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Вчера в "Вечерний Мурманск" 
позвонила жительница Заозерска 
и сообщила, что взорвался склад 
боеприпасов, расположенный 

^недалеко от города. По ее сло
вам, взрыв был такой силы, что 
в домах заозерцев повыбивало 
стекла. Как нам сообщили в об
ластном штабе по делам ГО и 
ЧС, в воинской части Заозерска 
на специальной площадке воен
ные уничтожали ненужные поро
ховые заряды, о чем горожан в 
известность не поставили. При 
проведении взрывных работ 
была нарушена техника безопас
ности, поэтому взрыв оказался 
мощнее, чем рассчитывали воен
ные. В близлежащих домах осы
пались стекла, осколками 
которых поранило многих 
людей. Стекол вылетело так 
много, что администрации горо
да пришлось принимать экстрен
ные меры, чтобы застеклить 
окна. Происшествие расследует 
комиссия военных специалистов.

Забота о детях
Мэр Олег Найденов подписал 

постановление "О проведении 
акции "Спаси ребенка" в городе 
Мурманске. В программе акции 
- благотворительные концерты, 
выставки-продажи, ярмарки, 
фестивали, спектакли и вечера 
отдыха. Мэр утвердил концеп

цию "Здоровье юных мурманчан 
- забота мэрии на 1998-2000 
годы".

Солнечные ночи
Вчера на широте города М ур

манска наступил полярный день. 
Солнце не зайдет за горизонт до 
23 июля.

Машины 
не пропустят

Завтра с 11.30 до 13.00 в связи 
с проведением Дня славянской 
письменности и культуры будет 
перекрыто движение транспорта 
по улице Ленинградской на 
участке от улицы Воровского до 
улицы Профсоюзов. Движение 
транспорта приостанавливается 
также с 12.10 до 12.40 на время 
прохождения праздничного ше
ствия по улице Профсоюзов и на 
перекрестке проспекта Ленина и 
улицы Профсоюзов. По улице 
Софьи Перовской, на участке от 
улицы Комсомольской до улицы 
Карла Маркса, с 12 до 15 часов 
планируется перекрыть движе
ние всех видов транспорта, 
кроме общественного.

"Старушка" 
вышла на пенсию

Отключена и выведена из экс
плуатации одна из самых старых 
телефонных станций Мурманска
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- АТС-57. Почти 40 лет она верой 
и правдой служила пяти тысячам 
своих абонентов - жителям цент
ра города, предприятиям и орга
низациям Октябрьского округа. 
Сегодня все абоненты "старуш
ки" включены в новую цифровую 
станцию производства "Си
менс".

Эхо беспорядков
Хотя ’ Октябрьская железная 

дорога находится вне поля дея
тельности бастующих шахтеров, 
отголоски их "голодных" забас
товок сказываются и на северя
нах. Если раньше Мурманское 
отделение железной дороги при
нимало в сутки 390 вагонов, то 
теперь с уменьшением грузопото
ка с юга - всего 250.

Прощай, школа
В понедельник прозвенит пос

ледний звонок для выпускников 
мурманских школ и гимназий. В 
этом году эти учебные заведения 
в городе окончили 4074 одиннад
цатиклассника.

Днем не проехать
Многие мурманчане выезжают 

в отпуск на юг на собственном 
автомобиле. Работники ГАИ 
предупреждают северян, которые 
проезжают через Ярославскую 
область, что с мая по ноябрь из- 
за ремонтных работ на трассе 
М-8 ограничено движение транс

порта по мосту через Волгу. 
Переправиться через реку можно 
только в ночное время.

Затопило
До понедельника закрыт про

езд на автодороге Кола - Верхне- 
туломский - КПП "Лотта" (от 
131-го километра до границы). 
Высота уровня воды над поверх
ностью дорожного полотна за 
последние дни достигла 80 сан
тиметров.

Все о нашем 
крае

В понедельник в Мурманской 
областной научной библиотеке 
начнет работу двухдневная кон
ференция "Мурманская область: 
прошлое, настоящее, будущее". В 
ней примут участие ученые, 
военные и краеведы.

Бизнесменам 
нужны законы

В Союзе промышленников и 
предпринимателей Мурманской 
области состоялось заседание, на 
котором руководители малых 
предприятий обсудили пакет 
проектов инвестиционных зако
нов нашей области. Речь шла о 
гарантиях в инвестиционной де
ятельности, налоговом кредите и 
зонах экономического развития 
области. Эти законы призваны 
облегчить жизнь малого пред

принимательства и урегулиро
вать взаимоотношения с испол
нительной властью.

Споют хором
Завтра в 16 часов в Детском те

атральном центре, что на про
спекте Ленина, 14, состоится 
концерт хора студентов и препо
давателей городских детских му
зыкальных школ и музыкального 
училища. Руководит хором 
Игорь Никитин. В программе 
концерта - классическая и духов
ная музыка.

Студенческая 
весна

В воскресенье в 17 часов в об
ластной филармонии состоится 
концерт "Студенческая весна". В 
нем примут участие творческие 
коллективы пединститута, техни
ческого университета и других 
учебных заведений Мурманска.

ИНКОМБАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
0  ПРОГНОЗ

ийкем погоды
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, с 
прояснениями, дождь. Темпе
ратура воздуха +2...+4.

24 мая облачно, ветер уме
ренный. Температура воздуха 
ночью -1...+1, днем +5...+7.



24 мая ■ День славянской письменности и культуры
Уважаемые мурманчане! Д орогие земляки!

У важаемые участники
П оздравляем вас с замеча праздника славянской

тельным праздником - Днем письменности и культуры!
славянской письменности и
культуры! П раздник славянской письменности и культуры , заро 

Через века доходит до дившийся чуть более десяти лет назад на Кольской земле,
нас свет, зажженный велики стал сегодня государственным и получил всероссийское
ми первоучителями славян признание. Впервые в 1986 году мурманские писатели и
ства К ириллом  и М ефодием. учителя, школьники и студенты, работники культуры и
Отдадим им сегодня дань предприниматели объединились, чтобы еще раз напо

1 уважения, лю бви и благо мнить всем о многовековой традиции почитания славян
дарности. Пусть всегда ских первоучителей - равноапостольны х Кирилла и
сияет этот свет просвещен М ефодия. Это они, создатели славянской письменности,
ности, культуры и славян дали возможность всем славянам приобщ иться к христи
ского единения! анству, объединили их в стремлении к добру и справед

Здоровья вам, дорогие ливости, в уважительном отнош ении к языку и
1 друзья, счастья, надежды и традициям.

мира. П римите самые искренние поздравления с этим заме
чательным праздником!

Мэр города-героя 
Мурманска Губернатор Мурманской области

Юрий ЕВДОКИМОВ.
Олег НАЙДЕНОВ. Председатель областной Думы

Ответственный секретарь Павел САЖИНОВ.

Мурманского Полномочный представитель
городского Совета Президента РФ

в Мурманской области
Нелли ГРОМОВА. Иван МЕНЬШИКОВ.

ГУБЕРНАТОРЫ ВАЖНЕЙ МИНИСТРОВ
К телеграмме 

прилагается подарок
Губернатор Мурманской области 

Юрий Евдокимов вернулся на днях из 
Бирмингема, где проходила встреча лиде
ров восьми ведущих стран мира. Приме
чательно, что руководитель нашего 
региона был включен в состав российской 
делегации наряду с губернаторами только 
еще двух других субъектов Российской 
Федерации: Аяцковым из Саратовской 
области и Ефремовым из Архангельской.

Н а пресс-конференции для мурманских 
журналистов Юрий Евдокимов сказал, 
что именно руководители трех регионов 
и играли "заглавную скрипку", если гово
рить о составе российской делегации. 
(Очевидно, главенствующая по рангу 
роль президента РФ Бориса Ельцина, вхо
дящего в элитный клуб лидеров мировых 
держав, подразумевалась сама собой.) 
Министров и вице-премьеров Борис Ель
цин в Бирмингем с собой не взял.

Президент, по словам нашего губерна
тора, во время полета все время находил
ся в своем салоне - "видимо, готовился к 
саммиту". Однфсо Юрию Евдокимову все 
же удалось перемолвиться с ним несколь
кими словами, в результате и была от
правлена в Мурманск телеграмма с 
обращением к жителям Кольского края. 
Она посвящена уже достаточно широко 
известной акции "Спаси ребенка!".

Как бы упреждая возможный ропот в 
народе по поводу того, что телеграммой 
детей не спасешь, Юрий Евдокимов сооб
щил, что президент России и его супруга 
выразили готовность присоединиться к 
гуманной акции, проводимой в М урман
ской области, и обещали прислать для 
одного из детских домов или интернатов 
микроавтобус или суперкомпьютер.

Корреспондент "ВМ" не удержался в 
ходе пресс-конференции от вопроса, 
также имеющего непосредственное отно
шение к акции "Спаси ребенка!". В част
ности, нас интересовало, как, по мнению

губернатора, совместить сбор денег в 
пользу больных детей с новой дорогой 
меблировкой его приемной (правда, спра
ведливости ради надо отметить, что ши
карные диваны, кажется, из натуральной 
кожи появились в приемной губернатора 
в его отсутствие). Грозно сверкнув очами, 
Ю рий Евдокимов коротко ответил:

- Половину мебели продадим, а деньги 
направим детям.

Общаясь с президентом России, наш гу
бернатор поднял вопрос об отпускных 
для учителей. И вот в администрацию об
ласти уже поступило распоряжение пре
мьера Кириенко о перечислении средств 
на выплату отпускных работникам обра
зования. При этом, увы, по известной уже 
формуле 50 на 50, когда области придется 
брать часть денег в долг. Однако Юрий 
Евдокимов заверил, что все учителя уйдут 
в отпуск своевременно - надо понимать 
так, что с отпускными на руках.

Наш президент - лучше всех
Говоря о пребывании в Бирмингеме, 

губернатор охарактеризовал проведен
ные там полтора дня рабочего времени 
как очень напряженные. Вопросы, по его 
словам обсуждались самые разные - от 
ядерной безопасности до событий в И н
донезии. И здесь оценка Юрия Евдокимо
ва в корне не совпадает с инсинуациями 
лидера ЛДП Р Ж ириновского, который в 
одном из интервью взял и все опошлил, 
назвав бирмингемскую встречу "фестива
лем". Поскольку, мол, наших представи
телей не допускают к работе экспертов, а 
приглашают лишь для участия в парад
ных мероприятиях.

Наш губернатор очень высоко оценил 
работу на саммите российского президен
та, который провел индивидуальные 
встречи с каждым из членов "восьмерки".

- Я никогда.не испытывал эйфории по 
отношению к нашему президенту, - сказал 
Юрий Евдокимов, - но, объективности 
ради, должен прямо сказать: Борис Нико
лаевич выглядел на уровне. Был исключи

тельно работоспособен, энергичен. На 
мой взгляд, в элитном клубе есть два 
очень сильных, авторитетных лидера - 
Гельмут Коль и наш президент. Когда вы
ступал Борис Николаевич, внимание к 
нему было предельным. Меня поразила 
его хорошая память - он знает по именам 
обслуживающий персонал, ни разу не 
ошибся. И вообще мне показалось, что 
президент выздоравливает. Да, многого о 
ситуации в России он не знает, но мы, три 
губернатора, постарались в ходе общения 
донести до него все, что надо.

Столь теплый отзыв о Борисе Ельцине, 
прозвучавший из уст Юрия Евдокимова, 
ранее не скрывавшего своего довольно 
сдержанного отношения к лидеру россий
ских реформ, не мог не произвести впе
чатления на корреспондента "Вечерки". В 
совокупности с тем вниманием, которого 
удостоен наш губернатор со стороны 
кремлевской администрации (или других 
фигур в руководстве страны) все это не
вольно давало пищу для предположения 
о возможном отъезде Юрия Евдокимова 
на постоянную работу в Москву. "На
сколько это вероятно?"- поинтересовался 
корреспондент "ВМ".

- Не знаю, - несколько загадочно отве
тил губернатор.

Почему мэры 
теснят губернаторов?

Впрочем, это лишь предположения. А 
пока Юрий Евдокимов по-прежнему 
занят проблемами области. И на встрече 
с деловыми кругами в Бирмингеме, он 
представил наиболее полезные для наше
го региона проекты: Северный морской 
путь, комплексное использование мине
ральных ресурсов, вопросы утилизации 
ядерных отходов и отслуживших свое 
судов, промышленность редких металлов 
Кольского полуострова. И по ряду на
правлений ему удалось заинтересовать за
падных бизнесменов.

Как сообщил губернатор, он нашел

поддержку политики регионального со
трудничества с иностранными инвестора
ми и на самом высоком уровне - у 
президента России.

Обращаясь к делам российским, журна
листы забросали Юрия Евдокимова про
сьбами прокомментировать некоторые 
события последних дней. Корреспондент 
"Вечерки", в частности, поинтересовался 
реакцией губернатора на поражение ру
ководителей действующих администра
ций в ряде субъектов Федерации. В том 
числе в Красноярском крае, где, как из
вестно, победу над бывшим губернатором 
одержал отставной генерал Лебедь. Пос
ледний, кстати, особо выделил мурман
ского губернатора в одной из 
телепередач, состоявшейся сразу после 
выборов в Красноярске. Лебедь назвал 
Юрия Евдокимова своим другом и чело
веком, с которым он намерен сотрудни
чать, в том числе и в Совете Федерации.

Губернатор ответил, что перипетии его 
взаимоотношений с Лебедем всем хорошо 
известны. И заявление генерала его не 
шокирует. Ну, а как отнесутся к этому в 
Кремле - "так ведь и с президентом Рос
сии у меня отношения хорошие". А в по
беде Лебедя, по мнению Юрия 
Евдокимова, можно было не сомневаться, 
поскольку он - личность широко извест
ная. Проигравшие же губернаторы в гла
зах избирателей отождествляются с ныне 
действующей системой власти. Кроме 
того, надо отдавать себе отчет, что у ру
ководителя региона обязанности иного 
уровня, нежели у мэров городов, одержи
вающих сегодня победу на губернатор
ских выборах. Но кто из мэров способен 
решать, например, вопросы ядерной без
опасности, строительства газопровода 
или утилизации кораблей? Этим занима
ется губернатор. Но мэры все время среди 
людей - то субботник проведут, то пооб
щались с населением, и намного чаще, 
чем губернатор. В результате народу 
ближе и понятнее то, что делает мэр.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

П о д п и са т ь ся  на "Вечерку" по л ь го т н о й  цене м ож но всего за 8 рублей.



До встречи,
любимая школа!

Кого-то ж дут каникулы, а кого-то экзамены.

стал победителем региональной 
научной конференции "Ш аг в 
будущее" в секции истории.

К слову, большинство вы
пускников гимназии из про
фильных классов - языкового, 
педагогического и гуманитар
ного - давно определились с вы
бором вузов, в которые 
намерены поступать этим 
летом. И тут неизменно лидиру
ет Мурманский педагогический 
институт.

- Каждый год, - говорит ди
ректор гимназии Валентина 
Письменная, - около двух де
сятков наших выпускников ста
новятся студентами этого 
института. Видимо, сказывает
ся наличие у нас профильных 
педагогических классов. Хотя 
многие ребята выбирают для 
себя и другие российские вузы, 
и - что приятно - большинство 
из них туда поступает. И здесь 
самое время сказать о нашей 
кузнице знаний - начальной 
школе.

- В этом году я выпускаю 
свой, наверное, самый люби
мый четвертый класс, - делится 
учитель начальных классов 
Ольга Мошникова. - И для 
меня последний звонок - груст
ное событие. Ведь за четыре 
года успеваешь здорово привя
заться к ребятишкам, сроднить
ся с ними и относишься к ним 
как к своим собственным 
детям. Мне жаль расставаться 
со всеми: и с серьезными отлич
никами. и с шаловливыми непо
седами.

Но всегда приятно слышать, 
что твои воспитанники и в 
средней, и в старшей школе до
биваются успехов, поступают в 
вузы. Вот в такие минуты раду
ешься и понимаешь, что в это 
вложена частичка и твоего мас
терства, и твоей души.

А на прощание мы заглянули 
в школьный гардероб.

- Последнего звонка ждем, 
наверное, не меньше самих 
школьников, - рассказывает 
гардеробщица Зоя Семченкова. 
- С одной стороны, жалко с ре
бятишками расставаться, они 
нам всегда помогают и подежу
рить, и порядок в раздевалке 
навести. А с другой - подуста
ли, конечно, за год от ребячьего 
гвалта. Вот в тишине и покое 
начнем школьный ремонт. Пер
вого же сентября вновь встре
тимся со своей детворой.

"А мы пока не прощаемся".

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО. Скоро опустеет школьный гардероб.

Послезавтра в 67 школах, гимназиях и лицеях Мурманска 
прозвенит последний звонок. И под всеобщее ликование: "Ура, 
у нас каникулы!" опустеет школа. А ее выпускники засядут за 
шпаргалки и учебники - впереди экзамены как-никак.

Последние школьные волнения.

Накануне этого долгождан
ного школярами события мы с 
фотокорреспондентом наведа
лись в гости в 6-ю мурманскую 
гимназию. С присвоением Ста
туса гимназии мы поздравляли 
ее еще в начале учебного года - 
первого сентября. И перед лет
ними каникулами решили ра
зузнать, как жилось все это 
время новоиспеченным гимна
зистам.

- Что для меня было самым 
тяжелым в этом году? - улыба
ется десятиклассница Елена 
Мойланен. - Ну, конечно, 
уроки химии! Тут пришлось из
рядно покорпеть над учебни
ком. А самым приятным 
событием стало участие в реги
ональной научной конферен
ции "Юность Севера". Мы с 
одноклассником Владимиром 
Шадриным представляли там 
свой проект развития школьно
го образования и заняли третье 
место. А заодно познакомились 
чуть ли не со всеми участника
ми научного форума. И твердо 
для себя решили: в следующем 
учебном году непременно 
будем участвовать в конферен
ции вновь.

А вот у девятиклассниц 
Анны Кавериной и Натальи 
Хридочкиной другие хлопоты.

- Если бы не выпускные экза
мены, - вздыхают девчонки, - 
давно бы уже к летним канику
лам готовились. А так - кон
спекты, учебники... Но 
нынешний последний звонок 
для нас не станет прощальным: 
первого сентября мы придем в 
десятый класс. Наверное,

поэтому и грусти расставания 
пока никакой мы не чувствуем.

Впрочем, похоже, и одиннад
цатиклассникам особо грустить 
некогда. К примеру, выпускни
ки профильного гуманитарного 
класса Юлия Кугач и Алек
сандр Иваненко уже вовсю 
строят планы своего будущего 
поступления на историко-фило
логический факультет Мур
манского педагогического 
института.

- Мы с Александром уже 
даже договорились, - говорит 
Юлия, - в институте во всем 
друг другу помогать. После 
школы, наверное, тяжеловато 
будет привыкать к студенчес
кой жизни. А к ней мы серьезно 
готовились весь этот год, 
можно сказать, и просыпались 
с учебниками, и засыпали с 
ними. А Александр вот даже

Ольга Мошникова расстается 
с любимыми четвероклассника
ми.

К аким  бы горьким ни был корень учения, плод всегда слащ е.
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Свершилось то, о чем так много дис
кутировали средства массовой ин

формации, обсуждали общественность и 
депутаты. "Повременка" стала реальнос
тью. Правда, в режиме эксперимента, 
добровольного для участников. Тем не 
менее его результаты позволяют перейти к 
разговору о повременной оплате с практи
ческой стороны.

С 1 апреля группа добровольцев из 20 
абонентов, в числе которых губернатор и 
председатель правительства области, про
изводит оплату местных телефонных раз
говоров по повременной системе. И вот 
подведены итоги за апрель, абонентам ра
зосланы счета, а сводный анализ резуль-, 
гатов представлен губернатору.

Кто же вошел в состав группы, добро
вольно решившей испытать на себе 
новую систему оплаты? В ней представ
лены практически все социальные груп
пы, а именно:

* пенсионеры
* ветераны труда
* государственные служащие
* работники правоохранительных 

органов
* работники предприятий
* предприниматели
* директора учреждений и пред

приятий.
Количество ветеранов и пенсионеров 

составило 25 процентов от общего числа 
участников.

Эксперимент поможет ответить на мно
гие вопросы, возникшие у населения и об
щественности в ходе пробной 
эксплуатации повременной системы опла
ты телефонных разговоров. На основании 
итогов за апрель попробуем и мы отве
тить на основные вопросы, волнующие 
читателей.

Самый наболевший вопрос: сколько 
абонентов будут платить больше и сколь-

IIПовременка" не страшна
ко меньше при переходе на новую систему 
в сравнении с действующей абонентской 
системой?

Результаты апреля отвечают на этот во
прос следующим образом.

Сравнение размеров платы за местные 
телефонные разговоры при повременной 
системе

Плата 13 абонентов (65%)
за услуги

связи
меньше

Плата
за услуги 

связи 
больше

7 абонентов (35%)

ше, чем в январе, феврале, марте.
Второй из наиболее часто задаваемых 

вопросов: получит ли ОАО "Мурман- 
электросвязь" дополнительные доходы от 
перехода на "повременку"? Ответ разоча
рует многих оппонентов связистов.

Сравнение доходов О А О "Мурманэлект- 
росвязь" при повременной и абонентской 
системах оплаты местных телефонных 
разговоров

Д о х о д ы

при 728 рублей
повременной

системе
оплаты

Все ветераны и пенсионеры вошли в 
первую группу абонентов. Они, а их в 
группе 5 человек, заплатили меньше со
ответственно на 10, 11, 14, 14 и 17 рублей.

Кто же оказался в группе превысивших 
размер платы по абонентской системе? 
Предприниматель, работник предпри
ятия, директор учреждения, губернатор 
и председатель правительства области. 
Такой результат прогнозировался за
ранее, за исключением работника пред
приятия, который в апреле стал 
пользоваться телефоном в 3 раза боль

Д о х о д ы

при 765 рублей
абонентской

системе
оплаты

Надо ометить, что при расчете посто
янной и переменной составляющей систе
мы повременной оплаты местных 
телефонных разговоров учитывалось про
гнозируемое снижение количества разго
воров.

Полученные на практике данные пол
ностью подтвердили эти прогнозы. При 
этом никаких дополнительных доходов у 
связистов не наблюдается.

Итак, что же несет нам "повременка"? 
Во-первых, произойдет повышение 
платы за услуги связи отдельным ка
тегориям абонентов. Их будет 30-35 
процентов, и среди них нет социаль
но незащищенных слоев населения. Во- 
вторых, плата снизится у 2/3 
абонентов, в том числе и социально не
защищенных. И последнее - уменьшится 
количество разговоров и, соответственно, 
нагрузка на линии связи, станции. Это 
позволит улучшить качество связи и при
ведет к снижению себестоимости услуг 
связи.

И, наконец, последнее. Справедливость 
в оплате услуг связи. При "повременке" 
"колхоза" не будет, каждый будет платить 
за себя.

Настало время перейти от разгово
ров и эмоций к серьезному осмыслению 
этих результатов и принятию объектив
ного решения по повременной системе 
оплаты. Результаты эксперимента пока
зывают, что не так уж и страшна "повре
менка" и надо прекратить пугать ею 
народ.

Может, все-таки поверить в благие на
мерения связистов, стремящихся внедрить 
прогрессивную, справедливую форму оп
латы услуг связи?

Статья подготовлена отделом рекламы ОАО 
"Мурманэлектросвязь".

полугодовую подписку на 
субботний выпуск с 1 июля 
1998 года. Напоминаем попут
но: подписка на "Вечерний
Мурманск" на второе полу
годие продолжается - не за
будьте подписаться.

Кладезь мудрости
8 мая 1998 года "Вечерка" объ

явила конкурс под названием 
"Кладезь мудрости". Он был по
священ знаменательному со
бытию - шестидесятилетию 
Мурманской государственной 
областной универсальной науч
ной библиотеки.

Конкурс состоял из двух зада
ний. В первом игрокам предла
галось показать свои познания в 
истории библиотеки и ответить 
на 10 предложенных вопросов.

