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СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ
Едва утих салютный гром в 

честь 80-летия пограничной 
службы России и еще не успели 
пройти праздничные мероприя
тия по случаю 60-летия М урман
ской области, как у северян 
вновь появился повод для тор
жеств. 1 июня отмечается День 
Северного флота. Именно в этот 
день вышел приказ о создании 
северной военной флотилии.

Северный флот - самый моло
дой флот в нашей стране. Его 
можно сравнить с "мужчиной 
младшего пенсионного возрас
та". 65 лет назад в правительстве 
страны был решен вопрос о 
переводе группы кораблей с 
Балтийского флота па Север. 
Для этой цели и был построен 
Беломорско-Балтийский канал. 
Это грандиозное мероприятие 
было необходимо потому, что 
буржуазные прибалтийские го
сударства не давали пройти 
военным кораблям из Балтий
ского моря вокруг Скандина
вии. Поэтому-то и возникла 
острая необходимость во внут
ренней водной магистрали, коей 
стал Беломорско-Балтийский 
канал.

Переправка кораблей из Бал
тии в Мурманск была весьма за
секречена. Вся техника и 
оборудование с судов были 
сняты. Заколоченные со всех 
сторон фанерой корабли камуф
лировались под баржи. В июле 
корабли были отправлены из

Кронштадта, а через месяц они 
пришли в Мурманск.

Всего же из состава Балтий
ского флота на Север было пере
брошено три эскадренных 
миноносца: "Рыков" (позже
переименованный в "Куйбы
шев"), "Карл Либкнехт" и 
"Урицкий", который прежде на
зывался "Забияка".

В октябре 1917 года экипаж 
"Забияки" вместе с моряками 
"Авроры" участвовал в октябрь
ском вооруженном восстании в 
Петрограде и в штурме Зимнего 
дворца.

Вместе с эсминцами на Север 
прибыли три сторожевых кораб
ля ("Ураган", "Гроза" и 
"Смерч"), три подводные лодки 
- "Декабрист”, "Народоволец", 
" Красногвардеец".

Вот эти девять единиц и соста
вили основное ядро северной 
военной флотилии.

Базировалась новоиспеченная 
флотилия в Мурманске - в райо
не торгового порта.

Так что Мурманск можно по 
праву считать родиной Северно
го флота. Два года здесь базиро
вались военные корабли, а затем 
они были переведены в П оляр
ный.

Первым командующим Север
ной флотилией стал Захар Алек
сандрович Закупнев. Его судьба 
сложилась трагично. Сталин 
самолично назначил Закупнева 
командующим, а в 1935 году его

Городу требуются правилаВ Мурманском городском Совете 
состоялось обсуждение проекта 
"Правил застройки города-героя 
Мурманска". В этом разговоре уча
ствовали и представители Мур
манского отделения Союза 
архитекторов России.

"Будут нашим пособием"
Григорий Береза, директор проектной 

мастерской, член правлении местного 
отделения Союза архитекторов:

- Мы впервые добились, что нас вы
слушали в представительном органе 
местного самоуправления. Разговор по
лучился открытый и очень полезный. 
Он позволил не только обнаружить не
достатки в застройке Мурманска, но и 
наметить программу действий. Чтобы 
правила стали реальным пособием для 
реальных заказчиков, инвесторов, за
стройщиков.

- А вас лично какие проблемы градо
строительства волнуют?

- Прежде всего меня волнуют сроки 
выдачи архитектурно-планировочных 
заданий. Не определен список проек
тов, на которые они должны выдавать
ся, не ясно, к кому апеллировать в 
случае появления разногласий. Получа
ется так: проектируешь две недели 
какой-то вход в здание, а потом твое 
предложение долго согласовывается в 
разных инстанциях. Какой заказчик на 
это будет спокойно смотреть? Соответ
ственно, и я теряю в заработке.

Сейчас заказчики подталкивают нас: 
давайте более современный дизайн, ис
пользуйте новые материалы в стро
ительстве. Мы советуем своим

клиентам, где, что можно купить и 
какую фирму можно привлечь к испол
нению работ. Если будет больше чет
кости в системе согласований и 
разрешений, это благоприятно отразит
ся на внешнем облике и застройке горо
да.

- Вы поднимали вопрос об организа
ции автостоянок в центре Мурманска.

- В свое время администрация города 
приняла постановление о том, что каж
дый владелец открывающегося частно
го магазина должен сделать 
транспортно-пешеходную схему и со
гласовать ее в Госавтоинспекции.

К ГАИ у нас нет претензий. Они вы
полняют постановление администрации 
довольно профессионально.

Но получается странная ситуация. 
Для каждого небольшого частного ма
газина требуется, как правило, одно 
место для стоянки автомобиля. А таких 
магазинов в центре города, например, 
на улице Октябрьской, великое множе
ство. Разместить там все эти маленькие 
автостоянки практически невозможно 
по причине исторически сложившейся 
застройки этого микрорайона М урман
ска.

Между тем проекты транспортно-пе
шеходных схем, включающие и места 
стоянок автомобилей, отданы в Гос- 
автоинепекцию и лежат там мертвым 
грузом. А почему бы не попытаться со
брать воедино все те решения, которые

независимо друг от друга сделали наши 
восемнадцать лицензированных архи
текторов? Можно было бы упорядо
чить зоны размещения частных 
автостоянок, обустроить их.

Как упростить 
схему согласования

Нелли Громова, ответственный секре
тарь Мурманского городского Совета:

- Противоречия, которые выявляются 
при обсуждении проекта "Правил за
стройки города-героя Мурманска", во 
многом возникают из-за того, что ранее 
этих правил не было. Был набор феде
ральных и региональных законов, был 
свод строительных норм и правил. Они 
нередко противоречили и противоречат 
друг другу. Сейчас, когда мы пытаемся 
создать единый документ, который был 
бы приемлем для всех, кто участвует в 
застройке города, возникают споры и 
разногласия.

Наибольшее количество замечаний и 
предложений поступило по разделам 
"Приоритеты и нормативы застройки", 
"Порядок застройки". М ного замеча
ний и по разделу, где речь идет о нор
мах планировки и застройки 
территории. И это понятно. В данных 
разделах регулируются и регламентиру
ются именно те действия, которые на 
практике осуществляют каждый за
стройщик, проектант и собственник,

когда они пытаются что-то сделать.
Я согласна, что проблема сроков и 

порядка согласования архитектурных 
проектов стоит очень остро. В правилах 
мы конкретизируем нормы, регулирую
щие этот процесс. Но очевидно, что 
нужно специальное постановление, ко
торое упростило бы схему согласо
вания архитектурно-планировочных 
заданий.

Речь не о том, что городское управ
ление градостроительства и архитекту
ры долго задерживает проекты. Ряд 
стадий согласования зависит еще и от 
того, что есть организации и учрежде
ния, которые требуют предварительно
го рассмотрения проекта, на что уходит 
довольно много времени. Такая медли
тельность не способствует улучшению 
инвестирования и качеству строитель
ства. Хотя упрощать схему согласова
ния проектов нужно обдуманно, чтобы 
не потерялся смысл контроля и не по
страдали интересы мурманчан.

К проекту правил застройки поступи
ли 162 поправки. Почти все поправки 
рассмотрены на заседаниях рабочей 
группы нашего Совета с участием их 
авторов, и по большинству из них най
дены приемлемые решения, основанные 
на требованиях закона. В сложных слу
чаях ищем компромиссы.

В л а д и м и р  Т А Т У Р .

понизили в должности и переве
ли служить на Каспийское море. 
Позже Закупнев был арестован 
как "враг народа и участник 
военного заговора". Более пяти 
месяцев шло "следствие", и 4 
сентября 1937 года в день своего 
рождения Закупнев был расстре
лян.

11 мая 1937 года Северная 
военная флотилия была пере
именована в Северный военный 
флот. Командующим флотом 
стал Константин Иванович Ду
шенов.

В и кто р  Х А Б А Р О В .
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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

экране замелькали женские лица.
- Это вот Брянск, - говорит 

мне моя собеседница. - Это М а
хачкала. Девочка специально 
ехала с Кавказа в наш клуб, 
чтобы ее сняли на видео и отпра
вили пленку в Норвегию.

Кадры меняются. Вместе с 
ними меняются женские имена, 
возраст, рост, вес...

- И сколько их тут? - спраши
ваю я.

- Сто, - отвечает Людмила.
От своей собеседницы Людми

лы я уже знаю, что эта видеокас
сета - своеобразная визитка 
мурманской сватовской интер
фирмы. И что раз в год в муж
ском Международном нор
вежском клубе знакомств полу
чают видеопочту из этой фирмы
- пленку с записью рекламы по
тенциальных невест.

Неудачные браки
На экране вдруг появляется 

хрупкая девушка с огромными 
синими глазами.

- Надо же, какая молоденькая,
- удивляюсь я. - Сразу после 
школы, наверное?

- Что вы, - смеется Людмила, - 
этой молоденькой девушке 
сорок лет, она врач со стажем. А 
ее сыну уже двадцать два. Она, 
когда пришла в наш клуб, была 
похожа на беззащитного забито
го котенка: бита-перебита
мужем-пьяницей и еле-еле своди
ла концы с концами. Таня тогда 
даже говорить не могла нор
мально - постоянно плакала. 
Знаете, как иногда бывает у жен
щин: вроде терпела-терпела
столько лет, и вдруг прорвалось. 
Мы в первую нашу встречу про
говорили с ней шесть часов. 
Хотя по регламенту положено 
всего полтора.

И для нашего клуба такие 
судьбы не редкость. У многих 
женщин после неудачных браков 
остались дети. И зачастую наши 
невесты пытаются найти не 
столько себе заграничного жени
ха, сколько достойного отца 
своим сынишкам и дочуркам.

Девочки
Хотя фирма особо себя не рек

ламирует, по каналам "цыган
ского радио" информация о ней 
ходит не только по нашему горо
ду, но и по разным российским 
городам и весям. И сюда обра
щаются сотни женщин. Боль
шинство из них уже успело 
разочароваться в мужчинах-со- 
отечественниках. Но не пожела
ло расстаться с мечтой о своем 
женском счастье. Многие 
в прошлом были биты 
мужьями, не однажды 
оплакивали пропитую 
супругами зарплату и 
что есть мочи тащили на 
себе разваливающееся 
хозяйство.

Между собой члены 
женского клуба называ
ют друг друга "девочки".
Может быть, потому, что 
общая цель, как и общие 
проблемы, всегда роднит 
и сближает. А может, от
того, что на пути своего 
сватовства здесь и пяти
десятишестилетние женщины 
волнуются, как девчонки.

Ш утка ли: целый год женщи
ны учатся здесь красиво ходить, 
поддерживать любую беседу, 
правильно сервировать стол и 
говорить по-английски. Все это 
время профессиональный опера
тор следит чуть ли не за каждым 
их шагом и снимает так называе

мый черновой материал. Из него 
потом и рождается рекламный 
ролик невесты, оценку которому 
дают иностранные мужчины.

По соглашению, которое за
ключено между мурманской 
фирмой и норвежским клубом 
знакомств, мужчина вправе вы
брать несколько понравившихся 
невест, поскольку не знает, 
какой именно понравится он 
сам. Н о бывает и так, что ино
странцы отдают предпочтение 
одной-единственной девочке. И 
та может получить до двадцати 
признаний в мужской симпатии. 
А бывает, правда, как говорят, 
редко, что потенциальную невес
ту не выбирает никто.

В связи с этим рассказывают 
такой случай. В то время как на 
подружек по клубу сыпались 
бесконечные приглашения от за
рубежных женихов, Елена до 
последнего надеялась хотя бы на 
один-единственный знак внима
ния со стороны мужской фирмы. 
Но надежды оказались напрас
ными. Лену никто не выбирал. 
Н а клубный вечер она пришла 
не в самом хорошем настроении. 
В тот день в клубе гостили нор
вежцы, но Лена так и просидела 
тихонечко в своем уголке, ни 
разу не вставив ни слова в 
общую беседу. А потом, когда 
она узнала, что ею серьезно за
интересовался один из гостей, то 
даже не сразу поверила этому.

К слову, гость оказался милли
онером. Он вскоре предложил 
Елене руку и сердце и усыновил 
двух ее детей.

Теперь она частенько звонит в 
родной клуб, интересуется судь
бой подружек. Ну и, конечно, не 
может удержаться от восторжен
ных фраз типа: "Представляете, 
я прямо из своего бассейна 
звоню! Плаваю тут себе и сама в 
это не верю".

Как говорят сами невесты, 
главное в сватовских делах - ни 
в коем случае не отчаиваться.

"Извините, 
я поправилась"

Бывают и курьезы. Приятель
ницы обожали Ольгу за ее лег
кий характер и доброту. 
Приятели по-дружески посмеи
вались над ее излишней полно

той. Ольга весила сто пятнад
цать килограммов. Несмотря на 
все свои ухищрения, похудеть не 
могла и после развода чуть было 
не решила поставить на своем 
замужестве крест. Сватовская 
фирма стала для Ольги послед
ней надеждой.

Женское лукавство и мастер
ство оператора "уменьшило"

размеры пышной невесты в рек
ламном ролике чуть ли не вполо
вину. А чтобы не опровергать 
очевидное, на женском совете 
было решено в данных, которые 
сопровождают каждый такой 
ролик, немножко занизить Оль
гин вес. Чуть погодя невеста по
лучила вызов от норвежского 
жениха и отправилась в гости в 
очень противоречивых чувствах. 
Рассказывают, норвежец, увидев 
Ольгу, даже от неожиданности 
открыл рот. Оля же лепетала на 
английском что-то вроде: изви
ните, я поправилась. А через не
сколько дней они оба уже 
названивали в норвежский клуб 
и мурманскую фирму. Мол, спа
сибо, мы нашли друг друга, ради 
этого стоило ждать столько лет.

Нежелательный секс
- Основной наш контингент, - 

говорит Людмила, - это разве
денные женщины 35-45 лет. Тут 
и работницы банков, и учителя, 
и врачи, и безработные. Конеч
но, не все идут сюда только от 
материального недостатка. Мно
гие женщины попросту ищут 
тепла, заботы, мужского надеж
ного плеча.

Нельзя сказать, что услуги 
нашей фирмы дешевы. К приме

ру, съемка рекламно
го ролика стоит сто 
пятьдесят, а консуль
тация стилиста - пять
десят долларов. К 
тому же по приходу 
вызова от иностран
ного жениха невеста 
платит за посредни
ческие услуги еще сто 
долларов. А по при
бытии за границу - 
двести долларов ино
странному посредни
ку. Все это отражено 
в контракте, который 
заключается между 
фирмой и каждой 

женщиной сроком на три года. 
Ну и, конечно, если по каким-то 
причинам, не зависящим от жен
щины, поездка оказывается не
удачной, то есть жених не 
оправдывает надежд невесты, в 
следующий раз она едет за гра
ницу уже бесплатно.

Иногда мы оказываем услуги

и в кредит. А значит, женщина 
рассчитывается с фирмой уже 
после своего замужества. И вот 
тут некоторые женщины иногда 
как бы забывают это сделать. 
Или говорят: вот хорошо вы
учим язык, пойдем работать и 
обязательно все-все отдадим. И 
мы их понимаем. За границей 
тоже проблем хватает.

Когда невеста выезжает за 
границу па свою первую встречу 
с женихом, с ней обязательно бе
седует президент нашей фирмы. 
Обсуждаются последние детали 
поездки. И еще у нас существует 
негласное правило: секс при пер
вой встрече нежелателен. Его, 
конечно, никто не запрещает. Но 
нынешняя волна российской 
проституции в норвежских Ши- 
пагурре и Киркенесе заставляет 
заботиться и об этой стороне 
дела. Ведь у норвежцев отчасти 
уже сформировался неприятный 
для нас стереотип русской жен
щины. И в ресторанах или барах 
в адрес соотечественниц зачас
тую летит расхожий вопрос: 
"Мадам, секс?".

Д а и потом - на первую встре
чу невеста едет для обычного 
знакомства. Ведь она пока знает 
своего жениха только по фото
графиям на специальной инди
видуальной карточке. Эти 
карточки после того, как выбор 
иевест сделан, нам высылает 
мужской клуб. К стандартным 
данным: имя - рост - вес - возраст 
- адрес - телефон также прилага
ются иллюстрации материаль
ных ценностей жениха - дом, 
машина, дача.

Его требования к ней
Впрочем, география связей 

мурманской сватовской фирмы 
не ограничивается только Нор
вегией, поскольку тамошний 
мужской клуб имеет статус меж
дународного. И пишут туда 
мужчины со всего мира. Так же, 
как и кассеты с рекламными ро
ликами невест летят в клуб чуть 
ли не со всего света: от Таиланда 
до европейских государств. И 
если российские женщины наде- 
ятся обрести надежное плечо, то 
чего же хотят их женихи?

Вот, к примеру, письмо потен
циального французского жени

ха, написанное на русском 
языке:

"Я живу в Париже, мне сорок 
шесть лет, но выгляжу моложе. 
Наверное, потому, что я очень 
веселый человек.

У меня есть свой бизнес по 
продаже квартир, и я много ра
ботаю. Я хочу встретить рус
скую девушку, которая мечтает 
создать семью и иметь детей. 
Чтобы она верила в Бога, была 
не старше двадцати пяти лет и 
весила около пятидесяти кило
граммов.

А я обязуюсь любить мою 
жену и детей, дарить им счастье, 
хорошо выучить русский язык и 
принять их русскую культуру. 
Сегодня наши страны сблизи
лись. И я думаю, ничто не поме
шает сблизиться и нашим 
народам".

А что нужно женщине?
- Женщины, которые решили 

искать свое личное счастье за 
границей, - продолжает Людми
ла, - частенько перед своим отъ
ездом туда говорят: ну
наконец-то сбылась мечта - по
живем как люди. Хотя я знаю, 
что многие из них не хотели бы 
навсегда уезжать из России. Ведь 
в чужой стране и культура 
чужая, и язык, да и сами люди. 
Там уже не побежишь к при
ятельнице: мол, М ашка, накипе
ло, больше не могу, хочу излить 
душу.

Но здесь большинству этих 
женщин пришлось хлебнуть горя 
в семейной жизни и узнать, что 
такое нужда и унижение. Потому 
мы искренне радуемся за каждую 
соотечественницу, которой с по
мощью наших сватовских услуг 
наконец-то удалось обрести свое 
счастье и уверенность в завтраш
нем дне, как своем, так и своих 
детей.

Конечно, они все очень раз
ные, наши невесты. И вместе с 
тем очень похожие. Ведь знаете, 
как в песне поется: "Женское 
счастье - был бы милый рядом". 
И, кажется, так мало нужно жен
щине.

А н ж е л и к а  К О В А Л Е В А .
Фотоколлаж  

Александра ЯНОВСКОГО.

Таня, когда пришла в сват ов
скую фирму, была похожа на 
беззащ ит ного забит ого котенка: 
бита—перебит а мужем—пьяницей 
и е л е -е л е  сводила концы с кон
цами. Она тогда даже говорить 
не могла нормально — постоянно 
плакала. Такие судьбы для клуба 
невест  не редкость.

Ж ен и т ь б а  -  последнее решение, к отор ое муж чина приним ает сам остоятельн о.
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Отважившись на переезд - 
действуй решительно

З а п о м н и те !
я Представительство 

Фонда переселения 
*  и социальной поддержки северян 

располагается по адресу:
в г. Мурманск, ул. Шмидта, дом 43,
3 офис коммерческого банка СБС-АГРО, 
I  каб. 108.
I Время работы: с 10.00 до 17.00.
I Тел.: 28-62-51.
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Нет сомнений, что люди, 
заинтересованные в отъез
де с Севера, уже обратили 
внимание на Мурманский 
фонд переселения и соци
альной поддержки северян.
Эта фирма в отличие от 
многих удерживает на 
местном рынке недвижи
мости достаточно прочные 
позиции, и с ее помощью 
мурманчане вполне успеш
но решают свои жилищные 
проблемы. Но сколько бы 
мы ни рассказывали о ра
боте фонда, к нам в редак
цию продолжают
поступать вопросы о том, 
на каких условиях действу
ет эта организация и 
можно ли ей доверять.

При достаточно боль
шом выборе партнеров, ко
торые могут помочь 
северянину с отъездом в 
края более теплые, фонд выглядит фир
мой весьма надежной и привлекательной. 
От всех конкурентов его прежде всего от
личает то, что он не является коммерчес
кой организацией. Иными словами, фонд 
не занимается извлечением прибыли из 
своей непосредственной деятельности. 
Фонд переселения работает с мурманчана
ми по своим, особым, схемам, которые не 
позволяют поставить его в один ряд с 
многочисленными риэлтерскими фирма
ми.

Прежде всего потенциальным партне
рам фонда надо уяснить, что эта органи
зация ни на каком из этапов - будь это 
продажа или покупка жилья - не подменя
ет собой клиента. Все операции с недви
жимостью, которую, например, надо 
продать в Мурманске и затем купить где- 
то в средней полосе, человек совершает 
сам. Сам он и рассчитывается при совер
шении сделок, сам несет ответственность 
за заключенные договоры по отчуждению 
имущества.

Но чаще всего именно такая самостоя
тельность и пугает. Потому что те, кто 
уже сталкивался с квартирными вопроса
ми, хорошо знают, как трудно бывает со
стыковать две равноценные сделки или 
совершить покупку квартиры в ситуации, 
когда предварительно еще надо свое 
жилье продать. В таких случаях все реша
ет время. Например, согласится ли прода
вец понравившейся квартиры ждать 
месяц-другой, пока реальный покупатель 
не в убыток себе избавится от имеющихся 
у него метров. Здесь нервничают оба

партнера. Потому что у обоих установка 
одна: подешевле купить, подороже про
дать.

И гарантию того, что, подвернись более 
выгодный вариант, любая из сторон не 
уйдет в сторону, никто не дает.

Вот тут-то и приходит на помощь фонд. 
Не занимаясь куплей-продажей жилья в 
чистом виде, он обеспечивает сопровож
дение намеченных сделок, выступая при 
этом гарантом всех договоренностей 
между продавцами и покупателями квар
тир.

И это не просто слова. Такая сложная 
задача успешно решается фондом прежде 
всего благодаря тому, что у него уже на
работаны прочные связи в тех регионах, 
куда стремятся перебраться мурманчане. 
Выбрав на иногородних рынках недвижи
мости самые надежные риэлтерские 
фирмы, фонд сумел их заинтересовать в 
сотрудничестве.

Теперь, если мурманчанин подобрал 
себе подходящее жилье через фонд пересе
ления, он может быть уверен в том, что 
фирма, предложившая ему эту квартиру и 
являющаяся партнером фонда, будет удер
живать найденный вариант столько, 
сколько нужно покупателю. При этом ни 
цена, ни другие оговоренные условия 
сделки уже не изменятся. А это значит, у 
человека, которому до отъезда необходи
мо продать северную квартиру, появляет
ся возможность не спешить и не суетиться, 
соглашаясь на первые попавшиеся пред
ложения.

Впрочем, потенциальный переселенец

может и об этом не думать, перепоручив 
поиск выгодного покупателя на свои 
метры тому же фонду.

И еще один важный момент. Совсем не
давно среди партнеров фонда появились и 
строительные компании городов средней 
полосы. Зная потребности переселенцев- 
северян, фонд ведет с ними сложные пере
говоры о снижении стоимости 
квадратного метра жилья при строитель
стве новых домов. На этот шаг соглаша
ются лишь наиболее серьезные фирмы, 
заинтересованные не в сиюминутной вы
годе, а в долгосрочном сотрудничестве. В 
свою очередь, фонд, выбирая региональ
ного партнера, отдает предпочтение тем 
из них, кто имеет стабильное финансовое 
положение, строит качественное жилье и 
серьезно относится к принятым на себя 
обязательствам.

Мы уже говорили, что ни в одной из 
сделок с недвижимостью сам фонд учас
тия не принимает. Клиент все делает сам. 
А значит, никаких процентов за посредни
чество он никому не платит. В том числе 
и Фонду переселения и социальной под
держки северян. Однако рассчитывать на 
то, что фонд будет сопровождать все про
ходящие через него сделки на обществен
ных началах, было бы наивным. Фонд 
предоставляет эту помощь только тем 
мурманчанам, которые стали либо его 
вкладчиками, либо участниками.

Вкладчикам гарантируется полное обес
печение сделок с соблюдением всех усло
вий клиента по срокам, стоимости жилья, 
его месторасположения и так далее. 
Участнику же здесь только помогут найти 
подходящий вариант переезда, но прода
вать мурманскую квартиру ему придется 
самому.

Впрочем, не бывает правил без исклю
чений. И их, как всегда, подсказывает 
сама жизнь. В прошлом выпуске "Вашего 
дома" мы опубликовали первые предло
жения мурманчан о продаже или обмене 
жилья, которое те имеют в теплых краях. 
Это не осталось незамеченным: горожане 
просят фонд обратить внимание именно 
па это направление работы.

А оно и на самом деле заслуживает 
того, чтобы им заниматься вплотную. Для 
фонда это работа, а для переселенцев - 
возможность найти нужный вариант 
практически бесплатно, без всяких взно
сов.

Словом, мы в очередной раз убеждаем
ся: чем больше мы будем работать на 
общее дело, тем меньше будут затраты 
каждого из нас.

О л ь га  П Е Т Р О В А .

Последний Ж Е  
вагин щ »

Мурманский фонд переселения 
и социальной поддержки северян 
на сегодняшний день уже заклю
чил договоры на строительство 
жилья для северян со строитель
ными компаниями Вологды, 
Твери и Санкт-Петербурга. Все 
эти фирмы получили лицензии, 
имеют стабильное финансовое 
положение, гарантируют заказ
чикам строгое соблюдение сро
ков строительства. Кроме того, 
при выборе регионального парт
нера фонд отдавал предпочтение 
тем компаниям, которые имеют 
репутацию надежной фирмы, от
личаются высоким качеством 
строительства и предлагают вы
годные условия для северян. Речь 
идет прежде всего о предоставле
нии возможности оплачивать 
новое жилье по гибкой системе, 
с зачетом мурманской квартиры 
будущих новоселов.

