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Дезертиров 
будут наказывать

Главная военная прокуратура 
России объявила о начале бес
срочной операции "Беглец". Сде
лано это после того, как 
прокуроры закончили операцию 
"Амнистия", во время которой 
дезертирам была дана возмож
ность добровольно прийти в 
военные комиссариаты и вер
нуться в свои воинские части. В  
минувшем году в прокуратуры 
явились с повинной свыше 12 
тысяч беглецов. Теперь к укло
нистам будут применяться стро
гие меры. За минувшую неделю 
на Северном флоте задержали 
шестерых дезертиров.

Пора точить 
коньки

Вышло распоряжение мурман
ской мэрии об организации пло
щадки для массового катания на 
коньках на площади Пять Углов. 
У  главной елки города залит 
каток. Перед гостиницей "Арк
тика" будут установлены скамей
ки, а в ее фойе будут работать 
буфет, гардероб и туалет.

Отшельник
К  кировским спасателям обра

тилась женщина с просьбой 
найти своего 46-летнего брата, 
который еще в ноябре минувше
го года ушел порыбачить на 
озеро Умба. Он обещал вернуть-

Мэр города Мурманска Олег Найденов: 
мы рано или поздно выплатим".

'Зарплату учителям
Стр. 3.

ся к Новому году, но до сих пор 
не появился. А  в местной мили
ции его уже считали пропавшим 
без вести. Спасатели обследова
ли район озера и обнаружили 
рыбака в охотничьей избушке. 
Он был жив и здоров, питался 
пойманной рыбой. Прибывшему 
к нему участковому милиционе
ру рыбак пояснил, что он ни в 
чем не нуждается и выходить из

Территориальная избирательная комиссия 
города Мурманска 

но выборам в представительные органы 
местного самоуправления

РЕШЕНИЕ № 43
21.01.99 г. г. Мурманск

О назначении даты проведения повторных вы
боров депутатов Мурманского городского Совета 
по 6, 18, 19, 21, 22 избирательным округам

В соответствии со статьей 39 п. 1 закона Мурманской об
ласти "О  выборах в представительные органы местного само
управления" территориальная избирательная комиссия 
решила:

1. Назначить на 14 марта 1999 г. повторные выборы депу
татов Мурманского городского Совета по 6, 18, 19, 21, 22 из
бирательным округам, совместив их с проведением повторных 
выборов депутата Мурманской областной Думы вместо вы 
бывшего.

Сроки проведения выборов сократить на одну треть.
Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний М ур

манск".
Председатель территориальной 

избирательной комиссии г. Мурманска
Т. ЛЮТОВА.

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии г. Мурманска 

А. ЯГОДИНСКАЯ.

леса пока не собирается, так как 
жизнь в городе без денег ему на
доела. Кировский отшельник 
имеет два высших образования, 
однако в городе долгое время не 
мог найти работу.

Норвежцы 
запустили ракету
Система предупреждения о 

нападении Ракетных войск стра
тегического назначения Р Ф  в ми
нувший четверг в 9.15 
обнаружила старт исследова
тельской баллистической раке
ты, осуществленной с 
территории Норвегии. По дан
ным И Н Т Е Р Ф А К С а , исследова
тельская ракета упала в 200 
километрах севернее острова 
Шпицберген.

Надежда 
на оттепель

Завтра - Федосей-весняк. Если 
в этот день на улице будет тепло, 
можно надеяться на раннюю 
весну. Морозный день на Фе- 
досея крестьяне считали не 
очень хорошей приметой, так 
как это сулило поздний сев яро
вых культур.

Сбор подписей
Окружную избирательную ко

миссию Мурманского трехман
датного избирательного округа 
№  2 известили о начале сбора 
подписей три претендента на де
путатский мандат областной 
Думы. А  вчера один из них - Е в 
гений Уткин сдал 736 подписей

избирателей, что достаточно 
(нужно 662), чтобы зарегистри
ровать его в качестве кандидата 
в депутаты.

Местный рок
Завтра в 19 часов в областном 

Дворце культуры состоится кон
церт мурманских рок-групп 
"Кузя-Бэнд" и "Корнхолио".

Награда
Мэр Мурманска Олег Найде

нов подписал постановление о 
награждении Почетной грамо
той администрации города глав
ного архитектора института
"Мурманскгражданпроект" Та
тьяны Ленской и начальника от
дела инженерных сетей и
оборудования этого института 
Элеоноры Немсадзе. Мэрия по
ощрила этих специалистов за 
добросовестный труд, професси
онализм и высокую ответсгвен-

Авария
В апатитскую городскую боль

ницу врачи доставили 75-лет- 
нюю пенсионерку с сотрясением 
головного мозга и переломом 
плеча. Как выяснилось, старуш
ку сбил автомобиль ВАЗ-2109, 
когда она переходила дорогу. 
Возможная причина аварии - го
лоледица.

Хорошая мука
Как сообщили на Мурманском 

комбинате хлебопродуктов, те
перь и юридические лица могут 
приобрести здесь оптом фасо

ванную по два килограмма муку 
по цене 3 рубля 06 копеек за один 
килограмм. Для горожан деше
вая мука высшего сорта по цене 
3 рубля 50 копеек за один кило
грамм продается в торговых точ
ках комбината хлебопродуктов. 
За справками можно обращаться 
по телефону 33-08-23.

Дом без хозяина
Поздним вечером на кухне 

одного из частных деревянных 
домов на улице Чапаева в М ур
манске произошел пожар. В  
квартире полностью выгорела 
кухня, оплавился телевизор. До 
прибытия пожарных соседи эва
куировали из помещения 49-лет
него мужчину и 54-летнюю 
женщину. Хозяйка квартиры до
ставлена в реанимацию, а хозяи
на спасти не удалось.

Виновных нет
"Вечерний Мурманск" уже со

общал о конфликте между адми
нистрацией германского порта 
Бремен и мурманской фирмой 
"Дельфин". Наши рыбаки во 
время стоянки в немецком порту 
красили судно, но из-за сильного 
ветра капли краски попали на 
стоящие неподалеку автомобили. 
Немцы заявили, что русские ис
портили им 12 тысяч автомоби
лей, и не выпускали судно из 
порта. Наши рыбаки не согласи
лись с таким обвинением. Состо
явшийся в Бремене суд решил 
закрыть дело "из-за отсутствия 
стопроцентных доказательств с 
той и другой стороны", а судеб
ные издержки разделить между 
ними поровну.

Вдохновение
В областном Художественном 

музее открылась персональная 
выставка мурманчанина Алек
сандра Степаненко - "Вдохнове
ние". В экспозиции представлены 
документальные и художествен
ные фотоснимки.

Адмиральское 
спасибо

В  Москве состоялась встреча 
командующего Военно-Морским 
флотом Р Ф  Владимира Куроедо- 
ва с председателем Совета Феде
рации Егором Строевым, на 
которой обсуждены проблемы и 
перспективы развития россий
ского военного флота. Шел раз
говор и о шефских связях 
российских регионов над воин
скими частями и кораблями 
В М Ф . Владимир Куроедов выра
зил свою благодарность адми
нистрации Орловской области 
за поддержку экипажа подвод
ной лодки "Орел" Северного 
флота.
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Как заманить 

рыбу в Мурманск
Мурманская таможня заверши

ла эксперимент по упрощенному 
таможенному оформлению судов 
и рыбопродукции на спецпро- 
мысле пикши в 12-мильной зоне 
России. Напомним, что экспери
мент этот был проведен по пред
ложению местных властей в 
ноябре минувшего года, когда 
возникла реальная угроза недоос- 
воения донных видов рыб в Ба
ренцевом море.

Наиболее активным участни
ком реализации упрощенной 
схемы таможенного оформления 
был Мурманский траловый 
флот. И руководство флота по
ложительно оценило новую 
технологию, разработанную мур

манскими таможенниками.
За комментарием "Вечерний 

Мурманск" обратился к замес
тителю начальника Мурман
ской таможни Владимиру 
Гончарову.

- В качестве эксперимента мы 
разрешили нескольким судам, 
часть из которых принадлежа
ла Мурманскому траловому 
флоту, без каких-либо препятст
вий пересекать таможенную гра
ницу России. Им же было 
разрешено оформлять таможен
ные документы по упрощенной 
схеме.

По словам пресс-секретаря 
О АО  "Мурманский траловый 
флот" Инны Березюк, результа

том работы судов по эксперимен
ту руководство флота довольно.

- Если раньше для оформления 
всех таможенных документов ры
бакам требовалось не менее двух 
суток, то в льготном режиме на 
это уходило не больше 24 часов, 
- сказала она. - Конечно, если бы 
этот эксперимент ввели несколь
ко раньше, было бы значительно 
больше пользы. Ведь в декабре 
минувшего года почти вся пикша 
ушла из районов нашего промыс
ла. Поэтому в рамках экспери
мента в море работали только 
три судна. Теперь у нас большие 
надежды па мойвенную путину. 
С февраля по апрель по упрощен
ной схеме будут работать семь 
тралфлотовских судов типа 
СТМ . Остается только надеяться, 
что такой порядок будет вскоре 
распространен па все российские 
суда, работающие в нашей эко
номической зоне. Это позволит 
экипажам сэкономить драгоцен
ное промысловое время и даст 
возможность завозить в М ур
манск больше рыбы.

Светлана ОСМИНИНА.

ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС
Приятная новость для заполяр

ных любителей автоспорта: воз
можно, знаменитое ралли 
"Кэмел-трофи" будет проходить 
по просторам Кольского полуост
рова.

По некоторым данным, табач
ный концерн "Кэмел" отказался 
финансировать известное во всем 
мире ралли, и представители 
автомобильной фирмы "Лендро- 
вер" (на джипах этой фирмы 
выступают участники) произне
сли прямо-таки киплинговскую 
фразу: "А  мы пойдем на север". 
Иными словами, предполагается, 
что из тропической жары гонка 
"переедет" в заполярную стужу. 
Разумеется, называться автопро
бег будет уже совсем по-другому 
- "Polar express", или "Полярный 
экспресс", выражаясь по-русски.

Так вот, в начале февраля из 
норвежского города Альта стар
тует пробный автопробег с учас
тием четырех джипов, управлять 
которыми будут представители 
"Лендровера". По всей вероятнос
ти, это будет своеобразная раз
ведка: определение возможного 
маршрута; осмотр местности, 
проверка автомашин в северных 
условиях, изучение условий раз
мещения участников на предпола
гаемых этапах автогонки. И, 
конечно же, одной из самых важ
ных задач остается укрепление 
доверия к "Лендроверу" как к 
одному из лучших автомобилей 
для суровых климатических и до
рожных условий.

10 февраля представители бри
танского автомобильного кон
церна посетят Мурманск, 
который рассматривается в каче
стве одного из промежуточных 
этапов будущего ралли.

Виктор ХАБАРОВ.

Прячь посуду! 
Студенты гуляют

Повезло же тем, кому родители дали имя Татьяна. Об их 
именинах друзья и знакомые уж точно не забудут. А  все по
тому, что в этот день - 25 января - российские студенты от
мечают свой "профессиональный" праздник.

А  подарил студентам Татьянин день граф Шувалов, сам 
того не подозревая. В 1755 году 25 января он принес на под
пись императрице Елизавете Петровне указ об учреждении 
Московского университета. Таким образом граф решил по
здравить свою матушку Татьяну Ростиславскую с днем анге
ла. Императрица указ подписала, и с тех пор 
Татьяна-мучепица известна и как Татьяна Университет
ская, покровительница российского студенчества и профес
суры.

В  Москве в течение многих лет 25 января улицы заполня
лись толпами студентов, распевающих "Гаудеамус" и "Дуби
нушку". В  ресторане роскошной гостиницы "Эрмитаж" для 
них по распоряжению хозяина-француза накрывали столы. 
Правда, хозяева других ресторанов и кабачков перед наше
ствием студентов убирали со столов крахмальные скатерти и 
прятали подальше дорогую посуду.

Н у а мурманские студенты сегодня вечером соберутся в 
ресторане "Лагуна". "Дубинушку" здесь петь вряд ли будут, 
зато покажут лучшие номера из последних конкурсов К В Н  и 
повеселятся от души.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Бесплатное 
удовольствие

У  центральной елки, как уже успели заметить мурманча
не, несколько дней назад появился настоящий каток. Не 
сам собой, конечно: по инициативе мэра города Олега 
Найденова и при помощи муниципальных предприятий 
"Спецавтохозяйство" и "Спецдорстрой".

Официальное открытие катка еще не состоялось. Но вез
десущие мальчишки по вечерам уже с удовольствием про
буют лед, нарезая круги вокруг нарядной елки. По всей 
вероятности, в этом году новогодняя красавица на площа
ди Пять Углов может простоять долго - чуть ли не до 
Праздника Севера.

Такого у нас в Мурманске еще не было. Что ж, неболь
шой каток в центре города - неплохое решение насущного 
в выходные дни вопроса: куда пойти прогуляться? Причем 
удовольствие это совершенно бесплатное. Только вот 
коньки "фигуристам" придется приносить свои: их прокат 
на новом катке не предусмотрен. Зато тяжелые пальто и 
шубы на время катания можно оставить в гардеробе гос
тиницы "Арктика". А  поскольку каток - дело скользкое и 
пробующим лед новичкам шишек и ссадин не избежать, в 
гой же гостинице будет работать медицинский пункт.

Елена ЛУКАШЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Водители в шоке
О нынешнем повышении цен на бензин 

первыми узнали водители. Для некото
рых это было ударом, хотя предполагать 
что-либо подобное, в принципе, было 
можно. Ссылаясь па увеличение отпуск
ных цен на нефтеперерабатывающих за
водах на 15-25 процентов, крупнейшие 
поставщики топлива в Мурманской об
ласти и владельцы основных автозапра
вочных станций подняли цены почти на 
40 процентов.

Вчера в Мурманске цепы на автозапра

вочных станциях "Роснефти" и "Экспо- 
нефти" были одинаковыми. Бензин марки 
А-92 продавался по 4 рубля за один 
литр, А-95 - по 4 рубля 50 копеек, А-76 - 
по 3 рубля 50 копеек, дизельное топливо 
- по 3 рубля 50 копеек. На этом же уровне 
поддерживали цены владельцы частных 
автозаправок.

Самыми низкими были цены на АЗС  
№  3, которая принадлежит Мурманскому 
морскому рыбному порту:. "девяносто 
пятый" бензин продавали по 4 рубля 40

копеек, "семьдесят шестой" - по 3 рубля 
20 копек.

А  вот менеджер фирмы "Статойл 
Нефто" Магомед Алиханов заверил нас, 
что норвежская компания цены повы
шать не собирается. Стабильную цену 
планируется поддерживать благодаря 
внутренним резервам. А  также за счет до
ходов, которые даст открытие в конце 
февраля еще одной фирменной АЗС  на 
улице Рогозерской.

Виктория СОМОВА.
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Счастья вам, 

студенты!
25 января - Татьянин 

день - традиционный сту
денческий праздник

Дорогие студенты!

Поздравляем вас с традици
онным студенческим праздни
ком - Днем Татьяны!

Приветствуем всех студен
тов и курсантов нашего города 
и желаем навсегда сохранить 
молодость, дружбу и любовь! 
Пусть остаются с вами радость 
жизни, верность избранной 
профессии и удача. Желаем со
вершить много замечательных 
открытий, добиться успехов во 
всех ваших начинаниях, содер
жательного веселого досуга и, 
конечно, - здоровья.

Добрых вам светлых дорог, 
отличной учебы, большой 
творческой работы и счастья!

Мэр города-героя 
Мурманска 

Олег НАЙДЕНОВ.
Ответственный 

секретарь 
Мурманского 

городского Совета 
Нелли ГРОМОВА.

Hot нельзя сталкивать лбами",

Лучшие штурманы 
служат на Севере

С 25 января 1996 года в России 
отмечается День штурмана. В 
этот день в 1701 году Петр Пер
вый создал первую навигацион
ную школу. Сейчас
штурманские службы существу
ют на всех военных российских 
кораблях. По итогам прошлого 
года штурманская служба Се
верного флота заняла первое 
место среди российских военных 
флотов.

Тяжкие 
преступления

В минувшем году военная 
прокуратура М урманского гар
низона зарегистрировала 120 
преступлений, совершенных 
военнослужащими Ленинград
ского военного округа, внутрен
них войск и войск ПВО на 
территории Мурманской облас
ти. Преступления совершили 89 
солдат срочной службы, семь 
офицеров, семь прапорщиков и 
четыре военнослужащих-кон- 
трактника. Чаще всего правона
рушители уклонялись от службы 
и повинны в неуставных отно
шениях. Треть совершенных 
военными преступлений расце
ниваются как тяжкие.

СКАЗАЛ УЧИТЕЛЯМ 
МЭР МУРМАНСКА ОЛЕГ НАЙДЕНОВ

В минувший четверг в городском Детском театральном центре 
прошла встреча мэра Мурманска Олега Найденова с учителями 
города. Разговор состоялся в преддверии Всероссийской акции 
протеста педагогов, которая запланирована на 27 января. Однако 
еще на минувшей неделе во все школы Мурманска поступило 
обращение Центрального комитета профсоюзов работников на
родного образования, призывающее наших учителей оставить в 
этот день рабочие места и присоединиться к забастовке.

Ноябрьские выплаты
Подлило масла в огонь и из

вестное заявление премьер-мини
стра Р Ф  Евгения Примакова, 
который уверил россиян, что во 
все российские регионы Москва 
направила трансферты, необхо
димые для погашения задолжен
ности по зарплате бюджетникам 
за два месяца. А  значит, во всех 
нынешних задержках выплат ви- 
новаты-де местные власти.

Безусловно, положение мур
манских педагогов не идет ни в 
какое сравнение с их коллегами 
из других российских областей, 
многие из которых не видели за
работанных денег по пять-шесть 
месяцев. Сейчас в областном 
центре полным ходом погашают
ся долги по зарплате учителям за 
ноябрь.

Из 220 учреждений образова
ния Мурманска городская адми
нистрация уже рассчиталась с 
работниками 31 школы и 39 дет
ских садов. Еще в сентябре - ок
тябре всем педагогам полностью 
выплачена зарплата с апреля по 
сентябрь.

Без "живых" денег
- М ы отслеживаем ситуацию, 

сложившуюся в городе, - сооб
щил Олег Найденов. - Из 14 горо
дов и районов Мурманской 
области мы на шестом месте по 
выплате заработной платы. Но 
ведь объективно нас и сравнивать 
трудно. Скажем, чтобы закрыть 
по зарплате Ловозерский район, 
нужно 900 тысяч, а на Мурманск 
требуется 14 миллионов.

Знаю, что в школах есть резер
вы, но я осознанно не иду на со
кращение работников. Ведь каж
дый уволенный человек - это 
боль. М ы должны вместе поду
мать, как быть. И зарплату учите
лям- мы рано или поздно 
выплатим.

Совместными усилиями мур

манской администрации и горко
ма профсоюза работников обра
зования удалось договориться о 
взаимозачетах со многими пред
приятиями города. К  примеру, 
мурманские учителя получили 
возможность без "живых" денег 
приобретать лекарства, железно
дорожные билеты, проездные би
леты на городской транспорт, 
рассчитываться за коммуналь
ные услуги и детский сад.

Ныне задолженность по зар
плате педагогам Мурманска со
ставляет 14,5 миллиона рублей, 
плюс 5,1 миллиона требуется на 
покупку методической литерату
ры и 4 миллиона рублей - на вы
плату "дорожных".

Пусгые разговоры 
из Москвы

Понятно, что больше всего со
бравшихся волновал вопрос, 
когда вернут эти деньги и куда же 
делись трансферты, якобы пол
ностью поступившие из Москвы.

- Судя по заявлению Примако
ва, Центр намерен не столько ре
шать проблемы на местах, 
сколько избавляться от них, - от
метил руководитель областного 
департамента финансов Сергей 
Никитаев. - В декабре мы получи
ли трансферт на 30 миллионов, в 
январе - еще 15. Все они отправле
ны на погашение долгов по зар
плате.

Таким образом, вместо обе
щанных нашей области 153 мил
лионов рублей на погашение 
двухмесячной задолженности по
ступило всего 45.

О том, сколько денег расходу
ется из городского бюджета на 
финансирование местного обра
зования, аргументированно, под
тверждая документально,
рассказала начальник управле
ния финансов Людмила Чернико
ва. По ее словам, за последние 
несколько месяцев на это расхо
дуется 27,4 процента всей город
ской казны.

- М ы  ежедневно делим посту
пающие в бюджет деньги, - сказа
ла Людмила Петровна. - И в 
первую очередь отправляем их на 
зарплату бюджетникам - в орга
низации образования и культу
ры, жилищно-коммунальное 
хозяйство.

Что показала ревизия
Сотрудники контрольно-реви

зионного управления Минфина 
России трижды проверяли работу

Мэр Мурманска Олег Найденов и председатель Мурманского 
облсовнрофа Марина Гринник.

городского комитета образова
ния. Они подтвердили, что полу
ченные на зарплату деньги 
выплачены педагогам все - до ко
пейки.

Зато куда менее утешительные 
результаты дала недавняя реви
зия школьных бухгалтерий, по 
итогам которой 37 работников 
привлечены к административной 
и семь - к материальной ответст
венности.

Около 123 тысяч рублей оказа
лись потраченными попусту - 
на личные телефонные перегово
ры по междугородной связи, на 
излишнее освещение. В некото
рых школах обнаружены факты 
оформления на работу подстав
ных лиц и подделанные задним 
числом финансовые докумен
ты.

Да еще потеряли городские 
школы на ремонтах зданий и по
мещений, доверившись недобро
совестным подрядчикам.

Как помочь 
мурманским 

учителям
Чтобы облегчить тяжелое по

ложение педагогов, мэр предло
жил погасить часть
задолженности продуктами. Для 
этого можно отпечатать талоны 
на определенную сумму - скажем, 
на 100, 200 или 300 рублей - и 
отоваривать их в городских мага
зинах.

В ближайшее время Олег Най
денов пообещал решить вопрос 
по взаимозачетам квартплаты в 
ведомственных домах.

Планируется ввести дополни
тельные целевые программы по 
обеспечению учителей всем необ
ходимым, в частности, книгами. 
Педагогам предложено самим в 
каждом коллективе решить, кто 
из них больше всего нуждается в 
деньгах, и выдавать самым мало
обеспеченным зарплату в первую 
очередь.

- Я осознанно не хочу говорить 
о 27 января. Считаю, что нас 
нельзя сталкивать лбами, - под
черкнул Олег Найденов. - Боюсь, 
что иначе нарушится морально- 
политическое равновесие, сло
жившееся в городе. Если мы 
перегнем палку, нам будет еще 
хуже. Но уверен, что мурманские 
учителя примут правильное ре
шение.

Наталья БАБАСКИНА.

Фото Инны КРАЕВОЙ.

Р е к ж а  в "Вечернем Мурманске" 
лучший способ вложить деньги

Приятная новость для наших читателей 
и рекламодателей: "Вечерний М ур
манск" по-прежнему остается самой 

популярной и читаемой газетой на Кольском 
полуострове. В январе тираж ежедневного вы
пуска "Вечернего Мурманска" составил более 
13 тысяч экземпляров. А субботний выпуск 
читают свыше 23 тысяч семей.

Поэтому хочется напомнить рекламодате
лям о наших плюсах: внушительный тираж и 
разумные расценки на рекламу, кратчайшие 
сроки публикации, гибкая система скидок, из
готовление оригинал-макетов. Звонков от

рекламодателей ждем по телефону 56-66-89.
Об эффективности рекламы на страницах 

"Вечернего Мурманска" говорят рекламода
тели, которые получили должный эффект бла
годаря нашей газете.

Заместитель генерального директора О А О  
"Мурманский комбинат хлебопродуктов" 
Райнис Иосифович 11И Ц И Л Е В И Ч :

- Мы давно работаем с различными средст
вами массовой информации. Не раз давали 
рекламу в разных газетах и на телевидении. 
Однако результат нас, к сожалению, не всегда 
устраивал.

Поэтому мы совершенно не ожидали, что 
помещенная в "Вечернем Мурманске" инфор
мация о нашей распродаже дешевой муки с 
доставкой на дом даст такой потрясающий 
эффект. Небольшая заметка на первой стра
нице "Вечерки" вызвала просто шквал звон
ков! До этого по нашим телефонам ежедневно 
звонили 20-30 горожан, желавших заказать 
товар. Но после объявления в "Вечернем М ур
манске" их число увеличилось почти в десять 
раз - до 200-250 заказчиков в день.

Когда мы начинали предновогоднюю рас
продажу муки, то поставили перед собой за
дачу реализовать около ста тонн продукции. 
Однако с помощью "Вечернего Мурманска" 
нам легко удалось продать 112 тонн.