Второе задание было творчес
ким. Все желающие могли по
пробовать себя в литературном 
жанре и сделать "юбилярше" 
своеобразный подарок: сочи
нить праздничное стихотворе
ние, оду-поздравление или же 
веселую частушку к торжеству. 
Спасибо всем, кто проявил себя 
на этой ниве! Однако победи
тель творческого задания не оп
ределен. Хороших творений 
было много, а вот замечательно
го - ни одного.

Целую неделю в редакцию 
шли письма. А по истече
нии срока, отпущенного на от
веты, мы зарегистрировали 165 
отрезных купонов. Четверо 
знатоков абсолютно верно от
ветили на все вопросы виктори
ны.

Из ответов па вопросы сло
жился небольшой рассказ о 
славной и мудрой "юбилярше".

Конкурс! Конкурс! Конкурс!

Вот что у нас получилось.
27 мая сего года Мурманской 

государственной областной 
универсальной научной библио
теке исполняется 60 лет. Она ро
весница Мурманской области. В 
1970 году она переехала в новое 
здание на улице Софьи Перов
ской, 21а, где "проживает" и по 
сей день. Библиотека насчиты
вает 17 отделов, в которых рабо
тает 141 сотрудник. Ежедневно 
ее посещают 850 человек. В их 
распоряжении - фонд библиоте
ки, в котором 2,5 миллиона из
даний. Самое редкое издание 
датируется XVIII веком. За год 
посетители прочитывают 1,4 
миллиона книг, журналов, газет 
и прочей литературы. Библиоте
ка оснащена 35 компьютерами. 
В 1997 году библиотека победи
ла в конкурсе "Окно в Россию" и 
была названа лучшей библиоте
кой года.

Итак, называем имена призе
ров. Это мурманчанки Ирина 
Толмачева, Светлана Хмара, 
Нина Вилкова и Нина Голикова.

В среду, 27 мая, в 15 часов в 
большом зале филармонии на

праздничном торжестве, посвя
щенном юбилею библиотеки, с 
помощью жребия определится, 
какой и кому достанется приз. А 
договориться о встрече вы мо
жете 26 мая потелефону 58-91-10 
с 10.00 до 17.00.

Кстати, о призах и спонсорах. 
Ведущая на Кольском полуост
рове книготорговая фирма 
"Норд-Бук", расположенная в 
доме № 50 на проспекте Ленина, 
предоставила трем призерам 
конкурса интереснейшие книги 
замечательных авторов - Сергея 
Соловьева, Александра Брикне- 
ра и Фридриха Шиллера.

Старейшее в городе и люби
мое многими горожанами кафе 
"Юность" (цех по выпуску кон
дитерских изделий) специально 
по случаю сотворит наивкусней
ший двухкилограммовый чудо- 
торт "Вечерний Мурманск".

Популярный в городе клуб- 
ресторан "Лагуна" пригласит 
одну из дам на концерт извест
ного артиста, который состоит
ся в конце мая.

А газета "Вечерний Мур
манск" * подарит бесплатную

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

Благодарим всех игроков за 
участие в конкурсе. До новой 
встречи!

Во в т о р н и к  в "Вечерке" б у д у т  объявлены п о б ед и тел и  призовой и гр отек и .



ИИ| щ ^  ж

M l L t t  i  < ч й  м .
5-'

^fiUM

с 25 по 31 мая 1998 г.

<ш  Фирма “ФОРОС” приглашает оптовых 
-  покупателей на расширенную

fcfccEV®  раас& ^ >
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-

МЕБЕЛЬ

КО РП УС Н А Я  М Е Б Ё Л Ь Г ™ ^ Г м_ 
Г О Р К И  СКИДКИ
ПРИХОЖИЕ ^  г ДО 5%
СПАЛЬНИ ты—ш т М
СТЕНКИ
для школьников
КУХНИ
любой комплектации 
(в сборе и по частям) _

■ МЕБЕЛЬ в КРЕДИТ
Магазин

“ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ”,
ул. Свердлова, 11. пр

проезд авт. № 27 до ост.
^W . “Индустриальный”).

т^̂ Тдибяп»
м я т 1 4 0  *  в а с *

Т е л . 33-56-99

с н и ж е н ы ! ! !

Качественный товар
г. М урманск, Кольский лросп., 91 
Тел ./факс (8152) 56-66-89.

ЮЖНЫЙ" просп. Героев Рыбачьего, 40а.
Тел. 24-08-39. Подлежит обязательной сертификации^

fe tA a M *
в "Вечернем Мурманске" 
-  ваш /гут* аг успеху/

,  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"МУРМАИЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"

Уважаемые абоненты 
городской 

телефонной сети! 
Изменился порядок 
выхода на службу

“ 08” -
прием заявок на ремонт 

поврежденной сети 
телефонной связи. 

Теперь после набора 
номера “08” не надо 

набирать номер 
неисправного телефона. 

Наберите“08” 
и дождитесь 

ответа оператора.
 Лиц. N8 3054 Минсвязи РФ._______

МУРМАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА
§ Впервые на Северо-Западе новейшая методика -
I МОНИТОРНАЯ ОЧИСТКА КИШЕЧНИКА
§  Широкий спектр показаний:

s - оздоровление, выведение аллергенов, токсинов, 
s шлаков из организма.

Методика показана при ряде заболеваний:
1 - желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно- Справки 

|  сосудистой системы, дыхательных путей, в гастроэшероло-
!  воспалительных изменениях со стороны ж е с т о м  отделении МББ.

I женской и мужской половой сферы. Те/1. 3 7  ~ 3 7 - 5 4 .

Закрытое акционерное общество
“Полярная Инвестиционная 

Компания”
ПОКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ АКЦИИ

акционерных обществ:
18зоз8, г Мурманск, АК Сбербанка РФ,

0А 0 “Мурманэлектросвязь”,
1еЛ.. (о! Dt"jD“jO, !)Z*bj“v3fc. #ч д  ii\JT

Лиц. № 40-000-1-00474. выд ФКЦБ России. UAU КОЛЭНбрГО .

I  т |  т |  “ИНЖЕНЕРНО- 
11,11  ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА"ШтШ 1!1ЩИ|| I ■ . 1111................  w

производит

СРОЧНУЮ ПРОДАЖУ
следующих товаров:

- контрольно-кассовые машины “Электроника 92-06 РФ” 
по цене 1301 руб.;

■ денежные ящики по цене 73 руб.;
■ факсы “Brothers 1350 m” по цене 2707 руб.;
■ офисные и настольные наборы по цене от 42 до 320 руб.;
• калькуляторы по цене от 13 до 99 руб.

При оптовой покупке возможны скидки.

По вопросам приобретения имущества 
обращаться по тел.: 56-23-07,56-56-24. 

Адрес: просп. Кольский, 110а.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
10.00 "Что? Где? Когда?".
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ  
ВЕКА". Фильм 20-й - "КАРПАТЫ".
13.45 Здоровье.
14.20 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Мой домашний дра
кон".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ГОРЕЦ" (СШ А - Франция - 
Италия, 1994 г.).

В ролях: Адриан Пол, Стен Кирш, 
Джим Бирнс, Лиза Ховард. В Шот
ландии в древние времена жило 
племя бессмертных людей. Как и 
все люди, они подвержены влиянию 
добрых или злых сил и обречены на 
вечную борьбу.

22.45 "Серебряный шар". Лидия Дронов- 
ская. Ведущий - В. Вульф.
23.30 Психологическая драма "ЧАС 
ВОЛКА" (Швеция, 1968 г.).

Режиссер - Ингмар Бергман. В 
ролях: Макс фон Сюдов, Лив Уль
ман, Ингрид Тулин, Эрлаф Юзеф- 
сон. Дневник художника попадает к 
его жене, которая старается понять, 
похож ли творец на остальных 
людей или подвержен каким-то осо
бым силам.

1.20 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.

3 * 1
РТР

РОССИЯ

7.00 "Чебурашка идет в школу". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.35 Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Рецепты.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 "Аншлаг" и К0.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.35 Театр + TV.
12.15 Ваши любимые мелодии.
12.25 Музыкальный ринг - новое поколе
ние. Олег Иванов против Сергея Кастор
ского.
14.35 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, 
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ". Телесери
ал (Великобритания). 5-я серия.
15.30 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.00 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". 
Телесериал (Румыния).

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.

РАБОТА
о т  9 9 9  у .е .

Практическое обучение.
ТРЕБОВАНИЯ 

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

угил 23-36-90
(с т р о г о с  1 4 .0 0 д о 21.00). у

17.39 Монитор.
17.44 "Маугли". Мультфильм. 1-3 серии. 
18.41 Вот и поговорили.
19.03 "Социальная защита: болевые
точки", г. Полярные Зори. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.25 Подробности.
21.50 Триллер "НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКО
РОСТИ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Стивен Кинг. В ролях: 
Эмилио Эстевес, Пэт Хингл, Лаура 
Харингтон, Йердли Смит. Всемирно 
известный писатель, автор фантас
тических и мистических романов- 
триллеров поставил фильм по 
своему рассказу о бунте машин про
тив людей. Фильм более известен 
русскому зрителю под названием 
"Максимальное ускорение".

0.10 Сиреневый туман.
0.50 Автошоу.

ш$в НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США).
10.10 Вчера в "Итогах".
11.10 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
11.25 Итоги. Ночной разговор.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР". 3-я серия.
14.20 Мелодрама "ТАНЕЦ НА ПЛОЩАД
КЕ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Даниель Петри. В 
ролях: Джейсон Робертс, Джейн 
Александер, Вайнона Райдер, Дебо
ра Рихтер. Тринадцатилетняя де
вочка, выросшая на уединенном 
ранчо, вступает во взрослую жизнь.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 XX век в лицах. "Жизнь и любовь 
Оскара Уайльда". Часть 1-я (Великобри
тания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "Ш ИРОКОЕ САРГАССО- 
ВО МОРЕ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Джон Дьюнган. В 
ролях: Карина Ламбард, Натаниел 
Паркер, Клаудиа Робински, Майкл 
Йорк. Действие происходит на 
Ямайке в середине прошлого века. 
Чтобы заполучить любимого, жен
щина обращается к колдунье - и тем 
губит свою судьбу.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Синемания: все о кино.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 Сказочная история "ПРОДАННЫЙ  
СМЕХ" ("Беларусьфильм", 1981 г.).

Режиссер - Леонид Нечаев. В 
ролях: Павел Кадочников, Саша
Продан, Женя Григорьева, Наталья 
Гундарева, Екатерина Васильева, 
Надежда Румянцева. Мальчик, по
желав разбогатеть, продает свой 
смех и - становится несчастным.

9.35 "Любимый огород". Из цикла "Исто
рия из фондов".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Старое танго". Федор Иванович 
Шаляпин в "Дон-Кихоте".
10.35 Сокровища Петербурга. Русский 
музей. Передача 2-я.
10.45 Парадоксы истории. "Загадки запи
сок декабристов".
11.15 Петербургский гурмэ.
11.30 Консилиум.
12.05 "Из музыкальных фондов". Роман
сы в исполнении Валентины Пономаре
вой.
12.35 К 90-летию А. Арбузова. "ВЕЧЕР
НИЙ СВЕТ". Спектакль Театра им. Моссо
вета (1976 г.). Часть 1-я. Режиссер -

Р. Виктюк.
14.15 "Без визы". В Великобритании.
14.25 "Живое дерево ремесел". Передача
1-я.
14.30 А. Брукнер. Симфония № 7 "Роман
тическая". Дирижер - К. Мазур.
15.35 Мультфильм.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.55 Лукоморье.
17.15 Вижу цель.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Международное обозрение.
18.45 Сокровища Петербурга. Эрмитаж. 
"Ирвинг Пэн. Путь фотографа".
19.00 "Документ-антология". Док. филь
мы "За десять минут до звонка", "Ночь 
разведенных мостов".
19.40 "Счастливцевы и Несчастливце- 
вы..." Фестиваль в Доме Островско
го.
20.20 Зажгите свечи.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "Папа Хемин
гуэй". Часть 1-я.
21.45 После новостей...
22.05 Кинодрама "ФАНТАМАРА" (Италия, 
1980 г.).

Режиссер - Карло Лидзани. В 
ролях: Микеле Плачидо, Антонелла 
Муджина. Молодой крестьянин пы
тается выбиться из бедности.

23.05 "Ниоткуда с любовью". Воспомина
ния об Иосифе Бродском.
23.50 Музыкальный экспромт.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Крамер против Крамера".
12.10, 14.40 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Док. фильм "Верность и предатель
ство: история американской мафии".
19.30 День.
20.00 Мини-мини.
20.10 Т/с "Охота за шедеврами" (де- 
тект.).
21.25 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Закат - убежище вампиров" 
(триллер).
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Дом-2" (ужасы).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.30 Деловая Москва.
10.40 Интернет-кафе.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.55,15.55, 16.55, 20.55, 21.55, 0.45 Новос
ти.
12.00 Киноповесть "Я СЛУЖУ НА ГРАНИ
ЦЕ" ("Ленфильм", 1973 г.).

Режиссер - Наум Бирман. В ролях: 
Борислав Брондуков, Евгений Ка
рельских, Борис Щербаков, Элеоно
ра Шашкова. О буднях пограничной 
заставы.

13.35 Ансамбль "Сказочная Гжель".
13.55 Новости.
14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.30 Дамский клуб "Элита".
14.35 Магазин недвижимости.
14.45 Новости.

15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мек
сика).
17.20 Как добиться успеха. Доктор Богда
нов.
17.30 Новости.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Вечер детектива. "КОМИССАР  
МУЛЕН" (Франция).
21.30 Анекдот на бис.
22.15 На самом деле.
22.30 Мелодрама "ТЕЛО И ДУШ А" (Вели
кобритания, 1993 г.).

Режиссер - М. Армстронг. В ролях: 
К. Томас, А. Редман, Э. Валентин, 
Д. Смит. Скромная воспитанница 
монастыря превращается в совре
менную деловую женщину.

23.35 Времечко.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Помимо прочего.
1.25 Коммерческий калейдоскоп.

ту6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.15 Мультфильмы "Винни-Пух идет в 
гости", "Свинья-копилка".
7.35, 0.25 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.15 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.15 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.30 Молодежный сериал "НОВЫ Й ГЕР
КУЛЕС".
10.10 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
11.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
12.10 О.С.П.-Студия.
12.55 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
14.40 Криминальная мелодрама "ДЕЛО  
РУМЯНЦЕВА" ("Ленфильм”, 1955 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В 
ролях: Алексей Баталов, Нико
лай Крючков, Евгений Леонов, Сер
гей Лукьянов, Ксения Подгорная. 
Преступники втягивают в свои 
махинации наивного и доверчи
вого шофера. Обвиненный в со
участии, он решает сам найти 
виновных.

16.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
17.00 Диск-канал.
17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Ванесса Мэй.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА". 
8-я серия.
21.55 Театральный понедельник.
22.45 Бенефис Софико Чиаурели.

СТС-8

17.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная  
программа.
17.30"ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫ Е". Телесериал  
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫ Е". Телесериал  
для молодежи.
0.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
0.30 Музыкальный проспект.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости. 
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 Смехопанорама. Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ  
ВЕКА". Фильм 21-й - "ВЕНГЕРСКАЯ РАП
СОДИЯ".
13.50 "Серебряный шар". Лидия Дронов- 
ская. Ведущий - В. Вульф.
14.35 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.
15.20 Мультсериал "Мой домашний дра
кон".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА 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 Криминальный боевик "ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ" (к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Юрий Кара. В ролях: 
Анна Самохина, Валентин Гафт, 
Владимир. Стеклов, Борис Щерба
ков. По мотивам рассказов Фазиля 
Искандера.

23.35 Татьяна Васильева в программе 
"Женские истории".
0.05 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.

РОССИЯ

7.00 "Честное крокодильское". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести. 
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "К-2" представляет: Артур Пеле- 
шян, Андрей Кончаловский и Лев Кулид
жанов в программе "Колизей".
14.35 "НОЧЬ НЕЖНА". Телесериал (США, 
1985). 1-я серия.

Режиссер - Роберт Найте. В ролях: 
Мэри Стинберген, Шон Янг, П. 
Штраус. По роману Фрэнсиса Скотта 
Фитцджеральда о загубленном бо
гемной жизнью таланте.

15.35 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". 
Телесериал (Румыния).

ГТРК "МУРМАН*

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.44 "Маугли". Мультфильм. 4-5 серии. 
18.18 "Дни Республики Беларусь в Мур
манской области". Телепрограмма от 
04.04.98 г.
19.03 Знак неравенства. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.25 Подробности.
21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.

22.50 "ПСИ-ФАКТОР". Телесериал. 
0.20 Звуковая дорожка.

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США). 
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.35 "Русский век". Николай Петров в 
беседе с Андреем Карауловым.
11.00 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 14-й 
- "Черный героин".
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР". 4-я серия.
14.20 Кинокомедия "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ У 
МАТУШКИ" (Франция, 1992 г.).

Режиссер - Доменик Шоминаль. В 
ролях: Шарлотта де Туркейм, Элен 
Винсан, Клэр Надо, Лорелла Краво- 
та. Мадам Беатрис Марк вместе с 
малолетними детьми поселилась на 
время ремонта у матушки. Но там 
несколько комнат уже снимают сту
денты из разных стран. Причем все 
со своими причудами. Дом превра
тился в большую коммунальную 
квартиру.

15.40 Док. фильм "Дикая природа". 
"Озеро мух" (Великобритания).
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 XX век в лицах. "Жизнь и любовь 
Оскара Уайльда". Часть 2-я (Великобри
тания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 20.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК" 
(США, 1983 г.).

Режиссер - Хэрольд Ромис. В 
ролях: Чеви Чейз, Беверли Данжел- 
ло, Имоджин Кока, Ренди Куэйд. Ко
мические приключения семьи, 
отправляющейся в отпуск на маши
не.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Ток-шоу "Сумерки".
1.05 Хоккей. Кубок Стэнли. Полуфинал.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Худ. фильм "ФОНТАМАРА" (Италия, 
1980 г.).
9.25 Книжный кладезь.
9.40 Сокровища Петербурга.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Документ-антология". Док. ф иль
мы "За десять минут до звонка", "Ночь 
разведенных мостов".
10.45 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. Булат Окуджа
ва.
11.00 "Счастливцевы и Несчастливце- 
вы..." Фестиваль в Доме Островского.
11.40 Романсиада-98.
12.05 К юбилею великого поэта. "Сад ис
кусств". Стихи А. С. Пушкина читает В. А. 
Ларионов.
12.35 К 90-летию А. Арбузова. "ВЕЧЕР
НИЙ СВЕТ". Спектакль Театра им. Моссо
вета (1976 г.). Часть 2-я.
13.40 "Без визы". В Великобритании.
13.45 "Как крот штанишки нашел". Мульт
фильм.
14.15 "Любимый город может спать спо
койно". Передача 1-я.
14.40 "Живое дерево ремесел". Передача 
2-я.

птово-розничные магазины "ПРИНЦИП"
РАСПРОДАЖА БУМАГИ ч

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

14.45 "Любимый город может спать спо
койно". Передача 2-я.
15.10 Ноу-хау.
15.25 Я садовником родился.
15.40 К юбилею великого поэта. "Кла
вир". Музыкально-литературная компо
зиция по произведениям В. Моцарта и 
А. Пушкина.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.55 Лукоморье.
17.15 "Кто там..." Программа В. Верника.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". "Приютино". 
18.35 Театральная провинция?..
19.00 "Размышления под музыку". В по
сольстве Сингапура.
19.25 "Документ-панорама". Док. ф иль
мы "Осенний свет", "Родная сторона". 
Режиссер - Ю. Шиллер.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "Папа Хемин
гуэй". Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ФОНТАМАРА" (Ита
лия, 1980 г.).
23.00 "Жить, чтобы удивляться". Драма
тург А. Арбузов.
23.45 "Музыкальный экспромт". "Наши 
старые записи".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Мини-мини.
10.50 Т/с "Охота за шедеврами" (детект.).
12.00, 15.00 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Гиннесс-шоу.
14.50, 22.00 Полис.
19.30, 23.55 День.
20.05 Т/с "Охота за шедеврами".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Последний отсчет" (фантаст, 
боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Инф ормационно-развлека
тельная программа "Проснись”.
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Город живых мертвецов" 
(ужасы).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.30 Деловая Москва.
10.40 "Сто к одному". Телеигра.
11.25 Сразись с чемпионом!
11.40 Не просто люкс.
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55. 20.50,
21.55, 0.45 Новости.
12.00 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА" ("Ленфильм", 1985 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Вера Глаголева, Виктор Про
скурин, Николай Рыбников, Юрий 
Демич, Светлана Крючкова. Он - ка
питан-пограничник, вся жизнь кото
рого подчинена строгим правилам, 
она - взбалмошная и неорганизо
ванная фотокорреспондентка. Тем

I
Специализированный магазин

"ЗАМКИ
г. Мурманск, 
ул. К. Маркса, 57 ?
(с 11.00 до 19.00, 
кроме воскр.). щ
Широкий выбор замков' 
различных конструкций 
для любых целей.
Всегда в продаже меж- 
комнатные дверные .

Подлежит обязательной сертификации. JJ5

не менее любовь и свадьба состоя
лись.

13.35 "В гостях у гномов". Мультфильм.
14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.30 Дамский клуб "Элита".
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ  
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
НАС ВЫ РАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика). 
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
17.30 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.55 Брейн-ринг.
22.15 На самом деле.
22.30 Английский сериал "ТЕЛО И 
ДУШ А". 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.

у 6 ТВ-6
7.05, 13.45, 17.50 "Любишь - смотри". Ви
деоклипы.
7.15 Мультфильм "Винни-Пух и день  
забот".
7.35, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.35 Молодежный сериал "НОВЫЙ ГЕР
КУЛЕС".
10.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.15, 13.55, 16.30 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!"
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
8-я серия.
11.50 Шоу еды "Пальчики оближешь". 
12.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк...
12.55 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера”. Ванесса Мэй.
14.40 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ " ("Мос
фильм", 1945 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В 
ролях: Людмила Целиковская, Ми
хаил Жаров, Вера Орлова. Молодая 
девушка, найдя на улице малышей, 
собралась их усыновить. Это реше
ние приводит к массе недоразуме
ний.

16.10 Мультфильм "Кот в сапогах".
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Жениться надо здесь!".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
9-я серия.
21.55 Комедия "ЛИФТ" (США, 1996 г.).

Режиссеры: Рафал Зелински,
Артур Борман, Найджел Дик. В 
ролях: Мартин Ландау, Пол Бартеа. 
Сценарист нажимает кнопку "Стоп" 
в тот момент, когда в лифт входит 
известный продюсер и начинает чи
тать ему свои произведения.

1.00 Ночной сеанс. Худ. фильм "ПРИ
ЦЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ".

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 "БОГАЧ, БЕДНЯК..." Худ. фильм. 1-я 
серия - "СЕМЬЯ".
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 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
17.30 "ДИНОЗАВРЫ ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал. 
0.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
0.30 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
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6.00 Телеканал "Доброе утро". * 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости. 
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО”. Се
риал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ  
ВЕКА". Фильм 22-й - "РУССКИЕ ИДУТ!". 
13.55 Татьяна Васильева в программе 
"Женские истории".
14.25 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.
15.20 Мультсериал "Мой домашний дра
кон".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
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.
21.45 Футбол. Сборная Польши - сборная 
России. Трансляция из Катовиц.
23.50 Тайны забытых побед. "Ошибка в 
энциклопедии, или Запрещенный полет". 
0.35 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Пони бегает по кругу". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Городок.
9.30 Подиум д ’Арт.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.35, 21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". 
Телесериал.
12.35 Моя семья.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.35 "НОЧЬ НЕЖНА". Телесериал (США). 
2-я серия.
15.35 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". 
Телесериал (Румыния).

т
ГТРК "МУРМАН"

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.45 "Великолепный Гоша". Мульт
фильм.
17.58 Фильм - детям. "Реликвия".
18.28 "Семейный альбом". Заслуженная  
артистка России Тамара Волынкина.
18.58 "Земляки". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.25 Подробности.
22.45 Детективный сериал "ПУАРО  
АГАТЫ КРИСТИ" (Великобритания).
0.20 Живая коллекция.

