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РОСПРОМКОНТАКТ
КАНАТЫ с т а л ь н ы е
- доставка на борт судна; 

- доставка на склад 
потребителя.

Рыбные консервы: 
сельдь, скумбрия.

Подлежит 
обязательной сертификации.

ул. Папанина, 5 (рядом с бывшим СЗКБ)
“Щ

Для предпринимателей у л . С в е р д л о в а , 11
и оптовых покупателей 
w гибкая система
V  СКИДОК. Пн сб. с 10.00 до 19.00Пн. - пт. с 10.00 до 20.00 

сб. - вс. с 10.00 до 19.00.

Подлежит обязательной сертификации. I

Ж 4 2 -8 5 -8 3 ,42-86-89.

Новое
поступление:]
Автозапчастей, аккумупя-j
торов, аксесс7аров,авто1
инструментов, резинотех | 
нических изделии. I

:52S S S . e
Двигателей к а1м ВАЗ.

Ирны , n f ie M H u e .

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
- Автозапчасти ВАЗ - более 3000 наименований.
- Кузовное железо ВАЗ "Нива".
-Газовыетракты ВАЗ,“Москвич".
-Дискилитые, штампованные ВАЗ, "Волга", 

“Москвич", "Нива".
- Автошины Nokian, автошины российских 

производителей (размеры: R13, R14, R15, R16).
-Двигатели, КПП, мосты для ВАЗ.
- Масла Esso, Mobil, Shell, Castrol, Q8, Нордик, 

Консол, Спектрол, Кедол,
: М&В, МЮГгК, М5з/12г, Мбз/14 г, ТМ5-18, 

промывочные масла.
-  Смазки ШРУС, ШРБ, литол, солидол,
-Автохимия,автокосметика Holts.
- Автоэмали Sadolin 190 цветов,

Мойр 350 цветов.

Командующий 
Северным флотом 

Заставил 
офицеров вернуть 
долги 3а квартиру.

Для влюбленных 
читателей 
"Вечерки" 

накроют столик 
в ресторане "Ирина".

Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№3279 от 13.11.1998г.

Уважаемые клиенты! ¥ЕНДШ, сп6
Мурманский филиал ЗАО Банк ’’МЕНАТЕП СПб” рад предложить вам возможность 
обслуживания по международным пластиковым картам VISA и Eurocard/MasterCard 

в следующих торговых точках г. Мурманска:

Т о ч к и  р еал и зац и и

По.Iиpiii.iе Зори" А З С № 4 "Экс|,онефть" М КТИ , м-н "М ахтро"

Кафе-экспресс 
“Полярные Зори"

Салон “Светоч” 
(бывшие “Цветы”)

М КТИ , ун-т 
“Дом торговли”

Ресторан 
“Полярные Зори"

М -н "Овощной базар" 
ул. С. Перовской, 17

Универмаг 
“Полярные Зори”

Гостиница
“Меридиан” М-н "Форое Южный" Фотомагазин

“ Аметист”

Бутик “Престиж" Центр красоты “Йв Роше" “ Кола-ТАВС”  
(внутренние авиалинии)

Бутик "Корона" М К Т И , м-н “Владислав" “Кола-ТАВС” 
(междунар. авиалинии)

АЗС Л« 2 "Экснонефть" М КТП .м-н "Лидер”
Филиал “Кола-ТАВС” 
ул. Коминтерна, 9/1 
(напротив ж /ДЙ кзала)............. .... ,v.........  _... , цширипщ «к/д вокзала;

АЗС .Ч> 3 "Экспопефть! Наш ЭДресГп Мурманск, л ^ п .  Лми^а, 43 
 __________ 1 щ_______ Тел. для справок 47-48-29._______

МОРЯК
ОБОШЕЛ 

В КРАСНОРЕЧИИ
ПРИМАКОВА 

И НА Б/ШКЕТЕ 
СВЕРНУЛ ГОЛОВУ ЖАР-ПТИЦЕ
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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
ЗН БОЛЬШОЙ РИСК

В ступивш ий в силу в начале января закон о социальном  
страховании  от н есчастны х сл учаев  на п роизводстве р адо
сти на предп ри яти ях и в уч реж ден иях не вы звал. Ведь но
вы е стр аховы е взносы  составл яю т от 0,2 до 10,7 процента  
ф онда оплаты  труда —  ден ьги  нем алы е.

Так что в Фонд социального 
страхования будут привлечены ог
ромные средства. Для сравнения: 
обычные ежемесячные отчисления 
на его счета составляли 5,4 про
цента от фондов заработной пла
ты. И их хватало на оплату много
численных, особенно на Севере, 
больничных, декретных, даже на 
путевки кое-что оставалось.

Что же дадут эти деньги рядо
вым труженикам, для блага кото
рых, собственно, и был принят но
вый закон? Мы попросили отве
тить на этот вопрос заместителя 
управляющего Мурманским отде
лением российского Фонда соци

ального страхования Анатолия 
Щетинского.

— Только в Мурманске насчиты
вается 800 человек, — сказал он, 
— которые в свое время получили 
увечья на производстве или про
фессиональные заболевания. Сей
час многие из них оказались без 
средств к существованию. Теперь 
гарантом их прав стало государст
во.

Страховые деньги будут расхо
доваться на медицинскую, произ
водственную и социальную реаби
литацию. Сначала человека надо 
вылечить так, чтобы максимально 
вернуть ему трудоспособность. За

тем ему требуется найти новое ра
бочее место. Если же человек во
обще не может трудиться, ему дол
жны предоставить средства к су
ществованию.

Размер выплачиваемого пособия 
зависит от многих факторов. Пре
жде всего —  от степени утраты 
трудоспособности и заработной 
платы работника. И выплаты эти 
подлежат индексации. Если пред
приятие закрылось, то пособие по
страдавшим на производстве лю
дям станет выплачивать Фонд со
циального страхования. В осталь
ных случаях деньги будут полу
чать по бывшему месту работы. 
Даже те, кто был травмирован на 
предприятиях Мурманской облас
ти, а сейчас живет в одной из стран 
СНГ, смогут рассчитывать на под
держку. Их заявления мы отпра
вим в Москву, а оттуда деньги на
правят пострадавшим.

Остается добавить, что средств, 
собираемых по новому закону, 
должно хватить даже на сборку по
страдавшего “по частям” с после
дующей его реабилитацией на 
лучших мировых курортах.

Юния ВАЛАМИНА.

ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ 
ВОЗМУЩАЛИСЬ, 

НО ПЛАТИЛИ
О р и ги н ал ьн ы й  способ  борьбы  

с долж н и кам и  но оплате ком м у
нальн ы х усл уг н аш ла адм и н и ст
рация ЗА ТО  город С евером орск .

В начале этого года здесь были со
ставлены списки должников-военно- 
служащих, которые, собственно, и яв
ляются самыми злостными непла
тельщиками, и разосланы командую
щему Северным флотом, а также ко
мандирам крупных соединений и час
тей.

Причем изначально в “черном” спи
ске числилось около двух тысяч воен
ных от капитанов первого ранга до 
мичманов. Но после душевной беседы 
флотского командования с неплатель
щиками их армия уменьшилась почти 
наполовину.

Правда, самим военным все это здо
рово не понравилось. И первыми воз
мутились господа офицеры. “Этот спо
соб борьбы с неплательщиками позо
рит офицерскую честь”, —  заявили 
они. Но но счетам заплатили.

К слову, при составлении списков 
среди военных был выявлен и своеоб
разный рекордсмен, который задолжал 
по коммунальным платежам почти 
двенадцать тысяч рублей. И офицерам- 
ненлателыцикам напоминают, что все 
военнослужащие регулярно получают 
зарплату и при оплате жилья пользу
ются 50-процентной скидкой.

Другая половина квартплаты воен
ных вообще-то должна гаситься Мини
стерством обороны. Но поскольку ми
нистерских денег в Североморске не 
видели уже давненько, эту ношу была 
вынуждена взвалить на свои плечи ад
министрация ЗАТО.

И кто знает, изобрели бы в северо
морском ЗАТО такой необычный метод 
взимания долгов, если бы тамошняя 
администрация и сама изрядно не за
лезла в них. Тридцать миллионов руб
лей ЗАТО Североморск задолжало 
только поставщикам мазута. Плюс 
пятнадцать миллионов целковых непо
гашенного кредита, взятого осенью 
прошлого года в Сбербанке на покупку 
все того же топлива.

Между тем в целом долги по кварт
плате здесь составляют около тридцати 
пяти миллионов рублей. Этой суммы, 
как уверяют специалисты, хватит на 
покупку месячного запаса мазута.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ЗЛОДЕИ ВЫРЕЗНЛ 
ПОЧТИ ВСЮ СЕМЬЮ

Ж уткое п реступление соверш ено в м инув
ш ий четвер г в Л енинском  округе М урм ан
ска. Т рагедия разы грал ась  около сем и часов  
вечера в ж илом  дом е на улице Л обова. Там в 
одной из квартир бы ли обнаруж ены  и зр езан 
ны е нож ом тела 4 5 -л ет н ей  ж енщ ины  и ее 
1 2 -л егн его  сы на.

Вернувшийся с работы домой глава семейства 
наткнулся на трупы жены и сына и сообщил об этом 
в милицию. На теле мальчика были множественные 
ножевые ранения, а из горла торчал нож. У матери — 
многочисленные ножевые ранения грудной клетки и 
лица.

Сейчас разыскивается подозреваемый в этом жес
током убийстве Денис Андреевич Пестов 1980 года 
рождения, студент Мурманского государственного 
технического университета. Специалисты предупре
ждают, что он склонен к совершению других тяжких 
преступлений.

По имеющейся у сотрудников милиции оператив
ной информации, парень сообщил, что теперь ему 
терять нечего. Поэтому он либо покончит с собой, 
либо совершит другое преступление. Всех, кто 
что-либо знает о местонахождении Дениса Пестова, 
милиция просит позвонить по телефонам: 38-87-91, 
38-71-00, 38-71-10 или 02.

Елена НАГАЕВА.

НУЖНО БЫТЬ 
ННЧЕКУ

С егодня над россиянам и нависла угроза новы х  
т ер рор и стич еск и х актов. П р авоохран и тельн ы е ор
ганы  забили тревогу.

И мурманчанам, несмотря на значительную удален
ность от Северного Кавказа, не стоит расслабляться. 
Об этом говорил мэр М урманска Олег Найденов на со
вещании по вопросам предупреждения террористиче
ских актов в М урманске. На совещ ании собрались  
представители оперативных служб милиции, ФСБ, 
ж илищ н о-к ом м ун альн ого хозяйства, управления  
здравоохранения, образования, кулы уры  и торговли. 
В частности, обсужден ход операции “ Вихрь-антигер- 
рор”. Начальники каждой городской структуры отчи
тались о том, как они выполняли постановление О ле
га Найденова “О мерах по предотвращ ению терактов  
на территории М урманска”.

Мэр заслуш ал отчеты руководителей городского уп
равления по делам ГО и ЧС, газового хозяйства, обл- 
водоканала, ТЭЦ, “ТЭКО Са”, СРЗ М М Ф, Горэлектро- 
сети, здравоохранения, паспортно-визовой службы, 
транспортной инспекции, МЭЛС.

Выяснилось, что пик активной работы городских 
служб приш елся на сентябрь —  октябрь прош лого го
да. А в декабре —  январе многие расслабились и поте
ряли бдительность.

После каждого выступления О лег Найденов задавал  
руководителям один и тот же вопрос: “Вы можете га
рантировать, что ваше ведомство приняло все меры  
для предотвращ ения возможного теракта, что у вас 
ничего не случится?”. Одни твердо отвечали: “Да, мо
ж ем”, другие ссылались на нехватку средств, людей, 
техники и иные проблемы.

Не удовлет ворил мэра города доклад паспортно-ви
зовой службы. Оказалось, что со дня выхода постанов
ления было перерегистрировано всего 41,6 процента 
граждан ближнего и дальнего зарубежья. А город вы
делил средства для того, чтобы перерегистрация ве
лась полным ходом.

Мэр был удивлен такж е работой ОАО “М урманэлек- 
троевязь”. По словам Олега Петровича, в прошлом го
ду город выделил МЭЛС деньги на установку таксофо
нов по всему городу. Таксофоны начали устанавли
вать, но только к концу года, и их не так много, как хо
телось бы.

Большие проблемы по выполнению постановления 
возникли и у транспортной инспекции. Только сейчас 
представитель инспекции заявил, что постановление 
в части лиш ения лицензии водителей больш егрузных  
автомобилей, оказывается, противоречит федерально
му законодательству.

—  Я собрал это совещ ание, чтобы сбить с вас благо
душ ие, —  подытожил мэр. —  Вы не должны расслаб
ляться. Строго спраш иваю  для того, чтобы и з-за  
чьей-то бездеятельности люди не остались без крова и 
не погибли. Всем нам сейчас нужно быть начеку.

Елена НАГАЕВА.

Н О В Ы Й  С Т П Т 9 С  
М У Р М Н Н С К Н

О бластная Д ум а при н я
ла закон “О статусе адм и
н и ст р а т и в н о го  ц ен тр а  
М ур м ан ск ой  области  го
р о д а -г е р о я  М у р м а н ск а ” . 
Т еперь дел о за губернато
ром: закон вступит в силу, 
когда Ю рий Е вдок и м ов  
п о ст а в и т  иод ним  свою  
подпись.

Одним из основных положе
ний документа является статья 
шестая, где говорится о ком
пенсации затрат Мурманска в 
связи с осуществлением им 
функций административного 
центра области. Что это за 
функции?

Известно, что на территории 
областного центра располага
ются представительства ино
странных государств, работают 
органы государственной власти

области, территориальные 
службы федеральных органов 
исполнительной власти. Всем 
им необходимы земельные уча
стки, здания, строения, соору
жения, жилые и нежилые поме
щения, жилищно-коммуналь
ные, транспортные и иные ус
луги.

Далее, в Мурманске имеются 
объекты историко-культурного 
наследия федерального и обла
стного значения. В областном 
центре часто проводятся обще
государственные, областные и 
международные мероприятия.

Все это связано с большими 
финансовыми затратами, кото
рые Мурманску далеко не все
гда по карману. Логично, если 
часть расходов возьмет на себя 
областной бюджет.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

Дебют по-норвежски
Э та неделя стала особенной  для м урм ан

ского п р и ем н и к а-р асп р едел и тел я . В первы е  
за всю  историю  уваж аем ого в среде м ест
ны х бом ж ей заведения его удобства смогли  
оценить два гр аж данина Н орвегии.

Говорят, что вообще-то европейцы прибыли на 
Кольскую землю якобы по каким-то коммерческим 
делам. Но, видимо, решив отмстить этот славный 
факт, уж очень увлеклись российским спиртным. 
Стихийное увлечение норвежцев длилось пять дней, 
после чего вдруг выяснилось, что у зарубежных гос
тей что-то не в порядке с документами.

Кое-кто утверждает, будто горячие скандинавские 
парни за это время успели здорово подебоширить в 
городе Мурманске. Но вот, например, в приемни
ке-распределителе, где норвежцам пришлось остано
виться на несколько дней, уверяют, что дисциплини
рованность гостей не знала границ. И они даже стали 
своеобразным примером для местных бомжей. Да
ром, что никто из них не знал норвежского языка.

Остается добавить: наши, мурманские, блохи зару
бежных гостей в приемнике особо не беспокоили.

Анжелика КОВАЛЕВА.



Здравствуй, 
Солнце!

Завтра в Мурманске состоится 
общегородской праздник "Здрав
ствуй, Солнце!". Как сообщает 
пресс-центр администрации 
М урманска, в 12 часов на площа
ди Пять Углов начнется массо
вое народное гулянье. В 
программе - выступление артис
тов кукольного театра "Золотой 
ключик", североморской эстрад
но-фольклорной группы "Ба- 
ренц-бэнд" и викторины.

Поддержка 
мурманчан

В акционерном обществе "Су
доремонтный завод № 2", М ур
манском городском газовом 
хозяйстве и на предприятии 
"А рктикм орнеф тегазразведка" 
прошли собрания инициативных 
групп избирателей. Как сообща
ет пресс-центр администрации 
Мурманска, работники этих 
предприятий поддержали канди
датуру Олега Петровича Найде
нова в качестве кандидата на 
должность мэра Мурманска.

Оценка генерала
С рабочим визитом в М урман

ской области побывал коман
дующий войсками Ленинград
ского военного округа генерал- 
полковник Валентин Бобрышев. 
Он поблагодарил администра
цию области за моральную под
держку и материальную помощь 
военнослужащим, выполняю
щим боевые задачи в Чечне. К о
миссия ЛенВО под руководством 
Валентина Бобрышева провери
ла работу военных комиссариа
тов области. Личный состав 
военкомата города Мурманска 
получил хорошую оценку. Он от
мечен по многим позициям как 
лучший среди военкоматов Мур
манской области.

Помощь для 
забывчивых

В связи с ростом цен на про
дукты питания губернатор Мур
манской области Юрий 
Евдокимов принял решение об 
оказании помощи пенсионерам, 
которые своевременно не пред

ставили в органы социальной за
щиты сведения об оставлении ра
боты. Им выделяется 173,8 
тысячи рублей.

Наступает 
гепатит

По данным Мурманского го
родского центра Госсанэпиднад
зора, на минувшей неделе 55 
жителей областного центра зара
зились различными кишечными 
инфекциями. Кроме этого, три 
мурманчанина подхватили ме- 
нингококковую инфекцию, пять 
человек заболели коклюшем и 24 
- чесоткой. Медики отметили, 
что особенно много на минув
шей неделе было заболевших ге
патитом группы А - 20 человек.

Отложили
На заседании областной Думы 

во втором чтении принят бюджет 
области на 2000 год. Окончатель
ное принятие этого документа 
депутаты отложили. По предва
рительным сведениям, следую
щее заседание Думы состоится в 
двадцатых числах февраля.

Ложный 
вызов

"Вечерний Мурманск" уже рас
сказывал, что поздно ночью не
известный сообщил о предсто
ящем взрыве на комбинате хле
бопродуктов на улице Промыш
ленной. Вызов оказался ложным. 
Правоохранительным органам 
удалось вычислить лжетерро- 
ристку. Ею оказалась 17-летняя 
учащаяся профессиональ- ного 
училища. Кстати, ранее судимая.

Териберцы 
согреются

В Мурманске состоялось сове
щание, на котором обсужден во
прос об обеспечении топливом 
поселка Териберка. В нем приня
ли участие руководители адми
нистрации поселка, Териберских 
судоремонтных мастерских,
представители Северной топлив
ной компании. Как заверил со
бравшихся председатель
комитета по строительству и ар
хитектуре администрации Мур-
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4 у  - "Менеджмент" - это современно;
- "Строительство" - это надежно;
- "Менеджмент" + "Строительство"- 

это наш техникум.
Срок обучения - 2 года и 10 месяцев.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.

Работают подготовительные курсы.
Нам aqjtec: 

г. Мурманск,
просп. Кирова, 36/27. Время работы - с 13.00 до 19.00.

Тел. 45-12-38.
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майской области Николай Бе
режной, в Териберку доставлено 
700 тонн мазута. Этого топлива 
должно хватить до начала марта.

Редкий значок
Полковник Арктического ре

гионального управления ФПС 
РФ Александр Казанцев коллек
ционирует значки и знаки на по
граничную тематику. В его 
коллекции, которая насчитывает 
около 1150 значков, имеется эк
земпляр, датированный 1905 
годом. Часть своих значков офи
цер передал для выставки в 
музей Арктического региональ
ного управления. К слову, его 
коллекция выставлялась в Ар
хангельске и Ашхабаде.

Опасные отходы
Совет депутатов ЗАТО Ска

листый принял решение о прове
дении местного референдума о 
целесообразности сооружения 
вблизи города площадки для 
хранения радиоактивных отхо
дов. По сообщению информаци
онного агентства "Север- 
Информ", референдум пройдет 
26 марта одновременно с выбо
рами президента РФ. Предпола
гается, что хранящиеся на 
площадке реакторные отсеки вы
веденных из эксплуатации атом
ных подводных лодок Северного 
флота будут в дальнейшем ути
лизироваться на судоремонтном 
заводе "Нерпа". Согласно проек
ту на территории санитарно-за
щитной зоны, ограждающей 
площадку хранения РАО, нахо
дятся городское кладбище и во
дозабор. На референдуме
жителям Скалистого будет пред
ложено ответить на вопрос: "Со
гласны ли вы на размещение 
хранилища радиоактивных отхо
дов на территории бывшего по
селка Сайда-Губа?".

"Золотые" 
разговоры

С 15 февраля акционерное об
щество "Ростелеком" повышает 
на 20 процентов тарифы на меж
дународные телефонные разго
воры с Азербайджаном, 
Арменией и Грузией. Самым де
шевым будет разговор по авто
матической системе связи: 
круглосуточно в выходные и 
праздничные дни за одну минуту 
придется платить 14 рублей 4 ко
пейки. В рабочие дни минута 
разговора по автоматической 
системе обойдется жителям об
ласти с 8 до 20 часов - в 28 руб
лей 8 копеек, а с 20 до 8 часов - 
18 рублей 72 копейки. Тарифы на 
услуги международной связи с 
другими странами не изменят
ся.

Объедимся 
палтусом?

В Копенгагене закончились 
восьмые российско-гренландские 
консультации в области рыбо
ловства. Хорошей новостью 
можно считать тот факт, что с 
500 до 800 тонн увеличена квота 
на вылов палтуса для российских 
рыбаков, ведущих промысел в 
зоне западной Гренландии. А 
квота на вылов трески для грен
ландских промысловиков в рос
сийской экономической зоне 
уменьшена.

Заразили 
родители

По данным кожно-венерологи
ческого диспансера, за шесть 
последних дней в Мурманске вы
явлены 23 человека, заразивших
ся сифилисом. Гонореей 
заболели 18 человек, другими 
болезнями, передающимися по
ловым путем, - 225. Самому мо
лодому пациенту КВД - один год 
и девять месяцев: девочка стра
дает уреаплазмозом, которым ее 
заразили родители.

От инспектора 
не спрячешься

Специалисты Мурманской ре
гиональной инспекции охраны 
морских биоресурсов в минув
шем году проверили 1800 судов 
(некоторые неоднократно), на 
которых выявили 75 нарушений 
различного характера. Самые 
распространенные среди них - за
ниженный размер ячеи (таким 
образом в сети попадает мелкая 
рыба, отлов которой запрещен) и 
неучтенная рыбопродукция. Бла
годаря таким проверкам денеж
ные поступления по Северному 
бассейну в бюджеты всех уров
ней увеличились почти в четыре 
раза.

Бросил на дороге
В травмпункт № 2 города 

Мурманска женщина привела 
дочку с закрытым переломом 
правой ключицы. По словам 
женщины, девочка сбита маши
ной зеленого цвета на остановке 
общественного транспорта
"Переулок Якорный". Водитель 
скрылся с места происшествия, 
его разыскивают.

Обнадежит Антон
Сегодня согласно народному 

календарю - Перезимье, середина 
зимы. В этот день православная 
церковь почитает преподобного 
Антония Великого. Обычно го
ворят: обнадежит Антон на один 
день теплом.

Стрельба 
на "Кречете"

30 января в 11 часов на стрель
бище спортивного стрелково
охотничьего комплекса "Кречет", 
что на 1387-м километре автодо
роги Санкт-Петербург - М ур
манск (район отеля "Огни Мур
манска"), состоится городской 
турнир по стендовой стрельбе. В 
нем примут участие свыше 20 
лучших стрелков города.

"Маленький 
фонарщик"

Завтра в 14 часов в Детском те
атральном центре города Мур
манска начнется гала-концерт 
победителей городского детско
го фестиваля авторской песни 
"Маленький фонарщик". Как со
общил пресс-центр городской ад
министрации, в нем примут 
участие начинающие авторы и 
исполнители из областного цент
ра и других городов области. 
Ожидается выступление членов 
жюри фестиваля - известных 
мурманских бардов и семейного 
ансамбля Колосовых из Санкт- 
Петербурга.