Я  считаю, что реклама в "Вечернем М ур
манске" - это лучший способ вложить наши 
деньги.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Чужие следы появляются ночью

Летом, проходя по улице Дос
тоевского, я всегда обращаю вни
мание на ухоженный участок зе
мли, где буйно цветут непривыч
ные для нашего края цветы. Как 
оказалось, это владения Лабора
тории экологии растений. И все 
растения выращены руками ре
бят, которые здесь занимаются.

—  Вообще-то мы —  бывшая 
станция юных натуралистов, —  
рассказала руководитель лабора
тории Лидия Дедух. —- Раньше в 
Коле у нас было отдельное зда
ние с птичником, крольчатником. 
Там даже жили лебедь и олене
нок. Теперь, конечно, ничего это
го нет. Зато таким количеством 
растений, которое растет на на
шем опытном участке, не может 
похвастаться ни одно учебное за
ведение Мурманска. Одного 
только лука у нас семь видов, а 
еще цветы, кустарники, овощи, 
есть даже земляника.

—  И  все вызревает?
—  Да. Жители окрестных до

мов даже снимают урожаи 
по ночам. Утром приходим, а 
на грядках —  следы. Все, что 
созрело, сорвано, выкопано. 
Особой популярностью пользу
ется черемша. Народ сообразил,

как ее едят, и охотно употреб
ляет в качестве закуски. Роди
ону розовую выкапывают. Мы 
уже этикетки на участке пере
стали ставить. По названиям то 
люди растения знают, а “ в ли

Юннаты за работой.

цо”  —  нет. Только это и спасает.
Правда, столкнувшись с эконо

мическими трудностями, взрос
лые спохватились. Весной к нам 
настоящее паломничество: спра
шивают, что можно посадить, 
как ухаживать, что вырастет. 
Хоть открывай платный консуль
тационный пункт.

—  Кроме работ на участке чем 
еще занимается лаборатория?

—  У  нас 36 кружков —  на все 
вкусы. Цветоводство, аквариу- 
мистика, флористика... Есть и 
серьезные научные направления 
—  экология Кольского Севера, 
гидробиология. Ребята даже вы
пускают свой журнал —  “ Эколо
гический вестник” .

Но мы не только сидим в каби
нетах. Ездим в экспедиции. У  нас 
прекрасные отношения с ботани
ческим садом, с ПИНРО , запо
ведниками, Морским биологиче
ским институтом.

В  прошлом году мы проводили 
экологическую акцию на Семе-

Кружки здесь - на все вкусы.

новском озере. Ребята решили 
показать владельцам собак, как 
можно использовать пустые пла
стиковые бутылки в качестве со
вочков, чтобы убирать за своими 
питомцами.

Надо сказать, мурманчане от
неслись к нашей акции вполне 
доброжелательно. В  этом году 
мы собираемся ее повторить.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

“СЕКС-ЛЕГЕНДА" ШОКОЛАД
Кушать подано. 

▼

Великие труЖеницы: 
доярки Галина Бахтина (слева) ► 

и НадеЖда Кропотова.

Нас поразило обращение 
Валентины Реунобой 

к буренке:
“Что ты  упрямишься, 

как короба!
Тебя Же 

фотографировать будут”.

Ж ивой  м ертвы й отец

Могут ли дети появиться на свет спустя 
много лет после смерти отца? Не берусь 
утверждать, что это практикуется среди 
людей, но вот у животных такой способ 
продолжения рода используется весьма 
часто —  был бы папаша достойный.

Более десяти лет назад в совхозе “ Ту- 
лома”  от коровы по имени Шоколадка 
уродился теленок, которого в честь мате
ри назвали Шоколадом. Через некоторое 
время Шоколад созрел, и выяснилось, 
что из него получился высококлассный 
бычок-производитель —  этакий рогатый 
секс-символ конца 80-х.

Слава о заполярном “ умельце”  докати
лась до столицы, и вскоре Шоколада при
няли на “ работу”  на подмосковную стан
цию искусственного осеменения, где со
браны самые лучшие быки со всей стра
ны.

Рогатые питомцы этого учреждения 
осчастливили материнством тысячи бу
ренок со всех концов Советского Союза. 
Одним из ударников производства был 
наш Шоколад, у которого насчитывается 
более двадцати тысяч детей. И хотя само
го Шоколада уже нет в живых, потомство 
от него рождается до сих пор. В  том чис
ле и в совхозе “ Тулома” . В  годы бурной 
молодости северный “ секс-гигант”  “ на
работал”  столько спермы, что ее с лихвой 
хватило на много лет вперед. “ Шоколад
ная продукция” , которую хранят в специ
альных холодильниках, пользуется боль
шим спросом в животноводческих хозяй
ствах —  уж очень справные получаются 
телята.

Как выяснилось, у Шоколада не менее 
легендарная мать, которая и по сей день 
живет в совхозе “ Тулома” . На родину зна
менитой рогатой семейки отправились 
журналисты “ Вечернего Мурманска” .

Рекорды
Торопясь на молочный комплекс, мы 

малость сбились с пути, однако в услов
ленное время все же были у проходной

совхоза. Недвусмысленный запах свиде
тельствовал, что приехали мы по нужно
му адресу.

Через несколько минут, свыкнувшись с 
непривычным для горожан “ ароматом” , 
мы в сопровождении главного зоотехни
ка “ Туломы”  Любови Агалаковой отпра
вились осматривать хозяйство. Нас с фо
токором в соответствии с инструкцией 
облачили в белые халаты и повели в ко
ровье царство.

Туломское стадо насчитывает чуть 
меньше тысячи буренок самых разных 
мастей и расцветок.

—  Раньше было очень плохо с корма
ми, —  вспоминает Любовь Агалакова. —  
Бывало и такое, что коровки наши ели 
один раз в день. Они, бедные, и кричали,

и мычали, и бодались —  какое уж тут мо
локо! Дояркам реветь хотелось. Лет пять 
назад мы получали с коровы не больше 
пяти литров молока в сутки. Как только 
кормить наших буренок стали лучше, у 
них и надои повысились. Теперь в сред
нем одна корова почти 17 литров молока 
дает. Давно таких высоких показателей 
не было, по три раза на день их доим, —  
с гордостью сообщает главный зоотех
ник. —  Вы  приехали как раз ко второй 
дойке.

Горячке мясник не страшен

Что общего между Колбой, Веткой, Ка
талкой и Валторной? Задай я этот вопрос 
знатокам из элитарного клуба “ Что? Где?

Когда?” , наверняка бы мой семейный 
бюджет пополнился парой-тройкой ты
сяч рублей. Пожалуй, человеку непосвя
щенному и в голову не придет, что все 
это —  коровьи имена. Но меня, напри
мер, сразило более загадочное имя телки 
—  Дисгармония.

Однако столь вычурные клички коров
кам придумывают совсем не работники 
“ Туломы” . Существует специальный ка
талог коровьих имен, откуда и появляют
ся задумки, цыпы и шоколадки.

—  А  коровы на клички отзываются? —  
интересуюсь я у доярки Надежды Кропо- 
товой.

—  А  как же! Они ведь человеческий 
язык понимают лучше некоторых людей. 
И  у каждой ведь свой характер. А  в слу-
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Грязное прошлое квашеной капусты
Какой русский не любит ква

шеной капусты? У  каждой хозяй
ки есть свои секреты, как сделать 
сей нехитрый продукт особен
ным, неповторимым. Те же, кто 
не запасся на зиму ведерком хру
стящей капустки, покупают ее то 
в магазине, то на рынке. При 
этом не многие задумываются, 
где она была заквашена и расфа
сована.

“ Как врач я не могла пройти 
мимо вопиющего факта антиса
нитарии, грозящего вспышкой 
кишечных инфекций, —  написа
ла нам мурманчанка Антонина 
Борцева. —  Перед самым Новым 
годом я приехала на Первомай
ский рынок за продуктами. Пока 
в овощехранилище мне подбира
ли товар, огляделась. Открывша
яся картина привела меня в ужас. 
В  грязном, пропахшем гнилью 
подвальном помещении две жен
щины квасили капусту в огром
ной бочке. Одеты они были в те 
же куртки и сапоги, в которых

ходят по улице, никаких фарту
ков или халатов На них не было и 
в помине. С далеко не стерильно
го стеллажа женщины эти брали 
подгнившие кочаны, зачищали 
испорченные листья и теми же 
ножами с остатками грязи руби
ли ее. Утрамбовывали капусту в 
бочке какой-то палкой, до этого 
стоявшей прямо на полу.

Можно было бы предполо
жить, что виденное мной —  до
садная случайность. Но когда я в 
следующий раз оказалась в том 
же месте через пару недель, все 
осталось без изменений. Только 
теперь в подвале стояли уже две 
бочки” .

Думаю, нет необходимости 
подробно объяснять, насколько 
опасно есть такую капусту. Ведь 
это продукт, который перед упот
реблением далеко не всегда под
вергается термической обработке. 
С ней не только варят щи и пекут 
пироги, многие предпочитают до
бавлять ее в винегрет или в салат.

Санитарный врач лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспер
тизы Первомайского рынка, ком
ментируя тревожное письмо на
шей читательницы, заявила од
нозначно:

—  Это все фантазия. Чего 
только не выдумают, лишь бы 
досадить конкурентам. У  нас в 
подвалах никто капусту не ква
сит, так как нет условий для за
солки овощей. Все, кто торгует 
на рынке соленьями, привозят их 
уже готовыми со склада, и доку
менты на товар у них в полном 
порядке. Правда, иногда продав
цы одновременно торгуют и не- 
расфасованной квашеной капус
той, и картошкой, и морковью. 
Но за это мы безжалостно штра
фуем. Вообще за все нарушения 
согласно постановлению губер
натора области ответственность 
несет продавец.

Согласитесь, такое уверенное 
заявление могло бы успокоить 
самого мнительного покупателя.

Но вот что рассказала нам бук
вально в тот же день санитарный 
врач городского центра Госсан
эпиднадзора Нина Ивановна Ел- 
бакидзе:

—  6 января нам поступила уст
ная жалоба о том, что на Перво
майском рынке творится подоб
ное безобразие. В  ходе проверки 
на овощном складе я застала 
женщин за нарезкой капусты. 
Владельцем товара оказался не
кий предприниматель, прописан
ный в Адлере. Документов на 
право торговли у него не было. 
Он назвался просто реализато
ром. По факту нарушения сани
тарных норм составлен прото
кол.

Подписывая документ, южный 
гость сказал, что капусту солил 
для личных целей. Видимо, на 
собственной кухне в Адлере де
лать это ему несподручно. К  со
жалению, применить какие-либо 
меры взыскания к предпринима
телю оказалось нелегко, потому

как наложить штраф можно 
лишь через милицию по месту 
прописки.

Повторная проверка, прове
денная 19 января сотрудниками 
Госсанэпиднадзора в присутст
вии администрации и санитарно
го врача рынка, никаких серьез
ных нарушений не выявила. Но 
по ее итогам выдано предписа
ние об усилении контроля за са
нитарным состоянием рынка.

Остается только догадываться, 
почему санитарный врач рынка 
была не в курсе того, что творит
ся у нее буквально под боком. 
Возможно, так много работы, что 
до всего не доходят руки. Но в 
результате за нарушение этих са
мых санитарных норм далеко не 
всегда несут ответственность 
торговцы. Гораздо чаще за них 
приходится расплачиваться по
купателям —  собственным здо
ровьем.

Ольга СТРАУМАНИС.

ОСТАВИЛ 20000 Д ЕТЕЙ
чае чего и рогом может боднуть, и ртом 
за халат ухватить.

—  А  у вас любимица есть?
—  Задумка мне очень нравится: и на 

мордочку красивая, и молока много да
ет, и послушная. Коровы вообще очень 
на людей похожи, теми же болезнями 
страдают. У  них бывают простуды и даже 
инфаркты.

Однако реалии молочного бизнеса та
ковы, что “ нерентабельных”  коров, кото
рые не справляются с планом, посылают 
на бойню —  без поминальных речей и 
некрологов. К  примеру, перед нашим 
приездом на мясо было отправлено двад
цать телок. Такая участь постигает всех, 
кто дает меньше четырех литров молока 
в день.

А  вот нынешняя рекордсменка Горячка 
каждый день выдает более сорока литров 
молока, и топор мясника ей, разумеется, 
не страшен.

Пенсионерка 
туломского значения

Лишь для одной коровы в “ Туломе” 
сделали исключение после того, как она 
“ вышла в тираж” . Речь идет о Шоколадке 
—  матери знаменитого “ секс-гиганта”  
Шоколада. В  былые годы этой корове не 
было равных во всем хозяйстве: она 
давала по 55 литров молока в день. А  за 
всю свою “ трудовую биографию”  Шоко
ладка дала более ста тысяч литров. Уже 
два года она не доится —- считается пен
сионеркой, причем заслуженной. Как 
“ пенсионерке туломского значения”  ей 
выделено комфортабельное жилье в ме
стном родильном отделении, где и кор
мят лучше, и уход, соответствующий ста
тусу.

Вместе с заслуженной матерью живет 
ее непутевая дочь по кличке Конфета. По 
словам главного совхозного зоотехни
ка-селекционера Валентины Реуновой, 
за сладким именем скрывается капризная 
и избалованная буренка. Нередко дочь 
наглым образом объедает уважаемую 
всеми мамашу —  подворовывает сено,

урезая тем самым пенсионную порцию. 
Однако выходки Конфеты терпят лишь 
потому, что она —  последняя дочь Шоко
ладки, а значит, носительница потомст
венных генов. Сейчас Конфета на сно
сях, и работники с нетерпением ждут, ко
гда на свет появится маленькая Ириска 
или Карамелька, которая затмит удойную 
славу бабушки.

Буренки уходят 
в “декретный отпуск”

В  совхозе “ Тулома”  коровы на сносях 
имеют схожие с беременными женщина
ми льготы. Да и срок беременности у ко
ров и людей одинаков —  9 месяцев. Сог
ласно коровьему “ трудовому законода
тельству” , за два месяца до отела бурен
ка уходит в декретный отпуск. Ее пере
стают доить. За десять дней до родов ко
рова поступает в специальный отсек —  
так называемое родильное отделение.

Однако я с удивлением узнал, что коро
вы напрочь лишены радостей плотских 
утех. Иными словами, некоторые и бы- 
ков-то никогда не видели. Но от отсутст
вия секса буренки не страдают —  привы
кли.

Всех их осеменяют искусственным пу
тем, а семя нужного качества приходится 
порой искать по всей стране. Специали
сты выясняют, хорошая ли у “ мужа”  ро
дословная, какая продуктивность, какой 
процент жира.

▲
Телячьи неЖности.

Заслуженная пенсионерка 
Шоколадка.

Половая зрелость у буренок наступает 
в 16-18 месяцев, главное —  чтоб вес был 
нормальный.

После того как корова родила, ей 
сразу дают полизать теленка. Кто-то 
сразу признает своего детеныша, а 
кто-то и отказывается —  разные мамаши 
бывают.

Телят поят молоком матери по 
пять-шесть раз в день. А  дальше судь
ба подрастающего поколения склады

вается по-разному —  пол здесь играет 
решающую роль. Радостная весть для 
феминисток: особи мужского пола в “ Ту
ломе”  долго не живут —  через год-пол- 
тора откормленных бычков пускают на 
мясо.

Однако, как мне показалось, малыши 
остро чувствуют отсутствие отцовского 
внимания. Как только наш фотокор при
близился к бычкам, они с нежностью ста
ли облизывать его руки и чуть было не 
съели сумку.

—  Они тебя за папашу приняли, —  
по-солдатски сострил я. Однако фото
граф так увлеченно возился с телятами, 
что был с этим почти согласен.

Единственной неприятностью нашей 
сельхозпоездки стало хмурое лицо и вор
чание редакционного водителя, которому 
пришлось стирать автомобильные коври
ки, после того как мы вернулись из ко
ровника. К  сожалению, отдельных туале
тов для коров еще не придумано.

Виктор ХАБАРОВ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

пР°бег 3 ООО км, 
12 950 V -1,4  Гцвет "зеленый металлик”

Установка автосигнализаций 
автоохранных систем 

с гарантией
Prestige, Black Вид 
[xcalMur, Cliffогй, 
Viper, PithonJoy.

S e n  пробег 1 ООО км,
12 950 V -1,6  i, цвет “синий серебристый” .

Цена 
9 300

1998 г в., 
' пробег 11 ООО км, 

V -1,4 i, цвет темно-вишневый.

Т И  1

Подлежит обязательной сертификации



с 25 по 31 января

25, ПО НЕДЕЛЬНИК
■■■■ЯМ И М нВпВН̂^ ШШШШШ

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
10.15 Здоровье.
10.45 Поле чудес.
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вм есте'.
13.00 Комедия "ЛЮ БОВЬ И ГОЛУБИ" ("Мос
фильм", 1984 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов. В 
ролях: Нина Дорошина, Александр Ми
хайлов, Людмила Гурченко, Сергей Юрс
кий. Василий Кузякин впервые попал на 
юг и угодил в сети к "роковой" женщине. 
Потеряв голову, он забыл не только жену 
и детей, но и своих любимых голубей.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
СИНДБАДА".
15.55 Звездный час.
16.35 ...До шестнадцати и старше.
17.00 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
18.00 Новости.
18.15 Эти забавные животные.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Понедельник с В. Познером. Програм
ма "Человек в маске".
19.50 Сериал "ПОЮ Щ ИЕ В ТЕРНОВНИКЕ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Фантастический сериал "ОХОТНИКИ  
ЗА СНОВИДЕНИЯМИ".
22.45 Взгляд.
23.30 Новость дня.
23.45 Комедия "ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТО
РИЯ" (США, 1940 г.).

Режиссер - Джордж Кьюкор. В ролях: 
Кэри Грант, Кэтрин Хепберн, Джеймс 
Стюарт, Рут Хасси, Джон Хауард. Нака
нуне свадьбы в доме молодой светской 
дамы появляются ее бывший муж-милли- 
онер и двое репортеров, которым необ
ходимо дать материал для скандального 
журнальчика.

РТР РОССИЯ

7.00, 9.30, 9.45 Доброе утро, Россия!
9.15, 19.30, 23.50 Дежурная часть.
9.35 Телеигра "Программа передач".
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ". Телесери
ал.
12.30 Зеркало.
13.30 Магазин на диване.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Детективный сериал "ПРИЮ Т СОЛО-
в ь я "
15.25 Телесериал "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИ
ТЫЕ".
16.15 "Приключения Стремянки и Макарони

ны", "Диалог". Мультфильмы.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал.

ГТРК "МУРМАН'
17.35 Программа передач.
17.36 ТВ-информ: новости.
17.44 "Великолепный Гоша". Мультфильм.
17.48 Монитор.
17.53 Фильм - детям. "Судьба принцессы".
1-я серия.
18.19 Программа "36,6".
18.49 "Дети разных народов...". Националь
ный вопрос в программе "Резонанс". Рек
лама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.40 Подробности.
20.50 Любовь с первого взгляда.
21.25 Мелодрама "ГЛАЗА" (Россия, 1992 г.).

Слепая Настя познакомилась с Костей 
в глазной больнице и полюбила его, 
даже не зная, каков он, - ведь и сама 
любовь слепа. Но вскоре, после слож
нейшей операции, девушка прозрела.

22.55 Худ. фильм "ЖАРА В .-----------------------
СЕ" (США).

КАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕ-

0.35 Автомотоспорт: зимнее кольцо.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.10 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" 
—  “ НИ г— —  * —  ■■

"НА
ГРАНИ ПРОВАЛА".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.15 Вчера в "Итогах”.
11.15 Куклы.
11.30 Итоги. Ночной разговор.
12.20 Худ. фильм "ОТКРЫТАЯ КНИГА".
14.25 Мелодраматический сериал "МОЯ 
ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА БУДЕТ О ВАС..." (Фран
ция, 1989 г.).

Историко-биографический фильм, по
священный знаменитому французскому 
писателю и политическому деятелю Рене 
де Шатобриану и основанный на его соб
ственных мемуарах. В жизни Шатобриа- 
на были три страсти: служение
государству, творчество и, конечно же, 
многочисленные, но всегда любимые 
женщины, вдохновлявшие Рене и зачас
тую помогавшие ему делать карьеру.

15.10 Сегоднячко.
16.20 Фантастический детективный сериал  
"ЗАХВАТЧИКИ".
17.10 Сегоднячко.
17.40 Сериал "КАТРИН КУРАЖ".
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Фантастический триллер 'ТАЗОНОКО- 
СИЛЬЩ ИК-2" (СШ А - Великобритания - Япо
ния, 1995 г.).

Бывший газонокосильщик Джоб, пре
вратившийся в виртуального монстра,

жаждет мирового интеллектуального гос
подства. Талантливый ученый, его де
вушка и мальчик, знавший когда-то 
Джоба милым и добрым парнем, на
чинают борьбу за спасение человечест
ва.

21.35 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем.
22.40 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
23.30 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.35 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА"
НЫИ УБИИЦА".

"НАЕМ-

К КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культу-
gbt.

.25 Фильм-сказка "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫ Е ЖИТЕЛИ" (к/ст им. А. Довжен
ко, 1980 г.).

Режиссер - Виктор Гресь. В ролях: Ви
талий Сидлецкий, Лариса Кадочникова, 
Аристарх Ливанов, Альберт Филозов.

9.30 Образ жизни.
10.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05, 22.05 Комедии "ПРОСТОФИЛЯ" и 
"ЛОДКА" (США, 1926 г.).

Режиссер и исполнитель главной роли 
- Бастер Китон.

10.50 "Цунами". Автор и ведущий - М. За
дорнов.
11.50 Поет Галина Горчакова.
12.00 "Возвращение к себе...". В. Васнецов. 
Часть 1-я.
12.40 Академия спорта.
13.00 Без визы.
13.15 Н. Исанбет. "БЕГЛЕЦЫ ". Спектакль  
Татарского государственного театра им.
Г. Камала. Режиссер - М. Салимжанов. 1-я 
часть.
14.30 Новости культуры.
14.45 Н. Исанбет. БЕГЛЕЦЫ ”. Спектакль  
Татарского государственного театра им. 
Г. Камала. 2-я часть.
15.30 "Русская усадьба". "Дом Циолковско
го в Калуге".
16.05 Сказочный детский сериал "АРАБЕЛ
ЛА".
16.35 Лукоморье.
16.55 Р. Шуман. Концерт для фортепиано с 
оркестром. Солистка - Е. Леонская. Дирижер  
- Курт Мазур.
17.25 "Как тяжело мне с Вами расставать
ся...". Памяти Юрия Левитанского.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Вижу цель". Тележурнал.
18.35 "Монолог актрисы". Татьяна Шмыга.
19.20 "Такое кино". "1001 рассказ про кино", 
"Я к вам травою прорасту...", "Реквием".

рильмы. 
удо-сказка.

Док. фи
20.15 Чуд
20.50 "Осенние портреты". Мариам Аслама
зян.
21.20 Концерт "Аранхуэс" для гитары с ор
кестром. Исполняют ГАСО п/у Е. Светлано
ва. Солист - А. Фраучи.
21.45 После н о в о с те й -
22.50 В. Высоцкий: "...Я к микрофону встал, 
как к образам...".

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Веселые мелодии".
10.10 Х/ф "Танец ветра".
11.45 Звезды мирового ф утбола.
12.40 Х/ф "Черный дождь .
19.02 М/ф "Конан".
19.30, 23.55 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.10 Т/с "Волчица" (мист.).
21.25 Т/с "Суперзвезды остросюжетных 
фильмов".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Миссия правосудия" (боевик). 
0.30 Муз-ТВ.

М т  б л и ц
7.00 Зарядка.
7.10, 8.00 На здоровье.
7.15 Мультфильм.
7.25, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.55 Телерынок.
8.25 Т/с "Ренальдо Ренальдини".
1.00 Служба новостей.
1.25 Х/ф "И это все о нем". 3-я и 4-я серии 
(криминальная драма).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Навигатор.
8.55, 9.55, 11.55, 18.00, 0.55 Новости.
9.05, 10.00, 11.00, 19.55, 20.30 "Татьянин 
день". Телемарафон.
9.35, 18.10 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.45 Расти, малыш!
12.00 Профилактика до 18.00.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 Киноанонс.
22.40 Сериал "БЕЗМОЛВНЫ Й СВИДЕТЕЛЬ".
23.35 Пресс-клуб.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Пресс-экспресс.

ОАО, 
'Хладокомбинат'

ПРОДАСТ или 
СДАСТ в АРЕНДУ
киоски типа “люкс” , 

размещенные в лучших 
местах г. Мурманска.
Тел.: 3 1 -5 6 -0 2 , 

3 3 -0 5 -0 9 .