•к -к -к

Все новое жилье в регионах 
фонд предлагает северянам по 
ценам застройщиков. Стоимость 
строительства одного квадрат
ного метра квартиры в типовом 
доме составляет 2200-2400 руб
лей, стоимость строительства 
одного квадратного метра квар
тиры в доме повышенной ком
фортности - 3400-3600 рублей. 
Вкладчикам фонда, оформив
шим договоры на строительство 
жилья, предлагается 10-процент
ная скидка.

Помимо многоквартирных 
домов региональные партнеры 
фонда в Вологде, Твери, Санкт- 
Петербурге также ведут и стро
ительство коттеджей по 
индивидуальным проектам.

к к к

Фонд переселения и соци
альной поддержки северян 
предлагает сотрудничество пред
приятиям и организациям всех 
форм собственности. Фонд 
предоставляет возможность ком
плексного решения жилищных 
проблем сотрудников фирмы- 
партнера, включая и вопросы 
переселения.

Продолжаются работы по со
зданию информационного цент
ра Фонда переселения. 
Использование новейших техно
логий передачи информации по
зволит мурманчанам не только 
оперативно узнавать последние 
новости региональных рынков 
недвижимости, но и прямо на эк
ране компьютерного монитора 
во всех деталях рассмотреть при
глянувшееся жилье.

Т ел еф он  М урманского фонда переселения -  28-62-51.
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Район, э/эт. дом общ. жил. кух. балк. с/у тел. Цена
адрес уел. ед.

Однокомнатные квартиры

Центр
Коробкова 3/9 ул п 35 19,5 8 лод разд - 13000
Трудолюбия 9/9 ул п 36 19,5 8 лод разд - 12800
Садовый 4/5 хр п 31 18 6 балк совм - 11000

Заводской р-н
Мичурина 9/9 ул п 35 19,5 8,5 лод разд 13000
Артюхиной 4/5 ул п 35 18,5 8 балк разд - 11800
Наб. Иртыша 1/5 хр к 31 19 6,5 - совм 11200

Московский р-н
Склизкова 5/9 ул п 35,1 19,4 8,5 лод разд - 12500
Фадеева 4/5 п 33 18 6,5 - разд - 10500
Зеленый пр. 2/5 п 32 17,2 6,5 балк разд - 11300
Орджоникидзе 1/4 хр к 31 18,2 6 - совм + 10500
15 лет Октября 1/2 хр к 30 18,5 6 - совм - 9000

Пролетарский р-н
Бобкова 9/9 ул п 37,9 19,6 9 лод разд - 13000
Профсоюзов 3/3 ст 37,5 19,4 10 - разд - 9500
проси. Ленина 2/4 хр к 30,6 18 6 - совм - 10500
Громова 1/5 ул п 30,6 11 10 разд 10000

Двухкомнатные квартиры

Центр
Чайковского 3/9 ул к 46,5 28,5 8,1 лод разд + 19000
Чайковского 3/4 ст 54,5 32 8,5 балк разд + 22500
Садовый 8/9 ул к 47,3 28,1 7,5 лод разд + 19800
Дарвина 1/5 ул к 54 31 9,5 лод разд + 20500

Заводской р-н
Хрустальная 4/9 ул п 53 31 9 лод разд - 18000
Сахар, шоссе 10/10 ул п 48 30,5 8 лод разд 14500
Савельевой 1/5 ул п 54 32 8 лод разд - 16500
Наб. Никитина 1/5 хр к 45 28 6 - совм - 15000
Литвинки 2/5 ул п 48 31 7 балк разд - 14800

Московский р-п
Химинститут 1/5 ул к 54 28,5 7,5 лод разд - 15500
Октябрьский 5/9 ул п 50 30 8,5 лод разд 18000
Левитана 7/9 ул п 49,8 32 8 лод разд 18500
Г усева 10/10 ул п 82,5 48 12,7 лод разд 29500
Г усева 9/10 ул п 65,6 34,5 10,6 лод разд 23500
просп. Победы 1/5 ст к 54 32 8 - разд + 17000
просп. Победы 3/5 хр к 43 29 6 балк совм + 14800
Орджоникидзе 2/5 хр к 44 29 6 балк совм 13000
Орджоникидзе 1/5 хр п 45 30,6 6 - совм. + 12500
Цанова 3/5 хр п 44 29 6 балк совм + 13800

Пролетарский р-н
Ногина 6/9 ул п 50 24 8,5 лод разд - 18800
50 лет Октября 5/5 п 44 31,2 6,5 балк разд + 14800
6-я Пролетарская 2/4 хр к 41 29.1 6,5 балк совм + 13800
2-я Боровая 2/2 хр к 45 29 7

‘

совм 10500

Трехкомнатные квартиры

Центр
Чайковского 2/9 ул к 60,4 37,5 8,5 лод разд 25500
Коминтерна 9/12 ул п 65,4 40 9 3 лод разд 26800
Крылова 1/3 ст к 78,8 59 9,5 - разд 20500
Трехсвятская 3/4 ст к 70 40 8 - разд 24500
Донского 3/5 к 60 41 6 балк разд + 21000
Завидова 1/4 к 56,6 33 8,6 - разд + 16500

Заводской р-н
Артиллерийская 6/10 ул п 108 51 14 2 лод разд 38000
Фрунзе 7/9 ул п 71 41 9 2 лод разд + 22800
Седова 5/5 ул п 68 44,7 7,5 2 балк разд + 21800
Хрустальная 10/10 ул п 70 41 8.5 2 лод разд + 22000

Район, э/эт дом общ. жил кух. балк. с/у тел. Цена
адрес уел. ед.

Московский р-н
Озерная 2/9 ул п 70 40 8,5 2 лод разд 25500
Склизкова 3/9 ул к 70 41 9 2 лод разд - 23000
Г усева 5/5 ул п 68 45 8 2 лод разд - 24500
Гусева 7/9 ул п 74 40 8,5 2 лод разд - 24500
просп. Победы 3/4 ст к 63 42 8 балк разд + 23500
Склизкова 5/5 хр п 56 32,6 6 балк совм + 18500

Пролетарский р-н
50 лет Октября 3/5 ул п 74 45 8,5 лод разд - 25500
Ржевская 2/9 ул п 67 40,1 8,5 балк разд + 23000
Калинина 4/4 ст к 63 39 7 балк разд 20000
Ленина 2/4 ст к 80 51 12 разд 26000

Многокомнатные квартиры

Центр
Спортивный 2/5 хр п 65 47 6 балк разд + 25000

Заводской р-н
Фрунзе 7/9 ул п 104 64 10 2 лод разд - 24500
Хрустальная 7/10 ул п 100 61 9 3 лод разд - 29000

Московский р-н
Склизкова 9-10/10 ул п 139 80 9 лод разд - 33000
Склизкова 9-10/10 ул к 220 101 21 3 лод разд + 102000
Вагжанова 2/5 ст к 100 64 10 балк разд - 34000

Пролетарский р-н
50 лет Октября 3/5 хр п 60 45 6 балк совм - 19500
Республиканская 7/10 ул п 86 60 8,5 2 балк разд 33800

Ш Квартиры в пригороде Твери §

Однокомнатные квартиры

Васильев Мох 3/3 хр п 32,3 16,9 9 совм 5000
Старица 2/2 хр к 32,5 16,1 8 " совм 6000

Двухкомнатные квартиры

Чуприяновка 1/2 хр к 32,5 16,1 8 совм 8000
Поселок Восток 2/2 ул к 48 29,1 8 балк разд - 7000
Мер мерины 1/3 ул п 54,3 30,4 7 лод разд 10500

Трехкомнатные квартиры

С. Петровское 1-2/3 ул п 70 47 8 разд 7000
Редкино 4/5 ул к 67 40 7,8 2 балк разд 9000

ПРИМЕЧАНИЕ
В каждой из таблиц встречается 

большое количество условных обо
значений и сокращений. Расшиф
ровываются они следующим 
образом.

В графе "дом" сокращения обозна
чают:

- "дер" - деревянный дом;
- "к" - кирпичный дом;
- "п" - панельный дом;
- "бл" - блочный дом;
- "сф" - старый фонд;
- "ст" - "сталинка", дом постройки 

50-х годов;
- "хр" - хрущевка, дом постройки 

60-х, 70-х годов;
- "ул" - дом улучшенной планиров

ки;
- "м/с" - "малосемейка", квартира 

типа общежития;
- "нд" - новый дом;
- "к сф" - кирпичный дом старого 

фонда;

- к ст - кирпичныи дом сталин
ской" постройки;

- "к хр" - кирпичный дом "хрущев
ской" постройки;

- "пн хр" - панельный дом "хрущев
ской" постройки;

- "пн ул" - панельный дом улучшен
ной планировки.

В графе "с/у" - санузел - обозначе
ние "разд" следует понимать как раз
дельно находящиеся в квартире 
туалет и ванну, обозначение "совм" - 
как совмещенные.

В графе "балк" условные обозначе
ния расшифровываются так:

- знак (-) - отсутствие балкона или 
лоджии;

- "балк" - наличие балкона;
- "лод" - наличие лоджии.
В графе "тел" - телефон - знак (-) 

нужно понимать как отсутствие теле
фона в квартире, знак (+) - как его 
наличие.

Т ел еф он  М урманского фонда переселения -  28-62-51.
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Адвокаты Мурманской 
областной коллегии 

оказывают ВСЕ виды 
правовых услуг:

представительство интересов

В поликлинике № 4 
работает кабинет

КО М П Ь Ю ТЕРН О Й
Д И А ГН О С ТИ КИ

Стоимость 
| |  диагностики 

всего, организма- 
ГВ0 руб. Проверить 

работу любого органа, 
системы * 40-60 руб.

Безболезненная, эффективная, 
быстрая диагностика позволяет 
достоверно выявить раннюю 
патологию, очаги заболевания.

Ждем вас по адресу:
просп. Гер.-североморцев, 37, каб. 14. 
Предварительная запись по тел.:
31-26-31 (дневн.)
45-43-20 (вечерн.)

V

Лиц. А 580970 
№919, 

аыд.БЛАДССМСАМО.

ш Медицинский центр 
и ] С.П.Семенова "ВИТА"

(Г. Сажг-Петербург)
Лицензия № В 5В 0Щ  регистрационный № 989 ВЛЦ М С

шшшш
Ш И Ш В Ш Ш

/  ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ 
/  ОСТЕОХОНДРОЗЕ 
/  ОБЛЫСЕНИИ
/ п с о р и а з е  аторжчебюаммодт

/  ы пепггдиями Семёнов С.П.
/ та ба кокурен и и

Запись на лечение в 
железнодорожной поликлинике 

f/л. Челюскинцев, д. 4)_
4 этаж, каб. 57 

с 10 до 14, с 16 до 18 часов 
суббота с 10 до 14 часов

Тел: 52-44-81

Наши адреса и телефоны: | м урм анская  бассейновая больница

1. О ктяб рьско го  округа  г. М урм анска  - г. М ур
м анск, ул. Е горова, 17. Телеф оны : 55-16-20, 
55 -84-25.

2. Ленинского округа г. М урманска - г. М ур
манск, ул. Халатина, 5. Телеф оны: 31-56-54, 
31-86-87, 31-97-28.

3. П ервомайского округа г. М урманска - г. М ур
манск, Кольский проспект, 170. Тел.: 50-47-87, 
50-47-83.

4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8. Тел.
2-22-48.

5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Д уш е
нова, 14-63. Тел. 7-52-29.

6. г. М ончегорска - г. М ончегорск, ул. Комсо
мольская, 23. Тел. 3-32-00.

7. г. О ленегорска - г. О ленегорск, ул. Мира, 
31-7. Тел. 2-28-14.

8. г. А п а ти т ы -г. Апатиты , ул. Геологов, 1 ,Тел .
3-11-04.

9. г. Кировска  - г. Ки р ов ск, ул . Л е н и н а , 27- 
106. Тел. 9-21-69.

10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, ул. Горького, 
3. Тел. 3-14-75.

11. П еченгская - п. Никель, ул.Бредова, 8. Тел.
2-05-83.

12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Баби
кова, 18. Тел. 7-39-90.

13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2. 
Тел. 4-14-91.

14. г. Ковдора - г. Ковдор.Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Брю- 

кова, 3.
16. г. С кал исто го  - г. С калисты й, ул. Д уш е н о 

ва, 97. Тел. 5-32-94.
17. г. П олярные Зори - г. П олярные Зори, ул. 

Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро. Телеф он

3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск. Телеф он 

2-50-14.

Операции по удалению камней желчного пузыря, щадящие 
операции по созданию искусственного бесплодия у женщин 

с помощью уникальной

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
_ h i / _ j  е л * — »

цЗИрЕШЫ К Э П  SmCOrZ ■ 
ПРЕИМУЩЕСТВА: малая травматичность, Справки 
скорейшее выздоровление.
Операции выполняются квалифицированными 
хирургами, прошедшими стажировку в Австрии, _
Голландии, Москве, С.-Петербурге. Те/1. 31  ~ 19~ 87 .

и консультации 
в хирургическом 
отделении МВБ.

Скидки 
до 5%,

'Клуб 1 
ъбиТур' |

информирует:
J 1 -  многопрофильное лечение, 

интеллектуальный 
5  отдых в Литве.

Лечение в санаториях 
|  г. Друскининкай - от 21 у.е. в день,
|  проживание в гостиницах,
8. д/отдыха г.Паланги - от 25 у.е.;
I  -  услуги по организации 
■§■ и оформлению
§ бизнес-пространства (офис),
*  создание уюта и комфорта дома. 
Аквадизайн,знаковый дизайн, цветодизайн 
с использованием витражной технологии 
и дизайн с элементами резьбы по дереву

НОВОЕ ЗНАКОМОМ-НОВОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Мурманская Мобильная С еть
Подарок мурманчанам!

В дни празднования 60-летия области
ТОЛЬКО до 5 июня
уникальные условия^ 
подключения 
к сети ММС.

60 МИНУТ*
оплаченной сотовой связи!

НАШИ ДИЛЕРЫ (без выходных):
- ТЦ “Электрон" (просп. Ленина, 23);
- ТЦ “Пять океанов” (ул. Коминтерна. 5);
- ТЦ “Бетховен” (ул. Полярные Зори, 8/2);
- маг. “Радиоклуб” (просп. Ленина, 72);
- маг. “Араке” (Книповича, 8);
- “Связь-сервис” (просп. Кольский, 176).

Подарок от ММС-эго ваш шанс. 
• Не упустите время!

Позвоните нам по тел.: 
23-52-15, 20-24-88.

^ я о н и ш И !
 В Н Е ..............

■ц пер. Русанова, 10. Факс 23-52-10.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.30 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Что? Где? Когда?
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Психологическая драма "ГДЕ ВАШ  
СЫН?" (к/ст имени М. Горького, 1986 г.).

Режиссер - Игорь Вознесенский. В 
ролях: Андрей Ростоцкий, Володя Сычев, 
Максим Максимов. Будни, трагедии и 
праздники детского дома.

14.25, 0.40 "Ролан Гаррос". Открытый  
чемпионат Франции по теннису.
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 "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ГОРЕЦ".
22.50 Киноповесть "ВЕРНЫЙ РУСЛАН" 
(Украина, 1991 г.).

Режиссер - Владимир Хмельницкий. В 
ролях: Леонид Яновскии, Лидия Федосее
ва-Шукшина. Экранизация повести Геор
гия Владимова о судьбе сторожевой 
собаки, служившей в концлагере.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Ж ираф а и очки” . М ультф ильм .
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.35  
Вести.
8.00, 23.55 Д еж урная часть.
8.15 Товары  - почтой.
8.20 Рецепты .
8.30 Деньги.
8.45 Граф ом ан.
8.55 П равославны й календарь.
9.05 "А нш лаг" и К°.
10.05, 20.45 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Т ел е
сериал.
11.30 Урм ас О тт с М арком Захаровы м .
12.25 Ч ем пионат НБА. Ф инал. П ереда
ча из СШ А.
14.30 "Н О Ч Ь  Н ЕЖ Н А ". Телесериал  
(СШ А).
15.25 Д етский телесери ал  "М А Л Е Н Ь 
КИЙ Б Р О Д ЯГА " (Канада).
15.55 "Ф РАМ  - П О Л ЯР Н Ы Й  М ЕД В ЕД Ь ". 
Телесериал  (Рум ы ния).
16.45 Ваш и лю бим ы е мелодии.
17.30 Д ок. экран. "Э то М осква".

ГТРК "М УРМ АН"

17.40 П рограм м а передач.
17.42 ТВ -инф орм : новости.
17.50 М онитор.
17.55 "Б абуш ка, научи", "М аленькие  
чудеса". М ультф ильм ы .
18.13 Звуки м узы ки.
18.48 Консультант.
19.03 К М еж дународном у дню  защ иты  
детей. "Ком у нужен А леш а?". Реклама.
19.35 ТВ -инф орм : новости. Реклам а.

20.25 П одробности.
21.45 М елодрам а "СЛ ЕЗЫ  П О Д Д О 
Ж ДЕ М " (В еликобритания , 1988 г.).

( Р РАБОТА
стабильный доход
Практическое обучение 

ТРЕБО ВАНИЯ  
к КАНДИДАТАМ:

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

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

Режиссер - Дон Шарп. В ролях: 
Шарон Стоун, Кристофер Казноув, 
Ли Лоусон. Мать завещала героине 
передать прощальное письмо быв
шему возлюбленному - английскому 
лорду. Приехав выполнить это пору
чение, молодая американка сама 
влюбляется в англичанина.

0.10 Сиреневый туман.
0.50 Автошоу.

ЗЁВ НТВ

6.00, 10.00 С егодня утром .
8.40 П риклю ченческий сериал "ГО С У
Д А Р С ТВ Е Н Н А Я  ГР А Н И Ц А " ("Б еларусь- 
ф ильм", 1980-1986 гг.). 1-я серия.

Режиссер - Борис Степанов. В 
ролях: Юрий Каюров, Игорь Стары
гин, Марина Дюжева, Вия Артмане, 
Аристарх Ливанов. Киноповесть о 
пограничниках.

10.10 Вчера в итогах.
11.10 "И того" с В иктором  Ш ендерови
чем.
11.25 Итоги. Н очной разговор.
12.00, 14.00, 16.00 С егодня днем .
12.25 Худ. ф ильм  "С Е КР ЕТН Ы Й  Ф А Р
ВАТЕР". 8-я серия, заклю чительная.
14.15 С ериал "Л Ю Б О В Ь  И ТА ЙН Ы  САН- 
СЕТ БИЧ" (С Ш А ).
15.00 Д истанция.
16.20 П рограм ма для детей "Улица  
Сезам".
16.50 М ультсериал "Ч еловек-паук". 1-я 
серия (СШ А ).
17.15 Мир приклю чений и ф антастики. 
"ТА РЗА Н " (СШ А , 1996 г.). 1-я серия.

Режиссер - Брайан Юзна. В ролях: 
Джо Лара, Лидия Дэнье, Николас 
Ворт. Очередная экранизация рома
на Э. Бэрроуза. Основное действие 
новой версии происходит в Париже, 
где герой принят в высшем свете, но 
его приключения только начинают
ся.

18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Ф утбольны й клуб.
19.00, 22.00 С егодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Ф антастический ф ильм "ЗУБ А С - 
ТИ КИ -1" (С Ш А , 1986 г.).

Режиссер - Стивен Херек. В ролях: 
Ди Уоллас Стоун, М. Эммет Уолш, 
Скотт Граймс. Землю оккупируют 
пришельцы из космоса, пожираю
щие все живое.

21.40 Куклы .
0.10 С егоднячко.
0.45 С егодня в полночь.

КУЛЬ ТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 М узы кальны й экспром т.
8.40 С казка "П РО Д А Н Н Ы Й  СМ ЕХ" ("Бе- 
л арусьф ильм ", 1981 г.).

Режиссер - Леонид Нечаев. В 
ролях: Павел Кадочников, Саша
Продан, Наталья Гундарева, Притча 
о мальчике, который, соблазнив
шись богатством, продал свой смех.

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Круговорот". Д окум ентальны й  
детектив.
10.20 П етербургский гурмэ.
10.35 "Ц арская лож а". Н. Дудинская.
11.15 Консилиум .
11.45 Книжны й кладезь.
12.05 "Д етское ТВ". "М аленькие звез- 
дочки-98".
12.35 А. Н. О стровский. "С Н Е ГУР О Ч 
КА". С пектакль В ладим ирского  об
ластного  театра кукол. Режиссер - В. 
М иодуш евский.
13.50 М ультф ильм .
14.15 "Н ад еж д а-98”. Концерт.
14.40 Кем бридж  - О ксф орд. Гонка на 
Тем зе.
15.05 О сторож но, дети!
15.20 Л ето  начинается с улы бки.
15.40 В м есте с Ф аф алей.
16.05 "В мире пуш кинской поэзии". А в
торская програм ма Ю. М. Лотм ана. 
П ередача 1-я.
16.55 Лукоморье.

17.15 Вижу цель!
17.45 Ком пью тер.
18.05 "2003 год". К 300-летию  С анкт-П е
тербурга.
18.10 М еж дународное обозрение.
18.50 С окровищ а П етербурга. Русский  
музей. "В олш ебная стрела".
19.05 Эксклю зивное интервью  тел ека
налу "Культура". П исатель Ум берто  
Эко.
19.25 "Д окум ент-панорам а". Док. 
ф ильм  "П ечник и гробовщ ик" и "Пу-ба- 
рабан". Режиссеры  - А. Ж елезняков, 
А. Анчугов.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 Р. Ш траус. "С А Л О М Е Я ". Телевер 
сия балета М узы кального  театра им. 
К. С таниславского  и В. Н ем ировича- 
Данченко.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. ф ильм  "В Е ТЕ Р В С П ИН У"  
(Канада, 1994 г.). 1-я серия.

Режиссер - Генри Фрост. В ролях: 
Ш. Дуглас, С. Бельво, К. Гринвуд. О 
жизни разоренной в результате Ве
ликой депрессии семьи.

22.55 "Вечер русской поэзии и старинно
го романса". Литературно-музыкальная  
композиция. Исполняет Алексей Покров
ский.

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 "Жена мистера О ’Хары".
12.00, 14.30 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Док. фильм "Верность и предатель
ство: история американской мафии".
19.30, 23.55 День.
20.05 Т/с "Охота за шедеврами".
21.25 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Индеец в Париже" (комед.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 • 9.00 И нф орм ационно-развлека
тельная програм м а "П роснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.10 Телеры нок.
1.35 Х/ф  "За несколько парш ивы х д о л 
ларов" (остросю ж .).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Н авигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБ Н И ЧКА ". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 1.25 Ком мерческий калейдо
скоп.
9.30 Телесериал "М А РИ М А Р" (М ексика, 
1994 г.).

Режиссер - Беатрис Шеридан. В 
ролях: Талия, Мишель Пальмер, 
Эдуардо Капетильо. Богатый лове
лас добивается любви красавицы 
беднячки, не заботясь о ее дальней
шей судьбе.

10.20 "Три меш ка хитр о сти ”. М ульт
ф ильм.
10.35 Деловая М осква.
10.45 М ихаил Глузский в программе  
"Здравствуй, мама!".
11.10 О становка по требованию .
11.40 Комильф о.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.55 Новости.
12.00 Киноповесть "КО ЛЬЦ О " ("Лен- 
ф ильм", 1991 г.).

Режиссер - Валерий Мартынов. В 
ролях: Платон Мартынов, Игорь
Черневич, Татьяна Рассказова, Вла
димир Еремин. В новогоднюю ночь 
семилетний мальчик остается один 
на один с большим городом.

13.35 С разись с чемпионом!
14.00 М амина ш кола.
14.15, 1.00 Петровка, 38.
14.30 "Ж ила-бы ла курочка". М ульт
ф ильм.

14.40 Д ам ский  клуб "Элита".
14.45 М агазин недвиж им ости.
15.00 М ы льная опера-2. "М Н Е НЕ Ж ИТЬ  
БЕЗ ТЕ Б Я ” (М ексика).
16.30 М ы льная опера-3. "О Д Н А Ж ДЫ  
У НАС В Ы Р А С ТУТ КР Ы ЛЬ Я" (М екси
ка).
17.20 Как добить ся успеха. Д октор  Б ог
данов.
18.15 Д еловая М осква.
19.50 Вечер детектива. "КО М И С С А Р  
М УЛЕН " (Ф ранция).
21.35 А некдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом  деле.
22.30 Крим инальны й м ини-сериал "Д Е 
ТЕ КТИ В  М А РЛО У" (В еликобритания, 
1983 г.).

Режиссер - Дэвид Викз. В ролях: 
Уильям Кириз, Кэтрин Ли Скотт, 
Джон Тэрри.

23.35 В рем ечко.
23.55 П ресс-клуб.
1.15 П ресс-экспресс.
1.25 Ком м ерческий калейдоскоп.

Т У б ТВ-6

7.05, 11.50, 17.50 "Л ю биш ь - смотри". 
В идеоклипы .
7.10 М ультф ильм  "Я нтарны й зам ок".
7.35, 17.00, 23.20 Д иск-канал.
8.00, 17.35, 23.10 Д орож ны й патруль. 
Сводка за неделю .
8.15, 14.15, 16.50 А птека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.00 ТСН-6.
8.40, 11.40 Знак качества.
9.00 П риклю ченческий сериал "АЛ ЯС
КА КИД".
9.35 Ю м ористический сериал "Д ЕЖ УР
НАЯ А П ТЕ КА -2".
10.05 "Л ю биш ь - смотри". Видеоклипы .
10.15 Телем агазин  "Спасибо за покуп 
ку!"
10.25 Катастроф ы  недели.
10.55 С порт недели.
12.10 О .С .П .-С тудия.
12.55 Ш оу Ивана Демидова "О боз".
13.50 Телем агазин  "Спасибо за п окуп 
ку!"
14.40 Психологическая драм а "П О С 
Л Е ДН И Й  Д Ю Й М " ("Ленф ильм" - Ф р а н 
ция, 1958 г.).