ХРОНИКА

Владимир Путин откло
нил федеральный Закон "О 
защите животных от жесто
кого обращения", запрещаю
щий зверобойный про
мысел на Белом море. Его 
приняла Государственная 
Дума прошлого созыва. Ар
хангельский и Мурманский 
губернаторы Анатолий Еф
ремов и Юрий Евдокимов 
обратились к и. о. президен
та с просьбой отложить при
нятие закона, и их просьба 
возымела действие.

Федеральная служба воз
душного транспорта приня
ла решение об усилении мер 
безопасности в российских 
аэропортах. На эти меры ре
шено было пойти в связи с 
возросшей вероятностью 
террористических актов при 
осуществлении воздушных 
перевозок. Особое внима
ние будет уделяться безо
пасности в аэропортах 
крупных городов, а также в 
регионах, непосредственно 
соприкасающихся с терри
торией Чечни.

На Брянском предприяти 
"Брянскмединвест" готовит
ся к производству "живая" 
вода - минеральная вода с 
высоким содержанием
ионов серебра. Она полезна 
любому человеку и не имеет 
медицинских противопока
заний. Минеральную воду от 
"Брянскмединвеста" плани
руется разливать в 1,5- и 2- 
литровые пластиковые
бутылки. Стоить она будет 
5-6 рублей.

Вундеркинд из школы 
№ 24 города Волгодонска 
Володя Дремов получил 
приглашение на математи
ческую олимпиаду в Китай. 
Этот мальчик обладает не
дюжинными математичес
кими способностями, и 
китайская сторона даже обя
зуется оплатить донскому 
школьнику дорогу. А на лето 
юный вундеркинд уже при
глашен на олимпиаду в Анг
лию. Его родители уверяют, 
что их сыну не грозит 
"звездная болезнь", ведь в 
прошлом году он уже привез 
две золотые медали - из Ру
мынии и с Тайваня.

В Государственном науч
ном центре РФ - Институте 
иммунологии Минздрава 
России разработана и ус
пешно применяется уни
кальная противогриппозная 
вакцина - гриппол. Она не 
имеет аналогов в мире - 
обеспечивает иммунитет 
против всех вариантов ви
русов гриппа. В отличие от 
обычных вакцин против 
гриппа вакцинацию гриппо- 
лом можно проводить неза
висимо от времени 
наступления эпидемии.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Неблагоприятные дни 
и часы в феврале

2 февраля (22.00 - 24.00);
5 февраля (7.00 - 9.00);
8 февраля (8.00 - 10.00);
10 февраля (9.00 - 11.00); 
12 февраля (18.00 - 20.00); 
16 февраля (21.00 - 23.00); 
18 февраля (6.00 - 8.00);
22 февраля (19.00 - 21.00); 
25 февраля (16.00 - 18.00).
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Лечение всех 
видов бесплодия. 
“Оплодотворение 

пробирке”.
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"Центральный гастроном"
(адрес: 183038, г. Мурманск, 

просп. Ленина, 71) 
ПУБЛИКУЕТ СПИСОК
аффилированных лиц 

общества на 01.01.2000 г., 
владеющих обыкновенными 
акциями код-49“1П"-00203

Ф. И. О. кол-во
1. Круглова Л. В. 1
2. Павлова Л. В. 1
3. Дронь В. Н. 1
4. Андреева Ж. А. 1
5. Бударина И. И. 1

I 6. Литвинов И. В. 6376 |
,седатель Совета щеетоцв ПАВЛОВА Л.

Русская винно- 
водочная компания

- лидер алкогольного бизнеса в России -
объявляет

КОНКУРСНЫЙ НАБОР
на вакансию

М ЕН ЕД Ж ЕР А  
ПО ПРОДАЖ АМ .

Требования:
1. Высшее образование.
2. Опыт личных продаж.
3. Наличие собственного а/м.
4. Самостоятельность.
5. Работоспособность.
Компания предлагает все условия для само
реализации и достойную заработную плату.

Резюме направлять по факсу в 
Санкт-Петербурге:

(812) 315-96-69. Тел. 325-49-12.

№

,;i ^ нерноеобщес^

И Ц А 1 
— *-------

Официальный дилер заводов
“Электрокабель” и “Севкабель”
по Северо-Западному региону

КАБЕЛЬ, ПРОВОД
[ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ
КВАРТИРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Адрес: 183709, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43, оф. 403. 
Тел./факс (815-2) 47-38-33. 
Тел. склада (815-2) 56-59-48,

М А Г А З И Н

ИНСТРУМЕНТЫ 
на Ленина, 45

(напротив "Детского мира")

Э Л  ©  K i p ©  ПодпежИТ обязательной сертификации.

бензо-Г
ручной 
инструмент

Время
работы:
10- 19 , 
воскр. -
11- 17 .

Тел. 4 4 0 - 4 3 9 .

Хитрый к »  сам не пьет,
-  В чем, по-вашему, смысл 

жизни? - обращается ко мне Ви
талий Васильевич. - Мне вот об 
этом рано пришлось задуматься. 
Дваж ды рядом со смертью был: 
когда пятилетним ребенком в 
проруби тонул и когда в меня па
циент восемь пуль выпустил. 
Одна в пяти миллиметрах от 
аорты прошла.

Смысл-то прост: увидеть
жизнь во всем ее многообразии и 
оставить свой след - то, чего до 
тебя никто не сделал.

Любопытные китайцы
Наверное, мало останется пятен на 

глобусе, где бы не "наследил" морской 
врач мурманчанин Виталий Яковенко. 
Почти вся Европа, Испания, Сингапур. 
Япония, Китай... Куда только не заноси
ла его судьба за 22 года плавания на 
судах Мурманского морского пароходст
ва!

С Китаем у Виталия Васильевича отно
шения особые.

- Все знают, что китайцы изобрели 
компас, бумагу и фейерверк. А вот о ки
тайском любопытстве мало кто говорит.

Я люблю находиться в гуще событий, 
наблюдать за людьми. Но в Китае тебя 
наедине с мыслями больше минуты не ос
тавят.

Присел я как-то за столик в кафе по

пить пивка. Глотка не успел сделать - ки
тайцы окружили. Смотрят, как белый че
ловек пиво пьет.

Пришлось оправдать ожидания. Шеве
люру я малость порастерял, бородка 
имеется - сходство с вождем пролетариа
та налицо. Встал, руку вперед: "Товаги- 
щи бойцы, великая пголетарская 
революция...". Зрители были в полном 
восторге.

Если бы не китайское любопытство, не 
быть мне живым.

Когда я ребенком в прорубь провалил
ся, утащило бы под воду, если бы у нас 
истопником не работал китаец дядя 
Семен. Другой бы, может, и внимания не 
обратил: мало ли кто там пищит.

До сих пор вспоминаю морщинистое 
лицо Семена и красную буденовку со 
звездой: "Давай вытащу, однако".

Цынь и Хуань
В доме у Виталия Васильевича 

на стене висит рамочка с двумя 
засушенными созданиями - цика
ды Цынь и Хуань - единственные 
цикады в мире, которые пересек
ли Полярный круг. Память об 
одной из поездок в жаркие стра
ны.

Полтора месяца парочка цикад 
путешествовала в трехлитровой 
банке и радовала доктора пени
ем.

- На что похожа их песня?
- Серебряный звон. Умилитель

но сгибают головку, поднимают 
попку и трепещут крылышками.

Только век у цикад недолгий - 
им всего три месяца отпущено. 
Видимо, в Мурманск они уже 
пенсионерами приехали. И про
жили всего несколько дней. Сна
чала затих старик Хуань, а через 
сутки присоединилась к мужу 
вдова Цынь.

Судьба забрасывала 
Виталия Яковенко 

6 арктические льды...

...и 6 тропические 
широты.

Хирург, что Бог
- Сухопутного врача не учат, 

как в условиях качки провести 
операцию или спускаться по 
шторм-трапу. Или как лечить тро
пические болезни.

Если в море не поможет хирург 
- не поможет никто. Он - предпос
ледняя инстанция перед Богом.

Только наивный может пола
гать, что штамп в паспорте моря
ка "совершенно здоров" 
гарантирует здоровье на весь рейс. 
Это не так.

Бывало, морские хирурги и тре
панацию черепа, и операции на 
кишечнике делали. На берегу диву 
давались: как это возможно в 
море?

Самый тяжелый в моей практи
ке случай - самоубийство на 
борту. Электромеханик заперся в 

мастерской и нанес себе девять ножевых 
ранений. Исступленно бил в сердце, селе
зенку, печень... Как ни странно, но ни 
одного жизненно важного органа не 
задел. Но спасти самоубийцу не удалось: 
много крови потерял. Главное, так никто 
и не понял, почему он это сделал. Весе
лый был, анекдоты травил...

Как англичанина 
посрамил

Все говорят: "Ах, заграница!". А я для 
себя сделал вывод, что там такие же 
люди и мои знания ничуть не дешевле.

Дело было в Англии. Вышел токарь на 
палубу покурить в три часа ночи. И вот 
упал. Прибегаю: синеет, ничего сказать 
не может и задыхается.

"Упал?" - спрашиваю. Кивает. П одо
зреваю, что сломано ребро. Нужно де
лать рентген.

Поехали в госпиталь святой Екатери
ны. Встречает дежурный врач. Выходит 
со снимком - перелома нет. А для врача 
необоснованное обращение к иностран
ным специалистам - катастрофа. За 
катер, карету скорой помощи, консульта
цию, снимок - плати в валюте. Один 
заход в порт, чтобы сдать больного, 
стоит от 10 до 20 тысяч долларов.

Но я был в диагнозе уверен. В Ленин
граде мне преподавал профессор Рохлин 
- ученик чуть ли не самого Рентгена. Так 
профессор учил нас перелом ребра опре
делять с помощью спички.

Прошу у англичанина спичку. Тот 
приносит зубочистку. Наверное, поду
мал, что русский доктор будет в зубах 
ковырять. А я по-английски говорю: "Те
перь смотрите, как нас учил профессор 
Рохлин". Тут один нюанс важен: в месте 
перелома надкостница делает обрыв, зу
бочистка проваливается...

Мой зарубежный коллега сначала 
густо покраснел, потом долго жал руку.

Байки морского волка
Впечатления о людях и событиях Вита

лий Яковенко собрал в книгах - 
"От Арктики до Арктики" и "Ш око
вая терапия", которые ждут своего 
издателя.

Вот некоторые из морских зари
совок, услышанные мною от самого 
автора.

* * *
Шел я как-то в отпуск на "Уша

кове". Проходим горло Белого 
моря. По радио объявляют: "Врачу 
срочно на мостик!". Выясняется, ко
рабль меняет курс - с пятиметровой 
скалы упала жена смотрителя 
маяка.

Был шторм. С трудом пересел на 
лодку. Местные рыбаки, промыш
ляющие семгу, доставили меня иа 
берег. По дороге рассказали, что 
случилось: женщина решила пода-
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рить мужу на день рождения цветок, рас
тущий на самом краю скалы. Потянулась 
и... разбилась. Романтическая история.

Вхожу. Передо мной дородная баба без 
малейших следов привлекательности, 
кроет мужа матом: "Из-за тебя...". Рядом 
с виноватым видом стоит щуплый мужи
чонка.

Трое суток я на маяке непогоду пере
жидал. Питался одной семгой во всех 
видах: жареной, пареной, вареной...

И с собой в благодарность за работу 
два хвоста дали. * * *

А мог бы я и в Книгу рекордов Гин
несса войти как арестованный в самой 
крайней точке Евразии. Дело так было. 
Сошел я с парохода на мысе Челюскин, 
там, где самый северный пограничный 
столб Земли стоит. Решил кусочек кварца 
на память отколоть, колупаюсь, а тут по
граничник на лыжах: "Вы арестованы за 
нарушение государственной границы". 
Объясняю: вон наш пароход стоит, где 
ваш командир сейчас парится. Долго я 
уговаривал его на судно позвонить. Вы
тащили все-таки из сауны главного по
граничника. Тот церемониться не стал, 
дал распоряжение: "Отпусти, не выделы- 
вайся”. * * *

Рассказать, как в бане вместе с Карпо
вым и Талем парился?

Тогда "Станиславский" стоял в Мон
реале. Наш капитан на судне отменную 
парилку отгрохал. Сам российский кон
сул в Монреале частенько в нее наведы
вался.

Капитан разузнал, что в стране прохо
дит супертурнир шахматных звезд. И по
просил консула привезти наших 
знаменитостей: Анатолия Карпова и М и
хаила Таля.

Почему нет? Дело сделано. Звезды со
брались в парилку. Кэп ко мне: "Как ты 
думаешь, док, если в парилке шахматис
там станет плохо, простит нам советская 
медицина?".

Отвечаю: "И мировая не простит". 
Взяли меня с собой. Простые люди, дру
желюбные.

Карпов худой. Ботвинник его тогда не
долюбливал: "Еще не было у нас чемпио
на весом меньше 50 килограммов". На 
что тренер Карпова Зайцев ответство
вал: "Мы уже поправились - 50 кило
граммов 150 граммов".

* * *
Тимура Гайдара от простуды лечил -

не экономиста, а сына писателя. 
Тимур Аркадьевич тогда спец- 
корреспондентом "Известий" 
был. Тяжело ему приходилось: 
куда не приедет - везде застолье. 
Все хотели с живым Тимуром по
общаться. Особенно пионеры до
пекали. * * *

Как-то в финском городе Турку 
в магазине одежды финна встре
тил - вылитый Моргунов. Только 
лицо поинтеллигентнее. Говорю 
своим: "До чего финик на нашего 
артиста похож". Тот оборачива
ется: "Да, а еще я похож на само
го себя". * * *

А однажды я президента Фин
ляндии чуть не "подсидел".

Выпал мне билет на органный 
концерт. Все места заняты. Муж
чины в смокингах, дамы в баль
ных платьях. Одна только лавка 
впереди свободная. Ну я и сел. 
Рядом никого. Вышел дирижер, 
посмотрел почему-то на меня вни
мательно. Зал встал, стал хло
пать, люди оборачиваются. Ну и 
я хлопаю. Смотрю: по проходу 
прямо ко мне идет президент 
Финляндии с супругой...

Но хватило ума встать и отсту
пить. Занял президент нагретое 

мною место. * * *
На одном из пассажирских судов с та

раканами боролся. Одеваю халат, проти
вогаз, в руках два баллона с ядовитой 
жидкостью. Открываю дверь в каюту и 
даю струю. Слышу женский визг, муж
ской крик: "Твою мать...". Оказывается, 
официант со своей пассией междусобой
чик устроили. Только подняли по бокалу 
шампанского, а тут лупоглазое чудище 
вваливается.

Боцман у нас еще был - фигура. Под
ходит ко мне: ты че, док, тараканов тра
вишь, оно же живое. Где же твой 
гуманизм?

Привел меня в свою каюту. 
Блюдечко с сахарком выставил. И 
зовет: "М итька, Васька!". Выбега
ют два таракана и к корму.

"Наш морской горький хлеб 
едят, - умиляется боцман. - Не 
трави, - произносит со слезой в го
лосе, - а то повешусь. Завтра и 
мой труп найдешь". Пришлось ос
тавить тараканов в покое.

* * *
Попал я как-то на слоновье 

представление. Зрители-добро
вольцы лежат, а слои их переша
гивает.

Я тоже вызвался. Слон меня 
еще и покатал, как бревно. Нежно 
так, легонько. Знал, что умное жи
вотное - не наступит. А без риска, 
как известно, из жизни испаряется 
соль.

Лиссабон. Встреча с коммунис
тами в райкоме партии. Входим: 
деревянный стол, лавка и больше

ничего - поражены скромным помещени
ем.

Тут выясняется, что они по-английски 
не говорят. Сели друг против друга, 
строим глазки, как "голубые". Клубы 
дыма, неловкое молчание.

Входит профсоюзный лидер Мария с 
подносом - 10 бутылок шампанского. 
Разлили красное революционное вино, 
замерли - не для пития собрались, а для 
обсуждения мирового коммунистическо
го движения. Задумались. Случайно мой 
взгляд падает на лозунг, с радостью об
наруживаю сходство португальского с 
латынью. И громко читаю: "Да здравст
вует коммунистическая партия Португа
лии!". Верный тон был взят. Начали 
"пропивать" все лозунги. Когда в этой 
комнате закончились бутылки, перешли 
в соседнюю. Вывод: не бывает иностран
ных языков, бывает мало вина.

"Это был страшный шторм..."
- Чтобы произнести тост, не обязатель

но пить, достаточно подмести бокал к 
губам.

Я вообще считаю: пить, как и водить 
автомобиль, дано не каждому. Не уме
ешь - не садись.

Кстати, был свидетелем, как нетрезво
го соотечественника в здании Верховно
го суда Соединенных Ш татов Америки 
арестовали. Мы туда на экскурсию ходи
ли. Начальник радиостанции накануне 
перебрал малость.

Вдруг с криком: "YOU!" подбегает не
гритянка в полицейской форме и бац ему 
наручники. Повезло радисту: уровень ал
коголя не превысил допустимую для 
вождения автомобиля норму, и его от
пустили. На корабль он шел притихший.

В России человек, знающий много тос
тов и умеющий их произносить, ценится 
на вес золота и желанен в любой компа
нии.

Все вышесказанное с полным правом 
можно отнести к Виталию Яковенко. 
Хотя сам он почти не пьет, но тосты со

чиняет со знанием дела.
Не так давно мой собеседник вернулся 

из Москвы, куда был приглашен как при
зер предновогоднего конкурса тостов 
"Тамада-2000", объявленного газетой 
"Труд".

- Купил в киоске "Труд", чтобы лоте
рейку проверить, и прочел условия кон
курса. Не особо надеясь на успех, послал 
серию морских тостов, - вспоминает Ви
талий Васильевич.

В конкурсе участвовали 200 человек. 
Свои тосты послали читателям и Евгений 
Примаков, шутивший, что после отстав
ки он переквалифицировался в тамаду, и 
народный артист Алексей Баталов. Но в 
призеры не вошли. А вот Виталий Я ко
венко завоевал почетное второе место. 
Жюри под председательством Аркадия 
Арканова отметило такой тост нашего 
земляка.

Старый матерый капитан, попыхи
вая трубкой, делится воспоминания
ми с молодыми моряками-салагами:

- Это был страшный шторм. Мое 
судно не слушалось руля, мачты по
ломаны, в трюме - течь. И тут налета
ет высокая волна, переворачивает и 
топит мою посудину в пучине мор
ской! Ни один человек не спасся.

- Позвольте, а как же вы? - удивля
ются салаги.

- Я? - пускает дым капитан. - А я в 
это время был в Лондоне!

Так выпьем за то, чтобы, когда где- 
то что-то случается, мы были подаль
ше от этого!

Тост от Виталия Яковенко дм "Вечернего Мурманска"
Пошел охотник по малоизвестной тропинке в лес, встретил медведя и завалил 

его. Кинулись другие охотники в лес по этой тропинке, но никого не встретили. А 
наш охотник нашел новую тропинку, пошел по ней, встретил лося и завалил его. 
Кинулись другие охотники в лес по этой тропинке, но никого не встретили. А наш 
охотник нашел еще одну тропинку, пошел по ней, встретил кабана и завалил его. 
Кинулись другие охотники в лес по этой тропинке, но никого не встретили.

Главный редактор "Вечернего Мурманска" наполнил вином мой бокал, я подни
маю его за то, чтобы редакция искала в информационном лесу свои собственные 
тропинки, и тогда журналистов-охотников за интересными фактами - непременно 
будет ждать хорошая добыча. За журналистскую удачу!

В предновогодние дни Яковенко уда
лось откушать за столом победителей в 
Москве. Стол был накрыт исключитель
но: и поросенок запеченный, и осетр, и 
жар-птица из паштета - "Все с хвоста на
чинали, а я ей голову свернул".

Суперприз - бутылка шампанского 
"Крувуазье" ценой тысяча долларов не 
досталась никому. А наш зямляк увез с 
собой два фунфырика водки. Шурин 
пробовал. Говорит: "Зело здорово”.

Выстрелы из ружья
- Виталий Васильевич, все хочу спро

сить, а как же произошло, что в вас па
циент стрелял?

- Я тогда еще холостяком был. Ж ил в 
кабинете заведующего онкологии, за 
послеоперационными больными смот
рел. Прибегает медсестра Оля: "Больной 
Титов сбежал в тапочках и пижаме, а на 
улице снегу по колено, мороз".

Титов с раком желудка лежал. Проопе
рирован пять лет назад. Пять лет горе 
водкой заливал. Мы его к следующей 
операции готовили. Но не выдержал от
сутствия алкоголя.

Пошли с лечащим врачом к нему 
домой. Звоним, стучим, никто не откры
вает. Соседка сказала, что занял три 
рубля и пошел в гастроном. Мы туда: ду
мали перехватить. Возвращаемся, а зана
весочка приподнята. И по нам - из 

охотничьего ружья. Как рассчитал: 
мне восемь пуль и коллеге - столько 
же.

Три бригады хирургов меня штопа
ли. Однокашник наркоз давал. Стран
ное ощущение: всегда сам
оперировал, и вдруг - тебя.

Невеста Зинаида ко мне приехала. 
Я вышел: голова повязана, кровь на 
рукаве. Но с тех пор больше не рас
ставались. Первого марта серебряную 
свадьбу справим.

Беседовала 
Татьяна НОВИКОВА.

Фото из семейного альбома 
Виталия ЯКОВЕНКО.
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О чень важно, чтобы в ра
ционе северян присутст

вовали продукты, содержащ ие  
много витаминов. О собенно  
сейчас, когда зима перевалила  
за середину и накопленное за 
лето в организме "витаминное 
богатство" начинает иссякать. 
Самое простое реш ение проб
лемы —  включать в еж едневное  
меню как можно больше фрук
тов и овощей.

Апельсиновый, вишневый, 
клубничный...

Есть и другой вариант: пить натураль
ные соки. Ведь по свидетельству специа
листов, содержание витаминов в них так 
же велико, как и в самих фруктах. Возь
мем, к примеру, витамин С. В стакане 
апельсинового сока его содержится от 50 
до 70 миллиграммов —  столько же, сколь
ко и в ста граммах съедобной части апель
сина. Кстати, именно такое количество 
витамина С необходимо взрослому чело
веку в сутки. Достаточно аскорбиновой 
кислоты и в соках других 
цитрусовых, соках из 
ягод.

Однако необходимо 
помнить, что все выше
сказанное относится 
только к натуральным 
сокам. Впрочем, их дос
таточно легко отличить 
от прочей продукции.
Ведь продукт может на
зываться соком, только 
если в нем содержится 
как минимум восемьдесят или все сто 
процентов натурального сока плодов. Это 
либо соки, полученные при помощи отжи
ма, либо —  восстановленные из жидких 
концентратов. Например, тот же “J7”, со
ки “Ника”, “Ю на”.

Следом идут нектар и напитки нектар-

ного типа. Собственно сока в них 25-50 
процентов, а остальное —  сахар, вода, 
различные добавки. Это, например, “Доб
рый сок”, нектар “Ника”. Нектары тоже 
полезны, но, конечно, уже далеко не так, 
как натуральные соки. Следующий этап 
“разбавления” —  соковые напитки. Нату
рального сока в них еще меньше —  от 6 
до 24,9 процента. Затем —  напитки фрук
товые. Они содержат всего 3-5,9 процен
та сока. И последняя ступень —  лимонад. 
Сок в нем присутствует только для “запа
ха” —  менее 2,9 процента. Фирмы, выпу
скающие напитки и лимонады, называть 
нет смысла —  уж слишком их много.

Далее остается только выбирать, что из 
богатого ассортимента подобной продук
ции, представленного в торговых точках, 

вам действительно ну
жно. Если хотите прос
то утолить жажду —  
лучше брать лимонад 
или напиток. Они, как 
правило, стоят очень 
недорого. А вот если за
ботитесь о здоровье, то
гда придется раскоше
литься, потому что на
туральные соки —  удо
вольствие дорогое. Хо
тя бы потому, что на 

производство одного литра натурального 
сока уходит как минимум полтора-два ки
лограмма плодов.

Недобрый сок
Но необходимо помнить еще вот о чем. 