н р  Г О Л Я Ш К Е РЕСТОРАН ГО С ТИ Н И Ц Ы
1 го с т и н и ц а ! З О Р Е I ’’Полярные зори”

приглашает мурманчан 1 
с 20.00 до 3.00 часов  f

провести чудесный j 
вечер при свечах!

*приветливое *отличная кухня 
: обслуживание *прекрасная музыка &

Н о в ы й  раздел в знакоми м " " ;  

оригинальные, спльные блюда.
'  Телефоны: 

289-508, 289-530. 
Адрес: ул. Книповича, 21а.

Ж
-ф .

г. МУРМАНСК . 
_Тел. 33-64-22-

Лиц. № А 441991 МУА 001393, 
выд. центром "Мурмансклиценэия'

по иноивиоуальным размерам \
.г. и У С Т А Н О В И М :
| Q i - дверные блоки -рам ы  на лоджии;

(деревянно-метал- - арки, наличники,
лические, филенчатые); плинтусы, галтели \ 

.-^встроенные шкафы; и т.п. „  :
Р е а л и з у е м  з а  н ал и чн ы й  
и  б е зн а л и ч н ы й  расчет : i

лопаты для уборки снега, черенки, брусокJ 
Адрес: ул. Промышленная, 10. 

„  Тел. 33-54-22  (с 8.00 до 21.00). я г™  V 1 '  J ..... 'Г'П'Т'МШ

Вниманию
работников торговли!

Мурманское представительст
во Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(учебной, лицензия №  16-196) 
проводит 4 февраля семинар

"Потребительский рынок и во
просы сертификации непродо
вольственных товаров " 
с участием специалистов ЦСМ  и 
основных контролирующих ор
ганов.

Детально будут рассмотрены 
вопросы сертификации обуви, 
трикотажных и швейных изде
лий.

Выдается документ о повыше
нии квалификации.

Стоимость семинара (с ком
плектом документов) - 300 руб.

Предварительная запись до 28 
январи.

С правки по тел еф ону  
28-76-13.

Лицензия выдана 29.03.1996 г. Коми
тетом по ВО РФ.

т ш т т т т Ш егиональный узел INTERNET
А также:
-  подключение по выделенным каналам до 256 Кбод:
-  доступ по коммутируемым линиям;
-  льготное вечернее и ночное время;
-  W W W -сервер (http://www.rrurmansk.ru) ;
-  предоставление домена третьего уровня (user@user.murmansk.ru):
-  бесплатные прием и передача почтовой информации; 

NNTP-сервер (сервер новостей).

Лиц, МС РФ № 4492. 

г, оф. 6. E-mail: postmaster@yiiis.ru, http://www. m urm sk.ru

Магазин ремонтно
отделочных материалов

П одлежит обязательной сертификации.

с 10.00 до 19.00, 
субб., воскр. - с 11.00 

Тел 59-13-68. до 17.00 без обеда.

http://www.rrurmansk.ru
mailto:user@user.murmansk.ru
mailto:postmaster@yiiis.ru
http://www
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Сериал "ЖЕСТОКИИ АНГЕЛ".
10.10 Взгляд.
11.00 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. Пет
росян.
11.30 Футбольное обозрение.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе .
13.00 Музыкальная комедия "ТРУФФАЛЬ- 
ДИНО ИЗ БЕРГАМО" ("Ленф ильм", 1977 г.).

Режиссер - Владимир Воробьев. В ролях: 
Константин Райкин, Наталья Гундарева, Ва
лентина Кособуцкая, Виктор Костецкий. 
Расторопный пройдоха Труффальдино 
нигде не пропадет и отлично справится со 
своими обязанностями сразу у двух хозяев, 
да так, что не только его услуги, но и его 
оплошности пойдут им на благо. 

ian Kai
под крышей".

‘ 1 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
СИНДБАДА".
15.50 Счастливый случай.
16.35 ...До шестнадцати и. старше.
17.00 Сериал "ЖЕСТОКИИ АНГЕЛ".
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Тема.
19.55 Сериал "ПОЮ Щ ИЕ В ТЕРНОВНИКЕ"  
(заключительная серия).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Полеты в новогоднюю ночь". Празд
ничная программа.
0.40 Новость дня.
1.00 Футбол. Дневник Кубка чемпионов  
стран Содружества.

14.35 Мультсериал Каспар, который живет 
под крышей".
15.00 Новости (с су

РОССИЯ
7.00, 9.30, 9.45 Доброе утро, Россия!
9.15, 19.30, 1.00 Дежурная часть.
9.35 Телеигра "Программа передач".
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.2.5 Вести.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ ". Телесери
ал.
14.30 Премьера детективного сериала
"СМЕРТЬ СВИДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ" (Вели
кобритания, 1996 г.).

Режиссер - Герберт Вайс. В ролях: Рой 
Марсден, Берри Фостер, Джеффри Палмер. 
Новые приключения уже знакомого нам по 
сериалу "Приют соловья" сыщика Адама 
Данглиша. На сей раз он расследует убий
ство, произошедшее в непосредственной 
близости от лаборатории судебной экспер
тизы. Под подозрением оказываются мно
гие сотрудники лаборатории.

15.25 Телесериал "БОГАТЫ Е И ЗНАМ ЕНИ
ТЫЕ".
16.15 Сказочный полдник.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал.

ГТРК "МУРМАН"
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Как старик корову продавал", "Когда 
медвежонок проснется . Мультфильмы.
18.02 "Сокровенные люди (Тыва).
18.17 "Театр - мой дом . Творческий по
ртрет артиста театра Северного флота 
Александра Агаф онова.
18.54 Знак неравенства. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 "Аншлаг" представляет...
21.25 Психологический детектив "ПОДСТА
ВИЛИ" (Великобритания, 1992 г.).

Отдыхая в Испании, полицейский Ларри 
однажды видит на пляже сбежавшего из- 
под стражи Майерса, которому приписыва
ют похищение более миллиона долларов. 
Ларри решает самостоятельно довести
дело до конца.

23.30 "ПСИ ФАЮЧЭР".

ш ®в

Сериал.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.10, 22.40 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.40 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
11.05 Своя игра.
11.30 Дог-ш оу "Я и моя собака".
12.20 Старый телевизор" вспоминает: "ОТ
КРЫТАЯ КНИГА".
14.25 Мелодраматический сериал "МОЯ 
ПОСЛЕДНЯЯ М ЕЧТА БУДЕТ О ВАС...".
15.10 Сегоднячко.
16.20 Фантастический детективный сериал 
"ЗАХВАТЧИКИ" (США).

Обслуживание 
торговых предприятий
с 10.00 до 17.00, 
к|эоме воскресенья.

* ро? £ “ °ТЫ;

экса.

]■

Б л а н к и  б у х у ч е т а .
Адрес: ул. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж. 

Пел. 56-59-97..

17.10 "Сегоднячко". Красная стрела.
17.40 Сериал "КАТРИН КУРАЖ".
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастическая мелодрама "СТРЕ
Л Е Ц  НЕПРИКАЯННЫ Й" (Россия - Франция -
США, 1993 г.).

Бывший русский журналист, давно эми
грировавший во Францию и ведущий там 
полунищенское существование, узнает, что 
его дед - некогда знаменитый ученый-физик 
- находится при смерти. Приехав на родину, 
герой узнает от умирающего тайну: оказы
вается, тот создал на собственной даче "ко
ридор времени", по которому можно 
перемещаться в прошлое. Внук решает вос
пользоваться изобретением деда.

21.40 Куклы.
23.30 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.35 Сериал "Ш ЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
(США).

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости куль-

8 ^ 5  "Такое кино". "1001" рассказ про кино", 
"Я к вам травою прорасту...", "Реквием".
Док. фильмы.

"Красный
9.30 "Поэзия и правда жизни. Сергей Дяги-
9.15 'Жрасный сарафан". Т. Петрова.

лев". Часть 1-я.
10.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05, 22.05 Сериал "НОЧИ И ДНИ".
10.55 "Русская усадьба". "Дом Циолковско
го в Калуге".
11.20 "Вижу цель". Тележурнал.
11.50 Музыкальный экспромт.
12.00 "Возвращение к себе...". В. Васнецов. 
Часть 2-я.
12.40 "Орестея".
14.10 Поклонникам Терпсихоры.
14.45 Живое дерево ремесел.
14.50 Боярский двор.
15.20 "Российский курьер". Псковская об
ласть.
16.05 Сказочный детский сериал "АРАБЕЛ
ЛА".
16.35 Лукоморье.
16.55 "Открытие таланта". Авторская про
грамма А. Рыбникова.
17.20 "Коллекция". Н. Агнивцев. "Персиан- 
ские мотивы". Читает Ю. Томошевский.
17.30 Моцарт. Концерт для двух ф ортепиа
но с оркестром. Исполнители - В. Руденко 
и Н. Луганский, дирижер - В. Федосеев.
17.55 2003 год . К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.05 Ортодокс.
18.25 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.35 "Ш експир XX век . "Макбет". Автор
ская программа А. В. Бартошевича.
19.20 "Документ-панорама". "Живу и верю", 
"Колыбельная с куклой". Док. фильмы.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "И минул год...". Памяти Алеся Адамо
вича.
21.35 Концерт в Эрмитажном театре.
21.45 После новостей.
22.55 Чемпионат Европы по фигурному ка
танию. Парное катание. Короткая програм
ма.

. сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Конан".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.50 Т/с "Волчица".
12.05 Т/с "Суперзвезды остросюжетных 
фильмов".
12.40 Полис.
12.50 Х/ф "Миссия правосудия".
19.45 Великие города.
20.20 Т/с "Волчица".
21.30 Развлекательный сериал "Трюкачи  
Голливуда".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Ночь кометы" (фантаст, боевик). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00 Зарядка.
7.10, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.25, 8:10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.15 Телерынок.
8.25 Т/с "Ренальдо Ренальдини".
1.25 Х/ф "Проект "Охотник за тенью" (фан
таст. боевик).

TBuSrip ТВ-ЦЕНТР
5.50 Навигатор.
8.55, 9.55, 11.55,13.55, 14 .55,15.55 ,17.30, 0.45 
Новости.
9.05, 17.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35, 18.10 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.00 Мыльная опера-1. "МАРИЯ-БОНИТА".
10.45 Базар.
11.15 "Охотный ряд". Ток-шоу.
12.10 Драма "ИГРОК" (СССР - ЧССР, 1972 г.).
14.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
14.25, 0.55 Петровка, 38.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
15.00 Мыльная опера-2. "В ПЛЕНУ СТРАСТИ".
16.30 Сериал "АД В МАЛЕНЬКОМ ГОРОД
КЕ".
17.20 Как добиться успеха. Доктор Богда
нов.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в програм
ме "Лицом к городу".
20.50 Брэйн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Сериал "БЕЗМОЛВНЫ Й СВИДЕТЕЛЬ".
23.35 Времечко.
1.10 Пресс-экспресс.
1.20 Луна-парк-шоу.

1 КАНАЛ

фиг
11.50 Домашняя библиотека.

Новости (с сурдопереводом). 
"Вместе .

15.00 "Новости (с сурдопереводом).
"НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 17.00 Сериал "ЖЕСТОКИИ АНГЕЛ".
10.15 Тема.
11.00 В мире животных (с сурдопереводом).
11.35 "Королева Зубная щетка . Мульт- 
' ильм.

•(1.50 Дс
12.00 Не
12.15 Программа "Вместе”.
13.00 Музыкальная комедия "ТРУФФАЛЬ
ДИНО ИЗ БЕРГАМО". 2-я серия.
14.35 Мультсериал "Каспар, который живет 
под крышей".

.00 Не
15.15 Сериал  
СИНДБАДА".
15.50 Зов джунглей.
16.15 Детские анекдоты.
16.35 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Человек и закон.
19.50 Футбол. Кубок чемпионов стран Со
дружества-99. Полуфинал. Трансляция.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Комедия "ТРИ ТОВАРИЩ А" (США, 
1986 г.).

Режиссер - Джон Лэндис. В ролях: Чеви 
Чейз, Стив Мартин, Мартин Шорт, Патрис 
Мартинес. Пародия на ковбойские фильмы 
и легендарную "Великолепную семерку". 
Поверившие в вестерны мексиканские крес
тьяне приглашают трех актеров, чтобы те 
помогли им избавиться от бандитов.

23.45 Футбол. Кубок чемпионов стран Со- 
ужества-99. Полуфинал. В перерыве

д а0) - Новости дня.

РОССИЯ
7.00, 9.30, 9.45 Доброе утро
9.15, 19.30, 1.05 Дежурная часть. 

Пр<

Россия!

9.35 Телеигра "Программа передач".
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.3.5 Вести.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ ". Телесери
ал.
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Ес
тественный отбор".
13.30 Магазин на диване.
14.30 Детективный сериал "СМЕРТЬ СВИ
ДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ".
15.25 Телесериал "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ
ТЫЕ".
16.15 Мультфильмы.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал.

  ГТРК"МУРМАН"
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 Фильм - детям. "Судьба принцессы".
2-я серия.
18.05 Лучшие работы региональных теле
компаний России. "Чистое небо" (Пермь).
18.45 "Звуки музыки". Играют лауреаты  
Международного конкурса в Италии вы
пускники Мурманского музыкального учи
лища Е. Камраз и Р. Крачковский.
19.04 "Дон Кихот Великого Двора". Памяти 
художника-кировчанина Николая Макарова. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности
20.50 Сам себе режиссер.
21.25 Драма "КИТ-УБИИЦА

Режиссер - Майкл Анд|
ДА" (СШ А, 1977 г.).

^ежиссер - Майкл Андерсон. В ролях: Ри
чард Харрис, Шарлотта Рэмплинг, Уилл 
Сэмпсон. Убийство большого кита и его де
теныша повлекло за собой крупные непри
ятности для человека, который это 
совершил. Оставшаяся в живых самка кита 
начинает преследовать врага.

23.10 Фигурное катание. Чемпионат Евро
пы. Парное катание. Произвольная про
грамма. Трансляция из Праги.
1.20 Автошоу.

А НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.10, 22.40 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.15 Фантастическая .комедия "НАПАДЕ
НИЕ ПОМИДОРОВ-УБИИЦ" (США, 1978 г.).

Музыкальная пародия на фильмы ужасов. 
Помидоры-мутанты из космоса объявляют 
войну человечеству. ФБР лихорадочно 
ищет способ справиться с чудовищами, но, 
как выясняется, томаты-убййцы боятся 
только одного: легкой эстрадной музыки.

11.40 "Среда . Экологическая программа.
12.20 "Старый телевизор" вспоминает: "ОТ
КРЫТАЯ КНИГА".
14.25 Мелодраматический сериал "МОЯ 
ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА БУДЕТ О ВАС...".
15.10 Сегоднячко.
16.20 Фантастический детективный сериал  
"ЗАХВАТЧИКИ" (США).
17.10 Сегоднячко.
17.40 Сериал "КАТРИН КУРАЖ".
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Вестерн "ЖИВЫ М ИЛИ МЕРТВЫМ" 
(США, 1988 г.).

Дикий Запад, конец прошлого века. Том, 
окончивший юридический колледж, хочет 
сделать карьеру адвоката в большом горо
де. Но его отец и местный шериф решают 
поохотиться на знаменитого убийцу, поэто
му Том остается в городке - на всякий слу
чай. Нравы жестоки: кому оставаться в 
живых, защитники закона должны опреде
лять на месте и мгновенно.

23.30 Сегоднячко.

0.10 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости куль-

Документ-панорама". "Живу и верю", 
"Колыбельная с куклой". Док. фильмы.
9.15 Ноу-хау.
9.25 "Поэзия и правда жизни. Сергей Дяги
лев". Часть 2-я.
10.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05, 23.05 Сериал "НОЧИ И ДНИ".
11.00 С. Рахманинов. Концерт № 3 для ф ор
тепиано с оркестром.
11.20 "Ш експир. XX век". "Макбет". Автор
ская программа А. В. Бартошевича.
12.00 По следам пропавших коллекций". 
Передача 1-я.
12.40 Без визы.
12.55 "Амнезия". Док. фильм.
13.20 Ш едевры мирового музыкального те
атра. Дж. Верди. "ТРАВИАТА". Опера в по
становке театра "Ла Фениче" (Венеция). 1-е 
действие.
14.20 Живое дерево ремесел.
14.45 Дж. Верди "ТРАВИАТА". 2-е и 3-е дей
ствия.
16.45 Сказочный детский сериал "АРАБЕЛ
ЛА".
17.15 Лукоморье.
17.35 Фонд М. Ростроповича - студентам.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Экспедиция "ЧИЖ". "Сокровища ка
зачьего атамана".
18.35 "Кто мы?". Судьбы русской интелли
генции.
19.00 Поклонникам Терпсихоры.
19., ■ -  ..........

2^.15 Чудо-<
20.50 К 50-летию со дня рождения 3. Рыб- 
чински. "Богема".
21.45 После новостей...
22.05 Чемпионат Европы по ф игурному ка
танию. Мужчины. Короткая программа.

ш .и и  п о к л о н н и к а м  ш р м с и х и р ы .
19.20 "Документ-паноЬама". "Крест", "Лев 
Гумилев . Часть 2-я. Док. фильм.
20.15 Чудо-сказка.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Конан".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Великие города.
11.00 Т/с "Волчица .
12.10 Развлекательный сериал "Трюкачи 
Голливуда".
12.40, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Ночь кометы".
19.45 Криминальные новости.
20.00 Мини-мини.
20.20 Т/с "Волчица".
21.25 Т/с "Мистер Бин".
22.10 Х/ф "Когда правда лжет" (психолог, 
триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00 Зарядка.
7.10, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.25, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.45 Телерынок.
8.25 Т/с "Ренальдо Ренальдини".
1.25 На здоровье.
1.35 Х/ф Ужас Эмитивиля" (мистика).

& ТВ-ЦЕНТР
5.50 Навигатор.
8.55, 9 .5 5 ,11 .55 ,13 .5 5 ,14 .55 ,1 5 .55 ,17 .30 , 0.45 
Новости.
9.05, 17.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35, 18.10 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.00 Мыльная опера-1. "МАРИЯ-БОНИТА".
10.50 "Маленькая колдунья". Мультфильм.
11.15 "Моя война". Людмила Радыно.
11.40 Осторожно! Дети...
12.15 Лирическая киноповесть "КАК ЛОМА, 
КАК ДЕЛА?" (к/ст им. М. Горького, 1987 г.).
13.35 Звездный экспресс". Данс-шоу.
14.00 Галерея Бориса Ноткина. Иосиф Коб
зон.
14.25, 0.55 Петровка, 38.
14.40 История болезни.
15.00 Мыльная опера-2. "В ПЛЕНУ СТРАС
ТИ".
16.30 Сериал "АД В МАЛЕНЬКОМ ГОРОД
КЕ".
19.55 Мелодрама "СЫНОВЬЯ" (США, 1989 г.).

Сыновья сопровождают умирающего отца 
в Париж. С этим городом связаны самые 
важные для него воспоминания.

21.25 Прикол. Еще прикол.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Сериал "БЕЗМОЛВНЫ Й СВИДЕТЕЛЬ".
23.35 Времечко.
1.10 Пресс-экспресс.
1.20 “Хроно". В мире авто- и мотоспорта.

П р ед п р и я ти ю
“ Ковда Тимбер Лимитед”
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ПЕРЕВОДЧИК
для работы с иностран

ным директоратом.
Обязательное знание разговорного 
и технического английского языка. 
Возможна работа на улице. Оплата 
в зависимости от возраста и стажа.



29, ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 17.00 Сериал "ЖЕСТОКИИ АНГЕЛ".
10.10 Человек и закон.
10.55 Клуб путешественников.
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "В м есте '.
13.00 музыкальны й фильм "СОБАКА НА 
СЕНЕ" ( Ленфильм", 1977 г.). 1-я серия.

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Маргарита 
Терехова, Михаил Боярский, Армен Джигар
ханян, Елена Проклова, Зинаида Шарко, 
Виктор Ильичев. Любовь и сословные пред
рассудки борются в душе благородной кра
савицы Дианы. Но пока госпожа не решит, 
что предпочесть, молодого секретаря Тео- 
доро она не отдаст никому.

14.35 Мультсериал "Каспар, который живет 
под крышей".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал "Новые приключения Синдба
да".
15.50 Классная компания.
16.05 Улица Сезам.
16.35 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Комедия "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ  КНИГУ!" 
("Мосф ильм", 1964 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Ла
риса Голубкина, Олег Борисов, Анатолий 
Папанов, Николай Крючков, Рина Зеленая, 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Николай Парфенов, Михаил Пу- 
говкин, Зоя Федорова, Александр Леньков. 
Героиня - директор ресторана "Одуванчик" 
- с помощью молодого журналиста превра
щает это пользующееся плохой репутацией 
заведение общепита в современное моло
дежное кафе.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Боевик "ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" (Россия, 
1993 г.).

Режиссер - Всеволод Плоткин. В ролях: 
Владимир Меньшов, Сергей Векслер, Алек
сандр Розенбаум. Два офицера-отставника 
вступают в схватку с террористом, работа
ющим на партийную мафию, которая за
мышляет государственный переворот.

23.50 Документальный детектив "Бешеные 
деньги . Дело Центробанка. 1993 г.
00.20 Новость дня.
00.35 Программа Сергея Ш олохова "Ночь  
пожирателей в "Тихом доме”.

РОССИЯ
ое утро, Россия! 
онти .

7.00, 8.30, 9.30, 9.45 Добре
8.20 Торговый дом Ле М
9.15, 19.30, 1.10 Дежурная часть.
9.35 Телеигра "Программа передач".
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 Вести.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ ". Телесери
ал.
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Ес
тественный отбор".
13.30 Магазин на диване.
14.30 Детективный сериал "СМЕРТЬ СВИ
ДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ .
15.25 Телесериал "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИ
ТЫ Е'
16.15 Сказочный полдник.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал.

ГТРК "МУРМАН"
7.30 Программа п

17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Чертенок с пушистым хвостом". 
Мультфильм.
17.54 TB-Фонд" представляет докумен
тальный сериал "Сокровенные люди" 
(г. Тула).
18.09 Ретро.
18.39 "Мост". Проблемы молодежной куль-

1^?04 "Ваше здоровье". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.50 "Два рояля". Музыкально-развлека
тельная программа.
21.40 Иронический детектив "СЫ Щ ИК ПЕ
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: Все
волод Ларионов, Петр Щербаков, Альберт 
Филозов. Господин Путилин - знаменитый 
сыщик, не уступающий по части проница
тельности ни Холмсу, ни Пуаро, принимает
ся за расследование убийства австрийского 
атташе в Санкт-Петербурге.

23.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Произвольная программа. 
Трансляция из Праги.

НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10, 22.40 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.15 Музыкальная комедия "КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА" ("Ленфильм", 1963 г.).

Режиссер - Роман Тихомиров. В ролях: 
Тамара Семина, Дмитрий Смирнов, Евгений 
Леонов. Самодур и деспот граф Кутайцев 
когда-то дал своей крепостной Настеньке 
вольную, и теперь Анастасия Батманова - 
знаменитая актриса, приезда которой из Па
рижа на родину все ожидают с большим не
терпением. Но коварный граф желает вновь 
безраздельно владеть своей бывшей кре
постной и затевает мерзкую интригу.

11.50 Мультфильм "Страшная история".
12.20 Худ. фильм "ОТКРЫТАЯ КНИГА”.
14.25 Мелодраматический сериал "МОЯ

ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА БУДЕТ О ВАС...".
15.10 Сегоднячко.
16.20 Фантастический детективный сериал 
"ЗАХВАТЧИКИ".
17.10 Сегоднячко.
17.40 Сериал "КАТРИН КУРАЖ".
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "КИТАЯНКА" 
(США, 1987 г.).

Оба они американцы, только он - италья
нец, а она - китаянка. Они влюбляются друг 
в друга, но, к сожалению, принадлежат к 
враждующим преступным группировкам 
Нью-Йорка. Соперничество банд предопре
деляет судьбу влюбленных. 