ш йв НТВ

9.05, 22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США). 
10.15 Полицейские будни.
10.30 Герой дня без галстука.
11.00 Своя игра.
11.30 Куклы.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР". 5-я серия. '
14.20 Лирическая киноповесть "НАСТЯ" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Полина Кутепова, Валерий Ни
колаев, Евгении Леонов, Александр 
Абдулов, Савелий Крамаров. По со
временной сказке Александра Володи
на "Происшествие, которого не было". 
Девушка с заурядной внешностью 
мечтает стать красавицей. Волшебное 
превращение совершается, но скоро 
выясняется, что на этом свете надо 
быть самим собой.

15.45 Док. фильм "Дикая природа". 
"Озеро мух” (Великобритания).
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 1-я серия - "Марк 
Чэпмэн и убийство Джона Леннона" (Ве
ликобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Полицейский боевик "МИШЕЛЬ-ПО- 
ЛИЦЕЙСКИИ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Хамфри Хамберт. В 
ролях: Роберт Гинти, Чарльз Нэпир, 
Нина Сю Боррел, Джозеф Молдован. 
Рядовая поездка полицейского, сопро
вождающего преступника, превраща
ется в каскад приключений.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Эротическая психологическая драма 
"ЭКЗОТИКА" (Канада, 1994 г.).

Режиссер - Атом Эгоян. В ролях: 
Брюс Гринвуд, Миа Киршнер, Дон Мак- 
Келлар, Виктор Гарбер. Налоговый ин
спектор остро интересуется 
стриптизершей из бара под названием 
"Экзотика

( а КУЛЬТУРА

6.00, 10.00 Сегодня утром.

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Худ. фильм "ФОНТАМАРА" (Италия).
2-я серия.
9.20 "Вариант к портрету". Ия Саввина. 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Документ-панорама". Док. филь
мы "Осенний свет", "Родная сторона". 
Режиссер - Ю. Шиллер.
11.05 "Карильон"'. Конкурс звонарей в 
Бельгии.
11.35 Русская усадьба.
12.05 Не только о театре.
12.35 "Путешествие к Чехову". Фильм 1-й 
- "Родился в Таганроге". Авторская про
грамма В. Лакшина.
13.45 "Без визы". Путешествие по Амери
ке.
14.15 Образ жизни.
14.40 "Живое дерево ремесел”. Передача
3-я.
14.45 Фантазии на тему Кшесинской.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 К юбилею великого поэта" "...И обо 
мне вспомянет". Потомки Пушкина в Анг
лии.
16.45 Лукоморье.
17.05 Аве Мария.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Кино плюс". Кинофестиваль стран 
СНГ в Баку.
19.00 Новый домострой.
19.25 "Романсиада-98". Передача 12-я.
19.45 "Московский Кремль. Девять 
веков". Док. фильм "Успенский собор".
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Остров Александра Сокурова.

21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ФОНТАМАРА" (Ита
лия). 3-я серия.
23.00 "Что нас волнует больше вина". 
Б. Васильев.
23.30 "Культтовары". Авторская про
грамма А. Троицкого.

1.50 Коммерческий калейдоскоп.

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.
10.45 Т/с "Охота за шедеврами".
11.50, 15.10 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Х/с "Дежурная аптека".
15.00, 22.00 Полис.
20.00 Криминальные новости.
20.20 Т/с "Охота за шедеврами".
21.30 Осторожно, модерн!
22.15 Х/ф "Розовые чекиты" (фантаст, ко
медия).
0.30 Муз-ТВ.

( S u m
БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.10 Телерынок.
1.35 Х/ф "Сбрось маму с поезда" (коме
дия).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "ЛОЖЬ ВО СПА
СЕНИЕ" (Мексика).
10.30 Деловая Москва.
10.40 Вот так денек!
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Констан
тин Райкин.
11.40 Дамский клуб "Элита".
11.45 "Ле Монти". Автограф".
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 20.55,
21.55, 0.45 Новости.
12.00 Приключенческий фильм "ПОГРА
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ" (к/ст им. М. Горько
го, 1979 г.).

Режиссер - Юлий Файт. В ролях: 
Владимир Дубровский, Василии Куп
риянов, Виктор Косых, Владимир Гера
симов. Новобранец отправляется 
охранять границу со своей служебной 
собакой.

13.20 21-й кабинет.
14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.30 История болезни.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ  
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У 
ВАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
17.30 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Мистический триллер "ИНОГДА  
ОНИ ВОЗВРАЩ АЮ ТСЯ... СНОВА" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Том Маклафлин. В

§олях: Бфук Адамс, Тим Матисон, Ро- 
ерт Хаи Гормен, Уильям Сандерсон. 

По роману Стивена Кинга о школьном 
учителе, который возвращается в род
ной город, где в детстве был убит его 
брат и где теперь убийцы являются с 

бычто: повторить преступ-того света, 
ление.

22.15 На самом деле.
22.30 "ТЕЛО И ДУШ А".
23.35 Времечко.
0.55 Хроно. В мире авто- и мотоспорта. 
1.20 Петровка, 38.
1.35 Пресс-экспресс.

т у 6 ТВ-6

7.05, 12.45, 17.50 "Любишь - смотри". Ви
деоклипы.
7.15 Мультфильм "Незнайка учится". 
7.35, 17.00, 23.55 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.45 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.30 Приключенческий сериал "АЛЯС
КА КИД" (Германия - Польша - Россия, 
1993 г X

Режиссер - Джеймс Хилл. В ролях: 
Марк Пиллоу, Ингеборга Дапкунайте, 
Донован Скотт, Александр Кузнецов. 
По мотивам произведении Джека Лон
дона.

10.10, 13.45, 16.30 Телемагазин "Спасибо  
за покупку!"
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
9-я серия.
11.50 Вы - очевидец.
12.15 Док. фильм "Эпидемия".
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Жениться надо здесь!"
14.40 Мелодрама "СЧАСТЛИВЫЙ  
КОНЕЦ" (Франция, 1992 г.).

Режиссер - Мишель Ливьян. В ролях: 
Мирей Перье, Бенуа Рожан, Ноль 
Кроше, Оливия Капита. Родители в 
разводе, но это не очень беспокоит 
маленькую Жанетт, которая ненавидит 
своего отца. Приезд дедушки, который 
ничего не знает о разводе, заставляет 
всю семью собраться вместе..

16.05 Мультфильм "Стеклянная гармони
ка".
18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Хамству - бой!"
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
10-я серия.
21.55 Комедия "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ  
ЗАКОН" (Италия - США, 1992 г.).

Режиссер - Юджин Данхи В ролях: 
Джеймс Белуши, Орнелла Мути, Джон 
Кенди, Шон Янг. Все события происхо
дят вокруг казино в Монте-Карло, про
павшей таксы и чемодана с трупом.

1.00 Триллер "ПОЛУДЕННЫ Й КОШМАР" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Нико Масторакис. В 
ролях: Винге Хаусер, Бо Хопкинс, 
Джордж Кеннеди. Двое храбрецов из 
агентства по охране окружающей 
среды устремились по следу терро
риста, отравляющего воду города ток
сическим веществом.

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 "БОГАЧ, БЕДНЯК..." Худ. фильм. 2-я 
серия - "ГРЕТХЕН".
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
12.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
17.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
19.00, 23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫ Е". Телесе
риал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.

w w S W .  ........и 1Г Li

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

деталей.

Тел.: 56-02-88, 56-61-81.
Подлежит обязательной сертификации.

Т С К  ’’Н И А Г А Р А ’

О Т Д Ы Х  I
для а в т о м о б и л и с т о в !
■ уютные номера 
> охраняемая стоянка 

круглосуточный ■*“ 
сауна

ные ценыЙ/е
ончезег 

446-й км' трасса М 
Тел (25 км до Петрозаводска) ц
(814-2) 73-76-43. Ваш правильный выбор!

стро, качественно, в срок
изготовим

по индивидуальным размерам
и УС ТАНО ВИ М :

- дверные блоки (деревянно-металлические, 
филенчатые);

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

Адрес: ул. Промышленная, 10.
_____________ Подлежит обязательной сертификации.
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ЧЕТВЕРГ, 28 28, ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 81.00, 0.35 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25, 19.30 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ  
ВЕКА". Фильм 23-й - "ШТУРМ БЕРЛИНА".
13.55 Тайны забытых побед. "Ошибка в 
энциклопедии, или Запрещенный полет”.
14.25 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.05 Клуб "Белый попугай".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Боевик "КАРАВАН СМЕРТИ" (Рос
сия, 1991 г.).

Режиссер - Иван Соловьев. В 
ролях: Александр Панкратов-Чер
ный, Борис Хмельницкий, Елена 
Кондулайнен. Схватка российских 
пограничников с бандитами, штур
мующими границу с Афганистаном.

. 23.20 Сериал "В ПОИСКАХ ПРОПАВШИХ  
СОКРОВИЩ ".
23.50 "Солнце мое". Концерт Татьяны Ов- 
сиенко.
0.45 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Квартет для двух солистов". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Вовремя.
9.35 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ". Телесе
риал.

J 1 2.35 Совершенно секретно.
13.30 Автошоу.
14.35 "НОЧЬ НЕЖНА". Телесериал  
(США).
15.35 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". 
Телесериал (Румыния).

ГТРК "МУРМАН'

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.40 "Чертенок с пушистым хвостом". 
Мультфильм.
17.56 Фильм - детям. "Иннокентий и К°".
18.25 "Мост". Учитель и ученик.
18.53 "Путь на Север". К визиту короля 
Норвегии Харольда V в Мурманск.
19.03 "Как тебе служится". К Дню погра
ничника. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.

20.25 Подробности.
20.45 Концерт, посвященный Дню погра
ничника.

{ "Т Р И  К У З Н Е Ц А ”
Предлагаем 

I оригинальные металлические 
решетки на окна и балконы. I 

I Ажурные перегородки, or- 1 
I радки, металлические двери 

Реализуем 
I окна и з металлопластика ■ 

и защ итны е ж алю зи.
Гостиница. “Меридиан”, 3-й этаж, комн. 315. 
Время работы - с 10.00 до 18.00.

В Вых. - субб. и воскр.
Подлежит обязательной серитификации. Тел. 28-86-25

22.50 "ПРИТВОРЩ ИК". Телесериал  
(США).
0.20 Лучшие игры НБА.
1.00 Психологическая драма "УБИЙЦА" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Борис Айрапетян. В 
ролях: Армен Джигарханян, Инно
кентий Смоктуновский, Елена Серо- 
пова, Вадим Гейме. На съемках 
фильма о жизни Иисуса Христа по
гибает исполнитель главной роли. 
Подозрение падает на режиссера.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ 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". 6-я серия.
14.20 Историческая драма "ИВАН ФЕДО
РОВ" (Россия, 1991 г.).

Режиссеры - Юрий Сорокин, Юрий 
Швырев. В ролях: Федор Сухов, Ин
нокентий Смоктуновский, Валерий 
Порошин, Александр Трофимов, 
Мария Шилова. О жизни русского 
умельца и просветителя первопе
чатника Ивана Федорова.

15.40 Док. фильм "Дикая природа". "Под
водный мир глазами дельфина" (Вели
кобритания).
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ".
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века”. 2-я серия - "Гастон 
Доминичи и убийство Драммондов" (Ве
ликобритания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Хоккейный клуб.
19.00, 20.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Кинокомедия "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ"
("Мосфильм, 1984 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов. В 
ролях: Александр Михайлов, Нина 
Дорошина, Людмила Гурченко, Сер
гей Юрский, Наталья Тенякова. Ку
рортный роман едва не привел к 
разрушению крепкой, как казалось, 
семьи.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпиона
та НБА.
0.55 Социальная драма "ОТЕЛЬ ЛЮКС" 
(Румыния, 1980 г.).

Режиссер - Дан Пица. В ролях: Ва
лентин Попеску, Штефан Иордаке, 
Ирина Петреску. Отель и его обита
тели - как бы модель общества вре
мен правления Чаушеску.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Худ. фильм "ФОНТАМАРА" (Италия).
3-я серия.
9.20 "Музыка из Петербурга". Встреча 
М. Ростроповича с молодежью Петер
бурга.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Академия спорта.
10.25 Театральная провинция?..
10.50 "Кино плюс". Кинофестиваль стран 
СНГ в Баку.
11.20 "...И обо мне вспомянет". Потомки 
Пушкина в Англии.
12.05 Галерея.
12.35 "Путешествие к Чехову". Фильм 2-й 
- "Знаменитость № 877". Авторская про
грамма В. Лакшина.
13.45 Музыкальный экспромт.
13.55 "Живое дерево ремесел". Передача
4-я.
14.15 Мелодрама "ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕ- 
ВА" ("Ленфильм", 1979 г.). 1-я серия.

Режиссер - Илья Авербах. В 
ролях: Марина Неелова, Андрей 
Миронов, Зинаида Шарко. Экрани
зация пьесы Аллы Соколовой о 
столкновении романтической любви 
и прозаической реальности.

15.25 "Парижские диалоги". Натали Сор- 
рот.
16.05 "Дом, где согреваются сердца". Аб
рамцево.
16.50 Лукоморье.
17.10 "Время, портреты, судьбы". Н. Чав- 
чавадзе.

17.30 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. Передача 1-я. 
К. Симонов.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Из жизни театрального Петербурга.
19.00 Новое кино.
19.25 Гончар из деревни Распопово.
19.40 Избранное.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Избранное.
21.45 После новостей...
22.10 Худ. фильм "ФОНТАМАРА" (Ита
лия). 4-я серия.
23.05 Премьера док. фильма режиссера
В. Косаковского "Павел и Ляля. Иеруса
лимский романс".
23.40 С именем Чайковского.

TB-XXI
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 21.10 Криминальные новости.
11.00 Т/с "Охота за шедеврами".
12.05, 14.55 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Осторожно, модерн!
14.45, 22.00 Полис.
20.05 Т/с "Городской ангел".
21.30 Спорт, шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
22.15 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 
(комед. боевик).
0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.10 Телерынок.
1.35 Х/ф "Голый пистолет" (комедия).
3.25 Эротическое шоу.

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).
10.30 Деловая Москва.
10.40 "Люди - добрые". Очерки нравов.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.40 Комильфо.
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
21.55, 0.45 Новости.
12.00 Эксцентрическая комедия "КОМЕ
ТА" (к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Ричард Викторов. В 
ролях: Надежда Селянцева, Анато
лий Кузнецов, Алена Беляк, Дмит
рий Золотухин. К Земле 
стремительно приближается комета 
- такой слух взрывает летний отдых 
в курортном районе.

13.20 Помимо прочего.
13.25 Атомный век. "Страницы летопи
си".
14.00 Мамина школа.
14.15 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 Крис Ри в Кремле.
22.15 На самом деле.
22.30 "ТЕЛО И ДУША".
23.35 Времечко.
0.55 "Время не властно над любовью". 
Вечер памяти поэта Олега Виленкина.
1.45 Петровка, 38.
2.00 Пресс-экспресс.
2.10 Помимо прочего.
2.15 Париж - "Метелица" - Париж.
2.25 Коммерческий калейдоскоп.

БАРС" ("Межрабпомфильм", 1935 г.).
Режиссер - Владимир Шнейдеров. 

В ролях: Николай Черкасов, Наташа 
Гицерот, Андрей Файт, Николай Ма
каренко, Иван Бобров. О старом 
охотнике, его юной внучке, отваж
ном пограничнике и овчарке по клич
ке Джульбарс, готовой всегда 
прийти на помощь своим друзьям.

16.30 Место происшествия.
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.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
11-я серия.
21.55 Лирическая комедия "ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" ("Ленфильм",
1985 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Вера Глаголева, Виктор Про
скурин, Вера Васильева, Николай 
Рыбников.

0.55 Фантастический фильм "ПАРЕНЬ И
ЕГО СОБАКА" (США, 1995 г.).

Режиссер - Д. К. Джонс. В ролях: 
"Дон" Джонсон, Джонсон Робартс, 
Сьюзен Бентон. Герои фильма 
живут в XXI веке. Запрограммиро
ванные на жизнь без еды и женщин, 
они часто обмениваются мнениями 
о происходящем. Чаще всего уму- 
разуму учит своего хозяина пес.

СТС-8

7.00 "Привет, Арнольд!"
7.30, 16.30 "Ох уж эти детки".
8.00 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 Программа мультфильмов.
9.30 "БОГАЧ, БЕДНЯК..." Худ. фильм. 3-я 
серия - "РУДОЛЬФ".
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".
17.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.
17.30 "ДИНОЗАВРЫ ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесери
ал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесери
ал.
0.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.

14.55 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
15.05 Приключенческий фильм "ДЖУЛЬ-

КРУП Н Ы Й  П О С Т А В Щ И К  
Ф А Р М П Р Е П А Р А Т О В

ИНВАКОРП„
ФАРМА

Открывает филиал 
в вашем городе
и приглашает на работу:
Директора филиала
с опытом руководства и организации 
оптовых продаж от 3 лет, 30-45лет, 
высшее образование 
а также:
<» менеджеров по продажам 

фармпрепаратов 
а заведующего складом 
« программиста 
« бухгалтера
Вышлите Ваше резюме 
по факсу:
(095) 745-54-46, 

742-93-13, 
742-93-14



ПЯТНИЦА, 29
SliSilii           :г, ,.; ,  ,.. ■•:..... .

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 "Играй, гармонь любимая!".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический фильм "ТРАГЕДИЯ  
ВЕКА". Фильм 24-й - "ПОБЕДА".
13.55 Сериал "В поисках пропавших со
кровищ".
14.25 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.
15.20 Киносказка "ГОРОД МАСТЕРОВ" 
("Беларусьфильм", 1965 г.). Режиссер - 
Владимир Бычков. В ролях: Георгий Ла- 
пето, Марианна Вертинская, Савелий  
Крамаров, Зиновий Гердт.

По мотивам пьесы Тамары Габбе 
о городе, жители которого - веселые 
и умелые горожане-мастера - спра
вились с захватчиками-иноземцами.

16.55 Улица Сезам.
17.25 Чердачок Фруттис.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детектив "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" 
(Одесская к/ст, 1987 г.). 1-я серия.

Режиссер - Станислав Говорухин. 
В ролях: Владимир Зельдин, Алек
сандр Абдулов, Татьяна Друбич, 
Алексей Жарков. По классическому 
произведению Агаты Кристи о цепи 
преступлений, происшедших на уе
диненном острове среди людей, 
прибывших сюда по приглашению 
таинственного хозяина.

23.05 Взгляд.
23.55 Детектив "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". 2-я 
серия.
1.25 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Клубок”. Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00, 1.10 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Гуфи-геймс". Спортивные соревно
вания.
9.25 Фильм-сказка для детей "ФАНТАС
ТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ" (к/ст им. А. До
вженко, 1988 г.).

Режиссер - Николай Ильинский. В 
ролях: Евгений Князев, Константин 
Титов, Наталья Табакова, Арнис Ли- 
цитис, Александра Аасмяэ.

10.30 "Бродвей нашей юности". Док. се
риал.
11.35 "Вальс-бостон". Концерт Александ
ра Розенбаума.
12.30 Старая квартира. Год 1972-й. Часть
1-я.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.35 "НОЧЬ НЕЖНА". Телесериал (США).
15.25 Ваши любимые мелодии.
15.35 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". 
Телесериал (Румыния).
17.30 Док. экран. "Это Москва".

Щ  ГТРК "МУРMAH'

17.45 Программа передач.
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17.47 ТВ-информ: новости.
17.55 "Дядя Федор, пес и кот". Мульт
фильм.
18.31 Фильм - детям. "Иннокентий и К°”. 
18.58 "Отражение". Обзор культурной 
жизни.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Сам себе режиссер.
22.15 Маски-шоу.
22.50 Киноповесть "ФИЕСТА" (Франция,
1995 г.).

Режиссер - П. Бутрон. В главной 
роли - Жан-Луи Трентиньян. Моло
дой герой фильма попадает из кол
леджа на гражданскую войну в 
Испании.

1.25 Праздник спорта на стадионе "Дина
мо".

НТВ
> - D

6.00 Сегодня утром.
9.05 Намедни-83.
10.00, 12.00 Сегодня утром.
10.15 А. Михайлов, Н. Дорошина и Л. Гур
ченко в комедии В. Меньшова "ЛЮБОВЬ  
И ГОЛУБИ".
12.25 Худ. фильм "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР". 7-я серия.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.20 Исторический фильм "ИВАН ФЕДО
РОВ". 2-я серия.
15.40 Док. фильм "Дикая природа". "Под
водный мир глазами дельфина" (Вели
кобритания).
16.20 Телеигра "Устами младенца".
16.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
17.40 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 3-я серия - "Генри Ли 
Лукас. Охотник на дорогах" (Великобри
тания).
18.10 Впрок.
18.20 Криминал.
18.35 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ПРОЩАЛЬНАЯ ГА
СТРОЛЬ "АРТИСТА" ("Мосфильм, 
1979 г.).

Режиссер - Александр Файнцим- 
мер. В ролях: Елена Зеленова, Ни
колай Шушарин, Сергей Пижель, 
Юрий Потемкин. В банду воров 
внедрен работник уголовного розыс
ка, которому удается помешать бан
дитам.

21.35 Куклы.
22.35 Триллер "АМСТЕРДАМСКИЙ КОШ
МАР" (Нидерланды, 1987 г.).

Режиссер - Дик Маас. В ролях: 
Хююб Стапел, Моник ван де Вен, 
Серж-Анри Валке. Полиция борется 
с убийцем-маньяком, скрывающим
ся в каналах Амстердама.

0.35 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".

КУЛЬТУРА
ш

8.05, 14.00, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.25 Худ. фильм "ФОНТАМАРА" (Италия).
4-я серия.
9.20 Музыкальный экспромт.
9.30 Международное обозрение.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Из жизни театрального Петербурга.
10.55 В честь русского балета.
12.05 "Красуйся град Петра". Из цикла 
"История из фондов".
12.35 "Путешествие к Чехову". Фильм
3-й. "Сахалинский маяк". Авторская про
грамма В. Лакшина.
13.35 "Это было в сердце моем..." Алек
сей Баталов.
14.15 Худ. фильм "ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕ- 
ВА". 2-я серия.
15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Богема". К дню рождения. А. Абду
лов.
17.05 Лукоморье.
17.25 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. Передача 2-я. 
К. Симонов.
17.45 Компьютер.
18.05 "Музыка из Петербурга". К юбилею  
композитора Исаака Шварца.
18.45 "Круговорот". Док. детектив.

19.00 Боярский двор.
19.25 Адмиралы Российского флота. 
"Трагедия главкома".
20.05 Зажгите свечи.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Апокриф". "Литература и провин
ция". Авторская программа В. Ерофе
ева.
21.15 "Золотые голоса мира в Москве". 
С. Лейферкус. А. Милло.
21.45 После новостей...
22.05 Кинокомедия "БАЙКИ" ("Мос
фильм, 1987 г.).

Режиссеры - Георгий Бурков, Гер
ман Лавров. В ролях: Нина Усатова, 
Георгий Бурков, Иван Рыжов. Доб
рый, но безвольный муж, сварливая 
жена, дотошные соседи - персонажи 
семейной истории.

23.35 "С потолка". Ведущий программы - 
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.
10.45, 20.05 Т/с "Городской ангел".
11.40, 15.05 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Криминальные новости.
14.25, 21.10 Спорт, шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
14.55, 22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Нет выбора" (остросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись”.
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.20 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Темнокожие американские 
принцессы" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Облако 9.
10.10 Наша песня.
10.30 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Дамский клуб "Элита".
11.45 Не просто люкс.
11.55, 13.55, 14.45, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55 Новости.
12.00 Кинопритча "САДОВНИК" ("Лен
фильм", 1987 г.).

Режиссер - Виктор Бутурлин. В 
ролях: Олег Борисов, Лев Борисов, 
Евгения Смольянинова, Костя Юков. 
Сад, выращенный героем, должен 
погибнуть, с чем садовник не может 
примириться.

14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.25 Не просто люкс.
14.30 Дамский клуб "Элита”.
14.35 Магазин недвижимости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "ОДНАЖДЫ У
НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ" (Мексика).
17.20 Экспо-новости.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Криминальная комедия "МЕЖДУ
АНГЕЛОМ И БЕСОМ" (Франция,
1995 г.).