К сожалению, у нас сейчас появились не

На упаковке 
натурального сока 

не должно быть 
информации 

о содержании сахара, 
красителей, 

консервантов, воды.

чистоплотные производители, которые, 
“раскусив” тягу людей к натуральным 
продуктам, пускаются на всяческие хит
рости. Самый свежий пример —  так назы
ваемый “Добрый сок”. Фактически, на
звав так свою продукцию, изготовители 
(ЗАО “Мултон”, город Санкт-Петербург) 
вводят в заблуждение покупателей. Со
ком, как вы помните, может называться 
продукт, в котором содержится как мини
мум восемьдесят или все сто процентов 
натурального сока плодов. А “Добрый 
сок” таковым не является.

Правду о продукции ЗАО “Мултон” мо
жно прочесть на самом пакете. Только на
писана она буквами поменьше и сбоку —

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

чтоб не бросалось в глаза. Это —  нектар. 
Следовательно, содержание натурального 
сока здесь не более половины —  25-50 
процентов. И цена поэтому соответствующая.

“Добрый сок” —  это не единичный при
мер. Так что, покупая сок, чтобы не по
пасть впросак, всегда внимательно прочи
тывайте все, что написано на пакете или 
на этикетке бутылки. На упаковке нату
рального сока не должно быть информа
ции о содержании сахара, красителей, 
консервантов, воды. И помните: натураль
ный сок не может стоить дешево.

/ ^ б в и "  в с ё  й  в о з р а с т ы  п о к о р н ы

Не за горами 14 февраля —  
День святого Валентина, на ко
торый приходится всемирный 
день влюбленных. Уже не
сколько столетий в этот празд
ник влюбленные —  католики 
всего мира объясняются друг 
другу в любви, обмениваясь 
“валентинками” —  традицион
ными посылками-открытками. 
С недавнего времени к католи
кам присоединились и право
славные христиане. Кстати, 
“валентинки” обязаны своим

появлением на свет трогатель
ной и печальной истории двух 
влюбленных, живших еще в 
Древнем Риме. Именно с тех 
давних пор записки в форме 
сердечка стали называться “ва
лентинками”. А чуть позже по
явился на свет и сам праздник 
всех влюбленных.

Сегодня редакция газеты 
“Вечерний Мурманск” сов
местно с областной научной би
блиотекой объявляет новый 
конкурс “Любви все возрасты
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Конкурс! Конкурс! Конкурс!

покорны”. Он для тех, кто го
рит желанием поподробнее уз
нать о тайнах Дня святого Ва
лентина.

Победителя конкурса ждет 
великолепный приз —  при
гласительный билет на две 
персоны на праздничный 
ужин 14 февраля, в Валенти
нов день, в один из лучших и 
необыкновенно уютных рес
торанов города —  “ИРИНА”. 
Весь вечер для влюбленных 
будет звучать красивая музы
ка, а официанты исполнят 
любое их желание.

Но прежде конкурсанты дол
жны ответить на восемь не 
очень легких, но и не слишком 
сложных вопросов. Если пра
вильно выполнят все задания 
несколько человек, то победи
теля, как всегда, определит 
жребий. Если же никто из иг
роков не наберет необходи
мые для абсолютной победы 
баллы, тогда обладателем при
глашения на ужин станет тот, 
кто даст правильные ответы на 
большее количество вопросов.

Вписанные в отрезной купон 
варианты ответов надо вложить

в конверт или приклеить на от
крытку и отправить (можно 
принести не позднее 6 февра
ля) в редакцию газеты "Вечер
ний Мурманск” с пометкой 
“Конкурс”. Наш адрес: 183032, 
г. Мурманск, Кольский просп., 
9. Последний срок отправки ку
пона с датой по штемпелю —  
2 февраля. Опоздавшие письма 
и ксерокопии купонов не при
нимаются.

Результаты конкурса будут 
опубликованы 10 февраля. Тор
жественная церемония награж
дения победителя состоится в 
пятницу, 11 февраля, в 17.00 в 
помещении редакции газеты 
“Вечерний Мурманск”.

Вот вопросы 
конкурса:

1. Что означает имя Вален
тин: а) победитель; б) здоро
вый; в) царедворец?

2. Кем был святой Вален
тин по одной из легенд: а) 
священник; б) воин; в) пас
тух?

3. Кто поет песню об обы
чае празднования Дня Свято
го Валентина в трагедии У.

Шекспира “Гамлет”: а) Гер
труда; б) Меркуцио; в) Офе
лия?

4. В какой стране в Вален
тинов день продается почти 
треть всего шоколада, произ
водимого в стране за год: а) 
Англия; б) Япония; в) Кана
да?

5. Какой цветок считается 
эмблемой святого Валенэ ина:
а) фиалка; б) ландыш; в) ро
за?

6. Какой день считается в 
православном мире Днем  
любви: а) 8 июля; б) 1 марта; 
в) 15 октября?

7. Назовите имена святых, 
день памяти которых стал 
днем любви для православно
го мира: а) Петр и Феврония;
б) Прасковья и Иван; в) Да
вид и Ефросинья?

8. В какой древней русской 
книге описывается история 
их необыкновенной любви: 
а) Сборник житий; б) Повесть 
временных лет; в) Изборник?

Играйте и выигрывайте! И 
кому-нибудь из игроков обяза
тельно улыбнется удача прове
сти с любимой (или любимым) 
чудесный вечер в ресторане 
“Ирина”.

Желаем успехов!

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
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6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости. 
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Пока все дома.

10.45 "В поисках утраченного". Исаак Дуна-утра
евский. Ведущий - Г. Скороходов.
11.20 М/ф "Петух и боярин".
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА". 
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "Знатоки" возвращаются. Дело № 1. 
"ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР" (СССР, 1971 г.).
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Охотники за привидениями".
15.40 Что да как.
16.00 Звездный час.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.25 С легким паром!
18.55 Мы и время.
19.50 "ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!

ремя.
22.00
23.40 Взгляд.
0.35 "МАЙК ХАММЕР: РОКОВАЯ ВСТРЕЧА"

21.00 Вре
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

Р Т Р

6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 1.00 Вести.
8.15, 0.45 Дежурная часть.

9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".
11.55 "Чудо-дерево". М/ф.

12.00 Мультфильм.
12.05 Автопортрет поколения XX века.
12.13 Панорама недели.

13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.30 Телесериал "Секретные агенты". 
17.20 Башня.

18.05 Монитор.
18.10 Мультфильм. 
18.17 Автопортрет поколения XX
века.

18.25 Из цикла "Экспедиция”. "Понойская 
депрессия". Фильм о редких видах птиц 
Кольского полуострова. Часть 1-я - "Орлан- 
белохвост". Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 Страницы истории. "Вы жертвою 
пали...". Реклама.

19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ".
20.25 Сиреневый туман.
21.40 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ЛЮБЛЮ" (США).

Свою первую лю бовь героиня встретила в 
университете, где училась на ф акультете ж ур
налистики. Но счастью  не удалось сбыться - 
лю бимого убили на войне во Вьетнаме. И она 
реш ает ехать во Вьетнам военным корреспон
дентом.

6.00 Сегодня утром, 
f-fi p. 8.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО". 

—  9.50 М/ф "Хитрая ворона".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Сегодня.
10.25 Вчера в итогах.
11.45 Куклы.
12.30 Детектив "СРЕДА ОБИТАНИЯ”.
14.30 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
14.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ-И". 
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.55 Совершенно секретно.
22.45 Двое.
23.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
23.55 Сегоднячко.
0.35 Сегодня в полночь.
0.55 "Антропология". Программа Д. Дибро-
ва.

К а н д а л а кш а
в то с е р в н с  -

представительство ОАО "ГАЗ" #
в Мурманской области по продаже автомобилей £

ОТКРЫ Т НОВЫЙ АВТОСАЛОН  
И МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

ГАЗ И ЗАПЧАСТЕЙ К НИМ. 
Любые запчасти на заказ!

Г а р а н ти й н о е  о б с л у ж и в а н и е  в  М у р м а н с ке  -  1 год .

Предпродажная подготовка.
Адреса:
в г. Мурманске: ул. Свердлова, 96. 
Тел. (код 22) 33-19-30. Время работы: 
будни - с 9.00 до 17.00, субб. - с 10.00 
до 15.00, воскр. - выходной; 
в г. Кандалакше: ул. Заводская, 3. 
Тел. (8-233) 2-30-01,
факс 2-48-85.
Лиц. № В 943330, выд. ком. по упр. 
АБКторг. связям на межрегион. 

.у р о в н е  и со странами СНГ

Маг.
Индустри
альный”

 УЛ.

X
Свердлова

Кэндзпак-
иекий
ГАЗ

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40 И. Брамс. Концерт для скрипки и 

виолончели с оркестром.
9.20 "ОХОТА НА ЛИС" ("Мосфильм", 1980 г.). 
10.55 "Российский курьер". Свердловская 
область.
11.35, 17.35 Сериал "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ" 
(Франция - Германия, 1993 г.).

В центре сюжета - рассказ об искренней 
дружбе двух очень непохожих друг на друга 
ж енщин: эмоциональной ф ранцуженки Луизы и 
прагматичной немки Ингрид.

12.40 "Российские меценаты". Бахрушины.
13.05 Шедевры мирового музыкального 
театра. Опера Г. Доницетти "МАРИЯ СТЮ
АРТ .
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Времена и воины. "Воины Фараона". 
17.00 "Осенние портреты". Э. Быстрицкая.
18.40 Мир авиации.
19.05 Власть факта.
19.20 "Не хлебом единым". Художник В. Зе
линский.
19.40 В. Спиваков. Собрание исполнений.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф Приключение Болека и Лелека". 
20.50 И. Тургенев. "НАХЛЕБНИК". Часть 1-я.
22.10 После новостей...
22.30 И. Тургенев. "НАХЛЕБНИК". Часть 2-я. 
23.45 М/ф для взрослых.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
,!у|у 9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 

9.42 М/ф "Том и Дж 
10.10 Х/ф

"Том и Джерри" 
"Приключения маленького 

индейца".
12.10 К/с "Четверка нежданных нахлебни
ков".
12.35 Артконвейер.
12.50 Не унывай!
13.10 Х/ф "Лжец, лжец".
19.02 М/с "Симба-футболист”.
19.30, 23.55 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.25 Странные истории.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Победители и грешники".
0.30 Муз-ТВ.

7.01 Мультфильм.
7.11, 8.15, 1.25 Специальный репор
таж.
7.15, 8.20 Спорт.

7.20 Сирена.
7.35, 8.40, 1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.40 Телерынок.
8.00 Радости жизни.
8.30 Пивная фортуна.
1.00 Служба новостей.
1.35 Блиц-викторина.
2.00 Х/ф "Честь семьи Прицци".

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Со
бытия.
9.00 Секретные материалы.

"Дата": взгляд из

9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.15, 13.20 Телеканал 
виртуальной студии.
12.00 "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ". 1-я серия.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ДЕРРИК".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.45 "На пятачке". Хоккейное обозрение.
18.15 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.55 "СЫН ВЕТРА" (Франция).
23.10 Лаврентий Берия в документальном 
цикле "Политбюро".
0.05 "ОТРЯД АКАПУЛЬКО".

Дорожный6 6.50, 13.05 День за днем.
8.40, 18.15, 22.45, 1.05
патруль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 20.00, 23.00 Но

вости.
9.10 "ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ В БОГЕ
МИИ".
10.05 "В МИРЕ ЖЕНЩИН".
11.05 М/ф "Три вопроса".
11.20 Скандалы недели.
11.50 Катастрофы недели.
12.35, 15.15, 16.40 Телемагазин.
15.30 Сериал "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Краткий курс.
16.30 Знак качества.
16.55, 0.30 Диск-канал.
17.30 "LEXX II".
18.35 Док. сериал "Последний миф".
19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой. 
20.45 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.40 Сериал "ПЕРВАЯ ВОЛНА" (1998 r.J.
23.15 Триллер "ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕ
УГОЛЬНИКА" (Франция - США, 1977 г.).

Долголетне без болезней, 
чеснок без запаха

"Препараты на основе чеснока уверенно выходят на ли
дирующее место среди лечебно-профилактических 
средств благодаря высокой эффективности, безвреднос
ти и широчайшему спектру действия.

Отечественный препарат на основе чеснока, называе
мый АЛЛИКОР, был разработан прежде всего для профи
лактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в 
основе которых лежит атеросклероз. Эти таблетки защи
щают от инфаркта миокарда, инсульта, атеросклероза, 
снижают содержание холестерина, нормализуют артери
альное давление:, рассасывают тромбы, повышают им
мунитет, защищают взрослых и детей от гриппа и других 
инфекций.

Главное отличие АЛЛИКОРА, как и его аналогов АЛИСА- 
ТА и КАРИНАТА, от других чесночных препаратов, а 
также их неоспоримое преимущество заключается в про
дленном действии. Способ изготовления таблеток запа
тентован и не имеет аналогов в мире. Если принимать 
препараты два раза в сутки по одной таблетке утром и 
вечером, то организм будет защищен все 24 часа, что не
достижимо, если употреблять чеснок в его исходном 
виде.

Чесночные таблетки, покрытые оболочкой, не имеют ни 
вкуса, ни запаха, свойственного чесноку.

Эти препараты можно приобрести в магазине по адре
су: г. Мурманск, ул. Книповича, 13, 2-й этаж. Справки по 
телефону 59-45-29 (с 14.00 до 16.00).

Публикуется на правах рекламы.
Товар сертифицирован.

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ:
- к о м п ь ю т е р  е  о с р и с е
(Windows■ 95, Word, Excel), 

обучение работе в Internet: 
- м а ш и н о п и с ь  н а  П К .  
О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у :  

у л . К о м и н т е р н а , 5, 
2  э т а ж , к о м . 2 0 2 .

© 2 8 - 3 6 - 8 4
Лиц. А -323737, выд. ком. по об р. А М О .

Мурманский государственный 
технический университет

О Б Ъ Я В ЛЯ ЕТ НА БО Р
на 3-месячные 

подготовительные курсы.
Начало занятий - 28 февраля 2000 г 
Прием документов - с 1 февраля.

Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 13, 
корпус Д, каб. 30 (пн - пт - с 14.00 до19.00).

С п р а в ки  по те л . 5 6 6 -7 70 .

2  О

о  со —I—

“  “ о ВНИМАНИЮ
автомобилистов!

ООО “ПРОМЫСЕЛ”
ОБЪЯВЛЯЕТ 0  НОВЫХ СКИДКАХ
для клиентов автозаправочных станций:

- при покупке 30 литров и более любого бензина 
стоимость одного литра уменьшается на 50 коп.
Если вы покупаете больше бензина, 

РАЗМЕР СКИДОК УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:
- от 200 л - на 90 коп. за литр (экономия 180 руб.);
- от 500 л - на 1 руб. 10 коп. за литр (экономия 550 руб.);
- от 1000 л - на 1 руб. 30 коп. за литр (экономия 1300 руб.).

м

пая

С пм Х к»
П О

4 5 - 9 6 - 1 4

При покупке такого 
количества бензина 
вам нет необходимости 
забирать весь бензин 
сразу. Ваш бензин 
хранится на АЗС, и 
вы его расходуете по 

мере необходимости.
Оформить покупку 

можно на автозаправках, 
которые работают круглосуточно.

c u p /t& c a  :
АЗС-4 - ул. Прибрежная (около вещевого рынка). Тел. 28-76-87; 

АЗС-5 - пер. Хибинский (около технического университета). Тел. 45-77-32.

ТГШНТШГЕ
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 "С легким паром!". В гостях у 
Михаила Евдокимова.

10.45 Как это было. "Афера века. Дело 
"Властилины". 1995 год.
11.20 М/ф "Старик и петух".
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 "Знатоки" возвращаются. Дело № 2. 
"ВАШЕ ПОДЛИННОЕ ИМЯ?".
14.30 Программа "Вместе”.
15.20 "Охотники за привидениями".
15.40 Возможно все!
16.00 Юные гладиаторы в программе "Царь 
горы".
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.25 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
18.55 Ищу тебя.
19.50 "ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Киноповесть "ВЫСОТА" ("Мос
фильм", 1957 г.).

Герои картины - монтажники-верхолазы, при
ехавш ие на строительство нового комбината.

23.40 А. Гордон. "Собрание заблуждений”.

Р Т Р

6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 1.00 Вести.
8.15, 23.30 "Дежурная часть".

9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".
11.55 "Стихи с бегемотами", "Погоня" М/ф.

12.00 Автопортрет поколения XX века.
12.05 "Заметки постороннего". Гастроли Го
сударственного академического театра им. 
Ленсовета (г. Санкт-Петербург).
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА"
15.05 "ДИКИИ АНГЕЛ".

.00, 1.20 Магазин на диване.16,
16.30 Мультсериал "Секретные агенты".
17.20 Башня.

18.05 Монитор.
18.10 Мультфильм.
18.25  
века.
18.30 Из цикла "Экспедиция". ”По- 

нойская депрессия". Часть 2-я - "Сокол-сап
сан". Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 "Знак неравенства". Реклама.

* * *
20.25 Полный модерн.
21.45 Боевик "ГЛАДИАТОР ПО НАИМУ" (Бе
ларусь - Украина, 1993 г.).

Адвокат Мирский охотно берется за сложные 
рискованные дела. К нему обращ ается дама, 
которую  ш антажируют снятым на пленку лю 
бовным свиданием. Кроме того, она случайно 
стала свидетельницей убийства.

23.45 "К-2" представляет: программа Ивана 
Дыховичного "Уловка-22".

... 6.00 Сегодня утром,
гм  гц 8.55 Совершенно секретно.

Х П Х »  10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня.
10.25 "Третий тайм". Программа С. 

Шустера.
11.15 Путешествие натуралиста.
11.45 Фитиль.
12.30 "СРЕДА ОБИТАНИЯ".
14.30 Драма "ГОНЩИКИ" (1972 г.).

Экипаж, некогда участвовавш ий в много
дневном ралли, распался, и пути двух товари
щей разошлись. Взаимовыручку сменило 
соперничество и стремление выиграть в 
жизни.,,

16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.05 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.55 "ЦАРЬ БОРИС".
23.40 Глас народа.
0.45 Сегодня в полночь.
1.05 "Антропология". Программа Д. Дибро- 
ва.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.

ШШ. 8.20 После новостей...
8.40, 22.35 "ПИВОВАР" (1996 г.).

Московской фармацевтической 
фирме “ИнтерКэр”

I ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО РАБОТЕ С БОЛЬНИЧНЫМИ 

I УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
С предложениями обращаться потел.

1 в г. Москве - (095) 320-61-10, 320-61-16, 
I  320-61-00 (Анатолий Сергеевич);
I в г. Мурманске - 42-85-77, 42-88-11.
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ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.
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9.45 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 
"Кавалер розы".
10.10 "Острова". Режиссер - Е. Саканян.
11.05 Мир авиации.
11.35, 17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
12.40 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА".
13.35 ...Запутанный сюжет.
13.45 "Время назад" (Памяти В. Мейерхоль
да).
14.45 "Мистер Пронька”, "Необыкновенный 
матч". М/ф.
15.30 "Рассказы старого сплетника". "Театр 
в Камергерском". Авторская программа
А. Белинского.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Времена и воины. "Ассирийцы".
17.10 Ортодокс.
18.40 Ноу-хау.
18.55 Журнальный вариант.
19.20 "О времени и о себе". Оскар Фельц- 
ман.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Приключения Болека и Лелека".
20.50 "Семейный портрет". Режиссер - 
X. Дженнингс. "Ступеньки Уэйверли". Ре
жиссер - Д. Элдридж.
21.45 После новостей...
22.05 "И. Моисеев. Гастроль длиною в 
жизнь". 9-я серия.
23.30 "Из концертного зала". Произведения 
Ф. Шопена исполняет А. Султанов.

9.00 Телегазета.
9.02, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.08 Протамма передач.
9.42, 19.02 М/с "Симба-футболист".

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Гильдия.
11.30 Фаркоп.
12.00 Д/с "Странные истории".
12.50 Х/ф "Победители и грешники".
20.30 Постфактум.
21.00 Морской видеожурнал.
21.35 P/с "Автоклассика”.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Сновидения".
0.30 Муз-ТВ.

6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репор
таж.
7.00 М/ф.

7.35, 1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
I.55 Спорт.
2.10 Х/ф "Танцуй со мной".

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
TRII 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Со- 

“  бытия.
9.00 Лаврентий Берия в документаль

ном цикле "Политбюро1.
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРША".
II.1 5 , 13.10 Телеканал 
виртуальной студии.
12.00 "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ".
14.15 Как добиться успеха. Доктор Богда
нов.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ДЕРРИК".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
17.15 Молодежный телеканал "Да!11.
17.45 Стрелец-99.
18.15 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.15 Лицом к людям.
21.10 "ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ" (1977 г.).

М ашинисту Петерсону регулярно сообщ аю т 
по телефону, что на его счет в сберкассе пере
ведена крупная сумма денег. Вспомнив, что 
такие ж е "подарки" получал друг героя, погиб
ший при таинственных обстоятельствах, Пе
терсон понимает, что втянут в нечистую игру.

"Дата": взгляд из

23.10 Юрий Андропов в документальном 
цикле "Политбюро".
0.05 "ОТРЯД АКАПУЛЬКО".
1.00 Драма "МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА" (1990 г.).

Безработный молодой человек, мечтающий 
о легком богатстве, совершил кражу в казино. 
О днако владельцы заведения выследили 
парня и решили разобраться с ним по-своему.

TV6
9.05,
9.55,
10.10
11.05
15.30
16.15 
16.55
17.30 
18.35 
20.00 
20.25 
20.45
23.15 
1.40 1

6.50, 13.05 День за днем.
8.45, 18.20, 22.40, 01.30 Дорожный 
патруль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 23.00 Новости.
19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
12.40, 15.15, 16.30 Телемагазин.

21.40 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
"ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ".
"НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
Краткий курс.

, 0.55 Диск-канал.
"LEXX II".
Док. сериал "Последний миф". 
Новости дня.
"Место встречи" с А. Шараповой. 
СВ-шоу.
"ХАМЕЛЕОН".
ГРЕЙС В ОГНЕ".

2, СРЕДА
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Джентльмен-шоу.

10.45 Ищу тебя.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "Знатоки" возвращаются. Дело № 3. 
"С ПОЛИЧНЫМ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Охотники за привидениями".
15.40 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Маски-шоу.
18.55 Человек и закон.
19.50 "ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "ДЕНЬ СУРКА (США, 1993 г.).

Американцы с  нетерпением ждут, когда пока
жется вышедший из зимней спячки сурок. Его 
тень покажет, какой будет весна. День сурка - 
2 ф евраля, однажды наступив, никак не окон
чится для сам овлюбленного телеведущ его, и, 
начинаясь вновь и вновь, заставит его заду
маться о многом...

23.50 Программа "Цивилизация".

Р Т Р

6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
21.00, 1.00 Вести.
8.15, 23.40 Дежурная часть.

19.00,

6.00 Сегодня утром. 
ff-I fj 8.55 "ЦАРЬ БОРИС".

-W 1-L» ю.ОО, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня.

10.30 "ЦАРЬ БОРИС".
11.30 Фитиль.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.30 "КОРОЛИ И КАПУСТА".
14.30 "БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ".
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА”.
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.50 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ".
22.45 Независимое расследование с Нико
лаем Николаевым.
23.35 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология". Программа Д. Дибро- 
ва.

10.05, 22.25 "ПИВОВАР".
11.00 Ноу-хау.
11.15 "Не хлебом единым". Художник 
В. Зелинский.
11.35, 17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".

12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.

12.40 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА".
13.35 Поклонникам Терпсихоры.
13.50 "Дом актера". Людмила Целиковская.
14.45 "Ну, погоди!". М/ф.
15.30 15-й подъезд.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Времена и воины. "Македонцы".
17.05 Моя судьба. В. Родзянко. "Прощание 
с Родиной". Фильм 1-й.
18.40 Архитектурная галерея.
18.55 "Ах, Настасья!". Концерт песни рус
ского романса.
19.35 Кто мы?
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Приключения Болека и Лелека".
20.50 "В деревне Кукарековке", "Письма из 
"России". Док. фильмы. Режиссер - А. По
гребной.
21.40 После новостей...
22.00 "И. Моисеев. Гастроль длиною в 
жизнь". 10-я серия.
23.20 "Исторические концерты". Г. Вишнев
ская и М. Ростропович.
23.45 "Видеопоэззия”. К. Кедров.