.40 Профессия - репортер.21
23.30 Сегоднячко 
0.10 Сегодня в полночь

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Документ-панорама". "Крест", "Лев Гу
милев . Часть 2-я. Док. фильмы.
9.20 Паноптикум.
9.25 Театральный роман.
10.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05, 23.05 Сериал "НОЧИ И ДНИ".
10.55 Переделкино и вокруг.
11.20 "Царская ложа". Фарух Рузиматов.
12.00 "По следам пропавших коллекций". 
Передача 2-я.
12.40 Международное обозрение. Ведущий  
- И. Иванов.
13.20 "Уходя, оглянись". Беседа ведущего  
цикла К. Щербакова с режиссером П . Хом
ским и драматургом Л. Зориным.
13.30 Л. Зорин. "ЦИТАТА". Спектакль Мос
ковского академического театра им. Мос
совета (1988 г.). Режиссер - П. Хомский. 1-я 
и 2-я части. В перерыве (14.30) - Новости 
культуры.
15.50 Без визы.
16.05 Сказочный детский сериал "АРАБЕЛ
ЛА".
16.30 Лукоморье.
16.50 Живое дерево ремесел.
16.55 "Детскии мир". П. В. Катаев. Дети о 
знаменитых родителях.
17.25 "Поем тебе, весна".
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Российский курьер". Тверская об
ласть.
18.50 Новое кино.
19.20 И. Бродский. Читает С. Юрский.
19.45 "Время музыки". Тележурнал.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 К 50-летию со дня рождения 3. Рыб- 
чински. "Богема".
21.50 После новостей...
22.10 Чемпионат Европы по фигурному ка
танию. Оригинальный танец.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Конан".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Криминальные новости.
10.40 Мини-мини.
11.00 Т/с "Волчица".
12.05 Т/с "Мистер Бин".
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Когда правда лжет".
19.45 Х/ф "Заложник на день" (комедия).
21.25 Криминальные новости.
21.40 Развлекательный сериал "Трюкачи  
Голливуда".
22.15 Х/ф "Отчаянно ищу Сьюзан" (коме
дия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00 Зарядка.
7.10, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.25, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.40 Радости жизни.
7.45, 8.50, 1.10, 3.20 Телерынок.
8.25 Т/с "Ренальдо Ренальдини".
1.25 Киномиссия.
1.35 XIф "Рэйнбоу Драйв" (триллер).

те центр ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.55, 9.55, 11.55,13.55, 14 .55,15.55 ,17.30, 0.45 
Новости.
9.05, 17.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35, 18.10 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.00 Мыльная опера-1. "МАРИЯ-БОНИТА".
10.45 Виртуальный мир.
11.15 Конный спорт.
11.40 Народная марка.
12.10 Спортивная драма "РИСК - БЛАГОРОД
НОЕ ДЕЛО" (к/ст им. М. Горького, 1977 г.).

Расставшись в тридцать пять лет со спор
том, десятиборец становится каскадером.

13.30 "Белая шкурка , “Домовые, или Сон в 
зимнюю ночь". Мультф ильмы.
14.00 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
14.25, 0.55 Петровка, 38.
15.00 Мыльная опера-2. "В ПЛЕНУ СТРАСТИ".
16.30 Сериал "АД В МАЛЕНЬКОМ ГОРОД-

19.55 Мелодрама "СДЕЛКА" (СШ А - Вели
кобритания - Франция, 1994 г.).

Что заставляет популярного книгоиздате
ля расторгнуть договор с известным писа
телем и сделать ставку на его жену, которая 
делает первые шаги в литературе?

21.35 Прикол. Еще прикол.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 Сериал "БЕЗМОЛВНЫ Й СВИДЕТЕЛЬ".
23.35 Времечко.
1.10 Пресс-экспресс.
1.20 Юрий Башмет в программе "Заговор 
послов .

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 17.00 Сериал "ЖЕСТОКИИ АНГЕЛ".
10.15 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.55 "Серебряный шар". Рина Зеленая. Ве
дущий - В. Вульф.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе .
13.00 Музыкальная комедия "Собака на 
сене". 2-я серия.
14.35 Мультсериал "Каспар, который живет

15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 Приключенческая сказка "П О ЛЕТ В

под крышей .
5.00 Не 

При
СТРАНУ ЧУДОВИЩ " ("Беларусьфильм", 
1986 г.).

Режиссер - Владимир Бычков. В ролях: 
Максим Матусевич, Андрей Соловей, Алек
сандр Фриш, Владимир Кремена, Стани
слав Садальский. Школьники из сказочного 
города попадают на ракетоплане в заколдо
ванное королевство - страну чудовищ, кото
рую им удается превратить в волшебную 
прекрасную страну.

16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Новости.
18.15 Джентльмен-шоу.
18.50 Футбол. Кубок чемпионов стран Со
дружества-99. Полуфинал. Трансляция. В 
перерыве (19.45) - Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 Время.
21.50 Великие сыщики. Эркюль Пуаро в де
тективе Агаты Кристи "УЖИН ДЛЯ ТРИНАД
ЦАТИ".
23.35 Новость дня.
23.50 Футбол. Кубок чемпионов стран Со
дружества-99. Полуфинал.
0.50 Приключенческий фильм "ПОЛИЦИЯ" 
(Франция, 1985 г.).

Любовь, вспыхнувшая в сердце полицей
ского к девушке-преступнице, заставляет 
его разделить с ней грозящую ей смертель
ную опасность.

РОССИЯ
7.00, 8,30, 9.30, 9.45 Доброе утро, Россия!
8.15 Тысяча и один день.
9.15, 19.30, 1.40 Дежурная часть.
9.35 Телеигра "Программа передач".
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 Вести.
11.35 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ ". Телесери
ал.
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Ес
тественный отбор".
13.30 Магазин на диване.
14.30 Детективный сериал "СМЕРТЬ СВИ
ДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ'.
15.25 Телесериал "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ
ТЫЕ".
16.15 Мультфильм.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ"
17.30 Башня.

Телесериал.

ГТРК "МУРМАН'
17.55 Программа передач.
17.56 ТВ-информ: новости.
18.04 Фильм - детям. "Судьба принцессы  
3-я серия.
18.31 Из фондов студии. "Северные игра- 
ньица" (1989 г.).
19.03 Отражение" 
жизни. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.

Обзор культурной

20.40 Подробности.
20.50 "Аншлаг” и К°.
21.55 Музыкальный ринг - новое поколение. 
Ирина Отиева против Сосо Павлиашви- 
ли.
23.35 Трагикомедия "ЖЕНЩ ИНЫ НА ГРАНИ  
НЕРВНОГО СРЫВА" (Испания, 1988 г.).

Телеактриса Пеле, занимающаяся дубля
жом иностранных фильмов, оказывается в 
интересном положении от чужого мужа, ко
торый в это самое время, бросив ее, пыта
ется удрать с другой женщиной.

i f f i B НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.10 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр".
12.20 "Старый телевизор" вспоминает: "ОТ
КРЫТАЯ КНИГА".
14.25 Мелодраматический сериал "МОЯ
ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА БУДЕТ О ВАС...".
15.10 Сегоднячко.
16.20 Фантастический детективный сериал
"ЗАХВАТЧИКИ".
17.10 Сегоднячко.
17.40 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Детектив "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ
МАНЕ" ("Ленфильм", 1980 г.).

Из гидросамолета, совершившего вынуж
денную посадку в безлюдной тундре, похи
щена крупная сумма денег, убиты кассир и 
свидетель. Скрыться и увезти с собой на
грабленное убийца может лишь на послед
нем в эту навигацию уходящем теплоходе. 
Капитану предстоит вычислить преступника 
среди пассажиров.

21.25 Спросите Лившица^..
22.40 Триллер "МЕРТВЫЙ Ш ТИЛЬ” (Австра
лия - СШ А, 1988 г.).

Супружеская пара, пытаясь обрести ду
шевное равновесие после смерти сына, от
правляется в плавание на собственной 
яхте. В открытом море они подбирают в 
шлюпке незнакомца, который оказывается 
жестоким психопатом-маньяком.

0.25 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости куль-

8 ^ 5  Моей души коснулась ты...
8.40 За кулисами - ожидание.
9.30 Консилиум.
10.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05, 22.05 Сериал "НОЧИ И ДНИ".
10.55 "Негаснущие звезды". Ансамбль  
"Дружба".
11.20 "Российский курьер". Тверская об
ласть.
12.00 "По следам пропавших коллекций". 
Передача 3-я.
12.40 Ансамблю "Березка" - 50 лет.
14.10 Без визы.
14.25 Живое дерево ремесел.
14.45 "Время музыки". Тележурнал.
15.15 Возвращение.
15.35 Рядом с тобой!
16.05 Сказочный детский сериал "АРАБЕЛ
ЛА".
16.35 Лукоморье.
16.55 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
17.20 "Сокровища Петербурга". Куниеси и 
его время.
17.50 Концерт Елены Образцовой.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Личное дело". А. Леньков.
18.40 Женщины в жизни Ивана Бунина.
19.35 "Москва. Большой зал Консервато
рии". Посвящается Д. Ойстраху.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Кумиры". В. Гафт.
21.25 Джазофрения.
21.45 После новостей...
23.00 Чемпионат Европы по ф игурному ка
танию. Женщины. Короткая программа.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Конан".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 XIф "Заложник на день".
12.05 Криминальные новости.
12.20 Суперзвезды остросю жетных ф иль
мов.
12.40, 22.00 Полис.
12.55 XIф "Отчаянно ищу Сьюзан".
19.50 Х/ф "По горячим следам” (мелодра
ма).
21.35 Т/с "Суперзвезды остросюжетных 
ф ильмов".
22.10 XIф "Деньги решают все" (комедия). 
0.30 Муз-ТВ?

БЛИЦ
7.00 Зарядка.
7.10, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.25, 8.10 Спортивные новости.
7.40, 8.20 Экс-Курс.
7.50, 8.45, 1.10, 3.50 Телерынок.
8.25 Киномиссия.
1.15 Х/ф "Контакт" (фантаст, драма).

i k I l ТВ-ЦЕНТР
5.50 Навигатор.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30 Но
вости.
9.05, 17.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35, 18.10 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.00 Мыльная опера-1. "МАРИЯ-БОНИТА".
10.50 "Железные друзья". Мультфильм.
11.00 Футбол в диалогах.
12.10 Психологическая драма "ОШИБКИ  
Ю НОСТИ" ("Ленфильм", 1978 г.).
13.35 "Внимание! Волки". Мультфильм.
14.00 Интернет-кафе.
14.25, 1.20 Петровка, 38.
15.00 Мыльная опера-2. "В ПЛЕНУ СТРАСТИ".
16.30 Сериал "АД В МАЛЕНЬКОМ ГОРОД-

19.55 Драма "МЕЧТЫ ПОТЕРЯННЫ Е, 
МЕЧТЫ ОБРЕТЕННЫ Е" (Великобритания, 
1987 г.).

Замок, который купила в Шотландии мо
лодая вдова, связан с легендой о любви его 
прежней хозяйки и лорда Гленна. Новой 
владелице встречается потомок лорда, жи
вущий неподалеку.

21.35 Прикол. Еще прикол.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Сериал "БЕЗМОЛВНЫ Й СВИДЕТЕЛЬ".
23.35 Времечко.
0.05 Премьерные новости.
0.15 'Третья кнопка". Семейно-развлека
тельная интерактивная программа.
1.35 Пресс-экспресс.
1.40 Д рамд "Ж ЕНЩ ИНА, ЕЕ МУЖЧИНЫ И ЕЕ 
СЦЕНАРИИ" (СШ А, 1991 г.).

Кто задумывает и режиссирует эту поста
новку - знакомства и связи героини и муж
чин, которые встречаются на ее пути?

АНОНИМ НЫ Й
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ

КАБИНЕТ.
Лиц. А-580895 БЛМиФД АМО

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

(международный сертификат)
ПОДШ ИВКА "ЭСПЕРАЛИ”, 

ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ
1 час - и врач у вас!
Снятие похмелья, запоев
ГАРАНТИЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ!

Адрес: ул. Воровского, 5/23, отель 
'Меридиан", каб. 411. Тел.: 45-17-9S, 28-86-33.



щ и и и и и

30, СУББОТА

1 КАНАЛ

7.50 Комедия "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" (к/ст им. 
М. Горького, 1964 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: 
Юрий Яковлев, Фаина Раневская, Вера Ма
рецкая, Ростислав Плятт, Надежда Румян
цева, Всеволод Сафонов, Георгий Тусузов, 
Ефим Березин, Юрий Тимошенко, Люсьена 
Овчинникова. "Непыльная" работа заведую
щего химчисткой помогла герою отлично 
устроиться в жизни. Но вскоре он понял, что 
легкие деньги и красивая жизнь - не глав
ное.

9.30 Домашняя библиотека.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.15 "100 процентов" - новый "Ералаш".
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.20 "Каламбур". Юмористический журнал.
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.35 "Песня года". Избранное.
13.35 Детективная киноповесть "ГОРОД ПРИ
НЯЛ" ("Мосфильм”, 1979 г.).

Режиссер - Вячеслав Максаков. В ролях. 
Михаил Чигарев, Инна Аленикова, Алек
сандр Пороховщиков, Николай Граббе, 
Александр Адабашьян. Дежурство в опера
тивном зале на Петровке, 38 сводит капита
на милиции Тихонова и судмедэксперта' 
Ушакову. Шесть лет прошло, как они разлу
чились, но почему же это произошло?

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Лев Николаев в программе "Цивилиза
ция".
15.50 В мире животных.
16.30 Умники и умницы.
16.55 "Бременские музыканты". Мультфильм.
17.15 Как это было. Михаил Сомов". 300 дней 
в ледовом плену. 1985 год.
18.00 Новости.
18.15 Клуб "Белый попугай".
19.00 Веселые истории в журнале "Ералаш".
19.20 Приключенческий фильм "ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ" (Великобритания, 1976 г.).

История брата-близнеца короля Людови
ка XIV, загадочного узника, чье лицо скры
вала железная маска.

21.00 Время.
21.50 Сериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.30 Новости спорта.
23.45 Психологический триллер "МЫС СТРА
ХА" (США, 1991 г.).

Матерый преступник, выйдя после долго
го заключения, начинает мстить адвокату, 
которого считает виновным в вынесенном 
ему суровом приговоре.

РОССИЯ
8.00 Мелодрама "ЧУЖИЕ ДЕТИ" ("Грузия-
фильм", 1958 г.).

Машинист Дато - вдовец, один воспиты
вающий сына и дочь. У него есть возлюб
ленная Тео, но она не хочет узаконивать 
отношения, зато юная студентка Нато гото
ва взять на себя воспитание малышей и 
вскоре становится женой Дато. Проблема 
заключается в одном: он не любит Нато.

9.10 "Карлуша". Мультфильм.
9.30 "Как потерять вес?", "В стране невыучен
ных уроков". Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 "Сто к одному". Телеигра.
11.30 Любовь с первого взгляда.
12.00 Подиум д’Арт.
12.30 Домашние хлопоты с Натальей Варлей.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Спортивные танцы. Произвольная программа.
Передача из Праги.

ГТРК "МУРМАН"
15.55 Программа передач.
15.56 Поздравьте, пожалуйста.
16.08 "Поворот" в гостях у Санта-Клауса.
16.24 Танцует "Радость".
17.14 Панорама недели.
17.52 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
Реклама.

18.00 Моя семья.
19.00 Национальный музыкальный фестиваль 
"Площадь звезд-99".
20.35 Праздничный концерт, посвященный 
Дню работника Российской прокуратуры.
22.15 Фантастический триллер "МУТАНТЫ" 
(США, 1997 г.).

Только доктору Сьюзен Тайлер удается 
определить переносчика заразы и создать 
лекарственную вакцину. Но три года спустя 
болезнь возвращается в еще более страш
ном виде.

0.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа. Переда
ча из Праги.
1.25 Скорость.

НТВ
8.00 Мультсериал "Битлджус" (США).
8.25 Мультфильм "Зима в Простоквашино".
8.40 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ". Худ. 
фильм.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.45 Впрок.
11.00 Телеигра "Пойми меня".
11.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
12.15 Профессия - репортер.
12.30 Своя игра.
13.00 Российский хоккей на НТВ. ЦСКА (Мос
ква) - "Северсталь" (Череповец).
15.30 "Русский век". Виктор Савельев в беседе 
с Андреем Карауловым.
16.20 Детективный сериал "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО".
17.15 Суд идет.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака”.
18.30 Герой дня без галстука.
19.40 Комедия "НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!"

(Франция, 1975 г.).
Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Миу- 

Миу, Патрик Деваэр, Бернар Менез, Жан Ле- 
февр, Анни Дюпре. В квартиру юной Аниты 
ворвался раненый мужчина с пистолетом в 
руке и умер у порога. У девушки и так полно 
неприятностей с полицией, не хватает ей 
только трупа в доме! Анита подговаривает 
двоих своих дружков помочь ей: втроем они 
заталкивают тело в багажник автомобиля и 
устремляются навстречу приключениям.

21.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.40. Эксцентрическая комедия "АМЕРИКАН
СКИЙ ДЕДУШКА" (к/ст им. М. Горького, 1993 г.).

Режиссер - Иван Щеголев. В ролях: Евге
ний Леонов, Владимир и Валерий Носики, 
Вячеслав Шалевич, Галина Польских, Юрий 
Шлыков, Майя Булгакова, Екатерина Стри
женова, Игорь Кашинцев, Евгений Воскре
сенский. Герой фильма - американский 
миллионер русского происхождения - воз
вращается в Россию, чтобы умереть на ро
дине, Но неожиданно приходит поздняя 
любовь, и оказывается, что дедушка еще 
полон и жизненных сил, и оптимизма.

0.00 "Про это”. Ток-шоу.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию”. Ветхий завет.
10.20 "Дворянские гнезда". Путешествие Екате
рины II по Волге.
10.45 Детская киноповесть "ЖИЛА-БЫЛА ДЕ
ВОЧКА" ("Союздетфильм", 1944 г.).

Режиссер - Виктор Эйсымонт. В ролях: 
Нина Иванова, Наталья Защипина, Ада Вой
цик, Александр Лариков, Вера Алтайская, 
Лидия Штыкан, Николай Корн. Фильм, сня
тый в блокадном Ленинграде, рассказывает 
об истории двух маленьких девочек.

11.55 Парадоксы истории.
12.25 Ток-шоу "Наобум". Василий Ливанов.
12.55 "Тот, кого люблю". Дж. Гершвин.
13.40 XX век в кадре и за кадром.
14.29, 21.59 Азбука.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Память о великом человеке". Док. 
фильм.
15.15 Книжный кладезь.
15.30 "ТАНГО СО СМЕРТЬЮ". Театр-кабаре 
"Летучая мышь".
17.05 "Очевидное - невероятное". Век XXI.
17.30 "Открытие таланта". Авторская програм
ма А. Рыбникова.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петербурга.
18.10 "Тайны портретного фойе". Авторская 
программа А. Смелянского.
18.35 "Международное обозрение". Ведущий - 
И. Иванов.
19.15 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Олег 
Каган. Жизнь после жизни". Док. фильм. Часть
1-я. Режиссер - А. Хржановский.
20.15 Пушкин без границ.
20.55 Чудо-сказка.
21.05 Мультфильм.
21.25 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васильев.
22.00 Новости культуры.
22.20 Психологическая драма "НОСТАЛЬГИЯ" 
(Италия - СССР, 1983 г.). 1-я серия.

Русский писатель Горчаков занимается 
сбором материалов для своей биографичес
кой книги в Италии и вскоре начинает осоз
навать, что здесь он совершенно чужой, 
однако вернуться домой тоже уже не может.

23.20 "Джаз в академическом зале". Д. Крамер.
23.50 Блеф-клуб.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Конан".
10.10, 14.35 День.
10.30 Х/ф "По горячим следам".
12.15 Развлекательный сериал "Трюкачи Гол
ливуда".
12.40 Полис.
12.50 Х/ф "Деньги решают все".
19.02 М/ф "Путешествие Гулливера".
20.20 Х/ф "Освободите Вилпи-2" (мелодрама).
22.05 Т/с "Мистер Бин".
22.35 Х/ф "Свидание вслепую" (комедия).
0.30 Муз-ТВ.

<к БЛИЦ
7.00 Зарядка.
7.10, 8.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.25, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.40, 8.25 Радости жизни.
7.50, 8.45, 1.00, 3.10 Телерынок.
1.25 Х/ф "Автомобиль-беглец" (остросюж.)

ТВ-ЦЕНТР
8.05, 9.45 Детский канал "Витамин роста".
8.45 На караул.
9.15 "Наши исчезающие цивилизации". Док. се
риал.
10.50 "Элвин и бурундучки". Мультсериал.
11.15 "КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ". Сериал для 
детей.
11.40 Подумаем вместе.
12.05 Архитектурная галерея.
12.15 Мелодрама "СТАРЫЕ СТЕНЫ" ("Лен
фильм", 1973 г.).
13.55, 17.45, 21.50 Новости.
14.15 Футбол в диалогах.
14.55 "Профессия: англичанин". Антон Чехов.
15.25 "Царь горы". Мультсериал.
15.45 Премьера док. фильма "Катя".
16.40 Сериал "САЛОН ВЕРОНИКИ".
17.00 "Кинозвезда". Анук Эме.
18.00 Пушкинский дом.
19.00 XXI чемпионат мира по хоккею с мячом. 
Сборная России - сборная Франции.
21.05 "Особая папка”. Программа Л. Млечина.
21.45 Киноанонс.
22.00 Приключенческий фильм "ВНЕ ВРЕМЕ
НИ" (США - Египет, 1984 г.).
23.50 Слово и дело.
0.15 Оставайтесь с нами!
0.30 Триллер "СЕНСАЦИЯ" (США, 1994 г.).
2.10 К 10-летию "Программы А".

ш 1 КАНАЛ

8.00 Комедия "ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬ- 
КУ" (к/ст им. А. Довженко, 1957 г.).

Режиссеры - Ефим Березин, Юрий Тимо
шенко. В ролях: Юрий Тимошенко, Ефим 
Березин, Таисия Литвиненко, Владимир 
Дальский. Пара знаменитых советских эст
радников разыгрывает историю о начавшей
ся во время войны любви робкого 
регулировщика Тарапуньки к девушке Гале, 
о том, как его верный друг Штепсель ста
рался помочь влюбленным объясниться и 
что из этого получилось.

9.15 Мультфильм "Зарядка для хвоста".
9.30 "Дисней-клуб": "Русалочка".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Все путешествия команды 
Кусто”. "Метель в джунглях".
14.25 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петро
сян.
14.55 Футбол. Кубок чемпионов стран Содруже- 
ства-99. Финал. В перерыве (15.50) - Новости 
(с сурдопереводом).
16.55 "Дисней-клуб : "Тимон и Пумба".
17.20 "Дисней-клуб": "Аладдин".
17.50 Клуб путешественников.
18.40 Леонид Якубович в телеигре "Колесо ис
тории"
19.30 Музыкальная комедия "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ" (к/ст им. А. Довженко, 1961 г.).

Режиссер - Виктор Иванов. В ролях: Олег 
Борисов, Маргарита Криницына, Николай 
Яковченко, Нонна Копержинская. Проигрыш 
в карты лишил местного щеголя и сердце
еда Голохвастого собственной цирюльни. 
Дела его совсем плохи, и поправить их 
может только женитьба на богатой невесте.

21.00 Время.
21.35 Боевик "В СМЕРТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Стивен Сигал. В ролях: Сти
вен Сигал, Джоан Чен, Майкл Кейн, Джон 
МакГинли. Деятельность нефтяной компа
нии ставит под угрозу заповедные земли 
Аляски, и герой, эксперт, вступает в жесто
кую схватку с нефтебоссом.

23.25 Футбольное обозрение.
23.55 Новости культуры.
0.15 Мюзикл "ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ" (США, 
1952 г.).

Режиссеры и хореографы - Джин Келли, 
Стенли Донен. В ролях: Джин Келли, До
нальд О’Коннор, Деби Рейнальдс, Рита Мо
рено. Расцвеченное песенными и 
танцевальными номерами действие этого 
классического мюзикла происходит в Голли
вуде в те годы, когда звуковое кино шло на 
смену немому.

РОССИЯ
8.00 "Фантик. Первобытная сказка", "Веселая 
карусель". Мультфильмы.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 "Сказка о мертвой царевне и о семи бога
тырях". Мультфильм.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.
11.05 "Аншлаг" и К° представляют...
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.

ш  ГТРК "МУРМАН'
16.15 Программа передач.
16.16 Поворот.
16.46 Программа "36,6" представляет: "Запо
лярный бал". Реклама.

17.00 Диалоги о животных. Док. фильм "Есте
ственный отбор".
18.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Показательные выступления. Передача из 
Праги.
20.00 Зеркало.
20.55 Мелодрама "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" 
(Россия - Казахстан, 1995 г.).

Московский музыкант Варакин прилетает 
в Сан-Франциско, чтобы похитить свою 
одиннадцатилетнюю дочь, которую бывшая 
жена, выйдя замуж за респектабельного 
американца, увезла за океан.

