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Главный бухгалтер 
с ведром в руке
летала на метле 
к богатому клиенту

На головах 
безработных ставят 

эксперименты. 
Безработным 

очень нравится.
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В С Е Г Д А  В  П Р О Д А Ж Е :
- Автозапчасти ВАЗ - более 3400 - Масла Esso, Mobil, Shell, Castrol, Q8, 

наименований. Нордикс, Консол, Спектрол, Кедол,
- Кузовное железо ВАЗ "Нива". М&В, МЮ ^К, М5з/12 г, М6з/14 г, ТМ5-18,
- Глушители основные, дополни- промывочные масла.
тельные ВАЗ, "Москвич". - Смазки ШРУС, ШРБ, литол, солидол. 

-Дискилитые,штампованные ВАЗ, -Автохимия,автокосметика Holts.
I “Волга", “Москвич", "Нива". - Автоэмали Sadolin 90 цветов,

- Автошины Nokian, автошины Motip 350 цветов.
российских производителей - Полная гамма цветов автозмалей 

1 (размеры: R13, R14, R15, R16). МЛ-1110 в банках.
5.1- Двигатели, КПП, мосты для ВАЗ. - Аккумуляторы, автоинструмент.

- Аксессуары, резинотехнические изделия.

. Генеральная лицен-ям ЦБ РФ 
№3279 от 13.11.1998 г.

филиал в  г. Мурманске .

Уважаемые клиенты! МЕНДТЕГ спб
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 е а л и з а ц и и
Гостиница 
“Полярные Зори" АЗС №  4 "Экепонефть" М КТИ , м-н "Маэстро”

Кафе-экспресс 
“Полярные Зори"

Салон “Светоч” 
(бывшие “Цветы”)

М К Т И , ун-т 
“Дом торговли”

Ресторан 
“Полярные Зори"

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

Универмаг 
“Полярные Зори”

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

“Аметист”

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

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

АЗС №  2 "Экснонефть" М К Т И ,м -н "Лидер”
Филиал “Кола-ТАВС” 
ул. Коминтерна, 9/1 
(напротив ж/д вокзала)

АЗС . Ш  "Экспонефть'1 К аш  а д р е с :  г. М у р м а н с к , п р о с п .  Л е н и н а , 4 3 .  
Т е л . д л я  с п р а в о к  4 7 - 4 8 - 2 9 .



Прош ло чуть больш е месяца 
со дня окончания в М урман
ской области подписной газет
ной кампании. Напомним, что 
по ее итогам "Вечерний М ур
манск" по-прежнему считается  
самым популярным печатным  
изданием на Кольском полу
острове среди ежедневных  
газет.

Но, несмотря на окончание 
подписной кампании, круг чита
телей "Вечерки" все ширится. В 
феврале общий недельный тираж 
"Вечернего Мурманска" составил 
свыше 75 тысяч экземпляров.

Для тех, кто по каким-то при
чинам не успел оформить под
писку на "Вечерний Мурманск",

напоминаем: вы можете это сде
лать в любой момент. Наш отдел 
подписки и доставки работает 
ежедневно (кроме воскресенья) с 
9 до 18 часов, в субботу - с 9.00 
до 16.00. Вас ждут по адресу: 
улица Володарского, 14а, офис 
63 (рядом с городской больни
цей). Телефон 45-45-27. Подпи
саться па "Вечерку" можно и в 
редакции - Кольский проспект, 9. 
Телефон 56-54-87.

Стоимость подписки на еже
дневный выпуск на один месяц (с

доставкой на дом) - 12 рублей 50 
копеек.

По многочисленным просьбам 
жителей Колы особая подписка 
(по сниженной цене) организова
на и в  этом городе. Коляне 
могут подписаться на "Вечерку" 
по адресу: г. Кола, проспект 
М иронова, 22 (вход со двора), ре
дакция "Кольских вестей". Еже
дневно (кроме выходных) с 10 
до 20 часов. Справки по телефо
ну 2-28-48.

Стоимость особой подписки с 
доставкой на дом для жителей 
Колы такая же, как и для мур
манчан, - 12.50 в месяц.

С "Вечеркой" вы будете знать 
обо всем, что происходит вокруг.

Еженедельные тиражи ежедневных газет Мурманской области

1. "Вечерний Мурманск"
2. "Мурманский вестник"
3. "Полярная правда"

- 75.559
- 54.450
- 48.467

Маяк-памятник 
моржи увидят с моря

В М урманском государственном  
техническом университете прошло 
М орское собрание. Итогом его работы  
стало утверждение проекта памятни
ка погибшим морякам.

- Идея создать в Мурманске этот мемо
риал зародилась четыре года назад, - рас
сказывает заместитель председателя 
общественной организации "Мурманское 
морское собрание" Сергей Корницов. - В 
нашем городе живет немало родственни
ков, близких и друзей погибших моряков. 
Но, к сожалению, до сих нор нет такого 
места, где они могли бы почтить память 
трагически и безвременно ушедших 
мужей, братьев и сыновей.

Летом 1996 года в Мурманске был объ
явлен открытый конкурс на создание 
проекта такого архитектурного ансамб
ля-мемориала. Четыре года собирались и 
уточнялись списки моряков, погибших в 
мирное время. В них были включены не 
только члены экипажей военных кораб
лей, но и моряки рыболовецких флотов. 
Мурманского морского пароходства. Ху
дожники, скульпторы, архитекторы раз
рабатывали свои проекты памятника.

Лучшим из них жюри конкурса призна
ло работу группы мурманских архитекто
ров. По их версии, мемориал должен 
представлять собой увенчанную стелой- 
маяком крытую галерею, где установле
ны памятные доски с именами погибших.

Место для этого памятника давно заре
зервировано за Морским собранием. Он 
будет возводиться на откосе холма, в том 
месте, где проспект Героев-североморнев 
пересекается с Верхнероетинским шоссе. 
С этого места открывается великолепная 
панорама города. Сам мемориал будет 
прекрасно виден с Кольского залива воз
вращающимся в родной порт морякам.

- Основную часть расходов по разра
ботке и утверждению проекта, выделе
нию и закреплению за мемориалом 
земельного участка взял на себя юрод, - 
сообщил участникам Морского собрания 
член его совета старшин мэр Мурманска 
Олег Найденов. - Сейчас дело за финан
сированием проекта. Мы рассчитываем, 
что в этом нас поддержат мурманские 
флота. Уже сегодня для начала земляных 
работ требуется один миллион пятьсот 
тысяч рублей. И чем раньше откликнутся 
спонсоры, тем быстрее начнется стро
ительство мемориала.

Марина ВОДОЛАЖ СКАЯ.

т даже ночью
Выделенные М урманску 120 тонн "гуманитар

ной" муки раздаются нуждающимся по специаль
ным приглашениям. В Первомайском округе их 
разносят активисты совета ветеранов. Они уже до
ставили по адресам более 8 тысяч приглашений.

Как рассказывают ветераны, от мурманчан они в ос
новном слышали слова благодарности за неожидан
ный подарок. Хотя добровольным почтальонам 
пришлось повидать всякого. То нарывались на граж
дан, которые, не разобравшись, что за бумажку им 
вручают, начинали костерить жизнь, а заодно и гос
тей. То в проеме открывшейся двери перед ними воз
никали - в чем мать родила - хозяева квартиры, 
допившиеся до чертиков.

В целом по городу бесплатную муку получат 30 
тысяч мурманчан. Потихоньку расходуется и непри
косновенный запас, оставленный на непредвиденные 
случаи. Эту муку выдают тем, кто, попав в сложную 
жизненную ситуацию, срочно нуждается в помощи.

В магазинах № 74 (Ленинский округ), № 83 (Перво
майский округ) и "Маяк" (Октябрьский округ), где вы
дается "гуманитарная" мука, нет ни очередей, ни 
ажиотажа. Мурманчане спокойно получают заранее 
расфасованные пакеты. Те, кто по какой-то причине 
не пришел за "гуманитаркой" точно в день, указанный 
в приглашении, могут забрать свою муку в любое 
время до конца февраля. И, если им так удобнее, даже 
ночью. Все три магазина, где выдается "гуманитарка", 
работают круглосуточно.

Ю ния ВАЛАМИНА.

пьяный мичмпн
ПОТЕРЯН ПИСТОПЕТ

Неприятный случай произошел в конце прошлой 
недели в войсковой части, расположенной на улице 
Героев Рыбачьего в М урманске. У 29-легнего мичма
на пропал пистолет М акарова.

Исчезновение пистолета сопровождалось вопиющими 
нарушениями.

По данным военной прокуратуры Мурманского гарнизо
на, в ночь на 29 января мичман заступил начальником ка
раула. С  его согласия подчиненные устроили вечеринку. 
Одни пили разбавленное косметическое средство "Льдин
ка", другие, в том числе и мичман, - водку. Всею в ту ночь 
из 12 вооруженных автоматами караульных были пьяны 
девять человек.

Спиртного не хватило. Посреди ночи мичман, прихватив 
для компании одного из солдат, пошел за очередной пор
цией водки в магазин на улице Шабалина. Другою кара
ульного, который ранее бегал для начальника за 
спиртным, подобревший мичман отпустил к любимой де
вушке.

В течение нескольких часов мичман и солдат выпивали 
за прилавком магазина. Мичман демонстрировал покупа
телям и продавцам табельное оружие, разбирал и собирал 
его.

Отпустив солдата, начальник караула немного подебо
ширил в магазине, подрался с грузчиком и ушел.

Утром его привезли на КПП войсковой части на какой- 
то машине. Ни табельною пистолета, ни кобуры при мич
мане уже не было. Куда делся пистолет, он вспомнить не 
смог.

Когда сотрудники военной прокуратуры Мурманскою 
гарнизона начали расследовать это дело, они установили, 
что у мичмана очень "богатая" биография.

В течение пяти лет он поменял несколько работ (но при
чине периодических запоев). Сначала он служил на авиа
несущем крейсере "Адмирал Кузнецов". После 
обнаружения недостачи мичману пришлось расстаться со 
службой на Северном флоте. Тогда он устроился в мили
цию Кольскою района. Но и там не прошел трехмесячную 
стажировку. Затем работал старшим контролером в испра
вительно-трудовой колонии в Мурмашах.

Как сообщили "Вечернему Мурманску" в военной про
куратуре, эту работу мичман потерял из-за того, что пы
тался привести к заключенным девушек по вызову. Потом 
мичман также "не сработался" с одной из охранных мур
манских фирм.

Сменив несколько временных работ, мужчина устроился 
в войсковую часть. Как его туда взяли с таким "богатым" 
опытом работы - не ясно. Мало того, этого человека регу
лярно назначали начальником караула и доверяли табель
ное оружие.

Понятно, что блуждания пьяного мичмана по городу 
кто-то мог видеть. Поэтому всех, кто 29 января с двух 
часов ночи до 7 часов утра где-либо в Мурманске или в 
магазине "Универсам" на улице Шабалина видел пьяного 
военнослужащего, одетого в камуфляж, просят позвонить 
по телефонам 56-61-54 и 56-37-88.

Также в прокуратуре ждут звонка ог водителя отечест
венной легковой машины красного (вишневого) цвета, под
возившею мичмана к части, и очевидцев, которые 
запомнили номер автомобиля. Конфиденциальность гаран
тируется.

Елена НАГАЕВА.

Безработные подставили головы под ножницы
М урманские безработные отныне 

отличаются модными стрижками. 
И, говорят, уже перещеголяли в 
этом даж е работников городского от
дела занятости населения.

Как стало известно, виновниками 
этого причесочного бума стали сами 
безработные - часть из них сейчас ос
ваивает профессию парикмахера на 
курсах отдела занятости, а другая часть 
добровольно согласилась подставить 
свои головы под ножницы практикан
тов.

Рассказывают, что тут большую роль 
сыграла взаимовыручка. В то время как 
будущие парикмахеры, а пока безра
ботные, бились над вопросом, на ком 
бы отточить профессиональное мастер
ство, их товарищи по несчастью реши
ли сэкономить хотя бы на стрижках.

К слову, все услуги в парикмахер

ской-мастерской, временно оборудо
ванной в городском отделе занятости, 
бесплатные. И, как мне сказали, быва
ет, в мастерскую за
глядывают и сами ра
ботники этого отдела.
Ну оно и понятно: 
всем хочется быть кра
сивыми.

Кстати. проект 
Мурманского город
ского отдела занятос
ти по обучению 
безработных профес
сии парикмахера 
одним из первых под- ^ ш  
держал профессиональный лицей № 13. 
Его директор Анатолий Мешков убеж
ден, что выпускники подобных курсов 
непременно найдут себе работу.

- Я недавно был на занятиях у буду
щих парикмахеров, - говорит он, - и

Все услуги  
в парикм ахерской- 

мастерской, временно 
оборудованной  

в городском отделе  
занятости, 

бесплатные. И бывает, 
в мастерскую  

заглядывают и сами  
работники этого отдела.

был даже поражен их желанием на
учиться этому ремеслу. Уверен, за пол
года из бывших безработных получатся 

неплохие специалисты, 
которые смогут устроить
ся как в мурманские па
рикмахерские, так и со 
временем открыть свои 
салоны.

Между тем в мае безра
ботные смогут блеснуть 
своим мастерством уже 
на выпускных экзаменах. 
После чего им будут тор
жественно вручены свиде- 
тельства об окончании 

парикмахерских курсов государствен
ного образца. А пока, как шутят в го
родском отделе занятости, они успеют 
постричь все безработное население 
Мурманска.

Анжелика КОВАЛЕВА.