Old 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.

9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".
11.55 "Что случилось с крокодилом?", "По
бедитель". М/ф.

* * *
12.00 Мультфильм.
12.09 Автопортрет поколения XX века.
12.14 "К здоровой России!". О целевых про
граммах регионального здравоохранения.
12.30 ТВ-информ: новости.

* * *
13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00, 2.15 Магазин на диване.
16.30 Мультсериал "Секретные агенты".
17.20 Башня.

■ 18.05 Монитор.
/Щ : ' 18.09 "Депутатские встречи". Депута- 

ты Мурманской областной Думы 
Ф. Я. Коньков, Н. Л. Сердюк. Реклама.

18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 Автопортрет поколения XX века.
19.11 "Концертный зал". Играет камерный 
оркестр под управлением Дамиана Йорио. 
Реклама.

* * *
19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
20.25 Сам себе режиссер.
21.45 Комедийный боевик "ПРОЕКТ А-1" 
(Гонконг, 1983 г.).

XIX век. В Гонконге пираты захватили адми
ральский корабль. Противостоит им взвод бе
реговой охраны во главе с  доблестным 
сержантом.

23.55 Программа "А".
1.20 Горячая десятка.

9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Симба-футболист".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25 Х/с "Ветер в спину".

11.10 Постфактум.
11.40 Морской видеожурнал.
12.10 P/с "Автоклассика".
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Сновидения".
19.45 Криминальные новости.
20.00 Х/с "Дела семейные".
21.35 Д/с "Странные истории".
22.15 Х/ф "Смертный приговор".
0.30 Муз-ТВ.

6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репор-

™00 М/ф.
7.15 Спорт.
7.35, 1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 М-Экстро.
2.20 Х/ф "Королевы убийства".

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Со
бытия.
9.00 Юрий Андропов в документаль

ном цикле "Политбюро".
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.15, 13.10 Телеканал "Дата": взгляд из
виртуальной студии.
12.00 Детектив "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ". 1-я
серия.
14.15 Дамский клуб.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ДЕРРИК".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
17.15 Молодежный телеканал "Да!11.
17.45 "Хроно".
18.15 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.55 Мелодрама "АНАТОМИЯ ЛЮБВИ"
(Польша, 1972 г.).

Инженер Адам и художница Ева познакоми
лись на выставке и вскоре по-настоящ ему по
лю били друг друга. О днако на смену лю бовной 
эйф ории пришел период ревности, противоре
чий, конф ликтов, а затем произошел разрыв. И 
все же герои необходимы друг другу ..

23.10 Национальный интерес 2000.
23.50 "ОТРЯД АКАПУЛЬКО".
0.45 Драма "НЕВЕРОЯТНАЯ ПРАВДА" (1990 г.).

Герой ф ильма, отсидевший внушительный 
срок за убийство любовницы, возвращается в 
родные места и устраивается работать механи
ком в гараже. Вскоре он знакомится с дочкой 
своего хозяина - довольно странной девуш 
кой...

_  -И  6.50, 13.05 День за днем.
п / 0  8.45, 18.20, 22.40, 1.25 Дорожный
■ ” 40 патруль.

9.0Щ 11.00, 13.00, 15.00, 23.00 Новости.
9.05, 19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
9.5512.40, 15.15, 16.40 Телемагазин.
10.10, 21.40 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.05 "БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ" (1997 г.).

Ошибки прошлого жестоко аукнулись в на
стоящ ем. Трое молодых людей становятся объ
ектом охоты кровожадного и мстительного 
помощ ника шерифа.

15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Краткий курс.
16.30 Знак качества.
16.55, 0.50 Диск-канал.
17.30 "ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
18.35 Док. сериал "Последний миф".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.45 Ток-шоу "Я - САМА": "С глаз долой...".
23.15 Триллер "УВИДЕТЬ И УБИТЬ" (США, 
1994 г.).
1.35 "ГРЕЙС В ОГНЕ".

цирш! ими» на 
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3, ЧЕТВЕРГ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новос
ти.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".

10.15 Маски-шоу.
10.45 Человек и закон.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "Знатоки" возвращаются. Дело № 4. 
"ПОВИННУЮ ГОЛОВУ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Охотники за привидениями".
15.40 Семь бед - один ответ.
16.00 Программа "100 процентов".
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Каламбур.
18.55 Процесс.
19.50 "ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Драма "КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ" (1998 г.).

Двое мальчишек ездят в Москву подзаработать: 
один поет, другой играет на аккордеоне. Но когда 
их деньги отнимают хулиганы, подростки и сами ре
шаются на ограбление...

23.40 "Тихий дом". Программа Сергея Шо
лохова.

19.00,
6.30 Доброе утро, Россия! 

■ V II 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
21.00, 1.00 Вести.
8.15, 23.35 Дежурная часть.

9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".
11.55 "Лечение Василия". М/ф.

12.00 Мультфильм.
12.05 "Внимание, SOS!”. Нет - наркотикам. 
Видеофильм.
12.22 Автопортрет поколения XX века.
12.30 ТВ-информ: новости.

* * *
13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00, 2.40 Магазин на диване.
16.30 Мультсериал "Секретные агенты".
17.20 Башня.

ШЫ 18.05 Монитор.
4 18.08 Автопортрет поколения XX

ю в ш  века.
18.15 Встреча с мэром города-героя 

Мурманска О. П. Найденовым. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 Встреча с мэром города-героя Мур
манска О. П. Найденовым (продолжение). 
Реклама.

19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
20.25 Клуб "Белый попугай".
21.45 Боевик "ПРОЕКТ "А-ll". (Гонконг).
23.50 "Кино + ТВ". Тележурнал.
1.20 Баскетбол. Евролига. ЦСКА - "Тофаж" 
(Турция). Передача из УСК ЦСКА.

... 6.00 Сегодня утром,
г r j  rj 8.55 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Х Ы 5  БЕЗОПАСНОСТИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Сегодня.
10.25 Независимое расследование с Нико
лаем Николаевым.
11.15 Большие родители.
11.45 М/ф "Кот в сапогах".
12.30 "КОРОЛИ И КАПУСТА".
14.30 Худ. фильм "АКВАНАВТЫ" (к/ст им. 
М. Горького, 1979 г.).

Профессор Кером занимался экспериментами с со
знанием человека. Матрица памяти его погибшей 
дочери оказалась в океане и наложилась на созна
ние глубоководной рыбы. Вскоре рыба попыталась 
завязать контакт с акванавтами океанологической 
станции.

16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ".
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной.
23.20 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.30 Остросюжетная драма "ВЫСТРЕЛ" 
(США, 1997 г.).

В поисках лучшей доли безработный актер с се
мьей едет в другой штат. Однако надеждам не суж

дено сбыться: неожиданная встреча с вооруженны
ми грабителями круто меняет течение жизни героя.

Профилактика до 18.00.
18.05 Поклонникам Терпсихоры.
18.20 "Мы и "золотой миллиард". 
Беседа с академиком Н. Моисеевым.

18.30 Новости.
18.40 "Российский курьер". Красноярский 
край.
19.20 "Время музыки". Тележурнал.
19.45 "Кумиры". Ирина Соколова.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Приключения Болека и Лелека”.
20.30, 0.00 Новости культуры.
20.50 "Падение Сайгона". Док. фильм 
(США). Часть 1-я.
21.40 После новостей...
22.00 "Здесь осталась его душа". М. Шагал.
22.35 "ПИВОВАР".
23.30 Джазофрения.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Пропзамма передач. 

’Симба-d9.42, 19.02 М/с "Симба -футболист".
10.10, 14.30, 19.30 День.

10.25 Криминальные новости.
10.40, 19.45 Х/с "Дела семейные".
12.10 Д/с "Странные истории".
12.50 Х/ф "Смертный приговор".
21.20 Криминальные новости.
21.40 P/с "Тайны, волшебства, чудеса".
22.00 Полис.
22.25 Х/ф "Сибирь".
0.30 Муз-ТВ.

6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репор
таж.
7.00 М/ф.

М-Экстро.
1.30 Блиц-анонс.
8.40, 1.40 Телерынок.
Блиц-викторина.
Киномиссия.
Х/ф "Английский пациент".

7.15
7.35 
7.40
1.35 
1.55 
2.10

Ш ц  6.00, 8.15 Утренний телеканал.
Щ И  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Со- 

“  бытия.
9.00 Национальный интерес 2000.

9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.15, 13.20 Телеканал "Дата": взгляд из 
виртуальной студии.
12.00 "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ".
14.15 История болезни.
14.20 Бразильский вариант.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ДЕРРИК".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
17.15 Молодежный телеканал "Да!".
17.45 Конный спорт в программе "Подкова".
18.15 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.50 Софи Марсо в худ. фильме "АННА КА
РЕНИНА" (Великобритания - США, 1997 г.).
23.10 Андрей Громыко в документальном 
цикле "Политбюро".
0.05 "ОТРЯД АКАПУЛЬКО".
1.00 Мистическая мелодрама "ВОДИТЕЛЬ
СКОЕ МЕСТО" (Италия, 1975 г.).

Немолодая, психически неуравновешенная дама 
приезжает в Рим, где влюбляется в таинственного 
незнакомца. Однако свидание с ним становится 
первым звеном в цепи жутких, леденящих кровь со
бытий, обрушившихся на героиню.

_  Я 6.50, 13.05 День за днем.
Т У П  8.45, 18.15, 22.40, 1.25 Дорожный 

‘  патруль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 12.30 Новости.

9.05, 19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
9.55, 15.15, 16.25 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
10.10, 21.40 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.10 Пальчики оближешь.
11.35 Star Старт.
12.05 Ваша музыка: "Белый орел".
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Краткий курс.
16.55, 0.50 Диск-канал.
17.30 "ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
18.35 Док. сериал "Последний миф".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.45 Кабачок О.С.П.- стулья.
23.15 Эротическая драма "МАДЖЕНТА" 
(США, 1996 г.).

Жизнь Майкла на первый взгляд кажется вполне 
благополучной: он преуспевающий врач, у него лю
бимая жена, чудный ребенок. Но супруги отнюдь не 
хранят верность друг другу, а любовницей Майкла 
становится юная сестра жены

01.35 "ГРЕЙС В ОГНЕ".

4, ПЯТНИЦА

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Каламбур.

10.45 Процесс.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА".
12.15 "Знатоки" возвращаются. Дело № 5. 
"ДИНОЗАВР". 1-я и 2-я серии.
14.20 Ералаш.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Худ. фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕ
ГАХ ОНТАРИО" (Франция - Румыния, 1970 г.).

Форт на берегу озера укрывает от нападения воин
ственного племени сиу охотника Натаниэля Бампо 
и индейца ЧингачгукаЩЧо в форте есть предатель...

16.50 Ералаш.
18.25 Джентльмен-шоу.
19.00 Экстренный вызов. Спасатели.
19.30 Вкусные истории.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе "ВОС
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ".
23.10 "Эх, Семеновна!". Всероссийский час
тушечный суперкубок.
0.05 Боевик "НАПАРНИК" (США, 1990 г.).

Опытнейший полицейский детектив получает в на
парники новичка. Не сразу, но они срабатываются 
друг с другом, а впереди - жестокий поединок с 
бандой.

Р Т Р

6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 1.00 Вести.
8.15, 0.45 Дежурная часть.

8.35 Тысяча и один день.
9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".
11.55 Мультфильмы.

* * *
12.00 Мультфильм.
12.05 "Наедине с природой". Государствен
ный Лапландский биосферный заповедник.
12.25 Автопортрет поколения XX века.
12.30 ТВ-информ: новости.

* * *
13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.25 Диалоги о рыбалке.
17.20 Акуна матата.

жизни.

tJ 8.55 "а г е н т ;  На ц и о н а л ь н о й  б е з -
6.00 Сегодня утром.

U > -b  ОПАСНОСТИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Сегодня.
10.25 Без рецепта.
11.00 Док-шоу "Я и моя собака".
11.30 Служба спасения.
12.30 "КОРОЛИ И КАПУСТА".
14.30 "СЛОМАННАЯ ПОДКОВА".
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ- 
ХАССКИ".
21.35 Профессия - репортер. Ольга Надточей. 
"Требуются женщины...".
22.45 "Криминальная Россия". "Сибирский 
потрошитель". 1-я серия.
23.15 "ЗАВОДИЛА - КОРОЛЬ КЕГЕЛЬБАНА".

Король кегельбана в юности лишился за мошенни- 
чество правой руки. Спустя много лет он встретил 
на редкость талантливого молодого игрока и 
решил, что этот парень сумеет осуществить то, 
чего когда-то не смог добиться сам Рой.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
И Х  культуры.
Ь №. 8.20 После новостей...

8.40, 22.35 "ПИВОВАР".

18.05 Монитор.
18.08 Мультфильм.
18.13 Автопортрет поколения XX века. 
18.18 "Отражение". Обзор культурной 
Реклама.

18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.04 "Отражение". Реклама.

19.30 "Агата Кристи. Пуаро". "ДВАДЦАТЬ ЧЕ
ТЫРЕ ЧЕРНЫХ ДРОЗДА" (Великобритания).
20.25 Городок.
21.45 "ВОРЫ В ЗАКОНЕ".
23.30 "Панорама недели”. Тележурнал.

9.40 Формулы музыки.
10.30 "Падение Сайгона". Док. фильм.
11.20 "Рыбы, птицы, звери". Художница 
Е. Волкова.
11.35, 17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
12.40 Худ. фильм "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ".
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 
М. Пиотровского.
14.45 Мультфильмы.
15.30 "Время музыки". Тележурнал.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Времена и воины. "Спартанцы".
17.05 Моя судьба. В. Родзянко. "На чужбине". 
Фильм 2-й.
18.40 Новое кино.
19.05 Новый век российского пианизма.
19.30 Парижский журнал. "Дама с птицами". 
Премьера.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Приключения Болека и Лелека".
20.50 "Кто разбудет аксолотля?". Док. фильм.
21.45 После новостей...
22.05 Поет Тина Тернер.
23.30 "Кто там...". Авторская программа
В. Верника.

Ш 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.

9.42, 19.02 М/ф "Симба-футболист".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.25 Х/с "Дела семейные".
11.55 Криминальные новости.
12.15 P/с "Тайны, волшебства, чудеса".
12.50 Х/ф "Сибирь".
19.45 Х/с "Первая волна".
20.30 Гильдия.
20.55 Морской видеожурнал.
21.30 P/с "Великие тайны и мифы XX века".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Мелани Дэрроу".
0.30 Муз-ТВ.

6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репор
таж.
7.00 Мультфильм.

7.15 Киномиссия.
7.35, 1.35 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.40 Телерынок.
1.30 Пивная фортуна
2.00 Х/ф "Сумасшедший дом".

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Со
бытия.
9.00 Андрей Громыко в документаль

ном цикле "Политбюро".
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.15, 13.20 Телеканал "Дата": взгляд из вир
туальной студии.
12.00 "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ".
14.15 Столичные истории.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ДЕРРИК".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
17.15 Молодежный канал "Да!".
17.45 "Точка отрыва". Экстремальный спорт.
18.15 Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.55 Фантастическая комедия "ЗЕМНЫЕ 
ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ" (США, 1988 г.).

Лохматые разноцветные инопланетяне, сбившись с 
курса, приземляются в бассейн в Калифорнии, 
около которого загорает очаровательная Валери. 
Для нее этот визит становится истинным подарком 
судьбы, потому что ее жених весьма непостоянен, 
а пришельцы - такие лапочки...

23.10 "ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО" (США, 1995 г.).
В своей очередной книге писатель и журналист 
Мартин дал несколько ссылок на слова мелкого 
гангстера, и того убили в день презентации книги. 
Вскоре представители мафии заявили, что Мартин 
должен им 100 тысяч долларов либо будет убит... 

0.50 Парад плюс.
1.45 "Смотри!". Киноафиша.

6 6.50, 13.05 День за днем.
8.45, 18.15, 0.25, 2.00 Дорожный

патруль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 20.00, 23.00 Но

вости.
9.05 "ПСИ-ФАКТОР".
9.55, 15.15, 16.40 Телемагазин.
10.10 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.05 "Без вопросов".
11.35 М. Влади в фильме "ТАЙНА БЕРМУД
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА".
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Краткий курс.
16.30 Знак качества.
16.50 Диск-канал.
17.25 "ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
18.30 "Док. сериал "Последний миф".
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.45 "СУПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ" (США, 1998 г.).
22.40 "МАСТЕРА УГРОЗЫ" (США, 1990 г.). 
0.55 Радио-хит.
2.10 "ГРЕЙС В ОГНЕ".

С Т Р О Й М й Р К Е Т
РЕАЛИЗУЕТ МЕБЕЛЬНУЮ ДСП С ПОКРЫТИЕМ

- от ведущих
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ;

- производства Финляндии (P U H O S ).
Различной толщины и форматов, богатой цветовой гаммы и текстуры.

ул. Полярные Зори, 4 9 /2  (рядом с к/т “ Мурманск” ). Т е л . - 84- 94.



5, СУББОТА

8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.25 Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Непотопляемая морская 
выдра".
9.15 Ералаш.
9.30 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.30 Поле чудес.
11.30 Утренняя почта.
12.00 Комедия "ТРАКТОРИСТЫ".
13.50 В мире животных.
14.30 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.05 Мультазбука.
16.40 "В поисках утраченного". Евгения Ха
наева. Ведущий - Г. Скороходов.
17.20 Следствие ведут игроки в новой про
грамме "Детектив-шоу".
18.10 Ералаш.
18.30 Угадайка.
19.10 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ" (1997 г.).

В провинциальном городке открывается советско-аме
риканская макаронная фабрика. Ловкий местный во
ришка легко объегоривает директора-американца, и 
теперь охранник фабрики должен изловить жулика или 
же сам лишится работы.

21.00 Авторская программа С. Доренко.
22.20 "КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ".
23.10 "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
0.05 "ПУЛЯ В ГОЛОВУ" (Гонконг, 1990 г.).

8.00 Мультфильмы.
8.30 Папа, мама, я - спортивная 
семья.
9.30 Почта РТР.

10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сто к одному.
11.25 Сам себе режиссер.
11.55 "ДРУЗЬЯ".
12.25 Эх, дороги...
12.40 "Золотой ключ". Квартирная лотерея.
13.00, 21.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.00 Худ. фильм "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ".
15.35 "Том и Джерри". М/ф.
16.05 Телеспецназ.

17.05 Программа передач.
17.06 "Бастион". Информационное 
военное обозрение.
17.21 "Серебро Севера". Видео

фильм о рыболовном туризме на Кольском 
полуострове.
17.52 Программа ”36,6".
18.17 Панорама недели.
18.52 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

■к *  *
19.00 Два рояля.
19.55 "Аншлаг" и К°.
21.45 Триллер "ЦВЕТ НОЧИ" (США, 1992 г.).

Психоаналитик переезжает в другой город к своему 
другу, которого вскоре зверски убивают. Практика по
гибшего переходит к другу. Сеансы доктора посещают 
пять милейших неврастеников, и один из них - маньяк-
убийца...

0.05 "ТЕЛО КАПИТАНА БУДЕТ ПРЕДАНО 
ЗЕМЛЕ, А СТАРШИЙ МИЧМАН БУДЕТ ПЕТЬ".

м| 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 
т ц  и  Сегодня.
X h -D  8.15 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ".
9.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".
9.30 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН".
10.15 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.45 Телеигра "О, счастливчик!".
11.25 Без рецепта.
12.25 Большие деньги.
12.55 "ШТРАФНОЙ УДАР".
14.30 "В нашу гавань заходили корабли". 
Программа Э. Успенского.
15.25 "Круглая дата". Полад Бюль-Бюль 
оглы.
16.25 "Любовные истории, которые потряс
ли мир". Франклин и Элеонор Рузвельт. 
(Великобритания).
16.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.50 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.25 Герой_дня без галстука.
19.30 "ДЖЕИМС БОНД - АГЕНТ 007". "ОПЕ
РАЦИЯ "ШАРОВАЯ МОЛНИЯ".
22.45 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
0.25 Ток-шоу "Про это".
1.05 "РЕАНИМАТОР" (США, 1985 г.).

10.05 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.15 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.
10.40 "СОРВАНЕЦ".

12.05 "Чебурашка". Мультфильм.

12.25 "Гражданская война в Америке". Док. 
сериал (США). Фильм 6-й.
13.35 Графоман.
14.00 Рассказы старого сплетника. "Неиз
вестная роль... Евгения Евстигнеева". Ав
торская программа А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ".
15.40 "Мой цирк". Ведущий - М. Никулин.
16.05 Отечество и судьбы. "Боткины".
16.30 Музыка барокко в Патриарших пала
тах Московского Кремля.
17.00 "Рюрик и его Шелтозеро". Док. 
фильм. Режиссер - А. Гриднев.
17.30 Д. Лондон. "МАРТИН ИДЕН". Телеспек
такль. Части 1-я и 2-я. В перерыве (18.30) - 
Новости.
19.40 "Царская ложа". Илья Мусин.
20.20 Вечерняя сказка.
20.30 "Приключения Болека и Лелека". М/ф.
20.40 "Исповедь художника. Михаил Шемя
кин". Док. фильм. Режиссер - А. Цинеман.
21.30 Никитинские вечера.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Мультфильм для взрослых.
23.15 "ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ" (1967 г.).

0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 
9.42 М/с "Симба-футболист".
10.10, 14.30 День.

10.25, 19.30 Х/с "Первая волна".
11.10 Гильдия.
11.35, 20.55 Морской видеожурнал.
12.05 P/с "Великие тайны и мифы XX века".
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Мелани Дэрроу".
19.02 М/с "Том и Джерри".
20.15 Банка комиксов.
20.30 Постфактум.
21.35 P/с "Животные тоже шутят".
22.15 Х/ф "Затерянные в космосе".
0.30 Муз-ТВ.

ст 6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репор
таж.
7.00 Мультфильм.

7.35, 1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 Радости жизни.
2.10 Х/ф "Народ против Ларри Флинта".

8.00 Детский телеканал.
9.15 Первосвятитель.
9.30 "ЧЕЛОВЕК НОЧИ" (Канада).
10.30 Городское собрание.

11.00, 14.00 События.
11.15 С утра попозже.
11.45 "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ" (Германия).
12.55 Мультпарад.
13.30 Тележурнал "Просто Россия".
14.15 "ПРАКТИКА".
15.15 Короли русского бизнеса в цикле 
"Булат и злато". Фильм 1-й.
15.40 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.15 Мультфильм.
19.00 Брэйн-ринг.
20.00 Неделя.
20.45 Мыло.
20.55 "ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В ДЕН
ВЕРЕ" (США, 1995 г.).

Подручный мафиозного босса получает задание со
брать команду гангстеров, дабы те "попугали" двух мо
лодых людей. Однако болваны-бандиты убивают обоих, 
и разъяренный босс приказывает уничтожить всех ис
полнителей...

23.00 Российские тайны: следствие ведет 
ТВЦ.
23.30 Драма "ДЖО" (США, 1970 г.).
1.25 Поздний ужин.
1.40 Лучшие песни года.
2.35 Твой ход, киноман!

6 7.00 "МАСТЕРА УГРОЗЫ".
8.35, 18.40_, 0.25 Дорожный патруль.

8.50 "ГРЕИС В ОГНЕ".
9.40, 0.40 Диск-канал.

10.10 Юмористическая программа "Бис".
10.45 "Как стать звездой?" с С. Сивохой.
11.15 Знак качества.
11.50 Пальчики оближешь.
12.20 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 "ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ".
15.05 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные".
15.30 Теперь на ШЕСТОМ! "Своя игра”.
16.00 СВ-шоу.
16.50 Ток-шоу "Я сама”: "С глаз долой...”.
17.45 "В МИРЕ ЖЕНЩИН".
18.55 Док. сериал "Последний миф".
20.00 Новости дня.
20.20 Скандалы недели.