22.40 "К-2" представляет: Сергей Маковецкий в 
программе "Перпендикулярное кино".
23.40 Дежурная часть.
0.05 Криминальная драма "ЭЛЕМЕНТ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ" (Дания - Великобритания, 1984 г.).

Режиссер - Ларе фон Триер. В ролях: 
Майкл Элфик, Эзмонд Найт, Me Me Лай, 
Ларе фон Триер. Сложная сюрреалистичес
кая картина с элементами психоанализа. 
Расследование убийства маленькой девоч
ки, продававшей лотерейные билеты, пору
чено полицейскому Фишеру, недавно 
приехавшему из Каира.

«Л
ш ъ НТВ

8.00 Трагикомедия "Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛ
ЛАРИОН" ("Грузия-фильм", 1963 г.).

Даже война не может омрачить юность и 
первое чувство героя, выросшего среди лю
бящих и добрых людей.

9.30 Фитиль.
10.00, 16.00 Сегодня.
10.15 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА".
11.35 Мультфильм "Боцман и попугай".
12.00 Сегодня.
12.15 Большие деньги.
12.40 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ" ("Ленфильм”, 1979 г.).
15.00 Жизнь замечательных зверей. "Империя 
орланов" (Великобритания).

15.30 "Русский век". Анатолий Карпов в беседе
с Андреем Карауловым.
16.20 Телеигра Ключи от форта Байяр".
18.00 Итоги. Предисловие.
18.40 Боевик "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" (США,
1986 г.).

Банда убийц расстреливает свидетеля по 
делу чикагского гангстера, вместе с ним по
гибают несколько спецагентов, среди них - 
сын шефа бюро ФБР. Несчастный отец при
зывает бывшего суперагента, а ныне опаль
ного шерифа захолустного городка и дает 
ему задание внедриться в ряды чикагской 
мафии и уничтожить ее изнутри.

20.45 Куклы.
21.00 Итоги.
22.00 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" - "УЛЬ
ТИМАТУМ".
23.00 Итоги. Ночной разговор.
23.30 Фантастический боевик "ДЮНА” (США,
1984 г.).

Режиссер - Дэвид Линч. В ролях: Кайл 
Маклахлан, Франческа Аннис, Брэд Дуриф, 
Макс фон Сюдов. Действие происходит в 
далеком будущем. С кровожадным власти
телем планеты Дюна начинает войну отваж
ный межгалактический воин, который хочет 
сам безраздельно царствовать на этой да
лекой планете.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Консилиум.
10.45 Детский фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА" (к/ст им. А. Довженко, 1937 г.).

Режиссеры - Л. Френкель, Г. Затворниц- 
кий. В ролях: Евгений Самойлов, Веиланд 
Родд, Клавдия Половикова.

12.05 В тридевятом царстве.
12.30 Мультфильм.
12.45 Московская осень-ХХ.
13.30 А. Платонов. “В прекрасном и яростном 
мире". Читает М. Глузский.
14.00 "Спортивные встречи". Анфиса Резцова.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Музыкальная комедия "СВИНАРКА И 
ПАСТУХ ("Мосфильм", 1941 г.).
16.10 Маргит.
16.30 "А прошлое кажется сном...". "Костер на 
площади". Док. фильм. Режиссер - В. Ярмо- 
шенко.
16.55 ”1000 и одна ночь". Музыкально-развле
кательная программа.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петербурга.
18.10 Телевидение - любовь моя.
19.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Олег 
Каган. Жизнь после жизни". Док. фильм. Часть
2-я. Режиссер - А. Хржановский.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 "Волшебное кольцо". Мультфильм.
20.30 "Соната". Видеофильм.
20.45 Шедевры мирового музыкального теат
ра. "СИЛЬФИДА". Королевский датский балет. 
21.59 Азбука.
22.20 Психологическая драма "НОСТАЛЬГИЯ".
2-я серия.
23.20 "Золотая ветвь". Художник Тимур Нови
ков.
23.50 "Вокзал мечты". Авторская программа 
Ю. Башмета.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Путешествие Гулливера".
11.00 Х/ф "Освободите Вилли-2'.
12.45 Т/с "Мистер Бин".
13.15 Х/ф "Свидание вслепую".
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Х/ф "Банзай" (комедия).
21.10 Звезды мирового футбола.
22.15 Х/ф "Замена" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.50, 8.50, 1.00, 3.00 Телерынок.
7.40 Х/ф "Приключения Красной Шапочки". 2-я 
серия.
1.15 Х/ф "Ловчий смерти" (фантаст, приключ.)

ТВ-ЦЕНТР
8.05, 9.45 Детский канал "Витамин роста".
8.50 Мир вашему дому.
9.15 Москва финансовая.
10.40 "Элвин и бурундучки". Мультсериал.
11.05 "КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ". Сериал для 
детей.
11.35 За Садовым кольцом.
12.00 Книжный мир.
12.15 Комедия "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (к/ст 
им. М. Горького, 1983 г.).

Герой и героиня знакомятся в поезде. Она 
недавно развелась и боится огорчить своих 
родителей этой новостью. А огорчаться им 
и не придется.

13.45 Телеигра "Слободка".
13.55 Новости.
14.15 "Царь горы". Мультсериал.
14.35 21-й кабинет.
15.05 Сериал "САЛОН ВЕРОНИКИ".
15.50 "Разговор по существу". Программа 
А. Бовина.
16.15 Ах, анекдот, анекдот...
16.45 Оставайтесь с нами!
16.55 Иронический триллер "САВОИ" ("Мос
фильм", 1990 г.).

По дороге в командировку инженер мос
ковского НИИ хлебнул в поезде лишнего и 
в результате попал не туда, куда ехал, а 
стал рабом на соляных приисках.

18.25 XXI чемпионат мира по хоккею с мячом. 
Сборная Казахстана - сборная России. Транс
ляция и з Архангельска. В перерыве - Новос
ти.
20.25 Драма "ЛЕТНИЕ ЛЮДИ" (Россия, 1995 г.).
22.05 Мужской интерес.
22.30 Поздний ужин.
22.45 Постскриптум.
23.10 Ночное рандеву.
23.50 Базар.
0.20 Интернет-кафе.
0.45 "НА ОСТРИЕ". Сериал.



23 января 1999 г. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 11
ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Старого друга Николая Александрови

ча СМИРНОВА с днем рождения! Же
лаем здоровья, успехов, любви. 
Целуем, ждем в гости.

Лена, Ирина, Даша.
■ Наталию КЛИМОВУ с днем рождения! 

Желаем чаще улыбаться, по пустякам 
не огорчаться, не падать духом, не бо
леть и долго-долго не стареть.

Дети.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. 12,8 кв. м в 9-эт. доме с большой 

кухней на комн. или 1-комн. кв. в Окт. 
окр. Тел. 59-79-46.

■ 1-комн. кв. в р-не автопарка на комн. 
+ допл. Тел.: 24-97-72 (до 21.00), 
56-21-93.

■ 1-комн. кв. по ул. Беринга (30,3/15,6 
кв. м, 3/9-эт.) на 2-комн. кв. в этом же 
р-не. Тел. 50-33-90.

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (56/33/9 кв. м, 6/9-эт.) в 9-эт. доме в 
Окт. окр. + допл. Тел.: 23-53-50 (раб.), 
52-12-13 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. на Кольском просп. на 
1-комн. кв. с допл. Тел. 24-03-97.

■ 2-комн. кв. у Перв. рынка (тел.) на
1-2-комн. кв. в Приозерском, Соснов- 
ское напр. Ленингр. обл. Тел.: 59-89-11 
(после 18.00), (812) 7964647.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (30 кв. м, 4/5-эт., 
комн. смежн., теплая, тел.) и комн. 20 
кв. м по пр. Ленина с тел. на 3-комн. кв. 
Тел. 31-01-65.

■ 2-комн. кв. (48/31/7 кв. м, кирп. вставка, 
4/5-эт., все разд., тел.) на две 1-комн. 
кв. Тел. 56-84-05 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Мурманске на кв. в Тамбо
ве, Мичуринске. Тел. 59-81-61.

■ 2-комн. кв. в Апатитах (45/29/5 кв. м, 
2/5-эт., тел., балк., все разд.) на Мур
манск с допл. Тел. 52-45-66 (спр. Шили- 
ну).

■ 2-комн. кв. в г. Валуйки Белгородской 
обл. (51/29/9 кв. м, 4/5-эт., улучш. пла- 
нир.) на равноцен. в Мурманске, кроме 
крайн. эт. и Лен. окр. Тел. 24-19-26.

■ Две 2-комн. кв.: в Лен. окр. (42/27/5 
кв. м, 5/6-эт., все разд., тел.) и в г. Кола 
(44/26/6 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, все 
разд., тел.) на 4-комн. кв в Мурманске 
(70-90 кв. м, 2-4 эт., кирп. дом, изолир., 
лодж. или балк., тел.). Тел. в Коле (253)
2-20-62 (с 15.00 до 23.00).
79. 3-комн. кв. по ул. Сивко (разд., 
улучш. планир.) на две 1-комн. кв.
Тел. 54-43-66.
100. 3-комн. кв. по просп. Ленина 
(15/15/11,5/5 кв. м, 3-й эт., комн. разд.) 
на 1-комн. кв. (центр, можно 1-й эт.) и
2-комн. кв. (кроме Росты).
Тел. 45-31-58.

■ 3-комн. кв. в центре (3 эт., тел.) на
2-комн. и 1-комн. кв. с тел. в р-не маг. 
"Восход". Тел. 54-01-22.

■ 3-комн. кв. по ул. Карла Либкнехта 
(53/38/6 кв .м, 5/5-эт.) на жилье в 
Ростове-на-Дону или области. Тел. 
52-54-22 (с 18.00 до 20.00, спр. Надю).

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" на
1-комн. кв. Тел. 33-67-90.

■ 3-комн. кв. по ул. Морской (63/44/7,5 
кв. м, 5/9-эт., лодж. застекл., балк., там
бур, тел.) на 1-комн. кв. Тел. 56-80-64.

■ 3-комн. кв. на Жилстрое (41 кв. м, все 
разд., большой коридор, потолки, тел.) 
на две 1-комн. кв. с тел., кухней. Тел.
23-98-72.

■ 3-комн. кв. на Кольском просп. (63,3 
кв. м, 6/9-эт., балк., лодж., тел.) на
2-1-комн. кв. от автопарка до центра. 
Тел. 24-86-38.

■ 3-комн. кв. за реет. "Гольфстрим" 
(59/39/9 кв. м, 6/9-эт., балк. застекл., 
тел.) на 1-комн. кв. + допл. Возм. про
дажа. Тел. 50-41-86.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. и 1-комн. кв. на 
ст. Кола на 2-комн. кв. от ул. Крупской 
до ул. Беринга и 1-2-комн. кв. Вариан
ты. Тел. 45-15-16.

■ 3-комн. кв. в Коле (61/45/6 кв. м, 1/5-эт. 
высокий, тел., все разд.) на 2-комн. кв. 
в Росте, Лен. окр. Возм. продажа. Тел. 
31-92-37 (с 19.00 до 23.00).

■ 3-комн. кв. в п. Молочное (45 кв. м, 
2/5-эт., комн. разд., двойн. дв.) на 
1-комн. кв. в Мурманске. 1 эт. и без 
балк. не предл. Тел. в Молочном 
91-4-84 (вечером).

■ 4-комн. кв. в р-не ост. ”Ул. Кооператив
ная" (5/5-эт., балк., тел.) на комн. в Мур
манске + жилье в Н. Новгороде или его 
обл. Тел. 58-90-05.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. с тел. на две
1-комн. кв. или на 1-комн. кв. и комн. с 
тел. Тел. 31-61-42 (до 21.00).

■ А/м "Опель Омега" 1988 г. в. в хор. техн. 
сост. на 1-комн. кв. или продам. Вари
анты. Тел. 50-99-21 (вечером).

■ Гараж кам. 5x7 по ул. Орликовой на
1-комн. кв. в Коле или комн. в Мурман
ске или гараж д/м с допл. или про
дам за 2700 у. е. Торг. Тел.: 24-22-83, 
56-08-74.

■ 1/2 дома в пос. Оленино Тверской обл. 
(60/38/10 кв. м, отопление печное, газ 
балон., веранда, уч. 6 соток) на комн. в 
Мурманске или 1-комн. кв. в Коле или 
продам за 3000 у. е. Торг. Тел. 31-84-82 
(после 19.00).

■ 1/2 дома в Урени Нижегородской обл. 
(уч. 14 соток, гараж, баня, хозпострой- 
ки) на 1-комн. кв. в Мурманске. Тел. 
52-19-42.

КУПЛЮ
■ Комн., кв. в Росляково-1 за 10000 руб. 

Тел. 33-58-47.
102. 1-комн. кв. в Лен. окр. до 3000 
у. е.
Тел. 31-01-26.

■ 2-3-комн. кв. Тел. 24-86-63 (вечером).
■ 2-3-комн. кв. от ул. Шабалина до ул. 

Ивченко в любом сост. Недорого. Тел. 
31-92-37 (с 20.00 до 23.00).

Крышку для стир. машины "Фея-2” (ма
лютка). Тел. 54-66-98.
Шапку-ушанку зимн. мужск. из меха 
лисы, р. 58-59. Недорого. Тел. 44-80-57. 
99. Фотоаппараты "Зенит-7, 16", "Киев- 
15, 20", "Горизонт", "Друг", "Юность", 
"Алмаз", "Нарцисс".
Тел. дисп. 52-31-89.

737. Б/у золотые изделия любой 
пробы. Столовое серебро. Расчет 
сразу. Тел. 45-30-74 (с 10.00 до
20 .00 ).

ПРОДАМ
Комн. 12 кв. м по ул. Буркова (гост., 5 
эт., 3 соседа, теплая, все удобства, 
светлая). Цена -1800 у. е. Тел. 44-85-42 
(до 20.00).
Комн. 18,8 кв. м в р-не Больничного 
(2/2-эт. дер. дома, част, удобства, нет 
гор. воды, ванны, светлая, теплая). 
Цена - 1500 у. е. Тел. 23-54-91 (до
17.00).
Комн. 11,4 кв. м в Лен. окр. (гост., 
4/5-эт.). Цена - 1100 у. е. Торг. Тел. 
24-93-09.
Две комн. по ул. Фрунзе (31 кв.м, 1/2-эт. 
дер. дома, тел.). Цена - 2000 у. е. Тел. 
27-65-87 (Людмила).
Две комн. 20,5 кв. м по ул. Подстаниц- 
кого (гост., приват.). Цена - 3000 у. е. 
Торг. Тел. 24-25-54.
101.1-комн. кв. по ул. Маклакова,8(17,5 
кв. м, балкон). Цена - 5500 у. е.
Тел. 52-03-67 (с 19.00).
1-комн. кв. по пр. Связи (1/9-эт., высо
кий) или обменяю на ВАЗ-2131. Тел. 
56-64-69 (с 9.00 до 17.00).
1-комн. кв. по ул. Старостина (30/15,4 
кв. м, 6/9-эт., кухня, ванная - кафель, 
застекл. балк., ремонт). Цена - 5700 
у. е. Торг. Тел. 31-64-22.
1-комн. кв. по ул. Самойловой 
(46/24/7,5 кв. м, 4/7-эт., тел., ремонт). 
Цена - 10000 у. е. Торг. Тел. 45-82-96.
1-комн. кв. по Северному пр. (17,6/9 
кв. м, 9/10-эт., двойн. дв.). Цена - 6000 
у. е. Тел. 54-06-33.
1-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", 32/18/6 
кв. м, 4/5-эт. кирп. дома). Цена - 5900 
у. е. Тел. 56-59-56.
1-комн. кв. на Кольском просп. ("хрущ ", 
31/17 кв. м, 5/6-эт., балк. застекл., 
двойн. дв). Цена - 4500 у. е. Тел. 
56-43-86.
1-комн. кв. по ул. Шабалина (30/7 кв. м, 
3 эт., ремонт, балк. застекл.). Цена - 
5500 у. е. Тел. 59-58-21 (с 16.00 до
18.00).
1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(29/15,4/6,6 кв. м, 4/10-эт., тел., балк. 
застекл.). Цена - 5300 у. е. Торг. Тел. 
56-48-52 (после 16.00).
1-комн. кв. на Кольском просп. (1/9-эт.). 
Тел. 31-20-96.
1-комн. кв. в Перв. окр. (33/14/8 кв. м, 
9/9-эт., две застекл. лодж., два коридо
ра, встроенные шкафы, кафель, очень 
теплая). Цена - 5500 у. е. Тел. 50-33-67.
1-комн. кв. по ул. Халатина (3 эт.). Цена 
- 4300 у. е. Тел.: 50-23-41, 50-25-22.
1-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" (17,4 
кв. м, 4 эт., балк. застекл., ванна - ка
фель, ремонт). Цена - 5000 у. е. Торг. 
Тел. 31-73-83.
1-комн. кв. в Лен. окр., кольцо трол. 
№ 3 (3/5-эт., теплая, солн.). Цена -4500 
у. е. Торг. Тел. 38-83-40.
1-комн. кв. в Лен. окр. (30,6/16,8/6 
кв. м, 3/5-эт.). Цена - 6000 у. е. Тел. 
31-55-36.
69. 2-комн. кв. серии 93М по ул. Макла- 
кова, 26 (4/9-эт., евроремонт) за 13500 
у. е.
Тел.: 45-06-97 (с 9.00 до 20.00), 59-75-83 
(с 19.00 до 22.00), 59-60-24 (с 21.00 до
24.00).
104. Срочно 2-комн. кв. в р-не к/т "Мур
манск" (4/9-эт.).
Тел.: 27-65-53, 54-04-70.

■ 2-комн. кв. по ул. Пушкинской (68/35/9 
кв. м, тел., балк., два коридора, три 
кладовки). Цена - 15500 у. е. Тел. 
56-85-66 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса (10/10-эт., 
кухня 9 кв. м, все разд., в отл. сост.). 
Тел. 26-19-00.

■ 2-комн. кв. по ул. Книповича (кирп., все 
разд., двойн. дв., тел.). Цена - 6700 у. е. 
Тел. 54-09-39.

*  2-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (56,3/33,3/9 кв. м, 6/9-эт.). Цена - 
14000 у. е. Торг или обменяю на 1-комн. 
кв. в Окт. окр. + допл. Тел.: 23-53-50 
(раб.), 52-12-13 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. по ул. К. Либкнехта 
(44,6/29,8/6 кв. м, 2/5-эт. кирп. дома, 
комн. смежн., тел., двойн. дв.). Цена - 
9000 у. е. Тел. 52-66-18.

■ 2-комн. кв. в р-не Лен. рынка (45/30/6,5 
кв. м, 1/3-эт., тел.). Цена-9000 у. е. Торг 
или обменяю на 2-комн. кв. выше эт. 
Тел. 52-13-71.

■ 2-комн. кв. в р-не Больничного (4/5-эт.). 
Цена - 5200 у. е. Тел. 23-63-38.

■ 2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр. 
(8/9-эт.). Цена - 10700 у. е. Тел. 
26-32-24.

■ 2-комн. кв. по ул. Генералова ("стал.", 3 
эт ). Тел. 23-78-94.

■ 2-комн. кв. по ул. Орликовой (44/27/7 
кв. м, 5/9-эт., тел., застекл. лодж.). 
Цена - 9000 у. е. Тел. 56-66-42 (до
21 .00 ).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (улучш. 
планир.). Цена - 14000 у. е. Торг. Тел. 
56-48-16 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в р-не Долины Уюта (2/5-эт., 
все разд.). Цена - 7000 у. е. Тел.
24-85-54 (с 18.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. на Кольском просп. 
(45,5/27,5/7,5 кв. м, 7/9-эт.). Цена - 9000 
у. е. Тел. 24-03-97.

■ 2-комн. кв. на Кольском просп. (27,5 
кв. м). Цена - 7000 у. е. Торг. Тел. 
56-36-58.

■ 2-комн. кв. (ост. "Ул. Беринга", 27,5/7,5 
кв. м, 3/9-эт., все разд., лодж. застекл., 
тамбур утепл.). Цена - 9000 у. е. Тел.

59-63-48.
2-комн. кв. по ул. Копытова (60/44/6 
кв. м, 1/5-эт., все разд.). Цена - 7500 
у. е. Торг. Тел. 59-76-72.
2-комн. кв. по ул. Баумана (47/31/8 
кв. м, 8/9-эт., двойн. дв., балк.). Цена - 
9000 у. е. Тел. 23-73-21 (с 17.00 до
2 1 .0 0 ).
2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. (ев
ропотолки, еврообои, тел.). Цена - 
13000 у. е. Тел. 26-36-21.
2-комн. кв. по ул. Свердлова ("хрущ ", 
46,2/30/6 кв. м, 3/5-эт., комн. смежн., с/у 
совмёщ., кафель, большая кладовка). 
Цена - 6000 у. е. Торг. Тел. 38-84-36.
2-комн. кв. по ул. Свердлова ("хрущ ", 
2/5-эт., комн. разд., тел.). Цена - 5500 
у. е. Торг. Тел. 31-06-65.
2-комн. кв. в Лен. окр. (кольцо трол. 
№ 3, 1/5-эт. высокий, теплая, солн.). 
Цена - 5600 у. е. Тел. 38-83-40.
2-комн. кв. в Лен. окр. (44 кв. м, 2/5-эт., 
с/у разд.). Цена - 7000 у. е. Тел. 
31-55-36.
88.2 -комн. кв. на ст. Кола (2/4-эт.) и д/м 
гараж. Цена - 4500 у. е.
Тел. в Мурманске 23-78-74.
2-комн. кв. в Коле (42/28/6 кв. м), 4/5-эт., 
солнечная, теплая). Цена - 5500 у. е. 
Торг или обменяю на 1-комн. кв. с 
допл. Тел.: 56-65-80 (сЭ.ОО до 16.00), в 
Коле 2-22-08, 2-46-87.
2-комн. кв. в г. Глазов (Удмуртия) 
("хрущ.", 4 эт., тел., балк., подвал). 
Цена - 7000 у. е. Или обменяю на Мур
манск. Тел. 45-65-26.
2-комн. кв. в г. Валуйки Белгородской 
обл. (51/28/8,6 кв. м, балк.). Цена - 
10500 у. е. Тел.33-61-68.
2-комн. кв. в пгт Ставрово Владимир
ской обл. (56/34/9 кв. м, 1/5-эт., лодж., 
гараж). Цена - 7000 у. е. Торг. Тел. в 
Мончегорске 5-19-46.
2-комн. кв. в центре Костромы (48,2/29 
кв. м, 1/5-эт. кирп. дома, изолир., балк., 
решетки). Цена - 16000 у. е. Тел. 
31-17-91 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. в г. Ржев-1 Тверской обл. 
(54/30/9 кв. м, 3/5-эт., изолир., лодж ). 
Цена - 13000 у. е. Торг. Тел.: (253) 
47-3-66, (08232) 2-25-96.
2-комн. кв. в Волгограде (3/9-эт. кирп. 
дома, солнечн. сторона, с/у, кухня - ка
фель, все комн. разд., большая ванная, 
5 мин. до Волги). Цена договорная. Тел.
26-41-31.
3-комн. кв. по ул. Сполохи (62/43/7 
кв. м, тел., домофон, балк.). Цена - 
16000 у. е. Торг. Тел. 44-80-51.
3-комн. кв. по ул. Скальной (63/44/7,5 
кв. м, 9/10-эт., двойн. дв., лодж., балк. 
застекл., тел.). Цена -10000 у. е. Возм. 
обмен на 1-комн. кв. Тел. 26-28-38. 
3-комн. кв. вОкт. окр. (тел., балк.). Цена
- 11000 у. е. Тел. 54-45-49.
103. 3-комн. кв. у Первом, рынка 
(62/43/7,5 кв. м, 3/9-эт., тел., лодж., бал
кон). Цена - 10500 у. е. Торг.
Тел. 56-97-88.
3-комн. кв. по ул. Зои Космодемьянской 
(75/46/9 кв. м, 4/9-эт., тел., мет. дв.). 
Цена -17000 у. е. Тел. 56-37-78. 
3-комн. кв. по ул. Орликовой (2/9-эт., 
теплая, тел.). Цена - 14000 у. е. Торг. 
Тел. 23-35-61.
3-комн. кв. в Перв. окр. (вставка, 74/43/9 
кв. м, 2/9-эт., две лодж.). Цена - 16000 
у. е. Тел. 59-88-87 (с 10.00 до 17.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт. высокий, 
изолир., тел.). Цена - 7500 у. е. Тел. 
59-76-72.
3-комн. кв. по ул. Копытова (63/44/6 
кв. м, 1/5-эт., высок., тел., с/у разд.). 
Цена - 7500 у. е. Торг. Тел. 59-76-72.
3-комн. кв. в Росте (60/41/8 кв. м, 2/2-эт., 
комн. изолир., газ привози.). Цена - 
4300 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
20 .00).
3-комн. кв. в Росте (1 эт., изолир., газ 
балон ). Цена - 6500 у. е. Торг. Тел. 
50-18-80 (с 11.00 до 12.00).
3-комн. кв. в Санкт-Петербурге Колпи- 
но (54,8/39,5 кв. м, 3/5-эт.). Цена - 21500 
у. е. Тел. раб. 567-47-36 (с 11.00 до
19.00, Матвеев).
3-комн. кв. в Мурмашах (63/42,9/7,8 
кв. м, 4/9-эт., лоджия, балкон, тел.). 
Есть место под гараж. Цена - 8500 у. е. 
Торг. Тел. в Мурмашах 6-14-25.
6-комн. кв. по ул. Папанина (гост., 
105/73/11 кв. м, 2/5-эт. кирп. дома). 
Цена - 26000 у. е. Тел. 45-58-20.
Три кв. на одной площадке в р-не Лен. 
рынка (пл. 135 кв. м, 1/3-эт., тел.). Цена
- 25000 у. е. Торг. Тел. 52-13-71.
Дом в Старой Руссе Новгородской обл. 
(пл. 80 кв. м, газ, вода, уч. 7 соток, 
теплица). Тел. в Старой Руссе (81652)
2-46-84 (Лена).
Дом 2-эт. в пос. Юркино (30-й км 
Верхнетуломской дороги, (6x6, уч. 
разработан). Цена - 2500 у. е. Тел. 
50-25-22.
А/м ВАЗ-21013, 85 г. в., в хор. сост. 
Цена - 700 у. е. Тел. 54-78-00.
А/м ВАЗ-2102, 81 г. в. Цена - 1300 у. е. 
Тел. 23-17-36.
А/м ВАЗ-2105, 82 г. в., цвет "липа", кап
ремонт двиг. в 98 г. Цена - 1200 у. е. 
Тел. в Росляково-1 93-652.
А/м ВАЗ-2107, в хор. сост. Цена - 1700 
у. е. Торг. Тел. 23-49-55.
А/м ВАЗ-21093, 96 г. в. Цена -4500 у. е. 
Тел. 23-30-96.
А/м ВАЗ-21099, 95 г. в. Цена - 2300 у. е. 
Тел. 47-67-22.
А/м "Москвич-412", 82 г. в., на ходу, 
можно на з/части. Цена - 500 у. е. Тел. 
23-53-63.
А/м "Москвич-2141”, 89 г. в,, цвет 
"вишня", V-1,5, в хор. сост. Цена 1100 
у. е. Торг. Тел. 22-03-08.
А/м "Москвич-402", 56 г. в. в норм. сост. 
Цена - 350 у. е. Тел. 50-61-73 (после
2 0 .0 0 ).
А/м "Форд Таунас", 81 г. в., V-1,6. 
Цена - 500 у. е. или на з/части. Тел. 
54-84-49.
А/м "Форд Орион", 83 г. в., цвет"мокрый 
асфальт", электрозеркала, электро
стеклоподъемники, зимняя резина, в 
отл. техн. сост. Цена - 2050 у. е. Тел. 
50-63-22.