Заполярная земля гордится нами
Экипажу пограничного сторожевого корабля "Мурманск"

Доогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 18-й годов

щиной со дня поднятия на ПСКР "Мурманск" 
Военно-Морского флага пограничных кораб
лей!

Моряки-пограничники всегда были и оста
ются в числе тех, кем гордится наша заполярная 
земля, наш город-герой Мурманск. Воинская 
доблесть и слава сопутствовали вам в мирное 
время и в суровые военные годы. Родина дове
рила вам охранять северные морские рубежи - 
сложнейший и ответственный участок россий
ской границы. Мужество, воинский профессио
нализм и высокая боевая готовность - качества, 
необходимые для выполнения этой важной мис
сии.

Ваш боевой корабль носит гордое имя Мур
манска, города-героя, города-труженика. М о
лодые мурманчане проходят службу на борту 
ПСКР "Мурманск", которому оказывают под
держку многие предприятия и организации сто
лицы Заполярья. Уверен, что и впредь вы 
будете достойно представлять наш город на по
граничной службе, оставаясь верными девизу 
"Польза и честь!".

От всего сердца желаю вам новых успехов в 
нелегкой службе, дальнейшего повышения бое
готовности и воинского мастерства!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
оптимизма, благополучия и счастья!

Мэр города-героя Мурманска 
О лег НАЙДЕНОВ.

Вечерний канал
Специалисты Мурманского 

областного радиотелевизионно
го передающего центра заверши
ли монтаж оборудования для 
трансляции передач телеканала 
"ТВ-Дарьял". Мурманчане могут 
смотреть передачи ежедневно с 
18 до 22 часов на 34-м децимет
ровом канале.

Взрыв в Апатитах
На окраине Апатитов взо

рвался частный гараж. Взрыв 
прогремел в 1 1.25. На место про
исшествия выехали все экстрен
ные городские службы и 
кировские спасатели. Из завалов 
они вытащили хозяина гаража и 
его брата. 45-летнему брату ото
рвало руку, он получил много
численные переломы и ушибы. 
Через несколько часов мужчина 
скончался в больнице. Спасатели 
обнаружили под завалами соба
ку, которая чудом осталась 
жива. По предварительным дан
ным, в подвале гаража взорвался 
газовый баллон. Он был подклю
чен к газовой плите. Таким обра
зом хозяева отапливали подвал, 
где хранился картофель. Видимо, 
произошла утечка газа. Он нако
пился в подвале, а когда мужчи
на зажег спичку, произошел 
взрыв.

Весенние 
фантазии

В комитете по образованию 
администрации Мурманска со
стоялось заседание оргкомитета 
по проведению конкурса "Весен
ние фантазии-2000". В нем при
мут участие педагоги и 
воспитатели детских садов. 
Между собой они будут соревно
ваться в исполнении стихов, 
песен и танцев. Победители оп
ределятся в номинациях "Самая 
обаятельная и привлекательная", 
"Лучшее поздравление учителей- 
мужчин учителям-женщинам" и 
"Представление школы" (шоу- 
программа, рассказ о школе). 
Итоги конкурса будут подведены 
на праздничном вечере 4-5 
марта.

Тамбурные воры
Сотрудники милиции задержа

ли двух неработающих жителей 
Восточного микрорайона Мур
манска, которые подозреваются 
в серии краж. Как выяснилось, 
19-летняя девушка и ее 24-лет
ний напарник лишь в январе со
вершили около десятка краж из 
тамбуров квартир. Все кражи 
произошли в том же микрорайо
не, где проживают сами подо
зреваемые.

Ждут 
добровольцев

"Вечерний Мурманск" уже со
общал, что военный комиссари
ат Мурманска набирает на 
службу в Печенгу по контракту 
офицеров запаса. В ближайшее 
время этот батальон контрактни
ков направится в Чечню. Сейчас 
начался еще один набор офице
ров запаса. Мурманчане будут 
проходить подготовку в войско
вых частях Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Мур
манска, Псковской области и Ка
релии. После подготовительных 
сборов добровольцы будут на
правлены в Чечню.

Не смотри 
на звезды

Сегодня православная церковь 
почитает священномученика 
Климента, епископа Анкирского. 
Принято считать, что в этот день 
нельзя смотреть на падающие 
звезды. Это плохая примета, 
предвещающая смерть увидевше
му их или кому-либо из его род
ных. Родившиеся пятого февраля 
- большие труженики.

Отдых детей
Вчера губернатор Мурман

ской области Юрий Евдокимов 
встретился с заместителем ко
мандующего Северным флотом 
контр-адмиралом Александром 
Дьяконовым и директором лет
него лагеря "Североморец", рас
положенного недалеко от 
Геленджика, Николаем Ляхо
вым. Каждое лето в этом лагере 
отдыхает свыше полутора тысяч 
детей военнослужащих. Если 
расширить лагерь, в нем смогут

отдыхать и воспитанники дет
ских домов, школ-интернатов. 
Юрий Евдокимов пообещал под
нять вопрос в Совете Федерации 
и при встрече с Главкомом ВМФ 
и поддержать усилия Северного 
флота по сохранению лагеря.

Встречи 
одноклассников

В мурманских школах нача
лись вечера встречи выпускни
ков. Сегодня смогут увидеться со 
старыми друзьями в родных 
стенах бывшие учащиеся школ 
№ 1, 19, 21, 33, 43, 49, 53 и 57. 
Остальные учебные заведения 
либо отказались от проведения 
массовых мероприятий в связи с 
предэпидемической ситуацией по 
гриппу, либо проводят встречи 
по классам.

В числе лучших
Сегодня пограничный сторо

жевой корабль "Мурманск", над 
которым шефствует администра
ция города Мурманска, отпра
вится в Кувшинскую Салму. Там 
заместитель директора Феде
ральной пограничной службы 
контр-адмирал Валерий Логви
ненко вручит соединению погра
ничных сторожевых кораблей 
Кувшинской Салмы штандарт 
директора ФПС. Соединение 
признано лучшим в морских по
граничных силах России. После 
этого корабль вернется в Мур
манск, где пройдут мероприятия, 
посвященные Дню корабля.

Бракуют одежду
Специалисты областной Гос- 

торгинспекциии проверили не
сколько мурманских магазинов 
верхней одежды. Из 107 осмот

ренных демисезонных курток, 
плащей и пальто забраковано 
105. На многих из них отсутству
ет информация о размере, росте, 
стране-изготовителе, составе 
сырья и правилах ухода за изде
лием. В этих магазинах продав
цы на глаз определяли размер 
изделия, а данные о стране-изго
товителе брали из любого подхо
дящего сертификата качества. 
Специалисты также установили, 
что одежда имела производст
венный брак: плохо обметанные 
петли, неподходящая по размеру 
подкладка.

Совместный 
проект

7 февраля в Мурманском 
Техническом университете со
стоится рабочая встреча препо
давателей М ГТУ и финского 
университета города Оулу. Спе
циалисты подготовили совмест
ный проект образовательного 
курса "Водоснабжение и водоот
ведение Мурманской области", 
который рассчитан на 2000-2003 
годы. Финская сторона взяла на 
себя финансирование проекта: 
поставку оборудования, закупку 
литературы и стажировку сту
дентов.

Таинственная 
смерть

В квартире одного из домов на 
улице Карла Маркса в М урман
ске произошел пожар. Обгорели 
кресло, подоконник, стенка 
шкафа. После ликвидации огня 
пожарные обнаружили в кварти
ре труп 60-летнего хозяина 
жилья с признаками насильст
венной смерти. Ведется расследо
вание.

ХРОНИКА

Вице-спикер Госдумы Вла
димир Жириновский предло
жил проводить следующие 
выборы в Госдуму только по 
партийным спискам. По мне
нию лидера либерал-демо
кратов, "необходимо отсечь 
от власти одиночек-одно- 
мандатников, ничего не 
смыслящих в праве и в уп
равлении в масштабе стра
ны". Как считает
вице-спикер, Совет Федера
ции должен также формиро
ваться путем голосования.

Массовая акция протеста 
работников здравоохране
ния в период эпидемии грип
па может стать реальностью. 
Это подтвердил председа
тель Федерации независи
мых профсоюзов России 
Михаил Шмаков. По его сло
вам, задолженность медикам 
начиная с 1998 года растет с 
каждым месяцем и сейчас со
ставила 5 миллиардов руб
лей. При этом по 
федеральному бюджету дол
гов по зарплате нет. В долж
никах ходят местные 
губернаторы. Особенно тя
желая ситуация в Курской об
ласти, Туве, Алтайском крае, 
на Чукотке.

Администрация Петроза
водска объявила открытый 
конкурс на лучшую скульп
турную композицию, посвя
щенную дружественным 
связям городов-побратимов 
Варкауса (Финляндия) и Пет
розаводска. Скульптура 
будет установлена в городе 
Варкаус летом - осенью 2000 
года. Победитель конкурса 
получит премию в 2000 руб
лей.

В Ленинск-Кузнецком кли
ническом центре оздоровле
ния шахтеров успешно 
проведена уникальная опе
рация. 32-летнему жителю го
рода Анжеро-Судженск 
сделана пересадка пальцев 
правой кисти на левую. Ана
логов такой операции нет не 
только в России, но и в мире. 
У пациента пальцы левой 
кисти были отморожены, а 
правая рука парализована 
вследствие черепно-мозго
вой травмы. Операция дли
лась 13 часов.

В Новосибирске в качест
ве одной из мер по уст
ранению недостатков в 
уборке от снега было пред
ложено закрепить за каждой 
остановкой общественного 
транспорта конкретного хо
зяина из числа муниципаль
ных служб. Предполагается 
ввести специальный пас
порт остановки, в котором 
будет указан телефон ответ
ственного за ее состояние, 
чтобы каждый горожанин 
знал, куда ему обратиться в 
случае плохого состояния 
остановочной платформы.

По сообщениям 
Федерального 

Агентства Новостей.

Стоматологический  
кабинет О А О  "ВИКТОРИЯ'
Л и ц  №  А  5 8 1 2 2 8 , в ы д . К Л М Ф Д  А М О .

оказывает платные 
услуги по стоматологии.
шИмпортные материалы 

и оборудование, 
я  Современное 

обезболивание.
■  Умеренные цены. 
яГарантия качества.

Т е л .  
33- 47 - 19.

| Подлежит обязательной сертификации

ПРИГЛАШАЕМ технолога/рыбного мастера
для организации производства соленой 
рыбопродукции (опыт работы).

ИНСТРУМЕНТЫ
на Ленина, 45

( н а п р о т и в  " Д е т с к о г о  к л и р а " )

Время работы: 10-19, воскр. -11-17.

Подлежит обязательной серпэ л е к т р о - ,  
б е н з о - ,

I..

р у ч н о й  
и н с т р у м е н тг ?

Тел. 440-439.

Тел.: 33-27-51, 33-57-19 
(с 8.00 до 17.00).
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V T D U T V

Лузинскийголос
М ы  публикуем  с небольш им и сокращ ениям и последнее инт ервью  

Геннадия Л узина "В ечернем у М урм анску".
Оно сост оялось  у  нас с ним  в М урманске вечером  24 января. Геннадий  

П авлович  приехал, чт обы  подел ит ься своим и  впечат лениям и, расска
зат ь о п е р в ы х  ш агах на дум ском  поприщ е. Он б ы л  полон  н о в ы х  зам ы с
л о в  и планов. М ы  т епло с ним  попрощ ались : "Будем  сот рудничат ь!".

А на д ругой  день под  М ончегорском  произош ла роковая авт ом о
бильная кат аст роф а... И м ы  л и ш и л и сь  м уж ест венного  и красивого  
человека.

О скандале в Думе
- Геннадий Павлович, как вы оцени

ваете тот скандал в Государственной 
Думе, когда депутаты разделились на 
"болыневи- ков" и "меньшевиков"?

- Я полагаю, кризиса в Думе нет. 
Она не парализована. Более того, 
Дума выбрала свои руководящие ор
ганы, сформировала комитеты и гото
ва работать над законами.

Да, конфликт в Думе произошел, и 
весьма существенный. Почти треть 
думцев отказалась посещать пленар
ные заседания.

Парадокс получается. Говорят, что 
простому депутату легче прожить. А 
на самом деле все борются за думские 
"портфели". Скажем, фракция Союза 
правых сил хотела бы иметь информа
ционный комитет под председательст
вом Ирины Хакамады. Фракция 
"Яблоко" требовала под свою опеку, 
а точнее под Владимира Лукина, Ко
митет по международным делам. Но 
почему?

Получается, все руководящие крес
ла и портфели в Думе распределяются 
еще до выборов? Но ведь мы не знаем, 
кого изберут россияне. Может быть, в 
Думу придут другие люди: лучше под
готовленные, энергичные, с богатым 
жизненным опытом?

- Что же делать?
- Бороться с несправедливостью 

надо. Но не путем политических де
маршей. А с помощью выработки 
новых механизмов и правил формиро
вания структуры Думы.

- Но сначала демаршей не было.
- Демаршей не было, а соответст

вующие настроения были. Я, приехав 
в Думу, вначале почувствовал себя 
каким-то второсортным. Я уже думал: 
"Зачем же я избрался, когда на меня 
здесь никто не обращает внимания?". 
Наоборот, говорят: "Независимые,

пошли вон! Когда все комитеты сфор
мируют, тогда и вы придете".

Только благодаря контакту с 
"Единством" нам удалось переломить 
эту ситуацию. Группа "Народный де
путат", в которую я вошел, стала на
равне с другими- партиями 
участвовать в формировании структу
ры и распределении руководящих 
"портфелей".