21.05 "ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСС ХАЙД"(США, 1995 г.).
22.45 "БОЖЕСТ’.45 "БОЖЕСТВЕННЫЙ КУН-ФУ" (1978 г.) 
1.15 Плейбой.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00, 10.00, 15.00 Новости, 

мейский магазин.8.10 А[
8.40 "Гуфи и его команда'
9.10 Утренняя звезда.

10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.00 "АЛЬФ".
11.30 Здоровье.
12.00 "Знатоки" возвращаются. Дело № 6 - 
"ШАНТАЖ". 1-я и 2-я серии.
15.10 "ГОРЕЦ".
15.55 Умницы и умники.
16.25 "101 далматинец".
16.50 Мультфильм.
17.15 Как это было. Расстрел парламента 
Армении. 1999 год.
17.55 Алла Шпак в программе "Женские ис
тории".
18.25 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
19.00 "Невзоров". Телевизионная программа.
19.55 "ПРИВИДЕНИЕ" (США, 1990 г.).

Герой гибнет от рук убийц на глазах любимой де
вушки. Его дела на земле не завершены, и, превра
тившись в привидение, он оберегает свою подругу 
Но теперь влюбленные лишены возможности об
щаться друг с другом напрямую и находят посред
ника - экспрессивную негритянку-экстрасенса.

22.10 Информационная программа с П. Ше
реметом.
23.10 "БЕШЕНЫЙ БЫК" (США, 1980 г.).

Рассказ о знаменитом профессиональном боксере 
Джеке Ла Мотта. На ринге ему было мало равных, 
но, уходя с ринга, своим главным противником ста
новился он сам.

Р Т Р

8.00 Служу Отечеству!
8.30 "Щелкунчик", "Растрепанный во
робей", "Девица Бигелоу, или Жева
тельная история". Мультфильмы.

9.20 "Устами младенца". Телеигра.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К0.
11.30 Ретро-городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Премьера мультфильмов. "Сказка о 
царевиче и трех пекарях", "Петушок и со
лнышко".
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.00 Старая квартира. 90-е годы. Часть 3-я.
15.05 Диалоги о животных.
16.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.05 "Привести в исполнение". Док. фильм.
18.00 Перед "Зеркалом".
18.15 Сатирическая комедия "ПРОХИНДИА- 
ДА-2" (Россия, 1994 г.).

Герой - ловкий "доставала" прошлых лет - не про
пал и в нынешние времена - он стал "новым рус
ским". Но хлопот и треволнений у него хватает.

20.00 Зеркало.
21.00 Бен Кросс, Анук Эме, Макс фон Сюдов 
и Дэвид Суше в фильме "СОЛОМОН" (Ита
лия - Германия - Франция - Чехия). 1-я 
серия.
22.40 Александр Малинин на "Площади 
звезд".
0.20 "РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН 
МЕРТВЫ" (США, 1991 г.).

Розенкранц и Гильденстерн приезжают к датскому 
королю, чтобы выяснить истинную причину удру
ченного состояния принца Гамлета.

. <|« 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
_ г К  И  8.15 "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".

9.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".
9.30 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН".

10.15 Служба спасения.
10.40 Пойми меня.
11.10 Путешествия натуралиста.
11.40 Профессия - репортер. Ольга Надто- 
чий. "Требуются женщины...".
12.25 "Полундра". Семейная игра.
12.55 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной.
13.25 Ключи от форта Байяр.
15.15 "Криминальная Россия". "Сибирский 
потрошитель". 1-я серия.
15.45 Фитиль.
16.35 Большие родители.
17.05 Док. сериал "Холодная война" (США).
17.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-Н".
21.50 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.10 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ".
23.50 "Третий тайм". Программа С. Шустера.

10.05 "Читая Библию". Новый завет.
10.15 "Аистенок". Тележурнал для 

Л 'Ш  детей.
10.40 "ПОДМЕНЕННАЯ КОРОЛЕВА" 

("Дефа", ГДР, 1984 г.).
11.45 Мировая деревня.
12.40 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы.
13.05 Экспедиция "Чиж".

13.35 А. П. Чехов. "О любви". Читает 
Р. Плятт.
14.00 Полонезы Г. Венявского.
14.15 Дворцовые тайны.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Маугли". Мультфильм.
15.55 Кинопанорама. Встречи.
16.20 Отечество и судьбы. "Боткины". 
Часть 2-я.
16.45 Положение вещей.
17.20 Д. Лондон. "МАРТИН ИДЕН". Часть 3-я.
18.30 Новости.
18.35 "Во имя жизни и любви". Док. фильм.
19.25 Романс... с Любовью Казарновской.
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 "Приключения Болека и Лелека". М/ф.
20.10 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
20.35 Шедевры мирового музыкального те
атра. "Лондонская фестивальная труппа".
21.45 Мультсериал для взрослых.
22.20 "Музыкальные истории". Премьера.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Том и Джерри".
10.10 Х/с "Первая волна".

10.55 Банка комиксов.
11.10 Постфактум.
11.40 Морской видеожурнал.
12.10 P/с "Животные тоже шутят".
12.35 Х/ф "Затерянные в космосе".
19.30 Х/ф "Вперед в прошлое".
21.10 Четвероногие друзья.
21.35 P/с "Четверка нежданных нахлебни
ков".
22.00 Артконвейер.
22.15 Х/ф "Годзилла".
0.30 Муз-ТВ.

СГ  1.00 Сирена.
1-15 Блиц-анонс.

' 1.25 Блиц-викторина.
1.30 Телерынок.

1.45 Х/ф "Кто я?".

8.00 Детский телеканал.
/В Ц  9.15 Евгений Матвеев в программе 

”  "Эти дни в 45-м".
9.35 "ЧЕЛОВЕК НОЧИ" (Канада).

10.30 Слово и дело.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
11.45 Мир женщин.
12.15 21-й кабинет.
12.45 "ПОКОРИТЕЛИ ГОР", "ЛИМОННЫЙ 
ТОРТ".
13.25 Татьяна Догилева в программе 
"Грани".
14.15 "ПРАКТИКА”.
15.15 Особая папка.
16.05 "ЖЮЛИ ЛЕСКО"
17.45 "Гадкий утенок"
18.00 Интерактивное 
дано".
19.00 "Полет" Аниты Цой в программе "Вос
кресный концерт".
20.25 Спортивный экспресс.
20.55 "КАЛИНА КРАСНАЯ".

Мультфильм, 
кино. "Третьего

22.50 Секретные материалы.
23.20 "КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ" (1986 г.).

ТУб
7.00 Комедия "ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИСС ХАИД".
8.30, 18.35. 0.05 Дорожный патруль.
8.40 "ГРЕИС В ОГНЕ".

9.30 "ЛЕ-GO-GO" с Ильей Легостаевым.
10.05 Star старт.
10.35 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ".
11.05 "МИСТЕР БИН".
11.30 Шоу Бенни Хилла.
12.25, 15.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.35 Канон.
13.05 "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ" (1977 г.).

Подчинившая свою жизнь интересам сестры-худож
ницы, по-детски открытая и беззащитная героиня 
вдруг очертя голову влюбляется в немолодого че
ловека, который меньше всего похож на прекрасно
го принца.

15.45 "Вы очевидец" с И. Усачевым.
16.40 Кабачок "О. С. П.-стулья".
17.40 Катастрофы недели.
18.55 "ШЕРЛОК ХОЛМС: ПЕСТРАЯ ЛЕНТА".
20.00 Комедия "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ".
21.35 "ПРОИСШЕСТВИЯ" (США, 1989 г.).

Когда создание новейшего смертоносного оружия 
было завершено учеными, сотрудники лаборатории 
один за другим стали гибнуть в несчастных случаях. 
Разработчик оружия понимает, что это происходит 
неспроста.

23.10 Ваша музыка: Анатолий Днепров.
0.20 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ".

Молодой герой, пытающийся понять внутренний 
мир женщины, получает массу писем от одиноких 
дам, рассказывающих о своих сокровенных пережи
ваниях. Каждая новелла сериала - отдельная лю
бовная история.

К о м п а н и я  "Ю М А К С "

компьютерная &  
копировальная техника

СЕГОДНЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ЗАВТРА НЕИЗБЕЖНОСТЬ

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г
МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТР С. П. СЕМЕНОВА 

“ В И Т А "  I

ПЗЛПШНПП ВЕС 
АЛКОГОЛИЗМ Щ 
ТАБАКОКУРЕНИЕ
Д о с та то ч н о  всего  о д н о го  се а н са
Л & чение  ОСТЕОХОНДРОЗА, НЕЙРОДЕРМИТА, ОБЛЫ СЕНИЯ, ПСОРИАЗА

Л е ч е н и е  п о  С.  П.  С е м е н о в у
Врачей медицинского центра "Вита” из С -Петербурга хорошо знают в России. Работают они давно, 
более 10 лет. Врачи-специалисты центра используют в своей лечебной деятельности методики и 
программы, созданные известным врачом-психотерапевтом С ергеем  П е т р о в и ч е м  С е м е н о вы м .
Это - акупунктурное программирование, резонансная пси-терапия, МРМ и т. д. Методики научно обоснованы, 
имеют патенты Российской Федерации на изобретение. Они не содержат в себе мистики, гипноза. Это не кодирование. 
Лечение по Семенову не имеет побочных действий и является общеоздоравливающим. Несколько слов о самой известной 
методике С. П. Семенова - акупунктурном программировании (АП). Благодаря сочетанию в АП возможностей древнего метода 
воздействия на биологически активные телки (иглоукалывание) и современных направлений в психотерапии в ходе сеанса 
возможно регулирование не только обмена веществ, но и работы внутренних органов
Многолетняя медицинская практика убедительно доказала в ы с о к у ю  э ф ф е кт и в н о с т ь  методик С. П. Семенова.

Основной причиной излишнего веса наряду с перееданием является нарушение обмена веществ. Организм тучных пред
расположен к накоплению жира (а с ним и различных болезней, таких, как гипертония, диабет, ранний атеросклероз. .), к разрас
танию жировой ткани. Вот почему процесс похудения надо начинать с коррекции обмена веществ Врачи "Виты" п о м о гу т  

"переключить" организм из состояния "накопления" в состояние "сжигания" жира (это 1 сеанс), т. е. 
предрасположат сам организм к похудению.
На фоне здорового обмена веществ, при условии соблю
дения рекомендаций можно планомерно худеть вплоть 
до нормального веса Похудев, вы станете более жизне
радостной. привлекательной молодой'
•  Тем кто хочет в о зд е р ж а т ь с я от с п и р т н о го  или  

решил б р о с и т ь  КУРИТЬ поможет один сеанс акупунк
турного программирования.
При о сте о хо н д р о зе , о б л ы с е н и и , п со р и а зе  
отрегулировав работу внутренних органов и обменные 
процессы, вы значительно улучшите свое состояние.

Д о  лечения -9 8  кг.

С фото из архива 
можно ознакомиться 
у администратора 

М. С

Послелечеиия-65 кг.

Запись ка лечение до 16 февраля 
“ ™ в Мурманске: в ж/д поликлинике, 
каб. 57 (ул. Челюскинце в, 4) с 10.00 до 
19.00 (перерыв с 14 00 до 16.00). 
в субботу - с 10 00 до 14.00.
Тел. 48-44-81, 064. 
в Североморске - до 20 февраля з п-ке 
№ 83 /уп Падорина, 18) с 11 00 до 17 00 
Тел. (237) 21-4-42.

Мурманск, ул. Азержинского, 4, тел. 47-67-57
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БЛАГОДАРНОСТЬ
■  Благодарю компанию "Арктик-Гамма" и ее 

президента Владимира Гарина за организа
цию похорон моего мужа Владимира Якуба. 
Эти участливые люди и действительно про
фессионалы своего дела взяли на себя груз 
моих забот и помогли выдержать свалившее
ся на меня испытание.

Ольга ЯКУБА.

ОБМЕНЯЮ
* Н ЕДВИ Ж ИМ ОСТЬ <&

■  Две комнаты в разн. домах по ул. Ломоносова 
+ небольш. доплата на 1-комн. кв. с тел. в 
любом р-не. Тел. 23-99-79.
75. Две 1-комн. благоустр. кв. в центре Севе
роморска на благ, жилье в г. Коле. Тел. 
45-68-52.

■  1-комн. кв. в Перв. окр. (30/6,5 кв. м, 6-й эт.) + 
доплата (гараж больш.) на 2-комн. кв. Тел. 
59-22-85 (после 18.00).
1-комн. кв. в пгт Угловка Новгородской обл. 
(4/5-эт., балк., солнечн ). Тел. 22-17-68 (после
18.00).

■  1-комн. кв. в Костроме на кв. в Мурманске 
(северн. кварталы не предл.) + доплата. Или 
продам. Тел. 56-05-28.

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

■  Две 1-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт.) на 3-комн. 
кв. в 9-эт. доме (кроме Росты и кр. эт.). Тел. 
31-42-01.

■  2-комн. кв. ("хрущ.") на 1-комн. кв. с тел. и 
комн. Тел. 54-58-22.

■  2-комн. кв. в Окт. окр. ("стал.", 51/18/16/9 
кв. м, 2-й эт.) на две 1-комн. кв. в Окт. окр. (1-й 
и послед, эт. не предлагать). Тел. 54-06-15.

■  2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Белгороде, 
п. Разумное или Белгородской обл. Тел. 
24-21-95.

И 2-комн. кв. в р-не маг. "Силуэт" + гараж камен. 
(печка, подвал) в р-не маг. "Прогресс" на 
3-комн. кв. в р-не Семеновского озера. Или 
продам гараж. Тел. 22-21-73.

■  2-комн. кв. в г. Харькове на кв. в Мурманске 
или нов. а/м, или гараж кирп. у высшей море
ходки. Тел. 23-77-13.

■  3-комн. кв. в Окт. окр., в р-не маг. "Восход" 
(1/5-эт., высок., кухня - 7 кв. м, тел.) на 1-комн. 
кв. с тел. Тел. 54-09-07.

■  3-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" (57,7/39,7/7,5 
кв. м, 4/9-эт.) на 2-комн. и 1-комн. кв. (1-й и 
9-й эт. не предлагать). Тел. 27-67-18.

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (63 кв. м, 6/9-эт., балк. 
и лодж. застекл.) на 2-комн. или 1-комн. кв. от 
автопарка до просп. Ленина. Возм. продажа. 
Тел 24-86-38.

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (2/5-эт.) на 2-комн. кв. 
+ доплата. Тел. 59-30-32.

1 3-комн. кв. (61/44/6 кв. м, балк. застекл., все 
разд., тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв., кроме 
Росты. Тел. 31-94-75.

КУПЛЮ
О НЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

44. Квартиру. Тел. 56-86-57 (с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. без посредников в Перв. окр. 
(кроме кр. эт.). Не дороже 3000 у. е. Тел. 
50-52-94.
1 -комн. кв. до 500 у. е. в Росте, Жилстрое, пос. 
Молочное, ст. Кола. Тел. 31-79-33 (с 12.00 до
18.00).

5 А /М  И ЗАП Ч АСТИ  б
■  А/м ГАЗ-53, фургон. Недорого. Тел. 24-12-54 

(с 18.00 до 22.00).
■  А/м немецкого производства, не старше 

90 г. в., дизель, в аварийном или неисправ
ном состоянии. Тел. 49-10-31.

■  Стекло левой двери для а/м "Ниссан Черри", 
после 83 г. в., трехдверный. Тел. 23-81-25.

а А П П А РА ТУ РА 0
20. ТВ, видеомагн., музыку, стир. маш. авто
мат, игр. прист. "Sony", печь СВЧ, холодиль
ник, р/тел., в/камеру, мягкую мебель (б/у). 
Тел. 31-55-56.
Телевизор имп., видеомагнитофон, муз. 
центр и другую бытовую технику. Выезжаю 
на дом. Тел.: 54-33-48 (с 10.00 до 19.00), 
38-84-82 (после 19.00).
Телевизор полупроводниковый, отеч. или 
имп. Недорого. Тел.: 56-09-41, 23-05-66. 
Радиодетали (реохорды, разъемы, реле, ре
зисторы, микросхемы, конденсаторы, тран
зисторы). Дорого. Расчет сразу. Тел. 
59-93-64.

Ш РАЗНОЕ
Ювелирыне изделия, б/у. Дорого. Оплата 
сразу. Тел. 45-08-78 (с 10.00 до 20.00). 
Танковый насос для перекачки топлива. Тел.: 
26-59-72, 47-68-94.
Лыжи до 200 см, б/у, с ботинками, р. 36-38, 
креплениями, палками. Недорого. Тел. 31-38-83. 
Лыжи и палки для ребенка 9-10 лет, можно 
б/у. Тел. 31-44-62.
Ноты для гармошки, игры, песни, танцы. Тел. 
23-52-22.
Свитер водолазный, р. 56-58. Тел. 59-54-79. 
Раковину для кухни под "елочку". Недорого. 
Тел. 54-47-26.
Факс (б/у). Тел. 42-08-05.

ПРОДАМ
О Н ЕДВИ Ж ИМ ОСТЬ %

1-комн. кв. по Кольскому просп. (33,8/17/6,6 
кв. м, 4/9-эт., балк. застекл., двойн. дв., тел.). 
Цена - 4000 у. е. Тел. 59-26-71.
1-комн, кв. в р-не маг. "Весна" (36/17/7 кв. м, 
5/9-эт., больш. лодж.). Цена - 3500 у. е. Торг. 
Тел. 33-24-46.
1-комн. кв. по ул. Свердлова (30 кв. м, 4/5-эт., 
двойн. дв., лодж. застекл., с/у разд., кладов
ка). Цена - 3000 у. е. Тел. 24-84-69.
2-комн. кв. в р-не Больничного городка (при
ват., 2/3-эт. дерев, дома, гор. вода, душ, 
двойн. дверь, газ привози.). Свободна. Цена 
- 1900 у. е. Торг. Тел. 23-75-92.
2-комн. кв. на просп. Ленина ("стал.", 50/28/8,5 
кв. м, 1-й эт., тел.). Цена - 7500 у. е. Тел. 
45-29-35.
2-комн. кв. по ул. Воровского (57/30/8 кв. м, 
1/9-эт. высокий, паркет, кафель, кладовка, 
лодж. застекл.). Цена - 8100 у. е. Тел. 45-07-42.
2-комн. кв. в центре ("стал.", 60 кв. м, 5/5-эт., 
две кладовки, две антресоли, тепл., со
лнечн.). Тел. 42-31-88.
2-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный" ("хрущ.", 
44/29/6 кв. м, 5/5-эт., космет. ремонт, со
лнечн.). Цена - 4500 у. е. Тел. 56-21-73.

2-комн. кв. по Северному пр. (44/27/7 кв. м, 
8/9-эт., лодж. застекл.). Цена - 6000 у. е. Тел.
42-33-63 (с 10.00 до 22.00).
2-комн. кв. серии 93М по ул. Кильдинской 
(56/20/13/9 кв. м, 9/9-эт., кафель, двойн. дв., 
тел.). Цена - 7500 у. е. Тел. 26-65-26.
2-комн. кв. по ул. Воровского (63,5/34,4/8 
кв. м, 8/9-эт. кирп. дома, паркет, двойн. дв., 
лодж. застекл., тел.). Цена - 14000 у. е. Торг. 
Тел. 56-49-10 (до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Октябрьской (69,3/37,6/11,4 
кв. м, 2/5-эт., все разд., тел.). Цена - 12500 
у. е. Возм. обмен на 2-комн. кв. с доплатой на 
Санкт-Петербург. Тел. 42-14-17.
2-комн. кв. в р-не пароходства ("хрущ.", 41 
кв. м., 5/5-эт. кирп. дома, комн. смежн., с/у 
совмещ.). Тел. 45-32-92.
2-комн. кв. в Перв. окр. (6/9-эт., кухня 7,5 
кв. м, тел.). Цена - 5000 у. е. Торг. Тел. 
50-48-28.
2-комн. кв. в р-не Перв. рынка (5/5-эт., двойн. 
дверь, балк. застекл., кафель, с/у разд.). Цена 
- 4100 у. е. Торг. Тел. 24-81-38.
2-комн. кв. по ул. Беринга (45,5/27,5/7,5 кв. м, 
7/9-эт., лодж. застекл.). Цена - 5500 у. е. Торг. 
Тел. 59-25-56.
2-комн. кв. по Ледокольному пр. (улучш. пла- 
нир., 2-й эт., лодж., подвал). Цена - 8000 у. е. 
Торг. Тел. 50-16-73.
2-комн. кв. в Лен. окр., в р-не маг. "Заря" 
(2/5-эт., комн. смежн., с/у разд.). Цена - 
4000 у. е. Тел. 38-80-13.
2-комн. кв. в р-не маг. "Радуга" (41 кв. м, 
3/5-эт. кирп. дома, комн. смежн., ремонт, пар
кет, тел.). Цена - 2950 у. е. Возм. продажа с 
меб. Тел. 50-61-76.
2-комн. кв. в п. Росляково-1 (48/26/9 кв. м, 
8/9-эт., улучшен, планир.). Цена - 1500 у. е. 
Торг. Тел. 56-91-00 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. в зверосовхозе "Кольский" 
(46,7 кв. м). Цена-2100 у. е. Тел. в Мурманске 
50-91-13.
2-комн. кв. в центре п. Мурмаши ("хрущ.", 
41,5 кв. м, 4/4-эт., теплая, двойн. дв.). Тел. в 
Мурмашах 72-988 (с 18.00 до 20.00).
3-комн. кв. в р-не ост. "Ледовое озеро" 
(63 кв. м, 6/9-эт., балк. и лодж. застекл., там
бур, тел.). Цена - 6800 у. е. Тел. 24-86-38. 
3-комн. кв. в Перв. окр. (55/35/7,5 кв. м, 5/9-эт., 
две лодж. застекл., кафель, тел.). Цена - 
7000 у. е. Возм. обмен на 1-комн. кв. в Окт. 
окр. + доплата. Тел. 50-27-95.
3-комн. кв. в Лен. окр. Тел. 33-48-89 (с 19.00 
до 22.00).
3-комн. кв. по ул. Свердлова (64/38/8,5 кв. м, 
7/9-эт., балк. застекл.). Цена - 6000 у. е. Тел. 
50-17-25 (с 19.00 до 22.00).
3-комн. кв. в г. Кола (кирп. дом, сигнализ., 
тел.). Тел. в Мурманске 31-00-94.
3-комн. кв. в центре п. Мурмаши (59/41 кв. м, 
кирп. дом, ванная, кухня - кафель, двойн. дв., 
ДВП, балк., тел.). Тел. в Мурмашах (8-253) 
7-25-01.
3-комн. кв. в г. Днепропетровске (61,5 кв. м, 
8/9-эт.). Цена - 7000 у. е. Или обменяю на кв. 
в Мурманске. Тел. 33-55-79.
1425. 2-этажн. дом, 300 кв. м, с подвальным 
эт., земельным уч. 774 кв. м в историческом 
центре г. Вологды. Идут отделочные работы 
внутри дома. Тел. в Вологде: (8172) 24-37-01, 
72-87-88.
Дом в Сасовском р-не Рязанской обл. (не
больш., рубл., обшит "вагонкой", хозпострой- 
ки, уч. 14 соток, фрукт, деревья). Цена - 
900 у. е. Тел. 23-54-10.
Дом в Новгородской обл. Тел. 33-45-39. 
Часть дома в Бутово Московской обл. (гараж 
во дворе). Цена - 16000 у. е. Тел. 47-42-31.

*  ГАРАЖ И

внутри обшит, центр, проезд, охраняемый). 
Цена - 800 у. е. Тел. 23-75-92.

■  Гараж в а/г № 2 в Окт. окр. на две машины 
(хор. подъезд, высота ворот - 2,3 м, оборудо
ван, подвал, внизу комната, свет, печь, обшит 
деревом). Цена - 4000 у. е. Торг. Тел.
43-17-34

9  Гараж металл, в Лен. окр. (пост ВАИ). Цена - 
300 у. е Тел. 27-62-27.

