и м о с т ь  
п о д п и с к и  

з а  о д и н  м е с я ц

Подписка 
через 

отделения 
Сбербанка 

(с доставкой)

Подписка 
по телефону 

06
(с доставкой в 

почтовы й ящик)

Подписка 
через почту 
с доставкой 
в почтовы й 

ящ ик

Подписка 
через 

редакцию 
с доставкой 

в почтовый ящик

Коллективная 
подписка 

с доставкой 
на

предприятие

Подписка 
и получение 

газет 
непосредст

венно в киоске

Подписка 
и получение 

газет 
в

редакции

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд. 52844
13.20 12.60 12.40 10.20 10.00 7.95 6.10

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

город, инд. 31496
5.00 4.70 4.62 4.10 5.10 4.60 4.00

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

облает, инд. 02844 17.00 — 15.40 — — 8.05
Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

облает, инд. 01496 6.80
.... ........-...... ...

5.89 — — 4.85 —

Розничные цены в киосках “МАРП1/Г с 1.04.■«■ИИииМиМЬИ» ■ 1 1 1 я И 1 ~  1

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

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

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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18 мая
хранители
исторических
рарит ет ов
отметят
свой
праздник — 
Меж дународны й 
день  
музеев.

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Международным днем музеев!
Трепетно и бережно вы сохраняете и оберегаете от разру

шительного воздействия времени материальные свидетельст
ва отечественной истории, помогая воспитывать в новых 
поколениях мурманчан любовь к своему городу-герою и 
краю, к своей Родине.

Примите слова глубокой благодарности за бескорыстный 
труд, душевную щедрость, за то, что помогаете людям от
крыть свои души, взглянуть по-новому на окружающий мир, 
прикоснуться к истории Заполярья.

Счастья вам, здоровья, успехов! Пусть никогда не оставят 
вас профессиональное упорство и настойчивость, удача и 
успех!

Мэр города М урм анска О лег НАЙДЕНОВ.
О тветственны й секретарь  

М урм анского городского Совета  
Нелли ГРО М ОВА.

Штемпель продержался два та . 
1/1 конверты стали на вес золота

Только звезды 
и не хватает

История прихотлива. Иногда 
такие, казалось бы, мелочи, как 
значки, марки, старые открыт
ки или конверты могут 
рассказать больше, чем мону
ментальные памятники и разва
лины замков.

Согласны с этим работники 
Мурманского краеведческого 
музея, подготовившие к шести
десятилетию нашей области 
выставку "Мурманская об
ласть в значках и медалях" и 
филателистическую экспози
цию "Мурманской области - 60 
лет".

На выставке из фондов музея 
представлено без малого шесть
сот медалей, значков, настоль
ных, памятных и сувенирных 
знаков. И это лишь небольшая 
часть коллекции. Ведь только 
экспонатов, посвященных Запо
лярью, в фондах музея более 
трех тысяч. Почти все они изго
товлены на фабрике "Кольский 
сувенир", а самые первые были 
сделаны на мурманской судо
верфи и заводе "Металлист". 
Многие известные мурманские 
художники и архитекторы при
ложили руку к созданию эски
зов значков и медалей, которые 
носили на груди, хранили как 
семейные реликвии мурманчане 
разных поколений.

Как известно, ордена и меда
ли получают не только люди, 
но и города. В разные годы 
наша область была награждена 
орденом Ленина, Трудового 
Красного Знамени, орденом Ве
ликой Отечественной войны. 
Все эти награды представлены 
на нынешней экспозиции. Нет в 
ней только звезды города- 
героя, которой Мурманск был 
награжден в 1985 году, но хо
чется верить, что когда-нибудь 
и она займет свое место в кол
лекции музея.

Миллионная Маша
Многие северяне, наверное, 

еще помнят, как в детстве, от
правляясь в пионерские лагеря, 
скупали в киосках значки с на
званием своего города, чтобы 
подарить на память новым дру
зьям. На нынешней выставке 
городам и населенным пунктам 
Кольского полуострова посвя
щен целый раздел.

Самая интересная, на мой 
взгляд, история связана с гер
бом города Колы. Это первый 
герб, который появился в 
нашем крае, утвержден он был 
аж в 1781 году. В советский пе
риод о нем благополучно "за
были". А  в 1990 году коляне 
решили, что негоже городу 
жить без своей "визитной кар
точки", и объявили конкурс на 
лучший эскиз герба города. 
Конкурс продолжался почти 
целый год, участие в нем при
няли многие художники облас
ти, но все же никто не смог 
перещеголять неизвестного ав
тора старинной городской эмб
лемы. И тогда было решено 
вернуть Коле ее исторический 
герб.

На одном из стендов мое вни
мание привлекла необычная ме
даль, на которой выбиты слова 
"Рождена в Мурманске". М е
даль эта была вручена родите
лям девочки, родившейся в 
нашем городе 1 декабря 1980 
года. Девочка эта - Маша Сав
чук стала миллионной житель
ницей Мурманской области, а в 
этом году она отпразднует уже 
свое совершеннолетие.

Есть в экспозиции и награды 
предприятий, среди которых 
уникальный экспонат - медаль 
"Ударнику тридцать второго 
года", и комсомольские значки 
разных лет, и медаль "За оборо
ну Заполярья".

Не забыта и спортивная 
жизнь области - целая серия

значков, рассказывающих об 
истории Праздника Севера. 
Помнится, они всегда были на
расхват среди спортсменов и 
гостей города. А теперь их, на
верное, можно встретить в 
самых неожиданных уголках не 
только нашей страны, но и 
всего мира.

Особенно приятно мне было 
увидеть значок, выпущенный к 
первому Дню славянской пись
менности. Казалось бы, совсем 
недавно мы готовились к этому 
дню, а он уже вошел в историю.

Марки бывают 
не только немецкие
Но не только музеи могут по

хвастаться богатыми фондами, 
коллекции многих мурманских 
филателистов ничуть не уступа
ют музейным. Девять участни
ков выставки разных возрастов 
и профессий осветили Мурман
скую область с самых разных 
сторон: история покорения
Арктики и связи с северными 
соседями, война в Заполярье 
и спортивные праздники, жи
вотный мир, топография - 
все это отражено в конвертах,

марках, штемпелях.
- Эта выставка интересна 

прежде всего тем, что в ней уча
ствуют двое ребят из так назы
ваемого юношеского класса, - 
говорит известный мурманский 
коллекционер Андрей Леони
дович Кауфман, - самому моло
дому участнику - Николаю 
Порцелю всего тринадцать лет. 
Но, несмотря на молодость 
ребят, их экспозиции подготов
лены вполне профессионально. 
Мало кто обращает внимание 
на то, что коллекционирование 
вообще и, в частности, филате
лия очень полезны для контак
та взрослых с детьми. Это так 
увлекает, что на праздное вре
мяпрепровождение где-нибудь 
в подъезде времени уже не оста
ется. А  еще человек, увлекаю
щийся филателией, параллель
но изучает историю, геогра
фию, зоологию. Вот, например, 
экспозиция Полины Шкорба- 
товой - это же просто энцикло
педия животного мира 
Кольского полуострова! А  Вик
тор Семенов детально, шаг за 
шагом на своем стенде рассказы
вает об истории освоения нашей 
области.

Последний конверт
- Андрей Леонидович, как 

вам кажется, на этой выставке 
есть самый интересный экспо
нат, "гвоздь" экспозиции?

- Конечно, есть, и не один. 
Вот, например, самая дорогая 
марка нынешней выставки. Она 
выпущена в Бельгии в 1957 году 
и на сегодняшние деньги стоит 
больше ста рублей. А  вот уни
кальный конверт, датированный 
1955 годом. На нем изображен 
уголок старого Кировска, узнать 
который смогут только большие 
знатоки города.

Очень интересен штемпель, 
сделанный к юбилею прохож
дения Дежневым вокруг мыса, 
который тогда назывался
Конец света. Штемпель этот 
продержался на почтамте в Ле
нинграде два часа, и его укра
ли. Поэтому конверты, 
которые успели за эти два часа 
проштемпелевать, автомати
чески стали раритетами. Лю бо
пытна история конверта,
посвященного сорокалетию 
подвига теплохода "Старый 
большевик". В  преддверии 
этого юбилея мурманские фи
лателисты обратились к мини
стру Морского флота с
просьбой выпустить памятный 
конверт. Но в министерстве от
ветили, что, увы, уже поздно. И 
тогда мы решили сделать это 
своими силами. В качестве ху
дожника выступил капитан 
Николай Иванович Сивашов. 
И вот перед вами один из не
многих конвертов, увидевших 
свет в Мурманске.

- Я заметила в вашей коллек
ции английские конверты. Вы , 
наверное, ведете обширную 
переписку?

- Раньше у меня была очень 
широкая география переписки - 
от Гаваев до Японии, сейчас 
круг моих адресатов очень су
зился. Из зарубежных друзей я 
переписываюсь всего с одним 
американцем. По ныпешним- 
то временам общение - удо
вольствие очень дорогое.

- А какой самый "молодой" 
конверт?

- На самом последнем кон
верте изображен краеведческий 
музей, а в ближайшее время мы 
ожидаем поступления конвер
тов, посвященных 60-летию об
ласти.

Наталья КИ РИ Л Л О В А .
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

П о д п и са т ь ся  на "Вечерку" по л ь го т н о й  ден е м ож но всего за 8 рублей.
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Ш Фирма “ФОРОС” приглашает оптовых 
^  покупателей на расширенную

« s a p ® * -

НАШИ АДРЕСА:
Ленинский окр. -
оптовая база - 
ул. Промышленная, 10.
Тел. 33-55-57;
м-н “Витамин” - ул. Чумбарова- 
Лучинского, За.
Тел. 31-46-96.
Октябрьский окр. - 
м-н “Чиполлино” - ул. Павлова, 9.
Тел. 56-65-29.
Первомайский окр. - м-н “Форос- 
южный“ - просп. Героев Рыбачьего, 40а.
Тел. 24-08-39. Подлежит обязательной сертификации

F К О Р П У С Н А Я  
Г О Р К И

■ П Р И Х О Ж И Е
■ С П А Л Ь Н И  
■ С Т Е Н К И

для школьников
■ К У Х Н И

любой комплектации 
(в сборе и по частям)

■ МЕБЕЛЬ в КРЕДИД1
М л г д т м м

“ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ”,
ул. Свердлова, 11.

(проезд авт. № 27 до  ост.
‘ 1аг. “И ндустриальны й”).

Скидки 
до 5%

т Х Ж д и б * !”  иятно у одС 1

е«ы!!!
Выгодное

'размещение 
рекламы - в газете

"Вечерний 
Мурманск".

ЕШ П Н ЕЗШ ЗШ
МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА

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

Высокоэффективные 
немедикаментозные методы лечения:
- сухие углекислотные - веерный душ; 

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

- душ Шарко; - грязь, в т. ч. электрогрязь.
П оказания: 

ДРТРОЗОАРТРИТЬI
(вне обострения);

ОСТЕОХОНДРОЗЫ, 
ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ.

Если у вас во зн и кл и  п ро бл ем ы  с ф игурой , 
есл и  вам  нео бход им  за р я д  б од ро сти , 

есл и  ваш  о р га н и зм  тр е б уе т  очищ ения ,
мы ждем вас прямо сейчас!

Поликлиника МВБ, ул. Володарского,2/12. Тв/1.
Справки в регистратуре и кабинете № 12. 52~58~47.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ охраны
при ОВД Первомайского округа г. Мурманска

предлагает 
следующие услуги по охране 

личного имущества граждан:
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:

I I  охрана квартир с подключением 
на пулы централизованной охраны; 

fid установка тревожной сигнализа- [
|ц и и  для экстренного вызова наряда | 

милиции;
(й  установка автономной охранной
 сигнализации в гаражах и торговых |

павильонах. . ----------- . \
л  gac ко Ч' т  круглосуточно индивидуальные

Мы Д ^ о д е ж н ь м , 1т- лв 0 0 , сейфы для хранения денег и

№ W.0O- ценных ве^ ей; *
п е о У в ' с 1мб6 воскр. ... ■  размещение автотранспорта
р о д н ы е  - -  на платной автостоянке

М ел . аля. cnha£otc: по просп. Кольскому, 51.
56 -92 -79 , 24 -74 -04 , 56 -92 -10  (круглосуточно).

Т е л .  33-56-99
Н Й л К  Мурманский филиал
И ®  Санкт-Петербургского института 

управления и экономики
(Лиц. № 16-250, выд. ГК РФ по высш. обр.: гос. аккред. 

№ 25-0013, выд. Мин. общ. и проф. обр. РФ.)

приглашает на дневное и заочное 
обучение по специальностям:

*  Т эсударственное
и муниципальное управление“

*  "Бухгалтерский учет и аудит“
* “Юриспруденция”
*  "Социально-культурный сервис 

и туризм"
*  “Финансы и кредит”
*  "Связи с общественностью"
*  "Психология”
* “Социальная работа”
*  “Лингвистика и межкультурные 

коммуникации”
Начало занятий на дневном отделе- 
лении - с 1 сентября, 
на заочном отделении - с 1 5  сентября. 
По окончании института выдается 
государственный диплом,
Все занятия проходят в Мурманске. 
Студентам, обучающимся 

на дневном отделении, 
предоставляется отсрочка 

от службы в армии.
Стоимость обучения:

■ на заочном отделении ■ 4 500 ООО (4 500) руб.;
■ юриспруденция - 5 ООО ООО (5 ООО) руб,;
■ на дневном отделении ■ 6 250 ООО (6 250) руб,
Также институт производит набор 

на льготных условиях 
выпускников 9-10-х классов 

на малый факультет для обучения 
на I  курсе института.

Начало занятий с 15 сентября 
два раза в неделю.

Приемная комиссия работает с  12.00 до 19.00 
(кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
ул. С. Перовской, 17, офис 326 (3-й этаж). 

Тел.:45-62-67.45-59-47.
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1 КАНАЛ

До 15.00 профилактические работы.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Волшебник стра
ны Оз".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00, 1.10 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Премьера фантастического трил
лера "ГОРЯЩАЯ ЗОНА" (США, 1996 г.).

Режиссеры - Майкл Миллер, Кол- 
мен Лак, Нэнси Мелоун. В ролях: 
Джеффри Дин Морган, Тэмлин То- 
мита, Джеймс Блэк, Майкл Харрис. 
Эпидемии - специальность группы 
ученых-иммунологов. Они сталкива
ются с неизвестными болезнями.

22.45 Михаил Ульянов в серии "Жизнь 
замечательных людей".
23.25 Семейная мелодрама "БЕЗ СВИ
ДЕТЕЛЕЙ" ("Мосфильм", 1983 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Ирина Купченко, Михаил
Ульянов. Много лет назад эта семья 
разрушилась, потому что у мужа по
явилась возможность сделать ка
рьеру, выгодно женившись и 
написав на друга донос. Теперь вся 
эта история может обнаружиться и 
получить неожиданное продолже
ние.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Как ослик грустью заболел". 
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Рецепты.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 "Аншлаг" и К°.
10.05, 20.00 "САНТА-БАРБАРА". Теле
сериал.
11.00 Вести.
11.30 Номинант "ТЭФИ". "К-2" пред
ставляет: Алексей Герман в програм
ме "Абзац". Часть 1-я.
12.25 "Музыкальный ринг - новое по
коление": Анжелика Варум против Ле
онида Агутина.
14.00 Вести.
14.30 "УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК". Теле
сериал (Италия).
15.25 Детский телесериал "МАЛЕНЬ
КИЙ БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, 
ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ  
СКАЗОК". Телесериал (Чехия).
17.30 Номинант "ТЭФИ”. "Это Москва". 
Док. фильм.
17.00 Вести.
17.40 Кольцевые автогонки.
18.35 Ваши любимые мелодии.
18.45 Музыкальная комедия "БЛАГО
ЧЕСТИВАЯ МАРТА" ("Ленфильм", 
1980 г.).

Режиссер - Ян Фрид. Композитор - 
Геннадий Гладков. В ролях: Марга-

РАБОТА
от 999  у.е .

Практическое обучение.
ТРЕБОВАНИЯ 

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

1Ги* 23-36-90
(стро го  с  14 .00  д о  2 1 . 0 0 ) . ^ 7

рита Терехова, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов, Светлана 
Тома, Владислав Стржельчик, Ека
терина Райкина, Павел Кадочников, 
Олег Видов. Отец хочет выдать кра
савицу дочь за богатого старика, а 
ее сердце принадлежит другому.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
21.40 Комедия "КАЗАНОВА-70" (Ита
лия, 1965 г.).

Режиссер - Марио Моничелли. В 
ролях: Мишель Мерсье, Марчелло 
Мастроянни. В этой версии Казано
ва оказывается импотентом.

23.45 Вести.
0.05 Дежурная часть.
0.20 Сиреневый туман.
1.00 Автошоу.

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.40 "Топчумба". Мультфильм.
17.50 Монитор.
17.55 Фильм - детям. "Принц Аджуба".
4-я серия.
18.24 "Арктик-джаз-98". Давид Голоще- 
кин.
18.58 Путь к себе.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.

1 1 % НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.10 Вчера в итогах.
11.10 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
11.25 Итоги. Ночной разговор.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ". 5-я 
серия.
14.20 Психологическая драма "НЕИЗ
ВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ" (Италия, 1985 г.).

Режиссер - Марчелло Алипранди. 
В ролях: Джованни Гунделли, Анд
жело Орландо, Элиана Попова, Ле
онардо Тревильо. Случайно 
собравшиеся в военную ночь люди 
вынуждены выбирать, кому из них 
придется умереть утром.

16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 XX век в лицах. "Николай и Алек
сандра". Часть 1-я (Великобритания - 
Россия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Психологическая драма "ПРО
ВИНЦИАЛКА" (Франция - Швейцария, 
1980 г.).

Режиссер - Клод Горетта. В ролях: 
Натали Бай, Ангела Винклер, Бруно 
Ганц, Доменик Патюриель. Молодая 
провинциалка приезжает в Париж с 
радужными надеждами, но вскоре 
убеждается, что и столичная жизнь 
полна проблем.

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

Ж КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.20 Киносказка "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  
АЛАДДИНА" (к/ст им. М. Горького, 
1966 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В 
ролях: Борис Быстров, Додо Чого- 
вадзе, Андрей Файт, Георгий Мил- 
ляр, Отар Коберидзе.

9.45 Книжный кладезь.
10.00 Новости.
10.05 Д. Мамин-Сибиряк. "ГОРНОЕ

ГНЕЗДО". Спектакль Театра им. Ермо
ловой (1979 г.). Режиссер - В. Андреев. 
Часть 1-я.
11.25 Петербургский гурмэ.
11.40 Формат.
12.00 Новости.
12.05 "Из музыкальных фондов". Поет 
Марианна Тарасова.
12.35 "ДОН КИХОТ И ДОН ЖУАН". Те
леспектакль по пьесе Рене Эскюдье. 
Режиссер - А. Глобин.
13.50 Музыкальный экспромт.
14.15 "Без визы". В Великобрита
нии.
14.30 "Автограф мастера". Нина Ана
ниашвили.
15.15 "Музыка на века". Играет "Ви- 
вальди-оркестр".
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.0£ "...И обо мне вспомянет". Пра
внучка А. С. Пушкина.
16.50 Лукоморье.
17.10 Вижу цель.
17.35 Мультфильм.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 "Фестивали. Конкурсы. Концер
ты". Юбилею Балтийского флота по
свящается.
19.00 "Документ-панорама". "Игры  
гения", "Иосиф и его брат Петр". Док. 
фильмы.
20.00 "Поэтические позвонки". Автор
ская программа А. Симонова. Булат 
Окуджава.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Романсиада-98.
21.10 Треугольная сфера Александра 
Рукавишникова.
21.45 После новостей...
22.05 "Вариант к портрету". Ия Савви
на.
22.45 Египетские дни и ночи.
23.05 Телефильм "УДАЧИ, ФРЕНЧИ!" 
(Франция). 4-я серия.

XI0I0
т а г TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Динозаврики".
10.10 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Жучиный сок".
12.05, 14.50 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Док. фильм "Верность и преда
тельство: история американской
мафии".
19.02 М/ф "Динозаврики".
19.45 Новая торговля.
19.55 Мини-мини.
20.15 Т/с "Охота за шедеврами" (де- 
тект.).
21.30 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Око за око" (боевик).
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

(к БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Российские семена.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 17.30,
16.55, 20.55, 0.55 Новости.
10.30 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
12.00 Фантастическая мелодрама 
"ИНОПЛАНЕТЯНКА" (к/ст им. М. Горь
кого, 1984 г.).

Режиссер - Яков Сегель. В ролях: 
Лилиана Алешникова, Владимир 
Носик, Людмила Шагалова, Виктор 
Шульгин. Инженер-конструктор и

изобретатель неожиданно встреча
ется с обитательницей другой пла
неты и влюбляется в нее.

13.30 Олег Романцев в программе 
"Родом из детства".
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.00 Петровка, 38.
14.30 Дамский клуб "Элита”.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ  
У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мекси
ка).
17.20 Как добиться успеха.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Вечер детектива. "КОМИССАР  
МУЛЕН" (Франция). 7-я серия.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Драма "МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО" 
(Великобритания, 1991 г.). 1-я серия.

Режиссер - Г. Миллар. В ролях: 
Дж. Фокс, Л. Кох, Э. Роул-Хикс, 
Т. Уитвелл. Семья вынуждена бо
роться с многочисленными невзго
дами.

23.35 Времечко.
23.55 Пресс-клуб.
1.15 Пресс-экспресс.
1.25 Коммерческий калейдоскоп.

T V 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Волчище - серый 
хвостище", "Лиса и заяц".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 Аптека.
8.30, 11.30 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.35 Молодежный сериал "НОВЫЙ  
ГЕРКУЛЕС".
10.10, 13.50, 16.25 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!"
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
11.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
12.10 О.С.П.-Студия.
12.55 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
14.15, 16.50 Аптека.
14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
14.40 Боевик "АКАДЕМИЯ НИНДЗЯ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Нико Масторакис. В 
ролях: Уилл Иган, Джералд Окаму- 
ра, Келли Рендл, Боб Фактор, Майкл 
Дэвид. Два мастера восточных еди
ноборств - один в Японии, другой в 
Америке - оспаривают право владе
ния золотыми нунчаками - символом 
искусства каратэ.

15.55 Мультфильмы "Счастливый  
принц", "Упущенная галактика".
17.00, 23.55 Диск-канал.
17.35, 0.45 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": 
"Акулы пера". "Звезды" рок-ф естива
ля "Максидром".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА Д АУЛИН
ГА". 4-я серия.
21.55 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором  
Мережко.

СТС-8

17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕР
МАНА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ 
ТИЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
0.30 Музыкальный проспект.
0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.40 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 16-й - "МИНСКОЕ КОЛЬ
ЦО".
13.50 Михаил Ульянов в серии "Жизнь за
мечательных людей".
14.25 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Волшебник страны 
Оз" (заключительная серия).
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Лирическая комедия "ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ" ("Мосфильм", 1954 г.).

Режиссер - Михаил Калатозов. В 
ролях: Василий Меркурьев, Борис 
Чирков, Александр Борисов, Алек
сей Грибов. Три паренька с москов
ской окраины остались верными 
друзьями и спустя много лет реши
ли провести отпуск вместе.

23.40 Тайны забытых побед. "Адмирал 
Кузнецов. Готовность № 1".

18.27 "Собачье сердце..." Не по Булгако-
RU

РТР
РОССИЯ

7.00 "Лесная хроника". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 "Теремок". Док. фильм для детей.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Диалоги о животных. Документаль
ный фильм "Естественный отбор".
10.05, 20.40 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 Номинант "ТЭФИ". "К-2” представ
ляет: Алексей Герман в программе
"Абзац". Часть 2-я.
14.30 Премьера телевизионного сериала 
"ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, РАС
СКАЗАННАЯ ИМ САМИМ" (Великобрита
ния, 1986 г.).

Режиссер - Барри Леттс. В ролях: 
Дэвид Дэкстер, Дженн Маккрекен, 
Франческа Холл. По роману Чарль
за Диккенса "Дэвид Копперфилд".