Режиссер - Ж. М. Пуаре. В ролях: 
Жерар Депардье, Кристиан Клавье, 
Ева Гримальди. Герой Жерара Де
пардье соглашается отвезти из Гон
конга в Париж сына своего приятеля 
за очень хорошее вознаграждение. 
Он поздно понимает, что попал в ло
вушку: за путешественниками гонит
ся мафия.

22.15 На самом деле.
22.30 "ТЕЛО И ДУША".
23.40 Времечко.

0.10 Мелодрама "ДОМ НА РОЖДЕСТВЕН
СКОМ БУЛЬВАРЕ" ("Мосфильм, 1992 г.).

Режиссер - Борис Яшин. В ролях: 
Александр Збруев, Наталья Панина, 
Руслан Хабиев, Юрий Волынцев. 
Герой, достигнув сорокапятилетнего 
возраста, решил посвятить жизнь 
своему творчеству. Он обосновыва
ется в заброшенном доме, но вскоре 
там появляется девушка, которая 
нарушает все его планы.

1.30 Петровка, 38.
1.45 Пресс-экспресс.

T V 6 ТВ-6

7.05, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.15 Мультфильм "В стране невыучен
ных уроков".
7.35, 17.00, 0.05 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.55 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 "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.35 Утренний сериал "АЛЯСКА КИД". 2-я 
серия.
10.15, 13.45, 16.25 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
11-я серия.
11.50 "Звезды" о "звездах": Диана. У
12.25 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
14.40 Боевик "ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Курт Андерсон. В 
ролях: Джефф Уинкотт, Гарри Хад
сон, Владимир Скоморовский. За 
русскими бандитами, занимающи
мися продажей и распространением 
наркотиков, охотятся братья-поли
цейские.

16.05 Мультфильм "Жил-был Козявин", 
"Дело прошлое".
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Музыкальная комедия "ФОРМУЛА  
ЛЮ БВИ" ("Мосфильм, 1984 г,).

Режиссер - Марк Захаров. В 
ролях: Нодар Мгалоблишвили,
Елена Валюшкина, Александр Ми-^ 
хайлов, Татьяна Пельтцер, Семен 
Фарада, Леонид Броневой.

22.45 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.40 Такси ТВ-6.
1.10 Боевик "ГОРОД-АЛФАВИТ" (США, 
1984 г.).

Режиссер - Эймос По. В ролях: 
Винсент Слано, Майкл Уинслоу, 
Джейми Гертц. Джонни выколачива
ет деньги у торговцев наркотиками 
для своего босса - главаря итальян
ской мафии. Но хозяин приказывает 
ему поджечь дом, в котором живут 
его мать и сестра.

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 "БОГАЧ, БЕДНЯК..." Худ. фильм. 4-я 
серия - "ТОМАС".
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
12.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
17.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.
17.30 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
19.00, 23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесе
риал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.
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8.00 Приключенческий фильм "ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ” (к/ст им. М. Горького, 1981 г.).

Режиссер - Виктор Живолуб. В ролях: 
Владимир Ивашов, Александр Мартынов, 
Регина Разума, Александр Яковлев. Мо
ряки-дальневосточники ведут борьбу с 
японскими шпионами, скрывающимися 
под видом мирных рыбаков.

9.25 "Стойкий оловянный солдатик". 
Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.05 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.05 Каламбур.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Умники и умницы.
13.15 "Приключения барона Мюнхгаузе
на". Мультфильм.
13.35 Лирическая мелодрама "С ЛЮ БИ
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ" (к/ст им. М. 
Горького, 1979 г.).

Режиссер - Павел Арсенов. В ролях: 
Ирина Алферова, Александр Абдулов, 
Руфина Нифонтова, Клара Лучко. Любов
ная лодка едва не разбилась о быт, но 
любовь все же победила.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.50 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.
16.40 В мире животных.
17.20 Как это было.
18.30 Семейная мелодрама "МАМА  
ВЫШ ЛА ЗАМУЖ" ("Ленфильм", 1969 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Люсьена Овчинникова, Олег Еф
ремов, Николай Бурляев. Взрослый сын 
едва не стал препятствием семейному 
счастью двух полюбивших друг друга 
людей.

20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Что? Где? Когда?
23.30 Боевик "ПУЛЯ В ГОЛОВУ" (Гонконг, 
1990 г.).

Режиссер - Джон By. В ролях: Тони Лонг, 
Джекки Чанг, Вайсе Ли, Саймон Ям. Трое 
авантюристов приезжают из Гонконга в Сай
гон, надеясь, что вьетнамская война - хоро
шая обстановка для обогащения.

1.45 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.50 "Ключ". Мультфильм.
9.50 "Позвоните Кузе!" Интерактивная  
детская игра.
10.20 Домашний очаг.
10.45 Вовремя.
11.15 Доброе утро, страна!
12.05 Почта РТР.
12.30 "ТАЙНЫ ТЕМНЫ Х 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 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал.

ГТРК "МУРМАН'

16.55 Программа передач.
16.57 Программа "36,6".
17.27 Поздравьте, пожалуйста.
17.36 Панорама недели.
18.16 "Монитор". Анонс программ на не-
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18.25 Документальный экран. "Я - так
сист".
18.55 Моя семья.
20.35 "Аншлаг" и К°.
21.40 Трагикомедия-притча "ДВЕ СТРЕ
ЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА" 
("Мосфильм, 1989 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Армен Джигарханян, Александр Кузне
цов, Николай Караченцов, Леонид Яр- 
мольник, Наталья Гундарева, Сергей 
Шакуров, Ольга Кабо. По пьесе Алек
сандра Володина, в которой под видом 
случая, происшедшего в каменном веке, 
показано извечное столкновение добра и 
зла.

23.20 Шестая церемония вручения Наци
ональной премии "Овация".
1.15 Кольцевые автогонки.
1.35 Историческая драма ”ЛУИ - РЕБЕ
НОК-КОРОЛЬ” (Франция, 1993 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Роже Планшон. В ролях: 
Кармен Маура, Максим Мансьен, Жослин 
Кивреж. О детских годах короля Франции 
Людовика XIV.

Гй НТВ

8.00 Кинокомедия "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС
ТОРИЯ" ("Ленфильм", 1940 г.).

Режиссеры - Александр Ивановский, 
Герберт Раппопорт. В ролях: Сергей Ле
мешев, Эраст Гарин, Зоя Федорова. Во
дитель такси становится солистом 
Большого театра.

9.35 Мультсериал "Новые приключения 
Бэтмена". 1-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический фильм "КОНАН".
4-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром  
Герасимовым.
12.30 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
12.45 Музыкальная комедия "МНИМЫЙ  
БОЛЬНОЙ" ("Экран", 1980 г.).

Режиссер - Леонид Нечаев. Композитор 
- Алексей Рыбников. В ролях: Олег Еф
ремов, Наталья Гундарева, Анатолий Ро
машин, Галина Беляева, Александр 
Ширвиндт, Татьяна Васильева. Экрани
зация пьесы Жана-Батиста Мольера.

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 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 
МИЯ-6" (США, 1989 г.).

Режиссер - Питер Бонарз. В ролях: 
Бубба Смит, Дэвид Граф, Майкл Уин
слоу, Мэрион Рэмси. Воспитанники ака
демии во главе со своим ректором 
пытаются разоблачить группу коррумпи
рованных крупных чиновников.

21.45 Куклы.
22.35 Намедни-84.
23.25 Мистический детектив "ОБЪЯТЫЕ  
УЖАСОМ". 6-я серия (США).
0.15 "Про это". Ток-шоу.
0.55 Кинокомедия "ТАНГО" (Франция, 
1993 г.).

Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: 
Филип Нуаре, Ришар Боринже, Тьерри 
Лермитт, Миу-Миу. Судья-женоненавист
ник способствует обманутым мужьям в 
бракоразводных процессах, закрывая 
глаза даже на нарушения закона.

КУЛЬТУРА

10.10 Аквариум. "Камарг". Док. фильм.
10.35 Диапазон.
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Драма "ДЕРЕВО ДЛЯ БАШМАКОВ" 
(Италия, 1978 г.).

Режиссер - Эрмано Ольми. В фильме сни
мались крестьяне провинции Бергамо. Эпо
пея трудной крестьянской жизни. Семье 
приходится скитаться из-за того, что отец 
незаконно срубил дерево у дороги, чтобы 
изготовить из него башмаки сыну.

13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 К юбилею Л. Петрушевской. 
"УРОКИ МУЗЫКИ". Спектакль Московско
го академического театра им. В. Маяков
ского (1990 г.). Режиссер - С. Арцибашев.

Часть 1-я.
15.50 Новости дня. Хроника человечест
ва.
16.05 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.30 Волшебный чемодан.
16.45 "Золотые цыгане Москвы". Фильм  
из цикла "100 фильмов о Москве".
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 "Личное дело". С. Лисовский.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Аф
риканская охота".
19.30 Детский мир.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 "Вокзал мечты". Авторская про
грамма Ю. Башмета.
20.55 Мемуары с "Фитилем".
21.25 "Осенние портреты". Мариам Асла
мазян.
22.20 Певческие биеннале. Д. Хворостов
ский.
23.00 Эксцентрическая комедия "ГОРО
ДОК АНАРА" ("Грузия-фильм", 1976 г.).

Режиссер - Ираклий Квирикадзе. В ролях:
С. Такайшвили, Рамаз Чхиквадзе, Резо 
Эсадзе. Хранить традиции и обычаи предков 
оказывается непосильной задачей для жите
ля современного города.
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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.
10.45 Т/с "Городской ангел".
11.40, 15.15 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Рестлинг и его бойцы.
15.05 Полис.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Медведь по имени Артур" (ко
медия).
21.35 Док. фильм "Верность и предатель
ство: история американской мафии".
22.05 Х/ф "Фанат" (остросюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.10 Телерынок.
1.15 Х/ф "Свадьба лучшего друга" 
(комед. мелодрама).
3.25 Эротическое шоу.

тп мнп>
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7.05 Киноповесть для детей "ДНЕВНИК 
КАРЛОСА ЭСПИНОЛЫ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1976 г.).

Режиссер - Валентин Селиванов. В ролях: 
Хосе Луис Бальместр, Марина Мухина, Кар
лос Сохо, Антонио Гарсиа Ортега, Вячеслав 
Шалевич, Людмила Чурсина, Кахи Кавсадзе, 
Люсьена Овчинникова. Действие происходит 
в школе-интернате для детей революционе
ров, которые в своих странах ведут подполь
ную борьбу или находятся в тюрьмах.

8.15 "Зайка-зазнайка", "Край земли". 
Мультфильмы.
8.50 Мир вашему дому.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Дашуткины минутки.
10.10 Ням-ням.
10.20 КругОля.
10.40 "Неуловимый Фунтик". Мульт
фильм.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей  
(Великобритания).
11.25 Павел Грачев в программе "Родом  
из детства".
11.55, 15.55 Новости.
12.00 За Садовым кольцом.
12.40 Сатирическая кинокомедия "ПРО- 
ХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" ("Лен
фильм", 1984 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В ролях: 
Александр Калягин, Людмила Гурченко, Та
тьяна Догилева. В недрах научно-исследо
вательского института пытается
реализовать свои способности менеджера 
плут и прохиндей.

14.10 Навстречу Первым Всемирным  
юношеским играм.
14.25 "Золотой ключ". Телелотерея.
14.50 Психологическая мелодрама 
"СТАРШИЙ СЫН" ("Ленфильм", 1975 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В ролях:

Евгений Леонов, Николай Караченцов, Ми
хаил Боярский, Светлана Крючкова, Ната
лья Егорова. По пьесе Александра 
Вампилова. Двое друзей, опоздав на элект
ричку, устраиваются на ночлег в семью му
зыканта, при этом один из молодых людей 
выдает себя за внебрачного сына хозяина.

17.15 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Лолита 
(Кабаре-дуэт "Академия").
19.05 Ах, анекдот, анекдот...
19.35 Комическая мелодрама "САБРИНА" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Сидней Поллак. В ролях: 
Джулия Ормонд, Харрисон Форд, Джеймс 
Вуд. Один из сыновей миллионера влюб
ляется в дочь семейного шофера Сабри
ну. В опасности наметившийся выгодный 
семье брак. Тогда старший брат разыгры
вает влюбленность в Сабрину, добивает
ся ее взаимности и... понимает, что сам 
безнадежно влюблен.

22.00 "Особая папка". Программа Леони
да Млечина.
22.40 "ТЕЛО И ДУШ А".
23.45 "Культиватор". Ночной молодеж
ный канал.

ту6 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 Фантастическая комедия "ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ" ("Ленфильм", 1968 г.).

Режиссер - Илья Ольшвангер. В ролях: 
Олег Стриженов, Марианина Вертинская. 
Михаил Пуговкин. Ученый создает робота, 
как две капли воды похожего на него. Робот 
неожиданно для всех решает жить самосто
ятельно и уходит из лаборатории.

10.25 Цептер-приз.
10.35 Мультфильмы "Стойкий оловян
ный солдатик", "Веселая карусель".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.".
11.30, 17.30, 0.45 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. "СУПЕР
АГЕНТ ШИМПАНЗЕ". 5-я и 6-я серии.
12.40 Место происшествия.
12.55 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
13.15 Мультфильм "Трое из Простоква- 
шино".
13.35 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского "Бабы рязанские".
14.10 Бенефис Софико Чиаурели.
15.35 Кинескоп.
17.50 Футбол. Международный товари
щеский матч. Сборная Грузии - сборная 
России. Трансляция из Тбилиси.
20.00 О.С.П.-Студия.
20.50 Скандалы недели.
21.20 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.40 Остросюжетный фильм "РАЗГО
ВОР" (США, 1974 г.).

Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В 
ролях: Джин Хэкман, Фредерик Форрест, 
Алан Гарфилд, Терри Гар. Специалист по 
подслушивающим устройствам оказывается 
втянутым в громкий криминально-полити
ческий скандал.

23.50 Юмористический сериал "БАЛДА". 
13-я серия.
0.20 Маленькое ночное шоу "3. К.”.
0.55 Такси ТВ-6.
1.10 Фильм-притча "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ  
ВЕРОНИКИ" (Франция - Польша, 1990 г.).

Режиссер - Кшиштоф Кислевский. В 
ролях: Ирен Жакоб, Халина Грыглашевска, 
Калина Ендрусик, Александр Бардини. Пси
хологическая драма о жизни двух женщин - 
француженки и польки, никогда не знавших 
друг друга, но связанных таинственными 
узами.

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 "ЗВЕРОБОЙ". Худ. фильм для 
детей. 1-я серия.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”. Телесери
ал.
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. "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НА
ЕЗДНИК".
23.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
0.00 "АДЪЮ ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА". Худ. фильм. 1-я серия.
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8.00 Приключенческий фильм "ПОГРАНИЧ
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ" (к/ст им. М. Горького, 
1979 г.).

Режиссер - Юлий Файт. В ролях: 
Владимир Дубровский, Василий Купри
янов, Виктор Косых. Мальчик воспитал 
собаку, с которой и отправился слу
жить в пограничные войска.

9.10 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00, 15.00, 0.50 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея команды 
Кусто". "Тайны Меконга".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петро
сян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису.
16.30 "Дисней-клуб": "Новые приключения 
Винни-Пуха".
16.55 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат на 
помощь".
17.25 Футбольное обозрение.
17.50 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
18.40 Веселые истории в журнале "Ералаш".
18.55 "Золотая серия". В. Шукшин и Г. Бур-

23.40 "К-2" представляет: Михаил Ульянов в 
программе "Фрак народа".
0.35 "Мир номер ноль". Тур "ДДТ".
1.00 Русский бой.
1.55 Историческая драма "ЛУИ - РЕБЕНОК- 
КОРОЛЬ". 2-я серия.
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8.00 Приключенческий фильм "ТРИНАД
ЦАТЬ” ("Мосфильм, 1936).

Режиссер - Михаил Ромм. В ролях: 
Иван Новосельцев, Елена Кузьмина, 
Александр Чистяков, Андреи Файт. 
Отряд красноармейцев сражается в 
пустыне с басмачами.

9.35 Мультсериал "Новые приключения
Бэтмана". 2-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Полицейские будни.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики.
"КОНАН". 5-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Телеигра "Устами младенца".
13.00 Лирическая комедия "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" ("Мосфильм, 1963 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Никита Михалков, Галина Поль
ских, Евгений Стеблов, Алексей Лок
тев, Владимир Басов, Ролан Быков, 
Молодой провинциальный автор при
езжает в Москву с первым опублико
ванным рассказом.

19.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Огнен
ный ангел". Док. фильм. Режиссер - Н. Су- 
ляев.
20.10 "Царская ложа". Н. Дудинская.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "О тех, кого любим и помним". "Незна
комый Бурков. Письма к другу".
22.20 "Музыкальный экспромт". Поет Бар
бара Хендрикс.
22.35 Кинодрама "ДЖОРДЖИЯ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Улу Гросбард. В ролях: 
Дженнифер Джейсон Ли, Мэйр Уиннин- 
гем, Тед Ливайн. Творческая личность 
постоянно ищет новые пути самовыра
жения, что иногда приводит к катастро
фе.
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Медведь по имени Артур".
12.10, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.25 Док. фильм "Верность и преда
тельство: история американской мафии".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Жена мистера О'Хары" (мелодра
ма).
21.50 Х/ф "Алая буква" (мелодрама).
0.30 Муз-ТВ.

А. Бовина.
17.55 "Чудеса среди бела дня", "Медведь -
липовая нога". Мультфильмы.
18.25 Детектив "ХОЗЯИН ТАЙГИ" ("Мос
фильм", 1968 г.).

Режиссер - Владимир Назаров. В 
ролях: Валерий Золотухин, Влади
мир Высоцкий, Лионелла Пырьева, 
Михаил Кокшенов, Леонид Кмит. В 
таежном поселке ограблен магазин. 
Расследование ведет молодой 
участковый.

20.00 День седьмой.
20.55 Валерий Золотухин в фильме "ПРО
ПАЖА СВИДЕТЕЛЯ".
22.35 Облако 9.
23.15 Поздний ужин.
23.35 Базар.
0.05 Интернет-кафе.
0.30 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС". Телесериал
(Греция).
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7.05, 15.20 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги”.
8.55 Сказка "ПИРАТ ЧЕРНАЯ БОРОДА" 
(США, 1952 г.).

Режиссер - Рауль Уолш. В ролях:
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ков в фильме "КАЛИНА КРАСНАЯ".
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Кинокомедия "НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА" (США - ЮАР, 1980 г.).

Режиссер - Джеймс Юнс. В ролях: 
Мариус Вейерс, Сандра Принслу. 
"Кока-кола" попадает в африканское 
племя бушменов, сохранившее свою 
независимость от остального мира, и 
этот момент, наверное, станет нача
лом бушменской цивилизации.

23.45 Владислав Третьяк в программе Анд
рея Макаревича "Абажур".
0.15 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису.
1.15 Триллер "ДВОЙНАЯ ИГРА" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Майкл Кеш. В ролях: Пат
рик Берген, Келли Престон, 
Дженнифер Тилли. Знакомство преус
певающего адвоката с привлекатель
ной женщиной приводит его к 
преступлению.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.15 Осторожно, модерн!
8.40 "Аншлаг" и К°.
9.35 Городок.
10.00 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Сериал для детей. "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ"  .......
12.50 "Там 
ков.

I" (США), 
-там". Программа для подрост-

13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.

ГТРК "МУРМАН"

15.50 Поворот. * *  *
16.50 Диалоги о животных. Док. фильм "Ес
тественный отбор".
17.50 Совершенно секретно.
18.50 Старая квартира. Год 1972-й. Часть 
2-я.
20.00 Зеркало.
21.05 Урмас Отт с Марком Захаровым.
22.05 Музыкальный ринг - новое поколение. 
Лада Дэне против Сергея Лемоха.

14.20 Мупьтистории "Трое из Простокваши- 
но", "Каникулы в Простоквашино".
15.00 "Русский век". Сергей Юрский в бесе
де с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 15-й - "Ма
ленькая война за икру”.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 Фантастический приключенческий 
фильм "ПРИБЫТИЕ" (США, 1986 гф

Режиссер - Дэвид Туэй. В ролях: 
Чарли Шин, Линдсей Крауз, Тери 
Поло, Ричард Шифф. Двое ученых 
фиксируют сигнал из космоса, но это 
открытие оборачивается для них пре
следованием начальства.

21.00 Итоги.
22.00 Детектив "СКАЛА МАЛХОЛЛАНД" 
(США).

Режиссер - Ли Тамахари. В ролях: 
Мелани Гриффитс, Ник Холт, Чез Пал- 
линтерн, Майкл Мэдсен, Крис Пенн, 
Джиел Болдуин. Полицейский выясня 
ет, что в убийстве девушки, которое он 
расследует, замешаны военные.

0.05 Итоги. Ночной разговор.
0.35 Итоги. Спорт.
1.05 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 17-я серия - 
"СМЕРТЕЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИЯ" (США).

КУЛЬТУРА

10.10 "Сказка за сказкой". "Каменное серд
це". Часть 2-я.
10.35 Короче говоря.
10.55 Худ. фильм "ПРОДАННЫЙ СМЕХ" 
("Беларусьфильм", 1981 г.). 2-я серия.
12.15 Консилиум.
12.40 "Театр и я". Встречи в Александринке.
13.10 Формат.
13.30 В тридевятом царстве.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 К юбилею Л. Петрушевской. "УРОКИ 
МУЗЫКИ". Московский академический театр 
им. В. Маяковского (1990 г.). Часть 2-я. Ре
жиссер - С. Арцибашев.
15.20 Странствия и странники. "Бангкок”. 
15.45 Телесуфлер.
16.00 Новости дня. Хроника человечества.
16.15 Книжный кладезь.
16.30 Парадоксы истории. "Из записок им
ператрицы Екатерины II".
17.00 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Люди в моде.
18.30 "Тихий вечер с..." Никита Михалков.

<£&ят БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 2.55 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Клуб первых жен" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 Детская авантюрная киноповесть 
"ДИКИЙ ГАВРИЛА" ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссер - Леонид Макарычев. В 
ролях: Наташа Бубнова, Виталий Буя
нов, Алексей Жариков, Михаил Бояр
ский. Ребята спасают медведя 
Гаврилу от цирковой неволи и, как им 
кажется, от смертельной опасности и 
выпускают его на волю, но выясняет
ся, что дрессированный медведь жить 
на свободе не может.

8.20 "Дедушка и внучек", "Хвосты". Мульт
фильмы.
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 маль
чишки.
10.15 Щас спою.
10.35 Мастер-класс.
10.55 "ДИК ТОРПИН". Сериал для детей (Ве
ликобритания).
11.25 Виртуальный мир.
11.55, 15.55, 23.30 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 "Мы из Динамо". Док. фильм.
13.25 "Прогулки с Алексеем Баталовым". 
Дьяковская церковь в Коломенском.
13.30 Сатирическая кинокомедия "ПРОХИН- 
ДИАДА-2" ("Ленфильм", 1994 г.).

Режиссер - Александр Калягин. В 
ролях: Александр Калягин, Людмила 
Гурченко, Максим Виторган, Татьяна 
Догилева, Ирина Розанова. Продолже
ние фильма "Прохиндиада, или Бег на 
месте". Герои живут в период пере
стройки, и бывший плут делает свое 
дело вполне легально, однако выясня
ется, что пришло время прохиндеев 
гораздо более высокого класса.

15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 "Пять актрис на одной сцене". Переда
ча из Дома актера.
17.15 Оставайтесь с нами!
17.30 "Разговор по существу". Программа
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ЖЕНСКИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
(напротив к/т "Мурманск", бывший “Колимп"). 
Время работы - с 7.00 до 24.00. Тел 23-42-10. 
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Профессионально разработанная методика аэрофит
несса: сочетание элементов аэробики, шейпинга, хорео
графии, калланетики, слимджимма (занятия на 
тренажерах: велотренажеры, степперы, 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.

Роберт Ньюрк, Кейт Андес, Виллиам 
Бендикс, Ричард Иган. Злой и ковар
ный пират не дает покоя морским 
путешественникам. Но в схватку с 
ним вступает благородный рыцарь. 