Режиссеры - Теодор Вульфович, 
Никита Курихин. В ролях: Слава Му
ратов, Николай Крюков, Михаил 
Глузский. По одноименному расска
зу Джеймса Олдриджа. Отец-летчик 
берет своего маленького сына Дэви 
на побережье, где надеется сделать 
ряд подводных снимков акул. Но 
акула ранит его, и мальчишке прихо
дится самому вести самолет.

16.15 М ультф ильм "Лиса и заяц".
16.30 Телемагазин "Спасибо за покуп 
ку!”
18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал  "Д Е 
Ж УРН А Я  АПТЕКА-2".
19.30 Ток-ш оу "Акулы политпера". 
С ветлана Савицкая.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ  О ТЦ А  Д А У Л И Н 
ГА".
21 .55  "Обоз". Специальны й в ы пуск па
мяти Ж ени Белоусова.

С ТС -8

17.00 Комедия на СТС. "С Т Р А Н Н А Я  С Е 
М ЕЙ КА ".
17.30 "ДИНО ЗАВРЫ ". Т ел есериал .
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Тел е
сериал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ  М О Л О ДЫ Е ". Телесериал  
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ П Л ЕЙ С ". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПО ЛИЦЕЙСКИЕ П О Д  П Р И КР Ы 
ТИ Е М ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал .
23.00 "ГОДЫ  М О Л О ДЫ Е ". Телесериал  
для молодежи.
0.00 Комедия на С ТС. "С ТР А Н Н А Я  С Е 
М ЕЙКА".
0.30 Музы кальны й проспект.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 1
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий фильм "НА УГЛУ  
У ПАТРИАРШ ИХ" (Россия, 1993 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Вадим Дербышев. В 
ролях: Игорь Ливанов, Оксана Фэнде
ра, Анатолий Кузнецов, Валерий 
Носик. О честных работниках мили
ции.

14.00, 0.15 "Ролан Гаррос". Открытый 
чемпионат 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 Кинокомедия "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
КИ" ("Ленфильм", 1966 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Михаил Кононов, Алексей Гри
бов, Николай Волков. Уполномочен
ный Советской власти на Чукотке 
пытается навести порядок с налогами 
за продажу пушнины иностранцам.

23.30 Песня-98.

Р Т Р
РО ССИЯ

7.00 "Загадка сфинкса". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Вести.
8.00, 0.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.05 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "К-2” представляет: Михаил Улья
нов в программе "Фрак народа".
14.30 "НОЧЬ НЕЖНА". Телесериал (США).
15.25 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
15.55 "Дикие лебеди". Мультфильм.
17.30 "Композитор Олег Хромушин". Док. 
фильм.

ГТРК "М УРМ АН "

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.55 "Свинопас", "Помощники Гефеста", 
"Вовка-тренер". Мультфильмы.
18.32 "Необузданная Африка". Док. 
фильм. Часть 1-я - "Мамаша Кураж".
18.58 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Земляки". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

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

22.45 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал (США). 
0.15 Фестиваль "Кинотавр". Дневник. 
0.30 Горячая десятка.

/ I I

ш в
НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40, 22.50 Час сериала. "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 1-й - "МЫ  
НАШ, МЫ НОВЫЙ..." 2-я серия.
10.15 Киноповесть "ПЕРЕСКАЗЧИК 
ФИЛЬМОВ" (Германия, 1993 г.).

Режиссер - Бернхард Зинкель. В 
ролях: Армии Мюллер-Шталь, Мартин 
Бенарт, Ева Маттес. В пору немого 
кино в кинотеатрах работали люди, ко
торые озвучивали надписи и коммен
тировали события. Но эпоха Великого 
немого кончилась, и эти профессиона
лы остались без работы.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческая повесть "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА" ("Экран", 1975 г.).

Режиссер - Антонис Воязос, В ролях: 
Олег Даль, Игорь Васильев, Ирина Пе- 
черникова, Евгений Евстигнеев, Алек
сандр Калягин. Психологический 
поединок двух разведчиков высокого 
класса - советского и немецкого в ок
купированном фашистами Таллине.

14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Дистанция.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 2-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 2-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ОДИССЕЯ ЛЮ БВИ" 
(Италия - Франция, 1990 г.).

Режиссер - Оттавио Фабри. В ролях: 
Леа Массари, Омар Шариф, Флоранс 
Ирен. Муж и жена, прожившие всю 
жизнь в горном селении, решают от
правиться к морю, которое они никог
да не видели.

0.10 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.10 Философская драма "ИИСУС ИЗ 
МОНРЕАЛЯ" (Канада - Франция, 1989 г.).

Режиссер - Дэни Аркан. В ролях: 
Лотер Блюто, Катрин Уилкенинг, 
Жоанн-Мари Тромбле. Актеры, репе
тирующие пьесу о Христе, вынуждены 
решать те же вопросы, которые ставил 
и на которые отвечал Иисус.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.25 Музыкальный экспромт.
8.40 Международное обозрение.
9.20 "Музыка из Петербурга". К юбилею  
композитора Исаака Шварца.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада, 1994 г.). 1-я серия.
10.55 Видеопоэзия. К. Кедров.
11.05 "Документ-панорама". Док. филь
мы "Печник и гробовщик" и "Пу-бара- 
бан". Режиссеры - А. Железняков, 
А. Анчугов.
12.05 Сокровища Петербурга. Русский 
музей. "Волшебная стрела".
12.20 Вышивальщица О. Лагутина.
12.35 "Путешествие к Чехову". Авторская 
программа В. Лакшина. Фильм 4-й - "Ле
карь Мелиховского уезда”.

13.35 Прощание. В. Серов.
14.15 Без визы.
14.30 "Вокзал мечты". Авторская про
грамма Ю. Башмета.
15.10 Я садовником родился...
15.25 Ноу-хау.
15.40 Н. Луганский и В. Руденко в ансам
бле с оркестром им. П. И. Чайковского.
16.05 "В мире пушкинской поэзии". Ав
торская программа Ю. М. Лотмана. Пере
дача 2-я.
16.55 Лукоморье.
17.15 "Осенние портреты". Мариам Асла
мазян.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 К 60-летию Петербургского ТВ. 
"Люди и куклы".
18.20 "Музыка из Петербурга". Итальян
ские песни в исполнении Ирины Богаче
вой.
19.00 "Документ-антология". Док. филь
мы "Люди и киты", "По направлению к 
Лазурному берегу" (Франция). Режиссе
ры - Марио Рюсполи и Аньез Варда.
19.55 Романсиада-98.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "А. С. Пушкин. Версия 1998". "Диа
логи". Премьера. Исполняют В. Рецеп- 
тер, А. Девотченко.
21.20 Отзвуки мая.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ” (Ка
нада). 2-я серия.
22.50 Жены гениев.
23.25 С. Злотников. "ВСЕ БУДЕТ ХОРО
ШО". Телеспектакль. Режиссер - И. Рай- 
хельгауз.

TB-XXI

1.45 Помимо прочего.
1.50 Коммерческий калейдоскоп.

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, 15.00 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Гиннесс-шоу.
14.50, 22.00 Полис.
20.05 Т/с "Охота за шедеврами".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Крутой и смертоносный" 
(боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

ТВ -Ц ЕНТР

18.00, 20.55, 0.45 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про
грамме "Лицом к городу".
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Вечер детектива. "ДЕТЕКТИВ МАР
ЛОУ".
23.35 Времечко.
0.55 "Любимой женщине". Поет А. Соло- 
духа.
1.20 Петровка, 38.
1.35 Пресс-экспресс.

■ n i A
S W  О ТВ-6

7.05, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.10 Мультфильмы "Веселая карусель".
7.35, 17.00, 0.05 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.50 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.40 ТСН-6.
8.40, 11.45 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.05 Мультфильм "Летучий корабль".
9.25 Приключенческий сериал "АЛЯСКА  
КИД".
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.35 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
12.00 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.30 Территория ТВ-6. Программа 
А. Политковского "Бабы рязанские".
13.00 Ток-шоу "Акулы политпера". Свет
лана Савицкая.
13.50, 16.30 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.40 Комедия "ЗАНОЗА" ("Грузия- 
фильм", 1956 г.).

Режиссер - Николай Санишвили. В 
ролях: Лейла Абашидзе, Георгий Ге
гечкори, Сандро Жоржолиани Уж 
очень своенравной уродилась героиня 
фильма, из-за своего характера она 
часто попадает в истории.

16.15 Мультфильм "В мире басен".
16.30 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Чем глупее - тем милее".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
21.55 Триллер "ПТИЦЫ -ХИЩ НИКИ" (Ис
пания - Перу - США, 1986 г.).

Режиссер - Рене Кордона-мл. В 
ролях: Кристофер Эткинс, Мишель 
Джонсон, Соня Инфанте. Стаи жесто
ких пернатых хищников атакуют чело
века в любой точке Земли.

0.55 Худ. фильм "ОТНЕСЕННЫ Е НЕ
ОБЫКНОВЕННОЙ СУДЬБОЙ В ЛАЗУР
НОЕ МОРЕ В АВГУСТЕ" (Италия - 
Франция, 1974 г.).

Режиссер - Лина Вертмюллер. В 
ролях Джанкарло Джанини, Марианд- 
жела Мелато, Риккардо Сальвино. 
Волей судьбы моряк и хозяйка судна 
оказываются на необитаемом острове

СТС-8

8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Кино на СТС. "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  
СТРАХА".
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ ". Телесериал.
19.00, 23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесе
риал для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.30 Подъем переворотом.

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

ж1 <ь- ...
_  ж

просп. Кольский, 162, тел. 59-54-38; ул. Гагарина, 3, тел. 31-86-20.
   1Г *----

Специализированный м%газин

"ЗДМКИ
i г. М урманск, 

ул К. М аркса, 57 
(с 11.00 до  19.00, 
кроме воскр.).

Широкий выбор замков ’ 
различных конструкций 
для любых целей.
Всегда в продаже меж- 
комнатные дверные 

Р У Ч К И -

ь, Подлежит обязательной сертификации. J

Предлагаем прекрасный 
НЕДОРОГОЙ О ТДЫ Х  

в САНАТОРИИ
на берегу Черного моря! |
Стоимость путевки на 24 дня |  

от 2 100 руб. с питанием. I  
Лечение органов кровообраще- 1 
ния, дыхания, нервной системы. I

гост. “Арктика", I  
оф 932, тел. 55-74-95.с

Турбюро “Огни” (ул. Фурманова, 11) 
тел. 56-02-73.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.15 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий фильм "НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ". 2-я серия.
14.05, 0.25 "Ролан Гаррос". Открытый  
чемпионат 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.
19.00 Футбол. Чемпионат России. "Локо
мотив" - "Динамо”. В перерыве (19.50) - 
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Кинокомедия "ФАНТОЦЦИ" (Ита
лия, 1974 г.).

Режиссер - Лучано Сальчи. В ролях: 
Паоло Вилладжио, Анна Маццамаура, 
Джиджи Редер. Герой комедии - не
удачник, с которым постоянно случа
ются неприятности.

23.40 Документальный детектив "Укол 
зонтиком".

Бандиты используют против своих 
жертв психотропный препарат.

РТР РОССИЯ
7.00 "Илья Муромец". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
8.00, 23.40 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Маски-шоу.
9.35 "Бродвей нашей юности”. Док. сери
ал.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ”. Телесе
риал.
12.25 Моя семья.
13.20 Ваши любимые мелодии.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.35 Премьера телевизионного сериала 
"1939" (Швеция, 1989 г.).

Режиссер - Геран Каршбак. В ролях: 
X. Эгенлунд, X. Бергстром, П. Мор- 
берг. Девушка, выросшая в бедной 
семье, в поисках счастья отправляет
ся в Стокгольм.

15.35 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "Каспер". Мультфильм.
17.30 На дорогах России.

ГТРК "МУРМАН1

17.50 Программа передач.
17.52 ТВ-информ: новости.
18.00 "Необузданная Аф рика”. Док. 
фильм. Часть 2-я - "Сила и власть". 
18.28 Путь к себе.
18.58 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Наша память". Край мой 
любимый - Кандалакша. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.25 Подробности.
21.40 Торжественная церемония откры
тия фестиваля "Кинотавр".
23.55 Живая коллекция.
0.45 Кинодрама "ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ" (Рос
сия - США, 1993 г.).

Режиссер - Борис Бланк. В ролях: 
Андрей Ташков, Юлия Меньшова, 
Александр Домогаров, Елена Дробы- 
шева.

А НТВ
6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40, 22.50 Час сериала. "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 2-й - "МИР
НОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА..." 1-я серия.
10.15 Биографическая киноповесть 
"ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (Свердловская кино
студия, 1980 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В 
ролях: Михаил Зимин, Андрей Никола
ев, Игорь Фадеев, Петр Вельяминов, 
Владимир Самойлов. О великом рус
ском ученом Михаиле Васильевиче 
Ломоносове.

11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческая повесть "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА". 2-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Дистанция.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 3-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 3-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Психологический детектив "ПЕРВЫЙ 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ" (США, 1980 г.).

Режиссер - Брайан Дж. Хаттон. В

Нолях: Фрэнк Синатра, Фэй Даннауэй, 
жеймс Уитмор. Накануне выхода на 

пенсию сержант полиции вынужден 
раскрывать целую серию преступле
ний маньяка-убийцы.

0.10 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.10 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат- России. 10-й тур.

КУЛЬТУРА

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.10 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 2-я серия.
10.55 "Документ-антология". Док. филь
мы. "Люди и киты", "По направлению к 
Лазурному берегу" (Франция). Режиссе
ры - Марио Рюсполи и Аньез Варда.
11.50 Музыкальный экспромт.
12.05 Красуйся, град Петра.
12.35 "Путешествие к Чехову". Авторская 
программа В. Лакшина. Фильм 5-й - 
"Письма из Ялты".
13.40 Прощание. В. Серов.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.15 Без визы.
14.30 Семь сердец ношу по свету.
15.05 Певица Е. Смольянинова.
15.20 Мир авиации.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 А. С. Пушкин. "Медный всадник". 
Читает И. Смоктуновский.
16.55 Лукоморье.
17.15 Поет Владияр.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 Русская усадьба. Выра.

19.00 "Кто мы?" "Судьбы русской интел
лигенции".
19.30 К открытию телеканала "Культура" 
в Санкт-Петербурге.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Остров Александра Сокурова". 
"ПОВИННОСТЬ". 1-я серия.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 3-я серия.
22.50 Жены гениев.
23.30 "Культтовары". Авторская про
грамма А. Троицкого.

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.
20.30 Т/с "Городской ангел".
21.30 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.15 Х/ф "До ужасного конца" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

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

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Ле Монти.
9.30 Телесериал "МАРИМАР" (Мексика). В 
перерыве (9.55) - Новости.
10.20 "Достать до неба". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Вот так денек!
11.10 Галерея Бориса Ноткина.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 Ура, каникулы! "Кот Леопольд", 
"Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильмы.
12.20 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США, 1998 г.).

Режиссер - Бэт Хилшафер. В ролях: 
Эндрю Кассис, Леон Рассом, Сэм Ро- 
бардс. История создания и становле
ния школьной телевизионной студии.

13.20 Интернет-кафе.
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.20 Петровка, 38.
14.30 Пресс-экспресс.
14.40 История болезни.
14.45 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, 1.50 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Психологическая драма "ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ" (Франция).

Режиссер - 111. Битш. В ролях: И. 
Афонсо, Ф. Аткин, Преступники пыта
ются шантажировать мирных и трусо
ватых обывателей. На их защиту 
становится смельчак-одиночка.

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.

22.30 Вечер детектива. "ДЕТЕКТИВ МАР
ЛОУ".
23.35 Времечко.
0.55 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.35 Пресс-экспресс.
1.45 Помимо прочего.

T V 6 ТВ-6

7.05, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.10 Мультфильм "Палка-выручалка”.
7.35, 17.00, 0.15 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.00 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40, 11,45 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Мультфильмы "Африканская сказ
ка", "Цапля и журавль".
9.30 Приключенческий сериал "АЛЯСКА  
КИД".
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.35 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
12.00 Вы - очевидец.
12.25 Док. сериал "Великие ценности  
мира": "Греция и Афины". Часть 1-я.
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Чем глупее - тем милее".
13.45, 16.35 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.40 Приключенческий фильм "ПОБЕДИ  
ДЬЯВОЛА" (Великобритания, 1953 г.).

Режиссер - Джон Хьюстон. В ролях: 
Хэмфри Богарт, Дженнифер Джонс, 
Джина Лоллобриджида. Героев филь
ма объединяет желание найти урано
вые месторождения на одном из 
африканских островов.

16.20 Мультфильм "Пингвины".
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2”.
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Женщины на
ступают".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
21.55 Мелодрама "АМЕРИКАНСКАЯ  
ДОЧЬ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Элисон Уитбек, Владимир
Машков, Мария Шукшина, Армен Д жи
гарханян. Жена героя фильма уехала 
в Америку и увезла туда дочь. Через 
несколько лет он приезжает в США, 
находит дочь и пытается с ней вер
нуться в Россию.

1.05 Триллер "АНГЕЛ-IV" (США, 1993 г.).
Режиссер - Джордж Эксмит. В ролях: 

Дарлин Воджел, Шейн Фрейзер, Сэм 
Филлипс, Родди МакДауэлл. Полицей
ского фотографа все звали Ангелоч
ком. После убийства подруги она 
решает провести самостоятельное 
расследование.

СТС-8
8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ". Худ. теле
фильм. 1-я серия.
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ ". Телесериал.
19.00, 23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесе
риал для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.

Мурманская центральная ■ тск "нидгдрд- 
авторемонтная мастерская

♦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.

О Т Д Ы Х
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ/
■ уютные номера
■ охраняемая стоянка
■ круглосуточный буфет^,.
■ сауна
• разумные цены $

■ на берегу Кончезера*- 
446-й км, трасса М-18 11

Тел (25 км до Петрозаводска) | |
(814-2) 73-76-43. Ваш правильны й выбор!

И З ГО ТО В И М
по индивидуальным размерам

и УСТАНОВИМ:
-  дверные блоки (деревянно-металлические, 

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

Адрес: ул. Промышленная, 10.
Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.15 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Здоровье.
10.30 Пока все дома.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25, 19.30 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий фильм "НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШ ИХ". 3-я серия.
14.05, 0.25 "Ролан Гаррос". Открытый 
чемпионат Франции по теннису.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Детские анекдоты.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 "В поисках утраченного". Николай 
Крючков. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Кинокомедия "ТРАКТОРИСТЫ" 
("Мосфильм", 1939 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Марина Ладынина, Николай Крючков, 
Борис Андреев, Петр Алейников. Де
мобилизованный танкист приезжает в 
украинское село, чтобы покорить серд
це прославленной на всю страну кра
савицы и труженицы.

23.25 Сериал "В поисках пропавших со
кровищ".
23.55 "Тихий дом": русские в Каннах.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Новый Аладдин". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Вести.
8.00, 0.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.25 Сам себе режиссер.
9.50 Фестиваль "Кинотавр". Дневник.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 Короткометражные фильмы: мело
драма "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ  
ЛЕТА" ("Беларусьфильм", 1992 г.).

Режиссер - С. Артимович. В ролях: 
Наталья Сайко, Валерий Приемыхов. 
Внезапная страстная любовь случайно 
встретившихся на один день людей. 

Лирическая комедия "Ш ЕЛКОВИЦА" 
(Россия - Армения, 1979 г.).

Режиссер - Г. Мелконян. В ролях: Р. 
Ароян, Л. Саркисов, Т. Оганесян

12.35 Совершенно секретно.
13.30 Автошоу.
14.30 "1939". Телесериал (Швеция). 2-я 
серия.
15.35 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "Дундерклюмпен”. Мульт
фильм. 1-я серия.
17.30 Док. экран. "Я - стилист".

ГТРК "М УРМ АН '

17.55 Программа передач.

АРТЕЛЬ
ггрикузнецаЧ

( Изготовление и установка 1
Я оригинальных решеток, ™ 
щ перегородок, могильных 
ь оградок, металлических 
£ дверей. I
L Жалюзи горизонтальные, { 
,  вертикальные, защитные. „ 
Р О кн а П В Х  '
л  Гостиница “Меридиан ", 3>й этаж. комн. 315.
|  Время работы - с 10.00 до 18.00, субб. - с 11 .001
i  до  14.00. Вых. - воскр.
Подлежит обязательной сертификации. ■>

17.57 ТВ-информ: новости.
18.05 "Приключения Васи Куролесова". 
Мультфильм.
18.30 "Необузданная Африка" Док. 
фильм. Часть 3-я - "Голод и желание".
18.56 "Актуальный комментарий". Эндо
протезирование.
19.11 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Мой город" (г. Мурманск).
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
22.45 "ПРИТВОРЩ ИК". Телесериал  
(США).
0.15 Фестиваль "Кинотавр". Дневник.
0.30 Подиум д ’Арт.
1.00 Чемпионат НБА. Финал. Передача 
из США.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40, 22.50 Час сериала. "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 2-й - "МИР
НОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА..." 2-я серия.
10.15 Мир кино. Фильм Лилианы Кавани 
"ГДЕ ВЫ? Я ЗДЕСЬ" (Италия).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем..
12.25 Приключенческая повесть "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА". 3-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Дистанция.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 4-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 4-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Хоккейный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Ларри Фергюсон. В 
ролях: Чарли Шин, Линда Фиорентино, 
Майкл Мадсен. Полицейский внедря
ется в банду торговцев наркотиками и 
оружием. В основу фильма положена 
реальная полицейская операция, в ре
зультате которой было арестовано 
около двухсот преступников.

0.10 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.10 Синемания: все о кино.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Академия спорта.
8.45 Писатель Юрий Домбровский.
9.30 "Ясность бессмертия". Скульптор И. 
Рукавишников.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 3-я серия.
10.50 Музыкальный экспромт.
11.05 Русская усадьба.
11.35 "Негаснущие звезды". Анна Гер
ман.
12.05 Худ. фильм "ФОМА ГОРДЕЕВ" 
(1959 г.). Режиссер - М. Донской.
13.45 Поклонникам Терпсихоры.
14.15 Без визы.
14.30 И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром. Исполняет АБСО им. Чай
ковского. Дирижер - А. Рудин. Со
лист - В. Третьяков.
15.15 "Дом, где согреваются сердца". Аб
рамцево.
16.05 Романсиада-98.
16.25 Вдохновенный друг Шекспира.
16.55 Лукоморье.
17.15 Детский мир.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Музыка из Петербурга". "Возвра
щение". Ill Международный фестиваль  
им. С. Рахманинова в Новгороде.
18.50 Аванград.
19.00 Новое кино.
19.30 "Избранное-2000". Часть 1-я.

20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 4-я серия.
22.50 С именем Чайковского.
23.15 "В мире образов". Резо Габриадзе.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Динозаврики".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 21.05 Криминальные новости.
11.10 Т/с "Городской ангел".
12.00, 14.55 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.45, 22.00 Полис.
20.05 Т/с "Городской ангел".
21.25 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
22.15 Х/ф "Папаши" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Любовница" (драма).
3.30 Эротическое шоу.

ТВ -Ц ЕНТР

T V 6 ТВ-6

7.05, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.10 Мультфильм "В яранге горит огонь".
7.35, 12.00, 17.00, 23.55 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.05 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.55 ТСН-6.

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 Телесериал "МАРИМАР" (Мексика). В 
перерыве (9.55) - Новости.
10.25 Помимо прочего.
10.35 Деловая Москва.
10.45 "Люди - добрые". Очерки нравов.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.40 Комильфо.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 Ура, каникулы! "Кот Леопольд", 
"Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильмы.
12.20 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.20 21-й кабинет.
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.50 Петровка, 38.
14.30 Пресс-экспресс.
14.40 Не просто люкс.
14.45 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, 2.20 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Триллер "РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ " (США, 
1996 г.).

Режиссер - Д. Эрсгард. В ролях: Роб 
Лоу, Д. Белуши, Д. Стокуэлл. Молодой 
архитектор получает выгодное пред
ложение, но оказывается, что оно свя
зано со смертельной опасностью.

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Вечер детектива. "ДЕТЕКТИВ МАР
ЛОУ".
23.35 Времечко.
0.55 Такой разный... Юрий Шевчук.
2.05 Пресс-экспресс.
2.15 Помимо прочего.

8.40, 11.45 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Мультфильм "Первая скрипка".
9.25 Приключенческий сериал "АЛЯСКА  
КИД".
10.00 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.35 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
12.45 Кинескоп.
13.55, 16.25 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.40 Психологическая драма "ПАДШИЙ  
ИДОЛ" (Великобритания, 1948 г.).

Режиссер - Кэрол Рид. В ролях: Ми
шель Морган, Ральф Ричардсон, 
Бобби Хенри. По роману Грэма Грина.

18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
21.55 Триллер "ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕ
ЛА" (США, 1990 г.).

Режиссер - Джонатан Мостоу. В 
ролях: Питер Страус, Уильям О’Лири, 
Джеймс О ’Салливан. Обезумевший 
летчик возомнил себя ангелом возмез
дия и направил самолет с ядерной 
бомбой в сторону Лас-Вегаса.

1.10 Остросюжетный фильм "ПОРОЧ
НЫЙ КРУГ" (Канада, 1988 г.).