15.25 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Телесериал (Чехия).
17.35 Номинант "ТЭФИ". "Репортер".
18.05 Любовь с первого взгляда.
18.35 Музыкальная комедия "БЛАГОЧЕС
ТИВАЯ МАРТА". 2-я серия.
20.25 Подробности.
21.50 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
22.50 "ПСИ-ФАКТОР". Телесериал (США). 
0.05 Дежурная часть.
0.20 Горячая десятка.

ГТРК "МУРМАН"

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.44 "По щучьему велению". Мульт
фильм.
18.00 Фильм - детям. "Принц Аджуба". 5-я 
серия.

ву.
18.47 Знак неравенства. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Алла Демидова в бе
седе с Андреем Карауловым.
11.00 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 13-й 
- "Двойник".
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ". 6-я серия 
(заключительная).
14.20 Мелодрама "ОЖИВЛЕННЫЙ ЛЕС" 
(Испания, 1987 г.).

Режиссер - Хосе Луис Куэрда. В 
ролях: Альфредо Ланда, Фернандо 
Вальверде, Алехандра Грепи, Эн- 
карна Пасо. В деревушке живут 
люди-романтики с сильными страс
тями. Их энергетика заставляет 
ожить окружающий деревню лес.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 XX век в лицах. "Николай и Алек
сандра". Часть 2-я (Великобритания - 
Россия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедийный детектив "ПОПРО
БУЙ НАЙТИ ИСТИНУ” (США - Франция, 
1989 г.).

Режиссер - Гай Гамильтон. В 
ролях: Майкл Брендон, Дэвид Кэр- 
редин, Ги Маршан, Марио Адорф. 
По мотивам романа Джеймса Хэдли 
Чейза. На парижской выставке похи
щена ценная антикварная вещь. 
Расследование поручено сыщику из 
Америки под руководством шефа 
французской полиции.

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

Ш
КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 "Документ-панорама". “Игры гения", 
"Иосиф и его брат Петр". Док. фильмы.
9.20 "Был месяц май". Г. Бакланов.
9.35 "Поэтические позвонки”. Авторская 
программа А. Симонова. Булат Окуджа
ва.
9.50 Музыкальный экспромт.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Д. Мамин-Сибиряк. "ГОРНОЕ ГНЕЗ
ДО". Спектакль Театра им. Ермоловой 
(1979 г.). Часть 2-я.
11.20 Консилиум.
11.45 Поклонникам Терпсихоры.
12.05 "Сад искусств". Театр рассказа.
12.35 Н. Долинина. "ИСТЦЫ И ОТВЕТЧИ
КИ". Телеспектакль. Режиссер - Г. Пав
лов.
14.15 "Фольклорная весна". Передача 
1-я.
14.45 "Парижский журнал" с писателем 
Борисом Носиком. "Хранитель древнос
тей" (о судьбе Александра Онегина).

15.15 Я садовником родился.
15.30 Ноу-хау.
15.45 "Время, портреты, судьбы". А. 
Львов.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.10 "Как показать художника". Елена 
Савина.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". "Копорье”.
18.35 "Негаснущие звезды". Анна Гер
ман. Передача 2-я.
19.00 "Документ-ретроспектива". "Чело
век на трибуне", "Дом свиданий. Глава 
вторая", "Гудбай, СССР". Док. филь
мы.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Богема.
21.45 После новостей...
22.05 Американский режиссер Збиг Рыб- 
чински. Телевидение XXI века. Видеоше
девры мастера. История 1-я. Фильм 
"Лестница".
22.40 Концерт Н. Луганского.
23.10 Телефильм "УДАЧИ, ФРЕНЧИ!” 5-я 
серия (Франция).

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Динозаврики".
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35 Мини-мини.
10.55 Т/с "Охота за шедеврами" (де- 
тект.).
12.00, 15.00 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Гиннесс-шоу.
14.50, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Динозаврики".
19.30, 23.55 День.
20.00 Мини-мини.
20.15 Т/с "Охота за шедеврами".
21.25 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Страх" (мист.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.25 Телерынок.
1.35 Х/ф "Смертоносные земли" (бое
вик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Виртуальный мир.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 18.00, 20.00, 0.45 Новости.
10.30 Деловая Москва.
10.45 "Сто к одному". Телеигра.
11.25 Сразись с чемпионом!
11.40 Не просто люкс.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про
грамме "Лицом к городу".
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Драма "МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО" (Ве
ликобритания). 2-я серия.
23.35 Времечко.
0.55 "Высшая лига". Информационно-му
зыкальная программа.
1.25 Петровка, 38.
1.40 Пресс-экспресс.
1.50 Помимо прочего.
1.55 Коммерческий калейдоскоп.

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

кальция, фтора, калия, натрия, хлора, магний.
Вместе с тем эти соли необходимы 5С 
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7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
7.10 Мультфильмы "Сказочка про козя- 
вочку", "Снежная мышка".
7.35, 17.00, 23.55 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.0Q Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.30 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
10.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.15, 13.50, 16.30 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
4-я серия.
11.30 ТСН-6.
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь". 
12.25 Территория ТВ-6. Программа 
А. Политковского "Севастопольский 
блюз".
12.55 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы 
пера". "Звезды" рок-фестиваля "Макси- 
дром".
13.45 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Боевик "ЖИВОЙ ЩИТ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Тед Пост. В ролях: 
Майкл Дудикофф, Стив Инвуд, 
Томми Хинкли Прошло пять лет 
после иракской агрессии против Ку
вейта. Капитан Дуг Мэттьюз возвра
щается в Иран, чтобы вызволить из 
плена своего брата.

16.20 Мультфильм "Колобок, колобок".
17.30 ТСН-6.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Триста девок, один я".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
5-я серия.
21.55 Комедия "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" ("Мос
фильм", 1989 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Дмитрий Харатьян, Ирина 
Феофанова, Спартак Мишулин, 
Александр Белявский, Михаил Кок- 
шенов, Леонид Куравлев. Герой 
фильма, решив открыть частное 
сыскное бюро, обратился за помо
щью к владельцу частного... туале
та.

23.45 ТСН-6.
1.00 Эротическая драма "ТЕПЛЫЙ ЛЕТ
НИЙ ДОЖДЬ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Джо Гейтон. В ролях: 
Келли Линч, Барри Табб. Кейт реши
лась на самоубийство, но ее спасли. 
Случайное дорожное знакомство по
могает ей поверить в то, что она 
еще встретит свою любовь.

СТС-8

Подлетагобвштеяьнойсергифиюцик. ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
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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 Кино на СТС. "УТРЕННЕЕ ШОССЕ".
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 ГЕРМА
НА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал для 
молодежи.
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 ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
0.30 Подъем переворотом.
0.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 17-й - "УБИТЬ ГИТЛЕРА".
13.55 Тайны забытых побед. "Адмирал 
Кузнецов. Готовность № 1".
14.25 Здоровье.
15.20 "Наргис”. Мультфильм.
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Триллер "ПОДОРОЖНИК" (США, 
1993 г.).

Режиссер - Деран Сарафьян. В 
ролях: Кристофер Ламберт, Крэйг
Шеффер, Дэвид Аркетт. Банда пре
вращает отдых двух семей в кошмар.

23.30 Док. детектив "Гибель Машерова. 
Заговор или злой рок?".

РТР
РОССИЯ

7.00 "Медведь - липовая нога". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Маски-шоу.
9.30 Подиум д ’Арт.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.25 Ваши любимые мелодии.
12.40 Моя семья.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00 Вести.
14.30 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ". Телесери
ал (Великобритания). 2-я серия.
15.25 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА” (Канада).
15.55 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ИЛИ 
РУМБУРАК - КОРОЛЬ СТРАНЫ СКАЗОК". 
Телесериал (Чехия).
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Документальный фильм.
17.45 На дорогах России.
18.00 Кроссворд.
18.30 Психологическая мелодрама 
"ГРЕХ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Анатолий Ромашин, Эдуард 
Марцевич, Георгий Юматов, Евгения 
Добровольская, Михаил Филиппов, 
Семен Фарада, Наталья Крачковская.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
22.45 Детективный сериал "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ" (Великобритания).
0.05 Дежурная часть.
0.15 Живая коллекция.
1.10 Любовная драма "ТАНЦУЙ ТВИСТ И 
КРИЧИ" (Дания, 1984 г.).

Режиссер - Билле Август. В ролях: 
Адам Тонсберг, Ларе Симонсен, Ка
милла Шеберг. Двое подростков не 
сразу понимают, что никто не может

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ:

да и не должен принимать за них ре
шения и что пора самим заботиться не 
только о себе, но и о своих близких.

ГТРК "МУРМАН'

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.39 "Тридцать второе декабря". Мульт
фильм.
17.55 Фильм - детям. "Принц Аджуба". 6-я 
серия.
18.23 Спасибо, музыка, тебе...
18.40 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Исторические паралле
ли”. Морская авиация Северного флота. 
Передача первая.
19.08 Земляки.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Парад-алле. Лучшие цирки мира.
10.15 Полицейские будни.
10.30 Герой дня без галстука.
11.00 Своя игра.
11.30 Мультфильм "Кот и К".
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Кинодрама "ХАРАПЕЛЬЕХОС" (Ис
пания, 1986 г.).

Режиссер - Антонио Хименес Рико. В 
ролях: Антонио Фернандес, Хуан
Диего, Лидия Бош. Дочь бедняка Иса
бель влюблена в учителя, но в этой 
деревне все и вся подчиняются богачу 
Харапельехосу, которому пригляну
лась Исабель.

14.20 Психологическая драма "МЕЖДУ 
РЕЛЬСАМИ" (Германия, 1978 г.).

Режиссер - Вольфганг Штаудте. В 
ролях: Мел Феррер, Пола Кински, 
Мартин Лютте. Обнаружен труп жен
щины. Установить обстоятельства 
смерти и найти виновников поручается 
розыскной группе.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 XX век в лицах. "Коко Шанель. 
Частная жизнь". Часть 1-я (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ" 
(США - Великобритания, 1991 г.).

Режиссер - Саймон Мур. В ролях: 
Лайам Нисон, Лаура Сан Джакомо, 
Кеннет Гренем, Стивен Мур. Бывший 
полицейский, а теперь частный детек
тив, зарабатывает тем, что организует 
супружескую измену для облегчения 
бракоразводного процесса. Однажды 
такая организованная им измена за
канчивается убийством, а детектив 
становится единственным подозрева
емым.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
0.45 Сегоднячко.
1.00 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.10 "Нужна драматическая актриса". 
В. Васильева.
11.25 "Реквием”. Скульптор В. Сидур.
12.05 "Русская усадьба". "Копорье".
12.35 "Жизнь А. Н. Островского". Автор
ская программа В. Лакшина. Передача
1-я.
13.45 Музыкальный экспромт.

14.00, 20.30, 0.05 Новости культуры.
14.15 "Без визы". Бремен.
14.30 "Фольклорная весна". Передача
2-я.
15.00 А. С. Пушкин. "Борис Годунов". 
Сцены из трагедии. Читает Ю. Авшаров.
15.20 Мир авиации.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.15 Презентация концерта "Русского 
музыкального общества".
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Петербургские портреты". Режис
сер - Виктор Титов.
19.00 Кто мы?
19.30 Гостиная И. Архиповой.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Богема.
21.45 После новостей...
22.05 Американский режиссер Збиг Рыб- 
чински. Телевидение XXI века. Видеоше
девры мастера. История 2-я. Фильм 
"Четвертое измерение".
22.40 "Культтовары". Авторская про
грамма А. Троицкого.
23.10 Телефильм "УДАЧИ, ФРЕНЧИ!". 6-я 
серия (Франция).

TB-XXI

9.00 Профилактика.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Динозаврики".
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.25 Т/с "Городской ангел".
21.30 Осторожно, модерн!
22.00 Полис.
22.10 Видеоклипы.
22.25 Х/ф "Охота на мутантов" (фантаст.).
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
10.30 Деловая Москва.
10.40 Вот так денек!
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Тамара
Гвердцители.
11.40 "Ле Монти". Автограф.
11.45 Дамский клуб "Элита".
12.00 Психологическая драма "ПРЕДА
ТЕЛЬНИЦА" (к/ст им. Горького, 1977 г.).

Режиссер - Никита Хубов. В ролях: 
Лариса Блинова, Гоша Киянцев, Игорь 
Кучин, Наталья Харахоркина, Майя 
Булгакова. Молодая воспитательница 
интерната завоевала доверие детей. 
Но она решила выйти замуж и уехать, 
а это, по мнению поверивших ей вос
питанников, - предательство.

13.35 Ансамбль "Сказочная гжель".
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.25 Петровка, 38.
14.30 История болезни.
14.35 Магазин недвижимости.

- Диван-кровати - от 1 300 руб;
- Кресла-кровати - от 800 руб.;
- Угловые диваны  - от 3 600 руб.;
- Тахты - от 1 500 руб. 

В рем я работы : 
с 11.00 д о  19.00. 
Hatuu aqfieca:

I -ул. П. Морозова,7/1 (бывший реет. "Космос") 
|-Кольский просп., 97 

(маг "Хозтовары", за "Лакомкой")

Тел. 31-26-47.
.П о дл е ж ит  обязательной сертиф икации..

15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ 
У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мекси
ка).
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Кинотеатр "Пять звезд". "БЕЗУМ
НЫЕ УЛИЦЫ" (США).
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Драма "МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО" (Ве
ликобритания). 3-я серия.
23.35 Времечко.
0.55 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
1.40 Пресс-экспресс.
1.50 Помимо прочего.
1.55 Коммерческий калейдоскоп.

У б ТВ-6

15.00, 16.00 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
15.05 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Триста девок, один я".
16.00 Вы - очевидец.
16.50 Аптека.
17.00, 23.50 Диск-канал.
17.30, 23.40 ТСН-6.
17.35, 0.40 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Безотцовщи
на".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
6-я серия.
21.55 Боевик "БУЯН, БУЯН" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Дон Хьюлет. В ролях: Чак 
Норрис, Джордж Мердок, Дон Гентри. 
Герой фильма вместе с друзьями от
правляется на поиски своего младше
го брата в Калифорнию.

0.55 Боевик "ДИКАРЬ" (США, 1987 г.).
Режиссер - Макс Рейд. В ролях: Роб 

Кнеппер, Кэтлин Куинтлэн, Роберт 
Дэви. Наркобандиты пощадили ребен
ка, но убили его родителей. Мальчик 
вырос и надеется отомстить.

СТС-8

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

деталей.
Тел.: 58 -02 -88 , 56-61-81 .

Подлежит обязательной сертификации.

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 Кино на СТС. "ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ".
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 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
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 ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
0.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.

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

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

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

А д рес : ул. П ромыш ленная, 10.
Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.10 Домашняя библиотека.
11.20, 19.30 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ 
ВЕКА". Фильм 18-й - "ВОССТАВШАЯ 
ВАРШАВА".
13.55 Лайма Вайкуле в программе "Жен
ские истории".
14.25 Армейский магазин.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сериал.
19.05 Час пик.
20.05 "Чтобы помнили..." Юрий Толубе- 
ев. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Киноповесть "ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА" ("Лен- 
фильм", 1967 г.).

Режиссер - Наум Бирман. В ролях: Ген
надий Сайфулин, Олег Даль, Лев Вайнш
тейн, Юрий Голубев, Константин 
Сорокин. Военные летчики - двадцати
летние парни - гибнут, выполняя важное 
для фронта задание уничтожить фашист
ский аэродром.

23.20 Сериал "В ПОИСКАХ ПРОПАВШИХ 
СОКРОВИЩ".
23.50 Концерт группы "Сплин" в Лужни
ках.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Муха-Цокотуха". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Автошоу.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30 Совершенно секретно.
13.20 Ваши любимые мелодии.
13.30 Номинант "ТЭФИ". "Репортер".
14.30 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ". Телесери
ал (Великобритания). 3-я серия.
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 Ваши любимые мелодии.
16.05 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". 
Телесериал (Румыния, 1986 г.).

Режиссер - Элизабет Бостан. В ролях: 
О. Котеску, А. Вилку. Семья цирковых ар
тистов берет на воспитание медвежонка. 
Их всех ждет немало приключений.

17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Документальный фильм.
17.50 Любовь с первого взгляда.
18.20 Мелодрама "БЕЛЫЕ НОЧИ" ("Лен- 
фильм", 1992 г.).

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Анна Матюхина, Вадим Любшин, 
Галина Польских, Николай Еременко. 
Двое молодых влюбленных оказываются 
в Петербурге XIX века.

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

ПРИТВОРЩИК". Телесериал
риал.
22.50 
(США).
0.05 Дежурная часть. 
0.20 Подиум д ’Арт.
0.45 Лучшие игры НБА.

Т С К  ’’Н И А Г А Р А ’
О Т Д Ы Х

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ \
• уютные номера;
• охраняемая стоянка
■ футосуточный буфет т
■ сауна
• разумные цены ^
•  на берегу кончезера«*иг g \  
446-й км, трасса М-18

Тел (25 км до Петрозаводска) ц  

(814-2) 73-76-43. Ваш правильный выбор!t

ГТРК "МУРМАН"

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.54 Мультфильм.
18.09 Фильм - детям. "Билет в один 
конец".
18.38 Консультант.
18.53 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Исторические паралле
ли". Морская авиация Северного флота. 
Передача вторая. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

шШв НТВ
6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР" (Одесская к/ст, 1986 г.).

Режиссер - Вадим Костроменко. В 
ролях: Анатолий Котенев, Лариса Гу
зеева, Слава Богатырев, Владимир На- 
умцев. Немецкая подводная лодка 
неожиданно появляется в водах Атланти
ки и Балтики. Раскрыть тайну фарватера 
- вопрос жизни многих людей и успеха 
победы на море.

14.20 Мелодрама "ПРОДЛИСЬ, ПРО
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ" (Свердловская 
к/ст, 1984 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: 
Ия Саввина, Олег Ефремов, Леонид Ку
лагин, Марина Яковлева. Последняя лю
бовь двух пожилых людей, нашедших 
отклик в душах друг друга, но не встре
тивших понимания родственников и 
близких.

15.45 Док. фильм "Дикая природа". "Ко
роль-рыболов" (Великобритания).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 XX век в лицах. "Коко Шанель. 
Частная жизнь". Часть 2-я (Великобрита
ния).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Полицейский боевик "БОЛЬШОЙ 
КАЙФ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Джим МакБрайт. В ролях: 
Деннис Куэйд, Эллен Баркин, Нед Битти, 
Джон Гудмен. Прокуратура выявила кор
рупцию в полицейском подразделении. В 
молодую женщину, ведущую расследо
вание, влюбляется полицейский и начи
нает помогать ей, предавая замешанных 
в нечистых делах коллег.

22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та НБА.
0.55 Притча "СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ" (Герма
ния, 1988 г.).

Режиссер - Мария Книлли. В ролях: 
Марина Влади, Павел Ландовски, Ката
рина Тальбах.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.20 А. С. Пушкин. "Руслан и Людмила". 
Отрывки из поэмы читает Г. Подгородин- 
ский.
9.00 "Звук миров". В. Хлебников.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Скульптор В. Цигаль.
10.50 Мелодрама "ТЕАТР" (Рижская к/ст,
1978 г.).

Р'ежиссер - Янис Стрейч. В ролях: Вия 
Артмане, Гунар Цилинский, Ивар Кал- 
ныньш, Эльза Радзиня. О стареющей 
актрисе, в жизни которой театр и реаль
ность переплелись так, что уже почти не
различимы.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ®! 
КАБИНЕТ. ШШ

Лиц. № 314. выд. БЛАДССМС Мурманской области

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

(международный сертификат)
ПОДШ ИВКА "ЭСПЕРАЛИ"
ГИПНОЗ. ГАРАНТИРОВАННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ КУРЕНИЯ.
1 час - и врач у вас!

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

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

12.05 "Сад искусств". Великие спутники 
мировой литературы.
12.35 "Жизнь А. Н. Островского". Автор
ская программа В. Лакшина. Передача
2-я.
13.35 Образ жизни.
14.15 "Воскресенье в провинции". Алуп- 
ка.
15.05 Шаг в будущее.
15.20 "Очень русский композитор". 
Г. Свиридов.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.55 Лукоморье.
17.15 "Он был забавным". Лоуренс Оли
вье. Часть 1-я.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Аванград". Авангардное искусство 
в Петербурге.
18.25 Лики истории.
19.00 Новое кино.
19.40 "Избранное-2000". Часть 1-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 Американский режиссер Збиг Рыб- 
чински. Телевидение XX! века. Видеоше
девры мастера. История 3-я. Фильм 
"Оркестр".
23.10 "Свободным сердцем..." Моноспек
такль по роману Ф. Достоевского "Бра
тья Карамазовы" (глава "Великий 
инквизитор"). Исполнитель - В. Ивченко.

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, 21.00 Криминальные новости.
11.05 Т/с "Городской ангел".
12.00, 15.00 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Осторожно, модерн!
14.50, 22.00 Полис.
20.00 Т/с "Городской ангел".
21.25 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы"
22.15 Х/ф "Под прицелом" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.25 Телерынок.
1.35 Х/ф "Абсолютная реальность" (фан
тастика).
3.40 Эротическое шоу.

Ш  ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.40 Новости.
10.30 Деловая Москва.
10.40 "Люди - добрые". Очерки нравов.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.40 Комильфо.
12.00 Киноповесть "ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ
КА" (к/ст им. М. Горького, 1972 г.).

Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: 
Любовь Виролайнен, Анатолий Солони
цын, Тамара Макарова, Жанна Болотова, 
Николай Еременко. Группа архитекторов 
создает город будущего на Севере, осу
ществляя на практике мечты утопистов, 
но личная жизнь их полна сомнений.

13.25 Д. С. Лихачев. "...И вспомним Саха
рова".
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.15 Петровка, 38.
14.30 Не просто люкс.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Мистический триллер "СМЕРТЕЛЬ
НО ОПАСНЫЙ МИСТЕР ФРОСТ" (Фран
ция - Великобритания, 1990 г.).

Режиссер - Ф. Сетбон. В ролях: Джефф 
Голдблум, Алдан Бейтс, Кэти Бейкер, 
Ролан Жиро. Маньяк-убийца выдает 
себя за посланца темных сил.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Юморина-98.
23.30 Времечко.
0.50 Магазин в "Петровиче".

1.40 Помимо прочего.
1.45 Коммерческий калейдоскоп.

T V 6 ТВ-6
7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Топчумба", "Весе
лая карусель".
7.35, 11.50, 17.00, 0.05 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.50 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.55 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.30 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
10.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
6-я серия.
12.35 Место происшествия.
12.55 Документальный сериал "Великие 
тайны и мифы XX века": "Тайна Глена 
Миллера".
13.25, 16.35 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
13.35 "Имею честь представить". Никита 
Богословский.
14.40 Киноповесть "БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ" 
(СССР, 1939 и 1946 гг.) 1-я серия.

Режиссер - Леонид Луков. В ролях: 
Борис Андреев, Петр Алейников, Марк 
Бернес, Лидия Смирнова. О жизни шах
теров, о борьбе с врагами народа, мни
мыми и настоящими, о восстановлении 
Донбасса после войны.

16.15 Мультфильм "Приключения барона 
Мюнхгаузена".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
7-я серия.
21.55 Боевик "БОКОВЫЕ УДАРЫ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Аарон Норрис. В ролях: Чак 
Норрис, Джонатан Брендис, Бо Бриджес.

1.05 Супершоу "Союз-22".

СТС-8
7.00, 15.00 "Привет, Арнольд!"
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки".
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 Кино на СТС. "ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ".
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
17.00, 0.00 "Осторожно, модерн!". Коме
дийная программа.
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
19.00, 23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесе
риал для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.

СМ АЗО ЧН Ы Е М АТЕРИАЛЫ  
TEXACO

Компания TEXACO - лидер в об
лает производства смазочных мате
риалов - продает широкий спектр авто
мобильных и индустриальных масел. 
Автомобильные масла Тексако обес
печивают полную защиту» двигателя в 
широком диапазоне температур, га
рантируют легкий запуск и обепечи- 
вают экономию топлива, отвечают 
требованиям стандартов АСЕА и API, 
одобрены большинством крупнейших 
автопроизводителей мира. Тексако 
является лидером в разработке новых 
технологий. Моторные масла Тексако 
поставляются в Россию только с 
заводов Европы.