И Гараж-бокс кирп. на два а/м в а/г № 36 (обо- 
руд., освещ., высок, ворота, больш. подвал). 
Цена - 4500 у. е. Торг. Тел. 23-39-47.

Ш  Гараж кирп. в р-не 35-го завода (4x7 м, высота 
ворот - 1,9, подвал, яма, оборуд., утеплен, 
верстак, шкафы). Тел. 33-32-27.

Н Гараж кирп. в а/г № 180 за постом ВАИ (свет, 
яма). Цена - 1000 у. е. Торг. Тел. 33-34-67.

■  Гараж камен. в р-не ВАИ (5x7) с а/м "Волга- 
31029". Цена - 3200 у. е. Тел. 31-88-92.

В Ж И ВОТН Ы Е 0
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■  А/м ГАЗ-24, 79 г. в., в отл. сост., компл. рези

ны, з/части. Цена - 1000 у. е. Тел. 31-41-74.
■  А/м ВАЗ-21011, после капремонта. Цена - 

1000 у. е. Возм. обмен. Тел. 33-19-30 (раб.).
■  А/м ВАЗ-21013, 85 г. в., цвет красный. Цена - 

680 у. е. Тел. 50-91-47 (до 20.00).
■  А/м ВАЗ-21150, навороты, нов. Тел.: 54-90-14,

22-21-03.
■  А/м ВАЗ-2106, 97 г. в., \/-1 ,5л, цвет "сафари", 

24000 км, магнитола, локеры, фаркоп, защи
та, антикор. Цена - 1800 у. е. Тел. 31-60-37.

■  А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., 5-ст. КПП, V-1300, цвет 
красный, в хор. техн. сост. Цена - 1350 у. е. 
Тел. 22-10-19 (вечером).

■  А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., V-1,5, тонировка, в хор. 
техн. сост., капремонт двиг. в 99 г. Цена - 1400 
у. е. Торг. Тел. 23-68-80 (с 18.00 до 22.00).

■  А/м "Москвич-21412", 91 г. в., в хор. техн. 
сост., АИ-76, сигнализация. Цена - 900 у. е. 
Торг. Тел. 56-21-65 (вечером).

■  А/м "Москвич-2141", 95 г. в., 50000 км. Тел. 
58-98-65.
74. СААБ-900, 84 г. в., седан, 2-дверный, се
ребрист., гидроусил., в хор. техн. сост. Цена - 
1500 у. е. Торг. Тел. 23-47-51 (до 22.00). 
113003. А/м "Форд Сиерра", 84 г. в., цвет 
красный, двигатель 1,6, на ходу. Ц ена- 
700 у. е. Обращаться: ул. О. Кошевого, 16, 
корп. 1, кв. 40 (в течение дня).

■  А/м "Ауди-100" (калинингр. учет). Цена - 
800 у. е. Возм. обмен. Тел. 33: 19-30 (раб.).

■  А/м БМВ-524, 87 г. в., переходная, по з/час- 
тям. Тел. 31-94-95.

■  А/м БМВ-730, цвет черный. Цена - 800 у. е. 
Тел.: 27-63-92, 56-26-84.

■  А/м "Опель Рекорд", 82 г. в., дизель, V-2,3 л, 
люк, центр, замок, в хор. техн. сост. Цена - 800 
у. е. Торг. Тел. 33-24-46.

■  А/м "Опель Рекорд", 78 г. в., после аварии, не 
на ходу. Цена - 500 у. е. Тел. 31-86-65 (строго 
с 18.00 до 19.00).

■  А/м "Опель Вектра", 89 г. в., центр, замок, 
салон "люкс", сигнализ., пейджер, люк. Цена 
-3100 у. е. Тел.43-19-46.

■  А/м "Опель Астра" караван нов. Возм. обмен. 
Тел.: 54-90-14, 22-21-03.

■  А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зимн. резина, в 
хор. сост., з/части. Цена - 700 у. е. Торг. Возм. 
обмен на гараж в р-не ул. Гвардейской. Тел. 
33-19-30 (раб.).

■  М/а "Фольксваген-ЛТ-28", 82 г. в., дизель, 
V-2,4, г/п 5 т. Цена - 3500 у. е. Торг. Тел. 
56-01-76.

■  З/части для а/м "Пежо-105". Тел. 59-61-76 
(после 18.00).

■  Стенд балансировки колес "Скад". Цена - 
1000 у. е. Возм. обмен. Тел. 33-19-30 (раб.).

■  Двигатель. Тел. 31-41-74.
■  Задний мост с колесными редукторами в 

хор. сост. для а/м УАЗ. Цена - 1500 руб. Тел. 
26-25-46

■  Задний мост с рессорами. Цена - 2000 руб. 
Тел. 31-41-74.

■  Задний правый фонарь для а/м "Фольксваген 
Пассат", 91 г. в. Недорого. Тел. 23-34-01.

■  Генератор 14 вольт 40 амп, нов. для а/м УАЗ. 
Цена - 350 руб. Тел. 26-25-46.

■  Бензонасос Б21, нов. для а/м УАЗ. Цена -150 
руб Тел. 26-25-46.

■  Фары, сцепление, выжимной для а/м 
ВАЗ-2101. Тел. 23-34-01.

■  Полуоси задн., нов., 2 шт. Цена - по 100 руб. 
Тел. 26-25-46.

■  Фары (оптика), нов., 2 шт. Цена - по 50 руб. 
Тел. 26-25-46.

■  Переключатель поворотов П-105, П-109. 
Цена - по 100 руб. Тел. 26-25-46.

■  Картофелекопалку с мотоблоком. Тел. 31-64-53.

79. Щенков боксера с род.
Тел. 54-34-06 (после 19.00).
Пекинеса, 3 мес. Недорого. Тел. 33-85-49. 
Щенков франц. бульдога (клубные, с родо
словной). Тел. 43-08-80.
Щенка чау-чау голубого окраса с родослов
ной. Тел. 49-07-77.

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА *

77. Женек, дубленку рыжего цвета, р. 48-50, 
недорого. Торг. Мужской пуховик в отл. сост., 
р. 48-50.
Тел. 22-03-49.
Дубленку нов., искусств., р. 50-52. Цена - 1000 
руб. Тел. 54-56-68.
Шубу жен., из иск. меха, коричн., р. 48, нов. 
Недорого. Тел. 56-17-77.
Шубу мутон., темно-коричн., нов., р. 50-52 
длина -125  см (Франция). Тел. 42-19-76. 
Шубку искусств, с капюшоном, нов., на ребен 
ка 1,5 лет. Цена -100 руб. Тел. 24-11-68. 
Пальто на натур, меху на мальчика 10-12 лет 
б/у. Недорого. Тел. 44-85-42 (до 21.00). 
Пальто зимн., бежевое, с норковым воротн. 
р. 44-46, б/у, в хор. сост. Недорого. Тел 
23-54-91.
Пальто жен., кожзам., отстегив. мех. подклад 
ка, капюшон, темно-коричн., нов., р. 48-52. 
Тел. 54-16-95.
Пуховик жен., р. 50, нов. (Канада). Цена - 320 
руб. Тел. 23-69-01.
Полупальто муж., овчина, верх - ткань, нов., 
р. 50. Цена - 450 руб. Тел. 50-34-54. 
Полупальто, цигейка покрыта тканью, р. 50, 
рост 3 (Литва). Тел. 33-54-27.
Куртку муж. нов., p. L (Канада). Цена - 200 
у. е. Торг. Тел. 24-93-73.
Куртку зимн. "Аляска" на мальчика 10-12 лет, 
б/у. Недорого. Тел. 44-85-42 (до 21.00). 
Куртку муж., кож., р. 48. Или обменяю на 
зимн., б/у. Тел. 45-81-72.
Куртку на девочку 11-13 лет на двойн. синте
поне, р. 42-44, бордов, цвет, б/у, в хор. сост. 
Недорого. Тел. 22-16-43 (вечером).
Жилет из меха овчины, крытый, р. 48, нов. 
Тел. 54-40-39.
Комбинезон, рост 90 см, б/у. Тел. 58-94-98. 
Комбинезон зимн., сиреневый, внутри мех, 
рост 85 см. Цена - 200 руб. Тел. 24-11-68. 
Полукомбинезон, рост 120, б/у. Тел. 58-94-98. 
Юбку черн., р. 52-54, дл. - 77 см. Цена - 250 
руб. Тел. 23-69-01.
Шкурки темн, песца на шубу. Тел. 42-33-63 (с
10.00 до 21.00).
Шапку жен. из норки, р. 56-57. Тел. 42-33-63 
(с 10.00 до 21.00).
Шапку из норки, палев., нов., р. 58. Тел. 
54-92-42 (с 20.00 до 22.00).
Шапку жен. из песца, р. 56-57. Тел. 42-33-63 
(с 10.00 до 21.00).
Шапку жен. из песца, светл., р. 57-58, б/у. 
Недорого. Тел. 22-16-43 (вечером).
Шапку жен. из меха голуб, песца, р. 55-56. 
Цена - 500 руб. Тел 42-23-25.
Шапку муж., кролик-велюр, р. 58, нов. Тел. 
31-00-62.
Шляпу с больш. полями из коричн. норки, 
р. 56. Тел. 45-32-92.
"Лопарки" жен. на подошве, р. 36-37. Цена - 
300 руб. Тел. 42-23-25.
Сапоги жен., зимн., бордов., б/у, в хор. сост., 
р. 38, каблук 8 см (Финляндия). Тел. 54-92-42 
(с 20.00 до 22.00).
Ботинки лыжные, р. 41, черн, цвета, б/у, в хор. 
сост. Тел. 22-16-43 (вечером).
Ботинки лыжн., р. 42. Тел. 58-94-98.
Ботинки лыжн., имп., темно-синие, на 3-зубч. 
крепл., в отл. сост., р. 35. Тел. 54-40-39. 
Валенки с калошами, р. 15, 20, 28, 30. Тел.
58-94-98.
Обувь для ребенка, р. от 13 до 19, б/у. Недо
рого. Тел. 23-21-04.
Вещи для ребенка до 1 года. Тел. 23-21-04.

МЕБЕЛЬ
■  Прихожая светл., три секции, антресоли, б/у. 

Цена - 650 руб. Тел. 45-36-76.
■  Два кресла и диван, б/у (можно раздельно). 

Недорого. Тел. 43-06-68.
■  Два кресла мягк., в хор. сост. Тел. 54-07-62.
■  Мягкую мебель. Тел. 59-61-76 (после 18.00).
■  Кровать 1,5-спальн., темн. Цена - 800 руб. 

Тел. 33-75-55.
■  Кровать 1-спальн., дерев., с пруж. матрацем, 

б/у. Тел. 31-38-84 (после 17.00).
■  Кухню, б/у, в хор. сост. Недорого. Тел. 

38-87-12.
■  Стол полир., раздвижной. Тел. 22-28-66.
■  Стол журн. темн., 1100x550, с нижней полкой. 

Цена - 300 руб. Тел. 33-75-55.
Я Стол журн. темн., полир. Тел. 54-07-62.
■  Трюмо 120x50 см. Цена - 800 руб. Тел. 

45-54-95.

РАЗНОЕ 0 i

Гараж д/м с местом. Тел. 31-43-51.
Гараж д/м в а/г № 39 на Больничном (5x7,

Телевизор цв. "Березка". Недорого. Тел. 
56-22-36.
Пианино "Владимир", темн., в хор. сост. Тел.
42-30-61.
Холодильник "Атлант", однокамерн., б/у, 
5 лет, выс. -148 см, в хор. сост. Тел. 27-65-84 
(вечером).
Шв. электр. машину "Чайка", нов. Недорого. 
Тел. 56-66-45.
Шв. машину "Подольск", ручн., в отл. сост. 
Цена - 300 руб. Тел. 59-72-28 (с 8.00 до 15.00, 
кр. вых., спр. Марину).
Шв. машину "Подольск” . Цена - 800 руб. Тел. 
45-54-95.
Стир, машину "Электролюкс", в отл. сост. 
Цена - 120 у е. Тел. 54-84-15.
60. Тел. с определителем №. Тел. 59-95-84 (с
11.00 до 20.00).
Машинку электрич. для стрижки "Proclipper", 
с насадками, нов. Цена - 200 руб. Тел. 
45-61-19.
Пылесос "Циклон-М", нов. Тел. 54-59-45. 
Пылесос "Уралец". Цена - 350 руб. Тел. 
31-53-07 (после 19.00).
Тепловентилятор. Цена -250 руб. Тел. 59-01-57. 
Кофеварку имп. белую. Цена - 150 руб. Тел.
59-01-57.
Сервиз столов, на 6 персон. Цена - 350 руб. 
Тел. 33-45-22.
Фотоувеличитель УПА-510. Тел. 54-71-08.

■  Глянцеватель, фотобачок. Тел. 54-71-08.
■  Фотоаппарат "Смена". Тел. 54-71-08.
■  Электроприбор для выжигания по дереву 

"Узор", б/у, в хор. сост. Недорого. Тел.
43-10-02.

Я Перину пухо-перовую на 1,5-спальн. кровать. 
Недорого. Тел. 45-32-92.

■  Наждак с камнем, нов. Цена - 270 руб. Тел. 
31-53-07 (после 19.00).

ВВ Коляску летн., без козырька, чехол-конверт 
пристегивается, одно положен., два колеса, 
стека для продуктов (Германия). Тел. 23-21-04. 

Я Лыжи пластиковые. Недорого. Тел. 22-08-03. 
Я Лыжи 2м с крепл., р. 42-45. Цена - 150 руб.

Тел. 59-56-03 (с 19.00 до 21.00).
В1 Ковер шерст., 3x2 м. Тел. 54-59-45.
Ш  Шторы тюлев., вышитые, дл. - 2,5 м, ш ир .- 

4,6 м. Тел. 23-43-05 (вечером).
■  Шторы для кухни. Тел. 23-43-05 (вечером).
■  Дверь ДВП с рифленым стеклом, не окраш., 

б/у. Недорого. Тел. 23-54-91.
■  Кафель голубой, 15x15, 3,5 кв. м, с рис. (Че

хословакия). Цена 1 кв. м - 130 руб. Тел. 
23-54-91.

■  Этно-историко-географическое собрание 
"Страны и народы", 22 тома, изд. "Мысль", 
78 г. Цена - 300 руб. Тел. 45-00-09.

И Книгу "Иммиграция в Канаду без посредни
ков". Тел. 50-00-04.

■  Энциклопедию компьютерных игр (12 томов). 
Тел. 23-01-31.

Я Комнатные и аквариумные растения. Тел.
23-59-16.

Я Электрогитару "Lead star" (Германия), 3-я мо
дель. Цена - 200 у. е. Тел. 43-18-20 (после
21 . 00 ) .

СДАМ
58. 2-комн. кв. по ул. М арата (част, 

меблир., без тел.). Оплата - 50 у. е. + 
электроэнергия. Предоплата за 3 мес. 
Без животных.

Тел. 24-18-38 (с 10.00 до  20.00).

РАБОТА

РАЗНОЕ
113017. Возьму в аренду Pentium Р2 или Pen
tium Celeron с графическим ускорителем.
Тел. 22-25-75 (с 18.00).

Я Отдам черненького зеленоглазого котенка в 
хорошие руки. Тел. 54-45-12 (с 17.00 до
20 .00 ).

Пропал боксер (кобель, 8 лет, рыжий, морда 
черная с проседью). Сообщите те, кто купил, 
нашел, помогите найти. Большое вознаграж
дение гарантирую. Тел. 26-25-71.
Дам деньги в долг под залог имущества, квар
тиры. Тел. 54-08-49 (с 10.00 до 18.00).

ОБСЛУЖАТ
15. Ремонт квартир, все виды работ: сантехн., 
плотницкие, электроработы. Лиц. № 10770 
"Мурманскцентрлицензия".
Тел. 56-39-69.
30. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
40. Дрессировка собак.
Тел. 20-41-76 (с 16.00 до 22.00).
45. Изготовим лопаты деревянные, черенки к 
лопатам, наметельники, плинтус, брусок. 
Цены низкие.
Тел. в Коле 2-28-54.

56. И зго то в л е н и е , у с та н о в ка  д в е 
рей ф и л е н ч а ты х  (орех, дуб ), Д В П ; 
м е та л л и че ски х ; о ко н  (д е р е в я н н ы х , 
ПВХ); ш ка ф о в -куп е , п е р е го р о д о к; 
н а сти л  п о л о в .

Тел. 45-53-69.

59. Качественно мет. двери. 
Тел 54-48-28.

63. В ы тр е зв л е н и е  - кр у гл о с у т о ч 
но . К о д и р о в а н и е . М ед.-соц . реа б и
л и та ц и я  н а р ко м а н и й . Л и ц . А  581098 
Б ЛА ДМ С .

Тел. 45-77-33.

СНИМУ
111014. Комфортабельный дом или коттедж 
со всеми удобствами, желательно в Белго
родской, Ярославской, Волгоградской, Ор
ловской и других обл. на срок с мая по 
сентябрь. Оплата вперед гарантируется. Воз
можен последующий выкуп.
Тел. 23-86-67.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Я Привлекательная, полная женщина 38 лет, 

замужем, познакомится с порядочным муж
чиной для встреч и общения. Адрес: 183010, 
г. Мурманск, д/в, п/уд № 93.

Я Буду рада знакомству с порядочным мужчи
ной без вредных привычек от 40 лет, рост 
175 см. Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 541387.

Я Вдова, 44/168, добрая, верная, познакомится 
с надежным, порядочным мужчиной для со
здания семьи. Адрес: 183072, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 661605.

Я Одинокая женщина познакомится с одиноким 
мужчиной не моложе 55 лет с нормальными 
достоинствами и недостатками. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 533583.

Я Вдова приятная, добрая желает найти мужчи
ну от 56 до 63 лет для семейной жизни. Имею 
дом, участок. Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 537768.

Я С одиноким мужчиной без больших проблем 
для серьезных отношений. Мне 60 лет, не
высокая. Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 601

Я Познакомлюсь с порядочным, интеллигент
ным мужчиной до 62 лет для дружбы и более. 
Порядочная, невысокая, обаятельная, строй
ная женщина 57 лет. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/п № 651828.

Я Молодой человек 20 лет желает познако
миться с девушкой для серьезных отноше
ний. Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 570513.

Я Иногородний мужчина, 32/161/72, ищет ду
шевную женщину, равнодушную к физичес
ким недостаткам, для теплых, дружеских 
отношений. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 540925

Я Умный, добрый, порядочный, состоятельный 
познакомится с девушкой, родившейся с 3 по 
12 сентября 1978 г. Адрес: 183045, г. Мур
манск, д/в, п/п № 739234.

Я Для создания семьи познакомлюсь с женщи
ной до 39 лет. О себе: 39/171/67. Телефон 
ускорит встречу. Адрес: 183031, г. Мурманск, 
д/в, п/уд № 16.

Я Вдова устала от одиночества. Познакомлюсь 
с нежным, надежным мужчиной 50-60 лет. О 
себе: рост 168, об остальном - при встрече. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/уд № 647.

Я Симпатичный, стройный парень 20 лет по
знакомится с таким же для верной дружбы 
и взаимной привязанности. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/д № 4633005.

67. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
69. Обивка дерматином, врезка замков, 
сверл.отверстий.
Тел. 37-78-80.
70. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
71. Изготовление, установка дверей любых 
типов, вырезка арок, ремонт квартир.
Тел.: 59-49-80, 59-72-79.
76. Надежно вторые дерев, двери, перегор., 
обивка, косяки.
Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
78. Услуги маляра, плиточника. Опыт работы. 
Лиц. № 1444.
Тел : 26-29-56, в Коле - 2-43-82.
630. Медосмотр водителей за 1 день. Лиц. 
А580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. Мастерская по 
ул. Чумб.-Лучинского, 13, б/п хранение. Откр. 
с 9.00 до 18.00.
Тел. 31-69-20 (кроме век, пнд).
111046. Сантехнич. работы. Лиц. № 10021, 
выдан. АМО.
Тел. 42-28-52.
121001. Косметический ремонт, кафель, ли
нолеум.
Тел. 45-90-24.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

16. Ремонт, подкл. стир. машин.
Тел.: 44-03-25, 58-96-90 (без выходных).
18. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
1414. Ремонт холодильников. Гарантия, каче
ство.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных импортных ТВ. Куплю имп. 
ТВ, б/у или неисправные. Лицензия.
Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Р е м онт ТВ , ви д ео , ауд и о , С В Ч- 
печей . Гаранти я. В се  о кр уга . Куп им  
на з/ч им п. аппарат.

Тел .: 45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт любых ТВ. Вызов бесплатный, пен
сионерам скидка, есть все детали. Гарантия. 
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00).

4. Р е м онт л ю б ы х  им п о р тн . и 
отеч. ТВ . В е сь  го р о д  + п р и го р о д .

Тел .: 23-01-44, 54-07-52 (в л ю б о е  
вр е м я , дни ).

68. Ищу работу референта. Знание ПК (Word, 
Excel), делопроизводства, кадровой работы. 
Опыт работы в оптовой торговле.
Тел. 26-23-09.
80. Требуется продавец на крытый рынок (до
кументы, тел.).
Тел. 45-64-61 (с 19.00 до 21.00).

I Требуется на постоянную работу печатник 
офсетной печати с опытом работы. Тел. 
47-31-44 (с 9.00 до 17.00).

I Требуется на постоянную работу системщик, 
дизайнер (Corel, Photoshop и др.) с опытом 
работы, со свободным владением англ. язы
ком. Зарплата до 6000 руб. Тел. 47-31-44 (с
9.00 до 17.00).

I Требуется на постоянную работу высококва
лифицированный печатник офсетной печати 
с опытом работы. Зарплата до 7000 руб. Тел. 
47-31-44 (с 9.00 до 17.00).

I Бухгалтер с высшим образованием, опытом 
работы, знанием учета на ПК, самостоятель
ного баланса ищет работу. Тел. 23-33-16.

I Водитель-грузчик ищет работу. Тел. 49-03-57.

5. Е сл и у ва с  н е и сп р а в е н  те л е в и 
зор, в и д е о м а гн и то ф о н  - 50-89-46, 
50-46-41, зв о н и т е  (с 9.Q0 д о  22.00, 
без в ы х о д н ы х ).

О б сл уж и ва е м  М урм а нск, в ы е з д  в 
Колу, п р и го р о д . В ы д а е тся  гарантия , 
тех. за кл ю ч е н и е , с ки д ки . П окупаем  
на з/ч им п. ТВ . Г о суд а р ств е н н ы й  
се р ти ф и ка т , ли ц е н зи я .

7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел.: 50-65-20, 42-12-79.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, с гарантией. 
Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
9. Ремонт ТВ. Гарантия. Куплю имп. ТВ на з/ч. 
Тел. 31-71-94.
19. Ремонт любых ТВ, аудио, видео, СВЧ. 
Купим имп. на з/ч.
Тел.: 24-09-46, 56-23-98, 23-89-96.
48. Ремонт теле-, видео- и аудиоаппаратуры, 
СВЧ-печей, телефонов, снятие кода. 
Обращаться: просп. Героев-североморцев,
45.
Тел. 33-54-24.
64. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа.
Тел. 33-50-66,45-18-32.
66. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Все округа. 
Уст. бл. НТВ.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных). 
850. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Малоиму
щим - скидка до 40 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).

С января 2000 года бесплатные частные объявления при
нимаются только на купонах с указанным сроком действия. 
Ваше объявление необходимо отправить по почте или при
нести в редакцию до указанной даты.

Купон бесплатного объявления публикуется еженедельно 
по четвергам.
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В детстве я всегда мечтал попасть в такое место, 
где делают всякие разные вкусности. Наверное, 

как и все малыши. Потом это ощущение стерлось, забылось.
И  поэтому, когда меня пригласили на небольшую 

экскурсию по кондитерскому цеху Североморского хлебозавода, 
особого трепета я не испытывал. Но стоило окунуться 

в эту “шоколадно-пирожную” атмосферу, как...

Шоколадные реки...