■ А/м "Форд Сиерра", 89 г. в., V-2,0, 120 
л. с., инжектор, люк, центр, замок, 
5-дверн., электростекла, зеркало, 
нужен небольшой ремонт кузова. Цена
- 2200 у. е. Тел. 26-58-50.
А/м Форд Сиерра" 83 г. в. Цена - 1300 
у. е. Тел. 23-17-36.
А/м "Рено-19", 91 г. в., V-1,7i, цвет 
"серый металлик", электропакет, 
центр, замок, сигнализ., люк, стерео, 
антирадар, катализатор, шипы. Цена - 
4500 у. е. Тел.: 23-55-31, 31-89-11. 
А/м "Рено-9", 82 г. в., в хор. сост. Цена
- 900 у. е. Тел. 54-78-00.
А/м "Рено Эспас", 85 г. в,, мини-вэн, 
V-2,0, бензин, 5-дверн., кузов оцинко
ван. Цена - 5200 у. е. Тел. в Ковдоре
3-22-23.
А/м "Опель Рекорд", 77 г. в., V-2,0, КПП- 
автомат, на ходу. Цена - 3000 руб. Тел. 
59-31-82 (спр. Лешу).
А/м "Опель Омега", 88 г. в., V-2,0, в отл. 
сост. Цена - 4600 у. е. или обмен. Тел. 
38-89-42.
А/м "Ауди" сигара, 83 г. в., V-1,8. Цена - 
4000 у. е. Тел. 31-06-65.
А/м СААБ-99, 82 г. в., на ходу, требуют
ся кузовные работы, можно на з/ч. Цена
- 350 у. е. Тел. 33-32-29.
А/м "Мерседес 240-Д", 76 г. в., капре
монт 98 г. Цена - 1500 у. е. Тел.: 
52-30-57, 26-24-47.
А/м "Мерседес-190", 85 г. в., в хор. техн. 
сост., дизель, центр, замок, гидроуси
литель руля. Цена - 4800 у. е. Тел.
23-27-42.
А/м "Фольксваген Джетта", 83 г. в., ди
зель, пробег -100000 км, после аварии. 
Цена - 1000 у. е. Тел. 54-31-94.
А/м "Фольксваген Гольф", 82 г. в., V-1,0,
3-дверн., цвет красный, в хор. сост. 
Цена - 900 у. е. Тел. 50-00-57 (с 15.00 
до 21.00).
А/м "Вольво-245", 79 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1200 у. е. Тел.: 22-18-03 
(раб.), 26-43-46 (вечером).
А/м "Фиат Аргента” после аварии. Цена
- 750 у. е. Тел. 54-92-55.
М/а "Ниссан Ванет" 84 г. в., V-2,0, ди
зель, 5-ст. КПП. Цена - 2700 у. е. Торг. 
Тел. 59-87-94.
М/а "Датсун Урван", 82 г. в., з/ч. Тел. 
26-18-40.
М/а Тойота Хайс", 84 г. в., дизель, после 
капремонта. Цена -3000 у. е. Возможен 
обмен на л/а. Тел. 56-94-42.
Колеса 155/R-13 или обменяю на R-14, 
R-15. Тел. 26-59-58.
Защиту картера на а/м "Москвич". Тел.
26-59-58.
АКПП для а/м "Опель Аскона", можно 
на з/части. Цена - 70 у. е. Торг. Тел. 
50-50-21 (с 18.00 до 22.00).
Коленвал и головку блока в сборе на 
а/м "Москвич" за 1000 руб. Тел.
23-51-47 (с 18.00 до 22.00).
Двигатели к а/м "Форд Сиерра" (V-1,6), 
"Мицубиси L-300" (V-2,0), "Опель Ре
корд" (V-2,2). Тел. в Североморске 
(8-237) 7-81-06.
З/части на а/м ЗАЗ-968М. Тел. 
56-69-62.
З/части на а/м ЗАЗ. Тел. 56-67-46 (ве
чером).
З/части на а/м "Москвич-402", 56 г. в. 
Тел. 50-61-73 (после 20.00).
З/части на а/м "Опель Рекорд", 84 г. в. 
Тел. в Сафоново 26-69.
З/части на а/м "Ауди-100" сигара. Недо
рого. Тел.: 31-92-37 (с 20.00 до 23.00, 
Игорь), 42-82-92 (с 20.00ДО 23.00, 
Павел).
З/части на а/м "Форд Сиерра" седан. 
Недорого. Тел.: 31-92-37 (с 20.00 до
23.00, Игорь), 42-82-92 (с20.00до23.00, 
Павел).
З/части на а/м "Форд Сиерра", кар
бюратор, 82 г. в. Тел. 54-70-86 (до
2 1 .0 0 ).
На з/части а/м "Вольво-244", дизель, 80 
г. в., КПП-автомат. Тел. в Коле (253)
2-30-43.
Гараж д/м в а/г № 351 (Фадеев Ручей). 
Цена - 1000 у. е. Тел. 50-46-20.
Гараж д/м по ул. Шабалина за "ленин
градкой" (обшит ДСП, свет, яма, верс
так, полки, тиски, хороший подъезд). 
Цена - 1300 у. е. Тел. 59-28-11 (после
17.00).
Гараж д/м в а/г № 354 за "ленинград
кой" (свет, яма, обшит). Цена-1000 
у. е. Тел. 59-88-87 (с 10.00 до 17.00). 
Гараж д/м без света и ямы в р-не ВАИ, 
Роста. Тел. 26-45-08 (вечером).
Гараж д/м 6x4 в р-не Планерного 
поля, утепл. Цена - 600 у. е. Торг. Тел.
27-65-87 (Людмилу).
Гараж д/м в а/г № 62 в р-не Больнич
ного. Цена - 600 у. е. Торг. Тел. 54-66-48 
(после 17.00).
Гараж кирп. в р-не Фадеева Ручья. 
Цена - 2000 у. е. Тел. 47-67-22.
Гараж кирп. 7x4 у поста ВАИ, большой 
подвал. Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
52-56-19.
Гараж д/м в автогородке № 128 в 
Лен. окр. Тел. в Североморске (8-237)
7-81-06.
Гараж кам. 7x8 в р-не Ледокольного пр. 
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Два гаража д/м с местом и без.
Тел. 31-43-51.
Д/м гараж в а/г № 65, 50 метров от 
рынка на просп. Ленина (смотровая 
яма, погреб, 2 пристройки, шкафы). 
Цена - 2500 у. е. Торг. Тел. 50-09-12. 
Щенка англ. коккер-спаниеля (родосл. 
РКФ, сука, клейм., привита). Тел. 
26-47-20.
Очаровательных щенков англ. коккер- 
спаниеля, возраст - 2 мес., окрас 
рыжий. Тел. 24-75-78 (с 18.00 до
22 .00 ).
Щенков чау-чау, возраст - 3 мес., с ро
досл. РКФ, клейменные, привиты, 
рыжые и черные. Тел. 24-72-39.
Щенка пекинеса, без родословной. 
Тел. 23-46-90 (после 19.00).
Котят сиамских и персидской шин
шиллы с родосл. и без родосл. Тел. 
33-86-62.
Шубу мутон, детск. черную, р. 32-34, 
новую. Тел. 23-82-04.

Шубу женск. из иск. меха, р. 44-46 (б/у) 
в хор. сост. Дешево. Тел. 22-16-43 (ве
чером).
Шубу нутриевую отеч. длинную, темно- 
коричн., р. 46-48 (б/у) в хор. сост. Цена
- 3100 руб. Торг. Тел. 52-06-35. 
Полушубок мужск. из иск. меха новый, 
черный, р. 50, для пожилого мужчины. 
Дешево. Тел. 22-16-43.
Полушубок мужск. крытый на натур, 
меху, овчина, р. 48-50. Цена - 600 руб. 
Тел. 56-80-64.
Полушубок женск. натур, мутон, черн., 
р. 46-48, в отл. сост. Цена-900 руб. Тел. 
33-58-47.
Дубленку мужск. коричн. (Румыния), 
р. 50 в отл. сост. Цена - 1800 руб. Тел. 
54-35-57.
Дубленку подростк. длинную, коричн., 
р. 40-44, Испания, (б/у) в хор. сост. 
Цена - 2000 руб. Торг. Тел. 44-85-42 (до
2 0 .00 ) .

Дубленку новую иск., цвет коричн., 
р. 52-54. Тел. 24-95-93.
Тулуп мужск. из овчины белый, новый, 
р. 52. Тел. 56-87-55.
Пальто зимн. драп, р. 48 для пожилой 
женщины, натур, серый каракулевый 
воротник (б/у) в хор. сост. Цена - 100 
руб. Торг. Тел. 24-83-49.
Пальто женск. кож. утепл. с капюшо
ном, р. 48-50. Тел. 22-03-49.
Пальто мужск., верх плащевка, с отсте
гивающейся мех. подкладкой, р. 50 
(б/у) в хор, сост. Тел. 56-81-96.
Пальто мужск, кашемировое новое 
длинное (Италия), черное, р. 50. Тел 
54-95-09.
Куртку мужск. новую. Тел. 24-06-93 
(после 18.00).
Свад. платье на обручах с фатой-вуа
лью, р. 46-48. Тел. 26-60-20.
Два бальных платья (стандарт и лати- 
на) на 12-18 лет. Тел. 52-13-71. 
Джинсы "Ливайс" черные, р. 44-46. Тел. 
26-60-20.
Валенки серые, р. 23, почти новые. 
Цена - 50 руб. Тел. 50-71-57.
Сапоги имп. мужск., натур, кожа и мех, 
р. 40. Цена - 380 руб. Тел. 33-09-64. 
Сапоги (Италия) без молнии, низкий 
каблук, р. 36. Цена - 300 руб. Тел. 
50-88-96.
Сапоги женск., р. 40-41, новые (Герма
ния). Тел. 31-30-83.
Сапоги женск. зимн. кож. (Финляндия), 
р. 35. Тел. 54-62-95.
Сапоги мужск. зимн. кож., р. 42 (б/у). 
Тел. 54-62-95.
Ботинки женск., р. 38-39, новые (Гер
мания). Цена - 300 руб. Торг. Тел. 
31-30-83.
Туфли "Цебо", коричн., сплошной каб
лук, р. 36. Цена - 200 руб. Тел. 50-88-96. 
Шапку, р. 56-57 и воротник из песца. 
Цена - 500 руб. Тел. 50-64-65.
Шапку из светлого песца, р. 55 (б/у). 
Тел. 31-84-42 (с 20.00 до 22.00).
Шапку норковую мужск., р. 58, высо
кую, темно-коричн. (б/у) в отл. сост. 
Тел. 26-23-27.
Шапку ондатровую мужск., р. 57. Недо
рого. Тел. 54-85-02.
Воротник съемный новый из темно-ко- 
ричн. норки, дл. 1. Тел. 31-84-42 (с20.00 
до 22.00).
Стенку в отл. сост. (Прибалтика, б/у). 
Недорого. Тел. 54-86-46 (с 19.00 до
22 .00 ).
112054. Два книжных шкафа, два гарде
роба - двустворчатый и одностворча
тый.
Тел. 27-69-89.
Шкаф 3-ств. полир, в хор. сост. Цена - 
400 руб. Тел. в Мурмашах 715-33.
Кух. угл. диван из натур, дерева, спин
ка, сидение - гобелен. Цена - 1500 руб. 
Торг. Тел. 23-05-31.
Кух. угл. диван, новый. Цена - 2500 у. е. 
Торг уместен. Тел. 59-11-41.
Диван малогабаритный "Ровесник" 
(б/у). Цена - 500 руб. Тел. 23-38-05 
(после 18.00).
Кресло-кровать. Цена - 280 руб. Тел. 
56-59-00.
Кровать 1-сп. Цена - 600 руб. Тел. 
45-57-11.
Кровать 1,5-сп. с матрацем, новую. Де
шево. Тел. 23-48-62 (вечером). 
Раскладушку взрослую. Цена -160 руб. 
Тел. 50-42-03.
Табуретки кух. круглые пластмассовые 
темно-синие - 4 шт. по 70 руб. за штуку. 
Тел. 52-06-35.
Две табуретки. Тел. 59-11-41.
95. Стол кух. белый, верх - пластик 
светлого дерева, в отл. сост.
Тел. 54-40-39.
Стол письм. полир. Тел. 33-86-62.
Стол журнально-обеденный. Тел. 
56-85-02.
Стол журнальный темный. Тел. 
56-85-02.
Шведскую стенку. Тел. 56-67-46 (вече
ром).
Тумбу под телевизор. Тел. 24-26-84.
78. Ванну-джакузи 1,50x1,05 (Италия). 
Тел. 50-01-65.
96. Ванну чугун. 1,5 м, умывальник 
фаянс, к ней, все голубое, в приличн. 
сост.
Тел. 54-40-39.
Пианино "Соната". Цена - 3500 руб. 
Тел. 26-17-23 (после 18.00).
Гармонь "Беларусь". Цена - 500 руб. 
Тел.: 50-25-22, 59-65-12.
Баян. Недорого. Тел. 59-37-13 (с 18.00 
до 21.00).
Телевизор "Электрон-738". Недорого. 
Тел. 33-09-64.
Видеомагнитофон "Филипс" VHR 
254/55. Цена -100 у. е. Тел. 58-91-30. 
Игр. приставку "Денди Юниор-П". Цена
- 300 руб. Тел. 50-64-65.
Магнитофон катушечный “Орбита- 
107С". Тел. 56-21-93.
Эл. проигрыватель "Dual". Цена - 1000 
руб. Тел. 38-89-42.
Фотоаппарат "Полароид" с кассетой в 
отл. сост. Цена - 350 руб. Тел. 45-19-66 
(с 17.00до 21.00).
Холодильник "Свияга". Цена - 350 руб. 
Тел, 50-27-95.
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■ Стир, машину "Ока-6", крутую, б/у, в 
раб. сост. Тел. 24-83-49.

*  Стир, машину "Волна". Цена - 250 руб. 
Тел. 50-27-95.

■ Шв. машину "Подольскую" (б/у). Недо
рого. Тел. 23-38-05 (после 18.00).

■ Шв. машину "Чайка" новую, многоопе
рационную, с тумбой. Тел. 23-48-62 
(вечером).

■ Шв. машину "Чайка-134". Тел. 56-21- 
93.

■ Шв. машину "Чайка-143" с электропри
водом. Тел. 54-03-60.

■ Микроволновуую печь "Электроника". 
Цена - 1500 руб. Торг. Тел. 23-05-85.

■ Кофеварку "Happy King” новую (Герма- 
ния). Цена - 350 руб. Тел.: 54-29-85, 
52-00-08.
97. Электрофен с капрон, колпаком для 
дом. сушки волос.
Тел. 54-40-39.

■ Электропрялку новую. Цена - 400 руб. 
Тел. 24-86-38.

■ Лыжи 210 см с палками, ботинками, 
р. 42. Тел. 33-13-72.

■ Лыжи пластик. "Карелия", 180 см, с бо
тинками, р. 37 (б/у). Недорого. Тел. 
59-93-20.

■ Лыжи "Карелия" (спецзаказ). Цена - 600 
руб. Тел. 23-30-96.

■ Лыжи пластик, с креплениями, палка
ми, ботинками, р. 38-39. Тел. раб.
28-60-54.

■ Лыжи лесные "Новгород", 185x9, 
новые. Тел. 38-81-98.

■ Лыжи горные "Germina” (Special 7003), 
новые. Тел. 23-59-16.

■ Коньки хоккейные, р. 43 (б/у). Тел. 
33-13-72.

■ Коньки роликовые + наколенники + 
налокотники. Цена - 400 руб. Тел. 
26-23-27.

■ Санки детск. со спинкой. Тел. 24-95-93.
■ Ковер ч/ш, 2x3. Недорого. Тел. 

54-85-02.
■ Ковер ч/ш новый, бельгийский, р. 

2,5x3,5. Тел. 24-06-93 (после 18.00).
■ Ковер ч/ш, 2x3. Тел. 24-26-84.
■ Одеяло ватное 1,5-сп. Цена - 300 руб. 

Тел. 50-42-03.
■ Сервиз чайный "Мадонна" (Германия). 

Тел. 26-57-38.
■ Посуду "Цептер". Тел. 24-08-13 (с 19.00 

до 21.00).
*  Набор для напитков "Принц". Тел.

24-08-13 (с 19.00 до 21.00).
■ Термос с носиком (Китаи). Недорого. 

Тел. 44-80-57.
*  Весы напольные до 150 кг. Цена -1500 

руб. Тел. 23-30-96.
■ Вентилятор. Тел. 23-59-16.

112005. Книги по ремонту иномарок 
"Алмера", "Виза", "Л-300", "Камри". 
Тел.23-15-74.

■ Книги по компьютерной тематике. Де
шево. Тел.: 45-96-18 (с 10.00 до 19.00), 
54-19-48.

СНИМУ
■ Комн. в Перв. или Окт. окр. семейной 

паре на год или более. Недорого. Тел. 
50-50-21 (с 18.00 до 21.00).

СДАМ
■ Комн. с мебелью по ул. Книповича оди

нокому мужчине. Тел. 54-41-21.
86. 1-комн. кв. в р-не ул. Беринга на 
длит, срок только семейным (тел., ме
бель, холодильник, телевизор). Цена - 
50 у. е.
Тел. 24-04-13 (с 18.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Скальной, частично с 
мебелью, на длит. срок. Тел. 23-03-98.

■ 1-комн. кв. по ул. Копытова, частично 
с мебелью, без тел. Тел. 33-31-30.

а 1-комн. кв. в Перв. окр. на длит. срок. 
Тел.26-11-23.

в 1-комн. кв. в р-не к/т "Мир", с тел., на 
длит. срок. Предоплата. Тел.: 33-26-42, 
52-04-13.

в  1-комн. кв. или комн. в 2-комн. кв. в р-не 
ост. "Ул. Фадеев Ручей" (тел., меб., 
холод.). Одиноких мужчин просим не 
звонить. Тел.: 23-98-65, 56-47-19.

в 2-комн. кв. по ул. Полярные Зори, без 
мебели и тел. Тел. 52-68-95.

в 2-комн. кв. в р-не автопарка, без тел., 
до 15 мая. Оплата ежемесячно. Тел. 
56-21-93.

в 2-комн. кв. в центре Новгорода на длит, 
срок. Тел. 31-71-65.
17. Склад (эстакада).
Тел. 23-04-03.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
в С надежным мужчиной от 40 до 50 лет 

для редких встреч. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 661945.

в Симпатичная, добрая, ласковая, тем
пераментная женщина, 41/168/70, с 
квартирой, познакомится с моряком. 
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 634913.

в Добрая, хорошая хозяйка с квартирой, 
любящая детей, 42/169/71, познако
мится с мужчиной с ребенком для 
создания семьи. Адрес: 183053, г. Мур
манск, д/в, п/п № 101.

I С добрым, надежным, порядочным 
мужчиной 55-57 лет для создания 
семьи. О себе: Близнецы, образование 
высшее, имею дачу, без вредных при
вычек. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 699162.

I Девушка 22 лет познакомится с моло
дым человеком с целью найти работу. 
Возможны серьезные отношения. 
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 736373.

I Надеюсь на счастливую встречу в 
новом году с надежным мужчиной от 
36/170. О себе: 39/170, вполне привле
кательна. Адрес: 183032, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 705895.

I Лена, 27/164/85, симпатичная, с чувст
вом юмора, экономист, надеется на 
встречу с надежным мужчиной без 
жилищных проблем. Адрес: 183040, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 127257.

I Только для серьезных отношений по
знакомлюсь с надежным порядоч
ным мужчиной. О себе: 49/160/54. 
Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, в/б НЛ 
№ 2475369.