T E X A C O  © ;
С

T E X A C O  E U R O P E  L T D . J 
приглашает к сотрудничеству 5 

региональных дистрибьюторов с
Е

Наш адрес:
121059, Россия, Москва, *
Бережковская наб., 2, офис t
TEXACO - Смазочные материалы. | 
Тел.: (095)941-8741/8972/8974.
Факс: (095)941-8634/8710. с
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 "ТРАГЕДИЯ ВЕКА". Фильм 19-й - 
"ЮЖНЫЙ УЗЕЛ".
13.45 "Серебряный шар". Рина Зеле
ная. Ведущий - В. Вульф.
14.25 Сериал "В поисках пропавших 
сокровищ".
15.20 Эксцентрическая комедия 
"НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ КАПИТАНА  
ВРУНГЕЛЯ" (к/ст им. М. Горького, 
1978 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Михаил Пуговкин, Сергей Мартин
сон, Владимир Басов, Савелий Крама
ров. Старый морской волк капитан 
Врунгель исследует тайну Бермудского 
треугольника. Ему активно помогает 
юный советский школьник Вася Лопоту- 
хин.

16.35 Улица Сезам.
17.05 Чердачок Фруттис.
17.35 Вокруг света.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе "МЕРТВЫЙ ГРУЗ".
23.20 Взгляд.
0.20 Триллер "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Анн Гурсо. В ролях: Алисса 
Милано, Ксандер Беркли, Джонатан Шэк, 
Виктория Хаас. В Лос-Анджелес из про
винции приезжает молодая художница, 
которую у'влекают сексуальные приклю
чения в большом городе.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Тигренок на подсолнухе". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 
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 "Гуфи-геймз". Спортивные сорев
нования.
9.35 "Бродвей нашей юности". Доку
ментальный сериал.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Те
лесериал.
12.30 Старая квартира. Год 1971-й. 
Часть 3-я.
13.30 Ваши любимые мелодии.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.35 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛ
ДА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ". Те
лесериал (Великобритания). 4-я серия.
15.35 Детский телесериал "МАЛЕНЬ
КИЙ БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". 
Телесериал (Румыния).
17.30 Номинант "ТЭФИ". "Это Москва". 
Документальный фильм.
17.50 Кроссворд.
18.20 Триллер "КИТ-УБИЙЦА" (США, 
1977 г.).

Режиссер - Майкл Андерсон. В ролях:

ЖАЛЮЗИ за2Р„и
вертикальные, 
горизонтальные; 
по индивидуальным 
размерам.
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I  Широкий ассортимент канц

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

фотоаппараты, фотоальбомы
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Ричард Харрис, Шарлотта Рэмплинг, 
Уилл Сэмпсон, Бо Дерек. Люди убили 
самку кита. Ее друг преследует убийц.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Сам себе режиссер.
22.15 Городок.
22.50 Психологическая драма "МОЖНО
ОДОЛЖИТЬ ВАШЕГО МУЖА?" (Вели
кобритания, 1986 г.).

Режиссер - Б. Максонли. В ролях: П. 
Харт, Д. Кэмпбелл, Дик Богарт. Ново
брачные проводят медовый месяц на 
морском побережье. В отеле молодая 
знакомится с писателем, который вызы
вает в ней желание раскрыть всю подна- 
готную.

1.00 Дежурная часть.
1.15 Бокс. Чемпионат Европы. Полу
финалы. Передача из Минска.

ГТРК"МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
18.02 Фильм - детям. "Иннокентий и К".
18.42 Читаем Пушкина...
18.58 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Наша память". Край 
мой любимый - Кандалакша. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

ш№ т НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Намедни-82.
10.15 Историко-биографический
фильм "АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО" 
(Киевская к/ст и Ташкентская к/ст, 
1942 г.).

Режиссер - Леонид Луков. В ролях: 
Александр Хвыля, Николай Боголюбов, 
Петр Алейников, Борис Чирков, Татьяна 
Окуневская, Фаина Раневская. О леген
дарном герое гражданской войны, коман
дире дивизии Первой конной армии.

11.45 Мультфильм "Боцман и попу
гай". Выпуск 5-й.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР". 2-я серия.
14.20 Спортивная драма "СКАЛА  
"КРИК КАМНЯ" (Германия - Франция - 
Канада, 1991 г.).

Режиссер - Вернер Херцог. В ролях: Эл 
Ваксмен, Бред Дурифф, Дональд Сазер
ленд. Группа альпинистов штурмует не
приступную вершину.

16.20 Телеигра "Устами младенца".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ  
САНСЕТ БИЧ” (США).
17.40 XX век в лицах. "Портрет Верне
ра Герцога" (Германия).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" 
("Мосфильм", 1985 г.).

Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Евгений Герасимов, 
Леонид Куравлев, Вячеслав Езепов, Вла
димир Носик. Погибший в автомобиль
ной аварии оказывается преступником, 
который готовился совершить ограбле
ние. Осталось выяснить, почему его 
убили и где скрываются сообщники.

21.40 Куклы.
22.30 Фильм ужасов "КУКЛЫ" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Стюарт Гордон. В ролях: 
Иэн Патрик Уилсон, Кэролин Пэрди-Гор- 
дон, Кэрри Лоррейн, Стивен Ли. Непого
да заставляет путников попросить 
убежище в особняке. Хозяева - изготови
тели и владельцы смертоносных кукол. 

0.00 "Роллинг Стоунз". Начало миро
вого турне. Прямая трансляция из 
Берлина.
0.45 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 Грустная мелодия веселого спек
такля.
9.15 "...И обо мне вспомянет". Пра
внучка А. С. Пушкина.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Царская ложа”. "Мир Гершви
на".

10.45 Худ. фильм "ТЕАТР". 2-я серия.
12.05 "Любимый огород". Из цикла 
"История из фондов".
12.35 "И. А. Бунин". Авторская про
грамма В. Лакшина.
13.35 Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы "Кавалер розы".
14.15 "Без визы". В Великобритании.
14.30 "Осенние портреты". Т. Окунев
ская.
15.00 "Каталонский этюд". Композитор 
Леонора Мила (Испания).
15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесе
риал (Франция).
17.00 Лукоморье.
17.15 "Он был забавным". Лоуренс 
Оливье. Часть 2-я.
17.45 Компьютер.
18.05 "Музыка из Петербурга". Встреча 
М. Ростроповича с молодежью Петер
бурга.
18.45 Сокровища Петербурга. Русский 
музей. Передача 2-я.
19.00 "Любимый город может спать 
спокойно". К 85-летию Н. Богословско
го. Передача 1-я.
19.25 Адмиралы Российского флота. 
Фильм 2-й - "Русская Троя".
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Музыкальный экспромт.
21.00 "О ты, последняя любовь". 
Ф. Тютчев.
21.45 После новостей...
22.05 Американский режиссер Збиг 
Рыбчински. Телевидение XXI века. Ви
деошедевры мастера. История 4-я. 
Фильм "Манхэттен".
22.40 "Театр одного художни
ка". Б. Кустодиев.
23.00 Американский режиссер Збиг 
Рыбчински. Телевидение XXI века. Ви
деошедевры мастера. История 5-я. 
Фильм "Вашингтон".
23.30 "С потолка". Авторская програм
ма О. Басилашвили.

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, 20.10 Т/с "Городской ангел".
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Криминальные новости.
14.45, 21.15 Спорт, шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
15.20, 22.00 Полис.
21.40 Мини-мини.
22.15 Х/ф "Возвращение в голубую ла
гуну" (мелодрама).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.35 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Дневник красной туфельки" 
(эротика).
3.45 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ" (Мексика).
9.55, 11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55,
17.30, 20.55 Новости.
10.30 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Аладдин.
11.45 Не просто люкс.
12.00 Фильм Сергея Герасимова "ЛЮ 
БИТЬ ЧЕЛОВЕКА". 2-я серия.
13.30 "Живые легенды". Никита Бого
словский.
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.30 Петровка, 38.

14.25 Не просто люкс.
14.30 Дамский клуб "Элита".
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ
ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Экспоновости.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Боевик "МАФИИ ВОПРЕКИ"
(США, 1995 г.).

Режиссер - П. Раймонд. В ролях: Меган 
Галлахер, К. Сендер, А. Катлер. Мафия 
преследует бывшего гангстера, который 
решил уйти из дела.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Юморина-98.
23.30 Времечко.
0.00 Историческая драма "РАСЕМОН"
(Япония, 1951 г.).

Режиссер - Акира Куросава. В ролях: 
Тосиро Мифуне, Матико Ке, Масаюки 
Море, Такаси Симура, Минору Тиаки. По 
рассказам Рюноскэ Акутагава. Четыре 
версии убийства, которые представляют 
вдова убитого самурая, убийцы, свидете
ли преступления и дух погибшего.

1.45 Пресс-экспресс.
1.55 Помимо прочего.
2.00 Коммерческий калейдоскоп.

т у 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Софус отправля
ется в полет", "Привет мартышке".
7.35, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.14, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.00 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.30 Молодежный сериал "НОВЫЙ  
ГЕРКУЛЕС".
10.00 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.10, 13.45, 16.35 Телемагизин "Спаси
бо за покупку!"
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА". 7-я серия.
11.50 "Звезды” о "звездах": Ирина 
Салтыкова.
12.25 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!".
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
14.40 Кинотеатр ТВ-6. "БОЛЬШАЯ  
ЖИЗНЬ". 2-я серия.
16.15 Мультфильм "Балерина на ко
рабле".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Боевик "СУПЕРПЕС" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Аарон Норрис. В главной 
роли - Чак Норрис. Герои фильма - по
лицейский и его верный напарник пес по 
кличке Рено.

22.50 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.45 Такси ТВ-6.
1.15 Боевик "БЕЛЫЙ БИЗОН" (США, 
1977 г.).

Режиссер - Ли Томсон. В главной роли 
- Чак Норрис.

СТС-8

7.00, 15.00 "Привет, Арнольд!"
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки".
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 Кино на СТС. "АФЕРИСТЫ ".
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". 
Телесериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Теле
сериал для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
17.00 "Осторожно, модерн!”. Комедий
ная программа.
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ ".
19.00, 23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫ Е". Теле
сериал для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ 
ТИЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.00 "Осторожно, модерн!". Комедий
ная программа.
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7.50 Историческая повесть "ДАНИИЛ - 
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ" (Одесская к/ст, 
1987 г.).

Режиссер - Ярослав Лупий. В ролях: 
Виктор Евграфов, Иван Гаврилюк, 
Сергей Быстрицкий. Борьба галичан с 
татаро-монгольскими завоевателями.

9.30 "Гадкий утенок". Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.40 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.30 Америка с М. Таратутой.
13.00 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
13.30 Музыкальная кинокомедия "МЫ ИЗ 
ДЖАЗА" ("Мосфильм", 1983 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Игорь Скляр, Александр Пан
кратов-Черный, Петр Щербаков, Евге
ний Евстигнеев, Леонид Куравлев, 
Борислав Брондуков, Елена Цыплако- 
ва, Лариса Долина, Юрий Васильев. 
Первый советский джаз-бэнд родился 
в Одессе в 30-х годах. Его история 
рассказана в фильме.

15.20 Михаил Жванецкий, Нина Ананиа
швили, Олег Табаков, Борис Гребенщи
ков. "Триумф" в Париже.
16.15 В мире животных.
16.55 Как это было.
18.00 Джентльмен-шоу.
18.40 Детективный сериал "СЕЗОН 
ОХОТЫ". 3-я серия.
19.45 Приглашает концертная студия Ос
танкино. Андрей Кончаловский.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "Что? Где? Когда?" Летние игры 
1998 г.
23.30 Сатирическая трагикомедия "КУ
РОЧКА РЯБА" (Россия - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Андрей Кончаловский. В 
ролях: Инна Чурикова, Виктор Михай
лов, Михаил Кононов, Геннадий Наза
ров, Александр Сурин. Продолжение 
"Истории Аси Клячиной, которая люби
ла, да не вышла замуж" во времена 
перестройки.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.45 "Джек из джунглей". Мультфильм.
9.55 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
10.25 Домашний очаг.
10.50 Вовремя.
11.20 Доброе утро, страна!
12.05 Почта РТР.
12.30 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ ДЖУНГЛЕЙ". Те
лесериал (США).
13.25 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.
15.00 Федерация.
15.55 "Арена". Спортивная программа.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Трансляция со стадиона "Динамо".
18.55 Моя семья.
20.35 "Аншлаг" и К°.
21.40 Криминальная драма "ОДИНОКИЙ 
ИГРОК" ("Мосфильм", 1995 г.).

Режиссеры - Владимир Басов-млад- 
ший, Ольга Басова. В ролях: Валерий 
Николаев, Владимир Ильин, Ольга 
Машная, Андрей Соколов. Способный 
ученый-математик решает любыми 
способами выиграть на ипподроме.
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23.25 Фильм ужасов "ГОЛОВА-ЛАСТИК" 
(США, 1977 г.).

Режиссер - Дэйвид Линч. В ролях; 
Джон Нэнс, Шарлотта Стюарт, Аллен 
Джозеф, Джин Бейтс, Джудит Анна Ро
бертс. История появления на свет мон
стра в семье, которая образовалась 
случайно и без взаимного влечения.

ГТРК"МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.31 Поздравьте, пожалуйста.
14.42 ”36,6” представляет: "Восток" - 
дело тонкое...
15.05 Панорама недели.
15.45 "Монитор". Анонс программ на не
делю. Реклама.

А НТВ

8.00 Мелодрама "ИСТРЕБИТЕЛИ" (Киев
ская к/ст, 1939 г.).

Режиссер - Эдуард Пенцлин. В 
ролях: Марк Бернес, Владимир Дашен- 
ко, Евгения Голынчик. Двое друзей с 
детства, ставшие летчиками-истреби- 
телями, полюбили одну девушку. Этот 
треугольник осложняется тем, что 
один из летчиков получает серьезное 
увечье.

9.35 Мультсериал "Возвращение на пла
нету Обезьян". 12-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический фильм "КОНАН”.
2-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром 
Герасимовым.
12.25 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
12.40 Комедия "БЕДНАЯ МАША" 
("Экран", 1981 г.).

Режиссер - Николай Александрович. 
В ролях: Тамара Акулова, Олег Ште- 
фанко, Станислав Садальский, Клара 
Лучко, Николай Трофимов. "Бедная 
Маша", - говорили родные и близкие 
про молоденькую медсестру, которая 
забеременела. Оказалось, что она 
сама себя оговорила, чтобы проверить 
чувства любимого и окружающих.

15.00 Свадьба.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Суд идет.
17.05 Сериал "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕС" (США).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.50 Кинокомедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ-5" (США, 1988 г.).

Режиссер - Алан Майерсон. В ролях: 
Бубба Смит, Дэйвид Граф, Майкл Уин
слоу, Лесли Истербрук. Слушатели по
лицейской академии едут на 
профессиональный съезд и в пути об
наруживают сумку с бриллиантами, по
терянную контрабандистами.

21.45 Куклы.
22.35 Намедни-83.
23.25 Мистический детектив "ОБЪЯТЫЕ 
УЖАСОМ". 5-я серия (США).
0.15 "Про это". Ток-шоу.
0.55 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 9-й тур.

КУЛЬТУРА

10.10 Окно в природу.
10.35 "Диапазон". Искусство научно-по
пулярного кино.
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Худ. фильм "КОНЕЦ ЛЕТА" (Япо
ния, 1961 г.). Режиссер - Ясудзиро Од.
13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 О. Уайльд. "ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ”. Телеспектакль. Режиссер - В. Тур
бин. Часть 1-я.
15.45 Петербургский гурмэ.
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 "Другая Москва". Фильм из цикла 
"100 фильмов о Москве".
17.10 Художник Сорокин.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-

Петербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Любимый город может спать спо
койно". К 85-летию Н. Богословского. 
Передача 2-я.
19.10 "Московский Кремль. Девять 
веков". Фильм 4-й - "Кремль. Образы".
20.05 Чудо-сказка.
20.20 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Даждь нам днесь". Док. фильм. Режис
серы - П. Коган, С. Скворцов.
21.30 "Кто там..." Программа В. Верни
ка.
22.20 Американский режиссер Збиг Рыб
чински. Телевидение XXI века. Видеоше
девры мастера. История 6-я. Фильм 
"Кафка".
23.25 "Слово Андроникова". Фильм 2-й.
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35 Видеоклипы.
10.50 Т/с "Городской ангел".
11.45, 15.15 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
14.45 Мини-мини.
15.05 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Легенда" (сказка).
21.35 Док. фильм "Верность и предатель
ство: история американской мафии".
22.00 Х/ф "Долгий поцелуй перед сном" 
(боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 2.25 Телерынок.
1.15 Х/ф "Принц Вэлиент" (фантаст, при- 
ключ.).
3.10 Эротическое шоу.

"ПУТЬ

ТВ-ЦЕНТР

7.05 Историческая киноповесть "РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ" (к/ст им. М. Горького, 
1986 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Борис Невзоров, Людмила Чур
сина, Владимир Антоник, Иннокентий 
Смоктуновский, Маргарита Терехова. 
Русь VII века. Славяне отстаивают 
свою независимость в борьбе с коче
выми племенами.

8.35 "Ананси". Мультфильм.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Дашуткины минутки.
10.10 Ням-ням.
10.15 КругОля.
10.35 Экстремальная зона.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей 
(Великобритания).
11.25 Армен Джигарханян в программе 
"Здравствуй, мама!".
11.55, 16.10, 17.45 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 Криминальная мелодрама "КАТЬКА 
И ШИЗ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: 
Денис Карасев, Елена Шевченко, Армен 
Джигарханян, Ирина Метлицкая, Юрий 
Васильев.

14.10 "Кострома". Мультфильм.
14.25 "Золотой ключ". Телелотерея.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Монако. 
Квалификационные заезды. Трансляция 
из Монако.
16.15 Наша песня.
16.30 "Заколдованный мальчик". Мульт
фильм.
17.15 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Констан
тин Райкин.
19.00 Сьюзен Сарандон в программе "Ки
нозвезда".
19.45 Фильм "КЛИЕНТ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Брэд Венфро, Мэри 
Луиза Паркер. Сьюзен Сарандон игра
ет адвоката с несчастливой судьбой: 
из-за пристрастия к алкоголю ее лиши
ли родительских прав. Теперь ее кли
ентом становится мальчик, попавший 
в сферу интересов мафии и ФБР. ,

22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле-

чина.
22.45 Гангстерская мелодрама 
КАРЛИТО" (США, 1993 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Аль Пачино, Шон Пенн, Пене
лоп Энн Миллер, Луис Гусман. Гангс
тер Карлито Бриганте, отсидев срок в 
тюрьме, решает покончить со своим 
ремеслом, но его друзья и коллеги до
казывают ему, что это невозможно.

1.15 "Культиватор". Ночной молодежный 
канал.

TV6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35, 16.40 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги”.
8.55 Приключенческий фильм "ДЕТИ КА
ПИТАНА ГРАНТА" ("Мосфильм", 1936 г.).

Режиссер - Владимир Вайншток. В 
ролях: Юрий Юрьев, Ольга Базанова, 
Яков Сегель, Мария Стрелкова, Нико
лай Черкасов. По мотивам одноимен
ного романа Жюля Верна.

10.30 Цептер-приз.
10.40 Мультфильм "Как один мужик двух 
генералов прокормил".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.".
11.30, 17.30, 23.55 ТСН-6.
11.45 Комедийный детектив "СУПЕР
АГЕНТ ШИМПАНЗЕ" (Великобритания, 
1971 г.).

Режиссеры - Стен Бернз, Майк Мар- 
нер. Пародия на фильмы о Джеймсе 
Бонде в исполнении группы шимпанзе.

12.40 Место происшествия.
12.55 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
13.15 Мультфильм "Сказка сказок".
13.50 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.25 Спортивная комедия "ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК" (СССР, 1954 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В 
ролях: Георгий Вицин, Павел Кадочни
ков, Всеволод Кузнецов, Марк Бернес. 
О двух братьях-футболистах. Один 
был зазнайкой, другой - скромником, 
но это не помешало ему добиться ус
пеха и на футбольном поле, и в личной 
жизни

15.55 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
16.15 Мультфильм "Сказка сказывается".
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Полет над Аф
рикой".
18.50 "Звезды" о "звездах": Диана.
19.25 О.С.П.-Студия.
20.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Криминальный боевик "ПО ПРО
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ” ("Мосфильм", 1990 г.).

Режиссер - Александр Муратов. В 
ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Ско- 
роходова, Юрий Назаров, Борис Щер
баков, Владимир Самойлов. Бывший 
"афганец" вступает в бой с мафией и 
своими действиями переходит грань 
дозволенного.

23.05 Юмористический сериал "БАЛДА”.
11-я серия.
23.30 Маленькое ночное шоу "3. К.".
0.05 Такси ТВ-6.
0.20 Фильм "В ПОСТЕЛИ С МАДОННОЙ" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Алек Кешишян. В ролях: 
Мадонна, Уоррен Битти. Скандальные 
эпизоды из жизни скандальной певи
цы.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00, 15.00 "Привет, Арнольд!"
10.30, 15.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫСОЧЕ
СТВО!" Худ. фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 Спорт на грани.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ". Те
лесериал.
21.00 Кино на СТС. "КЛУБ "ЗАВТРАК" 
(США, 1985 г.).
23.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
0.00 Кино на СТС. "БОЛОТНАЯ СТРИТ, 
ИЛИ СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕКСА”.
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7.50 Мистическая фантазия "МАЙСКАЯ  
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА" (к/ст им. 
М. Горького, 1952 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Николай Досенко, Татьяна Конюхова, 
Лилия Юдина, Александр Хвыля, Геор
гий Милляр. Экранизация повести Н. 
В. Гоголя.

8.50 Кирилл и Мефодий. День славян
ской письменности.
9.20 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.35 "Дисней-кпуб": "Утиные исто
рии".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Кладбище кораб
лей".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 "Дисней-кпуб": "Новые приклю
чения Винни-Пуха".
17.05 "Дисней-кпуб": "Чип и Дейл спе
шат на помощь".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
18.25 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
18.55 Детективный сериал "СЕЗОН 
ОХОТЫ". 4-я и 5-я серии (заключитель
ные).
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 "ТЭФИ-98". Церемония вручения 
профессиональной премии в области 
телевидения.
0.55 Новости.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.15 Осторожно, модерн!
8.40 "Аншлаг" и К°.
9.30 Городок.
10.00 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Сериал для детей "ТАЙНЫ ТЕМ
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (США).
12.50 "Там-там”. Программа для под
ростков.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравле
вым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
15.50 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесери
ал.
16.45 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор”.
17.40 Совершенно секретно.
18.40 Старая квартира. Год 1972-й. 
Часть 1-я.
20.00 Зеркало.
21.00 Театр + ТВ.
21.45 "Вальс-бостон". Концерт Алек
сандра Розенбаума.
22.40 "К-2" представляет: Вячеслав 
Иванов, Николай Петров и Евгений Си
доров в программе "Опиум".
23.35 Русский бой.
0.30 Бокс. Чемпионат Европы. Фина
лы. Передача из Минска.

ЯШ
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ГТРК "МУРМАН"

15.50 Программа передач.
15.51 К Дню славянской письменности. 
"По всей земле сбирайтесь, словени!"
16.21 Голос. Реклама.

i f f * НТВ

8.00 Сатирическая кинокомедия "ТРИ 
ТОВАРИЩ А" ("Ленфильм", 1935 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В ролях: 
Николай Баталов, Анатолий Горюнов, 
Михаил Жаров.

30 Мультсериал "Возвращение на пла
нету Обезьян". 13-я серия, заключи
тельная (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"КОНАН". 3-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Телеигра "Устами младенца".
13.00 Мелодрама "САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА" (Италия, 1969 г.).

Режиссер - Дамиано Дамиано. В ролях: 
Орнелла Мути, Алесио Орано, Гаэтано 
Чиморозо. Любовная история юноши из 
богатой семьи и дочери бедняка заканчи
вается похищением.