10.45, 12.40, 15.30 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. "СУПЕРАГЕНТ 
ШИМПАНЗЕ". 7-я и 8-я серии.
12.50 Мультфильм "Кошкин дом".
13.25 "Звезды" о "звездах": Александр Со- 
лодуха.
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Хамству - бой!"
15.45 Док. сериал "Великие ценности мира": 
"Греция и Афины". Часть 1-я.
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!"
17.30 ТСН-6.
17.50 Путешествия с Национальным геогра
фическим обществом: "Бродяги океана".
19.00 Аналитическая программа "Обозрева
тель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.15 Детектив "ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ" 
("Молдова-фильм", 1981 г.).

Режиссер - Вадим Дербенев. В 
ролях: Александр Абдулов, Гражина 
Байкштите, Эдуард Марцевич, Вита
лий Шаповалов.

23.10 Такси ТВ-6.
23.25 Кинодрама "КИТАЙСКИЙ ШОКОЛАД" 
(Канада, 1995 г.).

Режиссеры - Ян Куи, Ти Чанг. В 
ролях: Дайана Пенг, Ширли Куи, Во 
Венг, Джеймс Перхелл. Жизнь двух 
китайских эмигранток, приехавших в 
Торонто в поисках счастья, не была 
райской. Им довелось перенести не
мало унижений.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-кпуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Телефон спасения.
10.30 Музыкальный проспект.
11.00 "ЗВЕРОБОЙ". Худ. фильм для 
детей. 2-я серия.
12.30 "Храбрый портняжка". Мульт
фильм.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.00 Кино на СТС. "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НА
ЕЗДНИК".
18.00 Караоке по-русски.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная  
программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "ИЗ АФРИКИ".
0.00 "Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

ПОПРОЩАЙТЕСЬ С

ОСТЕОХОНДРОЗОМ
где вы сможете овладеть методикой и приобрести 

УСТРОЙСТВО “АРМ ОС”
Для лечения и профилактики заболеваний позвоночника, 

разработанный в Российском научном центре реабилитации 
и физиотерапии (г. Москва).

Устройство "АРМОС" позволяет за счет глубокого 
самомассажа мышц спины достигать разгрузки шейного, 
грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, 
что приводит уже после 3-4 сеансов к уменьшению 
и ликвидации болезненности в позвоночнике, 
увеличению его подвижности, расслаблению 
напряженных околопозвоночных мышц, улучшению 
кровообращения в позвоночнике и во внутренних 
органах, управляемых через спинальную нервную систему. 
Вам придется уделять всего 15-20 минут в день на 
занятия, которые уничтожат вашу сегодняшнюю боль 
и уменьшат вероятность появления особо тяжелых 
приступов в будущем.

Государственная лицензия М инистерства здравоохранения 
и медицинской промы ш ленности  РФ № 30-03/656.

Вход свободный.
Стоимость устройства “АРМОС” -120 руб.

Я 1 р о д у к т  о ш  с е м и  н е д у г

Еще в древности считали, что 
кисломолочные продукты оздо- 
равливают организм. В настоя
щее время установлено, что 
молочнокислые бактерии в про
цессе своей жизнедеятельности 
образуют антибактериальные ве
щества, которые помогают наше
му организму бороться против 
чужеродных и болезнетворных 
микробов. Можно с уверенностью 
сказать, что кисломолочные про
дукты не только питательны и 
приятны на вкус, но и обладают 
профилактическими и лечебными 
свойствами, заменить которые 
лекарствам не под силу. Именно 
этим можно прежде всего объяс
нить всевозрастающий рост попу
лярности кисломолочных
напитков во всем мире.

Перечислить все, что делается 
из молока, сложно: сейчас выра
батывается несколько сотен 
видов молочных продуктов. И 
большинства на них - кисломо
лочные, то есть полученные с по
мощью брожения, которое 
вызывают вносимые в молоко 
микроорганизмы.

Большой популярностью среди 
мурманчан пользуется РЯЖЕН
КА, производимая на Северомор

ском молокозаводе. Ряженка - ук
раинская простокваша с прият
ным вкусом топленого молока. 
Готовят ее из смеси молока со 
сливками. Смесь подвергают том
лению, то есть выдерживают 3-5 
часов при высокой температуре. 
Во время выдержки белки, взаи
модействуя с молочным сахаром, 
образуют особые вещества - ме- 
ланоидины, придающие ряженке 
своеобразный вкус и цвет. Севе
роморский молокозавод предла
гает диетическую ряженку (2,5 % 
жирности), особенно полезную 
детям, женщинам и пожилым 
людям.

Йогурт был изобретен в России 
известным ученым-химиком 
Ильей Мечниковым и получил на
звание ''мечниковская простоква
ша". Она имела ярко выраженное 
целебное воздействие, но из-за 
сильной кислотности быстро ут
ратила свою популярность. 
Позже в йогурт стали добавлять 
сахар и фрукты, что значительно 
улучшило его вкус. В настоящее 
время йогурт является вкусней
шим и очень полезным лакомст
вом.

Особую любовь завоевали и 
ЙОГУРТЫ Североморского моло

козавода. В первую очередь тем, 
что североморский йогурт - дейст
вительно натуральный и высоко
ценный продукт, в состав 
которого входят настоящие 
плоды черники, персика, вишни и 
абрикоса. Эти йогурты расфасо
ваны в специальную пятислойную 
упаковку "Тетра-Пак", которая 
прекрасно сохраняет нежный про
дукт в течение недели. Тогда как 
импортные йогурты в пластико
вых стаканчиках - буквально 
"мертвый" продукт, все полезные 
свойства которого "задушены" 
сильными консервантами, зато 
позволяющими сохранить йогурт 
в течение очень длительного вре
мени.

Ирина ОЛЬШЕВСКАЯ.

Авиапредприятие "ПУЛКОВО" 
приглашает в полет через Санкт-Петербург.

Удобные стыковки, тарифы со скидками от 50% до 100% на участке Мурманск - Санкт-Петербург 
при полете в следующие пункты назначения.

Направление Номер
рейса

Время 
вылета 
из С.-Пб.

Дни
недели

Транзитный тариф из М

тариф со 
скидкой (в руб.)

урманска через С.-Пб.

полный тариф 
без скидки (в руб.)

1. А напа ПЛ 8563 12.40 5 1030 1550
2. А лма-А та П Л 8541 17.00 2 1627 1952
3. Баку ПЛ 8709 9.05 5 1112 1642
4. Бишкек П Л 8535 18.30 2 1500 2150
5. В олгоград ПЛ 8547 13.00 1 1080 1600
6. Владивосток ПЛ 8591 18.30 4 * 2400 3050
7. Екатеринбург П Л 8483 3.20 7 1325 1650
8. Екатеринбург П Л  8591 18.30 4 1325 1650
9. Ереван ПЛ 8713 11.20 2 1195 1520
10. Иркутск П Л  8591 18.30 4 1700 2350
11. К раснодар П Л 8567 12.40 2 1030 1550
12. Киев П Л 8639 13.40 2 1069 1394
13. Красноярск ПЛ 8503 13.55 1 1400 2050
14. Красноярск ПЛ 8501 16.05 5 1400 2050
15. М ин. Воды П Л 8557 12.30 3 1175 1500
16. Н иж невартовск ПЛ 8469 13.20 2 1500 2020
17. Н овосибирск П Л  8495 17.55 1 1250 1900
18. Н овосибирск ПЛ 8493 0.40 6 1250 1900
19. П .-К амчатский ПЛ 8501 16.05 5 3000 3650
20. П .-К амчатский ПЛ 8503 13.55 1 3000 3650
21. Ростов П Л 8555 13.15 6 1119 1639
22. Ростов П Л 8553 14.45 3 1119 1639
23. Пермь ПЛ 8471 14.40 1 1225 1550
24. Сочи П Л 8585 12.20 1 1030 > 1550
25. Сургут П Л 8507 13.20 1,4 1330 1850
26. С ам ара ПЛ 8521 13.20 4 950 1470
27. Симферополь П Л 8613 11.40 1,6 1255 1580
28. Таш кент ПЛ 8537 14.25 7 1813 2138
29. Тюмень П Л 8515 3.10 2 ,5 1150 1800
30. Уфа ПЛ 8511 14.25 1,4 1175 1500
31. Х абаровск ПЛ 8503 13.55 1 2400 3050
32. Х абаровск П Л 8501 16.05 5 2400 3050
33. Челябинск ПЛ 8531 2.30 5 1425 1750

Примечание: из Мурманска рейсами № 8690 вылет в 9.00, прибытие в 10.55 по 1, 2, 3, 4, 5, 6 дням недели; 
№ 8696 вылет в 10.45, прибытие в 12.40 по 1, 3, 5, 6 дням недели.
Справки по тел.: 23-57-37, 56-05-08. Заказ авиабилетов: 23-57-30, 56-03-07.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Милая Валя Равбунас! От всей души 

поздравляю тебя с днем рождения! 
Желаю тебе весело встретить этот 
праздник в теплой компании.

Твоя подруга.

ОБМЕНЯЮ
723. Комнату в девев. доме с допл. на
1-комн. кв. в любом р-не.
Обращаться: ул. Загородная, 12 - 5.

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

■  Три комн. в 5-комн. кв. по ул. Бондар
ной (2/2-эт. кам. дома, электроплита, 
тел., гор. вода, нет ванны) на 1-комн. кв. 
в Мурманске или Коле.
Тел. 50-98-52.

*  1-комн. кв. по ул. Пол. Зори (16,5 кв. м, 
3/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. с изолир. 
комн. в этом же р-не, кроме крайн. эт., 
желательно с тел. + допл.
Тел. 54-36-30.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (8/9-эт.) на
2-3-комн. кв. с допл. Возм. варианты. 
Тел. 24-22-67.

■ 1-комн. кв. в Коле (17,9 кв. м, 3-й эт.) на 
кв. в Мурманске или продам.
Тел. 59-38-70 (с 18.00 до 21.00). 
121067.1н<омн. кв. в Нежине Чернигов
ской обл. (огород 6 сот.) на кв. в Мур
манске.
Тел.: 31-60-31, в Нежине 4-37-18.

■ 1-комн. кв. во Владимирской обл. на 
равноценную кв. в Мурманске.
Тел. 33-80-10 (после 19.00).
710. 2 -комн. кв. (49,5/26,5/9 кв. м, тел.) 
по ул. К. Либкнехта на 1-комн. кв. в 
Октябрьском окр. и комнату в малона
селен. кв.
Тел. 54-01-13 (после 17.00).

■  2-комн. кв. на Пяти Углах ("хрущ.” , 
1/5-эт., высокий, тел.) на 3-комн, кв. с 
допл. в Окт. окр., желательно с тел., 
можно "хрущ.".
Тел. 45-40-72 (до 22.00).

*  2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. (57,5 
кв. м) на 2-комн. кв. меньшей пл. 
(можно "хрущ.” , желательно в Окт. окр.) 
и комн. или допл. на комн.
Тел. раб. 23-28-85.

■ 2-комн. кв. по ул. Орликовой (27,4 кв. м, 
10/10-эт.) на равноцен. или 3-комн. кв. 
в Перв. окр.
Тел. 23-11-48.

*  2-комн. кв. по ул. Шабалина (приват., 
45/27,1/7,5 кв. м, 9/9-эт., застекл. утепл. 
лодж., мет. дв.) на 3-комн. приват, кв. с 
кухней не менее 9 кв. м, пл. не менее 
70 кв. м + допл.
Тел. 24-15-24.

■  2-комн. кв. по ул. Бабикова на 1-комн. 
кв. с допл.
Тел. 50-89-01.

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

■ 2-комн. кв. в Ленинградской обл. 
(2/6-эт. кирп. дома, все удобства) на кв. 
в Мурманске или продам за 7000 у. е. 
Тел. 59-44-59 (с 20.00 до 22.00).

■  3-комн. кв. по просп. Ленина (3-й эт., 
тел.) на 1-2-комн. кв. в центре + допл. 
Тел. 45-99-22.

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

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. кв. в 
этом же окр. Крайн. эт. и "хрущ." не 
предл.
Тел. 24-97-90.

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

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

■ Дом новый рубл. на юге Архангельской 
обл. (6x12, веранда 3x8, баня, сарай, 
уч. 20 соток, тел.) на кв. в Мурманске 
или а/м. Возм. продажа за 5000 у. е. 
Тел. 23-52-22.
728. А/м джип "Исузу Тропер”, 1986 г. в., 
турбодизель, V-2,8 л, пробег 200000 км, 
отл. техн. сост. (владелец - авторе
монтник) на 2-комн. кв. ("стал.") или 
продам за 11500 у. е.
Тел. в Мончегорске 2-41-23.

КУПЛЮ
*  Комн. Дорого, в дер. домах не предл. 

Тел. 24-73-72.
■ 1-комн. кв.

Тел. 42-80-79.
■ 1-комн. кв. в Окт. окр., кроме крайн. эт. 

Тел. 45-99-22.
■ 2-комн. кв. в р-не ул. Беринга в 9-эт. 

доме, кроме крайн. эт.
Тел. 50-11-10.

*  Якорь генератора, 6 В, на мотоцикл 
"ИЖ".
Тел. 56-74-97.

■ А/м ВАЗ в аварийн. сост. Дорого.
Тел.: 50-82-93, 54-70-61.

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

■ Пианино "Сонет".
Тел. 50-59-00.

■ Раковину для кухни (б/у). Недорого 
Тел. 59-91-36.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

| 5
6 4 !

У

% J работает с 9.00 до 17.00 
% Д  ежедневно, кроме субботы 
г i  и воскресенья. 0

1 , „ _ _

-  (телеграммой) \ 
С  круглосуточно, 
П  в субботний 
v  номер.

739. Мор. хроном., палубн. часы, секс
тан, водолазн. шлемы, нож.
Тел. 31-24-50 (вечером).

ПРОДАМ

737. Б/у золотые, серебрян, из
делия любой пробы. Расчет 
сразу.

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

121069. 1-комн. кв. по ул. Маклакова. 
Тел.: 45-55-67, 45-21-36.

I 1-комн. кв. по ул. Книповича (18,5/6,5 
кв. м, 5/5-эт., с/у совмещ.). Цена - 5500 
у. е. Торг.
Тел. 50-65-28.

I 1-комн. кв. по ул. Пол. Зори (5/5-эт.
кирп. дома, с/у совмещ., теплая, свет
лая). Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 23-17-69 (вечером).

I 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск"
(32/17/9 кв. м, увелич. коридор, мет.
перегородка, дв., ремонт). Цена - 7800 
у. е. или обмен на жилье в Санкт-Петер
бурге.
Тел. 52-68-40 (вечером).

I 1-комн. кв. в Лен. окр. (30,4/16,6/7 кв. м, 
3/5-эт. кирп. дома). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 31-55-36.

I 1-комн. кв. в Смоленской обл. (21/10 
кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, с/у совмещ.). 
Цена - 6600 у. е. или обменяю на рав
ноценную кв. в Мурманске.
Тел. 56-69-94.

I 2-комн. кв. на Пяти Углах (75 кв. м, 
3/5-эт., кирп. вставка, ремонт, мет. дв ). 
Цена - 23000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).

I 2-комн. кв. по ул. К. Маркса (29,4/7,7 кв. 
м, 5/5-эт. кирп. дома, все разд., тел., 
двойн. дв.). Цена - 10000 у. е.
Тел. 45-18-76 (с 19.00 до 22.00).

I 2-комн. кв. по ул. Челюскинцев ("стал.", 
55 кв. м, 4/5-эт., балк. застекл., капре
монт). Цена - 23000 у. е. Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).

I 2-комн. кв. серии 93М по ул. Кильдин- 
ской (2/10-эт., солн. сторона, тел. "Сев- 
телеком"). Цена -14000 у. е. Торг.
Тел. 26-05-95 (с 8.00 до 10.00, с 21.00 
до 23.00).

I 2-комн. кв. в Окт. окр. (приват., 45/7 
кв. м, 2/5-эт., солн. сторона, с/у сов
мещ., ремонт). Цена - 9000 у. е.
Тел. 52-07-27.

I 2-комн. кв. в р-не маг. "Охота" (42/28/6 
кв. м, 5/5-эт., с/у совмещ., тел., кладов
ка). Цена - 7500 у. е.
Тел. 44-81-33 (после 18.00).
2-комн. кв. по ул. Фролова (2/5-эт., 
солн., теплая). Цена - 6000 у. е.
Тел. раб. 56-17-29.
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. Кольскому 
(3/5-эт.). Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 56-81-82 (после 15.00).
2-комн. кв. по ул. Генералова ("стал.", 
60/35/8 кв. м, 2-й эт. кирп. дома, теплая, 
солн., все удобства, лодж.). Цена - 
10500 у. е 
Тел. 56-43-96.
2-комн. кв. по ул. Копытова (5/5-эт., все 
разд., балк. застекл., кафель, тел.). 
Цена - 7500 у. е.
Тел. 24-10-71.
2-комн. кв. в Перв. окр. (27 кв. м, 2/5-эт., 
все разд., теплая, кладовка, тел.). Цена
- 7700 у. е.
Тел. 50-83-69.
2-комн. кв. в р-не ост. "Реет. "Встреч" 
(45,7/27,5/7,5 кв. м, 9/9-эт., застекл. 
лодж., тел., двойн. дв., все разд., ванна
- кафель). Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел.: 31-70-38 (с 19.00 до 21.00), 
47-68-14 (до 20.00).
2-комн. кв. (2/5-эт., приват., с/у разд., 
тел., дв. мет. дверь, кафель).
Тел. 31-57-51 (после 18.00).
2-комн. кв. рядом с маг. "Радуга" (при
ват., 3/5-эт., теплая, двойн. дв., шкафы, 
антресоли, кладовка). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 33-70-70 (с 17.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. (30 кв. м, 4/5-эт., 
смежн., тел.). Цена - 6300 у. е. Торг. 
Тел. 31-01-65.
2-комн. кв. в Лен. окр. (1/2-эт., высокий, 
все удобства, тел.). Цена - 5500 у. е. 
Тел. 31-17-56.
2-комн. кв. в Мурмашах (6/9-эт.). Цена - 
6500 у. е. или обменяю на 1-2-комн. кв. 
в Коле или Мурманске.
Тел. 59-48-14.
2-комн. кв. в Волгограде (3/9-эт. кирп. 
дома, балк. заст., комн. разд., эколог, 
чист. р-н). Цена - 22000 у. е.
Тел. 52-71-31.
515. 3-комн. кв. (нов., элитн.). Цена - 
32000 у. е.
Тел. 24-05-44 (круглосуточно).
3-комн. кв. по просп. Ленина. Цена - 
24000 у. е.
Тел. 54-12-67 (с 19.00 до 22.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина ("стал.", 
64/46 кв. м, 3/3-эт.). Цена - 17000 у. е. 
Тел. 47-61-42.
722. 3-комн. кв. во вставке по ул. Круп
ской (74/41/9 кв. м, прихож. 14 кв. м, две 
лодж., две кладовки, сигн., жел. дверь, 
тел.).
Тел. 24-13-45.
3-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (64/46 
кв. м, 4/5-эт., большая прихожая, все
разд., два застекл. балк., тел., в хор. 
сост.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 23-05-00.

I 3-комн. кв. по просп. Кольскому (70/41/9 
кв. м, 12/14-эт. кирп. дома, с/у разд., две 
застекл. лодж., мет. дв.). Цена - 15900
у. е.
Тел. 42-80-79.

I 3-комн. кв. по ул. Гагарина (4/9-эт., с/у 
разд., тел., сигнализ., двойн. дв., лодж. 
застекл.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 33-14-78.

I 3-комн. кв. по ул. Халатина (2/5-эт.). 
Цена - 12000 у. е.
Тел. 31-84-04 (после 15.00).

I 3-комн. кв. по ул. Халатина (3/5-эт., 
тел., арки, жел. дв.). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 37-77-65.

I 3-комн. кв. в Лен. окр. (приват., 
64/44/7,5 кв. м, 8/9-эт., балк., лодж. за
стекл., тел., двойн. дв.). Цена -12000 
У е.
Тел. 38-88-51.

I 3-комн. кв. в Некрасовском Ярослав
ской обл. (3/5-эт., балк., лодж. - заст., 
кухня 9 кв. м). Цена - 20000 у. е.
Тел. (08531) 4-27-60.

I 4-комн. кв. в Заполярном (приват., в 
двух уровнях, 125 кв. м). Цена - 8000 
у. е. или обменяю на кв. в Мурманске 
или Коле.
Тел. в Заполярном (254) 7-22-68.

I Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная". Цена
- 400 у. е.
Тел. 50-58-33.

I Дачу в г. Ставрополе (2-эт., уч. 5 соток). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 54-59-35.

1 Дом в Архангельской обл. (7x8, две 
комн., прихожая, кухня, ванна, комн. с 
титаном, гараж, сарай, уч. 25 соток). 
Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 37-71-94.

I Дом в Ивановской обл. (большой, кирп., 
две веранды, кам. гараж, уч. 20 соток). 
Цена - 8000 у. е.
Тел.: 31-18-76, 24-20-22.
Дом в Рязанской обл. (рубл., обшит, пл. 
50 кв. м, терраса, летн. кухня - новые, 
колодец, уч. 10 соток). Цена - 2000 у. е. 
Тел. 23-54-10.
Дом в г. Холм Новгородской обл. (54/38 
кв. м, баня, дровяник, уч. 17 соток). 
Цена - 4500 у. е.
Тел. 26-33-49.
Дом в Новгородской обл. (рубл., пл. 45 
кв. м, водопровод, газ баллонный, 
баня, уч. 14,75 сотки, колодец, хозпо- 
стройки). Цена - 5000 у. е.
Тел. 59-01-93 (с 19.00 до 21.00).
Дом в Вологодской обл. (пл. 50 кв. м, 
хозпостройки). Цена - 7500 у. е.
Тел. в Коле 2-65-49.
А/м ВАЗ-2101, 73 г. в., на ходу. Цена - 
800 у. е. или обменяю на комн.
Тел. 33-71-48 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21013, 83 г. в., цв. белый. Цена 
-1500 у. е. Торг.
Тел. 38-88-87.
А/м ВАЗ-2104, 90 г. в., V-1,3, в хор. техн. 
сост. Цена - 3000 у. е.
Тел. в Коле 92-4-61 (вечером).
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, 86 г. в., А-76, экономи
чен. Цена -1900 у. е.
Тел. 37-72-61.
А/м ВАЗ-21063, 87 г. в. Цена -3000 у. е. 
Торг.
Тел. 38-80-42 (после 17.00).
121108. А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., V-1,5, 
подогрев двигателя фаркоп, защита 
крыльев, магнитола "Сони". Цена - 3000 
у. е.
Тел. 52-13-46 (после 18.00).
А/м ВАЗ-2107, 88 г. в., V-1,5, салон 
люкс, автомагнитола. Цена - 3400 у. е. 
Тел. 31-01-65.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., из Финляндии, 
цвет темно-зеленый, V-1,3, 5-ступ. 
КПП, антикоррозийная обработка, в 
хор. сост. Цена - 3500 у. е.
Тел.: 24-10-83, в Североморске 7-93-23. 
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., в хор. сост. Цена
- 3000 у. е.
Тел. 26-29-21.
А/м ВАЗ-2109, 94 г. в., сигнализ., поро
ги, покрышки. Цена - 5500 у. е.
Тел. 54-53-02.
А/м ВАЗ-21093, 96 г. в., цвет "вишня", 
высокая панель, сигнализ., центр, 
замок, стерео "Сони". Цена - 6100 у. е. 
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21093, 89 г. в. Цена -4300 у. е. 
Тел. 22-01-82.
А/м ВАЗ-21099, 95 г. в. Цена - 7500 у. е. 
Тел 47-67-22.
А/м "Москвич-412Б", 90 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. в Коле 92-5-09.
А/м “Москвич-2140 люкс", 86 г. в., не на 
ходу, можно на з/части. Цена - 700 у. е. 
Тел. 33-82-87.
А/м "Москвич-ИЖ комби", 88 г. в. Цена
- 1500 у. е.
Тел. 38-88-51.
А/м "Воксхолл", 79 г. в., требуется ре
монт двиг. Цена - 900 у. е. Торг.
Тел. 54-85-51.
А/м "Мерседес Бенц-407Д", 87 г. в., кат. 
В, г/п 2,8 т. Цена - 8200 у. е.
Тел. 52-68-84.
А/м "Рено Эспас", 86 г. в., кузов мини
вен, электропакет, сигнализ. Цена - 
6200 у. е.
Тел. 50-91-21 (после 18.00).