I Для серьезных отношений с мужчиной
24-26 лет. О себе: 22/167. Фото обяза
тельно верну. Адрес: 183014, г. Мур
манск, д/в, п/в/б АС № 0062036. 
Одинокая скромная обыкновенная 
женщина 50 лет познакомиться с доб
рым мужчиной до 60 лет, имеющим 
жилье, для создания семьи. Адрес:
183037, г. Мурманск, д/в, п/п № 658687. 
Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной от 46 лет для серьезных отноше
ний. О себе: 49/160/54. Адрес: 183014, 
г. Мурманск, д/в, п/у № 299/10. 
Женщина приятной внешности, 36/170, 
с ребенком познакомится с мужчиной 
для создания семьи. Адрес: 183035, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 631299. 
Познакомлюсь с мужчиной до 54 лет 
ростом не ниже 170 см, добрым, поря
дочным. О себе: 49 лет, стройная. 
Адрес: 183010, г. Мурманск, д/в, п/п 
Н-ДП № 509720.
Мурманчанка желает познакомиться с 
мужчиной до 60 лет, одиноким, еще 
надеящимся найти свое счастье, 
умеющим ценить доброту. Мне 50 лет. 
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 658687.
Наташа, 27/165, ищет спутника жизни - 
добропорядочного мурманчанина, же
лательно без жилищных проблем. 
Адрес: 183018, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 641731.
Рыба ищет доброго, ласкового, хозяй
ственного, надежную опору в жизни 
45-50 лет. Адрес: 183034, г. Мурманск, 
д/в, п/п П-ДП № 728961.
Буду рада встрече с мужчиной до 55 
лет, одиноким, надежным. О себе: 50 
лет, добрая, стройная, 164/64. Пью
щих, судимых прошу не беспокоить. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
V-ДП № 525246.
Подарю любовь, ласку, верность, до
машний уют и тепло порядочному муж
чине без вредных привычек. О себе: 
48/160/65. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/у № 111.
Познакомлюсь с мужчиной 47-58 лет. О 
себе: 52/160/62. Всем обеспечена, 
имею дом в средней полосе. Адрес:
183038, г. Мурманск, д/в, п/п V-ДВ 
№ 590302.
Интеллигентная женщина, врач, 
56/156, познакомится с порядочным 
работоспособным мужчиной до 58 лет 
без материальных проблем. Адрес:
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 747521. 
Вдова 58 лет, невысокая, познакомит
ся с холостым надежным мужчиной, 
несудимым, от 55 лет. Адрес: 183040, 
г.. Мурманск, д/в, п/п И-ДП № 573311. 
Хочу осчастливить троих: интересно
го мужчину, приятную, нежную, 
22/170/70, и своего малыша. Жела
тельно фото и телефон. Адрес: 
183052, г. Мурманск, д/в, п/п V-ДП 
№ 595474.
Поклонница поэзии Сафо ищет дру
зей и не только. Адрес: 184700, Мур
манская обл., Умба, д/в, п/п V-ДП 
№ 622480.
Парень 23 лет желает познакомиться с 
девушкой 18-19 лет, которая отлично 
готовит торт "Наполеон", для серьез
ных отношений. Адрес: 183027, г. Мур
манск, д/в, п/п V-ДП № 692090.
С женщиной 50-53 лет не склонной к 
полноте, умеющей быть вниматель
ной, помощницей, без комплексов. 
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/п № 
519660.
Мужчина, 60/170, познакомится с оди
нокой женщиной до 58 лет для созда
ния семьи. Адрес: 183038, г.
Мурманск, д/в, п/п № 688887.
С одинокой, доброй, скромной до 65 
лет пенсионеркой. О себе: 65/165/65, 
одинок, здоров, без комплексов, пенси
онер. Адрес: 183018, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 516331.
Молодой человек ответит женщине до 
50 лет, вдове или одинокой. О себе: 
40/185/89. Адрес: 183034, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 542247.
Симпатичный мужчина, 37/192/93,
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ищет серьезную, обеспеченную жен
щину без проблем для создания 
семьи. Адрес: 183074, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 526846.

*  С девушкой для серьезных отношений. 
Фото обязательно. О себе: 23/185, без 
жилищных проблем. Адрес: 183039, г. 
Мурманск, д/в, п/в/б HJ1 № 5027639.

■ Познакомлюсь с женщиной от 30 до 45 
лет для встреч на ее территории. О 
себе: 35 лет, высокий. Адрес: 183035, г. 
Мурманск, д/в, п/п XIV-AK № 646629.

ИЩУ РАБОТУ
112100. Срочно профессиональный 
дискжокей (работник радиостанции) 
ищет работу, имеется опыт, фонотека, 
свидетельство, знание ПК. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 50-61-11.

■ Гл. бухгалтер с опытом ищет работу. 
Тел. 24-90-84.

■ Гл. бухгалтер с опытом работы 7 лет 
в строительстве, оптовой и рознич
ной торговле, промышленности, боль
шой организации ищет работу. Тел. 
56-49-40.

*  Бухгалтер с опытом работы, знанием 
компьютера, бухгалтерских программ 
ищет работу. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел. 33-10-58.

■ После окончания колледжа ищу работу 
бухгалтера-юриста. Тел. 45-96-48.

*  Девушка, бухгалтер по образованию, 
ищет работу. Сетевой маркетинг не 
предл. Тел. 22-04-02 (Лена).

■ Девушка 25 лет с торговым образова
нием ищет работу продавца-кассира, 
официанта. Уличную торговлю не 
предл. Тел. 59-73-80 (Катя).

■ Молодая девушка с торговым образо
ванием ищет работу продавца. Интим 
не предл. Тел. 50-03-57 (Лена).

■ Электрогазосварщик, газорезчик ищет 
временную или постоянную хорошо оп
лачиваемую работу. Тел. 48-24-52.

■ Таможенного декларанта, сертифика
тора (диплом, образование, опыт ра
боты на Балтийской таможне, 
Балтийском ПВП - один год). Тел. 
59-89-11.

РАЗНОЕ
■ Требуется на постоянную работу води

тель с личной иномаркой. Тел. 59-88-76 
(с 19.00 до 22.00).

■ В новогоднюю ночь в а/м, подвозившем 
двух девушек от клуба "69" до ул. Фрун
зе, был оставлен пакет. Просьба вер
нуть за вознаграждение. Тел. 26-12-86.

*  Нужен мастер по ремонту вяз, машины 
“Нева-5". Тел. 33-09-64.

■ 30 декабря в ресторане "Меридиан" 
потеряна брошь "Дед Мороз". Про
сьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
31-27-71.

ОБСЛУЖАТ
14. Металл, двери, балк., лодж.
Тел. 50-61-11.
18. Металл, двери, решетки.
Тел. 23-04-03.
19. Кап. ремонт квартир.
Тел.: 54-56-72, 26-20-98.
29. Металл, решетки, двери.
Тел. 45-65-26.
37. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
40. Фортепиано, настройка.
Тел. дом. 52-60-39.
41. Обивка мягкой мебели:
Тел. 23-29-02 (с 18.00 до 21.00).

42. Изгот. металл, дверей, перегородок, 
решеток.
Тел. 45-36-89.
43. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
44. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
54. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 23-60-86.

68. Вытрезвление, прерывание 
запоев. Кодирование противоалко
гольное и табачное. Лиц. А-580496 
БЛАДССМС АМО.

Тел. 45-77-33.

71. Электроработы. Перенос и под
ключ. эл. счетч.
Тел. 56-17-76.

72. Ремонт квартир.
Тел. 31-97-75 (с 17.00).

77. Деревян. двери, перегородки, об- 
бивка, скидки.
Тел.: 54-25-09, 33-10-60.
80. Обивка дерматином, врезка замков, 
ремонт косяков.
Тел. 37-78-80.

Тел. 58-96-90 (без выходных). 
50. Ремонт швейных машин. 
Тел. 23-13-29 (без выходных). 
1739. Ремонт холодильников. 
Тел. 23-63-17.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветн. импортн. и отеч. теле
визоров, недорого. Вызов бесплатный, 
гарантия. Куплю имп. телевизоры на
з/ч.
Тел.: 33-04-07, 56-57-30 (без выход
ных).

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, СВЧ- 
печей. Гарантия. Все округа города. 
Пенсионерам - скидки. Купим на з/ч 
имп. аппаратуру.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

81. Все виды наркологических 
услуг. Психотерапия неврозов, 
стрессов. Лиц. А-581050 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

3. Ремонт ТВ, вызов бесплатный. Пен
сионерам - скидка. Все детали, гаран
тия.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после
19.00).

89. Косм, ремонт квартир.
Тел. 45-36-89 (с 10.00 до 23.00).
90. Сантехработы, сварка, устан. медн. 
труб (пр-во Германии).
Тел. 45-36-89 (с 10.00 до 23.00).

4. Очень качественный ремонт 
телевизоров всех видов, импортных 
и отечеств., видео, аудио, муз. 
центров, СВЧ-печей. Опыт - 23 
года. Весь город + пригород. Недо
рого.

Тел. 23-01-44 (любое время, 
Д н и ).

91. Алкоголизм, наркомания, 
запои, все формы неврозов, стрес
сов, импотенции. Лиц. № 403 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

92. Ремонт квартир, облиц. кафелем. 
Тел.54-31-65.
98. Ремонт.
Тел.: 23-52-64, 24-15-89 (с 19.00 до
2 2 .00 ).
105. Сантехработы, кафель.
Тел. 50-61-11.
106. Сварка, замена водопровода, сан
техники. кафель, электро.
Тел. 31-44-08.
1193. Памятники из гранита. Мастер
ская по ул. Ч.-Лучинского, 13.
Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00, кроме 
воскр., пон.).
1454. Медосмотр водителей за 1 день. 
Лиц. А-580565 БЛАДССМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
121048. Ремонт квартир, плотник. Лиц. 
№ 10770.
Тел.:45-38-71, 56-39-69.
121058. Ремонт квартир, кафель, плот
ник, электрик, сантехработы. Лицензия 
№ 10770.
Тел.: 56-39-69, 45-38-71.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

30. Подкл., ремонт стир. машин.

5. Если у вас неисправен телеви
зор, видеомагнитофон, звоните:
508-946, 504-641 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных). Обслужим Мур
манск, выезд в Колу, пригород. Вы
дается гарантия, техническое 
заключение. Скидки. Покупаем на 
з/ч имп. ТВ. Государственный сер
тификат РОСС. RY Y007, Y01410. 
Лицензия.

8. Ремонт отеч., импорт, цв. телеви
зоров. Пенсионерам - скидка. Гаран
тия.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
10. Ремонт телевизоров, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
38. Ремонт любых. ТВ. Все округа. Га
рантия. Пенсионерам - скидка 20 про
центов.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21,00, без вы
ходных).
39. Ремонт любых ТВ.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
85. Ремонт любых ТВ.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (ежедневно).
87. Ремонт телевизоров и другой техни
ки.
Тел. 23-08-88 (до 22.00).
1618. Ремонт аудио-, видеоаппарату
ры. Гарантия.
Тел. 54-09-27.
1743. Ремонт телевизоров с гаран
тией.
Тел.: 31-71-94, 22-15-74.
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ДЕКАБРЬ ВЫБОРНЫЙ
Главным политическим событием 1999 года станут вы

боры в Государственную Думу. Это будут совершенно но
вые выборы — и по составу игроков, и по технологиям, и по 
последствиям для страны. Ничего подобного Россия еще 
не видела.

Выборы пройдут 
без участия Ельцина

Выборы в Госдуму еще толь
ко через 11 месяцев. За это вре
мя многое может произойти. 
Одни партии и движения будут 
расти и крепнуть, другие —  хи
реть и чахнуть. Правительство 
будет то дружить с Думой, то 
вступать с ней в открытую кон
фронтацию. Министры будут 
назначаться и увольняться. Бо
рис Ельцин —  окончательно за
болевать и снова неожиданно 
выздоравливать.

Все это не изменит главного. 
Избирать Думу России предсто
ит без участия Ельцина. А  сама 
Дума станет первым парламен
том послеельцинской эпохи.

Почувствовать разницу участ
ники избирательной кампании 
смогут уже на первых шагах. 
Прежде всего потому, что в от
личие от прошлых лет, когда 
Кремль был активным участни
ком предвыборной гонки, про
двигая своих кандидатов, на 
этот раз его влияние на ход вы
боров будет минимальным.

Если раньше для выстраива
ния предвыборной стратегии и 
тактики зачастую было достато
чно определить, за Ельцина кан
дидат или против, то теперь во
евать будут все против всех.

Эта война будет не на жизнь, 
а на смерть.

“Специалист 
по контрпропаганде”

Перемены грядут и в сфере 
технологий. Новейшие методы 
ведения предвыборной борьбы, 
впервые опробованные в декаб
ре 1998-го на выборах в Законо
дательное собрание Петербурга, 
несомненно, будут широко при
меняться и год спустя.

И хотя питерский опыт для ав
торов этих технологий следует 
признать неудачным (ни двойни
ки известных политиков, ни кло
нированные избирательные объе
динения голосов не набрали), в

федеральном масштабе упомяну
тые новшества могут оказаться 
гораздо более эффективными. В 
России много отдаленных сель
ских районов, жители которых в 
отличие от петербуржцев не 
столь искушены в предвыборных 
интригах и вряд ли с такой же 
легкостью разберутся в имид- 
жмейкерских хитростях. Поэто
му нейтрализация грязных прие
мов конкурентов, вероятно, ста
нет одним из важнейших направ
лений деятельности предвыбор
ных штабов. Не исключено, что в 
их штате появится новая долж
ность с памятным по советским 
временам старым названием 
“специалист по контрпропаган
де” .

Море компромата
Грядущие думские выборы 

наверняка станут самыми скан
дальными в новейшей истории 
России —  и по количеству и ка
честву компромата, и по числу 
судебных исков от недовольных 
кандидатов и блоков. Как пока
зывает опыт последних судеб
ных разбирательств по выбор
ной тематике, при желании в 
российском законодательстве 
можно найти столько дыр, что 
судам придется заниматься раз
решением кандидатских споров 
гораздо дольше, чем продлится 
сама избирательная кампания.

Нельзя забывать и о том, что 
со времени последних думских 
выборов кардинально измени
лась ситуация в регионах. Если 
в 1995 году глав исполнитель
ной власти субъектов Федера
ции, избранных путем голосова
ния, было не больше четверти, 
то к декабрю 1999-го назначен

ных сверху губернаторов и пре
зидентов не останется вообще.

И каждый из местных началь
ников, естественно, захочет ви
деть в Думе своего человека и 
будет готов бороться за него до 
конца.

А  поскольку жажда победы 
нередко выводит людей за рам
ки закона, активное участие гу
бернаторов в думской кампа
нии, по-видимому, опять-таки 
обернется ростом числа предвы
борных скандалов и судебных 
конфликтов.

Репетиция 
перед премьерой

Принципиально новыми ста
нут не только сами парламент
ские выборы. Беспрецедентны
ми будут и их последствия для 
политического будущего Рос
сии. Поскольку именно в декаб
ре во многом решится, с каким 
президентом страна вступит в 
третье тысячелетие. В  думских

выборах примут участие почти 
все реальные претенденты на 
президентство, и громкий успех 
или явная осечка в декабре 
1999-го почти наверняка аук
нутся им и в июне 2000-го (ве
роятно, именно опасаясь про
считаться, Евгений Примаков и 
еще один новый потенциальный 
претендент на президентское 
кресло - Никита Михалков 
отказываются возглавить ка
кую-либо предвыборную струк
туру).

Конечно, думские выборы-95 
тоже были в какой-то мере ре
петицией президентских выбо
ров-96. Но на сей раз репетиция 
приобретает размах самой на
стоящей премьеры. Три с лиш
ним года назад в ходе парла
ментской гонки разыгрывалось 
фактически лишь одно —  вто
рое —  место во втором туре 
президентских выборов: хотя 
Ельцин и заявил о своем выдви
жении на второй срок только в

феврале 1996 года, на самом де
ле это решение было предопре
делено еще летом 1995-го.

Теперь ставки гораздо выше: 
громкий успех любого из блоков 
резко повысит шансы его лиде
ра стать фаворитом президент
ских выборов-2000.

К  тому же изменилась обста
новка в стане левых. Если в 
1995-м лидерство Геннадия Зю
ганова сомнению не подверга
лось, а коммунисты могли счи
тать себя единственными выра
зителями интересов трудового 
народа, то теперь им придется 
отвоевывать избирателей у Ле
бедя и особенно у Лужкова, без 
устали пытающегося создать се
бе имидж “ настоящего европей
ского социал-демократа” .

Если в декабре 1999-го ком
партия не удержит завоеванные 
в прежние годы позиции, Зюга
нов вполне может оказаться в 
президентской гонке третьим и, 
следовательно, лишним. Поло
жение коммунистов осложнится 
и тем, что строить предвыбор
ную кампанию на резкой крити
ке уходящего режима будут не 
только они. К  декабрю 1999 года 
ругать Ельцина и все его прави
тельства не будет только лени
вый: одни —  за “ грабительские 
реформы” , другие —  за то, что 
не довел эти реформы до конца.

У  нынешнего президента уже 
не будет сил приструнить оппо
нентов. В  конце концов, и пра
вительству, в том числе и пока 
номинально подчиняющимся 
напрямую Ельцину силовикам, 
тоже надо думать о будущем.

А  об этом будущем, сколь бы 
туманным оно ни представля
лось, одно известно абсолютно 
точно: следующим президентом 
России будет не Борис Ельцин. 
Это и станет определяющим фа
ктором на думских выборах- 99.

Дмитрий КАМЫШЕВ. 
“КоммерсантЪ”.

Фотоколлаж 
Михаила АРУСТАМОВА.

Календарь народного избранника
Январь вербовочный
Предварительная выработка предвы

борной стратегии в партиях и движениях.
На Крещенье принято вербовать спе

циалистов в избирательные штабы и ко
манды.

Февраль региональный 
Налаживание региональных предвы

борных структур. Предварительное оп
ределение схем финансирования.

Февральская метель —  время первых 
разочарований. Кандидаты найдут гораз
до меньше денег, чем хочется.

Март антирежимный 
Сезонное обострение внутриполити

ческой ситуации будет активно использо
вано претендентами на места в Думе-99.

В  оттепель все кандидаты бесстрашно 
клеймят существующий режим.

Апрель премьерский 
Многие наблюдатели считают этот ме

сяц последним сроком для создания Ев
гением Примаковым своего избиратель
ного блока.

Под звон капели премьер должен будет 
сделать свой выбор.

Май правительственный 
Экономические проблемы обостряют

ся, и в предвыборную кампанию втягива
ется правительство. Возможна смена не
скольких ключевых министров. Если к 
первой майской грозе кандидат не нахо
дит деньги, в выборах можно не участво
вать.

Июнь скандально-блоковый
Составлены предварительные внутри

партийные избирательные списки —  как 
по федеральному округу, так и по одно
мандатным округам. Вместе с липами 
расцветут скандалы за более проходные 
места. Возможны неожиданные измене
ния в составе блоков.

Июль телевизионный
Месяц первых плодов —  газеты и те

леканалы окончательно определятся с 
тем, кого они будут поддерживать на вы
борах.

Август съездный
Месяц съездов и конференций —  изби

рательные блоки и партии начнут офици
ально выдвигать кандидатов.

Прогнозов итогов выборов становится 
больше, чем прогнозов погоды.

Сентябрь подписной
Не позднее I сентября обнародуют фе

деральный закон со схемой избиратель

ных округов, не позднее 3-го —  список 
225 одномандатных округов. И начнется 
сбор подписей. Желтеют листья, и стре
мительно клонящаяся к закату Дума при
нимает все более убийственные для буду
щего бюджета популистские решения 
вроде индексации зарплат.

Октябрь компроматный
24 октября —  последний день сдачи в 

Центризбирком подписных листов. В 
течение 10 дней после сдачи подпи
сей ЦИК решает вопрос о регистрации. 
Получить отказ в регистрации —  боль
шая удача. Риска почти нет, Верховный 
суд опротестует решение ЦИК, а скан
дал вокруг отказа —  бесплатная рекла
ма, он привлекает дополнительные го
лоса.

Одновременно происходит массовый 
выброс компромата. Поток взаимный об
винений продолжится вплоть до выбо
ров.

Кандидат, на которого к первым замо
розкам компромат не появится, никому 
не интересен и может считать выборы 
проигранными.

Ноябрь списочный
Списки участков и телефоны избира

тельных комиссий обнародуются до 9 но
ября, списки избирателей —  до 19-го. 
ЦИК утверждает форму избирательного 
бюллетеня до 21-го. Наименования бло
ков и объединений помещаются в бюлле
тень в порядке, определенном жеребьев
кой (она должна быть проведена ЦИК до 
13 ноября).

Города России покрываются снегом и 
плакатами “ Отечество свой выбор уже 
сделало” .

Декабрь выборный
4 декабря может начаться досрочное 

голосование. Для избирателей это шанс 
отовариться бутылкой бесплатной водки 
или разжиться деньгами. 16 декабря —  
крайний срок, когда кандидат имеет пра
во снять свою кандидатуру. 17 декабря в
24.00 прекращается законная агитация и 
начинаются обвинения в незаконной аги
тации.

19 декабря избиратели приходят на 
участки, чтобы отдать голоса.

20 декабря, утро. Предварительные 
итоги голосования. Проигравшие не
медленно и без каких-либо последст
вий обвиняют выигравших в фальси
фикации.

К  26 декабря окружные избирательные 
комиссии должны определить результаты 
выборов и передать данные в Центриз
бирком.

Страна встречает Новый год и перехо
дит к президентским выборам.

К руглосуточная доставка усопш их в морг. Телефон 23-39-65. лап.лА.̂ вмвыд.п.ртимо.
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Путешествие по
Горячие скандинавские парни

Не каждый день выпадает журналист
ская командировка сразу в три северные 
столицы: Хельсинки, Стокгольм и Осло - 
в мир упорядоченной жизни, отмеренно
го каждому благополучия и уже практи
чески бессознательной уверенности в том, 
что грядущий день не преподнесет непри
ятный сюрприз.

Путешествие группы журналистов из 
северо-западных областей России в Ф ин 
ляндию, Швецию и Норвегию организо
вали сотрудники Санкт-Петербургского 
представительства Совета Министров 
Северных стран. Две задорные русские де
вушки с европейскими привычками Елена 
Баранова и Анна Пиотровская (внучка 
бывшего директора Государственного 
Эрмитажа и племянница нынешнего) му
жественно тряслись вместе с нами по скан
динавским дорогам в стареньком 
автобусе, давно отправленном "в отстав
ку" то ли в финской, то ли в какой-то 
другой армии.

Управлял этим транспортным средст
вом эстонец Айвар, скрывавший за об
манчивой внешностью здоровяка и 
рубахи-парпя болезненную гордость, 
порой - надменность. Кто-то из нашей 
группы обмолвился, что не встречал 
нации более гордой, чем эстонцы. Для них 
чувство собственного достоинства куда 
важнее душевной открытости.

Под стать Айвару был и его непосред
ственный начальник - директор предста
вительства Андеш, грузный швед. Его 
"Вольво" все время мелькало перед 
нашим автобусом, показывая дорогу: спе
рва на запад, потом - на восток. Речь и 
Айвара, и Андеша нетороплива и протяж
на на гласных. За это с первых же минут 
поездки к ним "приклеилась" характерис
тика "горячих скандинавских парней".

Одна из первых бесед с водителем:

- Айвар, почему твой автобус такой 
грязный?

- Он не грязный, он старый.
- И  все-таки, может, его помыть?
- Это не ко мне, это - к Андешу.
Стекла автобуса всю поездку так и ос

тавались невымытыми. Обычно требова
тельная скандинавская дорожная 
полиция почему-то ни разу не обратила 
внимание на это.

Тишина на границе
На границе России и Финляндии - зати

шье. После прошлогоднего российского 
кризиса поток туристов резко сократился. 
Россиянам в Европу теперь ехать не на 
что. Так что финские погра
ничники все больше скучают.

Что августовский кризис се
рьезно повлиял на психоло
гию россиян, выяснилось тут 
же, на границе. Сразу после 
проверки документов одна из 
переводчиц обратилась к нам:

- М ы  опаздываем, Андеш 
предлагает ехать до Хельсин
ки без остановки на обед.

В  наших рядах замешатель
ство:

- Нет, хотим обеда. Все, что 
запланировано, должно быть 
съедено и выпито. Деньги-то 
заплачены, причем европей
ские, не наши.

Обед на границе - это бу
лочка и кофе. Мало, но все

равно приятно, особенно если бесплатно.
В  Хельсинки - как в Прибалтике. Уже 

"заграница", но все же чувствуется, что 
земля эта некогда входила в состав ма
тушки России. Толи  из-за православного 
собора, возвышающегося в центре горо
да, то ли потому, что все улицы перекопа
ны, прямо как у нас.

В столице Финляндии, как и было за
писано в программе поездки, состоялась 
деловая встреча в Северном инвестицион
ном банке, а вечером - не менее деловой 
ужин с его представителями. Говорилось 
много слов (к тому же удвоенных перево
дом) о принципах банковской политики, 
о направлении инвестиционных потоков, 
о прекрасных перспективах России.

Северу
Единственное, что по-настоящему за

помнилось, - неимоверная усталость в 
глазах директора банка. На протяжении 
вечернего приема он вежливо слушал со
беседников, кивал головой в такт беседе 
и натянуто улыбался. Но по всему было 
видно, что мысли его где-то очень далеко.

Через несколько дней мы встретились с 
этим банкиром в Осло, во время 50-й сес
сии парламента Северных стран. Кажет
ся, он не узнал нас. Все-таки Россия - это 
очень далеко от Европы.

Почти как в кино
Из Хельсинки в Стокгольм мы переби

рались на пароме "Викинг Лайн", живо 
напомнившем киношный "Титаник". 
Блестящая латунь перил, мяг кие ковры и 
атмосфера беззаботного веселья пасса
жиров. Из этих несчастных (или, наобо
рот, счастливчиков?) деньги выкачивают 
всеми возможными способами - при по
мощи магазинов "tax-free", казино, бара, 
дискотеки, шоу-программы. Еще недавно 
эти дары беззаботной жизни вместе с фин
нами и шведами вкушали и россияне. Но 
наступил кризис, и "Викинг Лайн" терпит 
убытки.