15.00 "Русский век". Николай Петров в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 
14-й - "Черный героин".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр" (Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.20 Премия "Оскар". Роберт Де Ниро 
и Джо Пеши в фильме Мартина Скор
сезе "ХОРОШИЕ ПАРНИ" (США).
21.00 Итоги.
22.00 Мистический триллер "ВОРОН" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Алекс Пройас. В ролях: 
Брендон Ли, Рошель Дэвис, Эрни Хад
сон. Бандиты убивают молодых влюблен
ных, готовящихся к свадьбе. Ровно через 
год жених оживает, чтобы отомстить 
убийцам.

23.55 Итоги. Ночной разговор.
0.25 Итоги. Спорт.
0.55 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 16-я 
серия - "ЕЩЕ ОДИН" (США).

КУЛЬТУРА

10.10 Сказочный спектакль "КАМЕН
НОЕ СЕРДЦЕ". Часть 1-я.
10.10 Детское ТВ. Сказка.
10.35 Короче говоря.
10.55 Киносказка "ПРОДАННЫЙ СМЕХ" 
("Беларусьфильм", 1981 г.).

Режиссер - Леонид Нечаев. В ролях: 
Павел Кадочников, Саша Продан, Женя 
Григорьева, Надежда Румянцева, Игорь 
Дмитриев, Борислав Брондуков. Мальчик 
поддался соблазну богатства и продал 
свой звонкий смех.

12.05 Консилиум.
12.35 "Старое танго". Федор Иванович 
Шаляпин в "Дон Кихоте".
13.05 Странствия и странники. "Лон
дон". Док. фильм.
13.30 В тридевятом царстве.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 О. Уайльд. "ПОРТРЕТ ДОРИАНА  
ГРЕЯ". Телеспектакль. Часть 2-я.
15.20 К Дню славянской письменности. 
А. Мягков читает "Слово о полку Иго- 
реве".
16.10 Новости дня. Хроника человече
ства.
16.25 Книжный кладезь.
16.40 Парадоксы истории. "Загадки за

писок декабристов".
17.10 Положение вещей.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Люди в моде.
18.30 "Тихий вечер с..." Павел Лунгин.
19.00 "Судьба, судьба, о судьбе". "Та
инство брака". Док. фильм. Режиссер 
- С. Мирошниченко.
20.05 Чудо-сказка.
20.20 "15-й подъезд". Ведущий - В. Ва
сильев.
20.45 Телевидение - любовь моя.
21.40 В. Шукшин. "Микроскоп". Испол
няет М. Ульянов.
22.25 Зажгите свечи.
22.35 Боевик "КАНЗАС-СИТИ" (США, 
1996 г.).

Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: 
Дженнифер Ли, Миранда Ричардсон, 
Гарри Белафонте. Жена мелкого жулика, 
которого хочет наказать за провинность 
мафия, берет в заложницы супругу круп
ного чиновника и освобождает мужа.

0 О

© TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Легенда".
12.10, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.45 Док. фильм "Верность и 
предательство: история американской 
мафии".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Крамер против Крамера" 
(психол. драма).
22.15 Х/ф "Опасная профессия" (пси
хол. драма).
23.55 Видеоклипы.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.05 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Операция "В центр Солнца" 
(боевик).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 "РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ". Худ. 
фильм. 2-я серия.
8.25 "Поморская быль", "Русские напе
вы". Мультфильмы.
8.50 Мир вашему дому.
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 Самый-самый.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для 
детей (Великобритания).
11.25 21-й кабинет.
11.55, 15.55, 22.55 Новости.
12.00 "Прогулки с А. Баталовым". Биб
лиотека Ивана Грозного.
12.05 Поет славянская душа.
12.25 "Праздник святых Мефодия и Ки
рилла". Трансляция со Славянской 
площади.
13.35 Лирическая кинокомедия "МАК
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" ("Ленфильм", 
1955 г.).

Режиссер - Анатолий Граник. В ролях: 
Леонид Быков, Николай Яковченко, Алек
сандр Борисов, Константин Сорокин, Ге
оргий Вицин, Татьяна Пельтцер. 
Разбитной паренек отправляется в 
армию, где ему удается ловко избегать 
трудностей военной службы. Но в конеч-

Сеид. № 7383, выд адм Окт округа г Мурманска, лиц. № 635 БЛАДССМС Мурманской обл

ЖЕНСКИМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис” 
(напротив к/т "Мурманск", бывший "Колимп"). 
Время работы - с 7.00 до 24 00. Тел 23-42-10,

Профессионально разработанная методика аэрофит
несса: сочетание элементов аэробики, шейпинга, хорео
графии. калланетики, слимджимма (занятия на 
тренажерах, велотренажеры, степлеры гребные, ком
плексные на различные группы мышц). Массаж: лечеб
ный, классический. Солярий, миостимуляция тела, лица. 
Тестирование фигуры, разработка индивидуальной про
граммы занятий и питания. Бесплатно: сауна, детская иг
ровая комната. Клубные пластиковые карты. Гибкая 
система скидок.

С 15 мая работает косметологический кабинет.
Расширенная распродажа абонементов на июнь.

ном итоге армейские порядки благотвор
но влияют на молодого человека.

15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1". Гран-при Монако.
Трансляция из Монако.
18.30 "Я лжец, но вряд ли милый".
А. Кторов.
19.25 Ах, анекдот, анекдот...
20.00 День седьмой.
20.55 Психологическая драма "МОНО
ЛОГ" ("Ленфильм", 1972 г.).

Режиссер - Илья Авербах. В ролях: Ми
хаил Глузский, Марина Неелова, Марга
рита Терехова, Станислав Любшин. 
Академик Сретенский находится на скло
не лет. Но как раз в это время жизнь без 
передышки нагружает его и научными, и 
служебными и семейными проблемами.

22.40 Оставайтесь с нами!
22.55 Новости.
23.00 Облако 9.
23.40 Поздний ужин.
23.55 Базар.
0.25 Интернет-кафе.
0.50 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС". Телесериал
(Греция).

Т У б ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Сказка "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА" 
(ГДР, 1978 г.).

Режиссер - Зигфрид Хартманн. В 
ролях: Юлия Юриштова, Катрин Мартин, 
Павел Травничек. По мотивам одноимен
ной сказки братьев Гримм.

10.10 Мультфильмы "Ушастик и его 
друзья", "У лужи".
10.35, 12.40, 15.30 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!"
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. "СУПЕР
АГЕНТ ШИМПАНЗЕ". 3-я и 4-я серии.
12.55 Мультфильм "Дэниэл Бун".
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Безотцовщи
на".
15.20 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
15.45 Документальный сериал "Вели
кие тайны и мифы XX века": "Тайна 
Глена Миллера".
16.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!".
17.50 Путешествия с Национальным  
географическим обществом: "Австра
лийские аборигены".
19.00 Аналитическая программа "Обо
зреватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.15 Боевик "ТРИНАДЦАТОГО УНИЧ
ТОЖИТЬ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Виктор Доценко. В ролях: 
Игорь Ливанов, Аристарх Ливанов, Мари
на Зудина, Станислав Садальский, Лео
нид Куравлев, Александр Пороховщиков. 
"Добрый" человек помог герою вернуться 
домой из афганского плена и решил ис
пользовать его в своих преступных 
целях.

23.00 Юмористический сериал 
"БАЛДА". 12-я серия.
23.25 Такси ТВ-6.
23.40 Фильм-концерт Андрея Губина 
"Я знаю, ты знаешь".

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 "О РАССЕЯННОМ ЧЕРНОКНИЖ 
НИКЕ". Худ. фильм для детей.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекатель
ная программа.
15.00 "КЛУБ "ЗАВТРАК" (США, 1985 г.).
17.30 "Кентервильское привидение". 
Мультфильм.
18.00 Караоке по-русски.
18.30 "Осторожно, модерн!". Комедий
ная программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 "ЛИЦО СО Ш РАМОМ" (США, 
1983 г.).
0.00 "Однажды вечером". Развлека
тельная программа.
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НАПИТОК БОГОВ
Правда ли, что кефир обладает уни

кальными целебными свойствами, кото
рые ему приписывают? Расскажите 
поподробней, в чем действительно его це
лебность?

М арина КЛИМ ЕНКО , 
г. М урманск.

По словам специалистов Северомор
ского молокозавода, кефир в самом 
деле обладает исключительно целеб
ными свойствами. Более того, до 20-х 
годов кефир использовали только как 
лекарство в Боткинской больнице. И 
только потом, по спецуказу Совнарко
ма, он появился в молочных магази
нах.

Кефир легко усваивается, не приеда
ется, быстро вызывает чувство сытос
ти, является освежающим и слегка 
возбуждающим напитком.

Особенно ценен кефир для выздо
равливающих, для страдающих мало
кровием людей с пониженным 
аппетитом. Очень полезен он и пожи
лым людям, когда процессы пищеваре
ния протекают очень вяло.

Нежирный кефир (2,5%), который 
предлагает Североморский молокоза
вод, усиливает выведение жидкости из 
организма. Поэтому такой кефир поле

зен людям с избыточным весом, а также 
страдающим сахарным диабетом, забо
леваниями почек и сердца.

Интересна судьба кефира.
В середине прошлого столетия в Рос

сию стали просачиваться слухи о таин
ственном напитке, который исцеляет 
многие болезни и продлевает жизнь. Го
ворили, что готовят его будто бы из мо
лока и что он очень вкусен, питателен и 
даже слегка опьяняет. Пил кефир на 
Кавказе М. Ю. Лермонтов, пили многие 
его соотечественники, но как готовится, 
никто не знал. Было лишь известно: у 
горцев есть поверье, по которому сек
рет приготовления кефира нельзя рас
крывать, нельзя также ни продавать 
кефирные грибки, ни даже уступать их 
даром, так как это может повлечь за 
собой гнев божий, и тогда весь запас 
закваски погибнет, а народ лишится 
пищи. Получить же грибки в искусствен
ной среде не удалось и по сей день. 
Надо было добыть у горцев секрет при
готовления кефира.

С этой просьбой Всероссийское об
щество врачей обратилось в самом на
чале нашего столетия к известному 
московскому молокозаводчику, чтобы 
наладить производство кефира в Мос
кве. Он отправил в Кисловодск прелест

ную лаборантку, которая сумела очаро
вать владельца кавказских сыроварен и 
получить заветный грибок.

В сентябре 1908 года первые бутылки 
кефира поступили в Боткинскую боль
ницу.

К сожалению, в последнее время 
многие предприятия для упрощения 
технологии перестали производить 
кефир на грибках, а выпускают его на 
основе различных заквасок. Это тоже 
кисломолочный продукт, но на
звать его кефиром вряд ли 
можно. Не следует ожидать це
лебных качеств от кефира, 
срок реализации которого 
более 10 дней. Такой продукт 
сохраняет только вкусовые ка
чества, так как вся полезная 
микрофлора в нем подавлена 
либо консервантами, либо спе
циальной обработкой - терми- 
зацией. Это в первую очередь 
относится к кефиру, поступаю
щему в Мурманск из других ре
гионов.

А за рубежом кефир как та
ковой в ообще не произво
дится.

В настоящее время кефир 
стал основой многих ценных

питательных продуктов. Так, например, 
Североморский молокозавод добавля
ет в кефир чрезвычайно полезное ве
щество - циклокар. Это фирменное 
название бета-каротина, жирораство
римого витамина, особенно необходи
мого для нормализации обмена 
веществ.

Ирина О ЛЬ Ш ЕВСКАЯ .

штшмшмштт

o n n m e n НАДЕЖ НО СТЬ
КАЧЕСТВО
КОМ ПЕТЕНТНОСТЬ

Поставка товаров и оборудования для инженерных 
систем любой сложности со складов в Спб и Москве.

Компания "Оннинен С.-Пб." - дочерняя фирма крупнейшего 
в Скандинавии поставщика широкого ассортимента 

продукции инженерно-технического назначения - 
приглашает на работу представителя по г. Мурманску 

для расширения деятельности в регионе и 
поддержки существующих клиентов.

Требования к кандидату:
- высшее техническое образование,
- опыт коммерческой работы,
- опыт работы на ПК,
- активность, ответственность. 

Желательно:
- знание английского языка,
- знание местного строительного рынка,
- наличие собственного автомобиля. 

Предлагается:
- интересная работа,
- необходимое обучение,
- хорошая зарплата.

Заинтересованных кандидатов просим прислать
свое резюме в течение двух недель после 

публикации данного объявления в агентство
ЗАО "Лехто-Консорт"

Факс (812) 324-23-55. Тел. (812) 324-23-54.
E-mail: lehto@mail.wplus.net 

191104, С.-Петербург, ул. Артиллерийская, д. 1. 
Бизнес-центр "Европа-Хаус". Для “Лехто-Консорт"/Оннинен.

0  ИЕЧЕРЁЙЙЯв
n i i __

г. М урманск, Кольский просп., 9. 
Тел./ф акс (8152) 56-66-89.

Качественный товар

в "Вечернем М урманске"
-  в а ш  я у т *  #  у с я е х у /

Справки по телефону (812) 324-23-54. 
Консультанты: Матти Гренлунд и Ирина Спирина.

Закрытое акционерное общество
^ ^  “Полярная Инвестиционная

Компания”
ПОКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ АКЦИИ

а кционерны х общ еств:
183038, Г Мурманск. АК Сбербанка РФ,
ул. Карла Либкнехта, 27а. О А О  “МурМЭНЭЛеКТрОСВЯЗЬ”,
Тел.: (815-2) 52-56-55,52-65-32. J V  г  ’

Лиц. № 40-000-1-00474, выд. ФКЦБ Р о е Ш ; ? ОАО “Ко л энер го ”.

РУССКОЕ Л О Т О
Результаты тиража № 187 от 10.05.98 г.

Призовой фонд игры составил 9224935 рублей.

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

билетов
каждого билета 
(руб., коп.)

1 13, 60, 85, 28, 90, 78 4 11849
2 7, 61, 81. 75. 65, 27, 72, 16, 5, 76, 

53,12, 84, 37, 32, 86, 87, 38, 88, 
34, 40, 8, 79, 67, 45, 46, 6, 74, 9, 
51, 39. 36

1 92249

3 35, 33, 70, 50, 41, 22, 11, 23. 2, 
54. 24, 14, 43, 15, 20, 55, 49, 25, 
10, 57, 4, 80, 69

2 69187

4 48 1 138374
5 19 1 184498
6 56 5 46124
7 17 15 15375
8 18 12 19218
9 89 15 18450
10 77 34 8139
11 26 76 3641
12 73 97 1902
13 58 201 1376
14 21 277 999
15 1 544 509
16 71 760 364
17 59 1272 217
18 62 3297 84
19 31 4123 112
20 52 5679 129
21 66 13067 63
22 64 20097 60
23 44 33264 52
"Тур на удачу" 2603 117

Невыпавшие числа: 3, 29, 30, 42,
47,63,68,82, 83.

Выдача выигрышей 187-го тира

жа начнется 11.06.98 года и про
длится в течение 6 месяцев со дня 
начала выдачи выигрышей, до

11.12.98 года.
Выдача выиг

рышей по биле
там, участ
вующим в розы
грыше невыигравших билетов, про
изводится через месяц после прове
дения тиража в течение 2 месяцев. 
Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное предста
вительство "Русского лото" по 
адресу: г. Мурманск, ул. Паиани- 
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, 
воскресенье - выходной; в Северо
морске - ДК "Строитель", Mai. 
"Дворцовый".

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

Следующий тираж №  188 состо
ится 17 мая 1998 года.

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

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

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

Дирекция
"Русского лото".

mailto:lehto@mail.wplus.net
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Сердечно поздравляем КОКША

РОВЫХ Александру Васильевну и 
Валерия Хрисановича с днем рож
дения. Желаем здоровья, благо
получия и долгих лет жизни.

Дети, внучка.

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).

■ 1-комн. кв. серии 93М в р-не маг. 
"Молодежный" на 2-3-комн. кв. 
Лен. окр. не предл.
Тел. 23-12-36 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (ремонт) на 
а/м японского пр-ва не старше 
93 г. в. Варианты.
Тел. 50-37-08.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 
кухня 9 кв. м, 1/9-эт., батареи) + 
комн. в 3-комн. кв. в центре с тел. 
на 2-комн. кв. с кухней 9 кв. м, 
кроме Лен. окр.
Тел. 42-81-02 (с 18.00 до 23.00).

*  1-комн. кв. в Перв. окр. (16 кв. м, 
1/9-эт.) и комн. в Лен. окр. (12 
кв. м, 5/9-эт.) на 3-комн. кв., кроме 
Росты, или 1-комн. кв. на 2-комн. 
кв.
Тел. 50-48-30 (после 21.00).

■ 1-комн. кв. в Росте (33/18/6,5 кв. м, 
1/9-эт., высокий, с/у разд., балк., 
тамбур) на 2-3-комн. кв. в 9-эт. 
доме.
Тел. 37-74-02.

*  1-комн. кв. в Росте (33/18/6,5 кв. м, 
1/9-эт., высокий, с/у разд., балк., 
тамбур) + дом в г. Дно Псковской 
обл. (66/45/11 кв. м, эл/плита, газ 
привози., уч. 20 соток) на 3-комн. 
кв. в 9-эт. доме в Мурманске.
Тел. 37-74-02.

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

■ 2-комн. кв. по ул. Новое Плато 
(44/30/7 кв. м, 5/5-эт., комн. 
смежн., тел.) на 1-комн. кв. в Окт. 
окр.
Тел. 54-22-06.
673.2-комн. кв. по ул. П. Зори (2/5- 
эт.) на 1-комн. кв. по договорен
ности, кроме крайн. эт.
Тел. 56-86-13 (с 17.00 до 18.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн. 
кв. + допл.
Тел. 50-84-66 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (2/5-эт., 
балк., тел.) на 3-комн. кв. в Перв. 
окр., кроме 1-го эт.
Тел. 59-55-16.

■ 2-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(4/5-эт., 31/6 кв. м, с/у разд., тел.) 
на 3-комн. кв. с тел. в 9-эт. доме. 
Тел.: 33-77-56, 31-74-06.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (31 кв. м, 
3/5-эт., изолир., балк.) на 2-комн. 
кв. на 1-м эт.
Тел. 54-67-33.

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт.) на 
кв. в Москве, Санкт-Петербурге. 
Тел. 33-00-88.
665. 3-комн. кв. в Окт. окр. на две
1-комн. кв. или 1-комн. кв. + долл., 
кроме крайн. эт.
Тел. 45-20-38.

■ 3-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской (3/9-эт., балк., лодж. застекп., 
тамбур, тел.) на 1-комн. кв. в 9-эт. 
доме с 3-го по 5-й эт. + допл., же
лательно в Перв. окр.
Тел. 56-91-66.

■ 3-комн. кв. в р-не автопарка 
(43/7,5 кв. м, 6/9-эт., лодж., балк.) 
на 2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 24-87-95.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 
балк., лодж. застекл., ванна, туа
лет - кафель, двойн. дв.) на
2-комн. кв. с допл. или на 2-комн. 
и 1-комн. кв.
Тел. 59-84-60.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (60/40/7,5 
кв. м, 2/9-эт.) на 1-2-комн. кв. 
"Хрущ.", крайн. эт. не предл.
Тел. 24-97-90.

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

■ А/м "Опель Рекорд караван", 85 
г. в., переходная модель на комн. 
в Перв., Окт. окр.
Тел. 50-37-08.

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

■ Дом в г. Енакиево Донецкой обл. 
(4 комн., летн. кухня, хозпострой- 
ки, сад, печное отопление, вода 
во дворе) на кв. в Мурманске или 
продам за 6000 у. е.
Тел.: 56-24-65, 56-21-73 (после
17.00).

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:
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КУПЛЮ
■ 1-комн. кв. до 4000 у. е.

Тел. 31-14-22.
■ А/м "Победа" в любом техн. сост. 

Тел. 56-02-47.
■ А/м ВАЗ-2108,-09. Недорого. 

Можно в неиспр. сост.
Тел.: 23-66-32, 23-27-22.

* Салон от а/м "Опель Кадет", 
5-дверн., включая переднюю па
нель с приборами. Недорого.
Тел.: раб. 47-39-42, 47-42-99.

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

■ Игр. приставку "Сега-Мега-Драйв" 
за 200 руб.
Тел. 31-22-84.

■ Велосипед детск. для девочки 
9 лет.
Тел. 26-26-14.

■ Велосипед для мальчика 12 лет. 
Тел. 24-76-89.

ПРОДАМ
■ Комн. гост, в кирп. доме по ул. Бур

кова (13 кв. м, 2/5-эт., душ, тел.). 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-50-93 (с 19.00 до 21.00).

■ Комн. в 2-комн. кв. в Окт. окр. (17 
кв. м, 4/5-эт.). Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. 56-45-90.

■ Комн. гост, по ул. Подстаницкого 
(17,1 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 1800 
у. е. Торг.
Тел. 44-81-40 (спр. Таню).

■ 1-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(16/9 кв. м, 3/9-эт.). Цена - 8000 
у. е.
Тел. 26-31-08.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (17/9 кв. м, 
8/9-эт., с/у совмещ.). Цена - 6800 
у. е. Торг.
Тел. 24-92-28.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (30/16/6,5 
кв. м, 8/10-эт., застекл. балк., 
двойн. дв., ремонт). Цена - 6000 
у.е.
Тел. 45-04-20.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (32/17,5/6 
кв. м, 3/5-эт., с/у разд., балк.). Цена 
- 6300 у. е.
Тел. 56-85-03 (после 16.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (30,5/15,6/8 
кв. м, 8/9-эт., балк. застекл., двойн. 
дв.). Цена - 6200 у. е.
Тел. 59-01-55.

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Ивчен
ко" (33,3/18,7 кв. м, 7/9-эт., с/у 
разд., балк.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 22-00-58.

■ 1-комн кв. около маг. "Радуга" 
(32,5/19/6,3 кв. м, 4/5-эт., с/у сов
мещ.). Цена - 4000 у. е.
Тел. 38-83-91.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. (30,4/15,6/7 
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома). Цена - 
6000 у. е.
Тел. 31-55-36.

■ 1-комн. кв. в Росляково-1. Цена - 
1300 у. е.
Тел. 56-50-49.

■ 2-комн. кв. по ул. Дзержинского 
("стал.", 57/29/9 кв. м, 1-й эт.). 
Цена - 15000 у. е.
Тел. 56-11 -04 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Киль- 
динской (2/10-эт., тел., солн. сто
рона). Цена - 15000 у. е. Торг.
Тел. 26-05-95 (с 8.00 до 10.00, с
21.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Фролова (2/5-эт., 
солн., теплая). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 56-17-29 (с 9.00 до 11.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Орликовой 
(5/9-эт., застекл. лодж., улучш. 
планир.). Цена - 11500 у. е.
Тел. 23-30-08 (с 10.00 до 22.00).

*  2-комн. кв. по просп. Кирова (43 
кв. м, 5/5-эт., комн. разд., застекл. 
балк., двойн. дв.). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 23-58-60.

■ 2-комн. кв. по ул. Генералова 
("стал.", 60/35/8 кв. м, 2-й эт., 
двойн. дв., в хор. сост.). Цена - 
10500 у. е.
Тел. 50-64-20.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр.
(57,48/31,2/9,1 кв. м, 3/5-эт., встав
ка, застекл. лодж.). Цена - 11500 
у. е.
Тел. 50-84-69.

■ 2-комн. кв. в р-не Лен. рынка
(61/31/13 кв. м, 9/9-эт., лодж. за
стекл., тел.). Цена - 15500 у .е. 
Тел. 52-55-75 (с 19.00 до 21.00).

■ 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).