■ А/м "Опель Сенатор", 85 г. в., V-2,5, 
инжектор, гидроусилитель, люк, сигна
лиз., фаркоп, литые диски, центр, 
замок. Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 52-78-78.
А/м "Опель Вектра", 93 г. в., V-1,8, цвет 
белый, карбюратор, люк, АБС, гидро
усилитель руля. Цена - 9300 у. е.
Тел. 23-16-95 (вечером).
А/м "Опель Омега", 87 г. в., V-1,8, цвет 
"серебристый металлик", электрозер
кала, электростеклоподъемники, 
центр, замок. Цена - 5650 у. е.
Тел. 33-69-97 (с 18.00 до 23.00).
А/м "Опель Кадет" капля, 86 г. в., 
V-1300, в хор. сост. Цена - 3500 у. е. 
Тел. 26-02-45.
А/м "Опель Аскона", 85 г. в., V-1,3, цвет 
"голубой металлик", в отл. сост. Цена - 
3750 у. е. Торг.
Тел. 59-55-45.
А/м "Форд Сиерра” седан, 89 г. в., V-1,6, 
люк, газ-бензин, сигнализ. Цена - 6500 
у. е. Торг.
Тел. 59-90-02.
А/м "Форд Сиерра", 87 г. в. Цена - 4600
у. е.
Тел. 59-40-81 (с 17.00 до 22.00).
А/м "Форд Сиеста", 78 г. в., V-1,1, перед
ний привод. Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 50-99-40 (с 18.00 до 20.00).
А/м "Форд Эскорт", 83 г. в., цвет крас
ный. Цена - 2600 у. е.
Тел. 56-84-69.
А/м "Форд Эскорт” ,. 82 г. в., растам., 
V-1,1, цвет "синий металлик", в отл. 
сост. Цена - 2300 у. е. Торг.
Тел. 33-33-85.
А/м "Фольксваген Пассат" универсал, 
86 г. в., двиг. 94 г. Цена - 4300 у. е. Торг. 
Тел. 31-49-90.
А/м СААБ-900, 83 г. в., V-2,0, инжектор, 
гидроусилитель, люк, подогрев сиде
ний, в хор. техн. сост. Цена - 3200 у. е. 
Торг.
Тел. 56-81-82 (после 15.00).
А/м "Ауди-80", 81 г. в. Цена - 1600 у. е. 
Тел. 50-09-73.
А/м "Мицубиси Талант", 85 г. в., турбо
дизель, 5-ступ. КПП, в хор. техн. сост. 
Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
А/м "Мицубиси Кольт", 82 г. в., V-1,4, 
передний привод, 5-дверн., в норм, 
техн. сост. Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 31-20-42.
А/м "Сузуки Фиат", 92 г. в., цвет, "темно
синий металлик", сигнализ., литые 
диски. Цена - 7000 у. е.
Тел. 56-24-65.
А/м "Шкода-120", 82 г. в., цвет "вишня", 
капремонт кузова, двиг. 97 г. Цена - 
1200 у. е.
Тел. 26-24-15.
А/м джип "Исузу", 93 г. в., V-2,6, бензин. 
Цена -15000 у. е.
Тел. 23-11-48.
Мотоцикл "Ява-350" в отл. сост. Цена - 
600 у. е.
Тел. 56-25-04.
Мотоцикл "Ява-350” , 81 г. в., на ходу, с 
запчастями.
Тел. 24-91-36 (с 18.00 до 21.00).
Двиг. для а/м "Москвич-412".
Тел. 52-76-30.
Двиг. 03 в хор. сост. на а/м ВАЗ-2106. 
Цена - 2000 руб.
Тел. 58-91-30.
Заднее стекло от а/м ГАЗ-21.
Тел. 31-01-02 (после 17.00).
Комплект покрышек 155R13, новые, на 
л/а - 5 шт. Цена - 600 руб.
Тел. 33-38-07.
Карбюратор новый для а/м ВАЗ-08,-09. 
Тел. 23-17-51.
Комплект покрышек для л/а. Недорого. 
Тел. 26-03-68.
Бампер передний, задний на а/м БМВ 
пятой серии 90-95 г. в. (пластик, без 
накладок).
Тел. 50-86-56.
Распредвал новый для а/м "Форд Сиер
ра", V-1,6.
Тел. 59-55-45.
Аккумулятор для л/а на 55 Ампер/час 
(б/у). Цена -150 руб.
Тел. 45-61-19 (после 21.00).
Прицеп "Полар" для л/а, г/п 370 кг. Цена 
- 450 у. е.
Тел. 23-37-94.
Прицеп для л/а, новый.
Тел. 47-64-24 (вечером).
Кузовные з/части на а/м "Опель Ре-т 
корд".
Тел. 50-64-20.
З/части на а/м ГАЗ-24.
Тел. 31-49-68.
На з/части а/м ВАЗ-2101.
Тел. 50-64-59 (после 18.00).
121055. Гараж д/м в Росте. Цена -1300 
у, е. Торг.
Тел. 54-77-75.
Гараж д/м, 4x5, в а/г № 62 на Больнич
ном. Цена - 900 у. е. Торг.
Тел. 26-27-29.
Гараж д/м, 5x6, без места. Цена - 500 
у. е.
Тел. 26-27-29.
Гараж д/м, 6x4, с ямой, в в р-не Питье
вого озера. Цена - 1400 у. е.
Тел. 26-21-83 (после 18.00).
Гараж д/м ва/г№  145 по ул. Свердлова, 
напротив пожарной части. Цена - 1500 
у. е.

Тел. 37-71-94.
Гараж д/м по ул. Шевченко, хороший 
подъезд. Цена - 1000 у. е.
Тел. 26-06-02.
Гараж д/м по ул. Набережной. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 33-71-48 (после 19.00).
Гараж д/м, 14x5. Цена - 3500 у. е.
Тел. 31-49-90.
Гараж д/м, 4x5, за шк. № 4. Цена -1000 
у. е. Торг уместен.
Тел. 23-28-97.
Гараж д/м, оцинков., 4x6, в а/г № 350. 
Цена - 1300 у. е.
Тел. 59-40-81 (с 17.00 до 22.00).
Гараж д/м по ул. Буркова, в а/г № 11, 
обшит, яма. Цена - 2400 у. е. Торг 
Тел. 31-27-98.
Гараж кирп., 13x5,5, два подвала. Цена
- 6000 у. е.
Тел. 24-81-09.
Гараж кирп. в р-не кафе "Огонек". Цена
- 4200 у. е.
Тел. 56-41-52.
Гараж кирп. с подвалом, 6x5, внутри 
обшит ДВП, по ул. Орликовой. Цена - 
2800 у. е. Торг.
Тел. 45-19-06.
Г араж кирп. с подвалом, 7,8x4,5, внутри 
обшит ДВП, по ул. Героев Рыбачьего. 
Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 45-19-06.
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., 4x7. Цена - 3000 у. е.
Тел. 47-67-22.
Гараж кам. с ямой, ост. "Первомай
ская". Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 59-90-02.
Гараж кам., 7x8, ост. "Ул. Шевченко". 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам. с подвалом по ул. Маяков
ского. Цена - 2500 у. е.
Тел. раб. 33-02-03.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, удоб
ный подъезд, возм. продажа по отдель
ности. Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 23-38-94.
123012. Щенков русского спаниеля.
Тел. 23-60-69.
Щенков амер. стаффтерьера, клубная 
вязка Интерчемпиона от имп. родите
лей (Югославия, Чехия), перспектива 
племенного разведения.
Тел. 24-76-26.
Щенков шарпи московского клуба 
(суки), окрас палевый, от отца Экстре- 
мала - чемпиона России, перспектива 
племенного разведения, родосл. РКФ. 
Цена - 700 у. е.
Тел. 24-76-26.
Щенков питбультерьера. Недорого.
Тел. 50-09-73.
Щенков малого пуделя, внеплановая 
вязка. Цена -100 руб.
Тел. 59-30-64.
Щенков карликового и той-пуделя. Не 
линяют, без запаха. Симпатичные, ве
селые львята ждут своих хозяев.
Тел. 31-39-19.
Щенка добермана, крупного, 5 мес., с 
родосл. РКФ, привит., уши купированы. 
Тел. 33-60-92.
Щенка франц. бульдога, элитный, клуб
ный, новая линия в России, отец - чем
пион США.
Тел. 59-48-60.
Щенков ротвейлера.
Тел. 31-20-51.
Хомяков ангорских.
Тел. 31-36-76.
Пальто женск., новое, кашемировое, 
р. 46-48/5. Цена - 1000 руб.
Тел. 33-38-07.
Пальто демисез., цвет серый, р. 48-50. 
Дешево.
Тел. 52-12-13.
Плащ черн., кож., женск., новый (Тур
ция), р. 44-46. Цена - 1300 руб.
Тел. 45-61-54.
Куртку для девочки 5 лет на синтепоне, 
в хор. сост. Дешево.
Тел. 54-00-22.
Куртку демисез. на мальчика 10-11 лет, 
новую. Недорого.
Тел. 54-53-02.
Жакет на подкладе, укороч., сзади на 
подтяжке, р. 46-50. Цена - 750 руб.
Тел. 58-92-02.
Костюм-тройку женск., нарядный, р. 48- 
50/170, бирюзового цв., с подкладом. 
Цена - 1200 руб.
Тел. 50-58-33.
Ботинки мужск. (Италия), новые, р. 42. 
Цена - 260 руб.
Тел. 38-87-29 (после 19.00).
Ботинки женск., коричн. (Италия), на 
шнуровке, высокий устойчивый каблук, 
р. 39,5, новые. Цена - 100 руб.
Тел. 50-98-52.
Полуботинки мужск., р. 45, имп. Цена - 
330 руб.
Тел. 58-92-02.
Сапоги женск., зимн., новые "Kraus" 
(Австрия), р. 39, натур, мех и кожа.
Тел. 45-83-12 (с 9.00 до 20.00).
Стенку, 5 секций, светло-коричн.
Тел. 23-73-84.
Стенку-горку "Кримулда" (Прибалти
ка).
Тел. 56-13-65 (после 19.00).
Стенку полир, с антресолями. Цена - 
1500 руб. Торг.
Тел. 50-10-68.
Стенку новую (Финляндия), 3 секц., с 
тумбочкой. Цена - 2300 руб.
Тел. 33-36-78.
Стенку темно-кор. (Прибалт.), 4-секц. 
(сервант с зерк. полк., шкафа нет, полки 
книжные). Цена - 1000 руб.
Тел. 52-12-13.
Стол обеденный раздвижной, полир., 
коричн. (б/у).
Тел. 54-85-51.
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Стол обеденный раздвижной, полир, 
(б/у).
Тел. 59-89-71.
Полки книжные со стеклом - 3 шт.
Тел. 26-32-84.
Стул.
Тел. 26-32-84.
Кроватку детск. от 2 до 5 лет.
Тел. 45-98-46.
Кровать 1,5-сп. темной полир.
Тел. 23-66-04.
Кровать 2-сп. (б/у). Недорого.
Тел. 59-89-71.
Кровать 2-ярусн., светлую, с ящиками. 
Цена - 600 руб.
Тел. 23-37-54.
Тахту 1,5-сп., бежевого цв., с поддоном 
для белья, светлую.
Тел. 50-16-10 (после 19.00).
Тахту 1,5-сп. (б/у). Дешево.
Тел. 52-12-13.
122057. Диван-кровать; 2 малогабарит. 
кресла; стенку школьника, светл.
Тел. 50-28-07 (после 17.00).
Набор мягкой мебели, обивка - флок. 
Цена - 6500 руб.
Тел. 23-54-10.
Шкаф 3-ств., светлый, полир.
Тел. 56-43-96.
Кух. гарнитур, новый, 14 предметов, 
можно по отдельности.
Тел. 33-03-92.
Кух. гарнитур (Польша).
Тел. 59-91-36.
Пианино "Красный Октябрь" (б/у), чер
ное, полир. Цена - 1000 руб.
Тел. 56-87-83.
Видеоплейер "Аудио Соник". Цена - 
400 руб.
Тел. 31-89-93.
Видеоплейер с ДУ, 95 г. в, пишущий, 
работает от 12 В. Цена - 750 руб.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Видеодвойку “Фунай", новую, 37 см. 
Цена - 1800 руб. Торг.
Тел. 23-01-44 (с 10.00 до 13.00, с 22.00 
до 24.00).
Телевизор "Лазурь-738", цветн. Цена - 
300 руб.
Тел. 31-89-93.
Телевизор "Горизонт" ч/б в раб. сост. 
Можно на з/части.
Тел. 54-47-26.
Телевизор "Чайка-206" ч/б в неиспр. 
сост., можно на з/части.
Тел. 26-17-88.
Телевизор "Панасоник". Цена - 300 руб. 
Тел. 45-66-75.
Телевизор цв. "Янтарь-726" на з/части. 
Тел. 33-18-92.
Магнитофон катушечный "Астра-110". 
Тел. 33-18-92.
Магнитофон катушечный “Илеть”.
Тел. в Никеле (254) 28-609 (Альберт). 
Муз. центр "Айва" с видео-,аудиоком- 
пакт-диском.
Тел. 23-19-47.
Проигрыватель стерео "Арктур-006". 
Тел. 56-15-05.
Игровую приставку "Панасоник-ЗРО" + 
1 джойстик и 9 дисков. Цена - 950 руб. 
Тел. 47-21-75 (с 12.00 до 18.00, спр. 
Дмитрия).
Игр. приставку "Голдстар". Цена - 850 
руб.
Тел. 31-06-96.
725. В/глазок, угол обзора 170° (звук, 
подсветка). Цена - 700 руб.
Тел. 59-93-64.

Раковину для ванны. Цена - 80 руб. 
Тел. 37-78-18.
Ковер, 2x3, зеленого цв., 75 процентов 
шерсти.
Тел. 33-70-03.
Ковер новый, 2x1,5. Недорого.
Тел. 56-23-57.
Палас, 2x3, (б/у), цвет зеленый, в хор. 
сост.
Тел. 50-58-86.
Вазу хруст., большую. Недорого.
Тел. 56-23-57.
Шторы-соломку, новые, рисунок-море, 
пальма.
Тел. 56-23-34.
Велосипед "Кросс".
Тел. 56-41-52.
Велосипед взросл. (Голландия).
Тел. 23-37-94.
Велосипед горный, 18 скоростей.
Тел. 50-64-20.
Велосипед детск. с толстыми шинами, 
с доп. колесиками.
Тел. 31-40-00.
Велосипед трехколесный с кузовом, 
толстошинник. Цена - 250 руб.
Тел. 56-23-34.
Велосипед детск., имп., на широких на
дувных шинах - от 3 до 6 лет.
Тел. 54-00-22.
Велосипед детск., толстошинник (б/у), 
в хор. сост. Цена - 200 руб.
Тел. 45-85-04 (после 14.00).
Велосипед подростк. Недорого.
Тел. раб. 47-62-19.
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена - 
200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00).
732. Холодильную камеру на 3 т; зака
точную машину для рыбных консервов. 
Все новое.
Тел.27-67-13.
Холодильник ЗИЛ (б/у) в хор. сост.
Тел. 58-90-07.
Холодильник "Ока-бМ".
Тел. 23-66-04.
Холодильник "Ока”.
Тел. 24-21-01.
Холодильник “Минск" (б/у).
Тел. 59-42-55 (с 20.00 до 23.00). 
Морозильник "Бирюса-14". Цена -1800 
руб.
Тел. 54-17-98.
Стир, машину "Урал-4М".
Тел. 45-57-17 (после 18.00).
Швейную машину “Чайка", 32 опера
ции.
Тел. 54-89-94.
Фотоувеличитель УПА-601.
Тел. 45-57-17 (после 18.00). 
Фотоаппараты: Canon EOS 100 (EF 28- 
80 мм, EF 75-300 мм), цена - 800 у. е.; 
Polaroid Image Pro, цена -150 у. е.
Тел. 24-25-30 (до 22.00).
Фотоаппарат "Зенит-ЕТ".
Тел.47-25-15.
Фотопринадлежности. Цена -150 руб. 
Тел. 45-61-19 (после 21.00).
Лодку надувную глессирующую "Пели
кан".
Тел. 33-35-43.
Ходунки детск., новые. Цена - 180 руб. 
Торг.
Тел. 54-23-50.
Коляску детск., зима-лето (б/у). Деше
во.
Тел. 47-64-24 (вечером).
Коляску детск. летн. (б/у) (Германия). 
Цена - 200 руб.

Тел. 33-69-83.
■ Коляску детск., зима-лето, имп., в хор. 

сост. Цена - 300 руб.
Тел. 45-61-54.

■ Плиту газовую 2-комф. с баллонами. 
Тел. 31-01-02.

■ Торшер, абажур зеленого цв.
Тел. 33-70-03.

*  Люстру 3-рожковую, новую.
Тел. 33-03-92.

*  Спальн. мешок пуховый из разряда 
альпинистского снаряжения, очень 
компактный, легкий, вес около 1,5 кг. 
Недорого.
Тел. 59-33-37 (с 19.00 до 22.00).

■ Палатку 8-местн.
Тел. 50-16-10 (после 19.00).

СНИМУ
■ 1-комн. кв. с мебелью, тел. на длит, 

срок.
Тел. 33-46-63.

■ 2-комн. кв., желательно ближе к центру 
с тел., на длит срок, можно с послед, 
выкупом для семьи медиков.
Тел. 23-03-04.

СДАМ
*  Комн. в 2-комн. кв. в Росте.

Тел. 33-10-95.
■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью.

Тел. 33-48-47.
■ 1-комн. кв. по Северному проезду с ме

белью, без тел.
Тел. 23-13-10.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (частично с мебе
лью, тел.) для семьи мурманчан на 
длит. срок.
Тел. 52-54-56.

■ 2-комн. кв. в центре без тел. и мебели. 
Тел. 56-36-19.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. на длит. срок. 
Предоплата за полгода.
Тел. 56-24-65.

*  2-комн. кв. по просп. Кирова (5/5-эт., 
тел.) на длит, срок семье. Предоплата. 
Тел. 23-58-60.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Обыкновенная женщина, 48/165, по

знакомится с серьезным независимым 
мужчиной до 55 лет.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 671370.

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

■ Привлекательная женщина, 46/165/75, 
без жилищных и материальных про
блем, с высшим образованием позна
комится с непьющим добрым мужчиной 
для создания семьи, желающим уехать 
с Севера.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 535281.

■ Для серьезных отношений познаком
люсь с мурманчанином до 60 лет, рост 
от 173 см, обеспеченным. О себе: 
51/165, без проблем.
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 1-ДП 
№ 606311.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты т иража №  188 о г 17.05.98 т.

Призовой фонд игры составил 4370058 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 24, 23, 78, 74, 13, 46, 28, 21, 86 9 2611
2 53, 82, 1, 77, 30, 59, 10, 49, 66, 

48,34, 8, 67, 73, 7, 76, 26, 64, 
88, 5, 71, 20, 42

1 43700

3 18, 3, 69, 60, 55, 27, 43, 25, 84, 
57, 61, 12, 19, 87, 54, 56, 51,
89, 62, 72, 39, 80, 22, 41, 45, 44,
83, 65, 9, 38, 32

2 32775

4 81 2 32775
5 52 5 17480
6 17 9 12139
7 33 16 6828
8 58 18 6069
9 14 43 3049
10 35 82 1598
11 79 127 1032
12 47 198 662
13 70 290 602
14 16 601 291
15 4 1085 161
16 85 1371 191
17 31 2687 146
18 36 4011 120
19 11 6328 96
20 37 8962 93
"Тур на удачу" 1882 70

Нсвымавшис числа: 2, 6, 15, 29,
40, 50, 63, 68, 75, 90.

Выдача выигрышей 188-го тира

жа начнется 18.06.98 года и про
длится в течение 6 месяцев со 
дня начала выдачи выигрышей.

до 18.12.98 года.
_ Выдача выиг

рышей по биле
там, участвую
щим в розыгры
ше невыиграв
ших билетов,
производится 
через месяц
после проведе
ния тиража в те
чение 2 месяцев. Выдачу выигрышей 
по билетам производит региональ
ное представительство "Русского 
лото" по адресу: г. Мурманск, ул. 
Папанина, 3 (АКБ "Московский 
банк реконструкции и развития”, 
тел. 23-04-88) с 11.00 до 17.00, в 
субботу с 11.00 до 15.00, воскресе
нье - выходной; в Североморске - 
ДК "Строитель", маг. "Дворцо
вый".

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

Следующий тираж № 189 состоит
ся 24 мая 1998 года.

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

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

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

Дирекция 
"Русского лото".

■ Молодой человек, 25/171, познакомит
ся с интеллигентной женщиной с пыш
ными формами от 36 до 50 лет.
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п
V-ДП № 552734.

*  Надеюсь встретить женщину до 45 лет 
для интимно-дружеских отношений. 
Холост, не курю, не спонсор.
Адрес: 183074, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 743683.

ИЩУ РАБОТУ
*  Водитель категории В с личным а/м 

ищет работу.
Тел. 23-15-57.

■ Молодой человек 25 лет (права кат. В, 
С, стаж работы, знание ПК, система 1C, 
смежные специальности) ищет работу. 
Тел. 45-68-25.

■ Водитель со стажем, кат. В, С, Е ищет 
работу.
Тел. 59-48-14.

*  Водитель с кат. В, С, непьющий, без 
личных проблем, стаж 9 лет, с опытом 
работы на иномарках ищет работу. 
Тел. 38-86-57.

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

■ Гл. бухгалтер ищет работу.
Тел. 56-69-35.

■ Гл. бухгалтер с опытом работы в тор
говле, производстве, знание ВЭД, ПК 
ищет работу.
Тел. 26-05-38.

■ Бухгалтер со знанием самост. баланса 
ищет работу.
Тел. 56-27-19.

■ Бухгалтер, 33 года, образование выс
шее, опыт работы, знание ПК, умение 
составлять баланс, декларацию, ищет 
работу.
Тел. 38-87-98.

*  Высшее образование, коммуникабель
ность, опыт работы с базами данных, 
информацией, Интернет. Ищу работу 
по специальности.
Тел. 26-19-30 (с 9.00 до 16.00).

■ Специалист по кадрам ищет работу. 
Опыт работы, знание законодательст
ва, коммуникабельность.
Тел. 50-05-40 (с 20.00 до 21.00, Людми
ла Михайловна).

■ Молодая женщина ищет работу про
давца в закрытом помещении.
Тел. 50-00-80.

■ Девушка ищет работу продавца.
Тел. 50-17-67.

■ Продавец 42 лет ищет работу.
Тел. 31-57-03.

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

■ Ищу работу ночного сторожа. О себе: 
32 года, без личных проблем, есть рот
вейлер.
Тел. 33-10-81.

РАЗНОЕ

636. Прерывание запоев, похме
лья (круглосут.). Кодирование. 
Наркопсихотерапия. Подшивка 
"Эсперали". Лиц. № 580895
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел.: 45-17-95, 28-86-33.

721. Установка дверей (металли
ческих, ДВП, массив, орех, дуб), 
окон (ПВХ, дерево), рам на балко
ны. Доступные цены.

Тел.: 52-15-83, 54-44-40,

724. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно).
735. Установка дер., металл, дверей, 
рам, балк., лодж., перегород.
Тел. 54-45-23.
740. Изготовим, установим дер., мет. 
двери, лодж., балк., перегородки, сбор
ка мебели и т. п.
Тел.: 50-83-97, 23-14-41.
741. Изготовление металлических две
рей, перегородок и оградок в короткий 
срок.
Тел. 59-97-85.
742. Ремонт квартир и других помеще
ний любой сложности. Плотницкие и 
сантех. работы. Качественно.
Тел. 56-39-69.

743. Наркологическая помощь 
на дому и в клинике - круглосуточ
но. Анонимно. Кодирование. Лиц. 
А-580496 БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел.: 52-85-22, 52-64-41,
52-84-56.

121025. Утеряны документы на имя 
ТОМАШЕВИЧУС, просим срочно вер
нуть за вознаграждение.
Тел. 44-83-33.

■ Отдам в добрые руки персидского кота 
абрикосового окраса.
Тел. 50-40-66 (с 18.00 до 20.00).