—  ...А вот здесь мы делаем 
конфеты, —  заведующая лабо
раторией завода Надежда Не- 
бренчина остановилась возле 
небольшого агрегата. —  Вот в 
эту воронку поступает расплав
ленный шоколад. Видите? Он 
заливается в формы, где уже за
ранее приготовлены изюм и 
орехи. Потом конфеты из форм 
выбиваются и раскладываются 
по коробкам. Это наши фир
менные конфеты. Называются 
“Ожидание”. В одной коробке и 
с изюмом, и с орехами. А еще 
здесь мы делаем знаменитую 
“Североморочку”. Это марме
лад в шоколаде. Есть еще кон
феты “Прометей”. Для их при
готовления уваривается орехо
вая масса, и затем все также за
ливается шоколадом. Вку-у-ус- 
но...

Я только удрученно киваю го
ловой. Дело в том, что экскур
сию предваряло “затяжное” ча
епитие, с обязательной дегуста
цией продукции. Съесть все, 
что мне предлагали, было прос
то выше сил человеческих. Так 
что до “Прометея” я как раз не 
добрался. Зато мне запомни
лись “Чернослив в шоколаде” и 
мармелад “Улиточка” —  это ко
гда в одной коробке лежат мар
меладные “рулетики” разных 
цветов, присыпанные сахаром.

Между тем экскурсия про
должается.

—  А вот это машина для из
готовления сахарного печенья, 
—  говорит Надежда Небренчи- 
на. —  Мы ее закупили в конце 
1999 года. А недавно приступи
ли к выпуску продукции.

—  Рецептура тоже своя, 
фирменная? —  интересуюсь я.

—  Нет, все строго по ГОСТу. 
Да и зачем что-то менять? Лю
дям нравятся традиционные 
сорта: “Любительское”, “К
чаю”. Но, может, потом, если 
разработаем уникальную реце- 
птуру, и выпустим свое, фир
менное.

Что удивительно, несмотря 
на огромное разнообразие вы
пускаемой кондитерским цехом 
продукции, он размещается на 
небольшой площади. Все очень 
компактно, под рукой. Машины 
много места не занимают. Это 
своего рода несколько мини-за
водиков, предназначенных для 
изготовления маленьких пар-

предлагает вам попробовать сладкую продукцию:
Конф еты “ПТИЧЬЕ М ОЛОКО” - выпускаются 
смесью трех различных видов, глазированные 
шоколадной глазурью.

Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ  
В Ш ОКОЛАДЕ” -
выпускаются глазированные 
шоколадной глазурью. 
Конфеты шоколадные 
“ОЖИДАНИЕ”- с орехами 
и изюмом в виде геометри
ческих фигур.
Конфеты шоколадные 
“ПРОМЕТЕЙ” - 
ореховая масса, покрытая 
шоколадом.
Торты “МЕДОВЫ Й”,

) “ТОРЖЕСТВО”, 
' “ТАЛИСМАН”.
А д р е с а :
в Мурманске - наш хлебный 
отдел в магазине “Североморец”, 
ул. Самойловой, 1.

Зефир “КОМЕТА” - состоит i 
из половинок, обсыпанных 
орехом и глазированных шоко-1 
ладной глазурью.
Зефир “ДОМАШНИЙ” - 
состоит из двух склеенных ) 
половинок, обсыпанных 
сахарной пудрой. I
Мармелад “УЛИТОЧКА”, 
“СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”, I 
“СЕВЕРОМОРОЧКА” - 
(мармелад в шоколадной g 
глазури). ||
Пирожные “КОРЗИНОЧКА I  
СО СЛИВКАМИ”, “ТРУБКИ s I 
СЛОЕНЫЕ СО СЛИВКАМИ”, 1 
“ВОЗДУШНЫЙ ШАР”, 11
“НЕЖНОСТЬ”, “ЗЛАТА”. *

§1
В г. Североморске для оптовых |  
покупателей: Мурманское шоссе, 5, е i 
хлебозавод. Тел. (237) 2-00-86.

тий, собранные под одной кры
шей. Как мне объяснили, сдела
но это для того, чтобы разнооб
разить ассортимент. Все дикту
ется спросом. Нет нужды в 
больших поточных линиях. 
Сейчас лучше выпускать всего 
помаленьку, чтобы не приеда
лось, чем гнать один вид про
дукции в неимоверных количе
ствах.

Самая большая линия в цехе 
предназначена для изготовле
ния выпечки: пирожных, разли
чного печенья, знаменитых 
круассанов. Но и она, как уже, 
наверное, видно из этого пере
числения, очень многофункци
ональна.

...берега 
из пирожных...

—  Из выпечки, —  продолжа
ет свой рассказ Надежда Не- 
бренчина, —  сейчас очень 
большим спросом пользуется 
та продукция, которую мы гото
вим на сырье, поставляемом 
бельгийской фирмой “Пура- 
тос”. Они делают очень хоро
ший маргарин для нашего про
изводства. А еще мы использу
ем крем “Виппек” этой же фир
мы. Он идет на изготовле
ние “Корзиночки со сливками”, 
“Трубки слоеной со сливками”, 
пирожного “Воздушный
шарм”, пирожного заварного 
“Злата” и “Нежность”, торта 
“Торжество” .

▲

Продукция 
Североморского 

хлебозавода 
пользуется у 

мурманчан большой 
популярностью.

ставили они на конкурс свою 
собственную разработку —  
хлеб “Оригинальный”. Так что, 
приобретая его в магазине, 
знайте —  перед вами финалист 
всероссийского конкурса. При
чем состав этого вкусного хле
ба североморцы не скрывают: 
ржаная обдирная мука второго 
сорта, патока, солод, кориандр 
и изюм. Плюс немного мастер
ства и умения.

И все же рассказ о Северо
морском хлебозаводе был бы 
неполным, если бы я не упомя
нул о самом популярном, самом 
любимом и самом простом хле
бе —  о ржаном хлебе “Урожай
ный”. Еще в очень давние вре
мена, когда североморский хлеб 
можно было купить только в 
этом закрытом городе, все, кто 
приезжал в столицу Северного 
флота, обязательно увозили с 
собой пару буханок “Урожай
ного”. Уж очень приятный у не
го вкус, по-настоящему хлеб
ный. В чем тут секрет? Хлебо
пеки утверждают, что готовят 
“Урожайный” по традиционной 
технологии. Что-то, видимо, 
они не договаривают, что-то 
скрывают. Ведь у других так 
же не получается. Но пусть это 
и останется секретом.

...Вот и закончилась моя экс
курсия по хлебозаводу. Пора 
уезжать. На прощание Надежда 
Небренчина спрашивает:

—  Так, может, все же приеде
те на дегустацию новой про
дукции?

—  Конечно, —  говорю я. А 
про себя думаю: “Да ни за что. 
А то потом придется неделю на 
диете сидеть. Уж больно вкус
ные вещи вы тут делаете”.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Чем хорош этот крем? Он не 
такой приторно-сладкий, как 
наши кремы. Вкус очень не
обычный, но приятный. А кро
ме того, сделан он из чисто рас
тительных ингредиентов и не 
содержит холестерина. А еще 
он очень низкокалорийный. Так 
что сладкоежкам, которые боят
ся набрать лишний вес, реко
мендуется есть пирожные 
именно с этим кремом.

—  Вы выпускаете только 
один горт —  “Торжество”? —  
спрашиваю я.

—  Нет, сейчас запускаем в 
производство еще четыре вида. 
Причем два из них —  на медо
вых полуфабрикатах. Это торты 
“Медовый” и “Талисман”. А 
еще с медовой начинкой будут 
выпускаться пирожные “Медо
вое”, “Симфония” и “Загадка”. 
На следующей неделе будет де

густация. Не хотите поучаство
вать?

—  Так сколько же всего ви
дов продукции вы выпускае
те? —  не выдерживаю я.

—  Если по всему заводу, то в 
ассортиментном перечне зна
чится более ста наименований 
различной продукции. Кстати, 
совсем недавно мы запустили 
еще одну линию —  по произ
водству макарон. Сейчас на 
эту продукцию повысился 
спрос.

...и хлебные горы
Но больше всего славится 

Североморский хлебозавод сво
ей традиционной продукцией 
—  хлебом, особенно ржаным. 
На прошедшем не так давно 
конкурсе “ 100 лучших товаров 
России” североморские хлебо
пеки стали лауреатами. А пред-

9
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Грипп пе пустили за порог
М едики все настойчивее поговари

вают о том, что нынешний ажиотаж  
вокруг эпидемии гриппа организован  
фармацевтическими фирмами.

У всех на памяти кадры репортажа из 
английской больницы, переполненной 
жертвами коварного вируса. Однако 
мало кто заметил появившуюся чуть 
позже информацию о том, что эпидемии 
гриппа в Англии вовсе не было.

Сообщения о пострадавших от гриппа 
в России тоже весьма противоречивы. 
Эпидемия охватила, по некоторым дан
ным, уже 14 регионов. Есть на счету ви
руса гриппа и первые жертвы.
Безусловно, если даже искусственно на
гнетенная боязнь заразиться поможет 
нам уберечь себя и близких от злосчаст
ной инфекции, это неплохо. И все же, 
как сказал заместитель председателя об
ластного комитета здравоохранения А р
кадий Рубин, не стоит без разбору 
скупать и принимать профилактические 
средства.

Делать прививки уже однозначно не 
стоит - поздно. С приемом столь попу

лярного дибазола мы уже тоже припозд
нились, кто до сих пор его не принимал 
- не стоит и начинать. Действие же мно
гих широко разрекламированных пре
паратов пока недостаточно изучено. И 
дать стопроцентную гарантию, что они 
действительно уберегут от гриппа, не на
вредив при этом нашему организму, 
вряд ли кто возьмется.

Но остаются наши старые испытанные 
союзники в борьбе с вирусами: лук, чес
нок, аскорбинка, витамины, хорошее на
строение, прогулки на свежем воздухе. 
Их эффективность под сомнение никто 
не ставит. К тому же и больших денег 
эти средства профилактики не требуют. 
В отличие от аптечных препаратов, на 
которые, кстати, с возникновением 
ажиотажного спроса тут же подскочили 
цены.

Пока у нас в области объявлена пред- 
эпидемическая ситуация по гриппу. П о
казатели заболеваемости ниже 
пороговых цифр на 30-40 процентов. 
Так что недельку-другую эпидемия еще 
постоит за нашим порогом.

Юния ВАЛАМИНА.

Премьер дает шанс
Премьер-министр России Владимир 

Путин подписал постановление "О разви
тии товарного рыбоводства и рыболовст
ва, осуществляемого во внутренних 
водоемах Российской Федерации". Появ
ление этого документа вызвано сокраще
нием рыбных запасов в Мировом океане. 
Будет разработана федеральная програм
ма "Аквакультура России до 2005 года". 
Комитет по рыбохозяйственному ком
плексу администрации Мурманской об
ласти направил в правительство РФ 
предложение о включении в программу 
наших рыбоводных предприятий. Это 
даст им возможность па льготных усло
виях получать кредиты для развития 
своего производства, приобретения ком
бикормов, рыбопосадочного и других 
материалов.

Ценный подарок
Три филиала Мурманского военного 

госпиталя получили в дар от губернатора 
Юрия Евдокимова зри телевизора. С 
просьбой помочь в их приобретении мо
ряки и военнослужащие обратились к гу
бернатору во время его недавнего 
посещения госпиталя.

Что предлагает 
Украина

На состоявшемся в Мурманске рос
сийско-украинском совещании обсуж
ден проект по строительству на 
судостроительных предприятиях Украи-

ГОРОД ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

ны рыболовных траулеров для Север
ного бассейна и, в частности, для Мур
манской области. Украина предлагает 
северным рыбакам па выбор семь про
ектов рыболовных траулеров, разрабо
танных центральным конструкторским 
бюро "Шхуна". Средняя стоимость 
судов - от 0,7 миллиона до 5 миллионов 
долларов США.

Молочные реки
11808 тонн цельномолочной продук

ции выработано в прошедшем году на 
предприятиях Мурманской области. 
Это почти на восемь процентов больше, 
чем в 1998 году. Большую часть продук
ции произведено на АО "М олокозавод" 
города Североморска - 8997 тонн. Еще 
2687 тонн сошло с конвейера АО "Апа- 
титский молококомбинат" и 124 тонны 
молочной продукции выпущено в про
шедшем году на ЗАО "Молоко" города 
Мурманска.

Закружатся в танце
Детский ансамбль классического 

танца "Снежинка" из областного Дома 
детского творчества "Лапландия" при
глашает мурманчан и гостей города на 
юбилейный концерт, посвященный 20- 
летию этого коллектива. Концерт на
чнется завтра в 15 часов на сцене 
бывшего межсоюзного Дворца культу
ры (улица Подстаницкого, 1). Цена 
входного билета - семь рублей.

Не секрет, что клиенты оце
нивают работу предпри

ятия прежде всего по качеству 
обслуживания: обо всем коллек
тиве судят по тем работникам, с 
кем приходится больше сталки
ваться в повседневной жизни. 
Поэтому сегодня в любой органи
зации, предоставляющей услуги, 
пристальное внимание уделяется 
укреплению собственного имид
жа. Заботятся об этом и в ОАО 
"Мурманэлектросвязь", опреде
лив одной из приоритетных своих 
задач на 2000 год именно повыше
ние качества обслуживания.

Обратив пристальное внима
ние на тех, кто обслуживает 
клиентов в агентствах "Связь- 
сервис", кто общается с ними по 
телефону, разносит телеграммы, 
руководство АО "МЭЛС" преж
де чем спрашивать со своих ра
ботников, решило провести 
комплексное обучение персонала 
по пяти различным программам 

начиная с операторов 
агентств "Связь-сервис" и за
канчивая работниками сервис
ных служб "071", "078", "09". Во 
время учебы рассматривались 
не только теоретические, но и 
чисто практические вопросы, 
например, разрешение кон
фликтных ситуаций. И конеч
но, после завершения курсов 
важно было оценить эффектив
ность учебы, выяснить, что 
удалось, а на что необходимо 
обратить внимание. Так воз
никла идея возродить конкурсы 
на звание лучшего по профессии 
среди операторов агентств 
"Связь-сервис" и доставщиков 
телеграмм.

О том, как проходили соревно
вания, рассказывают их непо
средственные организаторы: 
председатель жюри конкурса 
операторов агентств "Связь-сер
вис", заместитель коммерческого 
директора филиала "М урман
ский телефон" Татьяна Кулькова 
и член жюри конкурса доставщи
ков Светлана Ермухина.

- В нашем филиале 19 агентств, 
расположенных по всему Мур
манску, - рассказывает Татьяна 
Николаевна. - Они предоставля
ю т клиентам более 25 видов

И КОНКУРС в помощь
услуг (в том числе электронную 
почту, светокопирование, лами
нирование, переплет докумен
тов, продажу справочников, 
телефонных аппаратов, пейдже
ров). Появилась и новая услуга - 
продажа "Связь-карт". Конкурс 
профессионального мастерства 
(третий за последние годы) про
ходил в два тура: первый - внут
ри филиала, а затем - областной. 
Цели его - совершенствование 
профессионального мастерства, 
знаний операторов, повышение 
качества обслуживания. Немало
важным фактором стал и обмен 
опытом между работниками раз-

Сегодня в любой  
организации, 

предоставляющ ей  
услуги, 

пристальное внимание 
уделяется  

укреплению  
собственного имиджа.

личных филиалов.
Конкурсные задания выбира

лись достаточно сложные: прием 
различных видов телеграмм и 
предоставление разговоров, про
дажа телефонных аппаратов, 
справочников. В конкурсной ко
миссии были и психологи. Они 
оценивали коммуникабельность 
девушек, способность выходить 
из сложных ситуаций. С удоволь
ствием могу отметить, что пер
вое и второе места в областном 
конкурсе заняли наши работни
ки - Наталья Полянина и Ольга 
Степановская, третьей стала Л а
риса Данилова из Североморска. 
По итогам мероприятия мы сде
лали вывод, что при достаточно 
высокой квалификации работни
ков все же существуют отдель

ные нюансы, над которыми не
обходимо работать.

Целью нашего конкурса 
стало совершенстврвание про
фессиональных знаний и мастер
ства почтальонов, - продолжает 
разговор Светлана Федоровна. - 
Считается, что принести теле
грамму может любой человек. 
На самом деле все не так просто. 
Ведь очень важно вовремя и пра
вильно доставить телеграмму, 
вручить ее конкретному адреса
ту. Видов телеграмм очень 
много: есть заверенные, прави
тельственные, срочные, с уведом
лением о вручении и т. д. И у 

каждой из них свои особеннос
ти. Одно из заданий конкурса - 
по схеме района города указать 
примерный маршрут доставки, 
чтобы он оказался оптималь
ным. Порой клиенты недоволь
ны ранней доставкой 
почтальоны начинают работать 
в семь утра. Как поступить в 
такой ситуации? Или вот, к 
примеру, что делать, если адре
сат отказывается получать теле
грамму или он больше не живет 

по указанному адресу? В подоб
ных случаях почтальон должен 
уметь быстро принять правиль
ное решение, поэтому участники 
соревнования отвечали и на 
такие вопросы.

Первое место в областном 
конкурсе занял работник филиа
ла "Мурманский телефон" Алек
сандр Казеев, на втором месте 
оказалась Елена Умпякова 
(также из Мурманска), третьей 
стала Елена Васильева из Монче
горского узла электросвязи.

Помимо конкурсов опера
торов связи и достав

щиков телеграмм в АО 
"МЭЛС" впервые за десять лет 
провели конкурс профессиональ

Один из победителей конкурса Алексей Васильевич Носков.

ного мастерства водителей.
- Для меня стало несколько не

ожиданным, что сами водители с 
энтузиазмом приняли предложе
ние устроить соревнования, - де
лится впечатлениями инженер по 
автотранспорту Эльдар Гулиев. - 
В ходе конкурса проверялись 
знания правил дорожного дви
жения, устройства автомобиля, 
мастерство вождения.

Основная машина, которая ис
пользуется у нас на производст
ве, - уазик. Каждый из 
конкурсантов на своем УАЗе 
проходил специально подготов
ленную трассу. К примеру, дол
жен был проехать через 
тоннельные ворота, "прокрутить 
змейку", преодолеть препятст
вия. Самое главное - проехать 
трассу быстро и аккуратно. П о
добные умения очень важны: 
ведь нашим водителям часто 
приходится доставлять дорого
стоящее и хрупкое оборудова
ние, а самое главное - людей.

Победителем конкурса стал 
водитель Мурманского город
ского узла электросвязи Анато
лий Семенов. На 2 и 3 местах - 
водители Мончегорского УЭС 
Алексей Носков и Сергей Чер- 
ненков. Теперь мы намерены уст
раивать подобные конкурсы 
регулярно. А еще хотим прове
рить себя в "Арктик-трофи". По
чему бы и нет?!

В акционерном обществе 
"Мурманэлектросвязь" кон

курсы профессионального мас
терства проводятся уже не 
первый раз. Они помогают не 
только сплотить коллектив пред
приятия, выявить тех, на кого 
можно равняться. Но и, конечно 
же, помогают в решении одной из 
самых главных задач сегодняш
него дня: "Качественный сервис - 
каждому клиенту!".

А. БЕЛЛ.
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Самой яркой телепремьерой нового года, 
пожалуй, стала долгожданная экранизация 
романа "Стечение обстоятельств".
Это интервью -  с автором популярных 
детективных романов Александрой Марининой.

- Вы фильм "Стечение обстоя
тельств" смотрели?

- Смотрела. Мне понрави
лось.

- А некоторые ваши поклонни
ки утверждают, что фильм проиг
рывает книгам. Из него ушло 
главное - работа мысли.

- Ушло, ну и ладно. Кино - это 
картинка. Как в нем показать ра
боту мысли? Можно только го
лосом за кадром, как в 
"Семнадцати мгновениях весны". 
Но мне кажется, что это будет 
смешно.

- Надо сказать, ваши книги по
вышают доверие к милиции.

- Я очень рада, если это так. 
Ведь в милиции работали мой 
дед, мой отец, мои мужья, и 
для меня вопрос чести - встать на 
ее защиту. Потому что тех, кто 
ругает милицию, и без меня 
много.

Когда я работала в МВД, мы 
проводили исследование. По 
всей России было опрошено во
семьдесят тысяч человек. Анкета 
была разработана на основе за
падного опыта, но ее адаптиро
вали к нашей действительности. 
Вопросы такие: были ли люди 
когда-либо на протяжении своей 
жизни жертвами преступлений и 
как они реагировали. Если сооб
щили в милицию, то чем дело 
кончилось. Если не сообщили, то 
почему. Результат получился 
очень любопытный: тридцать
восемь процентов из тех, против 
кого было совершено преступле
ние, о нем не сообщили. Глав
ная причина - недоверие к 
правоохранительным органам. 
Затаскают, все равно не найдут, 
будут по-хамски разговаривать и 
так далее. Мотив жалости к пре
ступнику - да, и такое бывает - 
стоял на последнем месте.

СПРАВКА

Александра Маринина (настоящее имя 
- Марина Анатольевна Алексеева) роди
лась в 1957 году. До 1971 года жила в 
Ленинграде, потом переехала в Москву.
В 1979 году окончила юридический фа
культет МГУ имени М. В. Ломоносова и 
получила распределение в Академию 
МВД СССР. Служебную карьеру начала с 
должности лаборанта, в 1980 году была 
назначена на должность научного со
трудника и получила звание лейтенанта 
милиции. В 1986 году защитила кандидатскую диссерта
цию по теме "Личность осужденного за насильственные 
преступления и предупреждение специального рециди
ва". С 1994 года Марина Алексеева работала главным 
редактором редакционно-издательского отдела Москов
ского юридического института МВД России (бывшая Мос
ковская высшая школа милиции). В феврале 1998 года 
вышла в отставку в звании подполковника милиции. С 
1991-го написала 21 детективный роман под псевдонимом 
Александра Маринина. Кроме того, она является автором 
более 30 научных трудов о преступности. В музыке Мари
нина отдает предпочтение операм Верди, в еде - крабовым 
палочкам, сыру и консервированной кукурузе. Из напит
ков уважает мартини бьянко и грейпфрутовый сок. Курит 
сигареты "Салем-слим" и коллекционирует колокольчи
ки.

- Считаете ли вы, что деньги 
портят человека? Новых "героев 
нашего времени" вы описываете 
без особых симпатий, даже с не
приязнью.

- Мне по сюжету пока еще не 
понадобился персонаж,которого 
бы деньги не испортили и кото
рый делал бы только добрые 
дела направо и налево. Но тут 
все зависит от человека. Бывает, 
что деньги ломают психологию. 
Как в новой книге Георгия Вай
нера "Умножающий печаль". 
Там человек стал олигархом и 
при этом потерял все - уважение 
друзей, любовь женщины. Но так

бывает далеко не всегда. Есть 
люди, которых деньги не меня
ют. Они остаются "хорошими", 
стараются помочь всем своим 
близким.

- С вами когда-нибудь случа
лись детективные истории?

- Конечно, жертвой преступле
ний я была, как всякий нормаль
ный человек. У меня были 
карманные кражи. В детстве мне 
очень сильно дали, мягко говоря, 
в морду. Челюсть опухла и долго 
не открывался рот. Как боль
шинство девочек, я была жер
твой сексуальных приставаний, 
но мало кто через это не прохо

дил. Опять-таки заявлений в ми
лицию никогда не следовало. Но 
все это трудно назвать детектив
ными историями.

- Писатели делятся на тех, кто 
считает, что человек изначально 
зол, и тех, кто думает, будто он 
изначально добр, а во всем вино
вата среда, обстоятельства и так 
далее. Что по этому поводу ду
маете вы?

- На этот счет у меня есть три 
соображения. Первое: человек, 
безусловно, изначально зол. 
Возьмем, к примеру, маленьких 
детей. Они же злые, жадные, 
хвастливые, жестокие. Добрые 
среди них встречаются крайне 
редко. Не зря родители боятся 
отдавать в школу детей с дефек
тами внешности и речи. Второе, 
об этом даже сказано в Библии: 
человек слаб. Он по натуре 
жаден. Умом-то он понимает, 
что надо бы поделиться, помочь. 
Но человек подвержен искуше
ниям, и даже самое хорошее вос
питание не гарантирует 
порядочность. И, наконец, тре
тье соображение. Ученые устано
вили, что 80-85 процентов наших 
поведенческих проявлений - это 
то, что было заложено па генном 
уровне. Например, ребенка 
могут воспитывать некровные

родители, воспитывать правиль
но, чудесно. А в результате из 
него лезет копия того, кто его 
зачал.