I 2-комн. кв. по ул. Сафонова 
(46,8/28,4/7 кв. м, 4/5-эт., все 
разд., окна на обе стороны, двойн. 
дв.). Цена - 6200 у. е. Торг. 
Тел.:45-30-47, 56-98-21.

| 2-комн. кв. рядом с маг. "Радуга" 
(приват., 3/5-эт., теплая, двойн. 
дв., шкафы, антресоли, кладовка). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 33-70-70 (с 17.00 до 21.00).

| 2-комн. кв. в Росте (кухня 10 кв. м, 
1/5-эт., все разд., балк. застекл., 
двойн. мет. дв.). Цена - 5700 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 33-19-87.
2-комн. кв. (2/5-эт., приват., с/у 
разд., тел., дв. мет. дверь, ка
фель).
Тел. 31-57-51 (после 18.00). 
2-комн. кв. в г. Гагарин, 3 часа 
электричкой до Москвы (1/5-эт. но
вого кирп. дома, улучш. планир., 
бронир. дв., ажурн. решетки, 
центр). Цена - 13000 у. е.
Тел. в Сафоново-1 25-87.
2-комн. кв. в г. Снежное Донецкой 
обл. (кухня 9 кв. м, 9/9-эт., лодж.). 
Цена - 3200 у. е. или обменяю на 
кв. в Мурманске.
Тел. 52-05-37.
3-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" 
(64/46/6,8 кв. м, 4/5-эт. пан. дома, 
прихожая 7,5 кв. м, все разд., тел., 
сигнализ., в хор. сост.). Цена - 
18000 у. е.
Тел. 23-27-38.
3-комн. кв. на Больничном (2/2-эт. 
дер. дома). Цена - 5000 у. е. Торг. 
Тел. 50-09-84.
3-комн. кв. серии 93М в р-не Мор
ской академии (4/9-эт.). Цена - 
25500 у. е. Торг.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. по ул. Декабристов 
(1/2-эт. дер. дома). Цена - 5000 
у. е.
Тел. 50-96-12.
3-комн. кв. в Долине Уюта (улучш. 
планир., 3/14-эт., изолир., кухня 11 
кв. м, две застекл. утепл. лодж.). 
Цена - 21000 у. е.
Тел. 24-85-40 (с 14.00 до 18.00). 
515. 3-комн. кв., новую, элитн. 
Цена - 32000 у. е.
Тел. 24-05-44 (круглосуточно). 
3-комн. кв. по ул. Крупской 
(42,5/7,5 кв. м, 2/9-эт., лодж. за
стекл., балк., мет. дв.). Цена - 
12000 у. е. Торг.
Тел.: раб. 56-70-34, в Коле 2-60-79 
(вечером).
3-комн. кв. по ул. Шабалина 
(7/9-эт., кухня, ванна, туалет - ка
фель, балк., лодж. застекл.). Цена
- 14000 у. е. Торг.
Тел. 50-71-65.
3-комн. кв. по ул. Халатина 
(61/45/6 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 9500 
у. е. Возм. обмен на а/м ВАЗ-2109 
не старше 96 г. в. + допл. или на 
жилье в Саратове или Саратов
ской обл.
Тел. 31-29-78.
3-комн. кв. по ул. Халатина 
(3/5-эт., тел., мет. дв., арки). Цена
- 10500 у. е.
Тел. 37-77-65 (до 20.00).
3-комн. кв. в Коле (приват., изо
лир., большая прихожая, двойн. 
дв., тел.). Цена - 7500 у. е. Возм. 
обмен на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 54-25-10.
3-комн. кв. в пос. Верхнетулом- 
ском (благоустр.). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 59-42-60.
3-комн. кв. в Некрасовском Яро
славской обл. (3/5-эт., балк., лодж.
- застекл., кухня 9 кв. м). Цена - 
20000 у. е. Торг.
Тел. 56-88-03.
3-комн. кв. в п. Мичуринское Ле
нинградской обл. (42 кв. м, все 
удобства)+ уч. 4 сотки, гараж, под
вал. Цена - 15000 у. е.
Тел. (812) 558-7137 (для Букач).
3-комн. кв. во Львове (80/42/11 
кв. м, 6/9-эт., две лодж., тел., под
вал). Цена - 12000 у. е. или обме
няю на кв. в Мурманске.
Тел. 23-32-70.
Уч. в п. Юркино. Цена - 500 у. е. 
Тел. в Коле 2-26-86.
Уч. 12 соток в Московской обл. 
Цена - 4500 у. е.
Тел. 26-20-91.
Дом в Витебской обл. (новый, 
рубл., пл. 25 кв.м). Цена-1000 
у. е.
Тел. 50-24-24 (вечером).
Дом на юге Тамбовской обл. (две 
комн., летн. кухня, колодец, хозпо-

стройки, погреб, рядом река, уч. 
0,5 га). Цена - 2500 у. е.
Тел. 33-19-87.

| Дом в Чернигове (кам., 5 комн., все 
удобства, уч. 15 соток, тел.). Цена
- 25000 у. е.
Тел. 26-17-15.

| Дом с мебелью для летнего отды
ха в 15 км от Умани (сад, огород). 
Тел. 52-61-85 (с 18.00 до 20.00).

I Дом в Ярославской обл. (дер., 40 
кв. м, хол. вода, хозпостройки, уч. 
10 соток). Цена - 3000 у. е. Торг. 
Тел. 45-69-40.

| Дом в Псковской обл. (кирп., уч. 14 
соток, требуется ремонт). Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 31-65-68.
Дом в г. Урюпинск Волгоградской 
обл. (все удобства, газ. отопле
ние, водопровод, пл. 80 кв. м, лет
няя кирп. кухня, хозпостройки, уч. 
6 соток). Цена - 25000 у. е.
Тел. 59-49-63.
121028. Полдома в г. Феодосия 
(Крым). Цена - 2000 у. е. или сдам 
на летний период.
Тел. 24-03-97.
Дом в Вологодской обл. (мебель, 
баня, уч.). Цена - 3000 у. е.
Тел. 47-30-70.
Дом в Вологодской обл. (хозпо
стройки, уч. 13 соток, баня). Цена
- 5500 у. е. Торг.
Тел. 56-83-88.
Дом в Костромской обл. (рубл., ме
бель, под шифером, летн. кухня, 
газ, уч. 10 соток). Цена - 1800 у. е. 
Есть фото.
Тел. 33-85-09 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2101, 80 г. в. Цена - 1500 
у. е. Торг.
Тел. 54-85-56.
А/м ВАЗ-2101, 76 г. в. Цена - 600 
у. е.
Тел. 54-06-33.
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., V-1,3, в хор. 
техн. сост. Цена - 3000 у. е.
Тел. в Коле 92-4-61.
А/м ВАЗ-21043, 91 г. в., V-1500, 
пробег 58000 км. Цена - 4400 у. е. 
Торг.
Тел. 50-87-07 (с 19.00 до 22.00). 
А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., в хор. сост. 
Цена - 3200 у. е. Торг уместен. 
Возм. обмен.
Тел. 59-44-66 (вечером).
А/м ВАЗ-2106, 94 г. в., пробег 
59000 км. Цена - 4500 у. е. Торг. 
Тел. 50-74-47.
А/м ВАЗ-21061, 98 г. в., V-1500, 
цвет белый. Цена - 6000 у. е.
Тел. 52-05-37.
А/м ВАЗ-21063, 92 г. в., цвет "са
фари", сигнализ., вхор. сост. Цена
- 3600 у. е.
Тел. 26-17-15.
А/м ВАЗ-2108, 91 г. в., цвет беже
вый, 5-ступ. КПП, пороги, спойлер, 
в хор. техн. сост. Цена - 3600 у. е. 
Торг.
Тел. раб. 54-07-55.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., V-1,3, цвет 
синий. Цена - 3200 у. е.
Тел. 26-26-14.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., V-1,3,
5-ступ. КПП, в хор. техн. сост. 
Цена - 3300 у. е. Торг.
Тел. 54-63-31 (с 19.00 до 23.00). 
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., из Финлян
дии, V-1,3, 5-ступ. КПП, подогрев 
двиг., фаркоп, спойлер, подкрыл
ки, магнитола, имп. резина, багаж
ник, защита. Цена - 3750 у. е. Торг. 
Тел. 24-04-26 (с 18.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-21093, 90 г. в„ V-1500. 
Цена - 4300 у. е.
Теп 54-55-34
А/м ВАЗ-21093, 89 г. в., V-1500, 
5-ступ. КПП, цвет "вишня", из Фин
ляндии, чехлы, магнитола, спой
леры, в хор. сост. Цена - 4800 у. е. 
Торг уместен.
Тел. 31-52-47.
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, 
спр. Марину).
А/м ВАЗ-2121, 89 г. в., антикорр., 
пробег 36000 км, в отл. сост. Цена
- 4700 у. е.
Тел. 59-83-52 (после 18.00).
А/м "Москвич-412", в норм. техн. 
сост. Цена - 1200 у. е.
Тел. 50-67-91 (после 20.00).
А/м "Москвич-ИЖ комби", 88 г. в. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 38-88-51.
А/м "Хонда Цивик 4VD", 85 г. в. 
Цена - 4700 у. е.
Тел. 31-06-84 (после 20.00).
А/м "Опель Кадет", 84 г. в., V-1,3,
5-дверн. Цена - 2200 у. е. Торг.

Тел. 54-85-56.
А/м "Опель Кадет", 84 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. 23-61-05 (после 20.00).
А/м "Опель Кадет", 86 г. в., V-1,3, 
на ходу. Цена - 2700 у. е.
Тел. 45-22-54 (после 18.00).
А/м "Опель Рекорд", 83 г. в., V-2,0, 
инжектор, переходная модель, 
велюр, центр, замок, электрозер
кала, фаркоп, магнитофон "Блау
пункт", в хор. сост. Цена - 2500 
у. е.
Тел. 54-72-12.
А/м "Опель Вектра седан", 91 г. в., 
цвет белый, пробег 110000 км, в 
хор. техн. сост. Цена - 7000 у. е. 
Торг.
Тел. 33-55-50.
А/м "Фольксваген Джетта", 86 г. в., 
V-1,8, цвет серебристый. Цена - 
3800 у. е. Торг.
Тел.: 23-66-32, 23-27-22.
А/м "Фольксваген Пассат", 90 г. в., 
V-1,8, оцинковка кузова, гидроуси
литель руля, АБС, электролюк на 
два положения, растам., цвет чер
ный. Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 33-49-17.
А/м "Фольксваген Гольф", 82 г. в., 
V-1,6, 5-ступ. КПП, 5 дверей, люк, 
цвет зеленый, дизель. Цена - 2400 
у. е. Торг.
Тел. 50-81-62.
А/м "Тойота Старлет", 81 г. в., 
V-1,2, 3-дверн., на ходу. Цена-450 
у. е.
Тел. 23-03-95.
А/м "Тойота Карина Е", 93 г. в., 
цвет "вишня". Цена - 13000 у. е. 
Тел. 59-94-70.
А/м "Вольво-740", 88 г. в., газ-бен
зин, растам. Цена - 6000 у. е.
Тел. 52-01-10.
А/м "Вольво-245”, 79 г. в. Цена - 
2400 у. е. Торг.
Тел. раб. 33-58-30.
А/м БМВ-5201, 84 г. в., переходная 
модель, инжектор, центр, замок, 
люк, луженый корпус, в отл. сост. 
Цена - 4900 у. е. или обменяю на 
1-комн. кв. с допл.
Тел. 50-03-12.
А/м "Ауди-200", 80 г. в., 136 л. с., 
V-2,2, полный электропакет, АБС, 
литые диски. Цена - 2200 у. е.
Тел. раб. 52-26-56.
А/м "Ауди-200", 84 г. в., пробег 
105000 км, инжектор, АБС, гидро
усилитель руля, центр, замок, 
электролюк, электрозеркала, 
электростеклоподъемники, сигна
лиз. Цена - 7000 у. е.
Тел. 23-32-70.
А/м "Плимут Релиант", 88 г. в., 
V-2,2. Цена-3500 у. е.
Тел. 54-66-73.
А/м "Сузуки Фиат седан", 92 г. в., 
V-1,6, цвет "темно-синий метал- 
лик", сигнализ., литые диски. Цена
- 7000 у. е.
Тел. 56-25-64.
А/м "Форд Сиерра", 87 г. в. Цена - 
4600 у. е.
Тел. 59-40-81 (с 17.00 до 22.00). 
А/м "Форд Скорпио", 87 г. в., тре
буются кузовные работы. Цена - 
3500 у. е. Торг.
Тел. 58-90-30.
А/м СААБ-99, 82 г. в., на ходу. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-56-90 (с 19.00 до 21.00). 
А/м "Воксхолл", 79 г. в., требуется 
ремонт двиг. Цена - 900 у. е. Торг. 
Тел. 54-85-51.
А/м "Ситроен ХН", 92 г. в., 5 режи
мов подвески, салон велюр. Цена
- 11200 у. е. Возм. обмен на кв. 
Тел. раб. 54-71-61.
А/м "Фиат Фиорино" каблучок, 92 
г. в. Цена - 4500 у. е.
Тел. 54-82-50 (с 18.00 до 23.00). 
А/м "Лянча Тема", 93 г. в. Цена - 
9000 у. е. или обменяю на кв.
Тел. 24-97-13.
666. М/а "Опель-2", 3D. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 56-61-37.
М/а "Ниссан Сани Ванесса", 81 
г. в., пассаж., правый руль, две 
печки, два кондиционера, салон 
велюр. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 59-91-29 (вечером).
Мотоцикл "Урал" новый с коляс
кой, ветровым стеклом, задней 
передачей. Цена - 1000 у. е.
Тел. в Междуречье 44-4-80.
Прицеп для л/а.
Тел. 59-76-12.
Прицеп КМЗ для л/а (подвеска 
"Жигули").
Тел. 54-82-50 (с 18.00 до 23.00). 
Стартер на а/м "Фиат Регата".
Тел. 24-97-13.
Сиденье переднее правое для а/м 
ВАЗ-2105. Недорого.
Тел. 24-24-46.
3/части на а/м ВАЗ-2101.
Тел. 56-30-63.
Карбюратор новый для ВАЗ-09, 
-08.
Тел. 23-17-51.
3/части на а/м "Фольксваген 
Гольф-1", 81 г. в., V-1100, 3-дверн. 
Дешево.
Тел. 56-50-93 (с 19.00 до 21.00).
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■ На з/части а/м "Мерседес Бенц- 
407Д".
Тел. 24-07-94

■ Шарниры для гаражных ворот - 
2 комплекта.
Тел. 31-02-38 (после 19.00).

■ Гараж д/м на два а/м с ямой за шк. 
№ 4. Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-22-54.

* Гараж д/м, 4,5x5, яма, в Росте. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 24-84-80.

■ Гараж д/м в а/г № 62 на Больнич
ном. Цена - 900 у. е.
Тел. 26-27-29.

■ Гараж д/м, 6x4, с ямой, в в р-не 
Питьевого озера. Цена - 1400 у. е. 
Тел. 26-21-83 (после 18.00).

*  Гараж д/м с ямой по ул. Макпако- 
ва. Цена - 2500 у. е.
Тел. 23-61-05 (после 20.00).

■ Гараж д/м, оцинков., 4x6, ва/г 
№ 350. Цена - 1300 у. е. 
Тел.59-40-81 (с 17.00 до 22.00).

*  Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в а/г 
№ 39. (Цена - 800 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).

■ Гараж д/м, 6x4, в Лен. окр. у 4-й 
бани. Цена - 1600 у. е.
Тел. 38-88-51.

■ Гараж д/м в а/г № 164 в Росте. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 33-84-66.

■ Гараж д/м в а/г № 351. Цена -1200 
у. е.
Тел. 59-94-70.

■ Гараж д/м в р-не ост. "Шевченко", 
внутри обшит. Цена - 1800 у. е. 
Торг.
Тел. 50-93-89.

■ Гараж кирп. в р-не ул. Шевченко. 
Цена - 2200 у. е.
Тел. 24-01-41 (вечером).
Гараж кирп., недостр., в р-не 
школы № 57, прилаг. мет. ворота. 
Цена - 700 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00).

■ Гараж кирп. в р-не кафе "Огонек". 
Цена - 4200 у. е.
Тел. 56-41-52.

■ Гараж кирп., 2-эт., 6x5, за реет. 
"Белые ночи", два независимых 
заезда. Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-09-84.

■ Гараж кирп., 6,5x4,5, новый, без 
ямы. Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 58-90-30.

■ Гараж кирп. с подвалом, 6x5, внут
ри обшит ДВП, по ул. Орликовой. 
Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 45-19-06.

*  Гараж кирп. с подвалом, 7,8x4,5, 
внутри обшит ДВП, по ул. Героев 
Рыбачьего. Цена - 2800 у. е. Торг. 
Тел. 45-19-06.

■ Гараж кам., 7x8, ост. "Ул. Шевчен
ко". Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.

■ Гараж бетонный, 8x4. Цена - 4000 
у. е.
Тел. 52-31-07.

■ Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, 
удобный подъезд, возм. продажа 
по отдельности. Цена - 8000 у. е. 
Торг.
Тел. 23-38-94.

■ Щенков франц. бульдога, элит
ные, клубные, новая линия в Рос
сии, отец - чемпион США.
Тел. 59-48-60 (вечером).

■ Щенков амер. стаффтерьера, 
клубная вязка Интерчемпиона от 
имп. родителей (Югославия, 
Чехия), перспектива племенного 
разведения.
Тел. 24-76-26.

■ Щенков стаффтерьера, москов
ская вязка, РКФ, клеймо, подро- 
щены, привиты.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.

■ Щенков шарпи московского клуба 
(суки), окрас палевый, от отца экс- 
тремала - чемпиона России, пер
спектива племенного разведения, 
родосл. РКФ. Цена - 700 у. е.
Тел 24-76-26

■ Щенков маленькой таксы с ро
досл.
Тел. 24-15-84.

■ Щенков маленькой таксы с ро
досл.
Тел. 50-59-00.

■ Щенков маленькой комн. собачки 
той-терьера с родосл.
Тел. 50-59-00.

■ Щенков карликового и той-пуделя. 
Не линяют, без запаха. Симпатич
ные, веселые львята ждут своих 
хозяев.
Тел. 31-39-19.

■ Щенков колли. Цена - 50 руб.
Тел. 52-81-25.

*  Щенков ротвейлера.
Тел. 33-71-80.

■ Щенков ротвейлера.
Тел. 31-20-51.

■ Котят персидских без родосл.
Тел 33-85-12.

■ Шубу нутриевую, р. 48-50. Цена - 
4500 руб. Торг.
Тел. 52-12-13.

■ Пальто демисез., женск., цвет 
серый, р. 48-50. Дешево.
Тел. 52-12-13.

■ Куртку детск. на мальчика 10-11 
лет, темно-синюю, имп., новую.

Недорого.
Тел. 54-53-02.
Купальник открытый, черн., ориги
нальный фасон, р. 44-46.
Тел. 44-80-57.
Сапоги демисез., на каблуке, р. 38 
(б/у), в хор. сост. Недорого.
Тел. 44-80-57.
Кух. гарнитур МДС, дл. 2,4 м.
Тел. 50-88-63.
Кух. гарнитур "поддерево" Недо
рого.
Тел. 24-84-80.
Кух. гарнитур, новый, отеч., 14 
предметов или по отдельности. 
Тел. 33-03-92.
Прихожую-"купе”.
Тел. 50-88-63.
Шкаф 2-ств. (б/у) в хор. сост. Не
дорого.
Тел. 54-53-02.
Шкаф 2-ств. с антресолью (б/у). 
Недорого.
Тел. 59-42-55 (с 20.00 до 23.00). 
Стенку темной полировки, 1,9x3. 
Тел. 31-57-51 (после 18.00). 
Стенку "Слава" темную, неполир. 
(б/у), в отл. сост.
Тел. 54-48-59 (с 19.00 до 22.30). 
Сервант (б/у). Дешево.
Тел. 33-38-71 /после 18.00). 
Сервант имп. (б/у) в хор. сост.
Тел. 45-96-27.
Тахту 1,5-сп. (б/у). Цена - 300 руб. 
Тел. 52-12-13.
Две 1,5-сп. кровати.
Тел. 33-14-78.
Кровать 2-сп. темной полир. (При
балтика).
Тел. 31-09-49 (после 19.00). 
Кроватку детск. с матрасом.
Тел. 50-53-54 (вечером).
Спальн. гарнитур, новый.
Тел.: 54-40-10, 50-33-68 (после
19.00).
Банкетку.
Тел. 31-09-49 (после 19.00).
Диван угловой кух.
Тел. 31-91-14.
Стол письм. (б/у). Дешево.
Тел. 33-38-71 (после 18.00).
Стол письм.
Тел. 33-14-78.
Стол обеденный раздвижной, 
полир., коричн. (б/у).
Тел. 54-85-51.
Стол-книжку с боковыми шкафчи
ками и дверками (б/у). Недорого. 
Тел. 31-76-38 (до 14.00, с 20.00). 
Стол кух. и две табуретки. 
Тел.26-17-59.
Трильяж темной полир. (Прибал
тика) в хор. сост. Цена - 500 руб. 
Тел.31-47-82.
Прихожую, новую.
Тел.: 54-40-10, 50-33-68 (после
19.00).
Пианино "Владимир", коричн., в 
отл. сост. Цена - 1500 руб.
Тел. 56-96-66.
Пианино "Лирика" темной полир, в 
хор. сост. Цена - 1500 руб.
Тел. 50-22-54.
Пианино "Петрофф" (Чехослова
кия).
Тел. 45-55-60 (с 12.00 до 17.00). 
Пианино "Чайка". Цена - 600 руб. 
Тел 45-84-08.
Пианино "Красный Октябрь", трех
педальное, с клавесином.
Тел. 23-54-13 (с 19.00 до 21.00). 
Пианино "Вятка" темной полир. 
Цена - 2000 руб.
Тел. 31-32-03.
Телевизор "Горизонт" ч/б в раб. 
сост. Можно на з/части.
Тел. 54-47-26.
Телевизор "Чайка-206" ч/б в раб. 
сост. Можно на з/части. Цена -100 
руб.
Тел. 26-17-88.
Видеоплейер "Орион", пишущий. 
Цена - 750 руб.
Тел. 50-91-11.
Видеоплейер "Айва", непишущий. 
Цена - 450 руб.
Тел. 50-91-11.
Игр. приставку "Денди Юниор" с 
гарантией, полный комплект + 6 
картриджей. Цена - 280 руб.
Тел. 58-94-16.
Игр. приставку "Панасоник-ЗОО"
+ джойстик, 9 дисков. Цена -1000 
у. е.
Тел. 47-21-75 (с 12.00 до 18.00, 
спр. Дмитрия).
Муз. центр "Романтика-115 сте
рео" с колонками, 80 г. в., в отл. 
сост. Цена - 300 руб.
Тел. 26-29-03.
Пульт ДУ к телевизору "Сони- 
621 М1". Недорого.
Тел. 54-62-95. 
Радиостереонаушники.
Тел. 23-13-36.
Стир, машину "Игнис", полный 
автомат. Цена - 1600 руб.
Тел. 52-66-07.
Стир, машину "Урал-4М", новую. 
Тел. 54-17-98.
Стир, машину "Малютка”, новую. 
Цена - 420 руб.
Тел. 31-32-03.
Шв. машину "Подольск" с ножным 
приводом, тумбой, новую.
Тел. 59-12-03.