- В этом случае у вас было большин
ство.

- Вместо того чтобы признать свое 
поражение, "меньшевики" начали по
ливать грязью Владимира Путина, 
исполняющего обязанности президен
та России. Дескать, это все он органи
зовал. Все делается под него. Мол, у 
нас "карманная" Дума.

С помощью фразеологии и демаго
гии думское меньшинство пытается 
повысить свой политический рейтинг, 
прежде всего для успеха на выборах 
президента России.

О планах
- Когда вы баллотировались канди

датом в депутаты Государственной 
Думы, избиратели давали вам наказы?

- Наказов было очень много. У 
меня для них заведены специальные 
папки. Есть наказы от различных 
слоев населения, отдельных граждан 
и организаций. Сейчас все наказы 
анализируются и систематизируются 
по направлениям, районам и городам, 
срокам исполнения. Некоторые про
сьбы уже выполнены.

- Какие проблемы северян, в том 
числе жителей Мурманской области, 
вы будете поднимать в Думе?

- В первую очередь следует решать 
те проблемы, которые касаются Ко
декса законов о труде. В нем должна 
быть полностью учтена специфика 
трудовых отношений северян. Кроме 
того, надо безотлагательно занимать

ся вопросами пенсионного законода
тельства, жилищно-коммунального 
обслуживания, бесплатного медицин
ского обеспечения.

- Говорят, вы собираетесь возгла
вить Комитет по проблемам Севера и 
Дальнего Востока?

- Я был готов это сделать. Но при
нято другое решение: Комитет возгла
вила депутат из Карелии Валентина 
Пивненко. А я вхожу в Комитет по 
науке и образованию, где мне предла
гают должность заместителя предсе
дателя комитета.

- У вас есть личная программа дей
ствий в Думе?

- Частично о своей программе я уже 
рассказал. Главное - найти механизм 
решения тех проблем, которыми я 
буду заниматься. Прежде всего это 
проблемы Севера, научное и экономи
ческое обоснование законов, которые 
сегодня необходимы.

Важно также установить взаимо
действие с другими комитетами 
Думы. От них во многом зависит ре
шение северных проблем.

И еще нужно поднять значимость 
Академии наук. Чтобы наука могла 
участвовать в экспертной оценке за
конов и бюджета и помогала нам при
нимать решения с открытыми
глазами.

P. S. Я вновь включаю магнитофон. 
Крутится пленка. И опять слышу глу
ховатый Лузинский голос...

Владим ир ТАТУР.

М К Т И
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

СЕКРЕТАРЬ - РЕФЕРЕНТ 
СЕКРЕТАРЬ - КАДРОВИК

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• Знание ПК (Word, Excel),
• Навыки работы с оргтехникой.
• Знание основ делопроизводства.
• Английский язык (желательно).
• Опыт работы по специальности 

(желательно).
• Возраст до 35 лет.
АВТОБИОГРАФИЮ  И САМООЦЕНКУ 

НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 
ул. Марата, 26  
компания М К ТИ
тел.: 23-30-04, 23-27-37

П О К У  П А  Е М

МЕТАЛЛОЛОМ
от 3-х тонн. Цена за 1 кг ул .:

• медь -1,2
• бронза - 0,67
• алюминии -0,72
• нержавеющая сталь - 0,7
• свинец - 0,25 

Ч е р е п о в е ц ,  т / ф  ( 8 2 0 2 )  2 9 - 2 5 - 7 5

\
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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.

"Лиц. № 581443 КЛМФАМО.

Служба по лечению бесплодия
приглашает мужчин, согласных 

быть донорами спермы, 
и женщин, желающих 

принять участие в программе 
Суррогатное материнство 

и донация яйцеклеток”.

.Жемфон 5 6 - 5 2 - 5 7 .

ВОПРГОДШЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОПОННИ № 19 ДЕШЕВО И СЕРДИТО!
ЦВЕТНЫЕ ИМПОРТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ж

о 1
Л .

Кинескопы Panasonic, Philips, Samsung

4 " - '* ,J4>
Л И Д Е Р  ул. Самойловой 12 
М А Э С Т Р О  пр. Ленина 43
В Л А Д И С Л А В  ул. п.Зори 31/1
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ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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производят высококачественные и вкусные продукты

L & S m m & u
ъ т% $ 20?Ш К Я

Пожалуй, нет в России более популярных и любимых 
продуктов, чем хлеб, молоко и колбаса. Ни один стол 
в будни или праздники не обходится без них. Жаль 
только, что в последнее время вкус этих продуктов за
частую оставляет желать лучшего.

Ведь не секрет, что сейчас многие производственни
ки стараются снизить себестоимость продукции за счет 
ее качества, добавляя в сырье дешевые суррогаты и ис
пользуя ускоренные технологические процессы. А это, 
естественно, идет отнюдь не на пользу, а только во 
вред вкусу продукта и может даже навредить здоровью 
покупателя. Потому что до сих пор 
учеными до конца не исследованы 
последствия воздействия на организм 
человека всех консервантов и химика
тов, которые добавляются в совре
менные продукты.

Поэтому особенно приятно узнать, 
что на севере Кольского полуострова 
есть производства, обеспечивающие 
нас экологически чистыми, качествен
ными и, наконец, просто вкусными 
продуктами. Это предприятия города 
Североморска - колбасный, молоч
ный и хлебный заводы.

На Североморском колбасном заво
де изначально было принято твердое 
решение отказаться от использования 
в производстве искусственного белка, 
который хоть и позволяет сни
зить себестоимость продукции 
на 15-20 процентов, но суще
ственно искажает вкус колбас
ных изделий.

Здесь тщательно соблюда
ются все условия старых тех
нологий и рецептур, 
утвержденных ГОСТом еще в 
советские времена. Безуслов
но, стоимость продукции, вы
полненной по всем
потребительским и производст 
венным нормам, выше "искус
ственной" колбасы. Но ведь во 
все времена оригинал был цен
нее, чем любая подделка.

Об отменном вкусе и каче
стве колбасы, произведенной 
на Североморском колбасном 
заводе, говорит и тот факт, 
что многие частные предпри
ниматели указывают на кол
басных ценниках не название 
предприятия, а только город, 
где оно находится. Поэтому и 
появились в Мурманске кол
басные прилавки с продук
цией из Североморска, но не 
имеющие никакого отноше
ния к колбасному заводу.

Изделия Североморского хлебозавода всегда были по 
нраву мурманчанам. И это немудрено, ведь здесь на
ряду с традиционными сортами хлеба, вкус которых 
выверен временем, специалисты завода разработали 
совершенно новые виды продукции.

Так, хлеб "Оригинальный", созданный из ржаной об
дирной муки с добавлением изюма, вообще не имеет 
аналогов ни в России, ни за рубежом. Именно этот 
хлеб удачно сочетает в себе старые русские традиции 
и современные требования. Н а недавно прошедшем 
конкурсе "Сто лучших товаров России" за неповтори
мый вкус хлеб "Оригинальный" получил особое при
знание жюри, а Североморский хлебозавод стал 
почетным дипломантом конкурса.

Но чемпионом по популярности среди покупателей, 
наверное, но праву можно назвать хлеб "Урожайный", 
изготовленный по традиционной технологии. А широ

кий ассортимент ржаного, пшеничною хлеба и булоч
ных изделий, выпеченных на Североморском хлебоза
воде, позволяет удовлетворить вкус любого 
покупателя.

Кроме хлебобулочных изделий хлебозавод выпуска
ет эксклюзивные кондитерские изделия - "Чернослив в 
шоколаде", шоколадные конфеты "Ожидание" с ореха
ми и изюмом, мармелад "Улиточка", "Северное сия
ние", "Североморочка", медовые торты, сладкую 
соломку, круассаны и слойки, зефир и пирожные, раз
личные виды печенья. А недавно на Североморском

Некоторые мурманчане до сих пор скептически от
носятся к северному молоку, считая, что в полярных 
условиях невозможно производить натуральный про
дукт. Смею заверить скептиков, что и за Полярным 
кругом до сих пор есть совхозы, где вполне благопо
лучно проживают буренки, дающие необходимое севе
рянам молоко. И на Североморском молочном заводе 
сухое молоко используется не больше, чем на других 
подобных предприятиях России. Зато качество продук
ции несравненно выше, чем привезенной из дальних 
регионов.

Недавно Североморский молочный завод стал выпус
кать и натуральные соки, сырье для которых закупа
ется за рубежом. Соки "Юна" уже успели завоевать 
популярность среди северян. Ведь это стопроцентный 
натуральный продукт, рекомендованный даже для дет
ского питания.

Мурманчанам давно известно, что в магазине "Се
вероморец", расположенном на улице Самойловой, 
представлена продукция всех трех североморских заво
дов. Иногда сюда бывает трудно попасть из-за много
людных очередей, которые выстраиваются даже на 
улице.

Мурманчанам, конечно, хочется, чтобы подобные 
магазины работали во всех районах города, и северо
морцы готовы полностью обеспечить мурманчан сво
ими достойными продуктами. Тем более что часть 
продукции из Североморска поступает в Мурманск 
через дочерние торговые предприятия - "Северомор
ские молочные продукты" и "Североморские колбасы". 
Эти предприятия, зарегистрированные в областном

хлебозаводе запустили еще одну линию - по производ
ству макарон.

Дипломантом конкурса "Сто лучших товаров Рос
сии" стал и Североморский молочный завод. Стерили
зованное молоко "Лагона", созданное по уникальной 
современной технологии, вошло в число лучших това
ров России. Оригинальность этого продукта состоит в 
том, что молоко стерилизуется при высокой темпера
туре, а потом под очень низким давлением быстро ох
лаждается и в асептических условиях разливается в 
специальные упаковки.

За счет этого продукт без использования каких бы то 
ни было консервантов может храниться длительное 
время, а именно - шесть месяцев. Но самое главное - 
при таком способе обработки в молоке сохраняются все 
витамины и минеральные вещества, которыми гак сла
вятся молочные продукты.

центре, платят налоги в бюджет Мурманска. Значит, 
интересы производителей и местных властей должны 
совпадать. Потому что чем шире будет розничная сеть 
у североморских производителей, тем больше налогов 
попадет в местную казну.

Недавно жители Колы тоже получили возможность 
приобретать продукцию североморских заводов по 
ценам производителен. Аналог мурманского "Северо
морца" открылся теперь в центре Колы в магазине 
"Кооператор". Здесь коляне смогут приобрести необхо
димые высококачественные продукты из Северомор
ска, которые представлены во всей широте их 
ассортимента.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.



Еще один канал
На телеэкранах северян появи

лись передачи нового канала —  
“Т В -Д ар ьял”.

Мурманск стал пятым в России, куда 
пришло телевидение семьи Вайнеров. 
Отец, Аркадий Александрович, явля
ется генеральным продюсером фирмы, 
дочь, Наталья Аркадьевна, в замужест
ве Дарьялова, —  генеральный дирек
тор. Сегодня кроме Мурманска худо
жественные фильмы “с детективным 
уклоном”, сериалы, музыкальные про
граммы смотрят в Петропавлов
ске Камчатском, Магадане, Хабаров
ске и Владимире.

К сожалению, отмечает директор об
ластного радиотелевизионного переда
ющего центра Сергей Ушаков, переда

чи смогут увидеть не все мурманчане, 
хотя теоретически “ТВ -Дарьял” ло
вится везде, где показывает НТВ, 
ТВ-центр и ТВ-6. Причина —  моск
вичи привезли слабый передатчик.

Специалисты ОРТПЦ провели изме
рения уровня приема сигналов в раз
ных частях города и выяснили: лучше 
всего “ТВ-Дарьял” показывает в домах 
на Верхнеростинском шоссе, в районе 
улицы Генерала Журбы, Первомайско
го рынка. И, как ни странно, в Поляр
ном.

В течение трех месяцев москвичи 
обещали поставить оборудование по
мощнее. Придется подождать. ■

Виктория СОМОВА.
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П ятница, 11 ф еврал я , 0.25  
“СТРАНА ОТЦОВ”. Детектив-ан

тиутопия ио роману ведущего запад
ною  футуролог а Р. Харриса строится на до
пущении победы Гитлера во второй миро
вой войне. Следователь СС ведет дело об 
убийстве крупного политика, от ветствен
ною  за депортацию евреев из Германии.

С уббота, 12 ф еврал я , 12.00  
“ДОБРЯКИ”. Сотрудники Института ан

тичной культуры наблюдают, как их твор
чески беспомощный сослуживец делает  
стремительную карьеру, причем не без их 
участия.

С уббога , 12 ф еврал я , 14.00  
“БЕЗОТЦОВЩ ИНА”. Ольга, вы

росшая в детдоме, вернулась в семыо 
к матери и отчиму. Но отношения не сложи
лись, она уехала на сибирскую стройку вме
сте с Романом. Он оставил ее, так и не уз
нав, что Ольга ждет ребенка.

С уббота, 12 ф еврал я , 0 .00  
“КАРНОЗАВР”. Фантастический трил

лер. Специалистка в области генной инже
нерии приходит к выводу, что человек —  
это всего-навсего разрушающаяся биологи
ческая особь, которую необходимо заменить 
новым видом. Героиня создает кариозавра.

В
Ml П ятница, 11 ф еврал я , 14.35

“ПО ДАННЫ М УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА...”. В июле 1941 года угро

зыск внедрил в банду диверсантов, подгото
вленных фашистами, агента —  бывшего во
ра.