- Если не ошибаюсь, один из 
ваших героев произнес фразу: 
"Преступник отличается от нор
мального человека только те?’ 
что один совершил преступлени
а другой - нет". Это - определение 
с юридической точки зрения или 
вы считаете, что совершить пре
ступление может каждый?

- Это не герой сказал, а я сама 
на экзамене по криминологии в 
институте. А потом просто взяла 
этот эпизод. Нет, смысл фразы 
другой. В юридическом смысле, 
конечно, преступник тот, чья 
вина доказана. Но я имела в виду 
другое. К примеру, вы - законо
послушная журналистка, а я - 
преступник. Предположим, я 
что-то украла. И вот получается: 
мы учились в одной школе, боле
ли одними болезнями, читали 
одни книги, ходили к одному па
рикмахеру, покупали в одном 
магазине продукты по одинако
вым ценам. Но я украла, а вы - 
нет. Вот и вся между нами разн 
ца.

- Доводилось ли вам, как 
вашей героине Татьяне Образцо
вой, сидеть в метро рядом с чело
веком, читающим вашу книгу?

- Регулярно.
- И вы присматриваетесь к 

этим людям?
- А как же! Я кошу глазом в 

книгу и на его лицо, пытаюсь по
нять, не скучно ли ему, интерес
но ли, смешно ли. И тогда 
человек начинает недоуменно и 
злобно на меня поглядывать. И 
ни разу в подобных ситуациях 
меня не узнавали. Вообще узна
ют везде - на улице, в метро, в 
магазине. Но только не те, кто 
читает мои книги. Потому что 
они поглощены чтением и не 
способны реагировать на окру
жающую действительность.

Ксения ВЕРЕТЕННИКОВА.
"Московские Новости".

(Публикуется с сокращениями)._ 
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

Курсы валют в банках города М урманска по состоянию на 28 января 2000 г.

Название
банка

1 доллар 
СШ А 

покуп. прод.

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
1 английский 1 немецкая 

фунт стерлингов марка 
покуп. прод. покуп. прод.

10 норвежских 
крон 

покуп. прод.

10 финляндских 
марок 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк М ЕНА ТЕП-СП 6 (тел. 47-48-29) 28.00 28.85 - 14,20 14.70 33.00 35.00 46.00 48.50 i
Социальный коммерческий банк
(тел.: 23-09-20, 45-06-68);
ул. Коминтерна, 14 (тел. 45-85-91)

28.05
28.10

28.85
28.80 -

13.85 14.70 32.15 35.65 44.00 49.00 32.80 33.70

М ончебанк (тел. 23-39-20) 28.05 28.88 41.51 48.41 13.72 14.75 30.57 35.43 46.58 48.88 30.06 34.56
Мурманский банк Сбербанка РФ 
(тел. 28-03-76)

28.11 28.97 45.46 47.55 14.09 14.72 32.90 35.50 46.00 48.20 32.10 33.70

Баренцбанк (тел. 56-47-79) 28.40 28.80 45.00 47.50 13.50 15.10 30.00 36.00 44:00 51.00 -
Банк "Петровский" (тел. 45-68-57) 28.30 28.90 45.50 47.00 13.00 14.75 30.20 35.50 46.00 48.50 28.60 33.60

Связь-банк (тел. 56-42-37) 28.50 29.20 - 13.30 15.20 31.50 35.50 43.00 49.40 .

Банк "Возрождение" 
(тел.: 23-24-56, 56-56-24)

28.00 28.95 - 13.70 14.70 30.40 35.70 45.00 49.00 -

АКБ "Сервис-Резерв",
ул. Буркова, 17а (тел.: 45-53-00, 45-53-45)

28.35 28.97 - - - - - -

НКО "Мурманский расчетный 
центр", ул. Старостина, 21 (тел. 27-60-16)

27.80 28.90 - 13.50 14.70 32.00 36.00 42.00 49.00 -

Официальный курс ЦБ РФ (г. Москва) 28.55 46.74 14.60 35.42 ' 48.03 33.52



Поздравляем с днем ангела, всех 
кто носит имя М аксим, Петр.

П оздравляем  пле
мянницу, сестру Олесю 
Ш иряевскую  с 20-лети- 
ем! Пусть цветы для 
тебя цветут и жизнь 
подобна песне, а 
доброта, сердечный 
труд всегда с тобою  
будут вместе. Ж елаем 
в этот день чудесный 
здоровья, радости, тепла. Пусть за все 
дела хорош ие счастьем наградит тебя 
судьба и в этот год войдет совсем 
особо. Ч тоб радостью , улыбками све
тилась ты всегда, чтоб этот год унес из 
жизни все невзгоды и в жизнь твою  до
бавил м ного-много новых сил. Ж елаем 
крепкого здоровья.
С уважением все родные, тети, дяди, 
сестры и братья.

П оздравляем с днем 
рождения наш его род
ного, лю бим ого Ром а
на Ш умелянко. Прими 
от нас чистосердечное 
поздравление со свет
лым твоим днем. Ж е
лаем душ евного
спокойствия, благопо
лучия, удачи, здоро
вья. Пусть в твоем 
доме никогда не погаснет свет теплоты, 
добра, душ евности, друж бы , любви. 
Будь всегда лю бимым и желанным. Ро- 
мочка, храни тебя Бог. Мы тебя очень 
любим.
Мама, Юлечка, семьи Павлюченко, Лобановы.

Д орогая Светлана 
Волошина! П оздравля
ем с днем рождения!
Пусть улетаю т года, 
словно пух тополей, не 
грусти, провож ая их 
взглядом. Ведь года - 
не беда, а совсем ерун
да, коль семья и друзья 
с тобой рядом. Ж елаем 
здоровья на долгие 
годы, чтоб стороной обходили невзго
ды , чтоб радость и счастье не знали 
разлуки, чтоб душу согревали муж, 
дети, а потом и внуки.
С уважением и любовью Лариса 
и вся моя семья, Пашинские.

Д орогая доченька, 
поздравляем с 30-лети
ем! День рождения - 
особая дата. Э тот 
праздник ни с чем не 
сравнить. Кто-то д об 
рый придумал когда- 
то  имениннику радость 
дарить. Пусть лицо 
твое счастьем сияет, 
расцветаю т в улыбке 
глаза, с днем рождения тебя поздравля
ем и удачи желаем всегда!
Любящие тебя мама, папа, верный муж Вик
тор, сестры Анжела и Валюта, Алеша.

Лю бимую  маму, б а
бушку, прабабуш ку 
М арию  М ихайловну 
Пиявкину от всего 
сердца поздравляем с 
юбилем - 70-легием!
Пусть седина подкра
лась тенью , но ты , как 
в ю ности, крепись.
Седые волосы - награ
да за трудно прож и
тую жизнь. Мы очень желаем, чтобы 
ты не болела, чтоб беды, печали тебя 
обош ли, чтоб наш а лю бовь твое сердце 
согрела, на радость, на счастье нам 
долго живи.
Дети, внуки, правнуки.

Д орогая Ж енечка, от 
всей души поздравляем 
тебя с днем рождения! 
Пусть будет легкою  д о 
рога  та , что тебе отве
дена, лю бви тебе и 
счастья много, не знай 
ни горя, ни печали, 
здоровья крепкого 
тебе.
Мама, Дима, бабушки, 
тетя Галя, дядя Саша и Наташа.

П оздравляем  с днем 
рождения Даш еньку 
Парную! Ж елаем тебе 
в этот радостны й день, 
чтоб из сказки принес 
тебе счастье олень, 
чтобы  ты бы ла по
жизни умной, краси
вой, здоровой ,послуш 
ной, счастливой. Мы 
все тебя очень любим.
Папа, мама, близкие, родные.

М илая Т атьяна 
А лександровна, с днем 
рождения, прекрасный 
человек и друг! Пусть 
годы летят, словно 
птицы, печалимся мы 
иногда, старею т порой 
наш и лица, душ а же 
всегда молода. А мы 
желаем вам здоровья, 
м орщ инок меньше 
возле глаз, а в этот день веселье, шутки, 
цветы и песни - все для вас! Мы вас 
очень любим.
Ваши дети, внуки, соседи.

Твои любящие родные, дети, друзья.

П оздравляем  с ю би
леем дорогую  сестрич
ку Надежду Чубатую.
В день рождения сегод
ня годы можно не счи
тать, в этот самый день 
счастливый мы хотели 
б пожелать: пусть м ор
щинки, но от смеха, не 
беда и седина, пусть 
слезинки, но от  счастья 
тебе сопутствую т всегда. Чтобы  в 
жизни улыбались твои ясные глаза, 
чтобы  счастье и здоровье были спутни
ком всегда.
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Все про КИНО! |

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ прогноз
ОВЕН. Неделя сулит вам не

бывалый успех в бизнесе, осо
бенно если вашим партнером 
является Стрелец. Во вторник и 
в среду воздержитесь от обсуж
дения дел с новыми знакомыми. 
В выходные изыщите возмож
ность купить бутылочку боржо
ми, чтобы окропить кавказской 
водой внезапно нахлынувшую 
российскую печаль.

ТЕЛЕЦ. Отдыхайте с поне
дельника по среду, ибо именно в 
среду начнется период бурной 
творческой деятельности. Впол
не возможно, что вам предстоят 
бессонные ночи, скрашенные 
душевными переживаниями. Не 
упустите удачу: то, что будет 
сделано вами в четверг и пятни
цу, примет конкретное матери
альное выражение.

БЛИЗНЕЦЫ. Между разди
рающими вас противоречиями, 
между извечным конфликтом 
"нет" и "да" во вторник выберите 
"да". Это даст шанс не потерять 
то, что так удачно сложилось в 
конце прошлого года. В личной 
жизни в среду вы сами можете 
запрограммировать некоторые 
изменения.

РАК. В понедельник вечером 
воздержитесь от напрасных уп
реков в адрес вашей второй по
ловины. Во вторник обратите 
внимание на пошатнувшееся 
здоровье. И не удивляйтесь, если 
будет поламывать поясницу и 
похрустывать в седьмом шей
ном позвонке. Не отчаивайтесь

и не спешите сдаваться медра
ботникам - через пару дней все 
пройдет само собой.

ЛЕВ. На этой неделе звезды 
расположены помочь вам во 
встрече с неким человеком, ко
торый окажет существенное 
влияние на создание вашего 
прочного тыла. Но будьте вни
мательны, особенно во вторник 
и среду. И не воспринимайте все, 
что произойдет в эти семь дней, 
слишком фатально - в жизни 
всегда есть место случаю.

ДЕВА. Наступившая неделя 
ознаменуется ростом произво
дительности труда. Самое время 
начать здоровый образ жизни. 
Сделав волевое усилие, вы буде
те обласканы родными и сослу
живцами. Если к выходным вас 
будет мучить хроническая бес
сонница, знайте - есть некто, кто 
не дает вам нормально ото
спаться.

ВЕСЫ. На этой неделе испы
тайте на себе магию камней. 
Кольцо с нефритом во вторник 
защитит вас от болезней, в среду 
браслет, осыпанный бирюзой, - 
от сглаза, агат поможет и чет
верг обратить па вас внимание 
того, на кого вы давно глаз по
ложили, а благодаря сердолику 
в пятницу вам удастся заклю
чить прибыльную сделку.

СКОРПИОН. Если во втор
ник и среду воздержитесь от 
мести и беспочвенных обид, то 
будете щедро за это вознаграж
дены. Держитесь крепче за ко

шелек, потому что в конце неде
ли вам следует сделать глобаль
ную покупку.

СТРЕЛЕЦ. Для вас наступает 
время принятия решений. Пора 
расставить точки над "i" в лич
ной жизни. Лучше всего сделать 
это перед сном во вторник. Но 
не будьте спонтанны, не подда
вайтесь суете и тревоге.

КО ЗЕРОГ. Наступившая не
деля окажется щедрой на дело
вые предложения и знакомства. 
Между тем не забывайте о про
стых земных заботах: уборке 
квартиры, починке и помывке 
автомобиля, ремонте телевизо
ра. А идя по улице, обращайте 
внимание на скопление остроко
нечных сосулек над головой.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник у 
вас возникнет желание возобно
вить отношения с банком, кото
рый в недавнем прошлом 
"проглотил" ваши денежки. В 
четверг переключите внимание с 
финансовой проблемы на про
блему устройства собственной 
личной жизни. Вам пора что-то 
в ней изменить.

РЫ БЫ . С понедельника по 
пятницу вам лучше всего нахо
диться в постели. В среду род
ные вам дадут некий совет, 
благодаря которому удастся 
раскрыть способности, о кото
рых вы и не подозревали. Не за
видуйте тем, кто моложе, крепче 
телом и политически грамотнее, 
- ваш звездный час очень скоро 
настанет. Го^рвьгесь.

Прогулка 
по городу

Областной театр кукол в 
эту субботу ждет в гости не 
только малышей, но и 
взрослых. Для них в 18 
часов актеры-кукольники 
сыграют спектакль "Забыть 
Герострата" по пьесе извест
ного писателя-сатирика 
Григория Горина. М альчи
шек и девчонок сегодня по
радуют сказкой "Ох и 
Маша". Она начнется в 
11.30. А завтра - постанов
ками "Теремок" (в 11.30 и 
13.30) и "Здравствуйте" (в 
16.00).

Поклонники комедии 
могут отправиться сегодня в 
областной театр драмы. 
Здесь в 19 часов начнется 
спектакль "Дурочка". За
втра в это же время зрителей 
ждет современная трагико
мическая история "При 
чужих свечах". Ну а ребята 
в воскресенье в 12 часов 
смогут встретиться с героя
ми сказки "Волшебный по
целуй".

На сцене театра Северно
го флота сегодня - военная 
драма "Рядовые". Начало - в 
18 часов. А сентименталь
ная комедия "Счастливый 
случай" начнется завтра в 
это же время.

Ш кольникам в воскресе
нье здесь покажут добрую и 
поучительную сказку
"Мымренок, или Чудо в пе
рьях". Занавес поднимется в 
11 часов.

В городском выставоч
ном зале продолжает рабо
тать персональная выставка 
мурманского художника 
Петра Гороховского "И под 
крыльями Его надеешься...".

А в Художественном 
музее недавно открылась 
экспозиция московского 
книжного графика Олега 
Васильева. Н а ней представ
лены иллюстрации к расска
зу Чехова "Дом с 
мезонином". Также в музее 
можно познакомиться со 
старинными иконами и 
книгами и полюбоваться за
бавными куклами, выпол
ненными мурманчанкой 
Галиной Подориной.

Всех, кто неравнодушен к 
народному творчеству, при
глашает областной Центр 
художественных ремесел. 
Бисерные картины северо
морской мастерицы Людми
лы Сафоновой, искусные 
работы мурманских кружев
ниц и произведения худож
ницы из Никеля Нелли 
Малеевой наверняка заинте
ресуют любителей рукоде
лия.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полет 
"на своих двоих" и с их же помощью.
4. Человек, со слезами на г лазах слу
шающий шуточную песенку "Как 
хорошо быть генералом". 8. И 
кукла, и дигя не больше куклы. 9. 
Бегство, умело выданное за такти
ческий маневр. 11. Крыша над голо
вой огородника-"шестисоточника", 
которую он очень уважает. 12. "Хо
довая часть" насоса. 13. Вешалка, на 
которой висят кожа да кости. 15. 
Антипод фронта. 16. Знаменитое 
бордоское вино с "пчелиным" на
званием для русского уха. 18. Верста 
без "хвостика". 22. Тот, кто без за
зрения совести "упразднил" бы все 
человечество, если бы сам к нему не 
принадлежал. 24. Начало, дающее 
"скороспелые", но положительные 
результаты. 25. Дрожь в руках 
"после вчерашнего", которую не 
следует путать с № 44 по вертикали. 
26. Несчастное насекомое, остав
ленное дедушкой Крыловым без 
средств к существованию. 28. Рас
плата за несделанную работу. 30. 
"Ушастая" часть квартиры, если ве
рить известной поговорке. 31. "Ны
ряльщик" в облака, "выходящий 
сухим из воды". 32. Смятение, взры
вающее "тишь да гладь, да Божью 
благодать". 34. Злак, становящийся 
популярным печеньем, если раньше 
не съеден лошадьми. 35. Чулки, "до
росшие" до талии. 37. Дыхание "зе
леного змия", возомнившего себя 
Змеем Горынычем. 39. Углевод, 
"полезный" для киселей и воротнич
ков. 41. Мера веса, с помощью кото
рой некоторые камешки 
"перетягивают" целые глыбы. 43. 
Путешествие по № 16 по вертикали. 
45. Ложное обвинение, которое не 
предъявляют, а возводят. 47. Над
смотрщик, но не тюремщик. 48. 
Слово, делающее черепаху и кроко
дила "одноклассниками". 49. Отдел 
предприятия, "знающий цену" лю
бому сотруднику. 51. "Ляжечная" 
часть мясной туши. 52. "Интервью" 
с помощью пистолета, а не микро
фона. 55. Жеребец, в рассказы о лю
бовных похождениях которого 
другие жеребцы не поверят. 56. 
"Форма правления, при которой 
каждый получает то, чего заслужи
вает большинство", как выразился 
один политик. 58. Писатель, кото
рого вдохновение посещает намно
го чаще, чем мысли. 60. Красная 
рыба, предстающая на столе "в ро
зовом свете". 61. Стул, у которого 
роль спинки "исполняет" спина си
дящего. 62. То же, что науськива
ние, но по старинке. 63. 
Топтыгин-австралиец. 64. Магазин, 
где тратится отложенное на булав
ки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Группа 
людей примерно одного возраста, 
объединенная общим заблуждени
ем, что их дети будут жить лучше, 
чем родители. 2. Человек, с радос
тью готовый поделиться с вами 
вашим добром и никак не наоборот.
3. Канцелярская принадлежность, 
иногда плохо сказывающаяся на 
усидчивости. 4. Ссора, в которой за 
криками уже не разберешь, что 
стало ее причиной. 5. Древнейшее 
изобретение, с помощью которого 
человечество "докатилось" до боли
дов "Формулы I". 6. Кулик, хваля
щий не свое болото, а свою чащу. 7. 
И драгоценный, и надгробный, и 
краеугольный. 10. Радуга как опти
ческое явление. 11. Голубцы, при
шедшие из мест, где виноград 
встречается чаще, чем капуста. 12. 
Пространство, где нет "несвободно
го места". 13. "Препарат", без кото
рого не обходятся те, кто считает 
пчел терапевтами. 14. "Упаковка" 
для яблок - глазных. 16. "Закуток" 
Мирового океана. 17. Страна, ока
завшаяся крайней в Северной Аме
рике. 19. Человек, в котором 
гонимая "масскультурой" культура 
находит себе пристанище. 20. 
Самый "объективный" человек на 
съемочной площадке. 21. "Замени
тель" репы в сказке про репку, если 
эту сказку рассказывать теленку. 23. 
Металл, страдающий желтухой, за

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных импорт
ных телевизоров. Куплю им
портные телевизоры, б/у 
или неисправные. Гос. сер
тификат POCCY Y007 Y01862.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

что и ценится. 26. Столкновение 
компроматов, обнародованных на 
коммунальной кухне. 27. Рукотвор
ная яма, если речь идет о руках экс
каваторщика. 29. Свечной воск, с 
которым явно нахимичили. 33. По 
мнению французского писателя, 
это "мужчина, которому удалось не 
найти жену". 36. Выразительное ре
чевое средство, используемое для 
тонкого превращения комплимента 
в издевку. 37. Вампир для мух, в сети 
которого они регулярно попадают.
38. В России: состояние экономики, 
когда реформы пошли и заблуди
лись. 40. Метательное оружие, иде
ально подходящее для совершения 
экзотического самоубийства. 41. 
Кавалерист в "бронежилете" ры
царского образца (истор.). 42. 
Чужая близость с чужим супругом с 
точки зрения блюстителей нравст
венности, в силу возраста забыв
ших, как это было у них самих. 43. 
Дырка, отличающая вулкан от 
горы. 44. Комплекс энергичных те
лодвижений, удостоверяющий че
ловека утром, что он еще живой. 46. 
"Пейзаж", созданный Господом 
Богом. 49. Часы, работающие пету
хом. 50. И окружающая обстановка, 
и единица измерения давления. 53. 
Сладкое слово для тех, кто кому-то 
насолил, а "сдачи" не получил. 54. 
Происшествие, являющееся быстро 
черствеющим хлебом газетчиков. 
57. И медвежья, и любая из комму
нальных. 59. "Одинокая ..." - гово
рят в народе об одинокой 
тоскующей женщине (дерево из вы
ражения). 61. Мама, которую 
имеют в виду мужья, когда употреб
ляют известное нецензурное выра
жение в домашних скандалах.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 22 января

По горизонтали: I. Дармоед. 4. Чинарик. 8. Чириканье. 9. Трутень. 
П. Лимит. 12. Личность. 14. Порядочность. 17. Молекула. 19. Ко
роль. 20. Искусство. 21. Самогон. 25. Листьев. 27. Окоп. 29. Апелля
ция. 30 ОБразина. 31. Эпилог. 33. Табак. 35. Честолюбие. 36. 
Автограф. 38. Сугроб. 41. Полиграф. 43. Аккордеон. 45. Учет. 47. 
Круговерть. 49. Леность. 50. Безукоризненность. 54. Лига. 55. П ара
метр. 58. Гардероб. 59. Глянец. 60. "Ниссан". 61. Трагедия.

По вертикали: 1. Дактилоскопия. 2. Мнительность. 3. Дочь. 4. 
Черт. 5. Никель. 6. Реноме. 7. Клептоман. 10. Начальство. 13. Слово. 
14. Палитра. 15. Раскошеливание. 16. Одиссея. 18. Каньон. 22. М ик
роскоп. 23. Грызло. 24. Эпитет. 25. Ликтор. 26. Туба. 28. Канберра. 
31. Эммануил. 32. Гроза. 34. Косметолог. 35. Чугунок. 37. Фурункул.
39. Бологое. 40. Пингвин. 42. Фальшь. 44. Кульбит. 46. Тройка. 48. 
Резолюция. 51. Кинолог. 52. Рафинад. 53. Эпигон. 56. Маета. 57. 
Робот.

Ответы на кроссворд, опубликованный 27 января

По горизонтали: 2. Гаусс. 6. Пуловер. 8. Коррида. 10. Афиша. 11. 
Корунд. 12. Рассол. 13. Иссоп. 14. Каватина. 18. Планктон. 22. Трель. 
23. Лосины. 24. Скутер. 25. Парча. 27. Старожил. 30. Отставка. 34. 
Антре. 35. Сантим. 36. Сирена. 37. Извет. 38. Альклед. 39. Алфавит.
40. Акант.

По вертикали: 1. Куркума. 2. Градиент. 3. Усинск. 4. Скарпель. 5. 
Идальго. 7. Оправа. 9. Росток. 14. Колас. 15. Весна. 16. Танго. 17. 
Ареал. 18. Плечо. 19. Накат. 20. Титов. 21. Нерпа. 25. Пирамида. 26. 
Аттестат. 28. Топсель. 29. Родник. 31. Анкета. 32. Карабин. 33. С тав
ка.

ПРИГЛАШАЕМ И Ц ш ш  шд тшш ”  
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•  Более 5000 наименований:
- литература всех направлений 

художественная, учебная, 
справочная, компьютерная.

•  Еженедельное поступление.
Возможен заказ. Тел. 59-16-19, 
с 11.00 до 19.00 без перерыва 
и выходных.

Более 1000 наименований:
- бумага, канцтовары, бланки;
- офисная мебель, кресла, 

компьютерные столы.
Обслуживаем предприятия.
Договоры, скидки, все виды 
расчетов.
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