*  Отдам в добрые руки беспородных 
щенков, очень красивых.
Тел. 52-70-66.

■ Пропал миттельшнауцер, кобель, 1,5 
года, не триммингован.
Тел. 47-38-97 (с 14.00 до 20.00).

■ Найден ирландский сеттер, возраст 
1,5-2 года, окрас рыжий, с противобло- 
шиным и обычным ошейником, очень 
умный, ласковый, кобель. Отдадим хо
зяину или добрым людям.
Тел. 50-94-48.

ОБСЛУЖАТ
9. Ветпомощь. Лиц. № 000019 ЦМЛ. 
Тел. 24-01-49.
143. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
156. Фортепиано: настройка.
Тел. дом. 52-60-39.
603. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. обл. 
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

681. Устан. металл, двери, рамы на 
балконы, лоджии, обшивка.
Тел. 37-77-62.
692. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
694. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
711. Побелка, оклейка потолков, стен, 
профессионально.
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
712. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
719. М/а (1 т). Лицензия № 021290 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.

745. Ремонт квартир. Просто позвони
те.
Тел. 59-71-40.
121079. Ремонт квартир.
Тел. 33-08-04.
121117. Ремонт, перепланировка квар
тир, все виды работ. Лицензия.
Тел. 56-21-02 (с 12.00 до 17.00). 
122030. Покраска легковых автомоби
лей, кузовные работы.
Тел. 54-09-02.

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.
733. Ремонт швейных машин.
Тел. 58-96-90 (с 10.00 до 20.00).
736. Профессиональный ремонт отеч. 
стир. машин. Стаж работы - 10 лет. 
Большая гарантия. Есть доставка. 
Обращаться: Кольский просп., 110а, 
тел. 56-27-17.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных отечественных, им
портных ТВ. Недорого, гарантия. Куплю 
имп. ТВ на з/ч.
Тел.: 33-04-07, 33-80-90 (без выход
ных).

2. Ремонт теле-, видео-, аудио- 
техники, СВЧ-печей. Декодеры 
ПАЛ, блок НТВ. Восстан. кинеско
пов. Все округа. Гарант, талон. Пен
сионерам - скидки.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бесплат
ный, пенсионерам - скидка. Имеются 
все детали, выдается гарантийный 
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).

6. Есть все для ремонта телевизоров, 
видео, СВЧ-печей. Гарантия. Куплю 
имп. ТВ на з/части.
Тел. 59-56-96 (без выходных).
8. Ремонт отечественных, импортных 
ТВ с гарантией. Пенсионерам - скид
ка.
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).
707. Ремонт цв., ч/б ТВ, недорого. Га
рантия, все округа города.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без вы
ходных).
730. Качественный ремонт импортной и 
отечественной теле-, видеоаппарату
ры.
Тел: 31-21-32, 59-38-42.
738. ТВ: цветных, ч/б, отечественных, 
все типы.
Тел.: 23-64-04, 56-24-65.
744. Ремонт ТВ, недорого.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08.
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

ВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР

*«asS 1994 г в 
пробег 80 000 км, V - 2,2 

цвет “темно-зеленый металлик".

просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
Suzuki Baleno

Цена 
14 500

1998 г. в., 
пробег 40 км, 

V -1,6 i, цвет белый.

Audi-lOO

i i QU.  1992 г. в.,
Ц е н а  пробег 141 000 км,
11 90 0  V - 2,3 i, цвет темно-вишневый.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид, 
im im r, Clifford, 
Viper, Pittion, Joy.

Цена 
7 700

np<
137 ООО км, 

V  - 2,0 i, цвет темно-синий.

РрзнНЩ

Цена 
7 300

1990 г в., пробег 
85 ООО км, V  -1 ,8  i, 

цвет темно-коричневый.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Таисия.

Дорогая Екатерина 
Александровна! Поздрав
ляем вас с окончанием 
учебного года, и, расстава
ясь с вами, мы хотим выра
зить нашу любовь и 
благодарность. Мы вас 
любим, уважаем, будем по
мнить вас всегда, вам жела
ем мы здоровья, счастья, 
радости, тепла.
Дети и родители 3 Г класса 57-й школы 
г. Мурманска.

Поздравляем Лидию 
Ивановну с-днем рождения!
Пусть здоровье вас не под
водит, а друзья не оставят в 
беде, удача и счастье чаще 
приходят и все лучшее, что 
есть на земле.
Зина, Таня, Инна.

Ml Поздравляем нашего
сына, дядю и брата с днем 

|  рождения. Желаем любви,
I счастья, удачи во всем.
|  Пусть твоя жизнь освещает 
I ся ласковыми лучиками

майского солнца. Целуем.

Мама, папа, сестра,
Фантик.

Поздравляем дорогую 
внучку и правнучку Ксе
нию Сыскову с 16-летием! 
Желаем здоровья, тепла, 
красоты. Пусть холод 
мечты не остудит. Пусть 
будут с тобою  улыбки, 
цветы й милые, добрые 
люди!

Дедушка, бабушка, 
прабабушка.

Любимую доченьку 
Елену Клюкину поздрав
ляю с днем рождения. 
Желаю крепкого здоровья, 
любви, радост и и счастья в 
твоей молодой, цветущей 
жизни.

Мама.

Сердечно поздравляем Александру 
Алексеевну и Александра Михайловича 
Мясниковых с 45-летием совместной 
жизни. Милые, любимые, родные, вы 
для нас - лучистый, добрый свет, мы от 
всей души желаем жить на радость нам 
до сотни лет. Здоровья вам и счастья в 
вашей жизни.

Любящие вас дочери Таня, Наташа, 
внуки Таня, Аля, Саша, зятья Юра 
и Саша.

Дорогих сестричек Лену и Надю Ско- 
риных поздравляем с днем рождения. 
Будьте милыми, красивыми, счастливы
ми, всегда молодыми.

Люба, Катя, Ира.

Горячо и сердечно поздравляем с днем 
рождения Диану и Людмилу Шестерин- 
ских. Пусть вера, надежда, любовь и 
удача всегда сопутствуют вам. Будьте 
всегда здоровы, красивы, счастливы. 
Мы все вас очень любим.

Муж и отец Геннадий, друзья Гурам, 
Тамара, Ира, Катюша.

Восточный гороскоп 
на 25-31 мая

Для ОВНОВ неделя начнется с по
ходов по магазинам, где они приобре
тут много полезного. Тем, кому 
посчастливилось попасть в летний 
график отпусков, пора начать соби
рать чемоданы. Только - без суеты. Не 
нервируйте домочадцев своим беско
нечным упрямством. В субботу удо
вольствие доставит светская жизнь, 
можно немного выпить и повеселить
ся. Не бойтесь потратиться: в воскре
сенье вам должны вернуть денежные 
долги.

У ТЕЛЬЦОВ грядущая неделя бла
гоприятна для общения и переговоров 
с солидными людьми. Новости обеща
ют быть исключительно хорошими. В 
субботу будьте готовы: вас поразит 
стрела Амура. Воскресенье лучше про
вести на природе за хорошо приготов
ленными шашлыками. Если не 
получится, то уделите внимание четве
роногим друзьям.

Если первую половину недели 
БЛИЗНЕЦЫ будут добры и благо
родны, то во второй их терпение воз
дастся сторицей. Новости посыплются 
как из рога изобилия. Фортуна пово
рачивается к Близнецам лицом. Не 
упустите шанс и позаботьтесь о своем 
будущем. В пятницу контакты с из
вестными людьми принесут пользу.

РАКАМ ближайшие дни принесут 
приятный сюрприз. Кто-то уже выби
рает вам подарок. Если вы одиноки, 
самое время подумать о создании 
семьи и собственного гнездышка. В 
воскресенье лучше не спорить с сосе
дями и не экономить по мелочам.

ЛЬВА будущая неделя не слишком 
утомит работой. От нее будет отвле
кать личная жизнь. Возможно, на го
ризонте появится кто-то, кого вы 
давно ждали. Может прийти письмо 
из-за границы. Родственники захотят, 
чтобы вы обратили на них внимание. 
Не пренебрегайте их интересами.

ДЕВАМ звезды советуют доверять 
интуиции. Неделя очень благоприят
ствует заключению различных сделок 
и деловому сотрудничеству. Во втор
ник ваше материальное положение 
значительно улучшится. В четверг от
кажитесь от спиртного, так как в пят
ницу придется беседовать с 
начальством. В субботу вас ждут весь

ма заманчивые и перспективные пред
ложения.

ВЕСАМ лучше избегать встреч с на
чальством. Неделя обещает быть кон
фликтной, но если вы возьмете себя в 
руки, все сложится как нельзя лучше. 
Впрочем, вас есть кому утешить. Д о
верьтесь семье, в ней найдете спасение. 
В субботу опасайтесь обмана.

Для СКОРПИОНОВ неделя будет 
бурной. Возможно, придется срочно 
отправиться в поездку. На вас будет 
гневаться начальство. Денег тоже не 
предвидится. Часть проблем удастся 
решить в субботу. Если в последние 
дни недели вас кто-то пригласит на ве
черинку - не отказывайтесь.

Очень денежная и удачная неделя 
для СТРЕЛЬЦОВ. Если вы в пятницу 
проявите разумную инициативу, есть 
реальная возможность сделать карье
ру на профессиональном поприще. Не 
разбрасывайтесь по пустякам. Иначе 
деньги и успех уйдут так же быстро, 
как и пришли. Наметьте цель и стре
митесь к ней.

КОЗЕРОГАМ планеты советуют не 
начинать никаких дел. Лучше нена
долго затаиться и копить силы для 
борьбы с врагами, которых в послед
нее время у вас прибавилось. Соблю
дайте осторожность во всем и 
обязательно навестите врача. Женщи
нам следует опасаться нападения на 
улице.

Для ВОДОЛЕЯ неделя будет очень 
противоречивой. Предстоят приятные 
знакомства и предложения. Вы почув
ствуете в себе силы осуществить вели
кое. Однако все окажется иллюзией. 
Любовные отношения тоже ничего, 
кроме разочарований, не принесут. 
Долги пообещают отдать, но не вер
нут.

Неделя открывает прекрасные пер
спективы для любых творческих начи
наний РЫБ. Удачными будут поездки. 
В двери постучится долгожданный 
гость и предложит вам то, о чем вы 
давно мечтали. Рискуйте и обретете. 
Во вторник лучше уйти с работы по
раньше, а выходные дни провести на 
даче. Звезды позаботятся о том, чтобы 
вы не скучали в одиночестве. Одно 
"но": не старайтесь выглядеть умнее, 
чем вы есть на самом деле.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Май уже перевалил за сере

дину, и не за горами закрытие 
театральных и музыкальных 
сезонов. Ну а пока культурная 
жизнь в городе не затихла, не 
упустите возможность сходить 
на полюбившийся спектакль 
или посетить новую выставку.

О ^ ф ш и а

Областной театр драмы при
глашает мурманчан сегодня в 
18 часов на спектакль "Шутка 
мецената", а комедия "Не ходи 
с чужой женой в ресторан", ко
торая начнется завтра в 18 
часов, развеселит даже самого 
угрюмого зрителя. Ребятам ак

теры театра драмы покажут ве
селый и очейь добрый спек
такль "День рождения кота 
Леопольда". Начало в воскре
сенье в 12 часов.

Театр Северного флота ждет 
театралов на постановку "Ка
менное гнездо". Она начнется 
сегодня в 18 часов. А в это же 
время завтра нестареющая 
классика - пьеса Островского 
"На бойком месте". Юным зри
телям актеры флотского театра 
покажут сказку "Жила-была 
Сыроежка". Начало в воскресе
нье в 12 часов.

А в кукольном театре празд
ник. Тетя Муся, поросенок Пя
тачок, Маленькая Разбойница 
и все, все, все приглашают

своих маленьких друзей на 
день рождения к любимой акт
рисе Елене Коротаевой. В суб
боту в 13.30 их ждет спектакль 
"Заяц, петух и лиса", а именин
ницу - поздравления детских 
творческих коллективов. А в 
воскресенье в 17 часов на юби
лейный творческий вечер этой 
замечательной артистки ку
кольный театр приглашает 
взрослых.

В Художественном музее це
нителей искусства ждут сразу 
две новые выставки. На одной 
из них представлены работы

художников Северо-Запада 
России, другая посвящена на
родному творчеству Карелии.

Краеведческий музей тоже 
порадовал мурманчан новыми 
экспозициями, посвященными 
60-летию области. Ф отовы
ставка из фондов музея "Горо
да Мурманской области.

s>

История и современность" дает 
редкую возможность заглянуть 
не только в прошлое и настоя
щее, но и в завтрашний день 
нашего города. Ведь кроме фо
тографий здесь представлены

проекты будущего облика 
Мурманска. Также в музее на
чала работать персональная 
выставка нашего коллеги фо
токорреспондента "Вечернего 
Мурманска" Сергея Ещенко 
"Мурманск. Город мой широ
коплечий".

А если вы устали от пейза
жей родного города и хотите 
сменить обстановку, соверши
те путешествие по Голландии 
вместе с художником Владими
ром Кумашовым. Его верни
саж "Немного Голландии" 
открылся в галерее "Ключ", 
расположенной в здании Худо
жественного музея.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Сегодня ш а х м а т и с т  А н а т о л и й  Карпов о т м е ч а е т  день рож дения.



Сердечно поздравляем Александру 
Алексеевну и Александра Михайловича 
Мясниковых с 45-летием совместной 
жизни. Милые, любимые, родные, вы 
для нас - лучистый, добрый свет, мы от 
всей души желаем жить на радость нам 
до сотни лет. Здоровья вам и счастья в 
вашей жизни.

Любящие вас дочери Таня, Наташа, 
внуки Таня, Аля, Саша, зятья Юра 
и Саша.

Горячо и сердечно поздравляем с днем 
рождения Диану и Людмилу Шестерин- 
ских. Пусть вера, надежда, любовь и 
удача всегда сопутствуют вам. Будьте 
всегда здоровы, красивы, счастливы. 
Мы все вас очень любим.

Муж и отец Геннадий, друзья Гурам, 
Тамара, Ира, Катюша.

Дорогих сестричек Лену и Надю Ско- 
риных поздравляем с днем рождения. 
Будьте милыми, красивыми, счастливы
ми, всегда молодыми.

Люба, Катя, Ира.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Таисия.

Дорогая Екатерина 
Александровна! Поздрав
ляем вас с окончанием 
учебного года, и, расстава
ясь с вами, мы хотим выра
зить нашу любовь и 
благодарность. Мы вас 
любим, уважаем, будем по
мнить вас всегда, вам жела
ем мы здоровья, счастья, 
радости, тепла.

Дети и родители 3 Г класса 
г. Мурманска.

57-й школы

Поздравляем нашего 
сына, дядю и брата с днем 
рождения. Желаем любви, 
счастья, удачи во всем. 
Пусть твоя жизнь освещает
ся ласковыми лучиками 
майского солнца. Целуем.

Мама, папа, сестра,
Фантик.

Поздравляем дорогую 
внучку и правнучку Ксе
нию Сыскову с 16-летием! 
Желаем здоровья, тепла, 
красоты. Пусть холод 
мечты не остудит. Пусть 
будут с тобою  улыбки, 
цветы й милые, добрые 
люди!

Дедушка, бабушка, 
прабабушка.

Любимую доченьку 
Елену Клюкину поздрав
ляю с днем рождения. 
Желаю крепкого здоровья, 
любви, радости и счастья в 
твоей молодой, цветущей 
жизни.

Мама.

Поздравляем Лидию 
Ивановну с днем рождения! 
Пусть здоровье вас не под
водит, а друзья не оставят в 
беде, удача и счастье чаще 
приходят и все лучшее, что 
есть на земле.
Зина, Таня, Инна.

восточный гороскоп 
на 25*31 мая

Для ОВНОВ неделя начнется с по
ходов по магазинам, где они приобре
тут много полезного. Тем, кому 
посчастливилось попасть в летний 
график отпусков, пора начать соби
рать чемоданы. Только - без суеты. Не 
нервируйте домочадцев своим беско
нечным упрямством. В субботу удо
вольствие доставит светская жизнь, 
можно немного выпить и повеселить
ся. Не бойтесь потратиться: в воскре
сенье вам должны вернуть денежные 
долги.

У ТЕЛЬЦОВ грядущая неделя бла
гоприятна для общения и переговоров 
с солидными людьми. Новости обеща
ют быть исключительно хорошими. В 
субботу будьте готовы: вас поразит 
стрела Амура. Воскресенье лучше про
вести на природе за хорошо приготов
ленными шашлыками. Если не 
получится, то уделите внимание четве
роногим друзьям.

Если первую половину недели 
БЛИЗНЕЦЫ будут добры и благо
родны, то во второй их терпение воз
дастся сторицей. Новости посыплются 
как из рога изобилия. Фортуна пово
рачивается к Близнецам лицом. Не 
упустите шанс и позаботьтесь о своем 
будущем. В пятницу контакты с из
вестными людьми принесут пользу.

РАКАМ ближайшие дни принесут 
приятный сюрприз. Кто-то уже выби
рает вам подарок. Если вы одиноки, 
самое время подумать о создании 
семьи и собственного гнездышка. В 
воскресенье лучше не спорить с сосе
дями и не экономить по мелочам.

ЛЬВА будущая неделя не слишком 
утомит работой. От нее будет отвле
кать личная жизнь. Возможно, на го
ризонте появится кто-то, кого вы 
давно ждали. Может прийти письмо 
из-за границы. Родственники захотят, 
чтобы вы обратили на них внимание. 
Не пренебрегайте их интересами.

ДЕВАМ звезды советуют доверять 
интуиции. Неделя очень благоприят
ствует заключению различных сделок 
и деловому сотрудничеству. Во втор
ник ваше материальное положение 
значительно улучшится. В четверг от
кажитесь от спиртного, так как в пят
ницу придется беседовать с 
начальством. В субботу вас ждут весь

ма заманчивые и перспективные пред
ложения.

ВЕСАМ лучше избегать встреч с на
чальством. Неделя обещает быть кон
фликтной, но если вы возьмете себя в 
руки, все сложится как нельзя лучше. 
Впрочем, вас есть кому утешить. Д о
верьтесь семье, в ней найдете спасение. 
В субботу опасайтесь обмана.

Для СКОРПИОНОВ неделя будет 
бурной. Возможно, придется срочно 
отправиться в поездку. Н а вас будет 
гневаться начальство. Денег тоже не 
предвидится. Часть проблем удастся 
решить в субботу. Если в последние 
дни недели вас кто-то пригласит на ве
черинку - не отказывайтесь.

Очень денежная и удачная неделя 
для СТРЕЛЬЦОВ. Если вы в пятницу 
проявите разумную инициативу, есть 
реальная возможность сделать карье
ру на профессиональном поприще. Не 
разбрасывайтесь по пустякам. Иначе 
деньги и успех уйдут так же быстро, 
как и пришли. Наметьте цель и стре
митесь к ней.

КОЗЕРОГАМ планеты советуют не 
начинать никаких дел. Лучше нена
долго затаиться и копить силы для 
борьбы с врагами, которых в послед
нее время у вас прибавилось. Соблю
дайте осторожность во всем и 
обязательно навестите врача. Женщи
нам следует опасаться нападения на 
улице.

Для ВОДОЛЕЯ неделя будет очень 
противоречивой. Предстоят приятные 
знакомства и предложения. Вы почув
ствуете в себе силы осуществить вели
кое. Однако все окажется иллюзией. 
Любовные отношения тоже ничего, 
кроме разочарований, не принесут. 
Долги пообещают отдать, но не вер
нут.

Неделя открывает прекрасные пер
спективы для любых творческих начи
наний РЫБ. Удачными будут поездки. 
В двери постучится долгожданный 
гость и предложит вам то, о чем вы 
давно мечтали. Рискуйте и обретете. 
Во вторник лучше уйти с работы по
раньше, а выходные дни провести на 
даче. Звезды позаботятся о том, чтобы 
вы не скучали в одиночестве. Одно 
"но": не старайтесь выглядеть умнее, 
чем вы есть на самом деле.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Май уже перевалил за сере

дину, и не за горами закрытие 
театральных и музыкальных 
сезонов. Ну а пока культурная 
жизнь в городе не затихла, не 
упустите возможность сходить 
на полюбившийся спектакль 
или посетить новую выставку.

О ф ф ш и а

Областной театр драмы при
глашает мурманчан сегодня в 
18 часов на спектакль "Ш утка 
мецената", а комедия "Не ходи 
с чужой женой в ресторан", ко
торая начнется завтра в 18 
часов, развеселит даже самого 
угрюмого зрителя. Ребятам ак

теры театра драмы покажут ве
селый и очейь добрый спек
такль "День рождения кота 
Леопольда". Начало в воскре
сенье в 12 часов.

Театр Северного флота ждет 
театралов на постановку "Ка
менное гнездо". Она начнется 
сегодня в 18 часов. А в это же 
время завтра нестареющая 
классика - пьеса Островского 
"На бойком месте". Юным зри
телям актеры флотского театра 
покажут сказку "Жила-была 
Сыроежка". Начало в воскресе
нье в 12 часов.

А в кукольном театре празд
ник. Тетя Муся, поросенок Пя
тачок, Маленькая Разбойница 
и все, все, все приглашают

своих маленьких друзей на 
день рождения к любимой акт
рисе Елене Коротаевой. В суб
боту в 13.30 их ждет спектакль 
"Заяц, петух и лиса", а именин
ницу - поздравления детских 
творческих коллективов. А в 
воскресенье в 17 часов на юби
лейный творческий вечер этой 
замечательной артистки ку
кольный театр приглашает 
взрослых.

В Художественном музее це
нителей искусства ждут сразу 
две новые выставки. На одной 
из них представлены работы

художников Северо-Запада 
России, другая посвящена на
родному творчеству Карелии.

Краеведческий музей тоже 
порадовал мурманчан новыми 
экспозициями, посвященными 
60-летию области. Ф отовы
ставка из фондов музея "Горо
да Мурманской области.

История и современность" дает 
редкую возможность заглянуть 
не только в прошлое и настоя
щее, но и в завтрашний день 
нашего города. Ведь кроме фо
тографий здесь представлены

проекты будущего облика 
Мурманска. Также в музее на
чала работать персональная 
выставка нашего коллеги фо
токорреспондента "Вечернего 
Мурманска" Сергея Ещенко 
"Мурманск. Город мой широ
коплечий".

А если вы устали от пейза
жей родного города и хотите 
сменить обстановку, соверши
те путешествие по Голландии 
вместе с художником Владими
ром Кумашовым. Его верни
саж "Немного Голландии" 
открылся в галерее "Ключ", 
расположенной в здании Худо
жественного музея.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Сегодня ш а х м а т и с т  А н а т о л и й  Карпов о т м е ч а е т  день рож дения.



Великолепная 
актриса. Счастливая 
мать троих  
детей, имя одного  
из которых 
до сих пор волнует  
многие женские 
сердца. Заботливая  
бабушка. Наконец, 
просто
красивая женщина, 
принимавшая 
знаки внимания 
и признания в любви  
от самых
знатных, именитых 
людей России.

таланты и поклонники

Актриса Айшет Магомаева.

Отец Муслима Магомаева.

Айшет и Муслим.

Светлая Луна из аула
Айшет Магомаева, в девиче

стве Кинжалова, родилась в 
ауле Шенджей Краснодарского 
края в семье владельца бакалей
ного магазина.

Айшет была единственным 
ребенком, и родители без памя
ти любили свою очарователь
ную дочку - Светлую Луну (так 
с адыгейского переводится имя 
Айшет).

"Вы знаете, деточка, ведь 
отцу моему даже предлагали уе
хать навсегда в Турцию. Но 
мама не хотела покидать роди
ну. И отец отказался от выгод
ного предложения. Тем более 
что меня он любил больше 
всего на свете и очень боялся 
потерять".

Позже в аул пришла Совет
ская власть. У отца был ото
бран фамильный магазин, и 
стал Ахмет Кинжалов рядовым 
рабочим на станкостроитель
ном заводе в городе Майкопе 
Адыгейской области.

Кстати, настоящая фамилия 
отца была Генджали-оглы. Но 
его русская и абсолютно негра
мотная жена никак не могла за
помнить непривычно звучащую 
фамилию мужа и однажды по
просила его переименоваться в 
Кинжалова. Так и зарегистри
ровались при Советской власти.