Шв. машину "Чайка-132" с 
электроприводом.
Тел. 33-87-31 (после 18.00). 
Холодильник "Минск" (б/у).
Тел. 59-42-55 (с 20.00 до 23.00). 
Морозильную камеру "Бирюса- 
14", новую.
Тел. 54-17-98.
Морозильник "Гиочел", V-120 л. 
Цена - 800 руб. Торг.
Тел. 50-48-30 (после 21.00). 
Фоторужье "Снайпер". Цена - 700 
руб.
Тел. 52-66-07.
Светильник-шар белого цв., диам. 
420 мм, на подставке высотой 820 
мм, с цветовыми эффектами.
Тел. 59-12-03.
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Палатку 2-местную, новую.
Тел. 33-84-66.
Коляску летн.
Тел. 50-53-54 (вечером).
Коляску летн., новую.
Тел. 59-17-38 (после 17.00). 
Раковину для ванны. Цена - 100 
руб.
Тел. 37-78-18.
Палас молдавский, 2x4, ч/ш (б/у). 
Тел. 54-48-59 (с 19.00 до 22.30). 
Палас, 4x6, синтетика (б/у).
Тел. 59-42-55 (с 20.00 до 23.00). 
Велосипед "Кросс".
Тел. 56-41-52,
Велосипед горный, 18 скоростей. 
Тел. 50-64-20.
Велосипед взрослый (б/у).
Тел. 59-68-72 (вечером). 
Велосипед имп., детск., на 8-10 
лет (б/у), в хор сост.
Тел. 24-20-76 (после 17.00).
Коньки роликовые, новые, р. 36. 
Тел. 26-17-59.
Тренажер многоцелевой, атле- 
тич., на все мышцы.
Тел. 50-30-10.
Гантели по 5 кг (2 шт.). Цена - 30
руб.
Тел. 56-51-93.
Перчатки для бокса.
Тел. 59-68-72 (вечером).
Сервиз столовый на 6 персон (Че
хословакия). Недорого.
Тел. 31-47-82.
Часы "Гжель" новые, настенные. 
Цена - 50 руб.
Тел. 26-29-03.
Люстру 3-рожковую, новую.
Тел. 33-03-92.
683. Тел. с определителем номе
ра.
Тел. 59-71-62.

СДАМ
■ 1-комн. кв. стел, в Росте на полго

да.
Тел. 33-88-23.

*  1-комн. кв. в р-не маг. "Молодеж
ный" с мебелью. Предоплата за 
год из расчета 200 у. е. в месяц. 
Тел. 23-27-38.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. без тел., 
частично с мебелью на длит. срок. 
Тел. 56-30-26.

■ 2-комн. кв. по просп. Кирова на 
год. Предоплата.
Тел. 23-58-60.

■ 2-комн. кв. в центре без тел., ме
бели.
Тел. 56-36-19.

■ 2-комн. кв. в экол. чистом р-не 
Волгограда, на берегу Волги 
(меб., быт. техника) на летн. пери
од.
Тел. 52-71-31.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ С надежным мужчиной для дру

жеских встреч. О себе: 47/172, без 
личных проблем.
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДП № 740849.

■ Одинокая женщина 50 лет позна
комится с уставшим от одиночест
ва мужчиной, ведущим трезвый 
образ жизни, чтобы всю остав
шуюся жизнь прожить друг для 
друга. Ценю доброту и порядоч
ность. Телефон ускорит встречу. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДП № 702786.

■ Стройная современная мурман
чанка, 48/160/55, хочет быть счас
тливой с умным интересным 
мужчиной без проблем, ростом не 
менее 175 см.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 683817.

■ Молодая стройная симпатичная 
интеллигентная женщина позна
комится с порядочным мужчиной 
для встреч.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 576308.

■ Молодая девушка 19 лет хотела 
бы познакомиться с серьезным 
молодым человеком от 20 до 28 
лет. Телефон ускорит встречу. 
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДП № 736861.

■ Вы - вдовец, 45 плюс-минус, доб

рый, ответственный, обеспечен
ный, желательно офицер. Место 
для встреч есть.
Адрес: 183074, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДП № 611059.

■ Кому нужны дом, тепло, уют и хо
рошенькая женщина - напишите. 
О себе: 35/168/60.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 814.

■ Познакомлюсь с порядочным не
пьющим мужчиной, материально 
обеспеченным. О себе: 38 лет, 
склонна к полноте.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п И-ДП № 724166.

■ Женщина-Козерог приятной 
внешности желает познакомиться 
с мужчиной до 55 лет. О себе: 
160/75, жильем и материально 
обеспечена.
Адрес: 184360, г. Кола, д/в, п/п 
№ 552238.

■ Овен, 33/172/70, высшее образо
вание, жильем и материально 
обеспечен, не женат, надеется на 
знакомство с девушкой от 20 до 28 
лет, привлекательной, сексуаль
ной, с хорошей фигурой, без 
детей. Желательно телефон, 
фото, которое верну.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, 
п/зп 43 № 0083279.

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

■ Молодой человек 20 лет познако
мится с девушкой 18-20 лет для 
дружеских встреч.
Адрес: 183018, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 680406.
704. Норвежец, одинокий, занима
ется овцеводством, желает позна
комиться с русской женщиной 
45-55 лет для серьезных отноше
ний. Отвечу на письмо с фото. 
Адрес: 183034, Мурманск, д/в, п/п 
!-ДП № 540428.

ИЩУ РАБОТУ
■ Бухгалтер-расчетчик со знанием 

ПК ищет работу.
Тел. 58-93-51.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 31-65-42.

■ Молодая женщина 35 лет ищет 
работу диспетчера, вахтера, де
журной и т. п. Интим и "Герба- 
лайф" не предл.
Тел. 54-58-91 (с 10.00 до 21.00).

■ Ищу работу ночного сторожа. О 
себе: 32 года, без личных про
блем, есть ротвейлер.
Тел. 33-10-81.

■ Молодой человек 20 лет ищет ра
боту сторожа.
Тел. 31-73-08 (с 16.00 до 22.00).

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

РАЗНОЕ
668. В р-не ул. Халатина потеря
лась маленькая серая гладко
шерстная кошка. Просьба 
сообщить за вознаграждение по 
тел. 31-64-34 (вечером).

■ Приму в дар щенка овчарки, кобе
ля, не моложе года.
Тел. 31-29-78.

■ ЭмаявЛен.окр.потерялсядобер- 
ман (кобель, окрас коричн.).
Тел. 31-00-03.

■ Нашедшего а/м номерной знак 
О160АО просьба позвонить по 
тел. 31-31-52 (вознаграждение). 
122090. Возьму в долг 3000 у. е. 
под проценты на любой срок.
Тел. 59-07-12.

ОБСЛУЖАТ
9. Ветпомощь. Лиц. № 000019 
ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
143. Видеосъемки. Андрей Боб
ров.
Тел. 27-60-54.
156. Фортепиано - настройка.
Тел. дом. 52-60-39.

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

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

двери, рамы на балконы.
Тел. 23-00-22.
658. М/а (1 т). Лиц. № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
676. Облицовка кафелем.
Тел. 23-39-21.
677. Облицовка кафелем.
Тел. 45-63-87.
681. Устан. металл, двери, рамы 
на балконы, лоджии, обшивка. 
Тел. 37-77-62.

686. Выведение из запоев круг
лосуточно. Анонимно. Кодирование. 
Лиц. А-580496 БЛАДССМС Мурм. 
обл.

Тел.: 52-64-41, 52-85-22.

691. Входн. дерев, двери-420 руб. 
Тел. 56-81-60.
692. Услуги электрика.
Тел. 25-18-18.
693. Ремонт квартир, облицовка 
кафелем.
Тел. 47-43-04.
694. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
699. Ремонт квартир, переплани
ровка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 44-82-05.
701. Стрижка пуделей.
Тел. 31-39-19. ■
703. Ремонт квартир, все виды 
услуг.
Тел.: 23-11-33, 54-20-19.
705. Ремонт квартир любой слож
ности, качество.
Тел. 56-39-69.
706. Плотницкие и сантех. работы. 
Опытные мастера.
Тел. 56-39-69.
121018. Производим ремонт: а/м, 
подвески, двигатели; подготовка к 
покраске.
Тел.: 33-71-80, 59-95-29.

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.

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных отечественных, 
импортных ТВ. Недорого, гаран
тия. Куплю имп. ТВ на з/ч.
Тел.: 33-04-07, 33-80-90 (без вы
ходных).

2. Ремонт теле-, видео-, аудио- 
техники, СВЧ-печей. Все округа. Га
рантия. Скидки.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бес
платный, пенсионерам - скидка. 
Имеются все детали, выдается га
рантийный талон.
Телефон 58-93-68, бывший 57-93- 
68 (с 11.00 до 13.00 и после 19.00).

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).

5. Ремонт ТВ + видео + аудио + 
радио, блоки ДМВ (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).

546. Установка рам на балконы, 
лоджии, переборки.
Тел. дисп. 54-34-36.
603. Медосмотр водителей за 1 
час. Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС 
Мурм. обл.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
618. Установим деревянные

6 . Есть все для ремонта телевизо
ров, видео, СВЧ-печей. Гарантия. 
Куплю имп. ТВ на з/части.
Тел. 59-56-96 (без выходных).
8. Ремонт отеч., импорт. ТВ, с га
рантией. Пенсионерам - скидка. 
Тел. 31-52-74 (с 8.00 до 21.00).
684. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
696. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 56-43-54 (без выходных).
702. Ремонт ТВ, недорого.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (ежеднев
но).
707. Ремонт цв., ч/б ТВ недорого, 
гарантия. Все округа города.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 
выходных).
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В Т О Т О Р Г О В Ы И  Ц Е Н Т Р Volvo-940

Цена 
10 500

пробег 151 ООО км, 
V  - 2,3, цвет голубой.

Chrysler Plymouth
1  fГ

Кольский просп., 51. Время работы; с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.

м ...... — . 1992 г  в.,Цена -- пробег 144 000 км,
11 300 V - 3,01, цвет серебристый!

Цена 
12 900

1991 г. в., 
пробег 141 000 км, 

V - 2,3 i, цвет темно-вишневый.
Цена 
5 900

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, B
ш р г Ц  r ff  |||||1|| |i|||| «  | f'I F 1 I ff  ’

'ii iiii ill if I 1 ш м  ii .if § « i»1а 1» f
Viper, Pittion, Joy.

1988 г. в., 
пробег 188 000 км, V - 2,0 i, 

цвет “мокрый асфальт”.

V te ro fo
в п е и и е

а н о в ^ э

Цена 
37 000

1994 г. в., 
пробег

72 ООО км, V -  4,2 TD, 
цвет “мокрый асфальт”.

1988 г. в., 
пробег 79 ООО км, 

V - 1,3 i, цвет красный.
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У билета тоже есть срок годности
Опоздание

Предположим, вы опоздали на 
поезд. Не расстраивайтесь - это 
дело поправимое. Если вы заяви
ли об этом начальнику станции 
в течение трех часов с момента 
отправления поезда, он обязан 
восстановить действительность 
билета. Опоздавшему вернут 
стоимость билета за вычетом так 
называемой плацкарты. Плац
карта - это право сесть на опре
деленный поезд, отходящий в 
определенное время. Стоимость 
плацкарты зависит от типа поез
да и вагона (кроме плацкарты в 
билет входит цена места - купе, 
плацкарт, С В , стоимость обслу
живания, а также страховка). 
Как правило, цена плацкарты 
составляет 25 процентов от цены 
всего билета.

На станциях есть специальные 
кассы возврата. При представле
нии в кассу билета в течение трех 
часов с момента отбытия поезда 
кассир обязан выплатить деньги.

Если билет был куплен за на
личные, то и возврат произво
дится наличными. А  если же по 
безналичному расчету, то соот
ветствующую сумму перечислят 
на счет пассажира.

На станциях, где отсутствует 
касса возврата, вопрос о выпла
те денег решает администрация, 
в частности, начальник станции.

Уважительная причина
Если пассажир пропустил 

трехчасовой срок по причине бо
лезни, травмы или по какой-

либо другой уважительной при
чине, то деньги ему могут вер
нуть в течение трех суток. Для 
этого необходимо предъявить 
подтверждающие документы 
(больничный, справку из травм- 
пункта и т. д.).

Если же пассажир пропустил 
все сроки, он может обратиться 
в специальный отдел претензий, 
который имеется при каждом уп
равлении железных дорог. К  за
явлению прилагается билет и 
другие документы.

Вопрос о возврате денег в каж
дом отдельном случае решается 
исходя из обстоятельств. Деньги 
могут вернуть, например, учиты
вая тяжелое материальное поло
жение пассажира.

Если пассажир отстал от поез
да, он должен обратиться к на

чальнику станции и попросить, 
во-первых, возобновить год
ность старого билета на новый 
поезд или выдать новый билет, 
если старый остался в поезде; во- 
вторых, передать вещи, остав
ленные в поезде, на указанную 
станцию. За сохранность ваших 
вещей и документов отвечает на
чальник поезда.

Вся помощь опоздавшему ока
зывается бесплатно. Денег не по
требуют даже за телеграмму, 
переданную начальнику поезда с 
поручением насчет вещей. По
едет опоздавший дальше тоже 
бесплатно - вот только в плац
картном или общем вагоне.

Для рассеянных
Предусматривается также си

туация, когда пассажир оставил

А билет доставался так тяжело..

билет у провожающего или 
забыл дома. В  этом случае ваши 
близкие должны не позднее чем 
через три часа с момента отправ
ления поезда сдать проездной 
документ начальнику станции 
или вокзала.

Со станции отправления будет 
послана телеграмма (за счет про
вожающего) начальнику поезда 
и начальнику станции пути сле
дования, на которой за время 
стоянки поезда возможно вы 
дать новые проездные докумен
ты. На основании телеграммы 
новые документы будут выданы 
бесплатно. Если же телеграмма в 
течение четырех часов не будет 
получена, пассажир должен 
будет заплатить штраф и купить 
новый билет или покинуть 
поезд.

Провожающий может предъ
явить билет начальнику станции 
и по истечении трех часов после 
отправления поезда - в течение 
суток. Деньги тоже будут воз
вращены, но процедура их воз
мещения значительно
усложняется.

Возмещение за вторично при
обретенные проездные докумен
ты производится через 
претензионный отдел. При этом 
необходимо представить заявле
ние и оба билета - забытый (со 
специальным штемпелем началь
ника станции) и вновь приобре
тенный.

Остановка в пути
Если пассажир вынужден 

сойти с поезда, не доехав до

Во время 
путешествия 
по железной  
дороге
с пассажиром  
м ож ет  
случиться 
неприятность

станции назначения, то билет 
также - не пропадет. Начальник 
станции или вокзала продлит его 
срок годности, сделав на нем от
метку об отсрочке.

При болезни пассажира срок 
продлевается на все время до 
выздоровления (требуется справ
ка из лечебного учреждения). 
При остановке пассажира в пути 
- на срок не более десяти 
суток.

Новый Транспортный устав 
железных дорог Р Ф  и Правила 
перевозок пассажиров и багажа 
по железным дорогам С С С Р  (в 
редакции от 01.06.97 г.) предо
ставляют пассажирам и другие 
права.

Например, вы можете уехать 
поездом, отбывающим раньше 
того, на который у вас куплен 
билет. Участники Великой Оте
чественной войны могут вос
пользоваться купленным, но не 
использованным билетом в 
любое удобное для них время в 
течение текущего года.

Елена АРБУЗОВА 
(при содействии 

Департамента пассажирских 
перевозок Министерства 

путей сообщения РФ).

Урезали
Уменьшено количество бюд

жетных мест для абитуриентов 
Мурманского педагогического 
института. В этом году институт 
планирует принять 500 человек. 
А  в прошлом году таких было 
525. До сорока процентов абиту
риентов должны быть уроженца
ми городов и районов об
ласти.

Помешала 
погода

В АО  "Севрыба" состоялся ры
бопромысловый совет, на кото
ром были подведены итоги 
работы флотов за четыре месяца. 
С начала года наши рыбаки вы
ловили 285 тысяч 386 тонн море
продуктов. В полном объеме 
освоена квота по сельди. План 
промысла рыбы донных пород 
помешала выполнить плохая по
года.

ВТОРОЕ ЖИЛЬЕ:
кто и как его будет оплачивать?

Сегодня в Мурманске имеются 6738 
квартир, где никто не зарегистрирован. В  
том числе 2936 - однокомнатных, 2566 - 
двухкомнатных, 1009 - трехкомнатных. 
"Пустуют" также четырехкомнатные, 
пяти-, шести- и более комнатные кварти
ры.

В том, что у многих мурманчан появи
лось второе жилье, ничего удивительного 
нет. В  соответствии со статьей 19 Закона 
Российской Федерации "Об основах феде
ральной жилищной политики" граждане 
России имеют право на приобретение 
жилья в частную собственность без огра
ничения его количества и размеров.

Вопрос в другом: кто и как будет опла
чивать второе жилье?

- Сегодня мурманчане оплачивают 
лишь 37 процентов себестоимости комму
нальных услуг и услуг по техническому 
обслуживанию жилищного фонда, - гово
рит заместитель председателя постоянной 
депутатской комиссии по социально-эко
номическим вопросам, вопросам прива
тизации, управления и распоряжения 
муниципальной собственностью город
ского Совета Светлана Семенина. - Ос
тальные 63 процента оплаты идут в виде

дотации из бюджета. Если у гражданина 
находятся в частной собственности две 
или три квартиры, то эту дотацию он по
лучает два или три раза. Причем чем 
больше общая площадь занимаемых 
квартир, тем больше дотация. Это не 
только несправедливо, но и противоречит 
закону.

Согласно статье 210 Гражданского ко
декса собственник обязан нести бремя фи
нансовых расходов по поддержанию 
принадлежащего ему имущества в надле
жащем состоянии: делать капитальный и 
технический ремонты, вносить комму
нальные платежи, проводить технический 
и санитарный осмотры. Поэтому город
ское управление Ж К Х  предлагает ввести 
гражданам, имеющим более одного жило
го помещения, оплату жилья и комму
нальных услуг исходя из их полной 
себестоимости. При таком подходе одно
комнатная квартира обойдется ее вла
дельцу примерно в 266 рублей, а за 
содержание двухкомнатной квартиры он 
заплатит 393 рубля в месяц. Это почти в 
четыре раза больше, чем платят мурман
чане за такое же жилье сегодня.

- Далеко не у всех владельцев второго

жилья есть такие деньги, - продолжает 
разговор заместитель ответственного сек
ретаря Мурманского городского Совета 
Владимир Шулаев. - И  потом, что счи
тать вторым жильем? Если собственник 
сдает вторую квартиру в коммерческий 
наем и от этого имеет прибыль, это одна 
ситуация. А  если во второй квартире за
регистрированы дети или престарелая 
мать ее владельца - это другая ситуация.

Неясно также, кого считать собствен
ником второго жилья, а кто будет высту
пать в роли его нанимателя? Все это 
должно быть четко оговорено и учтено 
при разработке нормативно-правового 
акта местного самоуправления.

В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и 
ряде других городов уже действует такой 
порядок, когда содержание второго 
жилья гражданами оплачивается по пол
ной себестоимости. Депутаты Мурман
ского городского Совета этот опыт 
учитывают, но считают, что к оплате вто
рого жилья нужно подойти дифференци
рованно. А  для этого решено создать 
рабочую комиссию и всесторонне изучить 
эту проблему.

Владимир ТАТУР.

Х о т и т е  з н а т ь  больш е? Ч и т а й т е  "Вечерний Мурманск".
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С каждого но дереву
Администрация города-героя Мурманска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.04.98 г. №  223-р

О проведении конкурса по озеленению территории 
города-героя Мурманска

В целях увеличения террито
рий зеленых насаждений во 
дворах жилых домов и на тер
риториях, закрепленных за жи- 
лищно - эксплуатационными 
участками и дорожно-эксплуа
тационными предприятиями, 
привлечения к работе населе
ния и предприятий всех форм 
собственности:

1. Провести конкурс по озе
ленению территории города- 
героя Мурманска в два этапа - 
с 05.05.98 г. по 05.06.98 г. и с
25.08.98 г. по 25.09.98 г.

2. Утвердить Положение о 
проведении конкурса на луч
шее обустройство зеленых на
саждений во дворах жилых 
домов, территориях, закреп
ленных за жилищно-эксплуа
тационными участками, 
дорожно-эксплу атаци онными 
предприятиями и предпри
ятиями всех форм собствен
ности (приложение 1 ).

3. Утвердить городскую ко
миссию по проведению работ 
по озеленению территории го
рода-героя Мурманска (прило
жение 2).

4. Комиссии подвести итоги 
первого этапа конкурса до
10.06.98 г. и окончательные 
итоги для премирования побе
дителей до 30.09.98 г.

5. Управлениям администра
тивных округов (Гришкин 
Ю. В., Веселов С. В., Зикеев
Н. Г.) организовать работу уч
реждений, предприятий, орга
низаций всех форм

*  Н е публикуется.

собственности и хозяйствен
ной деятельности, физических 
и юридических лиц по озелене
нию (посев трав, посадка дере
вьев и кустарников) на
закрепленных территориях.

6. Управлению жилищно- 
коммунального хозяйства 
(Гноевский В. Н.):

6.1. Обеспечить участников 
конкурса посадочным матери
алом согласно представлен
ным заявкам.

7. К  посадке деревьев при
ступить на первом этапе с
20.05.98 г., на втором этапе - с
18.09.98 г.

8. Пресс-центру администра
ции города (Ищенко В. Д.):

8.1. Подготовить обращение 
к жителям города с приглаше
нием принять участие в кон
курсе по озеленению

территории города-героя 
Мурманска.

8.2. Опубликовать данное 
распоряжение в средствах мас
совой информации.

9. Письменные заявки на 
участие в конкурсе направлять 
в срок до 08.05.98 г. в управле
ние жилищно-коммунального 
хозяйства администрации го
рода по адресу: ул. Профсо
юзов, 20, третий этаж, 
приемная.

10. Контроль за исполнени
ем распоряжения возложить 
на первого заместителя мэра 
города Мурманска Ю . Т. 
Яковца.

Мэр города Мдоманска
О. НАЙДЕНОВ.

Приложение № 2

зряжению №  223-р

СОСТАВ КОМ ИССИИ  
по проведению конкурса но озеленению территории города-героя Мурманска

Председатель комиссии - 
первый заместитель мэра 
г. Мурманска 
Заместитель председателя - 
начальник управления 
Ж К Х

Члены комиссии:

Заместитель мэра, 
начальник управления 
Октябрьского администра
тивного округа 
Заместитель мэра, 
начальник управления 
Первомайского администра
тивного округа 
Заместитель начальника 
управления Ленинского 
административного округа 
Директор М П 
С РС У  "Зеленстрой"

Яковец Ю. Т. 

Гноевский В. Н.

Гришкин Ю. В.

Зикеев Н. Г

Веселов С. В.

Кудрявцева Г. А.

Заместитель председателя 
президиума областного совета 
Всероссийского общества ох
раны природы 
Председатель Мурманского 
городского комитета эколо
гии и природных ресурсов 
Председатель комитета 
по земельным ресурсам 
и землеустройству 
Начальник управления 
градостроительства и архи
тектуры администрации 
города
Начальник экологического 
центра Дома творчества 
Первомайского округа 
Корреспондент отдела 
"Город и горожане" газеты 
"Вечерний Мурманск"

Доброхотова Г. В.

Белый А. П.

Игрунова В. В.

Цуркан Е. И.

Пестова Т. М.

Лукашева Е. А.

Управляющий делами Н. МИХАЙЛОВА.

Администрация города-героя Мурманска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.04.98 г. №  222-р

О проведении конкурсов: "Лучшее муниципальное предпри
ятие" - "Дорсервис", "Спецавтопредприятие", "М АДЭП", 
"Бюро спецобслуживания", СРСУ "Зеленстрой"; "Лучший 
дорожный рабочий", "Лучший машинист дорожно-уборочной 
техники", "Лучший водитель", "Лучший рабочий по очистке 
водостоков и водоемов", "Лучшая бригада по содержанию и 
ремонту зеленых насаждений", "Лучший рабочий-озелени
тель", "Лучший рабочий по содержанию территории кладби
ща", "Лучший ЖЭУ", "Лучший дворник", "Лучший рабочий 
по санитарному содержанию домовладений", "Лучший рабо
чий по уборке мест общего пользования", "Лучший рабочий 
(дворник) по уборке лестничных клеток", "Лучший рабочий 
по обслуживанию мусоропроводов"

В целях лучшего проведения работ по благоустройству, озелене
нию и содержанию в должном санитарном состоянии территории 
города на 1998 год:

1. Утвердить "Положение о проведении конкурсов: "Лучшее му
ниципальное предприятие", "Лучший дорожный рабочий", "Л уч 
ший машинист дорожно-уборочной техники", "Лучший водитель", 
"Лучший рабочий по очистке водостоков и водоемов", "Лучшая 
бригада по содержанию и ремонту зеленых насаждений", "Лучший 
рабочий-озеленитель", "Лучший рабочий по содержанию террито
рии кладбища", "Лучший Ж Э У " , "Лучший дворник", "Лучший ра
бочий по санитарному содержанию домовладений", "Лучший 
рабочий по уборке мест общего пользования", "Лучший рабочий 
(дворник) по уборке лестничных клеток", "Лучший рабочий по об
служиванию мусоропроводов" (приложения №  1, 2).