Русские журналисты - гости фирмы. 
Для нас - персональная экскурсия на хо
довой мостик, шоу-программа и по три 
талона на бесплатный "дринк” каждому. 
Между вторым и третьим "дринками" мы 
вливаемся в ряды веселящейся публики и 
неожиданно для себя начинаем вместе со 
всеми смеяться в ответ на шутки говоря-

Рождествепский базар в старом центре шведской 
столицы.

П рогул ка  
по городу

Областной театр драмы се
годня в 18 часов приглашает по
смотреть трагикомедию по 
пьесе современного автора Н а 
дежды Птушкиной "При чужих 
свечах". А  завтра в это же время 
на сцене драмтеатра классика - 
комедия Ивана Тургенева "Н а 
хлебник". А  для ребят в воскре
сенье музыкальная сказка 
"Огниво". Начало в 12 часов.

От души посмеяться пригла
шает зрителей театр Северного 
флота. Сегодня в 18 часов акте
ры флотского театра разыгра
ют комедию "Продается жена". 
А  завтра в это же время театра
лов ждет "Полицейская коме
дия".

В  воскресный день в 11 часов, 
как всегда, - детский спектакль. 
Ребятишки увидят веселую 
сказку "Мымренок, или Чудо в 
перьях".

А  самые маленькие театралы 
могут взять за руку папу и маму 
и отправиться в любимый ку
кольный театр. Здесь им сегод
ня в 11.30 и 14.00 покажут 
спектакль "Карлик Нос". А  за
втра малыши встретятся с бес
породным, но очень добрым

псом Лоскутиком и его друзья
ми в постановке "Лоскутик". 
Начало в 11.30 и 13.30. В 16 
часов в этот же день - сказка 
"Заяц, петух и лиса".

Необычная экспозиция от
крылась в Художественном 
музее. Мурманчан приглашает 
выставка восковых фигур "Мир 
Пушкина". Здесь своими глаза
ми можно увидеть самого 
поэта, Натали Гончарову, Дан
теса и героев пушкинских про
изведений. Вторая новая
выставка, открывшаяся в этом 
музее, более традиционна, но не 
менее интересна. 11а суд зрите
лей свои работы представит фо
токорреспондент "Полярной 
правды" Александр Степанен
ко.

С романтичной фотовыстав
кой "Неотправленные письма" 
можно познакомиться в крае
ведческом музее. Ее автор - мо
лодой мурманчанин Сергей 
Киселев.

А  в городском выставочном 
зале работает выставка мур
манского художника Владими
ра Чернова, посвященная 
25-летию его творческой дея
тельности. Зрители смогут по
любоваться акварельными 
работами мастера.

Наталья КИРИЛЛОВА.

В О С Т О Ч Н Ы Й
Г О Р О С К О П

Наступающая неделя - 
отличное время для 

политиков всех рангов. 
Властные структуры займут
ся обсуждением наболевших 
вопросов: например, откуда 
все-таки взять деньги для 
страны? Кстати, в этом отно
шении появятся новые пер
спективы. Что касается 
бизнеса, то единственная 
сложность нынешней недели 
заключается в том, что ваша 
интуиция будет находиться 
не на самом высоком уровне. 
А следовательно, вас очень 
легко будет обмануть. Поста
райтесь не ввязываться в со
мнительные дела и не 
общаться с не внушающими 
доверия лицами.

У ОВНОВ проблемная не
деля. Велика вероятность, 
что ваши планы могут не ре
ализоваться. Вам может по
вредить излишняя доверчи
вость. Кроме того, кто-то 
может впутать вас в разреше
ние его проблем. Постарай
тесь оградить себя от 
неприятностей.

У ТЕЛЬЦОВ вероятны 
проблемы со здоровьем. Или 
же вас замучают сомнения в 
правильности выбранного 
пути. Лучше заниматься кон
кретными делами. Помните, 
что чем меньше будет разго
воров, тем для вас же лучше. 
Не время для выяснения от
ношений.

БЛИЗНЕЦАМ  звезды 
суляг активную неделю. Ваш 
коэффициент полезного дей
ствия зависит от вашей спо
собности заниматься только

нужными делами. Не вникай
те в чужие проблемы.

У РАКОВ неделя будет не
плохой, если они не подда
дутся на уговоры близкого 
человека заняться неприят
ным для них делом. Кроме 
того, не доверяйте новым 
знакомым. Пятницу и суббо
ту постарайтесь провести в 
спокойной домашней обста
новке.

У ЛЬВОВ начинается ак
тивный период в работе. Вы 
заметны, общительны, вами 
восхищаются. Но не возноси
тесь слишком высоко, необо
снованный оптимизм грозит 
большими потерями.

ДЕВ ждет неделя плодо
творной работы. Вроде все 
идет хорошо, и все равно вас 
мучают сомнения. В этом 
случае доверяйте своей ин
туиции - она подскажет вам 
решение проблем.

У ВЕСОВ грядет период 
выполнения честолюбивых 
планов. Однако понедельник 
и вторник могут пройти впус
тую. Помните, что нынче 
надо делать не то, что вам хо
чется, а то, что необходимо в 
данный момент.

СКО РПИОНЫ , будьте ак
куратнее и осторожнее! Это 
касается планов, конкретных 
дел, взаимоотношений. Сей
час надо быть разборчивее

при выборе деловых партне
ров. Не рискуйте, не спешите 
расставаться с деньгами.

СТРЕЛЬЦАМ  лучше 
всего заняться решением 
своих проблем с начальством 
или государственными чи
новниками. Обращайтесь за 
помощью к руководству - 
оно оценит не только ваш 
внешний вид, но и ваши дело
вые качества. В воскресенье 
уделите время близким 
людям.

У КОЗЕРОГОВ остаются 
проблемы, навалившиеся 
еще в прошлом году. Пора 
уже что-то поменять в при
вычном укладе жизни, что-то 
пересмотреть в планах на бу
дущее. Менять надо все - биз
нес, окружение и обязательно 
себя.

У ВОДОЛЕЕВ в принципе 
хорошая неделя, но немного 
суетная. Слишком много 
встреч, много разговоров. 
Постарайтесь сконцентриро
вать внимание не на глобаль
ных проблемах, а на мелких 
делах. В пятницу можно по
веселиться на шумной вече
ринке.

У РЫБ денежная неделя. 
Можно проводить финансо
вые операции, подписывать 
новые договоры. Во вторник 
будьте особенно вниматель
ны.
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на старом автомобиле
щего по-английски шоумена, одетого по
чему-то в шотландскую юбку-килт и с ги
тарой в руке. Когда никто в зале не может 
ответить на его вопрос, тот рекомендует 
посоветоваться с известным финским 
автогонщиком Мико Хакканеном. В рус
ском варианте это прозвучало бы пример
но так: "А  кто знает ответ? Александр 
Сергеевич Пушкин?".

Даже из короткой поездки от Хельсин
ки до Стокгольма европейцы умудрились 
сделать себе праздник. По каютам они 
разошлись лишь под утро. М ы  же, выпив 
подаренные фирмой "дринки", отправи
лись спать гораздо раньше.

И утром об этом не пожалели. Такого 
волшебного солнца, встающего в тумане 
над уютными зелено-коричневыми шхе
рами, я не видел. Легкая пелена стелилась 
по воде, поднималась к разбросанным 
вдоль берега уютным домикам и уходила 
в небо. И в этой красоте живут люди!

Культурная столица Европы
Стокгольм оказался единственным 

скандинавским городом, встретившим 
пас солнцем. Под его лучами старинная 
архитектура столицы Швеции демон
стрировала себя в самом выигрышном 
свете.

А  вот "здание" знаменитой шведской 
модели социализма сегодня требует из
рядного ремонта: крона обесценилась на 
30 процентов (хотя при нашей российской 
инфляции в 300 процентов это сущие пус
тяки), вырос государственный долг, рас

тет безработица. Хочется пожалеть шве
дов, но не получается. Несмотря на безра
ботицу, скажем, в здешних магазинах 
торгуют в основном выходцы с Востока. 
Привередливые шведы обычно подыски
вают себе менее хлопотную работу.

Стоило нам переступить порог любого 
шведского магазина, как тут же подходил 
вежливый продавец, здоровался и, улыба
ясь, предлагал свою помощь. Каждый раз 
надо было ломать голову в поисках отве
та на вопрос "Что вы ищете?", и в магази
ны вскоре заходить надоело.

(Добрым словом вспомнил я сканди
навскую вежливость, когда в одном из 
мурманских хозяйственных магазинов 
продавщица раскричалась, улышав
просьбу подробнее рассказать, как ра
ботает присмотренный мною дверной 
замок).

Весь 1998 год Стокгольм нес переходя
щий гордый титул культурной столицы 
Европы. Многие и раньше считали Ш ве
цию своеобразным центром европейско
го Севера. Наряду с былым
экономическим и социальным благополу
чием свою роль в этом сыграл и шведский 
язык, который в принципе понимают все 
североевропейцы. Он же стал и основой 
почти официального скандинавского 
языка, в котором различают только диа
лекты: норвежский, исландский и так 
далее.

И все же в последнее время центр при
тяжения в северной Европе неуклонно 
перемещается в Норвегию, в страну Се
верных Эмиратов, как ее теперь иногда

называют. В  страну, которая благодаря 
своим нефтяным вышкам в открытом 
море смогла полностью выплатить внеш
ний и внутренний долги, в страну, по сто
имости жизни самую дорогую из всей 
Скандинавии.

Пленных не брать!
Граница между Швецией и Норвегией, 

впрочем, как почти везде в Европе, весьма 
условна. Ну, стоят женщины-полицей
ские и редко-редко останавливают авто
машины для проверки. Однако наш 
автобус все же попал в эту категорию 
"редко-редко". Айвар приступил к перего
ворам, а в салоне воцарилась тишина.

Был в нашей группе оператор санкт- 
петербургского телеканала "ТВ-6" Ни
колай, человек спокойный, немно
гословный, не рвущийся на первые роли. 
Но именно он и снял некоторую нелов
кость, возникшую из-за заминки на гра
нице, шутливым советом: "Айвар,
отдельно договорись, пожалуйста, об ус
ловиях плена". Женщины-полицейские 
брать в плен русских журналистов явно не 
хотели. Да и с визами у нас был полный 
порядок, и вскоре автобус отправился 
дальше. О том, что мы пересекли погра
ничную черту, подсказала сама дорога. В 
Норвегии она сразу же стала узкой, засне
женной, как змея, вьющаяся между хол
мами.

Именно в Осло и состоялось то, ради 
чего, собственно, мы и проехали сотни 
километров от Санкт-Петербурга - 50-я,

Кафедральный лютеранский собор в 
Хельсинки.

юбилейная сессия парламента Северных 
стран. Событие по меркам Северной Ев 
ропы значительное. На него съехались 
премьер-министры Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Исландии, входящие в Совет 
Министров.

При этом поразила атмосфера полней
шего спокойствия, в которой работали 
люди, наделенные столь большой влас
тью. Службы охраны высших государст
венных лиц не позволили себе ни единого 
некорректного слова, жеста по отноше
нию ни к журналистам, ни к жителям 
Осло, которые проходили мимо стен пар
ламента по своим делам.

Дмитрий ИЩЕНКО, 
журналист телекомпании "Мурман" 

специально 
для "Вечернего Мурманска".

Поздравляем с днем 
рождения Ольгу Верт- 
Миллер! Желаем счастья 
и добра, жить завтра 
лучше, чем вчера, и не 
стареть, и не болеть, и с 
каждым годом молодеть.

Михаил, Сергей, Стас 
и все мы.

Поздравляем с днем 
рождения Михаила Рома
новича Новик! Хотим по
желать здоровья,
благополучия. Ты по- 
прежнему молод и, как 
прежде, любим. Для 
жены и дочери, для родни 
- ты один. Мы тебя 
любим.
Жена, дочь, зять.

Поздравляем Ирину с 
днем рождения! Желаем 
счастья, добра, здоровья, 
женской красоты.

Папа, сестра, Володя, 
дочка, сын, племянница.

Сердечно поздравляем 
дорогую Тамару И ванов
ну Бурову с днем рожде
ния! В этот самый день 
счастливый мы хотели б 
пожелать, чтобы чаще 
улыбались твои ясные 
глаза, чтобы счастье и 
здоровье были спутником 
всегда!

Сыновья Юра и Володя, внучка Злата, 
невестка Наташа и семья Ривоненковых.

От всего сердца по
здравляем нашу любимую 
мамочку и бабушку Ольгу 
Максимовну М уратову с 
днем рождения! Живи, 
родная, до 100 лет и знай, 
что лучше тебя нет. Чтоб 
рядом с нами ты была се
годня, завтра и всегда.
Любящие тебя дети 
и внуки.

; П р и м и т е

Поздравляем с днем ангела всех, кто носит имя Макар, Павел.
J

От всего сердца хотим 
поздравить с 50-летием 
нашего горячо любимого 
и незаменимого папулеч- 
ку и мужа Евгения Тихо
новича Герасимова.
Хотим пожелать только 
самую малость: чтоб на 
свете тебе жить лет 200 
осталось, чтоб работали 
руки и кипела бы сила и 
чтоб этого срока тебе опять не хатило.

Жена Веруся, Андрей, Наталья и Дмитрий.

Дорогую сестру по
здравляем с юбилеем! По
желать тебе хочется неж- 
ное-нежное, чтоб прочла 
и по сердцу тепло растек
лось, чтоб забылись 
обиды и горечи прежние, 
те, что в жизни тебе испы
тать довелось. Целуем.

Домнины, Земсковы,
Чутковы, Яровичи.

Дорогая наша Ниноч
ка! С юбилеем! Желаем 
радости душевной, успе
хов в жизни повседнев
ной, здоровья крепкого 
всегда, не падать духом 
никогда. Целуем.

Татьяна, Игорь.

Дорогая и любимая 
Машенька! Поздравляем 
с днем рождения! Пусть 
будет все, что в жизни 
нужно, чем жизнь бывает 
хороша: любовь, здоро
вье, верность, дружба и 
вечно юная душа.

С любовью бабушка, 
папа, мама и Яна.

В тот зимний, студе
ный, морозный день судь
ба подарила мне 
желанную доченьку. Здо
ровья тебе, хороших, пре
данных друзей, чистого 
неба над головой и ров
ной дороги в жизни! 
Храни тебя Господь! Мы 
тебя очень любим, Оле- 
сечка!
Мама, Алеша, Люба, Эдик, Инна 
Лариса, Саша.

Поздравляем дорогого 
папу, дедушку Ивана Ва
сильевича с 85-летием!
Ж иви на свете долгий 
век, родной, любимый че
ловек. Всех благ желаем, 
светлых дней, здоровья, 
что всего ценней. Целуем.

Навсегда твои Лариса,
Света, Тоня.

Наша единственная и 
родная Нина Павловна 
Палькина! Сердечно по
здравляем тебя с днем 
рождения! Желаем долго
летия и добра, чтоб не бо
лела никогда. Пусть 
невзгоды пройдут сторо
ной, а здоровье и счастье 
остаются с тобой.

Муж, дети, внуки, правнук.

Таню Нефедьеву по
здравляем с именинами. 
Крепкого тебе здоровья, 
много-много денег и на
слаждений.

Лена и Махмуд.

11оздравляем дорогую 
доченьку, мамочку Елену 
Николаевну Лытову с 
юбилеем! Пусть годы 
бегут за годами, о том, 
что прошло, не грусти, а 
тем, кто обидел когда-то, 
обиды всем сердцем про
сти! Здоровья тебе, счас
тья. Да хранит тебя Бог!

Мама, сынок Алеша.

Милая Валентина Ва
сильевна, поздравляю с 
днем рождения! Без сна 
ночей твоих прошло не
мало. Забот, тревог не 
перечесть. Земной поклон 
тебе, родная, за то, что ты 
на свете есть.

Муж.

Дорогие наши Нина и Валера! По
здравляем вас с жемчужной свадьбой! За 
делами, за работой пролетели годы. 
Были радости, заботы, были и невзгоды. 
Но сегодня пожелаем мы о них забыть! 
Добрыми, радостными, веселыми до ста 
лет дожить! Пусть ваш дом достатком 
дышит, пусть смех внучат в нем будет 
слышен! Пусть будет в нем покой и труд, 
пусть мир и счастье в нем живут! Целуем. 
Татьяна, Игорь.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до события 

с указанием даты, иначе поздравления не дойдут до 
адресата.

Для возврата фотографии вложите конверт с об
ратным адресом и маркой стоимостью 2 руб. 50 
коп.

Тексты поздравлений без фотографий не публи
куются
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ПО  ГО РИ ЗО Н Т А Л И : I . Хоро
ший помощник в дурном деле. 5. 
Принцип равенства, равнопра
вия сторон, которые сумели до
говориться. 8. Создание 
социалистической промышлен
ности на языке партсъездов, 
слово, которое старик Силицкий 
из "Золотого теленка" не мог "за
гнать" в шараду. 10. Дорогая 
писчая бумага с водяными знака
ми. 12. "Нечто среднее" между 
гольфами и подследниками. 13. 
Что накаляет скандалист, даже 
если термометр этого и не пока
зывает? 15. Грязное дитя улицы, 
"подметенное" Дзержинским 
(истор.). 20. Ни свет, ни тьма. 22. 
Студенческая "единица време
ни". 23. Причина чего-либо в че
ловеческом обличье. 24.
"Нижайшее" физкультурное уп
ражнение, которое должен уметь 
выполнять любой проситель. 25. 
Музыка, исполняемая "банда
ми". 26. Чин, снящийся капитану, 
но не капитану корабля. 28. Раз
дел газеты, в который не попада
ют "случайные" материалы. 29. И  
транспортная, и трагическая. 30. 
Ч П  в горах, регулярно случаю
щееся с рублем на валютной 
бирже. 32. "В  ... добрые люди не 
женятся" (месяц, о котором идет 
речь в поговорке). 33. "Коробоч
ка" в переводе с латыни для не
которых лекарств, вместе с 
которой они и принимаются. 36. 
И Черный поэт, и советский оде
колон. 37. Холодное оружие для 
борьбы с "разгорячившимся" ап
пендиксом. 38. Компьютерная 
"паутина", свитая Биллом Гейт
сом и охватившая весь мир. 39. 
Ж уткая боль, необязательно 
симптом какой-нибудь жуткой 
болезни. 42. Свитер, в котором 
"не заложишь за воротник". 44. 
Приспособление, натягивающее 
струну до требуемой музыканту 
кондиции. 46. Предмет поклоне
ния, обожания. 48. Головной 
убор, легко получающийся из 
банного полотенца. 50. И  грязну
ля, и "чумазый" профессионал. 
52. "Летальный" финиш. 53. Ее 
маскирует обидная шутка. 54. 
Статуя, "размазанная по стенке". 
55. Красноморская рыба, любя
щая полакомиться аквалангиста
ми, любящими Красное море. 56. 
Изощренное издевательство. 58. 
Каждая из двух воображаемых 
линий, между которыми нахо
дится самый жаркий пояс Земли. 
60..Аксессуар к фену или к пыле
сосу. 61. Садисты сыплют на 
рану соль, а гуманисты - ...? 62. 
Мероприятие, вносящее коррек
тивы в судебные приговоры уго
ловникам. 63. Морозный 
"макияж" щек.

ПО  В Е Р Т И К А Л И : 1. Человек 
в маске, не видимой окружаю
щим. 2. И  солдатский вещмешок, 
и мужское имя. 3. Большая такса 
с мордой спаниеля (порода). 4. 
Перманентное состояние отече
ственной экономики, прозванное 
в народе "стабилизец". 5. В  Анг
лии - бобби, во Франции - ажан. 
Кто  такой? 6. Тянучка, но не кон
фетка-ириска. 7. Человек, убеж
денный, что известная пословица 
звучит так: "Встречают по одеж
ке и провожают тоже "по одеж
ке". 9. Обуза, взваленная на 
бензовозы и молоковозы. 11. 
Ныне покойная дважды вдова - 
и президента Кеннеди, и милли
ардера Онассиса (имя). 14. Сово
купность убеждений человека.
15. Черта характера, обладатель 
которой не отягощает себя пра
вилами хорошего тона, приняты

ми в человеческом общежитии. 
16. Вживание в роль киллера и 
жертвы одновременно. 17. Мет
ровая киска с кисточками на 
ушах. 18. "Вроде бы" деньги, ко
торые многие россияне "вроде 
бы" получают. 19. "Зверствую
щий" художник. 21. Качество, 
приходящее с горькими опытами 
к тем, кто до того не умер от 
огорчений. 23. Здание, обитатели 
которого делятся на встречаю
щих, провожающих и отправля
ющихся с прибывшими. 27. 
Блузка с юбкой, которые "водой 
не разольешь". 29. Страна, в ко
торой скоро будут жить одни 
"реформаторы" - остальные вы
мрут. 31. Небольшая комедия 
для актеров, умеющих еще и 
петь. 33. "В  меру упитанный 
мужчина в самом расцвете сил" 
со странным местом жительства 
(сказочн.). 34. "Бесхозный" обра
зец юмора, которым щеголяет то 
поручик Ржевский, то штандар
тенфюрер Штирлиц. 35. Комнат
ный слуга при господине 
(устар.). 40. Установление сход
ства между чем-то и чем-то либо 
кем-то и кем-то. 41. Полезная 
живность, "именем" своим неред
ко оскорбляющая человеческое 
достоинство. 43. Раскаленный 
газ, вырывающийся из Солнца и 
видимый в телескоп как своеоб
разный солнечный луч. 45. "К а 
мень на камень, кирпич на 
кирпич..." - что получится? 46. 
Говорящий кот с Поля чудес. 47. 
И сизифов, и мартышкин, оба 
бесполезные. 49. Призывник на

службу, которой конца-края не 
видно (истор.). 51. Претензия по
купателя, которому, как оказа
лось, tie товар продали, а 
барахло впарили. 54. Старинная 
канцелярская принадлежность 
растительного происхождения. 
57. И специальный вагон, и

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 16 января

По горизонтали: 1. Бахвальство. 6. Босс. 8. Образина. 9. Жванец- 
кий. I I .  Кобзон. 13. Топка. 14. "Лего". 15. Подосиновик. 19. Пиво. 
20. Диктат. 23. Порок. 25. Ось. 27. Кресло. 29. Дуршлаг. 31. Ножни
цы. 32. Похмелье. 34. Пешков. 36. Герла. 37. Бультерьер. 39. Кучер. 
40. Апаш. 41. Полоса. 43. С Ш А . 44. Сюрприз. 46. Волосок. 49. Поле. 
50. Ралли. 51. Вакх. 53. Чадра. 55. Киот. 56. Приход. 58. Чукча. 60. 
Волшебник. 61. Шесток. 62. Ужин. 64. Тур. 65. Гусеница. 67. Шапка. 
70. Мордоворот. 71. Футбол. 72. Инкогнито. 73. Томат. 74. Патлы. 
75. Табу. 76. Штиблеты. 77. Солонка.

По вертикали: 1. Брежнев. 2. Хиханьки. 3. Абсент. 4. Тройка. 5. 
Отруб. 6. Безмолвие. 7. "Старко". 10. Копыто. 12. Нео. 15. Попона.
16. Дирижабль. 17. Нарды. 18. Идиш. 19. Поклеп. 21. Крап. 22. Го 
ловорез. 24. Климат. 26. Светило. 28. Стукач. 30. Горлышко. 33. 
Игра. 35. Крышка. 37. Боевик. 38. Посох. 39. Караченцов. 41. Псев
доним. 42. Сю. 43. Сорочка. 45. Редактор. 47. Остаток. 48. Кипа. 49. 
Примус. 52. Кошмар. 54. Артрит. 57. Овин. 59. Координаты. 61. 
Ш иш. 63. Жеманство. 65. Геркулес. 66. Цокотуха. 68. Потемки. 69. 
Апостол. 71. Фетиш.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 22 января

По горизонтали: 5. Платини. 6. Геноцид. 10. Артерия. 11. Груздь. 
12. Клирос. 16. Амальгама. 18. Алтей. 19. Стела. 20. Монтаж. 21. 
Гнедая. 24, Метис. 26. Текст. 27. Многочлен. 30. Ш антаж. 33. Пав
лин. 34. Дикость. 35. Мухомор. 36. Викарий.

По вертикали: 1. Сальдо. 2. Индра. 3. Режим. 4. Сцилла. 7. Ф ор 
мула. 8. Персье. 9. Крохаль. 13. Сметанина. 14. Змееносец. 15. Фено
тип. 17. Атталея. 22. Сентаво. 23. Психика. 25. Торсон. 28. Макуха. 
29. Гагара. 31. Бином. 32. Стриж.

одномачтовый корабль, и торги, 
устраиваемые с целью наиболее 
выгодной продажи чего-нибудь. 
59. Шрифт, экономящий типо
графскую краску.
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