В оск ресен ье, 13 ф еврал я, 22.10  
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМ ИЯ-5”. Поли

цейские учения в Майами случайно совпа
дают с запланированной мафией операцией

f i / A
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П он едельник , 7 ф еврал я, 23.15  
“ЗОЛОТОЙ ТУМ АН”. Популяр

ный актер решил создать собствен
ную студию, доверился проходимцам. А ко
гда ему стала угрожать смертельная опас
ность, на помощь пришел младший брат.

С реда, 9 ф еврал я , 23.15  
“ДИ КАРЬ”. Наркобандиты на глазах 

мальчика расправляются с его родителями. 
Страшную сцену и жажду мести хранит в 
душе дикарь, выросший среди трущоб и 
ставший защитником всех обиженных.

С уббота, 12 ф евр ал я , 22.55  
“ОГНЕННЫЙ ДРАКОН”. Боевик е уча

стием Джекки Чана. Учитель его герои-во
ина Танга погибает от рук мужа своей лю
бовницы. Женщина в отчаянии покончила 
с собой. Но обстоятельства ее гибели кажут
ся подозрительными и ревнивому мужу, и 
Тангу, который объединяется с недавним 
врагом, чтобы расследоват ь их.

В оск ресен ье, 13 ф еврал я , 13.25 
“ВОЛЧЬЯ ЯМ А”. Деревенский парень 

Самат попадает под обаяние преступника 
Шарипова, выдающего себя за ветерана 
войны, и становится курьером банды.

ПРИШЛО НАШЕ
T V ВРЕМЕЧКО т т

Сверш илось! После долгих мучений двух телеком
паний на свет появился долгожданный младенец. Не 
успев родиться, он сразу стал качать права. И не 
только свои, но и своих земляков. Свое призвание он 
увидел в з а ш т с  тех, кто нуждается и усмирении тех, 
кто “зары вается”. Ш ирокой общ ественности младе
нец предстанет окрепш им, здоровым, с хорошим ап
петитом. Знакомство произойдет 26 февраля в пря
мом эфире ГТРК “М урман”.

А если серьезно, то в конце февраля впервые выйдет в 
эфир программа народных новостей “Мурманское Времеч
ко” . Это совместный проект столичной телекомпании 
“АТВ” (Авторское телевидение) и ГТРК “Мурман”.

Программа “Мурманское Времечко” будет ждать своих 
телезрителей каждую субботу. По традиции, сложившейся 
еще в московском “Времечке”, большинство сюжетов будут 
сняты по звонкам и новостям телезрителей.

Телефон программы и редакции “Мурманского Времеч
ка” —  45-77-30. Журналисты ждут звонков и сообщений 
обо всем, что происходит в вашей жизни, а также жизни ва
ших друзей, родственников или соседей.

Вести программу “Мурманское Времечко” будут шесть 
человек. Трое из них не новички. Михаил Ананьев работал 
на радиостанции “Радиотрон”, в телекомпании “TB-XXI” и 
вел передачу “Поворот” на ГТРК “Мурман”. Роман Мура- 
чев хорошо известен молодежи как ди-джей “Радиотрона” 
и радио “69”. Алла Козырева в свое время была диктором 
на “TB-XXI”. Трое других незнакомы зрителям. Ведущие 
программы отобраны более чем из сорока претендентов.

Найдите времечко посмотреть “Мурманское Времечко” !
Премьера проекта состоится 26 февраля в прямом эфире 

ГТРК “Мурман”.
Кстати, “Вечерний Мурманск” уже успел подружиться с 

“Времечком”. И на страницах газеты мы вскоре расскажем 
своим читателям о нашем новом друге.

Виктор ХАБАРОВ.

Телекомпания НТВ ведет перегово
ры с телекомпанией “Игра” о приоб
ретении еще грех сезонов игры “Что? 

Где? Когда?”. Всего запланирован показ шес
ти передач, которые выйдут в эфир весной и 
летом. Кстати, одну из съемок программы 
чуть не сорвал ураган. У помещения, где сни
мается передача, стеклянный свод. Боялись, 
что он разобьется от порыва ветра. Но реши
ли все-таки снимать и не ошиблись — урага
на не было.

* * *
На смену детективным сериалам “Досье 

детектива Дубровского”, “Улицы разбитых 
фонарей”, “Агент национальной безопасно
сти” канал запускает новый проект “День ро
ждения буржуя”. Пока известно только, что 
главные роли в сериале сыграют Ирина Апе- 
ксимова и Валерий Николаев. А продолжение
“Каменской” канал покажет только в марте.

* * *
Евгении Киселев назначен генеральным 

директором телекомпании НТВ. В январе 
этот пост покинул Олег Добродеев. Евгений 
Киселев с момента ухода Добродеева испол
нял обязанности генерального директора. С 
1997 года Киселев являлся председателем Со
вета директоров НТВ и вел информационные 
передачи, в частности, аналитическую про
грамму “Итоги” и ток-шоу “Глас народа”. 
Первым заместителем генерального директо
ра НТВ назначен Владимир Кулистиков —  
руководитель службы информации НТВ.

Программу “Тема” покажут еще па
ру раз, а после проект Влада Листьева 
закроют. На смену ей, должно быть,

придет “Вечернее шоу с Юлием Гусманом”.
* * *

6 февраля в эфире появится новая публи
цистическая передача под названием “Невзо
ров”. Новый еженедельный цикл но стили
стике, видимо, станет логическим продолже
нием “Дней” и “Дикою ноля”, выходивших в 
эфир на нервом канале. Передача готовится 
телекомпанией “Прайд” в Санкт-Петербур
ге, и произведенный ею продукт будет транс
лироваться в федеральном эфире. Акцент 
“Невзорова" будет сделан, как свидетельству
ют источники на ОРТ, на необходимости 
сильной власти в стране, непременными ат
рибутами которой являются победоносная 
война в Чечне и непримиримая борьба с кор
рупцией.

Михаил Кожухов снова будет вести 
программу “Народ хочет знать” . В 
связи с этим поговаривают, что очень 

скоро Михаил снова превратится из 
пресс-секретаря Владимира Путина в теле
ведущего.

РТР

П /к
i Я V

Теперь ТВ-6 будет показывать вы
сокоинтеллектуальную передачу 
“Своя игра”. И каждые три часа —  

выпуски новостей. Пока их будут по-прежне
му вести Михаил Пономарев и Анна Павло
ва. Однако уже известно, что руководство 
ТВ-6 вовсю ведет переговоры с информаци
онными ведущими ОРТ и РТР. Кто именно 
переметнется на ТВ-6 —  пока неизвестно.

9 9 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ”: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Не взлюбили новичка

Ной Вайл (доктор Картер) и Эрик 
Ласаль (доктор Бентон) выражают 
крайнее недовольство тем, что новый 
персонаж популярного сериала “Ско
рая помощь” — доктор Лука Ковач 
(Горан Вишнич) - пользуется всевоз
растающей популярностью у зрителей 
и, вероятно, займет в сердцах поклон
ников место бывшей звезды “Скорой 
помощи” Джорджа Клуни.

Доктор Бентон и доктор Картер де
монстративно отказываются общаться 
с Гораном в перерывах между съемка
ми, а недавно у Вайла с Вишничем 
чуть не дошло до драки. Ной возму
тился качеством еды, на что Горан, 
выросший в Хорватии и видевший 
войну собственными глазами, заявил: 
“Как ты смеешь жаловаться на эту еду, 
когда тысячи людей умирают от голо
да на моей родине и во всем мире!”. 
Режиссер этого эпизода Энтони Эд

вардс (он также исполняет роль докто
ра Грина) был вынужден встать между 
ними, а потом отвел раскрасневшегося 
доктора Картера в сторону.

По словам одного из членов съемоч
ной группы, Вайл так и не простил 
Вишничу публичного унижения. 
“Мне отводится все меньше и меньше 
места в сценарии, — жалуется Ласаль, 

а Горан постоянно в кадре”. “Горан 
уже почти стал звездой сериала, —  го
ворит Вайл. — Я же иногда чувствую 
себя статистом”.

Недовольных надо убрать
Продюсеры “Скорой помощи” при

думали любопытный способ вывести 
из сериала актрису, которая отказыва
ется продлить контракт.

В одном из эпизодов, который в бли

жайшее время увидят американские 
зрители “Скорой помощи”, практи
кантка Люси Найт (Келли Мартин) бу
дет убита сумасшедшим, открывшим 
стрельбу в больнице. “Это будет очень 
жестокая сцена, — сказал один из соз
дателей сериала. Маньяк выстре
лит в Люси и доктора Картера. Будет 
много крови. Люси умрет на руках 
Картера, а Джон все-таки выживет”. 
Мартин объявила о желании поки
нуть сериал в начале января, моти
вируя свое решение тем, что ее 
“роль скучная” и ей “просто нечего 
делать”.

Актриса появилась в “Скорой помо
щи” в прошлом сезоне и запомнилась 
зрителям только интрижкой с Карте
ром. Продюсеры избрали столь драма
тичное завершение истории практи
кантки Найт, чтобы развеять слухи о 
ее возможном возвращении в буду
щем.



с  7 по  13 ф еврал я

№

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 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Многоборье. Передача из США.
11.30 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБАДА". 
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 "Знатоки" возвращаются. Дело № 7. 
"НЕСЧАСТНЫ Й СЛУЧАЙ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Охотники за привидениями".
15.45 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 "ДЕВУШ КИ С ХАРАКТЕРОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫ Е МАТЕРИАЛЫ ".
23.40 Взгляд.
0.35 "МАЙК ХАММЕР: УБИЙСТВО НА ПА
МЯТЬ".

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 Телеспецназ.
9.20, 10.00, 12.50 Квантовая медици-

Р Т Р

на. 
9.30 ” 
10.10 
10.55 
11.50

Арена - спорт". Тележурнал. 
"ЦЫ ГАНКА".
"ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ ". 
"Стрекоза и муравей". М/ф.

12.00 Мультфильм.
12.07 Автопортрет поколения XX века. 
12.12 Панорама недели. Реклама.

* * *
13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.00 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.45 "Тигренок в чайнике". М/ф.
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.30 "Секретные агенты ”. Мультсериал. 
17.20 Башня.

18.05 Монитор.
18.10 Автопортрет поколения XX  
века.
18.15 Концерт Государственного ака

демического Северного народного хора 
(г. Архангельск). Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 "Арктик-Троф и-99". Реклама.

* * *
19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
20.25 Сиреневый туман.
21.45 "УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ".

М енеджер крупного магазина однажды помо
гает потерявш ейся девочке найти ее маму Лиз 
и влюбляется в нее. Спустя какое-то время 
герои женятся, у них рождается сын, а затем 
происходит страш ное несчастье: Лиз умирает. 

0.15 "Спорт + ТВ". Тележурнал.

Ml 6.00 Сегодня утром.
Ш  К  8.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".

1 9.50 Мультфильм.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Сегодня.
10.25 Вчера в "Итогах",
11.45 Куклы.
12.30 "КОРОЛИ И КАПУСТА".
14.30 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
14.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫ Х ФОНАРЕИ-И". 
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮ БОВЬ 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 Ш ендеровичем.

Изготовит кухонную мебель А 
по индивидуальным заказам, Ш 
произведет ремонт мягкой мебели^ 
Ул. Лобова, 15. Тел. 33-62-57.
Продаст кухонную мебель 
по образцам.
Ул. Урицкого, 3. Тел. 33-13-34, 
Кольский просп. 40. Тел. 56-63-32,
Производит резку стекла и изготов
ление зеркал по размерам.
Кольский просп., 40. Тел. 56-63-32J

23.55 Сегоднячко.
0.35 Сегодня в полночь.
0.55 "Антропология". Программа Д. Дибро-

_  _  8.05, 12.30, 14.20, 20.30, 0.00 Новости  
Щ/у культуры, 
й  Ik, 8.20 После новостей...

8.40 "БУЛЬВАР РЕВОЛЮ ЦИИ".
10.15 "Российский курьер". Краснояр

ский край.
10.55 Кинопанорама. Встречи.
11.35, 17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
12.40 "ТРИ". Худ. фильм.
13.56 Анонсы.
14.00 "С потолка". Программа О. Басила
швили. Е. Эткинд. Передача 1-я.
14.45 Шедевры мирового музыкального те
атра. "Лондонская фестивальная труппа". 
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Времена и воины. "Римские легионы".
17.00 Вариации на тему классики.
18.40 Вижу цель!
19.05 Власть факта.
19.20 "Воспоминание о будущей весне". Ху
дожник А. Трапицын.
19.40 В. Спиваков. Собрание исполнений.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Приключения Болека и Лелека".
20.50 А. С. Пушкин. "ПИКОВАЯ ДАМА". Пре
мьера спектакля театра "Монплезир".
22.20 После новостей...
22.40 "ПРАЧЕЧНАЯ" (США, 1985 г.).
23.45 Pro memoria. "Тюрьма".

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 
9.42 М/с "Том и Джерри".
10.10 Х/ф "Вперед, в прошлое".

12.10 К/с "Четверка нежданных нахлебни
ков".
12.35 Артконвейер.
12.50 Х/ф "Годзилла".
19.02 М/с "Симба-футболист".
19.30, 23.55 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Гильдия.
20.45 Фаркоп.
21.10 Д/с "Великие тайны и мифы XX века".
21.40 Не унывай.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Там хорошо, где нас нет".
0.30 Муз-ТВ.

,х|о|о
т

Г7° 7.01-8.40 Проснись.
1.40 Телерынок.
1.00 Служба новостей. 
1.35 Блиц-викторина. 

2.00 Х/ф "Отходная молитва".

6.00, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Со
бытия.
9.00 Киноигра "Третьего не дано". 
22.40 Петровка, 38.