Режиссер - Рубен Прайс. В ролях: 
Ричард Портноу, Клиф де Янг, Трейси 
Скоггинс, Дана Ли. Для того чтобы при
карманить деньги мужа, пришлось за
казать несколько убийств.

СТС-8

8.00, 15.30 "Гуфи и его команда".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ". Худ. теле
фильм. 2-я серия.
11.00 Программа мультфильмов.
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!”
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

КРУПНЫЙ ПОСТАВЩИК 
Ф А Р М П Р Е П А Р А Т О В

И Н В А КО РП [_ _
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:
о менеджеров по продажам 

фармпрепаратов 
э заведующего складом 
0 программиста 
0 бухгалтера
В ы ш лите В аш е ре зю м е  
но ф аксу:

(095) 745-54-46, 
742-93-13, 
742-93-14



5, П Я Т Н И Ц А
 ■ ■      ■■ .■

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО”. Се
риал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Приключенческий фильм "НА УГЛУ  
У ПАТРИАРШ ИХ". 4-я серия, заключи
тельная.
14.05 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису.
15.20 Фильм для детей "СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Владимир Андреев, Лариса 
Голубкина, Олег Видов, Ксения Ря- 
бинкина, Сергей Мартинсон. Экра
низация сказки Александра 
Сергеевича Пушкина.

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 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "УБИЙСТВО ПО КНИГЕ".
23.15 Взгляд.
0.15 "Ночь видеоклипов". VI фестиваль  
"Поколение-98".

РТР
РО ССИЯ

7.00 "Легенда о злом великане". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7 .30 .11 .00 .14 .00 .17 .00 , 20.00, 23.45 Вести.
8.00, 0.45 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ". Мюзикл.
9.40 "Теремок". Док. фильм.
9.55, 1.00 Фестиваль "Кинотавр". Днев
ник.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе
риал.
12.30, 17.35 Ваши любимые мелодии.
12.45 Старая квартира. Год 1972-й. Часть 
2-я.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.30 "1939". Телесериал (Швеция). 3-я 
серия.
15.40 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ  
БРОДЯГА" (Канада).
16.05 "Дундерклюмпен". Мультфильм.
2-я серия.
17.35 Ваши любимые мелодии.

ГТРК "М УР М А Н ”

17.55 Программа передач.
17.57 ТВ-информ: новости.
18.05 "Почему слоны?", "Футбольные 
звезды". Мультфильмы.
18.38 Песни о Севере.
18.58 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Вас приглашает "Тилли- 
Бом" (п. Зеленоборский).
Реклама.

ЖАЛЮЗИ33 JE
вертикальные, ”  И 
горизонтальные; 
по индивидуальным |  
размерам. I

Широкий ассортимент канц
товаров. Бланки бухучета.
Фотоуслуги за 1 день: фотопленки, 

_ ^ _ _ _ ф о т о а п п а р а т ы , фотоальбомы |  
ул. Полярные Зори, 4 | 

Г (1-и этаж). В
| ^ пеС^ Г | Г 1 Г П Т Г ! П

19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

20.25 Подробности.
21.45 Сам себе режиссер.
22.20 Городок.
22.50 Кинокомедия "АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮ БЛЯЮ ТСЯ" (Россия - Чили, 1991 г.).

Режиссер - Себастьян Аларкон. В 
ролях: Сергей Газаров, Армен Джи
гарханян, Леонид Куравлев, Сергей 
Никоненко, Люсьена Овчинникова. 
Агент КГБ заслан в Чили, где он 
влюбляется, но не очень удачно, по
скольку следующее задание ему 
предстоит выполнять на Антаркти
де.

1.00 Фестиваль "Кинотавр". Дневник.
1.15 Волейбол (Россия - Ю гославия). Ми
ровая лига. Передача из УСЗ ЦСКА.

i j ' t e НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
9.00 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 15-й - 
"Маленькая война за икру".
9.30 Куклы.

10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческая повесть "ВАРИ
АНТ "ОМЕГА". 4-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
ЧЕТ БИЧ” (США).
15.00 Дистанция.
16.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 5-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 5-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Киноповесть "ГОРОД ПРИНЯЛ" 
("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Вячеслав М аксаков. В 
ролях: М ихаил Чигарев, Инна А л е 
никова, Александр П ороховщ иков, 
Н иколай Граббе, Виктор Ш ульгин. 
С емейная мелодрам а на ф оне буд 
ней работы милиции.

21.40 Куклы.
22.35 Психологический триллер "ТАНЦЕ
ВАЛЬНАЯ МАШИНА" (Франция - Испа
ния, 1990 г.).

Режиссер - Ж иль Беа. В ролях: 
Ален Делон, Клод Брассер, Патрик 
Дю пон. Р асследование загадочны х 
см ертей учениц танцевальной 
школы.

0.35 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.15 Ток-шоу "Сумерки".

КУЛЬ ТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Музыкальный экспромт.
8.40 Сказки жизни.
9.15 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Кана
да). 4-я серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 5-я серия.
10.50 К 60-летию Петербургского ТВ.
11.05 Меня, как реку, суровая эпоха по
вернула...
12.05 "Портреты замечательных людей". 
Александр Хочинский.
12.35 "Летние каникулы Антона Чехова". 
Авторская программа В. Лакшина.
13.30 Образ жизни.
14.15 "Земля людей". Экологическая про
грамма.
14.45 Время, портреты, судьбы.
15.00 Аргентинская рапсодия.
15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Апокриф". "Литература и провин
ция". Авторская программа В. Ерофеева.
16.30 Поклонникам Терпсихоры.
16.45 Лукоморье.
17.05 "Богема". Р. Карцев, В. Ильченко.

17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Театральная провинция?..
18.35 "Гибель поэта". К 100-летию Гарсиа 
Лорки.
20.00 В гостях у Е. Языковой.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Пушкинские мотивы в творчестве 
Г. Свиридова.
21.35 Лирика А. С. Пушкина. Читает И. 
Древнов.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 5-я серия.
22.50 Балерина Т. Чернобровкина.
23.15 "Pro memoria". "Хокку". Режиссер - 
Е. Потиевский.
23.30 "Кумиры”. С. Маковецкий.

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 "Городской ангел".
11.40, 15.20 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Криминальные новости.
14.35, 21.20 Спорт, шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
15.10, 22.00 Полис.
20.10 Х/с "Кавингтон Кросс" (истор.).
22.15 Х/ф "Киборг" (фантаст, боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей 20-25-20.
1.20, 3.20 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Тактическое нападение" (остро- 
сюж.).
3.35 Эротическое шоу.

ТВ -Ц ЕНТР

5.50, 17.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Ваш партнер "Проммашины".
9.30 Телесериал "МАРИМАР" (Мексика).
10.20 "Жирафа и очки". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Не просто люкс.
11.55,13.55, 14.55,15.55, 16.55,17.30, 20.55 
Новости.
12.00 Ура, каникулы! "Кот Леопольд", 
"Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильмы.
12.25 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.20 Родом из детства.
14.00 Мамина школа.
14.15, 21.35 Петровка, 38.
14.25 Пресс-экспресс.
14.35 Не просто люкс.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.45 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 Криминальная драма "ЛОВКАЧ И 
ХИППОЗА" ("Ленфильм", 1990 г.).

Режиссер - Сергей Белош ников. В . 
ролях: Евгений Карельских, Ж анна 
Эппле, Владимир Ш евельков. Л ов
кач - прозвищ е от ф ам илии Ловка- 
чев - согласился перегнать маш ину 
в один из ю жных городов, а по до 
роге обнаружил в ней тайник с  ва
лютой.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Вечер детектива. "ДЕТЕКТИВ МАР
ЛОУ".
23.35 Времечко.
0.05 Пресс-экспресс.
0.15 Психологическая драма "КРАСНАЯ

БОРОДА" (Япония, 1965 г.).
Режиссер - Акира Куросава. В 

ролях: Тосира Мифуне, Юдзо
Каяма, Есио Цутия. Вопросы морали 
и чести приходится решать доктору 
бесплатной больницы и его юному 
ученику.

T V 6 ТВ-6

7.05.17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.10 Мультфильмы "Веселая кару
сель".
7.35, 17.00, 0.25 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.15 Дорожный патруль.
8.15, 14.15, 16.50 Аптека.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.05 ТСН-6.
8.40, 11.45 Знак качества.
9.00 Мультфильм "Мук-скороход".
9.20 Приключенческий сериал "АЛЯСКА  
КИД".
9.50 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2”.
10.35 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
12.00 "Звезды" о "звездах": Александр  
Солодуха.
12.30 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.45, 16.30 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.40 Комедия "ПОЗНАТЬ ЛИЗУ" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Роберт Оуэнс Скотт. В 
ролях: Брюс Кун, Кэрин Левитас, 
Фрэнсис Хенри. Преподавателя зна
комят с загадочной девушкой. Моло
дые люди влюбляются, назначена 
свадьба, но невеста начинает вести 
себя очень странно.

16.10 Мультфильм "Каникулы в Просто- 
квашино".
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Боевик "ДУХ МЩ ЕНИЯ" (США, 
1986 г.).

Режиссер - Майк Марвин. В ролях: 
Чарли Шин, Ник Кассаветес, Шере- 
лин Фенн, Рэнди Куэйд. Призрак мо
лодого, невинно убитого парня 
возвращается на землю, чтобы ото
мстить преступникам.

22.50 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.45 Такси ТВ-6.
1.15 Триллер "СООБЩ НИКИ" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Джим Вайнорски. В 
ролях: Марк Сингер, Шеннон Твид. 
Следы по делу о пропаже 70 милли
онов долларов привели к... вдове 
погибшего дельца.

С ТС-8

8.00, 15.30 "Гуф и и его  ком анда".
8.30 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "М АЛЕНЬКИЕ Т Р А ГЕ Д И И ". Худ. те 
лефильм. 3-я серия.
11.00 Программа м ул ьтф и ль м ов.
11.30, 18.00 "Б Е В Е Р Л И -Х И Л Л З  90210” . 
Телесериал для м ол одеж и.
12.30, 20.00 "М Е Л Р О УЗ П Л Е Й С ". Тел е
сериал для м олодеж и.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "Ф ЭЛКОН КР Е С Т". Тел есери 
ал.
15.00 "Привет, А р но л ь д !"
16.00 "Ч окнуты й".

16.30 "Ох уж  эти д етки ".
17.00 Комедия на С ТС . "С ТР А Н Н А Я  С Е 
МЕЙКА".
17.30 "Д И Н О ЗА В Р Ы ". Телесериал .
19.00 "ГОДЫ  М О Л О Д Ы Е ". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "П О Л И Ц Е Й С К И Е  ПОД П Р И КР Ы 
ТИЕМ". Телесериал .
22.00 "О ТС ТУ П Н И К". Телесериал .
23.00 "ГОДЫ  М О Л О Д Ы Е ". Телесериал  
для молодежи.
0.00 Комедия на С ТС . "С ТРА Н Н А Я  С Е 
МЕЙКА".
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8.00 Лирическая комедия "Я ВАС 
ЛЮ БИЛ" (к/ст им. М. Горького, 1967 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Виктор 
Перевалов, Виолетта Хуснулова, Виталий 
Ованесов, Наталья Селезнева. История 
любви восьмиклассника к юной балерине, 
ученице хореографического училища Боль
шого театра.

9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.55 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Америка с М. Таратутой.
12.55 Романтическая мелодрама "НА
СЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ" ("Мосфильм", 
1982 г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. В ролях: 
Таня Ковшова, Татьяна Друбич, Александр 
Збруев, Сергей Шакуров. Девочка-подросток 
верит в свои родственные связи с Пушки
ным и строит жизнь под знаком этого высо
кого родства.

14.30 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.20 Линия кино. "Пушкин: собрание со
чинений". Мультфильмы "И с Вами 
снова я...", "В мире басен", "День чудес
ный".
16.30 В мире животных.
17.10 Как это было.
18.15 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.30 Музыкальная комедия "ДЕВУШ КА С 
ГИТАРОЙ" ("Мосфильм", 1958 г.).

Режиссер - Александр Файнциммер. В 
ролях: Людмила Гурченко, Михаил Жаров, 
Фаина Раневская, Владимир Гусев, Олег 
Анофриев, Георгий Вицин. Продавщица му
зыкального магазина становится актрисой.

20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Что? Где? Когда?
23.25 Детектив "НА РАССТОЯНИИ  
УДАРА" (США, 1993 г.).

Режиссер - Роуди Херрингтон. В ролях: 
Брюс Уиллис, Сара Джессика Паркер, Ден
нис Фарина. Гибнет отец полицейского, и у 
него есть подозрение, что в смерти виновен 
его коллега. Герой уходит из полиции и пы
тается разгадать эту тайну.

1.00 "Ролан Гаррос". Открытый чемпио
нат Франции по теннису. Женщины. 
Финал.

РТР
РОССИЯ

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.15 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.40, 23.25 Фестиваль "Кинотавр". Днев
ник.
8.55 "Сказка о Золотом петушке", "Баран- 
кин, будь человеком". Мультфильмы.
9.50 "Позвоните Кузе!" Интерактивная 
детская игра.
10.20 Домашний очаг.
10.45 Вовремя.
11.15 Доброе утро, страна!
12.00 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.

Г Т Р К "М У Р М А Н "

14.35 Программа передач.
14.36 Поздравьте, пожалуйста.

СДАЕМ
П0М6Щ6НИЯ
под офисы

по адресу; 
просп. Кольский, 27а.

Тел. 5 6 -9 8 -4 3 .

14.44 К 60-летию образования Мурман
ской области. "Жизнь на краю земли". 
Премьера видеофильма ГТРК "Мурман".
15.11 Праздничный концерт, посвящен
ный 60-летию образования Мурманской  
области. Трансляция из Ледового Двор
ца.
16.36 Программа "36,6".
16.56 Панорама недели. Реклама.

* * *
17.30 Чемпионат НБА. Финал. Передача 
из США.
18.55 Моя семья.
20.30 "Аншлаг" и К°.
21.30 Творческий вечер Александра Ба
сил ая.
23.40 Киноповесть "КОЛЕНО КЛЕР" 
(Франция, 1970 г.).

Режиссер - Эрик Ромер. В ролях: Жан- 
Клод Бриали, Орора Корню, Беатрис Роман. 
Из серии "Нравоучительные истории", сня
той Э. Ромером. Недавно помолвленный 
дипломат испытывает непреодолимое вле
чение к незнакомке.

А НТВ

8.00 Музыкальная кинокомедия "АНТОН  
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ" ("Ленфильм", 
1941 г.).

Режиссер - Александр Ивановский. В 
ролях: Николай Коновалов, Людмила Цели
ковская, Павел Кадочников. Молодая певи
ца увлекается опереттой, но ее отец - ярый 
приверженец серьезной музыки очень сер
дится, когда узнает о пристрастии дочери.

9.20 Мультфильм "Загадка сфинкса".
9.35 Мультсериал "Новые приключения 
Бэтмена". 3-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"КОНАН". 6-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром  
Герасимовым.
12.25 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА" ("Лен- 
фильм", 1977 г.).

Режиссер - Евгений Татарский. В ролях: 
Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Олег 
Даль, Лариса Удовиченко, Жанна Прохорен
ко, Олег Ефремов. Преступник бежит из 
тюрьмы и приближается к кладу, место ко
торого ему хорошо известно. Милиция долж
на успеть помешать.

14.40 Мультфильм "День чудесный".
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.
19.25 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.45 Комическая мелодрама "БАРЫ Ш 
НЯ-КРЕСТЬЯНКА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Алексей Сахаров. В ролях: 
Елена Корикова, Дмитрий Щербина, Леонид 
Куравлев, Василий Лановой. По мотивам по
вести Александра Сергеевича Пушкина.

21.45 Куклы.
22.35 Намедни-85.
23.25 Мистический детектив "ОБЪЯТЫЕ 
УЖАСОМ". 7-я серия (США).
0.15 "Про это". Ток-шоу.
0.55 Фильм-опера "БОРИС ГОДУНОВ" 
(Франция - Испания - Югославия, 1989 г.).

Режиссер - Анджей Жулавский. В ролях: 
Руджеро Раймонди, Кеннет Ригель, Бернар 
Лефф.

КУЛЬТУРА

10.10 Новости дня. Хроника человечест
ва.
10.25 День Пушкина. "Диапазон". Филь
мы режиссера Т. Иовлевой "Лицей в 
жизни Пушкина", "Исповедь".
11.25 Ток-шоу "Наобум". Елена Яковлева.
11.50 Окно в природу.
12.20 "ДЕРЕВО ДЛЯ БАШМАКОВ". Худ. 
фильм (Италия). 2-я серия.
13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 День Пушкина. Отрывки из произ
ведений А. С. Пушкина читает Борис Ба
бочкин.
15.00 Волшебный чемодан.
15.15 "Домовой". Памяти С. С. Гейченко.
16.10 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.

16.40 "День Вознесения". Фильм из цикла 
"100 фильмов о Москве". Режиссер -
Н. Обухович.
17.10 "Вспышка". Новости кино.
17.30 "Личное дело". Олег Романцев.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 День Пушкина. "Судьба, судьбою, о 
судьбе..." "Мой прадед Пушкин".
19.45 Детский мир.
20.10 Чудо-сказка.
20.25 "Слово Андроникова". Фильм 3-й.
21.30 "Кто там...” Программа В. Верника.
22.25 "Негаснущие звезды". Сергей Леме
шев. Передача 1-я.
23.05 Лирическая драма "МЕТЕЛЬ" ("Мос
фильм", 1967 г.).

Режиссер - Владимир Басов. В ролях: 
Олег Видов, Валентина Титова, Георгий 
Мартынюк. Экранизация одноименной по
вести Александра Сергеевича Пушкина.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Динозаврики".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35, 14.40 Видеоклипы.
10.50 Т/с "Кавингтон Кросс".
11.45, 15.00 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.15 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
14.50 Полис.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Дама "червей" (психол. мело
драма).
21.55 Док. фильм "Верность и предатель
ство: история американской мафии".
22.25 Х/ф "Близнецы-драконы" (комед. 
боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50 - 9.00 Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 3.25 Телерынок.
1.15 Х/ф "Ромео и Джульетта” (мелодра
ма).
3.40 Эротическое шоу.

ТВ -Ц ЕНТР

7.05 Все сказки Пушкина. "Сказка о золо
том петушке", "Сказка о попе и его работ
нике Балде", "Сказка о царе Салтане". 
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 Экстремальная зона.
11.00 Телевизионный сериал для детей 
"КЭТУИЗЛ" (Великобритания).

В ролях: Джефри Бейлдон, Чарльз Тин- 
гвелл, Нейл Маккарт. История волшебника, 
оказавшегося в нашем столетии в неболь
шой английской деревушке.

11.55, 15.55, 17.45 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Прогулки с Баталовым.
12.45 Худ. фильм МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ
ДИИ" ("Мосфильм", 1979 г.). 1-я серия.

Режиссер - Михаил Швейцер. В ролях: Ге
оргий Тараторкин, Сергей Юрский, Иннокен
тий Смоктуновский, Владимир Высоцкий, 
Леонид Куравлев, Николай Бурляев, Вале
рий Золотухин, Ивар Калныньш, Наталья 
Белохвостикова, Лариса Удовиченко, Нико
лай Кочегаров, Александр Трофимов.

14.25 "Золотой ключ". Телелотерея.
14.55 Навстречу Всемирным юношеским  
играм.
15.05 Юрий Афанасьев в программе 
"Здравствуй, мама!"
15.30 Худ. фильм "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ
ДИИ". 2-я серия.
17.00 "Дудочка и кувшинчик". Мульт
фильм.
17.15 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Михаил 
Шемякин.
19.00 Худ. фильм "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ
ДИИ". 3-я серия.

20.25 Ах, анекдот, анекдот...
20.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Канады. 
Квалификационные заезды. Трансляция  
из Монреаля.
22.10 "Особая папка”. Программа Л. Мле- 
чина.
22.55 Историческая повесть "ВСЕ УТРА  
МИРА" (Франция, 1991 г.).

Режиссер - Ален Корно. В ролях: Жан- 
Пьер Мариель, Жерар Депардье, Анн 
Броше, Гийом Депардье. Жизнь французско
го композитора XVII века Сент-Коломба. 

0.50 "Возвращение Пола Маккартни". 
Фильм-концерт (США).

T V 6 ТВ-6

7.05, 19.25 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35, 16.40 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Фильм для детей "ЭТОТ ГРУСТНЫЙ  
ВЕСЕЛЫЙ ЦИРК" (Румыния, 1982 г.).

Режиссер - Элизабет Бостан. В ролях: О. 
Котеску, К. Галин, Д. Патрики, А. Вылку. Ис
тория одной цирковой семьи, жившей в на
чале века.

10.20 Цептер-приз.
10.35 Мультфильм "Миллион в мешке".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К.".
11.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. "СУПЕР
АГЕНТ ШИМПАНЗЕ". 9-я и 10-я серии.
12.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
12.55 Мультфильмы "Исполнение жела
ний", "Бабушка, научи!", "Ничего не 
боюсь".
13.45 Нью-Йорк, Нью-Йорк...
14.20 Худ. фильм "СТАНЦИОННЫЙ  
СМОТРИТЕЛЬ" ("Мосфильм", 1972 г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. В ролях: Ни
колай Пастухов, Никита Михалков, Мария 
Кушнерова. По одноименной повести Алек
сандра Сергеевича Пушкина.

15.35 Концерт, посвященный детям по
гибших сотрудников ГУВД, "Мы помним  
о вас".
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Обитатели 
мангровых зарослей".
18.50 "Звезды" о "звездах": группа "Тет- 
а-тет".
19.40 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.55 Комедия "ПРО БИЗНЕСМЕНА  
ФОМУ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: Ми
хаил Евдокимов, Нина Русланова, Влади
мир Кашпур, Михаил Светин, Виктор 
Павлов, Александр Деньков. "Новый рус
ский" из деревни решил открыть у себя на 
родине... платный туалет.

22.55 Юмористический сериал "ШОУ 
БЕННИ ХИЛЛА". 1-я серия.
23.25 Маленькое ночное шоу "3. К.".
0.00 Такси ТВ-6.
0.15 Детектив "НОЧИ МАЛИБУ" (США, 
1996 г.).

Режиссер - Серж Роднянский. В ролях: 
Курт Швобель, Лоридан Джей Элер, Ванесса 
Джорджио. Необходимо раскрыть запутан
ное дело, связанное с убийством миллионе
ра.

СТС-8

8.45, 18.00 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 "И с вами снова я..." Мультфильм.
10.30 "Легенда о Сальери". Мультфильм.
11.00 "Сказки А. С. Пушкина". Программа 
мультфильмов.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.00 Однажды вечером.
16.00 - 19.00 Музыкальная викторина для 
телезрителей.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 Спорт на грани.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ОТЕЛЬ”. Телесериал.
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ". Те
лесериал.
21.00 Кино на СТС. "ОРЛЫ Ю РИСПРУ
ДЕНЦИИ" (США, 1986 г.).
23.30 Осторожно, модерн!
0.00 "АДЪЮ ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА". Худ телефильм. 2-я серия.
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7.50 Кинодрама "МАЛЬЧИКИ” (к/ст им. 
М. Горького, 1990 г.).

Режиссеры - Юрий и Ренита Григо
рьевы. В ролях: Саша Суховский, 
Дмитрий Черниговский, Евгений Таш- 
ков, Ольга Гобзева. В основе сценария 
- эпизод романа Ф. М. Достоевского 
"Братья Карамазовы".

9.15 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.35 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00, 15.00, 0.40 Новости.
10.10 "Непутевые заметки” Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея команды 
Кусто". "Дети риса и пороха".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е.
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 "Дисней-клуб": "Новые приключения 
Винни-Пуха".
17.05 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат на 
помощь".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
18.20 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису.
19.05 Веселые истории в журнале "Ералаш".

так" (Москва) - "Локомотив" (Москва).
20.00 Зеркало.
21.00 Урмас Отт с Владиславом Старковым.
22.00 Криминальная драма "НЕНАВИСТЬ" 
(Франция, 1996 г.).

Режиссер - Матье Кассовиц. В ролях: 
Венсен Кассель, Убер Кунде, Саид 
Тачмоу. Трое парней с оружием от
правляются на расправу с должником.

23.45 "К-2" представляет: Вадим Абдраши
тов, Кшиштоф Занусси и Сергей Ливнев в 
программе "Перпендикулярное кино".
0.40 Русский бой.
1.35 Социальная драма "СТО ДНЕЙ ДО ПРИ
КАЗА" (к/ст им. М. Горького, 1990 г.).

Режиссер - Хусейн Эркенов. В ролях: 
Владимир Заманский, Армен Джигар
ханян, Елена Кондулайнен. По моти
вам одноименной повести Юрия 
Полякова о страшноватых буднях 
армии.

i НТВ

8.00 Историческая кинодрама "ДЕНЬ АНГЕ
ЛА" (Одесская киностудия, 1968 г.).

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Иван Переверзев, Николай
Крючков, Наталья Фатеева, Евгений 
Жариков. Экранизация рассказа Бори
са Житкова "Механик Салерно" о по
жаре на пассажирском судне, в 
котором моряки проявляют героизм,

на". Часть 1-я.
10.50 Эксцентрическая кинокомедия "АЙБО- 
ЛИТ-66" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Ролан Быков. В ролях: 
Олег Ефремов, Ролан Быков, Фрунзик 
Мкртчян, Алексей Смирнов. По моти
вам сказки К. И. Чуковского.