2. Утвердить городскую комиссию по подведению итогов кон
курсов (приложение №  3).

3. Пресс-центру администрации города (Ищенко В. Д.) опубли
ковать настоящее распоряжение в газете "Вечерний Мурманск".

4. Проведение конкурсов организовать с 1.05.98 г.
5. Финансирование конкурсов произвести из средств внебюджет

ного фонда администрации города Мурманска.
6. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить 

па начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
Гноевского В. Н.

Мэр города Мурманска О. НАЙДЕНОВ.

Приложение № 1

к распоряжению 
администрации города 
№  222-р от 29.04.98 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
О проведении конкурсов: "Лучшее муниципальное предприятие" - 

"Дорсервис", "Спецавтопредприятие", "М А Д Э П ", "Бюро спецоб
служивания", С Р С У  "Зеленстрой"; "Лучший дорожный рабочий", 
"Лучший машинист дорожио-уборочиой техники", "Лучш ий води
тель", "Лучший рабочий по очистке водостоков и водоемов", "Л уч 
шая бригада по содержанию и ремонту зеленых насаждений", 
"Лучший рабочий-озеленитель", "Лучший рабочий по содержанию 
территории кладбища"

В целях лучшего проведения 
работ по благоустройству, озелене
нию и содержанию в должном сани
тарном состоянии территорий 
города, текущего ремонта объектов 
инженерной инфраструктуры и бла
гоустройства победителями конкур
сов будут считаться: муниципальные 
предприятия, рабочие, водители, ко
торые обеспечат наилучшие показа
тели по следующим видам работ:

I. "Лучшее муниципальное пред
приятие":

- выполнение ямочного ремонта 
дорог и тротуаров при наибольшем 
проценте отличного качества;

- содержание территории города 
(согласно титульным спискам объек
тов, закрепленных за муниципаль
ными предприятиями: "Дорсервис", 
"М АД ЭП", "Спецавтопредприятие", 
С РС У  "Зеленстрой", "Бюро спецоб
служивания") в соответствии с поло
жением о качестве;

архитектурно-художественное 
оформление улиц города, внешний 
вид павильонов, урн, парковых ска

меек, пешеходных ограждении, па
мятников и мемориальных досок;

- участие в месячнике по благо
устройству.

2. "Лучший дорожный рабочий":
- содержание надлежащим обра

зом закрепленной территории;
- содержание внешнего вида 

малых архитектурных форм (пави
льонов, скамеек, урн);

- отсутствие жалоб от населения.
3. "Лучший машинист дорожно

уборочной техники":
- обеспечение качественной убор

ки городских территорий (согласно 
технологической карте);

- выполнение сменных заданий;
- безаварийная работа;
- отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины.
4. "Лучший водитель":
- выполнение сменных заданий;
- безаварийная работа;
- отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины.
5. "Лучший рабочий по очистке во

достоков и водоемов":

Проснись! В ст а в а й  и грабли доставай!
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каждому по радости
- обеспечение качества при про

мывке сетей ливневой канализации, 
очистке лотков, кюветов, русла ес
тественных водоемов;

- выполнение сменного задания;
- соблюдение техники безопас

ности при проведении работ;
- отсутствие нарушений трудо

вой дисциплины.
6. "Лучшая бригада по содержа

нию и ремонту зеленых насажде
ний":

- выполнение установленного за
дания в соответствии с технологией 
и титульным списком объектов озе
ленения;

- обеспечение внешнего вида и 
сохранности зеленых насаждений;

- внешний вид малых архитектур
ных форм (парковых скамеек, урн).

7. "Лучший рабочий-озелени
тель":

- содержание надлежащим обра
зом закрепленной территории;

- обеспечение внешнего вида и 
сохранности зеленых насаждений;

- отсутствие нарушений трудо
вой дисциплины.

8. "Лучший рабочий но содержа
нию кладбища":

- содержание в надлежащем сани
тарном состоянии закрепленной 
территории кладбища;

- обеспечение внешнего вида и 
сохранности зеленых насаждений;

- внешний вид малых архитектур

ных форм (контейнеров, скамеек, 
урн);

- отсутствие жалоб.
9. Подведение итогов конкурсов
Итоги конкурсов подводит ко

миссия по 10-балльной системе. 
Окончательное подведение итогов 
конкурсов - 1 октября 1998 года.

По результатам конкурсов про
водится премирование за звание: 
"Лучшее муниципальное предпри
ятие", "Лучший дорожный рабо
чий", "Лучший машинист 
дорожно-уборочной техники", 
"Лучший водитель", "Лучший рабо
чий по очистке водостоков и водо
емов", "Лучшая бригада по 
содержанию и ремонту зеленых на
саждений", "Лучший рабочий-озе
ленитель", "Лучший рабочий по 
содержанию территории кладби
ща" из внебюджетного фонда адми
нистрации города.

"Лучший рабочий (дворник) по 
уборке лестничных клеток":

1 место - 3000 руб.;
2 место - 2000 руб.;
3 место - 1000 руб.

"Лучший рабочий но обслужива
нию мусоропроводов":

победитель - 1000 руб.

Управляющий делами 
Н. МИХАЙЛОВА.

Приложение № 3
к распоряжению 
администрации города 
№  222-р от 29.04.98 г.

СОСТАВ КО М И ССИ И  
по проведению конкурсов: "Лучшее муниципальное пред

приятие" - "Дорсервис", "Спецавтопредприятие", 
"М АДЭП", "Бюро спецобслуживания", СРСУ "Зелен
строй"; "Лучший дорожный рабочий", "Лучший машинист 
дорожно-уборочной техники", "Лучший водитель", "Луч
ший рабочий по очистке водостоков и водоемов", "Лучшая 
бригада по содержанию и ремонту зеленых насаждений", 
"Лучший рабочий-озеленитель", "Лучший рабочий но содер
жанию территории кладбища", "Лучший ЖЭУ", "Лучший 
дворник", "Лучший рабочий но санитарному содержанию 
домовладений", "Лучший рабочий по уборке мест общего 
пользования", "Лучший рабочий (дворник) по уборке лест
ничных клеток", "Лучший рабочий по обслуживанию мусо
ропроводов"
Председатель комиссии:
первый заместитель мэра города 
Заместитель председателя комиссии: 
начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства 

Члены комиссии:
Заместитель мэра г. Мурманска, 
начальник управления Октябрьского 
административного округа 
Заместитель начальника управления 
Ленинского административного округа 
Заместитель мэра г. Мурманска, 
начальник управления Первомайского 
административного округа 
Генеральный директор М П  
"Ж И Л Э К С "
Генеральный директор М У П  
"Севжилэксплуатация"
Директор МП-1 Ж К Х  Первомайского 
административного округа 
Директор МП-2 Ж К Х  Первомайского 
административного округа 
Директор М П  "Спецавтопредприятие" 
Директор М У П  "Дорсервис"
Директор "М А Д Э П "
Директор М П  С Р С У  "Зеленстрой" 
Директор М П  "Бюро спецобслуживания" 
Начальник отдела технадзора У Ж К Х  
Ведущий специалист О ТН  У Ж К Х

Яковец Ю . Т. 

Гноевский В. Н.

Гришкин Ю . В. 

Веселов С. В.

Зикеев Н. Г.

Рубашко В. М.

Шаповалов Ф . Г.

Матвеев М. А.

Назаров Г. И. 
Калашников В. Ф . 
Беляев А. В. 
Степпе О. И. 
Кудрявцева Г. А. 
Елагина Л . Н. 
Дегтярева Н. Н. 
Бахматова Л. Я.

Управляющий делами 
Н. МИХАЙЛОВА.

Приложение № 2

ПОЛОЖ ЕНИЕ

к распоряжению 
администрации г. Мурманска 
№  222-р от 29.04.98 г.

О проведении конкурсов "Лучший Ж Э У " ,  "Лучший дворник", "Лучший рабочий по санитарному 
содержанию домовладений", "Лучший рабочий но уборке мест общего пользования", "Лучший рабочий 
(дворник) по уборке лестничных клеток", "Лучший рабочий по обслуживанию мусоропроводов"

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния улиц, 
дворовых территорий, проездов внутри микрорайонов, а также 
жилых и гражданских зданий администрация города Мурманска 
проводит конкурсы на звание "Лучший Ж Э У ", "Лучший двор
ник", "Лучший рабочий по санитарному содержанию домовладе
ний", "Лучший рабочий по уборке мест общего пользования", 
"Лучший рабочий (дворник) по уборке лестничных клеток", 
"Лучший рабочий по обслуживанию мусоропроводов".

В конкурсе участвуют жилищно-эксплуатационные организа
ции управлений административных округов и ведомств.

Основанием для присуждения звания "Лучший Ж Э У ", "Луч
ший дворник", "Лучший рабочий по санитарному содержанию 
домовладений", "Лучший рабочий по уборке мест общего поль
зования", "Лучший рабочий (дворник) по уборке лестничных кле
ток", "Лучший рабочий по обслуживанию мусоропроводов" 
является выполнение всех условий конкурса и сохранение ими 
Звания не менее года.

В последующем в случае невыполнения условий и требований, 
предъявляемых Ж Э У , дворнику, рабочему, администрация горо
да имеет право своим решением лишить их звания "Лучший 
Ж Э У ", "Лучший дворник", "Лучший рабочий по санитарному со
держанию домовладений", "Лучший рабочий по уборке мест об
щего пользования", "Лучший рабочий (дворник) по уборке 
лестничных клеток", "Лучший рабочий по обслуживанию мусо
ропроводов".

При подведении итогов конкурса будут учитываться следую
щие показатели:

1. "Лучший Ж Э У " :
- выполнение заявок жильцов в установленные сроки;
- наличие обоснованных жалоб;
- наличие благодарностей, поступивших от жителей;
- своевременная и качественная уборка дворовых территорий, 

внутриквартальных проездов, контейнерных площадок, детских 
игровых и спортивных площадок, площадок для бытовых и хо
зяйственных нужд;

- своевременный вывоз крупногабаритного мусора и металло
лома;

- своевременная и качественная уборка подъездов (лестничные 
площадки, панели, лифты, окна, мусоропровод), мусорокамер, 
подвальных помещений;

- наличие входных дверей в подвалы жилых домов и их закры
тие на замки;

- внешний вид фасадов жилых и нежилых строений (содержа
ние номерных знаков и указателей, отсутствие объявлений, над
писей и рисунков);

- содержание цоколей, крылец, арок, отмосток, входных дверей 
в технически исправном состоянии;

- своевременная и качественная уборка газонов;
- сохранность и уход за зелеными насаждениями, ограждения

ми газонов;
- обеспечение очистки лотков и колодцев ливневой канализа

ции;
- наличие скамеек и урн для мусора;
- содержание в исправном состоянии скамеек и урн для мусора;
- работа с населением и общественностью по сохранению жи

лого фонда и содержанию придомовых территорий;
- проведение субботников по сануборке и озеленению;
- наличие и состояние площадок для выгула животных;
- наличие и содержание спецодежды и инвентаря;
- содержание служебных помещений;
- ведение служебной документации.
2. "Лучший дворник":
- содержание закрепленной дворовой территории в удовлетво

рительном санитарном состоянии;
- содержание газонов и зеленых насаждений, ограждений газо

нов;
- своевременная и качественная уборка контейнерных площа

док, детских игровых и спортивных площадок, площадок для бы
товых и хозяйственных нужд;

- своевременный вывоз крупногабаритного мусора и металло
лома;

- обеспечение очистки лотков и колодцев ливневой канализа
ции;

- наличие и содержание спецодежды, инвентаря и мест его хра
нения;

- отсутствие жалоб на уборку и наличие благодарностей жите
лей.

3."Лучший рабочий по санитарному содержанию домовладе
ний":

- содержание закрепленной дворовой территории в удовлетво
рительном санитарном состоянии;

- содержание газонов и зеленых насаждений, ограждений газо
нов;

- своевременная и качественная уборка контейнерных площа
док, детских игровых и спортивных площадок, площадок для бы
товых и хозяйственных нужд;

- своевременный вывоз крупногабаритного мусора и металло
лома;

- своевременная и качественная уборка подъездов (лестничные 
площадки, панели, окна);

- содержание цоколей, крылец, арок, отмосток, входных дверей 
в технически исправном состоянии;

- содержание подвалов;

- санитарное состояние лифтов;
- содержание мусоропровода и мусорокамер;
- наличие незаконных объявлений;
- обеспечение очистки лотков и колодцев ливневой канализа

ции;
- наличие и содержание спецодежды, инвентаря и мест его хра

нения;
- отсутствие жалоб на уборку и наличие благодарностей жите

лей.
4. "Лучший рабочий но содержанию мест общего пользования":
- содержание закрепленных мест общего пользования в удов

летворительном санитарном состоянии согласно нормам обслу
живания на работы по санитарному содержанию домовладений 
и "Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного 
фонда";

- отсутствие жалоб на уборку и наличие благодарностей жите
лей;

- наличие и содержание спецодежды, инвентаря и мест его хра
нения.

5. "Лучший рабочий (дворник) по уборке лестничных клеток":
- содержание закрепленных лестничных клеток в удовлетвори

тельном санитарном состоянии;
- содержание и своевременная уборка лестничных площадок и 

маршей, стеновых панелей, окон, входных дверей, трубопрово
дов и отопительных приборов;

- санитарное состояние электрических щитов, плафонов све
тильников, почтовых ящиков;

- содержание площадок перед входом в подъезд;
- содержание в удовлетворительном санитарном состоянии 

чердачных и подвальных помещений;
- отсутствие жалоб на уборку и наличие благодарностей жите

лей;
- наличие и содержание спецодежды, инвентаря и мест его хра

нения.
6. "Лучший рабочий по обслуживанию мусоропроводов":
- содержание мусороприемных камер в удовлетворительном 

санитарном состоянии;
- содержание загрузочных клапанов и 1 кв. м площади под 

загрузочным клапаном;
- содержание сменных мусоросборников, нижней части ствола 

шибера, бункеров мусоропровода;
- содержание контейнерной площадки;
- проведение профилактических осмотров мусоропроводов;
- обеспечение непроницаемости мусорокамер для грызунов;
- отсутствие жалоб не уборку и наличие благодарностей жите

лей;
- наличие и содержание спецодежды, инвентаря и мест его хра

нения.
7. Подведение итогов конкурса на "Лучший Ж Э У ", "Лучший 

дворник", "Лучший рабочий по санитарному содержанию домо
владений", "Лучший рабочий по уборке мест общего пользова
ния", "Лучший рабочий (дворник) по уборке лестничных клеток", 
"Лучший рабочий по обслуживанию мусоропроводов".

8. Итоги конкурса ежемесячно подводит комиссия по 10-балль
ной системе. Окончательное подведение итогов конкурса - 
1.10.98 года.

9. По результатам конкурса комиссией проводится премиро
вание за звание "Лучший Ж Э У " , "Лучший дворник", "Лучший 
рабочий по санитарному содержанию домовладений", "Лучший 
рабочий по уборке мест общего пользования", "Лучший рабочий 
(дворник) по уборке лестничных клеток", "Лучший рабочий по 
обслуживанию мусоропроводов" из внебюджетного фонда адми
нистрации города:

"Лучший ЖЭУ":
1 место - 20000 руб.;
2 место - 15000 руб.;
3 место - 10000 руб.
"Лучший дворник":
1 место - 5000 руб.;
2 место - 4000 руб.;
3 место - 3000 руб.
"Лучший рабочий по санитарному содержанию домовладений":
1 место - 5000 руб.;
2 место - 4000 руб.;
3 место - 3000 руб.
"Лучший рабочий по уборке мест общего пользования":
победитель - 1000 руб.
"Лучшее муниципальное предприятие":
победитель - 30000 руб.
"Лучшая бригада по содержанию и ремонту зеленых насажде

ний":
победитель - 5000 руб.
"Лучший дорожный рабочий", "Лучший машинист дорожно

уборочной техники", "Лучший водитель", "Лучший рабочий но 
очистке водостоков и водоемов", "Лучшая бригада по содержа
нию и ремонту зеленых насаждений", "Лучший рабочий-озелени
тель", "Лучший рабочий по содержанию территории кладбища":

1 место - 1500 руб.;
2 место - 1000 руб.;
3 место - 500 руб.

Управляющий делами Н. МИХАЙЛОВА.

Л уч ш и й  дворник б у д е т  г р ест и  деньги л о п а т о й .



В дет ст ве их част о пут али. 
Они дейст вит ельно были очень похожи: 
оба больш еглазы е, симпат ичные, 
с густ ы ми вью щ имися каш т ановыми  
волосами. Родит ели даже назвали  дет ей  
похожими именами  —  О лег и Ольга. 
Н икто и н е предполагал, 
что повзрослевш ий брат  хладнокровно  
убьет  родн ую  сест ру.

настоящим мастером своего 
дела, и автовладельцам прихо
дилось записываться к нему в 
очередь. Услуги его стоили не
дешево. Иной раз только за 
один день работы отец прино
сил домой два-три миллиона 
рублей. Надеялся, что вдвоем с 
сыном они вскоре заработают 
на квартиру и невестка с внуч
кой переедут к ним.

ками. Олега такой расклад в 
семье не устраивал, и он посе
лился у друга.

Большая беда
В тот день Олег зашел к се

стре домой, заранее зная, что 
родителей нет: мать уехала на 
Украину сажать картошку, а 
отец с утра до вечера пропадает 
в гараже. Ольга искренне обра-

нившуюся Ольгу в спину. Де
вушка упала. "Что ты, Олежка, 
родной мой! Успокойся! Сейчас 
я дам тебе деньги". Но Олег, не 
слушая, набросился на сестру и 
стал затягивать шарф па ее шее.

Она умерла быстро, почти 
без сопротивления. Олег для 
верности еще два раза воткнул 
нож ей в грудь.

Потом он перенес тело се-

Маленькие детки
Еще в начальной школе Олег 

нередко досаждал своим роди
телям: то мелочь стянет из се
мейного кошелька, то вещь из 
дома украдет и променяет сол
датам на сигареты. Отец злился 
и грозил прибить паршивца, но 
дальше обещаний дело не шло. 
На защиту Олега твердой сте
ной ставали мать и сестренка.

Ольга была на год младше 
брата, но всегда отличалась не
детской мудростью и серьезнос
тью. Она жалела непутевого 
брата и ласками, уговорами вы 
маливала у папы прощение ему. 
Да, впрочем, отец и не мог 
долго сердиться на свое дитя. 
Сын все-таки, родная крови- 
ночка. Кто, как не он, вскоре 
станет кормильцем и опорой 
для своих родителей.

Но верно гласит народная 
мудрость: маленькие детки - ма
ленькие бедки.

Со временем мелкие пакости 
сына становились все крупней и 
изощренней. Иногда и винцом 
стало попахивать от вернувше
гося с прогулки парня. А  ведь 
ему не было еще и тринадцати. 
М ать валила всю вину на при
ятелей любимого чада. И отец, 
чтобы прекратить дурное влия
ние дворовых дружков, напра
вил Олега на учебу в П Т У  в 
небольшой украинский горо
док под неусыпный присмотр 
дедушек и бабушек.

Выбор профессии
Это решение отец принял во

преки желанию сына. Олег меч
тал учиться в кулинарном 
техникуме и стать поваром. Но 
для отца важнее было, чтобы 
сын получил "хлебную" профес
сию автомеханика. Сам он всю 
жизнь посвятил автомобилям, 
слыл классным специалистом 
по ремонту машин и мечтал 
передать сыну секреты своего 
мастерства. Поэтому решение 
отца было твердым.

Вместе с Олегом па Украину 
отправилась и сестра. Она 
очень любила брата и, видя, 
как он страдает, не смогла ос
тавить Олега одного вне семьи. 
Мать с отцом были непротив - 
дети так любят друг друга, 
пусть будут вместе.

Через год родители заскуча
ли без детей и, так как Олегу 
предстояло учиться в училище 
еще два года, вызвали домой 
Ольгу. Тем более что девушка 
уже закончила школу, и пора 
было ей приниматься за работу.

Ольга с первого класса зани
малась гимнастикой. А  в пос
ледние годы увлеклась еще и 
модным шейпингом да так се
рьезно, что принимала участие 
в городских и областных кон
курсах. И  всегда занимала при

Но Олег радости отцовской довалась приходу брата, на- стры в спальню, переодел в
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зовые места. М ать с отцом хоть 
и разделяли дочернее пристрас
тие к спорту, но на жизнь смот
рели более сурово, понимая, 
что гимнастикой и аэробикой 
сыт не будешь. Они предложи
ли дочери поискать профессию 
более рентабельную. Ольга 
была послушной дочерью и по
ступила на бухгалтерские 
курсы.

Нечаянная свадьба
И тут от украинских родст

венников стали приходить 
гневные письма, в которых они 
жаловались на бесконечное во
ровство Олега. У  одних он 
украл деньги, у других - вещи, 
у третьих - самогон. Да еще и 
наркотиками начал баловаться 
и промышлять. Такое дело до 
добра не доведет.

Отец при первой же возмож
ности съездил к сыну, вправил 
ему мозги и поручил родне 
быть с Олегом построже.

На какое-то время все затих
ло. Но вскоре родители получи
ли известие, что их 
восемнадцатилетний сын изна
силовал пятнадцатилетнюю де
вочку. И  вновь отец умчался 
сглаживать конфликт. Всеми 
правдами и неправдами он 
сумел договориться с родителя
ми девушки, чтобы до суда дело 
не дошло. А  Олега отец бук
вально силой заставил женить
ся на девчонке, чтобы искупить 
перед ней свою вину. Тем более 
что девушка к тому же забере
менела. Олег попытался заупря
миться, по отцовский кулак 
оказался убедительней всяких 
уговоров. Сыграли свадьбу, а 
через месяц и крестины: Олег 
стал отцом прелестной малют
ки.

Возвращение домой
Кое-как завершив учебу, 

Олег вернулся к родителям, ос
тавив на Украине молодую 
жену с ребенком. Временно. 
Пока он подыскивал работу и 
жилье.

Отец радовался - помощник 
приехал. Теперь они вдвоем 
будут работать. Отец уже 
вышел на пенсию и подрабаты
вал ремонтом автомобилей. Без 
дела не сидел, благо в Мурман
ске полным-полно стареньких 
иномарок, которые постоянно 
выходят из строя. А  отец был

не разделял и устраиваться па 
работу не спешил. Он снова во
зобновил дружбу со старыми 
приятелями и закрутился в во
довороте пьяного загула. Тас
кал деньги из дома. Сначала 
понемногу, чтоб было незамет
но, а потом так разошелся, что 
разом украл полторы тысячи 
долларов, которые отец отло
жил сыну на квартиру. Этих 
денег хватило Олегу и его 
дружкам на две недели безза
ботного житья. Потом пришла 
пора возвращаться домой. 
М ать сына даже на порог не 
пустила: "Где шлялся все это 
время, где пропивал наши день
ги - туда и возвращайся".

Он вернулся к дружкам. Но 
те были не очепь-то рады ви
деть Олега с пустыми руками. 
Они ждали от него очередной 
гусарской щедрости. И Олег с 
одним из приятелей устроил 
налет на отцовский гараж. М о 
лодчики проломили крышу, 
утащили все, что было ценного, 
а машину Олег разбил топо
ром.

Когда отец увидел результат 
ночного вандализма, то не мог 
даже предположить, что это 
дело рук его собственного 
сына. Милиция сообщила ему 
об этом. И дело тут же было 
прекращено - не пойдет ведь 
отец против сына судиться.