УЗУРПАТОРШ А".
, 13,25 Телеканал "Дата".

ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" (1987 г.). 
Расследование дела о похищ енной скрипке 

работы Антонио Страдивари перемежается ис
торией ее создания, возвращ аясь ко времени, 
когда жил и творил великий мастер. 
"ЛЕССИ".
"ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
"БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
"Да!". Программа для молодых.
"На пятачке". Хоккейное обозрение. 
Деловая Москва.

9.50,
10.00
11.15
12.00

14.30
15.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.45 
20.55 
23.10 
1-й. 
0.05 ’
1.00 ■

Мульти-пульти. 
"СТРИПТИЗ-Ш ОУ".
"Два лица сына Чан Кайши"

ОТРЯД АКАПУЛЬКО".
СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА".

Фильм

П /6
6.50, 13.05 День за днем.
8.40, 18.15, 22.45, 1.05 Дорожный пат
руль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 23.00 Новости.

9.10 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш ЕРЛОКА ХОЛМСА": 
"ПЕСТРАЯ ЛЕНТА".
10.10 "В МИРЕ ЖЕНЩ ИН".
11.05 М/ф "Секрет мельника".
11.20 Скандалы недели.
12.05 Катастрофы недели.
15.15, 16.35 Телемагазин.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.10 Краткий курс.
16.25 Знак качества.
16.55, 0.30 Диск-канал.
17.25 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖУНГЛЕЙ". 
18.35 Ю мористическое шоу "АМБА-ТВ".
19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой. 
20.45 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.40 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.15 "ЗОЛОТОЙ ТУМАН" (Россия, 1993 г.).

Московской фармацевтической 
фирме “ ИнтерКэр”

I ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
\ ПО РАБОТЕ С БОЛЬНИЧНЫМИ 
I  УЧРЕЖДЕНИЯМИ.

С предложениями обращаться по тел.:
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.

Местечко для “Малавита” 
найдется в каждой 
дамской сумочке

Почему "Малавит" претендует на место в дамской сумочке? Потому что "Малавит" - 
это женская аптечка в одном флаконе на все случаи жизни, исключая те, которыми 
занимаются врачи.

Если вы решитесь "прописать" у себя этот препарат, вам нет нужды набивать сумку, 
где и так мало места, различными лечебными снадобьями. Достаточно положить туда 
один флакончик "Малавита", чтобы чувствовать себя защищенной сразу от сонмища 
напастей. "Каких?" - спросите вы. Попробуйте запомнить с первого раза.

Прежде всего, "Малавит" - эффективное, лечебно-профилактическое, гигиеническое 
и косметическое средство для наружного применения, а также для санации слизистых 
в гинекологии, отолярингологии, стоматологии и урологии. Рекомендуется будущим 
мамам при угрозе выкидыша, маститах, хорошо действует при лечении острых и хро
нических шеечных циститов. Но это только начало.

“Малавит" эффективен при лечении лицевого и тройничного нервов, радикулита, сня
тии мышечных, суставных болей, воспалении почек. К тому же он незаменим при бак
териальных и вирусных поражениях кожи и слизистых. При обработке этим препаратом 
кожных покровов заживляются раны, и, кроме того, "Малавит" предупреждает вторичное 
инфицирование даже у больных с острыми экзо- и эндотоксикозами, находящихся в 
критическом состоянии.

Не забудьте, что стоматит, парадонтоз, зубная боль, трахеиты, ОРЗ, ангина, гайморит, 
отит также отступают при использовании этого препарата.

Способ применения самый различный: полоскания, примочки, аппликации, микроклиз
мы. При этом варьируется лишь концентрация раствора.

Кстати, "Малавит” - абсолютно натуральный продукт. В его состав входят активные 
комплексы меди (в том числе минерал малахит), серебро, молочная и другие кислоты, 
продукты пчеловодства, мумие, экстракты корней и лечебных трав Алтайского региона 
России на качественной природной омагниченной воде с низким содержанием спирта.

Свойства "Малавита" подтверждены в медицинском Центре Управления делами Пре
зидента РФ.

Препарат является оригинальным только при наличии голографической защиты с 
логотипом "Биодар".

Пропишите "Малавит". Вас он не обременит, но от хворей защитит!
Этот препарат вы можете приобрести у нас по адресу: ул. Книповича, 13, второй этаж. 

Справки по тел. 59-45-29 (с 14.00 до 16.00).

Публикуется на правах рекламы 
Товар сертифицирован.
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Тел. 56-59-97. Подлежит обязательной сертификации.
ул. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж.

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”

производит нпбор нп курсы:
-компьютер а офисе
(Windows’ 95, Word, Excel), 

обучение работе в Internet;
-машинопись на ПК  
Обращаться по адресу: 

ул. Коминтерна, 5, 
2 этаж, ком. 202.

@ 28 - 36-84
Л и ц . А  3 2 3 7 3 7 ,  в ы д .
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Компания "Ю М А КС "

компьютерная &  
копировальная техника

СЕГОДНЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ЗАВТРА НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Мурманск, ул. Азержинского, 4, тел. 47-67-57

Если вы устали от лишних килограммов...
Если вы хотите к лету стать стройной и помолодевшей...
Н а ч н и т е  х у д е т ь  с е й ч а с !

В этом вам помогут врачи медцентра С. П. Семенова "Вита". 
Достаточно всего 1 сеанса, чтобы откорректировать обмен веществ, 

“переключить" организм из состояния “накопления” в состояние 
“сжигания” жира, т. е. предрасположить его к похудению. 

Похудев, вы с радостью встретите лето!_______

Санкт-Петербург 
Медицинский Центр 
С. П. Семенова 

з "ВИТА"
|  Нкцициыпцк/пе 
|| лрогрлммчра&лЯие 

ИЗЛИШНИЙ ВЕС 
i ТАБАКОКУРЕНИЕ 
1 АЛКОГОЛИЗМ

Z io n & tu n m r io  (ire,

)ть С. П, Семенова и услышать его ра< 
де вы сможете 9 февраля в 18,40 на к 
"РК "Мурман” в передаче "ТВ-информ



т

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫ Й ЯД".
10.15 Джентльмен-шоу.
10.45 Как это было. Расстрел парла

мента Армении. 1999 год.
11.20 Вкусные истории.
11.30 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "Знатоки" возвращаются. Дело № 8. 
"ПОБЕГ". 1-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Охотники за привидениями".
15.45 Возможно все!
16.00 "Царь горы".
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Планета КВН.
18.55 Ищу тебя.
19.50 "ДЕВУШ КИ С ХАРАКТЕРОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!" (1985 г.).

О бнаружив на улице оборванный в грозу 
провод, герой остается деж урить около него, 
чтобы ж изнь сограждан была вне опасности.

23.40 Программа Владимира Молчанова 
"Помню... Люблю...". Сигизмунд Кац.

19.00,
_  1V ]  6.30 Доброе утро, Россия!
■ V H  7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00 
р т р ! 21.00, 1.00 Вести.

8.15, 0.45 Телеспецназ.
9.20, 10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 "ЦЫ ГАНКА".
10.55 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ ".
11.50 "Первая зима". М/ф.

* * *
12.00 Автопортрет поколения XX века.
12.04 Программа "36,6".
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.00 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.50 "Легенда о злом великане". М/ф.
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.30 Секретные агенты.
17.20 Башня.

18.05 Монитор.
Щ(щ 18.09 Автопортрет поколения XX

18.12 Исторические параллели. Три
ф оновская обитель. Реклама.

18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 "Знак неравенства". Реклама.

* * *
19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ ".
20.25 Полный модерн.
21.45 "В ПОГОНЕ ЗА МИЛЛИОНОМ" (1984 г.).

Сын арабского шейха устанавливает приз в 
миллион долларов тому, кто вы играет престиж
ную автогонку. Узнав об этом, на соревнования 
собираются авантюристы  всех мастей и даже 
представители итальянской мафии. Они жела
ют не только завладеть призовой суммой, но и 
увеличить ее, взяв в заложники молодого 
шейха.

23.45 "К-2" представляет: Михаил Ш вейцер
в программе "Персона".

6.00 Сегодня утром.
г ! I г 1 8.55 Совершенно секретно.

X I  >1D 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 Герой дня без галстука.

10.55 "Третий тайм". Программа С. Ш устера.
11.45 Мультфильм.
12.30 "ТРАНЗИТ" (1982 г.).

Известный архитектор случайно задержива
ется на сутки в провинциальном городке. Этот 
день оказывается переломным в его жизни и в 
судьбе молодой женщ ины, у  которой он прово
дит ночь.

14.30 "СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШ ЕСТВИЕ
НА КАРТОШ КУ" ("Ленфильм", 1986 г.).

Поездка "на картошку" для студента-перво- 
курсника становится более важным событием, 
чем просто трудовой семестр: здесь он встре
чает свою любовь.

16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США).
20.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ. НАСЛЕДНИК".
22.45 "Глас народа". Программа Е. Киселева.
0.05 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.05 "Антропология". Программа Д. Дибро-

8.05, 12.30, 14.20, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.15 "ПИВОВАР”.

9.40 Ромео и Джульетта из Сараева.
10.40 "Бабочки-неразлучницы". Концерт 
для скрипки с оркестром.
11.10 "Вижу цель!". Тележурнал.
11.35, 17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
12.40 "СКОРО БУДЕТ КОНЕЦ СВЕТА" (1968 г.).

М олодая учительница приезжает на работу 
в небольшую сербскую  деревуш ку. Нравы оби
тателей этой патриархальной глубинки достав
ляют немало хлопот и ей, и ее возлюбленному.

14.00 Рассказы старого сплетника. "Неиз
вестная роль... Евгения Евстигнеева”. Ав
торская программа А. Белинского.
14.45 "Приключения Буратино". М/ф.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Времена и воины. "Воины на слонах".
17.05 Ортодокс.
18.30 Новости.
18.40 Ноу-хау.
18.55 Женитьба не по...
19.35 "Цитаты из жизни". Б. Грушин.
20.15 Вечерняя сказка.
20.20 "Приключения Болека и Лелека".
20.50 "Мастера мультипликации. И. Иванов- 
Вано" (к 100-летию со дня рождения).
21.15 Классика английского док. кино. 
"Дэвид". Режиссер - П. Диксон.
21.55 После новостей...
23.15 Соло и тутти. Р. Ш траус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист - М. Федотов.

9.02, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Симоа-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.
11.45 Д/с "Великие тайны и мифы XX века".
12.15 Не унывай.
12.35, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Там хорошо, где нас нет".
20.30 Постфактум.
21.00 Четвероногие друзья.
21.30 P/с "Автоклассика".
22.15 Х/ф "Процесс и ошибка".
0.30 Муз-ТВ.

6.31-8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.35 Блиц-викторина.

1.40 Теперынок.
I.5 5  Спорт.
2.10 Х/ф "Красный угол".

шшч 6 -°°> 8-"15 Утренний телеканала.
ТЙИ 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Со- 

“  бытия.
9.00 "Два лица сына Чан Кайши". 

Фильм 1-й.
9.50, 22.40 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРШ А".
I I .1 5 ,  13.15 Телеканал "Дата".
12.00 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 2-я серия.
14.15 Комильфо.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
17.15 "Да!”. Программа для молодых.
17.45 Мадам Бурбон.
18.15 Деловая Москва.
19.45 Мульти-пульти.
20.15 Лицом к людям.
21.10 "ЗА ПРЕКРАСНЫ Х ДАМ!" (1989 г.).

Вряд ли подруги, собравшиеся в доме одной 
из них, предполагали, что их ужин будет пре
рван "визитом" грабителей.

23.10 "Два лица сына Чан Кайши". Фильм  
2-й.
0.05 "ОТРЯД АКАПУЛЬКО".
1.00 "МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮ БИМ" (1988 г.).

Спасаясь от утомивш их его жены и нежного 
Фрэнка, своего друга-гея, Джонни предпочита
ет отсидеться в тюрьме. Тем временем Фрэнк 
успевает подружиться с  его собакой.

6.50 День за днем.
8.45, 18.15, 22.45, 1.15 Дорожный пат- 
руль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 23.00 Новости.

9.05, 19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
9.55, 12.30, 15.15, 16.30 Телемагазин.
10.05, 21.40 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.05 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНАЯ".
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Краткий курс.
16.50, 0.40 Диск-канал.
17.25 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
18.35 Ю мористическая программа "БИС".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.45 СВ-шоу. Сергей Иванов.
23.15 Концерт "Мир развлечений без нарко
тиков".
1.25 "ГРЕЙС В ОГНЕ".

9 ,
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости.
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Планета КВН.

10.45 Ищу тебя.
11.30 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "Знатоки" возвращаются. Дело № 8. 
"ПОБЕГ". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Охотники за привидениями".
15.45 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 "ЕЕ АЛИБИ" (США, 1989 г.).

Автор детективных романов в поисках сю же
та забредает на судебное заседание, где слу
шается дело красавицы румынки, 
обвиняю щ ейся в убийстве. Подсудимая на
столько хороша, что писатель придумывает ей 
алиби, выступает как свидетель, а затем посе
ляет девуш ку на своей вилле.

23.40 Программа "Цивилизация".

^чи|1 6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

р т р | 21.00, 1.00 Вести.
8.15, 0.45 Телеспецназ.

9.20, 10.00, 12.50 Квантовая медицина.
9.30 Арена - спорт.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".
11.50 "Крот и зонтик". М/ф.