12.20 Консилиум.
12.50 Музыкальный экспромт.
13.00 В тридевятом царстве.
13.30 "Старое танго". "Все о танго". Веду
щий - А. Белинский.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Святая Троица.
15.00 Книжный кладезь.
15.10 Про фото.
15.35 К 95-летию А. Хачатуряна.
16.00 Странствия и странники. "Рио-де-Жа- 
нейро".
16.25 "Поэтические позвонки". "Гийом дю 
Вентре" (Яков Харон и Юрий Вейнерт). Ав
торская программа А. Симонова.
16.40 Парадоксы истории. "Последний вре
менщик".
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Люди в моде.
18.30 "Тихий вечер”. Репортаж с Каннского 
кинофестиваля.
18.55 "Судьба, судьбою, о судьбе..." "На 
каждый звук есть эхо на земле". Док. фильм 
(Белоруссия).
19.45 "15-й по 
льев.
20.25 Чудо-сказка.

подъезд". Ведущий - В. Васи-

10.55 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Вели
кобритания).
11.25 21-й кабинет.
11.55, 15.55, 0.00 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 Кинодрама "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Майкл Лессак. В ролях: 
Кетлин Тернер, Томми Ли Джонс, Парк 
Оверолл. Психоаналитик пытается 
вернуть к активной жизни девочку, ко
торая после смерти отца живет в вы
думанном мире.

14.40 "Балаган". Фестиваль театральных ка
пустников.
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 Оставайтесь с нами!
16.30 Трагикомедия "ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ СВИФТ" ("Экран", 1983 г.).

Режиссер - Марк Захаров. В ролях: 
Олег Янковский, Александр Абдулов, 
Владимир Белоусов, Евгений Леонов, 
Александра Захарова, Александр 
Збруев, Николай Караченцов. По кино
повести Григория Горина, по-своему 
прочитавшего жизнь и творчество анг
лийского писателя Джонатана Свифта.

18.55 "Искренне Ваш..." Валерий Сюткин.
20.00 День седьмой.
20.45 Чемпионат мира по автогонкам в клас
се "Формула-1". Гран-при Канады. Трансля
ция из Монреаля.
23.00 Облако 9.
23.45 Поздний ужин.
0.05 "Постскриптум". Публицистическая 
программа.
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19.20 Драма "СЫН ЗА ОТЦА" (Россия - Бе
лоруссия, 1995 г.).

Режиссер - Николай Еременко. В 
ролях: Николай Еременко, Николай 
Еременко-старший, Владимир Гостю
хин, Вера Алентова, Алексей Булда
ков. Один из ведущих врачей в 
процессе перестройки оказался не у 
дел. Приехавший из Москвы сын воз
вращает его к активной жизни.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Историческая кинодрама "БАГРЯНИ
ЦА" (США, 1953 г.).

Режиссер - Генри Костер. В главной 
роли - Ричард Бартон. История рим
ского трибуна, ставшего христианином 
и казненного за это императором Ка
лигулой.

0.10 Александр Пороховщиков в программе 
Андрея Макаревича "Абажур".
0.55 "Ролан Гаррос". Открытый чемпионат 
Франции по теннису. Мужчины. Финал. 
Итоги турнира.

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.
12.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира в 
тяжелом весе_среди профессионалов. Пере
дача из Нью-Йорка.
13.30 Фестиваль "Кинотавр". Дневник.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.

ГТРК "М УРМ АН"

15.50 Программа передач.
15.51 Друг.
16.12 "Жизнь на краю земли". Видеофильм 
ГТРК "Мурман".
16.39 "Монитор". Анонс программ на неде- 
лю.

16.45 Диалоги о животных. Док. фильм "Ес
тественный отбор".
17.40 "Арена". Спортивная программа.
17.55 Футбол. Кубок России. Финал. "Спар-

мужество и находчивость.
9.15 Мультфильм "Сокровища затонувших 
кораблей".
9.35 Мультсериал "Новые приключения 
Бэтмана”. 4-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 "Золотой граммофон". Музыкальная 
программа НТВ и "Русского радио".
10.30 Телеигра "Устами младенца".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"КОНАН". 7-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Психологическая драма "ТАЙНЫ И 
ЛОЖЬ" (Великобритания - Франция, 1996 г.).

Режиссер - Майк Ли. В ролях: Мари
анна Жан-Батист, Бренда Блетин, 
Клер Рашбрук. Чернокожая девушка в 
поисках матери сталкивается с разны
ми семьями.

15.00 "Русский век". Людмила Максакова в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники". Фильм 16-й - "Мол
чание ягнят".
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр"

18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 Триллер "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ
НОСТИ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Ален Пакула. В ролях: 
Харрисон Форд, Брайан Деннехи, 
Рауль Хулиа, Грета Скакки. Окружной 
прокурор обвиняется в убийстве лю
бовницы, и ему с трудом удается от
вести обвинение.

21.00 Итоги.
22.00 Приключенческий фильм "АМЕРИКЭН
БОЙ" (Украина, 1992 г.).

Режиссер - Борис Квашнев. В ролях: 
Александр Песков, Владимир Гостю
хин, Олег Рогачев. Американский па
рень - бывший советский детдомовец 
- решает отомстить убийцам своего 
фронтового друга.

0.10 Итоги. Ночной разговор.
0.40 Итоги. Спорт.
1.10 Социальная драма "ЛЮБОВЬ И БРЕН
НЫЕ ОСТАНКИ" (Канада, 1993 г.).

Режиссер - Дени Аркан. В ролях: Томас 
Гибсон, Рут Маршалл, Камерун Бен
крофт. Будни группы молодежи, сосредо
точенной на наркотиках и сексе.

КУЛЬ ТУРА

10.10 Новости дня. Хроника человечества. 
10.25 "Сказка за сказкой". "Камень Отрио-

20.40 Телевидение - любовь моя.
21.30 "Ночной дилижанс". Ведет И. Отиева.
22.25 Зажгите свечи.
22.35 Психологическая драма "БАРЫШНИ
ИЗ ВИЛКО" (Польша, 1979 г.).

Режиссер - Анджей Вайда. В ролях: 
Даниэль Ольбрыхский, Анна Сенюк, 
Кристин Паскаль, Майя Коморовска. 
Ностальгическая повесть о предвоен
ной Польше. В маленькое местечко 
возвращается после долгого отсутст
вия столичный житель и встречает со
седок сестер, с каждой из которых он 
пережил когда-то роман.

0 TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Дама "червей".
12.30, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.35 Док. фильм "Верность и преда
тельство: история американской мафии". 
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Найдешь друга - обретешь сокро
вище" (комед.).
22.05 Х/ф "Последний из племени людей- 
псов" (приключ.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.05 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Колдовская любовь" (фантаст, ко
медия).

ТВ -Ц ЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 Киносказка "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (к/ст им. 
М. Горького, 1972 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Раиса Рязанова, Володя Белов, Ира и 
Оля Чигриновы, Георгий Милляр, 
Алексей Смирнов.

8.25 "Все дело в шляпе", "Добро пожало
вать!". Мультфильмы.
9.15 Точка зрения.
9.40 Сразись с чемпионом!
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Дашуткины минутки.
10.05 Хорошие книжки для девчонки и маль
чишки.
10.15 Щас спою.
10.35 Самый-самый.

л а  * ’ i
Сеид. № 7383, выд. адм. Окт. округа г. Мурманска, лиц, № 635 БЛАДССМС Мурманской обл

АДРЕС: ул. Полярные Зори, 62, "Мурмансервис" 
(напротив к/т "Мурманск", бывший “Колимп"). 
Время работы - с 7,00 до 24,00, Тел 23-42-10. 

v » v « v < v « v » v « v « v « v « v « v «

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

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

0.30 Базар.
1.00 Интернет-кафе.
1.25 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС" 
ция).

Телесериал (Гре-

TV6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Фильм для детей "АКРОБАТ НА СЕВЕР
НОМ ПОЛЮСЕ" (Румыния, 1983 г.).

Режиссер - Элизабет Бостан. В 
ролях: О. Котекску, К. Галин, А. Вылку, 
Д. Андрей. Семья цирковых артистов 
задумала номер с дрессированным 
медведем, который вырос у них на 
руках.

10.20 Мультфильм "Чудесный колодец".
10.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. "СУПЕРАГЕНТ 
ШИМПАНЗЕ". 11-я и 12-я серии.
12.40 Мультфильм "Фока - на все руки 
дока".
13.00 Театральный понедельник.
13.50 Канон.
14.25 Ток-шоу "Я сама": "Женщины наступа
ют".
15.20 Док. сериал "Великие ценности мира": 
"Греция и Афины". Часть 2-я.
15.55 Павел Буре - король мирового хоккея.
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!"
17.50 Путешествия с Национальным геогра
фическим обществом: "Пример мужества - 
история Нормана".
19.00 Аналитическая программа "Обозрева
тель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фитиль". 
20.15 Триллер "ТРЮКАЧ" (США, 1979 г.).

Режиссер - Ричард Раш. В ролях: 
Стив Рейлсбек, Питер О ’Тул, Барбара 
Херши. Герой фильма стал невольным 
виновником гибели каскадера. Иску
пить свою вину он может, лишь заме
нив его на съемочной площадке.

23.00 Юмористический сериал "Шоу Бенни 
Хилла".
23.30 Такси ТВ-6.
23.45 Концерт Татьяны Овсиенко "Солнце 
мое".

С ТС -8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Телефон спасения.
10.30 Музыкальный проспект.
11.00 "ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ". Худ. фильм 
для детей.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 Кино на СТС. "ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕН
ЦИИ" США, 1986 г.).
17.30 "Халиф-аист". Мультфильм.
18.00 Караоке по-русски.
18.30 Осторожно, модерн!
19.00 "ОТЕЛЬ”. Телесериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 Кино на СТС. "МЕСТЬ" (США, 1990 г.).
23.30 "Однажды вечером". Развлекательная 
программа.
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Пища, не знающая запретов ТВОРОГ

Почти во всех лечебных меню, 
предписываемых врачами, одним 
из первых значится творог. Но он 
полезен и здоровым людям любого 
возраста.

Как нам сообщили технологи Се
вероморского молокозавода, тво
рог представляет собой 
концентрат молочного белка и 
некоторых других составных час
тей молока. Важность белка в 
нашей жизни общеизвестна: это 
тот материал, из которого стро
ятся все клетки организма, фер
менты, а также иммунные тела, 
благодаря которым организм об
ретает стойкость к заболевани
ям.

Организм человека получает 
белки вместе с пищей, расщепляет 
их до аминокислот и из этих свое
образных "кирпичиков" строит мо
лекулы новых белков, присущих 
только нашему организму. Для 
этого ему необходим набор из 20 
аминокислот. Из числа последних 
в продуктах питания наиболее де
фицитны метионин и триптофан, 
которые играют важную роль в про

цессах деятельности нервной сис
темы, кроветворных органов и ор
ганов пищеварения. Основным 
поставщиком именно этих амино
кислот и служит творог.

Следует добавить, что насы
щенность кальцием делает тво
рог незаменимым продуктом при 
туберкулезе, переломах костей, 
заболеваниях кроветворного ап
парата, рахите. Творог способст
вует выделению мочи, поэтому 
его рекомендуют при гипертони
ческой болезни, при заболевани
ях сердца, при болезнях почек и 
т .Д .

Приготовление творога неслож
но и в принципе осталось таким же, 
как и много веков назад. Истории 
неизвестно, кто и когда первым 
приготовил творог. Видимо, это 
произошло случайно: скисло моло
ко, стекла сыворотка, осталась 
плотная масса. Попробовали - 
вкусно. И начали готовить творог 
специально.

Творог сам по себе и вкусен, и 
питателен. Но из него можно приго
товить сотни блюд, которые не

только сделают более разнообраз
ным будничное меню, но и послу
жат неплохим украшением 
праздничного стола.

Североморский молокозавод 
предлагает творожные продукты 
на любой вкус: творог жирный и 
обезжиренный, сырки с изюмом и 
творожную массу, плодово-ягод
ную творожную массу в полисти- 
рольных стаканчиках.

Наряду с белками для нормаль
ной жизнедеятельности организма 
необходимы и минеральные веще
ства, важнейшие из которых соеди
нения кальция и фосфора. Именно 
последние составляют основу 
костной ткани и зубов. Этим, кста
ти, и объясняется тот факт, что в 
период формирования, роста орга
низма дети и подростки нуждаются 
в дополнительных количествах 
кальция. Вместе с тем кальций не
обходим для нормальной деятель
ности сердечной мышцы и 
центральной нервной системы, а в 
фосфоре нуждаются мозговая и 
костная ткани. По количеству солей 
кальция и фосфора, а также по фи

зиологически благоприятному со
отношению их между собой творог 
выгодно выделяется среди других 
пищевых продуктов: их содержится 
примерно 0,4 процента.

Не следует забывать и того, что 
творог ценен только тогда, когда он 
свежий. Поэтому в пользе продук
тов, привозимых в Мурманск из 
дальних краев, приходится сильно 
сомневаться.

Ирина ОЛЬШЕВСКАЯ.

Закрытое акционерное общество
“Полярная Инвестиционная 

Компания”
ПОКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ АКЦИИ

акционерных обществ:
183038, г. Мурманск, АК Сбербанка РФ,
ул Карла Либкнехта, 27а ОАО “ МурМЭНЭЛеКТрОСВЯЗЬ”,

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

СРОЧНО  
ТРЕБУЕТСЯ

высококвалифицированный
Б УХ ГА Л ТЕР

на сам остоятельны й баланс 
со знанием  специф ики рыбной 
отрасли. В озраст до  45 лет.

t# * -  56 - 05-66
с 9 .00  д о  17.00.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 189 от 24.05.98 г.

Призовой фонд игры составил 4464658 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 43, 61, 42, 73, 37, 54, 49 2 11783
2 57, 32, 1, 90, 34, 71, 3, 33, 48, 

85, 46, 68, 40, 44, 77, 17, 76, 41, 
14, 31, 25, 45, 81, 79, 6, 12,
62, 29, 65, 70, 53

1 44646

3 89, 7, 22, 16, 63, 66, 36, 56, 27, 
30, 72, 87, 26, 19, 2, 38, 59, 58

1 66969

4 74, 88, 10, 60, 13 1 66970
5 18 1 89293
6 28 4 27904
7 86 4 27904
8 8 9 12402
9 52 17 7878
10 80 14 9568
11 84 21 6378
12 78 33 2705
13 35 54 2480
14 47 87 1540
15 24 202 663
16 39 241 555
17 21 536 250
18 50 824 162
19 83 1132 197
20 5 2594 138
21 23 3460 116
22 20 4878 119
23 9 9307 91
"Тур на удачу" 1817 74

Невыпавшие числа: 4, 11. 15, 51,
55, 64, 67, 69, 75, 82.

Выдача выигрышей 189-го тира
жа начнется 25.06.98 года и про

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

Выдача выиг
рышей по биле
там, участвую
щим в розыгрыше 
невыигравших би
летов, произво
дится через месяц после проведения 
тиража в течение 2 месяцев. Выдачу 
выигрышей по билетам производит 
региональное представительство 
"Русского лото" по адресу: г. Мур
манск, ул. Папанина, 3 (АКБ "Мос
ковский банк реконструкции и 
развития", тел. 23-04-88) с 11.00 до
17.00, в субботу с 11.00 до 15.00, 
воскресенье - выходной; в Северо
морске - ДК "Строитель", маг. 
"Дворцовый".

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

Следующий тираж № 190 состоит
ся 31 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”.

Подлежит обязательной сертификации.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ и М Р Ы
1. Ремонт цветных отечествен

ных, импортных ТВ. Недорого, га
рантия. Куплю имп. ТВ на з/ч.

Тел.: 33-04-07, 33-80-90 (без 
выходных).

2. Ремонт теле-, видео-, 
аудиотехники, СВЧ-печей.

Декодеры ПАЛ, блок НТВ. 
осстан. кинескопов. Все ок

руга. Гарант, талон. Пенсио
нерам - скидки.

Телефоны: 45-00-22,
31-39-76:

5. Ремонт ТВ + видео + 
аудио + радио, блоки ДМВ 
[НТВ). Декодеры ПАЛ, вызов 
бесплатный. Пенсионерам - 
скидка. Гарантийный талон. 
Все округа. Купим на з/ч имп.

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).

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам - скид
ка. Имеются все детали, выдает
ся гарантийный талон.

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

4. Ремонт очень качест
венный и основательный 
всех импортных и отечест
венных телевизоров, видео
техники и магнитол, 
СВЧ-печей, недорого. О ка
честве ремонта - статья в га
зете "Вечерний Мурманск". 
Опыт - 23 года. Весь город. 
Есть импорт, и отечеств, ки
нескопы (51, 61 см).

Тел. 23-01-44 (с 8.00 до
24.00).

6. Есть вое для ремонта те
левизоров, видео, СВЧ-печей. 
Гарантия. Куплю имп. ТВ на 
з/части.

Тел. 59-56-96 (без выход
ных).

684. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выход

ных).
775. Ремонт ТВ, недорого.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (еже

дневно).
779. Квалифицированный ре

монт имп. и отечеств, теле-, ви
деоаппарат. Все округа, 
недорого. Пенсионерам - скидка.

Тел.: 59-38-42, 31-21-32.
781. Ламповых, полупр., пере

носи., восст. кинеск., НТВ, ан
тенн.

Тел: 31-55-22, 56-24-65.

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

11в "Вечернем Мурманске 
-  ваш аут а успеху!
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О БМ ЕН Я Ю
■ 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. вб-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. Копытова (3/5-эт., 
балк., с/у разд., кафель) на 2-комн. 
кв. в Лен. окр., кроме Росты, или 
продам за 6000 у. е.
Тел. 31-08-20.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (кухня 9 кв. м, 
1/9-эт.) + комн. в 3-комн. кв. в Окт. 
окр. (приват.) на 2-комн. кв. с кухней 
9 кв. м, кроме Лен. окр.
Тел, 42-81-02 (с 18.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. за маг. "Весна” 
(32/18,5/6,5 кв. м, 3/5-эт., тел.) на 
1-комн. кв. в Окт. или Перв. окр. до 
маг. "Океан".
Тел. 38-82-09 (с 11.00 до 13.00).

■ 1-комн. кв. в Ленинградской обл. 
(17,5/9 кв. м, 1/5-эт., высокий, лодж., 
две кладовки, уч. 2 сотки) на 2-комн. 
кв. в Мурманске или продам за 7500

Тел. 23-02-18.
■ 1-комн. кв. в г. Десногорске Смолен

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

■ 2-комн. кв. по ул. Беринга (6/9-эт., 
тел.) на 1-комн. кв. стел.
Тел. 50-65-28.

■ 2-комн. кв. (ост. "Ул. Беринга") на
3-комн. кв. от ост. "Ул. Морская" до 
ост. "Ул. Беринга" или продам за 
9500 у. е.
Тел. 50-02-90 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (1/5-эт., 
высокий, с/у разд., тел.) на 2-комн. 
кв. в г. Гороховец, Муром, Вязники, 
Нижний Новгород.
Тел. 31-18-24.

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

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. кв. 
в г. Иваново.
Тел. 31-55-68.

■ 2-комн. кв. в Тульской обл. (3/5-эт., 
комн. разд., тел.) на 1-комн. кв. в 
Мурманске.
Тел. 31-28-23.

*  2-комн. кв. в Костроме на 2-3-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел. 54-80-01.

■ 2-комн. кв. в Сердобске Пензенской 
обл. на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Возм. продажа.
Тел. 59-12-81 (с 20.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" (при
ват., 45 кв. м, 5/5-эт.) на 2-комн. кв. 
(смежн., в кирп. доме) в этом же р-не. 
Тел. 28-67-25 (до 17.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Челюскинцев 
("стал.", 64 кв. м, 2/2-эт., все разд., 
тел., подвал, возможна надстройка, 
три окна водной комн.) на 1-комн. кв. 
в р-не старого рынка на 1-2-м эт. + 
допл.
Тел. 59-34-43.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (приват., 
3/9-эт.) на 2-комн. и 1-комн. кв. в Окт. 
окр.
Тел. 23-63-43.

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

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

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. на 2-комн. кв. 
Тел. 33-39-86.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., тел.) 
на 2-комн. кв. в Лен. окр. с тел. + 
допл. 3000 у. е.
Тел. 31-32-20.

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

■ 4-комн. кв. в р-не ост. "Семеновское 
озеро" на 1-комн. и 2-комн. кв.
Тел. 31-80-90 (с 12.00 до 21.00).

■ 4-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" на 
две 1-комн. кв. или на 1-комн. кв. и 
комн.
Тел. 31-61-42 (до 21.00).

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

■ М/а "Ниссан Варда", 90 г. в., пассаж, 
на кв., кроме Лен. окр.
Тел. 45-30-89.

■ Дом в Пензенской обл. (две комн., 
кухня, сарай, баня, уч. 30 соток) на 
комн. в Мурманске.
Тел. 24-84-09 (до 23.00).

■ Дом новый рубл. на юге Архангель
ской 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.

■ Дом в Вологодской обл. (хозпо- 
стройки, баня, уч. 13 соток, сад) + 
допл. на 1-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 31-88-64.

■ Дом в Миллерово Ростовской обл. 
на 1-комн. кв. в Петрозаводске.
Тел. 24-13-84 (с7.00 до 10.00, с 17.00 
до 22.00).

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25-I\Л  работает с 9.00 до 17.00 
Ч ц  ежедневно, кроме субботы 
# ■ и воскресенья.

л  (телеграммой) 
О  круглосуточно, 
П  в субботний 
v  номер.

■ Дом в г. Константиновка Донецкой 
обл. (все удобства, тел., летняя 
кухня, гараж, сад) на кв. в Мурман
ске. Возм. продажа за 5000 у. е.
Тел. 59-01-79.

КУПЛЮ
■ Комн. Дорого. В дер. домах не предл. 

Тел. 58-92-03 (Света).
■ Комн., кроме гост.

Тел. 59-32-72.
■ 3-комн. кв. в 9-эт. доме, кроме крайн. 

эт., от ул. Морской до ост. "Ул. Бе
ринга".
Тел. 50-02-90 (с 18.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. в 9-эт. доме. 
Крайн. эт., Росту не предл.
Тел. 31-96-36.

■ 3-комн. кв. "Хрущ.", крайн. эт. не 
предлагать.
Тел. 33-89-21.

■ А/м ВАЗ-2108,-09,-099 в аварийн. 
или неиспр. сост.
Тел. 20-27-08.

■ Фару для а/м "Мерседес", 123 кузов. 
Тел. 52-30-57.

■ Пианино "Сонет".
Тел. 50-59-00.

■ Коляску инвалидную.
Тел. 54-27-55.

*  Холодильник небольшой (б/у). Недо
рого.
Тел. 56-31-42.

■ Холодильник "Морозко" в раб. сост. 
(б/у). Недорого.
Тел. раб. 52-21-55.

737. Б/у золотые, серебр. изде
лия любой пробы. Расчет сразу. 

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

763. Хронометр, секстан, компас, 
штурвал, нактоуз, машинный теле
граф, звездный глобус, часы палуб
ные, водолазные, водолазный 
шлем.
Тел. 31-24-50.

ПРОДАМ
■ Комн. в р-не ост. "Ул. Гагарина" (12 

кв. м, 4/5-эт., тел.). Цена - 1600 у. е. 
Тел. 59-43-50.

■ 1-комн. кв. в р-не центра занятости 
(16/7 кв. м, 5/9-эт.). Цена - 6500 у. е. 
или обменяю на 2-комн. кв. в Перв., 
Окр. окр., кроме "хрущ.", с допл 
Тел. 56-34-56 (до 22.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (2/9-эт., тел.). 
Цена - 6700 у. е.
Тел 26-16-92.

■ 1-комн. кв. по ул. Копытова (30/17,6 
кв. м, тел., балк., с/у разд., част, ре
монт). Цена - 5300 у. е. Торг уместен 
или обменяю на а/м ВАЗ-2108-09, 
93-94 г. в. + допл.
Тел. в Мурмашах 7-16-17.

■ 2-комн. кв. по просп. Ленина (61 
кв. м, 4/5-эт., изолир., тел.). Цена - 
15000 у. е.
Тел. 23-98-89.

■ 2-комн. кв. по ул. Гвардейской 
(8/10-эт., 27/7 кв. м, тел.). Цена - 
10500 у. е.
Тел. 23-04-48 (вечером).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" 
(5/5-эт.) на 2-комн. кв. с разд. комн. в 
этом же р-не.
Тел. 54-18-20.

■ 2-комн. кв. по ул. Пол. Зори (4/5-эт.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 56-78-41.

■ 2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.", 3/5-эт.). Цена - 7500 у. е. 
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. на Больничном (дер. дом, 
частичные удобства). Цена - 3000 
у. е.
Тел. 52-14-03.

■ 2-комн. кв. по ул. Самойловой (52/38 
кв. м). Цена - 11300 у. е.
Тел. 50-07-83.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (48/33/6 кв. м, 
1/5-эт., все разд., тел.). Цена - 8000

Тел. 50-39-74.
■ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова 

(45/28/6 кв. м, 2/5-эт., балк. застекл., 
тел., комн. разд., тел.). Цена - 8500 
у. е.
Тел. 47-30-43 (с 12.00 до 22.00).

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

■ 2-комн. кв. по ул. Орликовой (27,6/7 
кв. м, 7/9-эт., ванна, кухня - кафель, 
тел., двойн. дв., сигнализ., лодж. за
стекл.). Цена - 9500 у. е.
Тел. 31-41-53.

■ 2-комн. кв. возле Перв. рынка (2/2-эт. 
дер. дома, нет гор. воды). Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. 59-12-24 (после 18.00).

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (вставка, 
58/28/9 кв. м, 7/9-эт., две лодж., тел.). 
Цена - 12000 у. е. или обменяю на
1-комн. кв.
Тел. 59-32-72.