Айшет с детства поражала 
родителей и окружающих 
своим артистизмом, музыкаль
ностью и невероятным обаяни
ем. Славу актрисы ей все 
пророчили еще в те времена.

Однажды в южное селение 
приехал на отдых известный 
московский режиссер, который 
не смог пройти мимо очарова
тельной Айшет и пригласил де
вушку в ГИТИС 
Государственный институт те
атрального искусства.

Если гора не идет 
к Магомету

Вступительные экзамены 
Айшет сдала с блеском. Она 
прочитала перед строгими су
дьями все известные ей басни и 
стихи, пела и плясала, разыгры
вала заданные сценки. Ей при
шлось изображать нечаянную 
радость от внезапного крупно
го выигрыша по облигациям. 
Потом - испуг от встречи с гра
бителем. Все это было по силам 
будущей актрисе Айшет Маго- 
маевой.

Училась Айшет тоже отлич
но: была сталинским стипенди
атом, за что ежемесячно 
получала 500 рублей.

Когда Айшет училась на пос
леднем курсе, в Москве прохо
дили Дни азербайджанской 
культуры, и в столицу приехал 
Бакинский театр оперы. В 
праздничный репертуар театра 
входили произведения знамени
того тогда композитора Мусли
ма Магомаева, который 
самолично представлял свои 
оперы. Вместе с ним приехал и 
его сын - Магомет.

Голос прорезался

Как-то раз на одной студен
ческой вечеринке в общежитии 
театрального института, где 
жила Айшет, появился краси
вый молодой горец.

"Он был такой высокий, 
стройный, интересный. Все дев
чонки в него сразу повлюбля- 
лись. А ему понравилась одна 
девушка из нашей комнаты, он 
за ней ухаживать начал, в кино 
приглашать. Моим подружкам, 
видно, стало завидно, вот они 
меня и подговорили отбить его.

У нас рядом в общежитии 
была комната, так называемая 
репетория, где стоял рояль и мы 
собирались на различные репе
тиции. Вот как-то раз, когда он 
пришел к нам, девчонки позва
ли его в репеторию. Там все 
сразу окружили рояль и стали 
разные песенки напевать. Я 
тоже села за рояль и стала петь 
на турецком языке очень краси
вую песню. Он тут же отвернул
ся от своей девушки, подошел 
ко мне и уже весь вечер не сво
дил с меня глаз.

И у нас с Магометом стал 
развиваться красивый и очень 
бурный роман".

Свадьбу сыграли роскошно. 
По всем мусульманским обыча
ям.

А через месяц началась 
война. Магомет ушел на фронт, 
а его юная жена осталась дома. 
Она ждала ребенка.

Муслим, 
внук Муслима

Появление на свет прелестно
го мальчугана стало радостью 
для обоих семейств - Магомае- 
вых и Кинжаловых. Мальчика 
назвали Муслимом, так было

Такой ее знают поклонники Мурманского драмтеатра.

В Баку Муслим оказался под 
опекой любящей бабушки и 
старой домработницы, которая 
верой и правдой уже много лет 
служила в семье Магомаевых.

И  снова в руки и беру гитару семиструнную...

принято в семье именитого му
зыканта: старший сын получал 
имя деда. Магомета даже от
пустили с фронта в недельный 
отпуск - повидать новорожден
ного сынишку. Несколько дней 
счастливый отец не спускал с 
рук младенца. Словно чувство
вал, что больше ему не суждено 
будет увидеть сына.

"Я, милая деточка, так люби
ла своего мужа, что чувствова
ла все, что с ним происходит. 
Представьте, что однажды я 
вдруг даже написала стихотво
рение о нашей любви, о сыноч
ке, о том, как я его жду. У меня 
до сих пор хранится этот пожел
тевший листок, на котором 
стоит дата: 24 апреля 1945 года.

А через несколько дней я по
лучила похоронку, где было 
сказано, что 24 апреля во время 
боев за освобождение Польши 
смертью героя погиб мой муж. 
За несколько дней до Победы!" 
Тут Айшет Ахметовна заплака
ла.

Велико было горе Айшет. 
Только любимая работа и забо
та о малыше позволили ей на 
время отвлечься от тоскливых 
мыслей. На время гастрольных 
поездок Айшет оставляла сына 
на попечение бабушек и деду
шек. Но война косила не толь
ко бойцов на фронте. Она 
голодом и болезнями уничто
жала людей в тылу. Вскоре 
после похоронки Айшет полу- 
чила известие о смерти матери, 
а еще через некоторое время 
умер свекор. Свекровь, остав
шись одна в огромной бакин
ской квартире, попросила 
Айшет отдать ей на временное 
воспитание внука Муслима. И 
Айшет согласилась.

Через некоторое время мате
ринское сердце затосковало, и 
Айшет попыталась вернуть 
сына. Но бабушка, полюбив 
внука всей душой, не захотела 
расставаться с ним. "Мне ведь 
даже пришлось украсть его”.

Как-то раз, придя после спек
такля домой, Айшет обнаружи
ла плачущего сына под дверью 
их квартиры. Оказалось, что во 
время отсутствия матери он вы
брался на улицу через форточку 
и гонял мяч с пацанами до 
позднего вечера. А потом все 
ушли по домам, а он остался 
один. Обратно через форточку 
он влезть не сумел и горько за
плакал. Этот случай и решил 
судьбу Муслима. Айшет увезла 
мальчугана к свекрови.

Вы не забы ли о ф о р м и ть  подписку на лю бимую  "Вечерку"?
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I l l СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

с е м ь и  М а г о м а е в ы х

Благодаря известной фамилии 
мальчика удалось устроить в 
музыкальную школу при Б а
кинской консерватории, и Мус
лим оказался достойным 
преемником свого знаменитого 
деда. Музыкальные способнос
ти мальчика вызывали всеоб
щее восхищение, но по 
голосовым данным на лавры 
Робертино Лоретти он никак не 
тянул. Учитель пения с тихой 
жалостью даже выпроваживал 
парня со своих уроков, приго
варивая: "Ты, пожалуй, Мус
лим, иди домой. Боюсь, что без 
тебя здесь будет лучше".

А в 14 лет мальчик неожидан
но запел. Да так, что вскоре за
воевал невиданную
популярность по всему миру. 
От одного его имени женщины 
теряли голову, а мужчины рев- 
живо поругивались. Но и те, и 
другие любили и пели его 
песни. И поют до сих пор.

А Муслим более двадцати лет 
исполняет "семейную арию" с 
оперной звездой Тамарой Си
нявской. В эти дни супружеская 
пара находится на гастролях в 
Майкопе. В городе, где прошла 
молодость матери - Айшет Ма- 
гомаевой, где играла она свои 
первые звездные роли на теат
ральных подмостках. В городе, 
подарившему нам, мурманча
нам, не только великолепную 
актрису, но и нынешнего ре
жиссера нашего облдрамтеагра 
Султана Абдиева. Кстати, 
много лет назад он играл в 
спектакле "Черные розы" с 
Айшет М агомаевой. Султан ис
полнял роль сына, а Айшет - 
матери.

Именитые кавалеры
После смерти мужа Айшет 

долго не могла прийти в себя. 
Долгие годы она отбивалась от 
назойливых поклонников, 
храня в душе верность своей 
первой любви. В числе претен
дентов на ее руку был "масто
донт" национального танца 
Махмуд Эсамбаев, который до 
сих пор с жалостью вспоминает 
то время, когда Айшет отвергла 
его любовь.

Счастливая мать среди сыновей.

Сватался к Айшет и режиссер 
М айкопского тетра драмы Над- 
жаф Ахеджаков. "Даже сваха 
была между нами. А потом он 
женился на моей подруге, тоже 
актрисе. У нее была маленькая 
дочь Лия, и Наджаф ее удоче
рил. Теперь Лия Ахеджакова в 
представлении не нуждается. 
Когда Лия была в Мурманске 
на гастролях, то увидела меня и 
бросилась на шею со слезами: 
"Тетя Саша, а ведь мама умер
ла".

Лишь через пятнадцать лет 
после гибели супруга Айшет 
вновь вышла замуж за артиста 
театра, в котором они работали 
вместе. От второго брака у нее 
родились дочь и сын. Оба 
живут в Мурманске. Дочь Т а 
тьяна мечтала быть актрисой, 
но стала хорошим преподавате
лем музыки. Сын Юрий играет 
в ансамбле ресторана "Лагуна" 
и считается одним из лучших 
музыкантов города.

За свою артистическую 
жизнь Айшет М агомаева много 
поездила по Советскому Союзу. 
Во многих театрах играла. А в 
1971 году по приглашению те
атра драмы приехала в М ур
манск. Приехала и осталась.

Два года назад в Мурманск с 
гастролями приезжал Муслим

Эх, было время!

Магомаев. За много лет он впе
рвые приехал к матери. Обычно 
старший сын встречается с 
мамой в Москве, куда она часто 
приезжает в отпуск. На встрече 
с мурманчанами Муслим ска
зал: "Раньше я удивлялся, поче
му из множества
наикрасивейших городов мама 
выбрала далекий северный 
Мурманск. А теперь я понял - 
народ здесь теплый".

Точно так же считает и 
Айшет Магомаева. Несмотря 
на то, что...

Не держит зла
Недавно трое подонков напа

ли на Айшет в подъезде ее дома. 
Ударили камнем по голове, вы
рвали золотые серьги из ушей и 
отобрали кошелек, в котором 
было всего три рубля.

Милиция нашла нападавших. 
В тот день те искали очередную 
жертву для ограбления. И поче
му-то выбрали Айшет Маго- 
маеву. Следили за ней, переходя 
из магазина в магазин, где по
жилая женщина делала мелкие 
покупки для дома. А потом, вы
брав момент, напали на нее.

Айшет Ахметовна не держит 
зла на бандитов. Жалеет их. 
"Им, наверное, кушать нечего, - 
сокрушается она. - Попросили 
бы - я им все и отдала бы. Здо
ровье дороже".

* *  *

Живет Айшет Магомаева в 
небольшой скромной квартире 
в центре Мурманска. Изредка 
ходит в театр. Правда, не все 
современные постановки до
ставляют ей радость. С удо
вольствием вспоминает свое 
театральное прошлое - премье
ры, аншлаги, гастроли, капуст
ники. До сих пор болью в 
сердце отдается ей память о 
первой любви.

Она с гордостью рассказыва
ет о своих детях и считает себя 
самой счастливой матерью на 
свете.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Николая АНТОНОВА 

и из домашнего архива 
семьи Магомаевых.

ДОВЕРЬТЕ 
ВАШУ БОЛЬ

- Алло, это телефон доверия? Помогите нам, доктор! 
У моего сынишки - врожденный порок сердца. В июне 
нам назначена операция в Институте Бакулева. Но мне 
сказали, что оплату никто не может гарантировать. 
Что же нам делать? Нам не найти таких денег!

- Успокойтесь, пожалуйста, не надо волноваться. 
Подойдите снова в отделение кардиохирургии областной больни
цы к доктору, у которого вы наблюдаетесь. Думаю, что лечение 
непременно оплатят. Не зря же затеяна акция "Спаси ребенка".

- Большое спасибо за надежду.
- Алло, скажите, пожалуйста, как нам проконсультироваться у 

хорошего невропатолога?
- Позвоните, пожалуйста, в пятницу по этому же номеру. В этот 

день будут дежурить специалисты отделения неврологии детской 
больницы.

- Здравствуйте! Это из Пушного вас беспокоят. У моего ребенка
- несахарный диабет. Нам отказывают в бесплатной выдаче лекар
ства, которое ему необходимо. Ребенку - пятый год, он - инвалид 
с детства. Ведь лекарство ему должны давать бесплатно.

- Да. Должны. Назовите, пожалуйста, свое имя и фамилию. Я 
передам ваш вопрос фармакоотделу комитета, они разберутся и, 
надеюсь, все уладят.

- Скажите, пожалуйста, может ли мой сын выбрать профессию 
сварщика? Ему 19 лет, диагноз - тромбоцитофилия.

- Думаю, может. Ведь его работа не будет связана с режущим 
или колющим инструментом. За более полной информацией вы 
можете обратиться в онкодиспансер к гематологу. Направление 
возьмите у вашего участкового врача.

- Помогите! Моему старшему сыну 17 лет. С ним творится что-то 
неладное. Где-то бродит по ночам... Ни с того ни с сего набрасы
вается на младшего братишку...

- Простите, пожалуйста, я - врач-эндокринолог. А вам нужна 
помощь психолога или психотерапевта, а, возможно, и психиатра. 
Позвоните в психоневрологический диспансер...

- "Наших" звонков немного, - вздыхает М арина Анатольевна 
Ткач - главный внештатный эндокринолог комитета по здраво
охранению, дежурная телефона доверия в день моего визита сюда.
- До обеда дежурила моя коллега, врач-гематолог, тоже главный 
внештатный специалист комитета, Галина Александровна Павло
ва. Сдавая мне дежурство, она показала свои записи. Обращений, 
требующих именно нашей помощи - два-три. Конечно же, лучше 
звонить именно тому специалисту, чья помощь нужна. Тогда про
блему можно решить сразу: пригласить на обследование, положить 
в стационар, посоветовать, как себя вести в той или иной ситуа
ции...

С первого дня работы телефона доверия, открытого в ходе гу
бернаторской акции "Спаси ребенка", несколько человек предло
жили свою материальную помощь при условии... Условия 
приблизительно одинаковые: одна бабушка обещала перечислить 
половину вклада, застрявшего в Севзапкомбанке, если ей помогут 
эти деньги оттуда "вытащить". Еще один деловой мужчина пред
ложил поменьше - 10 процентов. Правда, вклад его посуществен
нее...

К сожалению, ни медики, ни больные дети, ни их родители не 
способны помочь вернуть деньги обманутым вкладчикам. Они 
сами ждут нашей помощи и говорят спасибо за надежду на спасе
ние.

Сегодня и завтра телефон доверия не работает. В понедельник 
по номеру 45-37-77 с 9 до 17 часов на ваши вопросы готовы отве
тить врачи-офтальмологи.

Юния ВАЛАМИНА.

Опасный 
бизнес

Обнаружены в Германии 
трупы двух молодых литов
ских предпринимателей, ко
торые занимались торговлей 
старыми автомобилями. Как 
обычно, они приехали в эту 
страну с крупной суммой 
денег. Но на сей раз бизнес
менам не повезло. Их третий 
товарищ выжил после напа
дения бандитов и в тяжелом 
состоянии - с ножевой и ог
нестрельными ранами 
попал в больницу Любека. 
Через него полиция рассчи
тывает выйти на убийц. Од
нако уже сейчас осталась 
практически одна версия - 
убийство с целыо ограбле
ния...

Заслужил
Удостоился чести принять 

почетную медаль из рук пре
зидента Италии всемирно 
известный кутюрье Валенти
но. Награда вручена моде
льеру в знак признания его 
заслуг в деле повышения 
престижа ярлыка "Сделано в 
Италии". 65-летний Вален
тино демонстрировал свои 
коллекции в последние годы 
в основном в Париже, хотя 
его штаб-квартира по-преж
нему остается в Милане.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

60 л е т  назад М ихаил Булгаков закончил роман "М астер и М аргарита".



Ветеринарная помощь (Коль
ский просп., 224, ост. "Фадеев  
Ручей", вход со стороны Коль
ского просп.). Оказываются все 
виды ветеринарной помощи. 
Лиц. № 000019 ЦМЛ. Часы рабо
ты: с 9.00 до 19.30, выходные и 
праздничные дни с 11.00 до 
16.00. Вызов на дом: 47-37-30, 
24-01-49.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Все 
то, что "с возу упало" (фольк.). 4. 
Русский писатель, написавший с 
Хлестаковым "одинаковый" 
роман "Юрий Милославский". 8. 
Выполнение домашнего задания 
по принципу:, один за всех, все - 
у одного (школьн.). 10. Традици
онное японское трехстишие, пы
тающееся объять необъятное. 12. 
Человек "тише воды, ниже 
травы". 14. Один из знаменитой 
ливерпульской четверки. 15. П о
чинка, нередко стоящая дороже, 
чем создание или приобретение 
нового. 19. Фабричная "порция" 
туалетной бумаги. 20. "Вино
градное" женское имя. 23. Прес
новодный хищник, которого 
всегда рад съесть рыбак. 25. Тор
говая точка, о работниках кото
рой нельзя сказать, что на них 
креста нет. 27. Хищный птенец, 
ставший в СССР детским велоси
педом. 29. М икробы, которых 
врачи загоняют в пациентов 
шприцем. 30. "Собачий", как 

* иногда выражаются, показатель 
термометра за окном. 32. Качест
во, позволяющее выходить 
сухим из воды. 34. "Русская, на
родная, блатная, хороводная". 
36. Слово, содержащее, по ут
верждению С. Ротару, "сто тысяч 
я". 37. "Уменьшитель” ландшаф
та до размеров бумажного листа. 
41. Чайная принадлежность, 
модная, по заверению О. Бенде
ра, "в Европе и в лучших домах 
Филадельфии". 43. Крайняя 
форма несогласия, не дошедшая 
до мордобоя. 44. "Непрописан
ный" жилец старого замка, от
лично прописанный в 
литературе. 45. Мирный творчес
кий процесс, который "требует" 
жертв. 48. Человеческая деятель
ность, недолюбливаемая рыбкой 
в пруду (фольк.). 50. Род войск, 
ответственный за чистое небо 
(аббр.). 51. Работодатель в гла
зах пролетария, начитавшегося 
марксистской литературы. 53. 
Оратор, достающий слушателей 
не силой слова, а силой голоса. 
54. "Шумиха", сопровождающая 
вылет пули. 55. Разговор на по
вышенных тонах по-бандитски. 
56. Американский "дядя", излюб
ленный персонаж советских ка
рикатуристов. 58. Песня, 
которая во Франции поднимает 
всех на ноги. 62. Простофиля, 
легко обводимый вокруг пальца 
(старинное русское слово, став
шее жаргонным). 64. Прибор 
автомобиля, которому "к лицу" 
строка Высоцкого: "Так он вооб
ще хлебал бензин". 65. Собачий 
променад в обществе хозяина. 
66. Атмосферное явление, пре
вратившее в этом году апрель в 
Москве в декабрь. 67. М арки
ровка рыночной гири, реально 
тянущей граммов на девятьсот. 
69. Ученая степень, которую во 
Франции имеет тот, кто сдал вы
пускные экзамены в средней 
школе. 70. Женское учреждение, 
где мужчины появляются только 
в виде образов. 71. "Крути ..., 
пока не дали" (совр. фольклор, 
адресованный незваному гостю).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Травма
толог", вправляющий мозги. 2. 
Глас вопиющего в пустыне цып
ленка. 3. Место, где всегда есть 
что взять на вооружение. 4. Тот, 
у кого падает настроение, когда 
у соседа растет благосостояние. 
5. Наука о наследствах, получае
мых наследниками независимо 
от воли наследующего. 6. Жу- 
равль-"блондин". 7. Отсутствие 
результата, которое тоже резуль

тат (спорт.). 9. Наталья Никола
евна Ланская в первом браке. 11. 
Конституция, которую мы всег
да имеем при себе. 13. Что летит, 
когда лес "рубят" современными 
техническими средствами? 15. То 
же, что чехол или футляр. 16. Я в
ление, опасное для некоторых 
ситуаций и любых конечностей.
17. Все то, что говорится челове
ком, который "ходит вокруг да 
около", не говоря о главном. 18. 
"Наготовила, как на ... свадьбу", 
- говорят хозяйке, которая много 
наготовила (о чьей свадьбе речь 
в поговорке?). 21. ЧП в горах п 
в работе. 22. Кот Базилио и Бар
малей нашего кино. 24. И холо
стой, и черный, но не негр. 26. 
Две шестерки, отдаваемые в за
вершение кона "дураку" при игре 
в "дурака". 28. "Улетная" штука, 
но не самолет. 31. Сон про шаш
лык для барашка. 33. Поэтичес
кий жанр, хорошо, как правило, 
освоенный придворными поэта
ми. 34. На него никогда не ходит 
или ходит весьма оригинально 
Б. Ельцин. 35. Финский холо
дильник, мечта советских жен
щин, за который была продана 
"кавказская пленница". 36. Ста
ринное орудие, предшественник 
гранатомета. 38. Комплект чело
веческих пороков, исключая 
порок сердца. 39. Наполеон, но 
не коньячно-кондитерский про
дукт. 40. Слово, которое нужно 
"прибавить" к тихой "козе", 
чтобы "получить" воинству
ющую сицилийскую мафию. 42. 
Возбудитель цепной реакции в 
пиротехнике. 44. Тайная причи
на явного. 46. И нервная, и Со

лнечная. 47. "Продукт при пол
ном непротивлении сторон", по 
определению известного монте
ра. 48. Худшая часть "того 
света", уготованная некоторым 
древним грекам. 49. Каждый из 
тех, кто "заставил" рязановских 
"итальянцев в России" говорить 
по-русски. 52. Непарная оглоб
ля, с которой на Руси историчес
ки сравнивают законы. 57. 
Мореплаватель, благодаря кото
рому в продаже появились гло
бусы. 59. Единое целое,

создаваемое каждым из тех, кто 
дует в свою дуду. 60. Знамени
тый кот-миротворец (мульт.). 
61. Место на отшибе. 62. Бутыл
ка, легко вписывающаяся в кар
ман. 63. Певцы романсов для 
сидящих на мели (фольк.). 65. 
Пустота, нередко заполняющая
ся не тем, чем хотелось бы. 68. 
Толпа, навалившаяся на кого- 
нибудь или что-нибудь.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э”.

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 мая

По горизонтали: 1. Шотландец. 5. Шопинг. 9. Шансонетка. 10. Бу
дущее. 11. Сокамерник. 13. Леший. 14. Проповедь. 18. Лицо. 21. 
Обаяние. 23. Сватья. 27. Шанс. 28. Авраам. 29. Столетие. 31. Чао. 32. 
Пельмени. 34. Гипюр. 36. Доходяга. 37. Мост. 39. Сопло. 41. Папайя. 
44. Смехов. 46. Гамадрил. 47. Иваси. 48. Герострат. 51. Завет. 53. 
Шило. 55. Рознь. 56. Дискотека. 57. Ворот. 59. Паша. 60. Вдох. 61. 
Заливное. 62. Подмостки. 65. Скипетр. 66. Перечница. 67. Тезка. 68. 
Бюджет. 69. Перестройка. 71. Буйнов. 72. Дерматин. 73. Пантера.

По вертикали: 1. Штабель. 2. Тщедушность. 3. Дюшес. 4. Циник. 
5. Шторм. 6. Преграда. 7. Гранка. 8. Ищейка. 12. Отлив. 14. При
страстие. 15. Пролог. 16. Выступ. 17. Душеприказчик. 19. Иерархия. 
20. Оса. 22. Накидка. 24. Вменяемость. 25. Точка. 26. Яковлев. 30. 
Мечта. 33. Ломброзо. 35. "Итоги". 38. Сплевывание. 40. Пианист. 42. 
Порт. 43. Йогурт. 45. Хоровод. 49. Разговор. 50. Терехова. 52. Под
мога. 53. Шепот. 54. Лапник. 56. Диспут. 58. Раздражение. 60. Верн. 
63. Дезертир. 64. Ксилофон. 66. Путевка. 68. Бабка. 69. Плод. 70. 
Софа.

Ответы на кроссворд, опубликованный 22 мая

По горизонтали: 3. Менделеев. 8. Коломна. 9. Трибуна. 13. Терек. 
14. Таволга. 15. Устав. 18. "Сильва". 19. Акоста. 20. "Нахлебник". 21. 
Регата. 23. Ампула. 25. Чирок. 26. Ремизов. 28. "Гаянэ". 29. Семестр. 
31 Пломбир. 32. Финляндия.

По вертикали: 1. Бегемот. 2. Земфира. 4. Доха. 5. Лист. 6. Уровень. 
7. Монисто. 10. Перигелий. 11. "Возмездие". 12. Кантилена. 16. 
Канал. 17. Какао. 22. Апофеоз. 24. Платина. 26. Росарио. 27. Втор
ник. 30. Риал. 31. План.
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