* * *
12.00 Мультфильм.
12.07 Три лица Евы.
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.00 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.50 "Крот и жвачка". М/ф.
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.20 Медицинский вестник.
16.30 "Как казаки мушкетерам помогали", 
"Мышки-малышки". М/ф.
17.20 Башня.

18.05 Монитор.
18.09 Мультфильм.

M l  18.18 "Арктик-джаз-2000". "Фоно
граф" - джаз-квартет Сергея Жилина 

(г. Москва). Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 "Актуальный комментарий". Экологи
ческая репутация Баренцева моря. Рекла
ма.

19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
20.25 Сам себе режиссер.
21.45 Мелодрама "PRESIDENT И ЕГО ЖЕН
ЩИНА" (Россия, 1996 г.).

Кандидат в президенты должен явиться 
перед своими избирателями высокопорядоч
ным и морально устойчивым. Поэтому он пред
ставляет общ ественности свою жену, не 
сообщ ая, правда, что они давно разведены, что 
когда-то он любил ее, а потом предал.

23.30 Мода + ТВ.

/I) 6.00 Сегодня утром,
f  r i  p, 8.55 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 

ОПАСНОСТИ. НАСЛЕДНИК".
'  10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Сегодня.
10.25 "Глас народа". Программа Е. Киселе
ва.
11.45 "Среда". Экологическая программа.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: 
"ТРАНЗИТ".
14.25 "КОГДА ПЕСНЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ" (1964 г.).

В Ленинград на ф естиваль искусств "Белые 
ночи" съезжаются популярные артисты эстра
ды, оперы и балета, цирка и оперетты. Перед 
зрителями пройдут Лю дмила Зыкина, Галина 
Ковалева, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха.

16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ. МЕДУЗА ГОРГОНА".
22.45 Независимое расследование с Нико
лаем Николаевым.
23.35 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология". Программа Д. Диброва.

8.05, 12.30, 14.20, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.30 "ПИВОВАР”.

9.35 Разбитая чашка от Кузнецова.
10.20 Классика английского документально
го кино. "Дэвид". Режиссер - П. Диксон.
11.00 С. Прокофьев. Симфония № 7.
11.35, 17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
12.40 "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (1979 г.).
14.15 "Дворцовые тайны". Монплезир.
14.45 "Двенадцать месяцев". М/ф.
15.45 Куда редко заходит солнце.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Времена и воины. "Гунны".
17.05 Моя судьба. В. Родзянко. "Судные 
дни". Фильм 3-й.
18.45 Архитектурная галерея. Передача 3-я. 
"Архитектура мостов".
19.00 "Мело, мело по всей земле...". Док. 
фильм.
19.45 "Времена не выбирают". Людмила 
Петрушевская.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Приключения Болека и Лелека".
20.50 "Переселенцы", "Ау, Вселенная". Док. 
фильмы.
21.35 "Пушкин. Последний акт". Док. фильм.
22.10 После новостей...
23.30 Другая музыка.

{ 0 ( 0  9 -00’ 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 П р о та м м а  передач.
9.42, 19.02 М/с "Симба-футболист"
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 Де

10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Постфактум.
11.40 Четвероногие друзья.
12.05 P/с "Автоклассика".
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Процесс и ошибка".
19.45 Криминальные новости.
20.00 Х/ф "Лживые клятвы".
21.35 P/с "Магия оружия".
22.00 Х/ф  "Лишний багаж".
0.30 Муз-ТВ.

6.31-8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.35 Блиц-викторина.

1.40 Телерынок.
1.55 М-Экстро.
2.20 Х/ф "Стриптиз-клуб".

м а т  б 0°. 8-15 Утренний телеканал, 
f g o  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Со- 

“  бытия.
9.00 "Два лица сына Чан Кайши". 

Фильм 2-й.
9.50, 22.40 Петровка, 38.
10.05 "УЗУРПАТОРШ А".
11.15, 13.25 Телеканал "Дата".
12.00 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 3-я серия.
14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.45 Мотодром.
18.15 Деловая Москва.
19.45 Мульти-пульти.
20.55 "29-Й ПУТЬ" (Великобритания, 1987 г.).

О тсутствие любви, безрадостная и монотон
ная ж изнь с мужем, полностью поглощ енным 
коллекционированием поездов, приводит ге
роиню на грань самоубийства.

23.10 Национальный интерес-2000.
23.50 "ОТРЯД АКАПУЛЬКО".
0.45 "ОДУРМАНЕННЫ Е" (США, 1978 г.).

Поиски исполнителей для рок-концерта при
водят двух друзей-неудачников в Мексику, где 
их втягивают в историю с переправкой в Штаты 
грузовика с марихуаной.

6 6.50, 13.05 День за днем.
8.45, 18.15, 22.45, 1.20 Дорожный пат
руль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 23.00 Новости.

9.05, 19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
9.55, 15.15, 16.40 Телемагазин.
10.05, 21.45 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.05 "ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ".
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Краткий курс.
16.30 Знак качества.
16.50, 0.50 Диск-канал.
17.25 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
18.35 Ю мористическая программа "Наши 
любимые животные".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.45 Ток-шоу "Я - сама": "Эти опасные муж
чины...".
23.15 Боевик "ДИКАРЬ" (США, 1987 г.).
1.30 "ГРЕЙС В ОГНЕ".
1.55 Плейбой.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
п о д го т о в к и  И РАЗВИТИЯ 

ПЕРСОНАЛА
ОБЪЯВЛЯСТ НАБОР СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

НА 2000-2001 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

af ПРАВО И  О РГАН И ЗА Ц ИЯ
С О Ц И А Л Ь Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  

пГ Э К О Н О М И К А , Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й  
У Ч Е Т  И  К О Н Т Р О Л Ь  

ш' М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  Программа обучения 
дГ Ф И Н А Н С Ы  соответствует государственному

М А Р К Е Т И Н Г  образовательному стандарту 
среднего профессионального 

образования 
На базе основного общего образования (9 классов)
-очная форма обучения (без отрыва от занятий в школе),
-срок обучения 2 года 10 месяцев.
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 
-срок обучения на очной форме 1 год 10 месяцев,
-срок обучения на заочной форме 2 года 10 месяцев.

Выпускники колледжа в  соответствии со статьей 2 4 .4 . 
З ак о н а  “ О б  образования’'  имеют право на получение высшего 

образования по сокращенной форме обучения 
(зачисление на II и  Ш  курс В У З а ), 

г. Мурманск, ул. Кап. Егорова, д. 14, тел: 456-054; 456-055.

НОВЫЙ ТАРИФ
С Е М Е Й Н Ы Й

6,4 руб. за 1 минуту
цены указаны с НДС

Звоните : 087

ч
' I  Ч*

г. Мурманск, 
пер. Русанова, д. 10.

П одлежит обязательной сертиф икации. Л ицензия №  6238 М инсвязи РФ.

• • • •  • • •  ••»*  • •• • • •« • • • •
•  • • •••1««• • • •

Ц И Ф Р О В А Я  СО ТОВАЯ с в я з ь
Мурманская Мобильная Сеть



10, ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости. 
9.15, 17.00 "НЕЖ НЫ Й ЯД".
10.15 Маски-шоу.

10.45 Человек и закон.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБАДА". 
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "Знатоки" возвращаются. Дело № 9. 
"СВИДЕТЕЛЬ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Охотники за привидениями".
15.45 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 "ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ БАЧА" (1998 г.).

Известный эстрадный певец и не подозревал, 
что у него есть сын. Но однажды мальчик при
езжает к папе в гости и... остается навсегда, 
ибо героев сближает не только кровное родст
во, но и родство душ.

23.30 Премьера программы "Посмотри".

^ ■ ||  6.30 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00 

**Т Р | Вести.
8.15, 0.45 Телеспецназ.

9.20, 10.00, 12.50 Гомеопатия и здоровье.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 "ЦЫ ГАНКА".
10.55 "КОВАРНЫ Й ОБОЛЬСТИТЕЛЬ" 
(Индия). 1-я серия.

12.00 Мультфильм.
12.10 Автопортрет поколения XX века.
12.16 Из цикла "Экспедиция". "Понойская  
депрессия". Часть 1-я - "Орлан-бепохвост".
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

13.25 Город женщин.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.00 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.50 "Про всех на свете". М/ф.
16.00, 2.15 Магазин на диване.
16.30 "Как казаки в хоккей играли", "Пету
шок и солнышко". М/ф.
17.20 Башня.

18.05 Монитор.
18.08 Автопортрет поколения XX
века.
18.13 "Мост". Секс и подростки. Рек

лама. В перерыве (18.40) - ТВ-информ: но
вости. Реклама.

19.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ ".
20.25 Клуб "Белый попугай".
21.45 "ПРОЩ ЕНИЕ” (Россия, 1991 г.).

У молодой пары появляется шанс устроить 
судьбу нежеланного младенца - богатая без
детная семья хочет купить их сына.

23.30 Мода + ТВ.
1.20 Горячая десятка.

. 6.00 Сегодня утром.
Г ,Т  Г, 8.55 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 

X i l X l  ОПАСНОСТИ".
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 Мультфильм.
12.30 "ТРАНЗИТ".
14.35 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ".
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ".
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной. 
23.20 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.30 Детектив "ОТЕЦ ДЖОН" (США, 1997 г.).

Убит свящ енник. Его племянник - ж урналист - 
начинает собственное расследование.

8.05, 12.30, 14.20, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.05 "ПИВОВАР".

9.35 "Царица муз и красоты". 3 . Волконская. 
Часть 1-я.
10.20 "Переселенцы", "Ау, Вселенная". Док. 
фильмы. Режиссер - А. Погребной.
11.00 Ноу-хау.
11.15 Играет оркестр "Российская камерата". 
11.35, 17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
12.40 "ЧЕЛОВЕК - НЕ ПТИЦА". Худ. фильм. 
13.55 "Кто там...". Программа В. Верника.
14.45 Мультфильмы.
15.05 Царская ложа.
15.45 Легенды театра. В. И. Качалов.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Времена и воины. "Кельты".
17.10 Моя судьба. В. Родзянко. "Первая лю 
бовь". Фильм 4-й.
18.40 "Российский курьер". Курганская об
ласть.
19.20 "Время музыки". Тележурнал.
19.50 "Осенние портреты". Кира Головко.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50 День памяти А. С. Пушкина. "Безумец 
бедный". Док. видеофильм.
21.45 После новостей...
23.00 Мультфильмы для взрослых.
23.30 Джазофрения.

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

"Симба-фут 
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 Де
9.42, 19.02 М/с утболист"

Тень.
10.25 Криминальные новости.
10.40 Х/ф "Лживые клятвы".
12.10, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Лишний багаж".
19.45 Х/ф "Вилли Гав".
21.20 Криминальные новости.
21.35 P/с "Тайны, волшебства, чудеса"
22.25 Х/ф "Пожизненно!".
0.30 Муз-ТВ.

6.31-8.40 Проснись. 
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж. 
1.35 Блиц-викторина.

1.40 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 Х/ф "Большое дело".

ш й л  6.00, 8.15 Утренний телеканал.
1вц 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 

События.
8.50 Мультфильм.

9.20 Пушкинский дом.
9.50, 22.40 Петровка, 38.
10.05 "УЗУРПАТОРШ А".
11.15, 13.20 Телеканал "Дата".
12.00 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 4-я серия.
14.15 История болезни.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ".
17.15 "Да!". Программа для молодых.
17.45 Сразись с чемпионом!
18.15 Деловая Москва.
19.45 Мульти-пульти.
20.55 Детектив "ОХОТНИК" (США, 1980 г.).

В этом деле герою нет равных: он ловит и до
ставляет правосудию  тех, кто был выпущ ен до 
суда под залог и сбежал. Но он сам становится 
объектом охоты маньяка.

23.10 Премьера. "Багдадские мифы Садда
ма Хусейна".

= "ОТРЯД АКАПУЛЬКО".
КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ" (1979 г.). 
Однажды в доме, где девуш ка подрабатывает 
няней, раздается странный телеф онный зво
нок, и героиня обнаруживает, что ее воспитан
ники мертвы. Проходит семь лет, но кошмар 
вновь настигает ее.

0.05
1.00

#  6.50, 13.05 День за днем, 
n / f j  8.45, 18.15, 22.40, 1.20 Дорожный пат- 
1 ’  руль.

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 23.00 Новости.
9.05, 19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
9.55, 15.15, 16.30 Телемагазин.
10.05, 21.40 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.10 Пальчики оближешь.
11.35 Своя игра.
12.00 Ваша музыка: Анатолий Днепров.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Краткий курс.
16.50, 0.45 Диск-канал.
17.20 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
18.35 "МИСТЕР БИН ВЫХОДИТ В ГОРОД". 

20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Ш араповой.
20.45 О.С.П.-студия.
23.15 "ФОРМУЛА УНИЧТОЖ ЕНИЯ" (1997 г.).

Увязавшись за девушкой, студент отправился 
с ней на экскурсию  - посмотреть водонапорную 
станцию, снабжающ ую  город питьевой водой. 
О днако станция оказалась захвачена терро
ристами, грозившими отравить воду.

1.30 "ГРЕЙС В ОГНЕ".

11, ПЯТНИЦА
"Доброе утро".

18.00, 0.10 Новости.
6.00 Телеканал  
9.00, 12.00, 15.00,
9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Каламбур.

10.45 Процесс.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБАДА". 
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 "Знатоки" возвращаются. Дело № 10. 
"ОТВЕТНЫЙ УДАР". 1-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "ПРЕРИЯ" (Румыния - Франция, 1969 г.). 

Нат Бампо и его верный друг Чингачгук стано
вятся проводниками переселенцев, следующ их 
на запад. В пути на караван нападаю т индей
цы - охотники за скальпами бледнолицых. 