I 2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
(57,2/33,5/9 кв. м, 9/9-эт.). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 24-09-77 (с 18.00 до 22.00).

| 2-комн. кв. по ул. Александрова 
(2/5-эт., все разд., кухня 7 кв. м). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 33-16-77.

| 2-комн. кв. в р-не ост. "Реет. "Встреч" 
(45,7/27,5/7,5 кв. м, 9/9-эт., застекл. 
лодж., тел., двойн. дв., все разд., 
ванна - кафель). Цена - 8500 у. е. 
Торг.
Тел.:31-70-38 (с 19.00 до 21.00), 
47-68-14 (до 20.00).

I 2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 
(1/5-эт., все разд.). Цена - 5900 у. е. 
Тел. 31-28-94 (после 18.00).

I 2-комн. кв. напротив маг. "Радуга" 
(приват., 4/9-эт., балк.). Цена - 7500 
у. е.
Тел. 38-87-71.

I 2-комн. кв. в Лен. окр. (33,6 кв. м, 
балк. застекл., все разд.). Цена - 
7500 у. е.
Тел. 37-73-98.

I 2-комн. кв. (2/5-эт., приват., с/у разд., 
тел., двойн. мет. дверь, кафель). 
Тел. 31-57-51 (после 18.00).

I 2-комн. кв. в Лен. окр. (7/9-эт., тел., 
лодж.). Цена - 8500 у. е. или обменяю 
на 1-комн. кв. с допл.
Тел. 31-32-73.

I 2-комн. кв. в Мурмашах (6/9-эт.). 
Цена - 5500 у. е. или обменяю на
1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 59-48-14 (вечером).

I 2-комн. кв. в Молочном (5/5-эт., комн. 
смежн., с/у разд., ремонт). Цена - 
3600 у. е. Торг.
Тел. 59-46-11.

I 2-комн. кв. в Волгограде (3/9-эт. 
кирп. дома, большая кухня, балк. 
заст., экол. чист. р-н). Цена - 22000 
у. е.
Тел. 52-71-31.

I 2-комн. кв. в Вологодской обл. (40,3 
кв. м, 1/2-эт.). Цена - 6000 у. е. или 
обменяю на 2-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 22-06-93.

I 2-комн. кв. в Ленинградской обл. 
Цена - 8000 у. е. или обменяю на 
равноцен. в Мурманске или мень
шую кв. с допл.
Тел. 56-34-82 (вечером).

| 2-комн. кв. в пос. Полотняный Завод 
Калужской обл. (47,5/28,5/9 кв. м, все 
разд.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 44-80-10 (после 18.00).

I 2-комн. кв. в Архангельске (центр, 
3/5-эт., с/у разд., лодж. застекл., 
двойн. мет. дв.). Цена - 13000 у. е. 
Тел. 47-25-91 (с 17.00 до 21.00).

I 2-комн. кв. в Севастополе. Цена - 
13000 у. е.
Тел. 56-40-41 (вечером).
515. 3-комн. кв. (нов., элитн.). Цена - 
32000 у. е.
Тел. 24-05-44 (круглосуточно).

I 3-комн. кв. по просп. Ленина. Цена - 
24000 у. е.
Тел. 54-12-67 (с 19.00 до 22.00).

I 3-комн. кв. по проезду Северному 
(60/45/7,5 кв. м, 1/9-эт., высокий). 
Цена - 16300 у. е.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00).

I 3-комн. кв. по просп. Ленина. Цена - 
20000 у. е. Торг.
Тел. 45-48-12.

I 3-комн. кв. в р-не маг. "Маяк" 
(64/46/6,8 кв. м, 4/5-эт. пан. дома, 
прихожая 7,5 кв. м, все разд., тел., 
сигнализ., в хор. сост.). Цена - 18000

Тел. 23-27-38.
122163. 3-комн. кв. в р-не Перв. 
рынка (1/9-эт.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 56-41-81.

I 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 
(6/9-эт.). Цена -13500 у. е.
Тел.: раб. 23-55-10, 50-21-87 (с 18.00 
до 21.00).

| 3-комн. кв. по проезду Молодежному 
(62/46/7,8 кв. м, 5/9-эт., лодж., балк., 
тел., с/у разд., кафель). Цена -13000 
у. е.
Тел. 24-74-21.

I 3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(60/44/7,5 кв. м, 2/9-эт., сигнализ., 
тел., кафель, лодж. застекл.). Цена - 
12500 у .е .
Тел. 59-65-54.

I 3-комн. кв. по ул. Шевченко (64/44/9 
кв. м, 3/5-эт., с/у разд., два балк., 
паркет, солнечная). Цена - 12000

Тел. 59-25-59.
I 3-комн. кв. серии 93М по ул. Мая

ковского (84/54/9 кв. м). Цена - 20500 
у. е. Торг.
Тел. 24-24-64.

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

I 4-комн. кв. по ул. Халатина (61/45/6 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 9500 у. е. Возм. 
обмен на а/м ВАЗ-2109 не старше 96 
г. в. + допл. или на жилье в Саратове 
или Саратовской обл.
Тел. 31-29-78.

I 4-комн. кв. в Лен. окр. (73/50/8,5

кв. м, все разд., двойн. дв.). Цена - 
11000 у. е.
Тел. 33-84-74.
Дачу около турбазы "Парус". Цена - 
3000 у. е.
Тел. 56-87-55.
Дачу недостр. в пос. Юркино (уч. 6 
соток). Цена - 2000 у.е.
Тел. 50-68-59.
Дачу на 37-м км "ленинградки". Цена
- 1500 у. е.
Тел. 54-45-12.
Дом в Пензенской обл. (две комн., 
кухня, сарай, баня, уч. 30 соток). 
Цена -1100 у. е.
Тел. 24-74-09.
Дом недостр. в 45 км от Санкт-Петер
бурга. Цена - 7000 у. е.
Тел. 56-86-69 (с 20.00 до 21.00).
Дом в Липецкой обл. (кирп.-дер., пл. 
55 кв. м, усадьба 227 кв. м, хозпо- 
стройки, сад, огород). Цена - 3000

Тел'. 33-71-13 (с 17.00 до 20.00).
Дом в Темрюке. Цена - 9000 у. е. 
Тел. 56-40-41 (вечером).
Дом в Тверской обл. (колодец, баня, 
уч. 20 соток, в хор. сост.). Цена - 4200 
у. е.
Тел. 23-08-60.
Полдома дер. в г. Новоаннинский 
Волгогр. обл. (2 комн., веранда, 
отопл. печн., газ балл., колодец, 
кирп. погреб, три сарая, сад, уч. 6 
соток, лес, экол. чист. р-н). Цена - 
5000 у. е. Торг. Или обмен на 1-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел.: раб. 54-35-04, 54-98-78.
А/м ВАЗ-21011, 80 г. в., пробег 97000 
км. Цена - 1400 у. е.
Тел. 56-11-52 (после 16.00).
А/м ВАЗ-2111 "Ока", 94 г. в., V-0,65, 
цвет вишневый, пробег 39000 км. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 31-91-87 (с 15.00 до 22.00, спр. 
Марину).
121051. А/м ВАЗ-2106, 85 г. в. Цена - 
2200 у. е.
Тел. 56-73-68 (после 21.00).
А/м ВАЗ-2107, 85 г. в., V-1500, цвет 
синий, фаркоп, в отл. сост. Цена - 
2900 у. е.
Тел. 31-44-18.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., V-1,3, в хор. 
сост. Цена - 3000 у. е.
Тел. 26-29-21.
А/м ВАЗ-2108, 91 г. в., пороги, спой
лер, антикоррозийное покрытие, 
цвет бежевый, в хор. техн. сост. 
Цена - 3350 у. е.
Тел. раб. 54-07-63.
А/м ВАЗ-2108, 92 г. в., в хор. сост. 
Цена - 3800 у. е. Торг.
Тел. 50-76-98.
А/м ВАЗ-21099, 96 г. в., 5-ступ. 
КПП, кожаный салон, сигн., стекло
подъемники, высокая панель, сте
реосистема "Kenwood", противотум. 
устр-во, цвет "темно-вишневый ме- 
таллик". Цена - 7000 у. е.
Тел. 50-35-64.
121085. А/м "Таврия", 94 г. в., в хор. 
сост. Цена - 2100 у. е.
Тел. 23-58-50.
А/м "Москвич-ИЖ комби", 88 г. в. 
Цена - 1300 у. е.
Тел. 38-88-51.
А/м "Москвич-ИЖ-2715", 91 г. в., про
бег 45000 км. Цена - 1500 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 50-68-59.
А/м "Москвич-ИЖ-21057" каблучок, 
77 г. в., двиг. 87 г. в., подогрев, фар
коп, автомагнитола. Цена -1100 у. е. 
Торг.
Тел. 59-09-06.
А/м ГАЗ-31029, 93 г. в., пробег40000 
км, цвет черный, А-76. Цена - 5000 
у. е.
Тел. раб. 56-53-52.
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 "Форд Гранада", 78 г. в., V-2,0,
2-дверн. Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 31-24-27.
А/м "Форд Скорпио", 87 г. в. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 58-90-30.
А/м "Форд Таунус", 81 г. в., V-1,6,
4-дверн. Цена - 1500 у. е.
Тел. 23-66-64 (с 17.00 до 19.00)
А/м "Фиат Регата-85", 86 г. в., V-1,6. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 26-29-56 (С 18.00 до 21.00).
А/м "Форд Транзит", 81 г. в., дизель. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 50-06-76.
А/м "Фиат Регата", 86 г. в., V-1,3,
5-ступ. КПП. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 50-49-18 (вечером).
А/м "Фольксваген Пассат" универ
сал, 92 г. в., цвет черный, V-1,8. Цена
- 11800 у. е. Торг.
Тел. 24-05-82.
А/м "Фольксваген Пассат", 90 г. в., 
V-1,8, электролюк, центр, замок, 
цвет темно-синий, пробег 115000 км. 
Цена - 6950 у. е.
Тел. 45-73-83 (с 8.00 до 12.00).
А/м "Фольксваген Сантана", 84 г. в., 
в хор. техн. сост., двиг. от"Ауди-100". 
Цена - 3100 у. е. Торг.

Тел. 31-51-88 (после 19.00).
А/м "Опель Кадет", 80 г. в., V-1,2, 
передний привод, 3-дверн., капре
монт двиг. июль 97 г. Ц ена-1200 
у. е. Торг.
Тел. 26-25-64.
А/м "Опель Кадет" универсал, 88 
г. в., V-1,6, центр, замок, Цена - 4100
у. е.
Тел. 24-22-53.
А/м "Опель Кадет” капля, 86 г. в., 
V-1300, в хор. сост. Цена - 3500 у. е 
Тел. 26-02-45.
А/м "Опель Кадет" капля, 85 г. в., 
V-1,3, цвет "металлик". Цена - 2800 
у. е.
Тел. 26-22-75.
А/м "Опель Кадет", 75 г. в., после 
капремонта. Цена - 1000 у. е. Торг. 
Тел. 50-49-18 (вечером).
А/м "Опель Вектра", 91 г. в., V-1,6, 
инжектор, центр, замок, люк, гидро
усилитель, салон люкс, в отл. техн. 
сост. Цена - 7000 у. е.
Тел. 50-70-25 (после 19.00).
А/м "Опель Омега", 91 г. в., V-2,3, 
дизель, центр, замок, электрозерка
ла, гидроусилитель руля, велюро
вый салон. Цена - 8300 у. е.
Тел. 26-12-19.
А/м "Вольво-440", 90 г. в., электро
люк, газ-бензин, сигнализ., растам. 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 45-43-64.
А/м БМВ-320, 82 г. в. Ц ена-1600 
у. е.
Тел. 26-22-75.
А/м BMB-520i, 84 г. в., переходная 
модель, люк, центр, замок, гидроуси
литель руля, новая стереомагнито
ла, луженый корпус, в отл. техн. сост. 
Цена - 4300 у. е. Торг или обменяю 
на 1-комн. кв. с допл.
Тел. 50-03-12.
А/м БМВ-316, 89 г. в., инжектор, двиг. 
93 г., АБС, электрозеркала, люк в два 
положения. Цена - 7300 у. е. Торг. 
Тел. 27-66-78 (после 18.00).
А/м "Мазда-626", 91 г. в., электропа
кет, центр, замок, сигнализ., техос
мотр, цвет красный. Цена - 7500 
у. е.
Тел. 42-81-97 (с 20.00 до 22.00).
А/м "Мазда-323", 83 г. в., V-1300. 
Цена - 1650 у. е.
Тел. 38-87-68.
А/м "Ниссан", 81 г. в., дизель. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 59-77-01 (вечером).
А/м "Ниссан Блюбер", 90 г. в., V-1,8, 
передний привод, в хор. техн. сост. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 24-03-95.
А/м "Хонда Цивик 4VD", 85 г. в. Цена
- 4700 у. е.
Тел. 31-06-84 (после 20.00).
А/м "Хонда Аккорд", 83 г. в. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 50-40-01.
А/м "Воксхолл", 79 г. в., требуется 
ремонт двиг. Цена - 900 у. е. Торг. 
Тел. 54-85-51.
А/м "Тойота Старлет” , 81 г. в., V-1,2,
3-дверн., на ходу. Цена - 450 у. е. 
Тел. 24-03-95.
А/м "Тойота Терфел", 86 г. в., V-1,5, 
в хор. сост. Цена - 2800 у. е Торг или 
обменяю на а/м ВАЗ, 86-87 г. в.
Тел. 24-03-16.
А/м "Ауди-90", 87 г. в., V-2,3, кожаный 
салон, инжектор, полный привод, 
блокировка заднего моста, подогрев 
сидений, АБС, в отл. техн. сост. Цена
- 8500 у. е. Торг.
Тел. 23-25-31.
121050. М/а "Мазда Е-2200", 86 г. в. 
Цена - 4200 у. е.
Тел. 56-73-68 (после 21.00).
М/а "Тойота Хайс", 84 г. в., V-2,2, 
дизель, в хор. сост. Цена - 5000 у. е. 
Тел. 56-10-69.
М/а "Мэсса", 89 г. в. (Польша), пас
саж., на ходу, требуются кузовные 
работы. Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 56-96-81 (с 20.00 до 24.00).
М/а "Ниссан Варда", 90 г. в., пассаж. 
Цена -10000 у. е.
Тел. 45-30-89.
Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-5" с коляс
кой, 91 г. в., новый. Цена - 600 у. е. 
Тел. 56-01-77.
122080. Двигатель к ВАЗ-2106, 
V-1500. Ц ена-2000 руб.
Тел. 58-91-30.
Поршневую группу новую на а/м 
ГАЗ-24 "Волга".
Тел.27-67-81.
Комплект клапанов к двиг. а/м "Форд 
Эскорт/Орион” , V-1,3/1,4.
Тел. 54-72-89 (после 19.00).
Двиг. на а/м ВАЗ-2103.
Тел. 59-77-01.
Передний бампер 94 г. в. для а/м 
"Вольво-460” .
Тел. 50-61-73.
Колонки для автомагнитолы, 2x10 
Вт.
Тел. 58-95-54.
3/части для а/м ВАЗ-2101.
Тел. 56-30-63.
3/части на м/а "Тойота Хайс", пас
саж.
Тел. 20-27-08.
3/части на а/м "Форд Транзит" (б/у). 
Тел. 50-06-76.
На з/части а/м ЗАЗ-966.
Тел. 38-83-92 (вечером).
На з/части а/м ВАЗ-2101, V-1600. 
Тел. 31-32-73.
На з/части а/м "Мерседес-200Д", 85 
г. в.
Тел. раб. 31-34-65.
На з/части а/м ВАЗ-2103, 76 г. в., в 
аварийн. сост.
Тел. 54-76-32.
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Гараж д/м, 4x5, в а/г № 62 на Боль
ничном. 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 по ул. Гвардейской. Цена 
-2300 у.е.
Тел. 23-98-89.
Г араж д/м без места. Цена - 600 у.е. 
Торг.
Тел. 31-24-27.
Гараж д/м, 6x4, новый, с подвалом, 
электричество, яма, печь, утеплен, с 
хорошим заездом, в охраняемом а/г. 
Цена -1800 у. е. Торг.
Тел. 31-11-26.
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 1000 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж д/м за шк. № 1, за маг. "Вос
ход” . Цена - 1500 у. е.
Тел. 54-51-75 (после 19.00).
Гараж д/м, 6x5, на Планерном Поле, 
а/г № 70, рядом с дорогой. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 26-29-56 (с 18.00 до 21.00), 
Гараж д/м в а/г № 19, ост. "Ул. Мак- 
лакова". Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 54-23-05 (с 16.00 до 20.00). 
Гараж д/м в а/г № 33 по ул. Радище
ва, конечная ост. тролл. № 3. Цена - 
1300 у. е. Торг.
Тел. 56-69-96 (после 21.00).
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в а/г 
№ 39. Цена - 800 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м’ 4x6, без места. Цена -600 
у. е. Торг.
Тел. 28-69-73 (до 17.00).
Гараж кирп., 6,5x4,5, без ямы. Цена
- 3000 у. е.
Тел. 58-90-30.
Гараж кирп., 5x7, с подвалом, в р-не 
Перв. рынка. Цена - 3000 у. е.
Тел. 56-01-77.
Гараж кирп., 7,5x7, в центре. Цена - 
5000 у. е.
Тел. раб. 28-78-74.
Гараж кирп. в р-не кафе "Огонек". 
Цена - 4200 у. е.
Тел. 56-41-52.
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. с подвалом, 6x5, внутри 
обшит ДВП, по ул. Орликовой. Цена
- 2800 у. е. Торг.
Тел. 45-19-06.
Гараж кирп. с подвалом, 7,8x4,5, 
внутри обшит ДВП, по ул. Героев 
Рыбачьего. Цена - 2800 у. е. Торг. 
Тел. 45-19-06.
Гараж кам., 7x8, ост. "Ул. Шевченко". 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47,
Гараж кам., 6x6, по ул. Свердлова. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-61-73.
Гараж блочный у церкви, 3x6,5,
2-эт., обшит, яма, печь. Цена - 5000 
у. е.
Тел. 23-11-01.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, 
удобный подъезд, возм. продажа по 
отдельности. Цена - 7700 у. е. Торг. 
Тел. 23-38-94.
Щенков ротвейлера с родосл., меда
листов.
Тел. 31-20-51.
Щенков ротвейлера.
Тел. 33-71-80.
Щенка русского спаниеля, 2 мес. Не
дорого.
Тел. 23-60-69.
Щенка пекинеса (сука) с родосл. 
РКФ, клейм.
Тел. 45-48-12.
Щенков маленькой таксы с родосл. 
Тел. 50-59-00.
Щенков той-терьера с родосл.
Тел. 50-59-00.
Щенков карликового и той-пуделя. 
Не линяют, без запаха. Симпатич
ные, веселые львята ждут своих хо
зяев.
Тел. 31-39-19.
Щенков америк. питбультерьера с 
родосл. Недорого.
Тел. 23-34-91.
Щенка (сука) скотч-терьера с ро
досл., подрощен, привит.
Тел. 24-05-82.
Щенка добермана (сука) от отлич
ных производителей без родосл., 
очень крупная.
Тел. 33-82-81 (после 18.00).
Котят тайских, голубоглазых. Недо
рого.
Тел. 31-18-80.
Котят персидских с родосл. Недоро
го.
Тел. 45-01-63.
Кошечку персидскую шиншиллу, 1,5 
мес.
Тел. 33-20-58.
Дубленку женск., р. 48-50.
Тел. 23-14-51.
Полушубок беличий, р. 50-52, 
женск., после реставрации.
Тел. 23-14-51.
Шубу из меха песца, фабричную. 
Недорого.
Тел. 50-03-12.
Пальто кашемировое, светло-беже
вое, р. 48-50/175, полуреглан. Цена
- 800 руб.
Тел. 47-26-76.
Пальто женск., новое, коричн., р. 50- 
52. Дешево.
Тел. 24-70-94.
Пальто женск., демисез., цвет 
серый, р. 48-50. Дешево.
Тел. 52-12-13.

Плащ женск., р. 48-50, цвет вишне
вый. Недорого.
Тел. раб. 52-03-78.
Куртку розового цв., красивую, р. 38- 
40. Недорого.
Тел. 24-14-25.
Куртку мужск., кож., с отстегиваю
щимся мехом, р. 48. Цена -1500 руб. 
Торг.
Тел. 31-76-31.
Ветровку на мальчика 5-6 лет. Цена
- 40 руб.
Тел. 50-78-16.
Ветровку детск., новую, на 3-6 лет. 
Цена - 55 руб.
Тел. 54-13-25 (вечером).
Пиджак белый, женск., р. 48-50 (Гер
мания). Недорого.
Тел. раб. 52-03-78.
Костюм мужск., р. 48/2, серого цв. 
(Франция/Украина). Недорого.
Тел. 33-00-88.
Костюм мужск., новый, черного цв., 
р. 46-48.
Тел. 59-12-60.
Костюм рыбацкий защитного цв., 
р. 50.
Тел. 59-93-20 (после 18.00).
Платье белое красивое, оригиналь
ного фасона, р. 44.
Тел. 24-14-25.
Платье свадебное, р. 44-48, с фатой 
и вуалью.
Тел. 31-44-18.
Сапоги женск., р. 41, 8-я полнота 
(Италия), иск. мех.
Тел. 47-26-76.
Ботинки женск., коричн. (Италия), на 
шнуровке, высокий устойчивый каб
лук, р. 39,5, новые. Цена - 100 руб. 
Тел. 50-98-52.
Ботинки женск., коричн., р. 42, имп. 
Тел. 26-32-14 (после 18.00).
Стенку "Гатчинскую", 5-секц., с пла
тяным шкафом, в хор. сост.
Тел. 59-37-55.
Стенку темно-кор. (Прибалт.), 4 сек
ции. Цена - 1000 руб.
Тел. 52-12-13.
Стенку темной полир., 1,9x3.
Тел. 31-57-51.
Стенку "Вереск", 4 секции (б/у), в хор. 
сост. Цена - 3500 руб. Торг.
Тел. 26-25-64.
Стенку "Узор", 5 секций, светло-ко- 
ричн.
Тел, 23-73-84.
Стенку (Карелия). Цена - 2000 руб. 
Тел. 33-02-54.
Стенку "Нарва” (Эстония), дл. 3 м, 
темной полир. Недорого.
Тел. 59-05-41.
Колонку кух., цвет светло-зеленый. 
Цена - 600 руб.
Тел. в Зверосовхозе 92-4-23.
Кух. гарнитур, 6 предметов.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00).
Кух. гарнитур, новый, отеч., 14 пред
метов или по отдельности.
Тел. 33-03-92.
Стол-тумбу кух. (б/у) белого цв. Де
шево.
Тел. 50-98-52.
Стол белой полир, на колесах.
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00).
Стол обеденный раздвижной, 
полир., коричн. (б/у).
Тел. 54-85-51.
Мягкую мебель ( Беларусь) (диван, 
два кресла).
Тел. 45-84-86.
Набор мягк. мебели (Белоруссия), 
новый.
Тел. 58-98-12.
Два кресла в хор. сост., недорого. 
Тел. 31-08-42.
Диван-кровать (б/у).
Тел. 31-96-23 (с 16.00 до 18.00). 
Диван 2-подушечный, раскладной 
(дуб, велюр), из уголка "Микеланд
жело" (Югославия).
Тел. 52-06-75.
Диван угловой большой в отл. сост. 
Цена - 2800 руб.
Тел. 50-56-71 (после 18.00).
Кровать 2-сп. в хор. сост., темной 
полир., с двумя матрасами.
Тел. 56-87-55.
Кровать 2-ярусн., светл., с матраса
ми.
Тел. 24-20-63 (после 19.00).
Кроватку детск. (б/у) в хор. сост. 
Цена договори.
Тел. 52-83-60.
Кроватку детск. с матрасом.
Тел. 52-60-68 (с 17.00 до 23.00). 
Кроватку детск. с матрасом (б/у) 
(Финляндия) в отл. сост. Цена - 150 
руб.
Тел. 58-98-12.
Полки книжные - 3 шт. (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 52-60-68 (с 17.00 до 23.00). 
Трильяж темной полир. (Прибалти
ка). Недорого.
Тел. 31-47-82.
Прихожую отеч., цвет "орех", новую. 
Тел. 56-95-00.
Прихожую с большим зеркалом.
Тел. 59-42-13.
Пианино "Вятка" темной полир. Цена
- 2000 руб. Торг.
Тел. 31-32-03.
Пианино "Владимир", коричн., в отл. 
сост. Цена - 1500 руб.
Тел. 56-96-66.
Пианино "Березка".
Тел. 58-94-83.
Пианино "Красный Октябрь" в хор. 
сост.
Тел. 59-42-13.
Баян "Уголек".
Тел. 27-65-89.
Аккордеон “Заря".
Тел. 27-65-89.