Но с этого момента доверие 
родителей к Олегу полностью 
иссякло. Только сестра по- 
прежнему любила и жалела 
брата: подкидывала ему день
жат, делилась лакомыми кусоч-

крыла стол, накормила. Пред
ложила посмотреть видео
фильм, который очень нравится 
Олегу. Но Олег пришел не ради 
домашних удовольствий, а из- 
за денег. Он попросил у Ольги 
полмиллиона рублей, жалуясь 
на то, что погряз в долгах, не
возвращение которых грозит 
ему крупными неприятностями. 
Душа Ольги рвалась на части 
от жалости к брату, но отец с 
матерью строго-настрого за
претили давать ему деньги. И 
девушка брату отказала. Про
сила прийти его завтра, вдруг 
ей удастся уговорить отца, и он 
даст денег.

Но Олег до завтра ждать не 
хотел да и на щедрость отца он 
не очень-то рассчитывал.

Через некоторое время Ольга 
засобиралась на тренировку по 
шейпингу. 9 мая она должна 
была участвовать в показатель
ных выступлениях, посвящен
ных Дню Победы. До 
праздника оставалось два дня. 
Поэтому даже ради горячо лю
бимого брата она не могла про
пустить репетицию.

Пока Ольга собиралась, Олег 
сидел на кухне, попивал чаек и 
продумывал план убийства 
своей сестры. Вот она, напевая 
и пританцовывая, прошла к 
зеркалу, причесалась, вот она 
уже в прихожей. Сейчас она на
клонится и будет завязывать 
шнурки на кроссовках. Тут 
Олег схватил со стола нож, 
вышел в коридор и со всего раз
маха, держась за рукоятку ножа 
двумя руками, ударил накло-

ночную рубашку и уложил на 
кровать лицом к стене, укрыл с 
головой одеялом. Вытер кровь 
на полу. Спрятал окровавлен
ную одежду. Взял в шкафу все 
деньги - 500 тысяч рублей и 500 
долларов. И  принялся ждать 
отца. Ждать для того, чтобы 
тоже убить.

Покушение
Он знал, что отец раньше ве

чера домой не приходит, поэто
му не торопясь поел, посмотрел 
очередную серию "мыльной 
оперы".

Подготовил отцовское охот
ничье ружье. Не найдя в доме 
патронов, решил, что ружьем он 
только оглушит отца, а потом 
спокойно добьет его ножом. На 
отцовской машине ночью выве
зет трупы за город и там бро
сит. Все будет сработано так, 
что никто даже не догадается, 
что все это сотворил он.

Заслышав шаги отца, Олег 
спрятался за дверью спальни, 
где лежала Ольга, занес над го
ловой ружье и стал ждать, 
когда войдет отец.

"Оля! Ты дома, доченька?" - 
раздался с порога голос отца. 
"Нет никого", - ответил он сам 
себе. Прошел на кухню и стал 
вслух пересчитывать зарабо
танные за день деньги. Его счет 
прервал звонок в дверь. При
шел друг отца.

Олег понял, что тщательно 
разработанный план срывает
ся. И вышел из укрытия. Н а не
довольный вопрос отца, что он 
тут делает, Олег буркнул нечто 
невразумительное. "А  Ольга 
где?" - не унимался отец. 
"Спит", - ответил Олег. Отец 
прошел в комнату дочери, не
сколько раз позвал ее, потом 
откинул одеяло...

Страшный отцовский крик 
так напугал Олега, что тот вы 
скочил из дома в тапочках и по
мчался по улице.

Нашли его по следам босых 
ног - тапочки он скинул на 
бегу. Олег прятался за трубами 
в подвале соседнего дома.

* * *
Мурманский областной суд 

приговорил двадцатилетнего 
брата-убийцу к 14 годам лише
ния свободы.

Ирина ГУБКИНА.
Фотоколлаж 

Александра ЯНОВСКОГО.

Новое м е с т о  для вашей рекламы. З в о н и т е  по т е л е ф о н у  56-66-89.
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Прогулка 
по городу

Говорят, любознательным людям легче живет
ся. Им приятно вставать по утрам, ведь каждый 
день несет что-то новое и интересное. Они легче 
переносят стрессы, потому что умеют забывать 
неприятности. Право же, даже с этой точки зрения 
быть человеком любознательным куда лучше, чем 
угрюмым и скучным. Тем более что культурная 
жизнь нашего города способна удовлетворить 
самые разнообразные интересы.

Сегодня в 18 часов об
ластной театр драмы при
глашает мурманчан на 
спектакль "Разрешите Вас 
потешить...". Эта веселая 

комедия недавно пополнила афишу театра, и, на
верное, еще не все заядлые театралы успели ее 
посмотреть. А  завтра зрителей здесь снова ожида
ет комедия - "Дурочка". Начало в 18 часов. Ребята 
на сцене этого театра сегодня смогут посмотреть 
спектакль "Сказка про Ивана и его невесту Анну", 
а завтра они встретятся с героями любимых ска
зок Андерсена в постановке "Стойкий оловянный 
солдатик". Начало спектаклей в 12 часов.

Театр Северного флота сегодня в 18 часов пред
ставляет драму "Осколки", а в это же время завтра 
- премьерный спектакль "Пер Понт", посвящен
ный Дню конституции Норвегии. А  юным зрите
лям актеры флотского театра покажут сказку 
"Кот в сапогах", которая начнется сегодня в 11 
часов.

Конечно же, всегда рад 
своим зрителям кукольный 
театр. В субботу актеры по- ,.(
кажут малышам волшеб- j r J ;
ную сказку "Снежная 
королева" (в 11.30 и 13.30). А  в воскресенье - спек
такли "У  Слоненка день рождения" (начало в 11.30 
и 13.30) и "Маленькая фея" в 16 часов.

Оказывается, юные мурманчане не только 
ходят в театры, но и сами ставят спектакли. Дет
ский музыкальный театр "Фантазия" приглашает 
своих друзей на постановку "Блюма" по пьесе 
Александры Бруштейн. На час зрители перенесут
ся в женскую гимназию начала века. Спектакль 
начнется в Доме детского творчества имени Бре
дова в субботу в 17 часов.

А  в Художественном 
музее сегодня в 15 часов от
крывается новая выставка. 
Ценители живописи смогут 
взглянуть на наш заполяр

ный край.глазами художников Мурманска и дру
гих северных городов.

Наталья КИРИЛЛОВА.

а д

СОБЫТИЯ
16 МАЯ

В тот день:

295 лет назад - в 1703 году - во 
время войны за Испанское наслед
ство (1701-1714) в Лиссабоне был 
подписан договор о политическом 
и военном союзе между Англией и 
Португалией, направленный про
тив Испании и Франции. По Лисса
бонскому договору, к которому в 
день подписания присоединились 
также Голландия и Австрия, Вели
кобритания получила право дер
жать в португальских портах свой 
военный флот, причем как в воен
ное, так и в мирное время. Через два 
года между Англией и Португалией 
был подписан еще один договор, 
предоставивший огромные приви
легии английским купцам и по су
ществу поставивший Португалию в 
положение британского вассала.

100 лет назад - в 1898 году - близ 
города Идена, что в австралийском 
штаге Новый Южный Уэльс, на
блюдался крупнейший из зареги
стрированных по настоящее время 
смерч. С помощью теодолита его 
обмерили. Высота оказалась рав
ной 1528 метрам, диаметр - 3 метра.

70 лет назад - в 1928 году - Ревво
енсовет СССР издал приказ о введе
нии в действие первого Положения 
о гражданской обороне СССР в 
военное время.

55 лет назад - в 1943 году - войска
ми СС под командованием брига- 
ден-фюрера (генерал-майора) 
Юргена Штрупа (в сентябре 1951 
года казненного в Варшаве) было 
окончательно подавлено восстание 
в еврейском гетто Варшавы, начав
шееся месяцем ранее с убийства 
трехсот гитлеровцев. Карателями 
широко практиковались поджоги 
домов, где могли находиться по
встанцы, с отстрелом людей, выбе
гавших из подъездов и 
выпрыгивавших из окон.

10 лет назад - в 1988 году - Совет
ский Фонд культуры и Фонд Соро
са заключили соглашение о 
создании советско-американского 
фонда "Культурная инициатива".

3 года назад - в 1995 году - в Япо
нии был арестован преподобный 
Секо Асахара, слепой главарь меж
дународной изуверской секты "Аум 
Синрике".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 18-24 МАЯ
О В Н А М  на этой неделе звезды 

советуют больше бывать на при
роде и по возможности заняться 
приусадебным участком. В  среду 
нужно бояться обмана и недора
зумений в общении с друзьями и 
детьми. Последние доставят вам 
немало хлопот. В воскресенье не
плохо пройтись по магазинам и 
порадовать себя чем-нибудь 
вкусненьким.

Для Т Е Л Ь Ц О В  эти дни станут 
наиболее благополучными в фи
нансовом отношении. Успеху во 
многом способствуют коллеги и 
друзья. Действовать необходимо 
решительно, иначе легко поте
рять достигнутое. На любовном 
фронте пока затишье, но это не
надолго.

Б Л И З Н Е Ц А М  лучше избегать 
общения с начальством. Оно по
чему-то станет придираться к 
малейшим вашим промахам. Но 
не будьте безропотны, иначе вы 
себе этого не простите. В воскре

сенье лучше отказаться от спирт
ного. Зато в субботу вас пораду
ет подарком ваша вторая 
половина.

Р А К А М  неделя принесет 
новые приятные знакомства и 
много денег. Они словно свалят
ся с неба. Можно начать шить 
летние наряды. Неплохо было 
бы обновить посуду, которой ос
талось не так много. Выходные 
лучше провести с семьей на при
роде. Захватите с собой любимо
го пса.

Незабываемым для Л Ь В А  в 
ближайшие дни станет даже не
большое путешествие. Наслаж
дайтесь, ведь вам давно хотелось 
выбраться за город. В поездках 
вы узнаете много интересного. 
Деньги не будут беспокоить вас. 
В выходные не стоит сидеть в 
одиночестве, позвоните друзьям. 
Может, в компании вы встретите 
его или ее.

Д Е В Е  планеты советуют в эти

дни не начинать никаких новых 
дел. Это чревато нервным исто
щением. Жаль, но на этой неделе 
вас ожидают сплошные разоча
рования и обманы. Постарайтесь 
не расстраиваться и берегите 
здоровье. Не мешает заглянуть к 
врачу. Попейте успокаивающей 
травки. В субботу от неприятных 
мыслей вас избавит визит друга. 
Можете ему пожаловаться на 
всех.

Полной прекрасных впечатле
ний эта неделя станет для 
В Е С О В . Если вам предложат пу
тешествие - не раздумывайте. 
Для бизнесменов прибыльными 
будут любые сделки. Действуйте 
по наитию и не разочаруетесь. 
Звезды помогут вам и в любви. 
Приглядитесь внимательно к 
тем, кто вас окружает. Может, 
вы просто не замечали друг 
друга?

Очень сложным для С К О Р 
П И О Н О В  будет начало недели.

Вы  рискуете впасть в немилость 
у начальства. Расслабиться 
удастся только в пятницу. 
Можно выпить немного вина. 
Особое удовольствие вам доста
вит светская жизнь. Достаньте из 
шкафа ваше лучшее вечернее 
платье. Вы давно были в теат
ре?

С Т Р Е Л Ь Ц У  в эти дни повезет 
больше других знаков зодиака. 
Какое-то важное сообщение или 
бумага могут превратить его в 
богача. Деньги лучше вложить в 
дело. Главное - не упустить эту 
важную новость из рук и не за
знаваться. Будьте 'с  людьми и 
животными добры.

К О З Е Р О Г У  на следующей не
деле удастся и хорошо порабо
тать, и хорошо отдохнуть. Во 
вторник вы можете встретить 
свою судьбу. Причем события 
станут развиваться так быстро, 
как вы и не предполагали. Кому- 
то предстоит заняться свадебны

ми хлопотами. Помолвку можно 
отметить в ресторане. Не пере
борщите с едой.

В О Д О Л ЕЯ М  звезды рекомен
дуют проявить инициативу и аг
рессивность. Сейчас к вам 
особенно прислушиваются. Но 
не увлекайтесь: испортить отно
шения с коллегами гораздо 
проще, чем построить их. В 
среду возможна командировка. 
А  в субботу вас сразит стрела 
Амура.

Безоблачной неделя обещает 
быть для Р Ы Б . Можно спокойно 
заняться творчеством - вам 
никто не помешает. Возможно, 
именно сейчас вы напишете свои 
лушие стихотворения и картины. 
Близкие будут ошеломлены ре
зультатами ваших открытий. Но 
найдите и для них немного вре
мени. Если вы одиноки, устраи
вайте личную жизнь - звезды 
помогут.

)  П р и б и т  &  ■; /
/ /  з д р а в  л  < ? / /  и я  f -

Поздравляем дорогих Андрея и 
Анжелику Белоусовых с днем свадь
бы! В семейной жизни вам желаем 
счастья, пусть дети крепко любят 
вас. Пусть небо будет чистое над 
вами, пусть будет жизнь по доброму 
светла. Живите, окруженные дру
зьями, и всех вам благ, здоровья и 
тепла.
Мама, папа, Настенька, 
г. Апатиты.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Мавра, Не гр, 
Тимофей, Феодосий.

Дорогая Вера Гри
горьевна Селюн, по
здравляем с юбилеем.
Пусть бодрость духа 
будет как и прежде, и 
пусть здоровье не ме
шает снам. Желаем 
счастья, радости, на
дежды и не сдавать по
зиции годам.
С любовью родные.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам: присылая в редак

цию поздравления, необходимо учесть, 
что текст поздравления не должен быть 
слишком большим, а фотографии долж
ны быть четкими и обязательно черно
белыми.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТ
НО.

Цветные фотографии, а также фото
графии, предназначенные для докумен
тов, к печати не принимаются.

Поздравления присылайте за неделю 
до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Милую женщину, 
преданного друга, 
нежную маму, отлич
ную хозяйку, добросо
вестного работника 
Надежду Александ
ровну Паршину по
здравляем с юбилеем!
Надечка, не старей!
Это твой юбилей! И 
все мы торжество от
мечаем. Будь здорова 
всегда! Не считай ты года. Мира, тепла и 
полную чашу добра.
С искренними поздравлениями 
семья Соваткиных.

Дорогую дочь, 
маму, тещу Светлану 
поздравляем с юбиле
ем. Желаем крепкого 
здоровья, огромного 
счастья, как шар голу
бой, здоровья такого, 
как воздух лесной, ра
дости нежной, как лис
тья берез, бодрости, 
терпения и сил.
С любовью 
и нежностью мама, дочь Марина, 
зять Володя, Татьяна Васильевна.

Дорогая, любимая 
мама, бабушка, жена! 
Поздравляем тебя с 
днем рождения. Пусть 
никакие невзгоды не 
огорчат тебя в этот ра
достный день. Мы все 
тебя очень любим. 
Будь всегда такой же 
доброй и ласковой. 
Твои Иван, Дарья, 
Георгий.

Поздравляем На
дежду Стефановну Са
довскую с днем 
рождения. Желаем 
любви, счастья, здоро
вья, удачи во всем, 
больше улыбок и мень
ше ссор. Пусть вся твоя 
жизнь освещается пер
выми лучиками май
ского солнца. Мы тебя 
очень любим!
Дочь Настя, муж Евгений.

Дорогой муж, папа!
Прими наши поздрав
ления с 40-летием. Се
годня день рождения 
твой. Дай Бог тебе хо
рошего здоровья. Пус
кай в семье твоей 
царит покой, согретый 
счастьем, радостью, 
любовью. Мы тебя 
любим. Целуем.
Жена Людмила, 
дочери Александра, Наташа, Саша.

16 мая 1957 года родился российский р о к -м у зы к а н т  Ю рий Ш евчук.



Ремонт цветных импорт
ных и отечественных те
левизоров, декодеры, 
гарантия. Вызов бесплат
ный, куплю импортные те
левизоры на запчасти.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Ус
тановка декодеров ПАЛ. Вызов 
бесплатный, пенсионерам 
скидка. Выдается гарантийный 
талон.

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

П О  ГО РИ ЗО Н Т А Л И : 1. М уж 
чина, которому позволено и во
лынку тянуть, и юбку носить. 5. 
Налет туристов-россиян на за
граничные торговые точки 
(совр. жаргон). 9. Певица и пе
сенка, улучшающая аппетит
французам. 10. Время неумерших 
надежд. 11. Сосед по коммунал
ке, в которую вселяют по 
приговору. 13. Нежить, хозяйни
чающая в бору. 14. "Что такое 
"хорошо" и что такое "плохо" в 
исполнении попа. 18. "Несущест
венная", если верить пословице 
"С ... воду не пить", часть тела. 
21. Качество, притягивающее к 
девушкам сильнее, чем смазли
вость. 23. Теща для свекрови и, 
наоборот, свекровь для тещи. 27. 
По мнению юмориста, это "золо
тая рыбка, с которой еще нужно 
суметь договориться". 28. И  биб
лейский пророк, и президент 
Линкольн. 29. Двадцатая часть 
новой эры. 31. "..., бамбино, 
сорри!" - много раз говорила не
известному "бамбино" М. Матье. 
32. Сибирское мясное блюдо, 
продукт кропотливой лепки. 34. 
Ткань, к которой применимо вы 
ражение "все в ажуре". 36. Тот, 
кто выбился из сил, пытаясь вы 
биться в люди. 37. Инженерно
стоматологическое сооружение. 
39. "Ш мыгающ ая", судя по па- 
званию, дырка в ракете. 41. Съе
добный плод "дынного дерева” . 
44. Актер советской "Таганки", 
дослужившийся до мушкетера 
французского короля. 46. Обезь
яна, которую, судя по цвету 
зада, выдрали веткой ближайше
го баобаба. 47. Селедка при де
фиците селедки (сов.). 48.
Вандал, обессмертивший свое 
имя тем, что поджег и уничто
жил одно из "чудес света". 51. И 
Ветхий, и ленинский - оба ска
зочные. 53. Штопор, исправив
ший свою осанку. 55. То же, что 
вражда. 56. Место, где жокеи за
гоняют не старых коней, а моло
дых бездельников. 57. "Брань на 
... не виснет" (деталь одежды, о 
которой идет речь в пословице). 
59. И  турецкий генерал, и Павел 
по-панибратски. 60. Глоток воз
духа. 61. Блюдо из рыбы, оказав
шееся гадостью в к/ф "Ирония 
судьбы". 62. Сцена как место, а 
не действие. 65. "Комплектую
щая" в державе. 66. Столовая 
принадлежность, в старости ста
новящаяся злобной теткой. 67. 
Ельцин по отношению к Годуно- 
ву, но не в смысле претензий на 
российский престол. 68. Ш кура 
неубитого медведя, которую 
ежегодно делит Дума с прави
тельством. 69. Дитя Горбачева, 
убиенное "гэкачепистами". 71. 
Эстрадная "звезда", которая 
самокритично называет себя 
"пустым бамбуком". 72. Попу
лярный кожзаменитель с "дурно 
пахнущим" названием. 73. Лео
пард-брюнет.

ПО  В Е Р Т И К А Л И : 1. Строй 
дров, знающих свое место. 2. 
Слабость, но не бессилие перед 
искушением. 3. Груша, ставшая 
названием лимонада. 4. Облада
тель личного нрава, конфликту
ющего с общественной 
нравственностью. 5. Волнение, 
до которого небезопасно дово

дить морскую гладь. 6. Помеха, 
но не дефект телеизображения. 7. 
Текст, который уже набрали, но 
еще не набрались храбрости пус
тить в тираж. 8. "Мент" на четы
рех ногах. 12. И  движение 
океана, и облегчение организма. 
14. Неравнодушие, которое не 
следует вызывать у того, кто вас 
допрашивает. 15. Введение в 
курс дела по-писательски. 16. Все 
торчащее, кроме человека под 
кайфом. 17. "Проводник" заве
щаний до заждавшихся наслед
ников. 19. Строгое построение 
"человеко-единиц" на служебной 
лестнице. 20. Насекомое, носи
тель эталона женской талии. 22. 
Кружевное изделие из романса 
про отворенную калитку. 24. 
"Крыш а", которая не поехала, - 
одним словом. 25. Самый эконо
мичный для содержимого ручки 
знак препинания. 26. И  Иван Ва
сильевич, сменивший профес
сию, и Ипполит Георгиевич, 
оставшийся без бабы. 30. "Зной
ная женщина" по отношению к 
поэту в устах О. Бендера. 33. 
Знаменитый итальянский крими
налист, утверждавший, что са
жать можно уже за выражение 
лица. 35. Программа, заставляю
щая Е. Киселева работать, когда 
другие отдыхают. 38. Процедура 
против сглаза, "жертвой" кото
рой может оказаться левое 
плечо. 40. Музыкант, которому 
категорически нельзя путать 
"черное" с "белым". 42. Пункт 
назначения судна, но не лежачий 
больной. 43. Переименованная 
для увеличения цены простоква
ша. 45. Бежит по кругу и орет, 
но не стрелка часов с кукушкой.

49. Диалог не на повышенных 
тонах. 50. Исполнительница 
роли "собаки на сене" в одно
именном телефильме. 52. Она 
выручает взявшегося за гуж, 
когда он не дюж. 53. Речь, не 
долетающая, а доползающая до 
ушей. 54. "Мягкое место", отди
раемое у елки. 56. Спор не 
ради истины, а ради потехи 
"болельщиков". 58. Реакция 
кожи и души, не перевариваю
щих что-либо или кого-либо. 60. 
Изобретатель "Наутилуса", но не
В. Бутусов. 63. Бегун на дальние

дистанции с целью "борьбы за 
мир". 64. Деревяшки, ждущие 
удара деревяшкой, как музы
кальный инструмент. 66. Бумага, 
посылающая вас "куда подаль
ше", куда вы с радостью идете. 
68. И повивальная, и единокров
ная. 69. Цветок, полностью про
живший свой век. 70. Диван, 
называемый в народе "сексодро- 
мом".

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 8 мая

По горизонтали: 1. Пассаж. 4. Потомок. 9. Брод. 11. Секта. 12. 
Нарыв. 13. Куст. 14. Отчет. 16. Лаборатория. 18. Галлюцинация. 22. 
Снег. 25. Нытик. 26. Схимник. 28. Самоделкин. 29. Засов. 32. Сизарь. 
34. Никита. 35. Твист. 36. Контроль. 37. Кролик. 40. Астма. 42. При
вередливость. 44. Комсомол. 46. Лобзик. 48. Шинок. 49. Удовлетво
рение. 50. Мудрость. 52. Брусника. 55. Терьер. 57. Ноябрь. 60. 
Штандартенфюрер. 61. Кормушка. 63. Коррупция. 66. Поле. 67. 
Стая. 68. Желвак. 69. Светин. 70. Касатка. 71. Праздник.

По вертикали: 1. Побудка. 2. Срок. 3. Жест. 4. Планета. 5. Тан
цор. 6. Мкртчян. 7. Кювет. 8. Сквернослов. 10. Дуэлянт. 15. 
Тиски. 17. Брюква. 18. Галстук. 19. Локомотив. 20. Целесообраз
ность. 21. Ценник. 23. Грязь. 24. Скань. 27. Местком. 29. Запас. 30. 
Стать. 31. Видак. 33. Зловоние. 38. Калькулятор. 39. Овсов. 41. Стар
тер. 42. Полисмен. 43. Ирландия. 45. Общежитие. 47. Культ. 48. 
Ширак. 51. Брошюра. 52. Бронепоезд. 53. Стервятник. 54. Петр. 
58. Бомбежка. 59. Такса. 61. Копчик. 62. Шкалик. 64. Откуп. 
65. Ряска.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 15 мая

По горизонтали: 5. Буревестник. 8. Оптика. 9. Итуруп. 11. Садок. 
14. Штрек. 16. Колонка. 19. Сайра. 20. Городки. 21. Линейка. 23. 
Аршин. 25. Такелаж. 26. Артек. 30. Ольха. 32. Пируэт. 33. Радиус. 
34. Серафимович.

По вертикали: I. Окулист. 2. Примула. 3. Пегас. 4. "Стоик". 6. 
Апуре. 7. Муфта. 10. Пятигорск. 12. Диод. 13. Картахена. 15. Клоун. 
17. Олифа. 18. Колба. 19. Среда. 22. Медь. 24. Индия. 27. Ребус. 28. 
Ступень. 29. Надфиль. 30. Отвал. 31. "Арион".
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