18.25 Джентльмен-шоу.
19.00 Документальный детектив. "Черная 
метка" Сильвестра. Дело 1998 года".
19.30 Вкусные истории.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Лейтенант Коломбо в детективе "КРИ
ЗИС ЛИЧНОСТИ".
23.30 "Эх, Семеновна!". Всероссийский час
тушечный суперкубок.
0.25 Триллер "СТРАНА ОТЦОВ".

23411 6.30 Доброе утро, Россия!
• V H  7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00 
Р Т И  Вести.

8.15, 0.45 Телеспецназ.
8.35 Тысяча и один день.
9.20, 10.00, 12.50 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.00 "КОВАРНЫ Й ОБОЛЬСТИТЕЛЬ".

12.00 Мультфильм.
12.16 Автопортрет поколения XX века.
12.21 Из цикла "Экспедиция". "Понойская 
депрессия". Часть 2-я - "Сокол-сапсан".
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
13.25 "Операция "Улусы". Док. фильм.
14.02 Мультфильм.
14.10 "АНТОНЕЛЛА".
15.00 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.00, 1.20 Магазин на диване.
16.25 Диалоги о рыбалке.
17.20 Акуна матата.

гШт 18.05 Монитор.
18.07 "Диалог в прямом эфире". В 
передаче принимает участие губер
натор Мурманской области Ю. А. Ев

докимов. Телефон для предварительных 
вопросов 486-347 (в рабочее время с 7 по 
10 февраля). Реклама. В перерыве (18.40) - 
ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
19.30 АГАТА КРИСТИ. ПУАРО. "ОГРАБЛЕ
НИЕ В МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ".
20.25 Городок.
21.45 "БРАТ" (Россия, 1997 r j .

После армии Данила едет в Питер погостить у 
старшего брата, который уже давно служит на
емным убийцей. Вскоре и Данилка с легкой 
руки брата становится киллером. Парень ин
ф антилен и безразличен, но стреляет он метко, 
действует изобретательно и проф ессионально. 

23.35 Панорама недели.

ip  6.00 Сегодня утром.
' Ш  Ы 8.55 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 
х 1 > -и  ОПАСНОСТИ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня.
10.25 Без рецепта.
11.00 Дог-ш оу "Я и моя собака".
11.30 Служба спасения.
12.30 "ТРАНЗИТ".
14.35 "ПО ДАННЫ М УГОЛОВНОГО РОЗЫ С
КА" (к/ст им. М. Горького, 1980 г.).
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Впрок.
17.40 Интересное кино.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 
ТЕХАССКИ".
20.50 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ".
22.45 "Криминальная Россия". "Сибирский 
потрошитель". 2-я серия.
23.15 "ОЖОГ" (США, 1979 г.).

При загадочных обстоятельствах погибает 
один из клиентов страховой компании, недавно 
застраховавш ийся на пять миллионов долла
ров. Разобраться в этом деле берутся детек
тив, его подружка и приятель-мексиканец.

8.05, 12.30, 14.20, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.35 "ПИВОВАР".

9.40 "Царица муз и красоты". 3 . Волконская. 
2-я часть.
10.25 "Российский курьер". Курганская об
ласть.
11.05 Вариации на тему классики.
11.35, 17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
12.40 "НЕВИННОСТЬ БЕЗ ЗАЩ ИТЫ".
14.45 "Конек-Горбунок". М/ф.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Времена и воины. "Викинги".
17.00 Моя судьба. В. Родзянко. "Миротво
рец". Фильм 5-й.
18.40 Новое кино.
19.05 Мгновения мастерства.
19.30 Дом актера. Алексей Симонов.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Приключения Болека и Лелека". 
20.50 Фильмы Елены Саканян. "Рядом с 
зубром".
22.15 После новостей...
23.30 "Апокриф... и Новый Театр". Автор
ская программа В. Ерофеева.

; о|0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 
9.42, 19.02 М/с "Симба-футболист". 
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.25 Х/с "Вилли Гав".
11.55 Криминальные новости.
12.10 P/с "Тайны, волшебства, чудеса". 
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Пожизненно!".
19.45 Х/с "Первая волна".
20.30 Гильдия.
20.50 Морской видеожурнал.
21.30 P/с "Великие тайны и мифы XX века". 
22.15 Х/ф "Вирус".
0.30 Муз-ТВ.

6.31-8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж. 
1.30 Пивная фортуна.

1.35 Блиц-викторина.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Тутси".

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

“  бытия.
9.00 "Багдадские мифы Саддама Ху

сейна".
9.50, 22.40 Петровка, 38.
10.05 "УЗУРПАТОРШ А".
11.15, 13.20 Телеканал "Дата".
12.00 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 5-я серия. 
14.15 Столичные истории.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30, 17.15 "БУДЕМ ЗНАКОМЫ ".

17.45 "Точка отрыва". Экстремальный спорт. 
18.15 Деловая Москва.
19.45 Мульти-пульти.
20.55 "БЕЗУМНЫ Е УЛИЦЫ " (США, 1987 г.).

Молодая писательница-романистка оказывает
ся замеш анной в истории, связанной с нарко
тиками и убийством. Это может помочь ее 
карьере, но поставить под угрозу ее жизнь. 
Фильм ужасов "КОЛОДЕЦ И МАЯТ-23.10 

НИК".
0.50 Парад плюс.
1.50 "Смотри!". Киноафиша.

6.50, 13.05 День за днем.
: ц  = 1  8.45, 18.15, 0.15 Дорожный патруль.
‘ “  v  9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 0.30 Новости.

9.05 "ПСИ-ФАКТОР”.
9.55, 11.40, 15.15, 16.40 Телемагазин.
10.05 "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.10 "БЕЗ ВОПРОСОВ...".
12.00 Star Старт.
12.25 "Мое кино" с Виктором Мережко.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Краткий курс.
16.30 Знак качества.
16.45 Диск-канал.
17.20 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
18.30 "Как стать звездой?" с С. Сивохой.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Ш араповой.
20.45 Боевик "КЛИНОК" (Гонконг, 1995 г.).

М альчика-сироту усыновляет мастер боя на 
мечах. Спустя годы, повзрослев и полностью 
освоив нелегкую  науку, молодой человек реш а
ется отомстить гангстерам, которые некогда 
жестоко убили его родного отца.

22.40 Комедия "СОБАЧИЙ ПАРК" (1998 г.). 
0.50 Радиохит.
1.55 "ГРЕЙС В ОГНЕ".

СТРОЙ M0PKET —  ЭТО Ш ИРОКИЙ ВЫ БОР О ТДЕЛО Ч НЫ Х И С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х  
М АТЕРИАЛО В НА С КЛАД Е В М УРМ АНСКЕ.

□ПТИРОК ПОБЕДА

Ветонит KR, LR, уп. 25 кг от 9,70 у е
Бетонит L, уп. 25 кг от 9,14 у е
Ветонит GP, уп. 25 кг от 7,66 у. е.
Ветонит Т, ТТ, у п. 25 кг от 8,86 у е
Ветонит V серый, у п. 25 кг от 10,07 у. е
Ветонит V белый, VH серый, уп. 25 кг от 10,65 у. е.
Ветонит PLUS FIX, уп. 25 кг от 5,26 у. е.
Ветонит VH белый, уп. 25 кг от 13,52 у е
Ветонит GYPROC, уп. 25 кг от 16,02 у е
Ветонит KL EASY FIX, от 5,98 у е.
Ветонит KL FIX, от 10,65 у е
Ветонит Renovation FIX, уп. 25 кг от 12,64 у е
Ветонит SL 1 категория, у п. 2-5 кг от 14,48 у. е
Ветонит Vaateri Plus, “3000”, от 12,80 у е
Ветонит Vet 5000, уп. 25 кг от 9,94 у. е.
Ветонит Primer MD 1 6, уп. 10 л от 31,10 у. е.
Ветонит Dispertion, уп. 10 л от 31,10 у. е.

Гипс, 3 0  к г  о т  59 р у б .
Гольдбанд, 3 0  к г  о т  162 р у б .
Перлфикс, 3 0  к г  о т  129 р у б .
Ротбанд, 3 0  к г  о т  172 р у б .
Фугенфюллер, 2 5  к г  о т  202 р у б .
ФФ гидро, 2 5  к г  о т  388 р у б .

ЦСП 1 2 x 1 2 0 0 x 3 6 0 0  о т  178 р у б .
ДВП 3 , 2 x 1 7 0 0 x 2 7 4 5  о т  49 р у б .
ДСП л а м и н и р о в а н н о е ( Р о с с и я ) 1 6 x 1 8 3 0 x 2 4 4 0  
в  а с с о р т и м е н т е  о т  482 р у б . / л и с т  
Лист оцинкованный о т  110 р у б . / м 2 
Фанера 3 x 1 5 7 5 x 1 5 2 0 ,  6 x 1 8 3 0 x 1 5 2 5 ,  6 x 1 5 2 5 x 1 5 2 5 ,  
8 x 1 5 2 5 x 1 4 2 5 ,  1 0 x 1 5 0 0 x 1 5 0 0 ,  1 2 x 1 5 2 5 x 1 5 2 5 ,
1 6 x 1  4 0 0 x 1  4 0 0  о т  8 2  р у б . / л и с т

МЕТИЗЫ

G Y P R O C

С а м о р е з ы  3 , 5  х  2 5  (Ю О О  ш т . )  о т  2 , 6 4  у. е .
С а м о р е з ы  3 , 5  х  3 5  (1  ООО ш т . )  о т  3 , 3 5  у . е .
С а м о р е з ы  4 , 2  х  1 3 ( 1  ООО ш т .)  о т  3 , 9 5  у . е .
С а м о р е з ы  3 , 8  х  3 2  (1  ООО ш т . )  о т  3 ,1 1  у. е .

Минвата К Т - 1 1 - 5 0  о т  3 3 8  р у б .

М о н т а ж н а я  п е н а  “Makroflex” ( Ф и н л я н д и я )  з и м . ,  
п р о ф .  1 0 0 0 / 7 5 0  о т  3 , 2 3  у. е .

Г и п с о к а р т о н  “ Г И П Р О К ”  ( Ф и н л я н д и я )  о т  1 , 7 2  у. е . / м '

§
I

§I

е
3?

г. Мурманск, ул. Полярные Зори 49/2, телефоны: (815-2) 44 84 94, 44 03 65
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8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.25 Сериал "Все путешествия коман

ды Кусто". "Осьминожек, осьминожек".
9.15 Ералаш.
9.25 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.30 Поле чудес.
11.30 Утренняя почта.
12.00 "ДОБРЯКИ" ("Мосфильм", 1979 г.).
13.50 В мире животных.
14.30 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Тема.
15.55 Программа ОРТ "Седьмое чувство".
16.40 Ирина Купченко в авторской програм
ме Э. Рязанова "Бабье лето".
17.20 Следствие ведут игроки в новой про
грамме "Детектив-шоу".
18.10 Ералаш.
18.30 Угадайка.
19.10 "ТЕРНЕР И ХУЧ" (США, 1989 г.).

Полицейскому Тернеру велели поработать с собакой по 
кличке Хуч, бывшей единственным свидетелем преступ
ления. Хуч оказался таким разбойником и хулиганом, 
что жизнь в высшей степени аккуратного и опрятного 
Тернера превратилась в кошмар.

21.00 Авторская программа Сергея Доренко.
22.20 "КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ".
23.10 Песня года.
0.00 "ВНЕЗАПНЫ Й УДАР" (США, 1983 г.).

После того как бандиты обесчестили двух сестер, стар
шая начинает выслеживать обидчиков и методично их 
отстреливать. Но на пути самочинной мстительницы 
встает служитель закона Грязный Гарри.

8.00 Мультфильм.
8.10 "ЗОЛОТЫ Е ЧАСЫ" (1968 г.).
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!

Сто к одному.
Сам себе режиссер.
"ДРУЗЬЯ".
Эх, дороги...
Золотой ключ.
21.00 Вести.

Федерация.
"БЕЗОТЦОВЩ ИНА" (1976 г.).
"Том и Джерри". М/ф.
Телеспецназ.

10.35
11.25 
11.55
12.25 
12.40
13.00 
13.20
14.00
15.35 
16.05

17.05 Программа передач.
17.06 "Бастион". Информационное  
военное обозрение.
17.21 "36,6" представляет: "Отпетые 

мошенники".
17.36 "Заметки постороннего". Гастроли Го
сударственного академического театра им. 
Ленсовета (г. Санкт-Петербург).
18.01 Художник Николай Морозов.
18.21 Панорама недели.
18.51 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.

* * *
19.00 Два рояля.
19.55 "Аншлаг” и К°.
21.45 "БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".

Артист Алябьев, не вынеся безденежья и злобы жены, 
выбросился в окно и угодил в грузовик, на котором его 
старый приятель Барханов - бывший инженер, а ныне 
аферист - уходил от банды рэкетиров. Барханов решил 
пристроить нищего артиста к себе телохранителем.

0.00 Триллер "КАРНОЗАВР" (США, 1993 г.).

, , ,  8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се-
Ш -Г «  годня.
X I  )Х» 8.15 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ

ОПАСНОСТИ. ТРАНЗИТ".
9.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".
9.35 "М ИГО-ИНОПЛАНЁТЯНИН”.
10.15 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.45 Круглая дата. Лидия Смирнова.
11.15 Без рецепта.
11.45 Фитиль.
12.25 Большие деньги.
12.55 "НА СЕМИ ВЕТРАХ" (1962 г.).
14.45 "В нашу гавань заходили корабли". 
Программа Э. Успенского.
16.25 "Любовные истории, которые потряс
ли мир". Мэрилин Монро и Джо Димаджио.
16.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.50 Дог-ш оу "Я и моя собака".
18.25 "Один день". Программа К. Набутова.
19.45 Профессия - репортер. Андрей Анто
нов. "Чужие".
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫ Х ФОНАРЕЙ-И". 
"НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ".
22.45 "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007".
0.50 Ток-шоу "Про это".