Телевизор ч/б "Садко-307" (б/у) в 
хор. сост.
Тел. 58-95-54.
Телевизор "Рекорд" цв. Цена - 1100 
руб. Торг.
Тел. 31-32-03.
Видеокамеру "JVC" с адаптером, за
рядным устр-вом + 3 кассеты. Цена
- 300 у. е.
Тел. 59-12-60.
Монтажный пульт "Сони" для видео
камеры, новый.
Тел. 26-03-95.
122078. "Panasonic-3 DO" + 10 CD. 
Цена - 900 руб.
Тел. 33-62-95 (с 14.00 до 20.00). 
Видеоплейер с ДУ, 95 г. в., пишущий, 
работает от 12 В. Цена - 750 руб. 
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Магнитофон стерео "Маяк-233".
Тел. 50-16-10 (после 19.00). 
Проигрыватель стерео "Арктур-004" 
(б/у).
Тел. 52-06-75.
Мойку двойную с тумбой, дл. 1 м, 
цвет светло-зеленый. Цена - 700 
руб.
Тел. в Зверосовхозе 92-4-23.
Ванну металл., белую, новую, дл. 
170 см. Цена - 400 руб.
Тел. 50-98-52.
Ванну чугунную, 1,5 м. Цена - 500 
руб.
Тел. 28-69-73 (до 17.00).
Шв. машину "Чайка" с ножным при
водом и тумбой.
Тел. 50-78-16.
Шв. машину "Чайка".
Тел. 59-27-03.
Шв. машину "Чайка" многоопераци
онную.
Тел. 24-70-94.
Шв. машину настольную с электро
приводом. Цена - 1000 руб.
Тел. 31-32-03.
Шв. машину "Подольск" с ножным 
приводом.
Тел. 52-68-28.
Шв. машину "Подольск” ручную. 
Цена - 250 руб.
Тел. 31-25-09 (вечером).
Вяз. машину "Нева-5".
Тел. 58-94-83.
Вяз. машину "Нева-5", новую.
Тел. 52-58-49.
Стир, машину "Малютка", новую. 
Тел. 31-32-03.
Холодильник "Снайге" (б/у).
Тел. 45-47-31 (вечером). 
Холодильник "Апшерон". Недорого. 
Тел. 54-40-59.
Холодильник "Снайге", 89 г. в. Цена
- 600 руб.
Тел. 59-05-55.
Тренажер многоцелевой атлетич., 
на все мышцы.
Тел. 50-30-10.
Коньки роликовые, р. 39-40 (б/у). Де
шево.
Тел. 56-41-52.
Лыжи горные "Вилск" (Прибалтика). 
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00). 
Велосипед "Школьник" (б/у). Цена - 
250 руб.
Тел. 26-29-56.
Велосипед "Хортен", 18 скоростей, 
ручной тормоз. Возм. обмен на 
складной велосипед.
Тел. 31-39-69.
Велосипед взрослый, 10 скоростей 
(Германия).
Тел. 26-03-95.
Перчатки боксерские.
Тел. 59-68-72.
Конструктор "Лего". Цена - 450 руб. 
Тел. 54-54-56.
Подставку под телевизор (нога). 
Цена - 50 руб.
Тел. 23-55-88.
Палас, 2x3, бутылочного цв., в хор. 
сост., недорого.
Тел. 50-58-86 (с 20.00 до 22.00).. 
Ковер, 2x3, светлый, имп.
Тел. 24-20-63 (после 19.00).
Весы бытовые, настольные, новые, 
до 10 кг. Цена - 40 руб.
Тел. 56-19-70 (до 19.00).
Палатку 2-местн., новую, отеч. Цена
- 300 руб.
Тел. 23-39-07.
Палатку 1-местн. (б/у). Недорого. 
Тел. 59-93-20 (после 18.00).
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена
- 200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Сервиз столовый на 6 персон, 32 шт. 
(Чехословакия). Недорого.
Тел. 31-47-82.
Коляску детск., имп., зима-лето (б/у) 
в хор. сост. Цена - 350 руб.
Тел. 50-79-12.
Коляску детск., зима-лето, сирене
вую, цв. (б/у) в хор. сост. Недорого. 
Тел. 59-05-41.
Одеяло. Цена - 250 руб.
Тел. 56-01-04.
Покрывало. Цена - 250 руб.
Тел. 56-01-04.
Люстру 3-рожк., новую.
Тел. 33-03-92.
Лодку резин., надувную, вес 9 кг, 
новую. Дешево.
Тел. 31-57-48 (после 18.00). 
Фотоаппараты: Canon EOS100 (EF 
28-80 мм, EF 75-300 мм), цена - 800 
у. е.; Polaroid Imade Pro, цена - 150 
У е.
Тел. 24-25-30 ( до 22.00).
121141. Путевки в пансионат на Чер
ном море (Украина).
Тел. 52-64-52.

С НИМ У
■ 2-3-комн. кв. в Окт. окр. с тел.

Тел. 59-25-96.
Дом в средней полосе с уч. на лет
нее время.
Тел. в Ковдоре 7-30-20 (Евгения).

СДАМ
■ Комн. в р-не маг. "Бетховен", можно 

военнослужащему.
Тел. 54-68-64 (с 17.00 до 20.00).

■ Комн. в Перв. окр. (одни соседи, 2-й 
эт.) на длит. срок. Предоплата.
Тел. 54-63-56.

■ Комн. (15 кв. м) в 2-комн. кв. с мебе
лью девушке.
Тел. 52-07-27.

■ Две комн. в 3-комн. кв. без соседей, 
с мебелью на 6 мес. и более.
Тел. 56-21-93.

■ 1-комн. кв. серии 93М в р-не маг. 
"Молодежный" с мебелью, тел. 
Предоплата за 1-1,5 года из расчета 
200 у. е. в месяц.
Тел. 23-27-38.

■ 1-комн. кв. по ул. Скальной с мебе
лью на длит. срок.
Тел. 23-73-45.

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской, частично 
мебель. Предоплата за 4-6 мес.
Тел. 50-50-42.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Весна" с ме
белью.
Тел. 45-88-30.

■ 1-комн. кв. по ул. Гаджиева (5/9-эт.). 
Тел. 56-85-53.

*  1-комн. кв. в Перв. окр. семье на 
длит. срок.
Тел. 26-14-96 (вечером).

■ 1-комн. кв. семье на длит. срок. 
Предоплата.
Тел. 54-10-04 (после 20.00).

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Приятная женщина, хорошая хозяй

ка, стройная, образование высшее, 
познакомится для создания семьи с 
мужчиной 45-50 лет.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п 
lll-ГИ № 591446.

■ Спокойная, самостоятельная, без 
проблем, 52/165, познакомлюсь с 
одиноким интеллигентным мурман
чанином выше среднего роста без 
материальных проблем.
Адрес: 195274, г. Санкт-Петербург, 
д/в, п/п l-ДП № 606311.

■ Мурманчанка, вдова, 59/160/69, до
брая, с чувством юмора, хозяйствен
ная, познакомится с одиноким 
мужчиной без материальных и жи
лищных проблем. Возможен пере
езд.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 627644.

*  Обыкновенная женщина, 48/170, 
служащая, познакомится с мужчи
ной 48-55 лет для серьезных отно
шений.
Адрес: 183049, г. Мурманск, д/в, п/п 
lll-ДП № 628811.

■ Познакомлюсь с мужчиной старше 
60 лет, без вредных привычек для 
взаимной заботы. О себе: 55/165, 
без проблем.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 619638.

■ 50/187, познакомлюсь с дамой 42-48 
лет без материальных и жилищных 
проблем, надежной, доброй, внима
тельной, для встреч на ее террито
рии.
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
lll-РЛ № 585059.

■ Для совместного финишного броска 
жизни ищу женщину необыватель
ского склада без детей и внуков. 
Адрес: 183024, г. Мурманск, д/в, 
п/пенс. уд. № 1994.

■ Молодой человек, 25/171, познако
мится с интеллигентной женщиной 
от 36 до 50 лет с пышными формами 
для встреч на ее территории.
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 552734.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер с опытом работы в 

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

■ Бухгалтер с опытом работы в долж
ности главного бухгалтера 12 лет 
ищет работу.
Тел. 31-94-69 (вечером).

■ Гл. бухгалтер ищет работу.
Тел. 56-69-35 (вечером).

■ Секретарь-референт с опытом ра
боты в коммерческих структурах 
ищет хорошо оплачиваемую работу. 
Исполнительна, добросовестна.
Тел. 54-13-74.

■ Женщина 45 лет ищет работу дежур
ной, сторожа, уборщицы. Интим не 
предл.
Тел. 24-14-48.

■ Женщина 46 лет ищет работу про
давца промышленных товаров.
Тел. 23-35-88.

■ Женщина, имеющая опыт работы в 
торговле, ищет работу.
Тел. 23-25-97.

■ Женщина ищет работу продавца. 
Тел. 37-74-53 (до 21.00).

■ Специалист по кадрам, опыт рабо
ты, знание законодательства, ком
муникабельность, ищет работу.
Тел. 50-05-40 (с 20.00 дло 21.00).

■ Молодой человек ищет работу про
давца, грузчика, сторожа.

Тел. 31-82-79.
■ Молодой человек (28 лет, без лич

ных проблем, радиомеханик) ищет 
работу. Можно продавцом телера
диоаппаратуры.
Тел. 50-67-06.

■ Мужчина 33 лет с дом. тел., водит, 
правами кат. В, дипломом менедже
ра ищет работу в ларьке, сторожа, 
диспетчера. Сетевой маркетинг не 
предл.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).

■ Водитель всех кат., I класс, стаж 15 
лет, опыт на межгороде, ищет рабо
ту.
Тел. 31-72-96.

■ Водитель всех кат., I класс, стаж ра
боты, ищет работу.
Тел. 56-46-11 (с 9.00 до 12.00).

РАЗНОЕ
■ Утеряно удостоверение на имя 

ШМЕЛЕВОЙ. Просьба вернуть за
• вознаграждение.

Тел. 33-59-95.
■ Отдам в добрые руки щенков колли,

1,5 мес.
Тел. 26-32-90 (спр. Лену).

■ Отдам симпатичного щенка в хоро
шие руки. Возраст - 1 мес.
Тел. 33-33-33.

■ Отдам в добрые руки красивую 
белую кошечку породы шиншилла, 6 
мес.
Тел. 54-59-70 (после 16.00).

■ Найдена овчарка (кобель) с кож. 
ошейником, мет. намордником.
Тел. 54-01-88.

■ Нашедшего паспорт и водительские 
права на имя КОНДРАТЕНКО А. В. 
просьба позвонить за вознагражде
ние по тел. 23-23-61.

■ Найден паспорт на имя ЖАРИКОВА 
Алексея Анатольевича, 1972 г. р. 
Тел. 59-71-47 (Антонова Александра 
Ильинична).

О Б С Л УЖ А Т
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.
713. Установка рам на балконы и 
лоджии, перегородки.
Тел. 54-34-36.
741. Изготовление металлических 
дверей, перегородок и оградок в ко
роткий срок.
Тел. 59-97-85.
747. Снятие краски, изгот. и устан. 
дверей, рам, остекление.
Тел. 50-64-34.
750. Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Быстро, качественно.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
751. Грузоперевозки (3 т). Лицензия 
№ 021299 МОО РТИ.
Тел. 23-36-47.
754. Лоджии, балконы, двери, пере
городки, рейка, погонаж.
Тел. дисп. 37-75-35.
758. М/а (1 т). Лицензия № 021290 
МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
760. Сантехнические работы.
Тел. 33-40-55.
761. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до 22.00). 
765. Установим рамы на балконы, 
деревянные двери.
Тел. 50-96-10.
773. Устан. дерев, дверей и перегор., 
рам на лодж., балк.
Тел.: 59-18-04, 24-20-19.
776. Изгот. и уст. дверей, рам на бал
коны, лоджии. Обшивка и утепле
ние.
Тел.: 24-09-05, 59-76-35.
780. Ремонт квартир и других поме
щений любой сложности. Плотн. и 
сантех. работы. Качество.
Тел. 56-39-69.
782. Ремонт квартир, перепланиров
ка, подвесные потолки, паркет, 
электроработы.
Тел. 44-82-05.
783. Грузоперевозки по СНГ: КамАЗ 
с рефрижератором грузоподъем
ностью 17 т. Лицензия № 51001470 
МОО РТИ.
Тел.: 33-14-58 (с 9.00 до 18.00), 
24-85-96 (с 18.00 до 22.00).
121079. Ремонт квартир.
Тел. 33-08-04.

РЕМ О НТ БЫ ТОВОЙ  
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.
778. Мастер по стир. машинам. Га
рантия от 9 мес.
Обращаться: Кольский просп., 110а, 
тел. 56-27-17.
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ГАЗ-31029

Цена 
5 500

1994 г. в. 
пробег 32 ООО км| 

V - 2,4, цвет черный.

Audi-100

Цена 
11 900

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, B Вив,
tncalmr; Clifford,

l f i n n n  O i i h n m  B e t  и

r  f  9 J "

1991 г. в., 
пробег 141 000 км, 

V - 2 ,3 1, цвет вишневый.

Volvo-740

Цена 
8 500

Ч1Р’ 1989 г. в.
пробег 180 000 км, V  - 2,3| 

цвет вишневый.

Лицензия

Кольский просп

Honda Accord
МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

В Т О Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

* L L . V  13  6 0 0

1992 г в 
пробег 22 000 км, V - 2,2 \,  

цвет “морская волна".

,  51. Время работы: с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
Toyota Celica 4 WD

ц а и ,  1990 г. в.,
MJp™ пробег 136 000 км,
12 600 V -  2,0 i turbo, цвет черный.

Цена 
9 900

Volvo-850

1997 г. в., 
пробег 4 ООО км, 

V -1,3,  цвет серебристый.

, i _ u _ 1993 г. в.,
Цена пробег 76 000 км,
16 3 0 0  V - 2,5 i, цвет темно-синий.

Цена 
7 500 v -

1992 г. в. 
пробег 126 000 км, 

1,8 TD, цвет серебристый.
Цена 
3 700

1992 г. в., 
пробег 52  ООО км, 

V  - 1,5, цвет белый.
Цена 
29 900 V -

1995 г. в 
пробег 92 000 км| 

2,8 TD, цвет вишневый.
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НОВЫЙ ОБЛИК П 
ДРЕВНЕЙ ВОЛОГДЫ >

В предыдущем выпуске "Вашего дома" мы по
знакомили мурманчан с вологодским партнером 
М урманского фонда переселения и социальной 
поддержки северян строительной фирмой "Вит- 
нел". Как и следовало ожидать, многих читателей 
заинтересовала эта информация, поскольку тра
диционно большинство северян, решившихся на 
переезд с Севера, своим новым местом жительст
ва выбирают именно Вологду. Сегодня мы про
должим начатый разговор.

Итак, фирма "Витнел" на вологодском рынке 
недвижимости успешно работает уже пятый год. 
Построенные ею дома радуют глаз своими непри
вычно красивыми фасадами и приятно удивляют 
комфортабельностью своих квартир. Фирма 
давно отказалась от строительства типовых па
нельных многоквартирных домов и в настоящее 
время в основном занята возведением небольших, 
на 12-30 семей, жилых зданий из кирпича.

В июле - августе фирма "Витнел" сдает в Во
логде 29-квартирный кирпичный дом с подземны
ми гаражами (гараж жильцами приобретается по 
желанию). Трехкомнатные квартиры в нем имеют

общую площадь от 78 до 88,8 кв. м, из них 
10-11 кв. м занимает кухня, 2,6-3,1 кв. м - лоджия. 
Стоимость одного квадратного метра площади 
колеблется от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Чуть позже, в августе - сентябре этого года, 
планируется сдача еще одного, на этот раз 
33-квартирного дома улучшенной планировки. 
Все его одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные 
квартиры имеют кухни площадью от 9 до 13 квад
ратных метров, а также лоджии и балконы. Сто
имость одного квадратного метра площади - 
2-2,5 тысячи рублей.

В настоящее время фирма "Витнел" возводит 
30-квартирный дом в центре Вологды, на улице 
Благовещенской (сдача объекта в I квартале 1999 
года, и 12-квартирный дом по улице Мальцева 
(окончание строительства - лето 1999 года). Квар
тиры здесь повышенной комфортности, распола
гаются в двух уровнях. Стоимость строительства 
варьируется от 3 до 3,6 тысячи рублей за квад
ратный метр.

Адрес фирмы "Витнел": г. Вологда, ул. Ок
тябрьская, 51, тел. (8172) 25-08-00, 25-07-91 (факс).

Очень выгодное 
предложение!

Мурманский фонд переселения и социальной поддержки 
северян, планируя в самое ближайшее время открыть 
свои представительства в центральных регионах России, 
проводит набор специалистов на должности уполномо
ченных представителей фонда 
в следующих городах:
Тверь и Курск,
Воронеж, Кострома 
Псков и Орел,
Новгород, Вологда.

Обязательные требования
переезд в выбранный район к  кандидатам:
в течение года.

2. Наличие высшего образования 3. Возраст до 45 лет. 
(предпочтительно юридическое, 4. Знание компьютера, 
экономическое или строительное). 5. Вкладчик фонда. 1

Всем прошедшим конкурс лицам предоставляются следующие гарантии:
- обучение уполномоченных 

представителей азам работы 
В с недвижимостью,
■ - трудоустройство в выбранном 
В регионе,

- решение фондом жилищ
ной проблемы работника 
с учетом его личных 
возможностей.

Тверская земля ждет северян
Этот старинный русский 

город уютно расположился на 
полпути из Петербурга в Мос
кву. Именно близость к двум 
столицам да к тому же красота 
древней Тверской земли пробуж
дают в душах многих людей же
лание навсегда осесть в этом 
благодатном крае.

А места здесь и впрямь див
ные. Именно в Тверской облас

ти, у озера Селигер, берет нача
ло великая русская река Волга. 
А сам Селигер сегодня считается 
главным курортом средней по
лосы России.

Отовсюду тянутся в Тверскую 
область россияне. Среди них 
много служивых - армия-то со
кращается.

Офицерам здесь всегда рады. 
Ведь это, как правило, честные

Уже в октябре дом будет выглядеть именно так.

ВНИМАНИЕ!
Информация для военнослужащих, уволенных в запас и получивших 

на руки Государственные жилищные сертификаты (ПКС).
Вологодская строительная компания "Витнел" и тверская фирма "Бетиз" 

принимают ГЖС в качестве оплаты строящегося ими жилья.
При этом средняя рыночная стоимость покупки одного 

квадратного метра общей площади в каждом субъекте Федерации своя, 
ее размер определяется решением местных администраций.

В Вологде он составляет 2800 рублей за квадратный метр, 
в Твери-2160 рублей.

и порядочные люди, к тому же 
и отменные специалисты. По 
предложению губернатора Вла
димира Платова сделать Твер
скую область своеобразным 
краем для увольняемых в запас 
военнослужащих сейчас совмест
но с федеральным правительст
вом разрабатывается детальная 
программа.

Немало в Тверской области и 
прекрасной, плодородной земли. 
Да вот беда, работать на ней 
скоро будет некому. Так что 
здесь очень нужны светлые голо
вы, умелые руки, приток свежих 
сил.

Одним словом, перспективы 
и у Твери, и у области боль
шие. Будущих новоселов здесь 
ждут.

Большинство мурманчан,
твердо решивших подыскать 
себе новое место жительства за 
пределами холодного Кольско
го края, в том числе и в Твер
ской области, прекрасно 
понимают, что смогут найти для 
себя подходящие варианты 
лишь на вторичном рынке 
жилья. То есть их интересуют не 
самые новые квартиры, успев
шие сменить одного, а то и не
скольких хозяев. Надеемся, они 
отыщут для себя подходящие ва
рианты на тверском рынке не
движимости, предложения
которого мы публикуем на тра
диционной страничке "Жилье на 
продажу".

Тем не менее некоторые по
тенциальные переселенцы все же 
предпочли бы новую жизнь на

Строительные работы в самом разгаре.

чать в новых в полном смысле 
этого слова стенах. Именно их в 
первую очередь должно заинте
ресовать предложение тверского 
партнера Мурманского фонда 
переселения и поддержки севе
рян - строительной фирмы 
"Бетиз". Компания эта, имеющая 
за плечами 20-летний опыт рабо
ты в строительстве, известна как 
организация, максимально учи
тывающая пожелания заказчика, 
качественно и в сокращенные 
сроки возводящая жилые здания, 
применяющая гибкие системы 
оплаты строящихся квартир. 
"Бетиз" возводит дома по канад
ской энергосберегающей техно
логии. Жилье это имеет целый 
ряд преимуществ: высокую сте
пень звукоизоляции, механичес
кую вентиляцию, рациональную 
систему отопления.

В настоящее время в М осков
ском районе Твери "Бетиз" 
строит 58-квартирный жилой

дом. В его четырех подъездах 
разместятся однокомнатные 
(площадью от 49 до 57 квадрат
ных метров), двухкомнатные 
(61-70 кв. м) и трехкомнатные 
(81-94 кв. м) квартиры улучшен
ной отделки. Застекленные лод
жии, усиленные входные двери, 
металлические двери на лестнич
ных площадках обеспечат без
опасное проживание жильцам 
этого дома.

Срок сдачи объекта - октябрь 
1998 года. Стоимость одного 
квадратного метра - 3200 руб
лей, включая затраты на уста
новку телефона. Предусмотрена 
гибкая система оплаты.

Адрес фирмы "Бетиз": 
г. Тверь, пр. Чайковского, 19а, 
офис 404, тел. (0822) 33-38-27, 
33-42-08 (факс).

Телефон для справок в М ур
манске 28-62-51 (Мурманский 
фонд переселения и социальной 
поддержки северян).

Т ел еф он  М урманского фонда переселения -  28-62-51.



; Квартирный вопрос ;
ЕСТЬ ГАРАЖ  -  

ПОЛУЧИШЬ ДЕНЬГИ
Нашей семье по программе переселения предло

жили трехкомнатную квартиру в средней полосе. 
Это жилье мы ждали очень давно, но чтобы уе
хать нам не хватает "малого " - несколько милли
онов рублей на доплату. Родственники и знакомые 
такой суммы нам одолжить не могут. Возмож
но, какой-то банк дает кредит на подобные цели?

Т. Ф. ЧИСТОВА.

Вообще-то коммерческие банки неохотно одал
живают дены и частным лицам. Но из этого прави
ла все же бывают и исключения. Например, 
Мурманский региональный филиал АКБ "СБС- 
АГРО" выдает гражданам кредиты на неотложные 
нужды. Деньги эти, в рублях или в долларах, 
можно отдолжить под проценты сроком до одного 
года. Сумма кредита колеблется от 100 до 30000 
рублей в зависимости от платежеспособности заем
щика и обеспечения кредита. Например, граждане, 
имеющие в собственности гараж, автомобиль, цен
ные бумаги, могут претендовать на более высокие 
суммы кредита, нежели те, кто этим ценным иму
ществом не владеет.

Однако на сегодняшний день получить кредит 
смогут лишь те мурманчане и жители области, кто 
в настоящий момент работает и имеет постоянный 
доход. Этой услугой могут воспользоваться и пен
сионеры, но им банк выдает суммы, не превышаю
щие четырехкратный размер их личной пенсии. С 
каждым заемщиком банк работает индивидуально, 
на основе гибкого подхода к обеспечению кредита.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 45-40-11.

К теплому морю 
пускают не всех
Многие мурманчане, устав от хо

лодов и полярной ночи, наверняка 
мечтают о таком времени, когда 
можно будет безмятежно греться 
под жарким солнцем юга, плескать
ся в теплом море и в неограничен
ном количестве поглощать 
аппетитнейшие дары садов и огоро
дов. Но если для одних все эти 
мечты сбываются во время коротко
го путешествия к Черному морю, то 
другие рвутся в Краснодарский 
край не простыми курортниками, а 
полноправными жителями "земли 
обетованной".

Но вот незадача: не хочет Красно
дарский край пускать в свои владе
ния чужаков, и потому выставляет 
всяческие препоны и на без того не
легкой дороге на юг. Не секрет, что 
на указанной территории правят 
свои законы, так или иначе регули
рующие поток лиц, которые хотели 
бы навсегда поселиться в этом бла
годатном крае. И самый неприступ
ный шлагбаум на этом пути - 
ограничение по прописке. А точнее 
- категоричный запрет на регистра
цию в крае лиц, которые не имеют 
прямых родственных связей с мест
ными жителями.

Почтовый ящик
Мурманчане не раз просили нас 

дать разъяснения тех или иных до
кументов, принятых законодатель
ными органами Краснодарского 
края. Однако до сих пор мы не 
могли выполнить их просьбы, пото
му как не располагали официаль
ным комментарием этих законов.

В начале года Мурманский фонд 
переселения и социальной поддерж
ки северян обратился с письмом в 
Государственную квартирно-право
вую службу города Новороссийска 
с вопросом о том, как можно стать 
жителем Краснодарского края. П о
лученный ответ показался нам весь
ма интересным, и мы решили 
опубликовать его на страницах "Ва
шего дома". Приводим его дослов
но:

"Государственная квартирно-пра
вовая служба города Новороссий
ска получила ваше письмо и 
согласна сотрудничать с вами. Но в 
связи с ограничительными мерами, 
введенными в Краснодарском крае, 
купить квартиру или дом здесь

может только гражданин, прописан
ный в городе Новороссийске или 
Краснодарском крае. Возможность 
прописки в Новороссийске регули
руется законом Краснодарского 
края "О порядке регистрации пре
бывания и жительства на террито
рии Краснодарского края" от 23 
июня 1995 года.

Более реальным нам представля
ется вариант прямого обмена жилья 
в Мурманске па город Новорос
сийск. Для сведения направляем вам 
ориентировочные цены на жилье в 
Новороссийске:

- однокомнатная квартира улуч
шенной планировки стоит 84000- 
120000 рублей,

- двухкомнатная квартира улуч
шенной планировки - 96000-180000 
рублей,

- трехкомнатная квартира улуч
шенной планировки - 168000-240000 
рублей".

Итак, самые общие представления 
о том, как и за какие деньги можно 
переехать на постоянное место жи
тельства к Черному морю, нам сооб
щили. Но у заинтересованных 
людей наверняка возникнут и дру
гие вопросы. Наверное, не случится 
ничего страшного, если мурманчане 
зададут их в письменном виде непо
средственно специалистам квартир
но-правовой службы. На всякий 
случай сообщаем ее адрес: 353900, 
город Новороссийск, улица Губерн
ского, дом 1, телефон 5-38-64.

Перед вами - купон-заявка, заполнив которую вы 
автоматически становитесь участником системы ак
тивного поиска жилья. Ее разработали специалисты 
Мурманского фонда переселения и социальной под
держки северян. Смысл этой системы в том, что каж
дому клиенту фонда предоставляется возможность 
решить свой жилищный вопрос.

Фонд переселения и социальной поддержки севе
рян - это тот партнер, который возьмет бремя вашего 
переезда на себя. Заполненные клиентами купоны 
дадут возможность узнать, куда хотят переехать 
наши земляки, опубликовать информацию мурман
чан в специализированных газетах многих регионов 
и в итоге предложить нашему новоселу оптималь
ный вариант реализации его желания за счет всех 
имеющихся у него возможностей.

Однако каждый желающий уехать из Мурманска 
горожанин должен понимать, что прямого равно
ценного обмена северной квартиры на южную быть 
не может. К сожалению, как показывает практика, в 
90 процентах случаев мурманчане совершенно нере
ально оценивают как свое жилье, так и то, в которое 
хотели бы перебраться.

Многие до сих пор не хотят смириться с тем, что 
при переезде с Севера на юг в любом случае чем-то 
придется поступиться - либо деньгами, либо метра
ми, либо желанием обустроиться непременно в круп
ном городе.

Система активного поиска жилья дает возмож
ность купить квартиру каждому клиенту. Но обяза
тельно - в пределах реальной стоимости 
принадлежащей ему мурманской квартиры.

В то же время каждый, кто заполняет заявку, дол
жен знать, что для реализации своей мечты недоста
точно лишь отослать купон в адрес фонда. Важно 
самому подключиться к активному поиску жилья. А 
сделать это можно, выбрав один из вариантов со
трудничества с фондом: стать либо его вкладчиком, 
либо участником.

Если же клиент не принимает этих условий, то он 
фактически доверяет свою судьбу случаю: "выско
чит" в жилищном банке фонда подходящий вариант 
- переезд состоится. А не будет такого, значит ждать 
новоселья придется еще очень долго. Потому как 
активно заниматься выполнением данной заявки у 
фонда возможности нет.

Индивидуальный поиск, быстрое выполнение за
казов на жилье гарантировано лишь тем клиентам, 
которые внесли вступительный взнос. А это значит, 
официально переложили свои проблемы именно на 
Мурманский фонд переселения и социальной под
держки северян. Телефон для справок 28-62-51.
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Месторасположение:
город_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
район_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
у л и ц а _____
Характеристика дома:
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ный, др. (нужное подчеркнуть). 
Характеристика квартиры:
этаж кв./ этажн. дома_ _ _ _ _ _ _
площадь (общ./жилая/кухня)__

санузел (разд./совм.)_ _ _ _ _ _ _
комнаты (разд./смежн.)_
балкон/лоджия_____
телефон (есть/нет)_ _ _
Ориентировочная цена вашей 
квартиры (руб./долл.)_ _ _ _ _ _
Дополнительные сведения_
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Купон-заявка поможет подобрать 
необходимый вариант обмена 
мурманского жилья на жилье в городах 
России или в самом Мурманске.

( Ж )

К
I
I
1
I
I
1

I

1

I
II
1

В ы пуск п одготовили  М арина К ум унж иева и Н а т а л и я  Морозова.



30 мая 1998 г.

I I I f f

ОТЧАЯНИЕ 
СМЕНИТ НАДЕЖДА

Акция "Спаси ре
бенка!" заканчивает
ся 1 июня - в День за
щиты детей. К 
счастью, многих 

детей отзывчивые северяне смо
гут защитить от беды своим 
участием в сборе средств на их 
лечение. И очень хотелось бы, 
чтобы в оставшиеся дни мы на 
время забыли о своих пробле
мах и подумали о тех, у кого их 
гораздо больше.

Недавно в редакцию пришел 
восьмилетний мальчик. Он при
нес две свои любимые книжки и 
несколько игрушек.

- У меня нет денег, - сказал 
Дима Щедров, - и я принес это 
больным детям. Может, им 
будет не так скучно долго ле
жать в больнице.

И мы не могли не принять 
этот дар и пообещали передать 
его в детскую больницу...

В одном из отделений Сбер
банка я обратила внимание на 
бабушку, которая, получив

ою небольшую пенсию, про
била девушку за окошком за
полнить талончик "детского 
счета".

- Сколько могу, - сказала она. 
- Конечно, эго немного. Но если 
все понемногу - кому-то можно 
будет сделать операцию. В ста
рости болеть тяжело, а уж ма
ленькому еще страшнее: ни ему, 
ни родным солнце не светит...

На состоявшейся недавно 
пресс-конференции медики го
ворили о ходе акции "Спаси ре
бенка!" и мечтали о том, какие

проблемы она поможет решить.
- Нам звонят те, кто хочет по

мочь, и те, кому нужна помощь, 
- сказал заместитель председате
ля комитета по здравоохране
нию областной администрации 
Аркадий Рубин. - Все средства 
до копейки будет распределять 
наблюдательный совет. В пер
вую очередь - на нуждающихся 
в экстренной помощи. И кому, 
как не медикам, определять эту 
очередность. У многих сложи
лось мнение, что речь идет лишь 
о детях с серьезными заболева
ниями сердца. Это не так. Ко
нечно, кардиохирургия - очень 
важная и дорогостоящая сфера. 
Но у нас много детей с самыми 
разными заболеваниями. Им не
обходимо дорогостоящее дли
тельное лечение. Не останутся 
без внимания больные псориа
зом, гепатитом С, неврологи
ческими и онкозаболеваниями.

- Телефон доверия, на кото
ром ежедневно дежурили специ
алисты, не молчал, - отметила 
главный педиатр комитета об
ласти Айна Литвинова. - Реша
лись проблемы с направ
лениями на консультацию и ле
чение. М ного было вопросов по 
выделению бесплатных путевок 
для больных детей.

- Благодаря помощи депутата 
Госдумы Андрея Козырева нам 
удалось полечить на Мертвом 
море 20 детей, страдающих псо
риазом, - сказал главный врач 
областного дерматовенероло
гического диспансера Михаил 
Амозов. - У 14 из них болезнь

вновь пока не проявлялась. Ко
нечно, она коварна и может вер
нуться. Но каково счастье 
родителей и самого ребенка, так 
долго мечтавших о чистой 
коже, о том, чтобы малыш был 
как все! Сейчас у нас есть дого
воренность с израильской фир
мой, выделившей 50 тысяч 
долларов на то, чтобы проле
чить очередную группу юных 
северян целебными грязями 
Мертвого моря. Й мы были уже 
готовы их туда направить, но 
помешал иракский кризис. Д о
говоренность остается в силе, и 
18 детей поедут на лечение где- 
то в октябре. Летом там слиш
ком жарко. Конечно, мы этому 
безмерно рады.

Но на учете в диспансере - 
около шести тысяч детей, стра
дающих теми или иными забо
леваниями, в том числе около 
полутора тысяч - тяжелыми 
формами, требующими дли
тельного и дорогостоящего ле
чения. В стационаре постоянно 
пролечивается по 10-12 человек. 
И самим этим детям, и их роди
телям очень тяжело не только 
физически, но и психологичес
ки. Ведь кожные заболевания 
очевидны для окружающих.

К сожалению, большинство 
наших северных детей не могут 
похвастаться богатырским здо
ровьем. Но одно дело постоян
ные ОРЗ и иные болезни, с 
которыми они с помощью роди
телей и врачей могут успению 
справиться. А если это невоз
можно? Тогда приходит отчая
ние. И во многом в наших силах 
помочь тому, чтобы это чувство 
сменилось надеждой. Счет 
акции "Спаси ребенка!" вам 
охотно подскажут в отделениях 
Сбербанка.

Юния ВАЛАМИНА.

Лучше не начинать
- - Бросить курить хотел

'■\_-.bho. но никак духу не хва
тало, - признается пенсионер 
Владимир Аркадьевич Сидоров. - А тут прочитал 
заметку в "Вечерке" и решил: это - старт, знак 
судьбы. У меня атеросклероз. Недавно опериро
вали сосуды ноги и сказали, что я могу ее поте
рять. В отделении увидел немало тех, что стали 
инвалидами во многом благодаря своему при
страстию к табаку. Я не хочу разделить их участь.

Что ж, можно порадоваться за этого человека. 
Хочется надеяться на то, что он справится, хотя 
будет и нелегко. Ведь, по рассказу Владимира 
Аркадьевича, курит он с 13 лет, а сейчас ему - за 
60. Стаж курильщика у него солидный. Курит и 
жена, поэтому он уговорил и ее расстаться с таба
ком, вдвоем справлялись и не с такими проблема
ми. На ужин в первый день своей борьбы за счет 
сэкономленных денег побаловали себя вкусной 
едой...

Н о, говорят, что бросить курить не слишком 
сложно, гораздо труднее не начать вновь. Кстати, 
по мнению наркологов, избавиться от табачной 
зависимости сложнее, чем от алкогольной. Это 
пристрастие по своей мощи закрепощения чело
века уступает лишь наркомании. Так что люди, 
самостоятельно его побеждающие, явно достой
ны уважения.

Несколько советов для тех, кто решился на этот 
шаг.

Составьте перечень причин, побуждающих от
казаться от сигарет, Ежедневно возвращайтесь к 
нему и вносите коррективы.

Определите точную дату отказа от курения и не 
ищите причин, чтобы это событие отложить.

Решите, сделаете вы это сразу или постепенно 
(лучше, кстати, сразу). Если постепенно, то выра
ботайте промежуточные цели, например, каждый 
день курить на две сигареты меньше.

Старайтесь не закуривать сразу, как только

возникло желание. Оттяни
те этот момент на 5-10 минут 
и постарайтесь чем-то от

влечься.
Уберите с глаз пепельницы, зажигалки - все, что 

напоминает о курении.
Подходя ко дню полного отказа от курения, 

потренируйте волю - не курите 24, 48, 76 часов... 
Определите наиболее трудные моменты и научи
тесь с ними справляться, не ищите причину взять
ся за сигарету, а найдите иной выход.

Найдите себе соратника в этом непростом деле.
При желании закурить возьмите жевательную 

резинку, яблоко, морковку... Только не конфету 
или сухарик.

За I -2 недели до отказа от сигарет, если нет 
противопоказаний, принимайте витамин С в таб
летках по 200-300 мг в день. Побольше гуляйте, 
двигайтесь, воздержитесь на 2-3 недели, не менее, 
от алкоголя, кофе, острых и соленых продуктов, 
крепкого чая. Не переедайте.

Если вы бросили курить, не прикасайтесь к си
гаретам даже для самопроверки - одна затяжка 
может перечеркнуть все прежние усилия.

При возникновении проблем с самочувствием 
обратитесь к врачу.

Большинство взрослых курильщиков относят
ся к своей привычке более критично, чем, напри
мер, подростки. С последними, по мнению 
специалистов, и работать гораздо труднее. Н а
пример, при опросе 862 школьников Мурманска 
выяснилось, что лишь немногим более половины 
считают, что курение приносит вред их здоровью. 
А к 9-му классу среди них оказалось курящими 
63,3 процента юношей и 27,6 - девушек. Поэтому 
закладывать стремление к здоровому образу 
жизни надо с раннего возраста. В канун Дня за
щиты детей, видимо, стоит вспомнить и об этом 
родителям, воспитателям и учителям.

Юния ВАЛАМИНА.

31 мая - День без табака

НАЕДИНЕ С

Торт и Шиллер 
в награду

На днях своей победе радова
лись призеры конкурса "Кладезь 
мудрости", объявленного "Ве
черкой" 8 мая 1998 года. Их ма
ленький праздник совпал с 
большим юбилеем Мурманской 
областной универсальной науч
ной библиотеки.

Розыгрыш призов и награжде
ние победителей - знатоков исто
рии храма знаний, добра и 
мысли проходил на сцене боль
шого зала Мурманской област
ной филармонии, где состоялся 
праздничный вечер, посвящен
ный ее 60-летию.

Волновались все: и организа
торы конкурса, и его непосредст
венные участницы - Ирина Тол
мачева, Светлана Хмара, Нина 
Голикова и Нина Вилкова.

Так уж вышло, что на десять 
вопросов викторины, посвящен
ной истории библиотеки, из 165 
игроков правильно ответили 
только четверо. Столько же 
было и призов. Разыграть призы 
и определить, кому и что доста
нется, предстояло самим участ
ницам розыгрыша. На красивом 
подносе лежали четыре конвер
та. В каждый из них был вложен 
листок с названием приза. А 
судьба распорядилась вот как.

Нине Петровне Вилковой до
стался замечательный памятный 
приз - полное собрание сочине
ний в шести томах известного 
писателя и ученого-историка 
Сергея Михайловича Соловье
ва.

Светлана Николаевна Хмара 
вытянула пригласительный 
билет на концерт на две персоны 
с участием Криса Кельми, Сер
гея Минаева и Сергея Крылова.

Нина Владимировна Голико
ва стала обладательницей собра
ния сочинений в двух томах 
"История Петра Великого" 
Александра Брикнера и бесплат
ной полугодовой подписки с I 
июля 1998 года на субботний 
номер газеты "Вечерний М ур
манск".

А самой юной победительни
це Ирине Толмачевой достался 
огромный торт "Вечерний Мур
манск" и избранные произведе
ния Фридриха Шиллера в двух 
томах.

К сожалению, нашему фото
корреспонденту запечатлеть 
торжественный момент вруче
ния призов на сцене филармонии 
не удалось. Зато на следующий 
день мы встретились в редакции, 
сфотографировали милых дам, а 
заодно и поближе с ними позна
комились.

Первой пришла Ирочка Тол
мачева. Ю ная призерша расска
зала, что торт до дома она 
донесла в целости и сохраннос
ти. А когда дома открыл а Короб
ку, то поразилась его красоте. 
Все вместе - папа, мама, брат и 
сама Ирина пили чай с тортом и 
хвалили искусных кулинаров 
кафе "Юность". А еще мы узна
ли, что Ирина успешно перешла 
в девятый класс и скоро поедет в 
отпуск. Девочка любит конкур
сы и всегда участвует в них.

А давний друг "Вечерки" и за
ядлый игрок всех конкурсов - 
наша читательница Нина Вла
димировна Голикова - человек с 
удивительно интересной судь
бой. Она сейчас на пенсии, но 
старается жить в ногу со време
нем: плодотворно и ярко. Не 
пропускает ни один конкурс. И 
еще она является членом мур
манского клуба "Эсперанто", ко
торый организован в областной 
научной библиотеке. К сожале
нию, на фото ее нет.

Другая наша героиня - Нина 
Петровна Вилкова - бывший ра
ботник АО "Мурманское мор
ское пароходство". Любит чи
тать, узнавать новое для себя.

Светлана Николаевна Хмара 
второй раз участвовала в кон
курсе. И вот радость - победа. 
Светлана очень обрадовалась, 
что именно ей достался "музы
кальный" приз. Она давно меч
тала побывать в клубе- 
ресторане "Лагуна". Но, к сожа
лению, концерт состоится не в 
ресторане, а в Ледовом Дворце 
спорта.

Еще много хороших и теплых 
слов было сказано.

А всем нашим читателям 
хотим пожелать: думайте, ре
шайте и отгадывайте.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

З а в т р а  -  Всемирный день без т а б а к а . В м е с т о  пачки си га р ет  к уп и  "Вечерку".
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Ее увлечение гаданием  
на карт ах было неистовым  
и раздраж ало всех  
домочадцев. Мать ворчала: "Эти 
карты тебя до добра  
не доведут". Однако случилось так, 
что однажды именно карты  
спасли ей жизнь.

Выбор судьбы
Слепая вера в карточное гада

ние пришла к Любе еще во время 
школьных экзаменов. Перед тем 
как идти сдавать очередной 
предмет, девушка раскидывала 
на столе колоду и определяла, 
будет ли удачным у нее день.
Иногда карты говорили правду, 
иногда лгали. Но, как считала 
Люба, карты не врут, они просто 
скрывают истину, которую ей не 
всегда удается раскрыть.

Позже Люба стала строить 
даже свою личную жизнь, пол
ностью подчиняя ее картам. П о
знакомилась с парнем. Всем 
хорош: умный, добрый, честный.
А карты показали - не судьба.
Пришлось с тем парнем рас
статься. Потом встретила друго
го. Сердце подсказывало - не 
пара, но карты уверяли, что не 
кто иной, как он, ее суженый-ря
женый.

Чтобы покончить с мучивши
ми ее сомнениями, Люба еще 
перед регистрацией в загсе рас
кинула карты и снова получила 
утвердительный ответ.

Во время беременности Люба 
несколько раз садилась за гада
ние, чтобы узнать, кто у нее ро
дится - девочка или мальчик.
Будущей матери очень хотелось 
дочку, но карты с завидным по
стоянством показывали, что 
будет сын.

Муж снисходительно посмеи
вался над пристрастием беремен
ной жены, считая, что чем бы 
баба на сносях ни тешилась - 
лишь бы не болела.

Сын оказался дочерью
Когда в роддоме Любу осчас

тливили известием о рождении 
дочери, она усомнилась в гра
мотности медиков, чем страшно 
обидела старую акушерку. "Я, 
милочка, тридцать с лишним 
годков деток на свет принимаю. 
И, поверь, уж научилась без 
ошибок отличать девчачий "пи
рожок" от пацаньего "петушка", 
- язвительно заметила старушка.

Первое время после рождения 
дочери Люба напрочь забыла о 
картах. Муж даже тихонько со
общил теще: "Наша-то "цыган
ка", кажется, перебесилась".

Но стоило девочке немного 
приболеть, как Люба вновь ки
нулась к спасительным картам и 
потом уже не расставалась с ис
трепанной, засаленной колодой. 
На язвительные замечания мужа 
об обещанном картами сыночке 
Люба со знанием дела отвечала, 
что гадание "не любит" беремен
ных.

Люба раскладывала карты на 
все подряд: на судьбу родных и 
близких, на погоду, на результат 
телеигры "Что? Где? Когда?”, на 
поход по магазинам, на выборы 
депутатов в Думу, на просто так. 
Выходя из дома, она протягива-

лера и периодически давала ему 
деньги на раскрутку дел. Он же с 
присущей гордостью горца каж
дый раз оговаривал: "Только в 
долг беру, Любонька. Только в 
долг. Вот сейчас прокручу вы
годную сделку и обязательно 
тебе отдам. С процентами". 
Любу умиляла щепетильность 
близкого друга, и она без сожа
ления давала ему деньги под 
новый "удачный" проект.

убийстве солидный денежный 
куш. Друзья обсудили детали и 
пришли к выводу, что самое 
"чистое" убийство - это удуше
ние: ни шума, ни крови.

Орудием убийства они выбра
ли гитарную струну, которую 
тут же приобрели в магазине 
"Электрон". А местом преступле
ния должна была стать кварти
ра, которую снимали двое 
армян-гомосексуалистов. "Голу-

ла руку к колоде и наугад вытас
кивала карту: красная масть - к 
удаче, черная - лучше никуда не 
ходить.

Постепенно вид разложенных 
карт и задумчиво склоненная 
над ними голова жены стали дей
ствовать на мужа как красная 
тряпка на быка. Он багровел, на
ливался гневом и с бранными 
словами набрасывался на жену.

А осуждать Любу, в общем-то, 
было за что. Порой, увлекшись 
гаданием и пасьянсами, она за
бывала обо всем на свете. При
шедшего с работы мужа ждал 
запыленный дом, ворох грязного 
белья и пустые кастрюли. А од
нажды Люба даже забыла вовре
мя забрать дочку из детского 
сада. Этот факт и стал последней 
каплей в чаше терпения мужа. 
Он подал на развод.

Люба плакала, сетовала на 
мужское предательство и раскла
дывала очередную карточную 
головоломку. "Мудрые" карты 
подсказали ей выход - развод.

Горячая любовь
Оставшись одна с маленькой 

дочкой на руках, Люба приня
лась за поиски работы. И здесь, 
конечно, первым советчиком 
стали ей карты. С помощью них 
Люба решила посвятить себя 
коммерции. На этот раз карты ее 
не обманули. Дела у новоявлен
ной бизнесвумен пошли удачно. 
Каждый шоп-тур приносил ей 
огромную прибыль. Люба лико
вала: всем нос утерла - и мужу, и 
родне, и знакомым, которые счи
тали ее взбалмошной, несерьез
ной и ни на что не годной 
"суеверкой".

Прибыльный бизнес и прият
ная внешность Любы привлека
ли к ней внимание большого 
количества особей мужского 
пола. Из всех ухажеров Люба 
выбрала яркого красивого кав
казца. Он умело ухаживал за мо
лодой женщиной, говорил 
красивые слова, клялся в своих 
чувствах. "Люба, Любушка, Лю 
бовь, ты моя самая настоящая 
любовь. Моя судьба. Счастье 
мое", - говорил он нараспев с 
трогательным южным акцентом. 
Каждая встреча с любимой жен
щиной проходила на фоне яркой 
декорации: вино, коньяк, шам
панское, фрукты, зелень, шаш
лыки.

Он тоже занимался торгово- 
закупочным бизнесом, но дела 
его шли не столь успешно, как у 
Любы. Она жалела своего кава-

Однажды рыночные торговки, 
соседки Любы по прилавку, из 
чисто добрых побуждений от
крыли страшную тайну. Оказы
вается, у Саида (Любиного 
кавалера) на Кавказе есть семья, 
а в Мурманске таких подружек, 
как она, - пруд пруди.

Люба бросилась к заветным 
картам. Те подтвердили - товар
ки не лгут, действительно погряз 
ее пиковый король-любовничек 
в амурных и финансовых делиш
ках. И при первой же встрече с 
кавалером Люба потребовала 
вернуть все деньги, когда-то дан
ные ему в долг. А их к тому вре
мени накопилось ни много ни 
мало почти двадцать тысяч дол
ларов США. Тем более что 
Люба собиралась вместе с доч
кой поехать на отдых за грани
цу, а заодно там закупить товар.

Саид занервничал: он-то
думал, что ослепленная любо
вью женщина простит ему все 
долги. Денег у кавказца не было, 
а мужское самолюбие не позво
ляло ему признать перед Любой 
свою несостоятельность. И тогда 
в горячую голову Саида пришло 
внезапное решение убить веро
ломную женщину, посмевшую 
унизить его своим требованием.

Саид - само очарование

В компаньоны Саид позвал 
своего дагестанского друга, чьи 
коммерческие дела тоже были не 
ахти, пообещав за помощь в

бая" парочка в это время прово
дила "медовый" месяц на высо
когорьях Кавказа, а ключи от 
квартиры хранились у Саида.

В этой квартире и была назна
чена встреча с Любой. Женщина, 
почуяв неладное, вначале отка
залась прийти на деловое свида
ние в незнакомую квартиру. Но 
Саид был само очарование. Он 
нежно целовал женские пальчи
ки и умолял не лишать его пос
ледней возможности побыть с 
обожаемой Любашей наедине. В 
глазах горца блестели скупые 
мужские слезы. Женское сердце 
дрогнуло, и Люба милостиво со
гласилась.

Накануне встречи Люба по 
привычке раскинула карты, 
чтобы узнать исход свидания. 
Увидев, какие карты ей выпали, 
она в ужасе отпрянула: беспро
светная чернота, а в центре - пи
ковый туз. Быть беде! Женщина, 
тщательно перетасовав карты, ■ 
повторила гадание. То же самое. 
Она в третий раз раскинула ко
лоду. И вновь карты возопили - 
берегись!

Люба позвонила приятельни
це, слывшей среди подруг от
менной гадалкой, и попросила 
ее срочно приехать. Приговор 
гадалки был однозначным - 
любовно-деловое свидание сулит 
обернуться жуткой трагедией.

Люба заметалась в поисках 
выхода из ситуации. И деньги 
надо вернуть, и мерзавца нака
зать, и себя сохранить. Решение

ей подсказала подруга-гадалка. 
Она посоветовала обратиться в 
частное охранное бюро и нанять 
телохранителя, а еще лучше - 
двоих.

Люба так и поступила. В на
значенный час по указанному ад
ресу она появилась в компании 
двух здоровенных бритоголовых 
парней.

Саид с нервозной улыбочкой 
встретил гостей и с неизменной

кавказской щедростью пригла
сил к столу, за которым восседал 
растерявшийся дружок. Люба от 
пиршества отказалась и, узнав, 
что денег у Саида в данный мо
мент нет, пригрозила: "Не от
дашь - будем вышибать. Срок 
тебе - неделя".

Расплатившись с охранника
ми, Люба с дочерью укатила в 
Турцию, прихватив с собой нш£ 
дежную, проверенную временем 
колоду карт.

Игра на одной струне

Саид понял, что от долга ему 
не отвертеться и выстроил 
новый, как ему казалось, беспро
игрышный план. Вдвоем с друж- 
ком-дагестанцем он присмотрел 
на авторынке роскошный авто
мобиль "Додж Спирит". Сгово
рившись с продавцом о продаже 
"тачки" за десять тысяч долла
ров, Саид оформил куплю-про
дажу у нотариуса. Дальше по 
плану он вместе с хозяином ма
шины будет пробовать покупку 
в деле.

За городом Саид сел на место 
водителя, хозяин - рядом с ним, 
а дружок пристроился на заднем^ 
сиденье. По команде Саида: "Хс; 
рошая машина. Мягко идет", - 
напарник должен был накинуть 
струну-удавку на шею хозяина. 
Избавившись от трупа и немед
ленно продав машину, Саид по
лучал назад свои десять тысяч 
долларов и столько же в прида
чу.

План сорвался в самый куль
минационный момент. Преступ
ники не ожидали, что мужик 
окажется настолько силен, что 
сорвет с шеи удавку, разрезав в 
кровь пальцы. Затем мужчина 
выбросился из машины, тормоз
нул встречную машину и по
мчался в ближайший 
милицейский пункт.

Саида и напарника задержали 
в этот же день.

После приезда из отпуска 
Люба узнала, что ее незадачли
вый кавалер находится под след
ствием.

Суд приговорил Саида и его 
напарника к 8 годам заключе
ния.

Ирина ГУБКИНА.
Фотоколлаж  

Михаила АРУСТАМОВА.

Мы лю бим и деним  своих ч и т а т е л е й . О с т а в а й т е с ь  с нами.