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

10.40 "КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ".
11.55 "Мировая деревня". "Нижегородская 
ярмарка".
12.10 "Гражданская война в Америке". Док. 
сериал (США). Фильм 7-й.
13.20 М. Равель. "Вальс".
13.35 Графоман.
14.00 Рассказы старого сплетника. "Анато
лий Эфрос на телеэкране". Авторская про
грамма А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "КАРТОННАЯ СВАДЬБА" (1993 г.).
15.30 Цирковой чемодан. "Клоун Май".
15.55 Отечество и судьбы. "Бенуа".
16.20 Играет Михаил Плетнев.
16.50 "НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ". Телеспек
такль. Части 1-я и 2-я.
18.30 Новости.
18.35 "Сказка о царе Салтане". М/ф.
19.30 15-й подъезд.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Приключения Болека и Лелека".
20.30 Фильм Е. Саканян "Охота на зубра".
21.30 Никитинские вечера.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 "СЕНТ-ЭКЗ" (Великобритания, 1995 г.).

Рассказ о жизни и трагической любви Антуана де Сент- 
Экзюпери, французского писателя, создателя "Малень
кого принца", летчика, погибшего за штурвалом 
самолета.

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.
11.30 Морской видеожурнал.
12.05 P/с "Великие тайны и мифы XX века".
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Вирус".
19.02 М/с "Том и Джерри".
20.15 Банка комиксов.
20.30 Постфактум.
21.35 P/с "Животные тоже шутят".
21.50 Х/ф "Благодетель".
0.30 Муз-ТВ.

ш 6.31-8.40 Проснись.
 ̂ оо Служба новостей.

1.25 Специальный репортаж.
1.35 Блиц-викторина.
1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 Х/ф "Ливень".

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

11.00, 14.00 События.
11.15 Развлекательная программа "С утра 
попозже".
11.45 "ИВАН ДА МАРЬЯ".
13.10 "Мореплавание Солнышкина". М/ф.
13.30 Тепежурнал "Просто Россия".
14.15 "ПРАКТИКА".
15.15 Короли русского бизнеса в цикле 
"Булат и злато". Фильм 2-й.
15.40 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.30 "Сказка о Золотом Петушке". М/ф.
19.00 Брэйн-ринг.
20.00 Неделя.
20.45 Мыло.
20.55 "ШАРАДА" (США, 1963 г.).

Молодой вдове предстоит разгадать, где находится на
следство ее убитого мужа.

23.00 Российские тайны: следствие ведет 
ТВЦ.
23.30 Поздний ужин.
23.45 "СИЛЬНЕЙШ ИЙ УДАР-2" (1995 г.).
1.20 Твой ход, киноман!
1.25 Группа "Вакуум" в Москве.

I-S! ¥ У  8.4
00 Боевик "КЛИНОК".
45, 18.45^ 0.20 Дорожный патруль.

8.55 "ГРЕИС В ОГНЕ".
9.40, 0.35 Диск-канал.
10.15 Ю мористическая программа "БИС".
10.45 "Как стать звездой?" с С. Сивохой.
11.20 Народ представляет "ЗНАК КАЧЕСТВА".
11.55 Пальчики оближешь.
12.25 БЕЗ ВОПРОСОВ...
13.00, 20.00 Новости.
13.15 "СВИНАРКА И ПАСТУХ".
14.45 Телемагазин.
15.05 Наши любимые животные.
15.30 Своя игра.
16.00 СВ-шоу. Сергей Иванов.
16.50 Ток-шоу "Я сама: "Эти опасные муж
чины...".
17.50 "В МИРЕ ЖЕНЩ ИН".
19.00 "ГОРЕЦ. БЕССМЕРТНЫ Й ВОИН".
20.00 Новости дня.
20.20 Скандалы недели.
20.50 "ГОРА-УБИЙЦА" (1991 г.).
22.55 "ОГНЕННЫЙ ДРАКОН" (1978 г.).
0.10 Плейбой.

к р у п н е й ш и й  м е б е л ь н ы й  ц е
ЩЩ'

Набор для спальни

-  европейский ̂  
дизайн;

- высокое 
качество;

с к и д * * *
-  иногородним  - 4%  |  

на всю  мебель;
- бесплатная доставка  I

по городу; |
- бесплатная сборка  |

корпусной мебели |
на дом у;

- мебель на заказ, I
в т. ч. лю бой 
нестандартной |
ком плектации.

-  низкие цены;
- индивидуальные размеры;
- комплектация по желанию клиента.

Всегда в продаже более
- 20 моделей - 40 моделей диванов;

офисных кресел; - 50 моделей м/м; г. Мурманск, ул. Транспортная, 10
-1 5  моделей стенок; - столы, прихожие, ежедневно с 10.00 до 18.00.
- 20 моделей спален; стулья и многое другое. ТбП 3 3 -0 6 -7 8
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М/ф.

!Ш

Е  8.00, 10.00, 15.00 Новости.
8.10 Служу России!

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 Комедия "ДАЧА" ("Мосфильм", 1973 г.).

Когда гражданин Петров обнаружил, что деньги, от
ложенные на покупку дачи, пропали, он не стал ни
чего рассказывать строгой жене, а обратился к 
многочисленным друзьям и знакомым, дабы они по
могли отыскать украденное добро.

14.00 Клуб путешественников.
14.40 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 'ТОРЕЦ".
16.00 Умницы и умники.
16.25 ”101 далматинец", "Новые приключе
ния Винни-Пуха". М/ф.
17.15 Как это было. Хоккейная суперсерия 
СССР - Канада. 1972 год.
17.55 Анна Козакова в программе "Женские 
истории".
18.25 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
19.00 "Невзоров". Телевизионная програм
ма.
20.00 КВН-2000.
22.05 Информационная программа с Пав
лом Шереметом.
23.05 Триллер "ДРАКУЛА" (США, 1992 г.).

Конец прошлого века. Дракуле, чьи дела повергали 
в ужас не одно поколение, надоело жить в замке в 
Трансильвании, и он переезжает в Лондон. Дракула 
знакомится с невестой юриста и видит в ней новое 
воплощение своей жены, умершей в XV веке.

8.00 Служу Отечеству.
8.25 Папа, мама и я - спортивная 

р т р 1 семья.
9.20 Устами младенца.

9.55 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 Ретро-городок.
12.00 Русское лото.
12.40 "Крот и автомобиль". М/ф.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.05 Старая квартира. 90-е годы.
15.05 Диалоги о животных.
16.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Документальное кино. "Свет его звез
ды".
18.00 Перед "Зеркалом".
18.20 "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (Россия, 1994 г.).

Сергей стал эмигрантом не по своей воле: так за
хотела жена. Но в Майами она ушла к миллионе- 
ру-американцу. Сергей на месяц возвращается в 
Россию, чтобы найти себе новую подругу жизни.

20.00 Зеркало.
21.00 Мировой кинопроект-2000. "Библия". 
"СОЛОМОН". 2-я серия.
22.40 Праздничный концерт, посвященный 
11-летию ГУБОП.
0.00 "УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (Россия, 1999 г.).

Фантазия о том, как два великих композитора XVIII 
века - избалованный успехом Георг Фридрих Ген
дель и бедный, обремененный многочисленным се
мейством Иоганн Себастьян Бах - случайно 
встретились на званом ужине и разговорились.

8 .0 0 , 10 .0 0 , 12.0 
i l l  И 8.20 "УЛИЦЫ

□ е й  и»

!.00, 16.00 Сегодня.
РАЗБИТЫ Х ФОНА-

РЕЙ-И"
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".

10.15 Служба спасения.
10.40 Пойми меня.
11.15 Путешествия натуралиста.
11.45 Фитиль.
12.25 "Полундра". Семейная игра.
12.55 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной.
13.25 "Ключи от форта Байяр" (Франция).
15.00 "Криминальная Россия". "Сибирский  
потрошитель". 2-я серия.
15.30 Профессия - репортер. Андрей Анто
нов. "Чужие".
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 РАЗБИТЫ Х ФОНАРЕЙ-И". 
"КОРОЛЕВА КРАСОТЫ".
21.50 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.10 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (США).
23.50 "Третий тайм”. Программа С. Ш устера. 
0.40 Фантастический триллер "ИЗВНЕ” 
(США, 1986 г.).

Ученый гибнет во время опытов с изобретенным им 
устройством. Его тело исчезает бесследно. Обви
ненный в убийстве ассистент решается на повторе
ние эксперимента.

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

10.40 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ИОАННЫ".
12.05 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы.
12.30 "Играем басни Крылова". Режиссер - 
В. Фокин.
13.05 "Цирковой фургон". М/ф.
13.30 "Музыка жизни". И. Архипова.
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 
М. Б. Пиотровского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "КАРТОННАЯ СВАДЬБА". 2-я серия.
15.35 Кино вчера и всегда. Авторская про
грамма В. Божовича.
16.05 Отечество и судьбы. "Бенуа". Часть 
2-я.
16.30 Положение вещей.
17.00 Фильмы Елены Саканян. "Герои и 
предатели".
18.30 Новости.
18.35 Ш едевры мирового музыкального те
атра. Р. Вагнер. Опера "Летучий голландец". 
В перерыве - "Вечерняя сказка" и мульт
фильм.
21.40 "Олимпионики". М/ф для взрослых.
22.20 "ДЯДЮ Ш КИН СОН". Худ. фильм.
23.45 "Дуниада". Джазовый концерт.

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

10.55 Банка комиксов.
11.10 Постфактум.
11.50 P/с "Животные тоже шутят".
12.25 Х/ф "Благодетель".
19.02 М/ф "Принц и нищий".
19.50 Х/ф "Воришки".
21.30 P/с "Четверка нежданных нахлебни
ков".
22,00 Артконвейер.
22.15 Х/ф "Исчезновение".
0.30 Муз-ТВ.

ГГ 7.15 Х/ф "Синдбад и рыцари мрака".
1.00 Сирена.
1.25 Блиц-викторина.
1.30 Телерынок.

1.45 Х/ф "Влюбленный Шекспир".

8.00 Детский телеканал. 
ш | |  9 1 5 Евгений Матвеев в программе 

| "Эти дни в 45-м".
9.35 "ЧЕЛОВЕК НОЧИ".

10.30 Слово и дело.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
11.45 Мир женщины.
12.15 21-й кабинет.
12.45 "УЛЫ БКА ФЕРНАНДЕЛЯ" (Франция).
13.25 Вице-губернатор Московской области 
Михаил Мень в программе "Грани".
14.15 "ПРАКТИКА".
15.15 Особая папка.
16.05 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.00 Киноигра "Третьего не дано".
19.00 Народная ярмарка "Балагана Лими
те д".
20.25 Спортивный экспресс.
20.55 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ".
22.50 Музыкальная корона: Донна Саммер.
23.40 Боевик "ТЬМА" (СШ А, 1979 г.).

В калифорнийский городок проникает жестокий 
инопланетный пришелец-убийца. Ему пытаются по
мешать писатель-фантаст и девушка-телерепортер.

« # 6 7.00 "ОГНЕННЫ Й ДРАКОН"
8.15, 18.40 Дорожный патруль.
8.30 "ГРЕИС В ОГНЕ".
9.20 М/ф "Тромбон и господа".

9.45 "ЛЕ-GO-GO” с Ильей Легостаевым.
10.20 Star Старт.
10.50 Ю мористическое шоу "АМБА-ТВ".
11.25 "МИСТЕР БИН ВЫХОДИТ В ГОРОД".
11.50 Шоу Бенни Хилла.
12.40, 15.45 Телемагазин.
12.45 Канон.
13.20 "ВОЛЧЬЯ ЯМА". 1-я и 2-я серии.
15.55 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.45 О.С.П.-студия.
17.45 Катастрофы недели.
19.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш ЕРЛОКА ХОЛМСА": 
"МОРСКОЙ ДОГОВОР".
20.00 "КОЕ-ЧТО О МАРТЕ" (США, 1998 г.).

Молоденькая Марта решает круто изменить жизнь 
и перебирается в Лондон, где встречает симпатич
ного парня. Тот влюбляется в девушку и знакомит 
ее с двумя своими друзьями. Вскоре и они теряют 
голову от очаровательной Марты.

21.40 "ОБНАЖЕННАЯ ЛОЖЬ" (СШ А, 1998 г.).
После роковой ошибки, совершенной во время опе
рации по задержанию торговцев наркотиками, ге
роиня - агент ФБР - уходит на службу в 
министерство финансов. Здесь ей приходится стать 
сотрудницей своего бывшего любовника.

23.20 Ваша музыка: "АДАМиЕВА".
0.15 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ".

ОАО “Мурманский комбинат 
.. -  хлебопродуктов”

Лиц управления Росгосхлебинспекции по Мурманской обл. А-974974, от 30 03 99 г

Предлагаем оптом и в розницу фасованные 
муку и крупы собственного производства.
АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК КОМБИНАТА:
• магазин “Продукты" - ул. Орликовой, 26;
- магазин “Мукомол” - ул. Седова, 24а;
- павильон - ул. Промышленная, 23;
- павильон - ост. “Семеновское озеро”;
- павильон - ул. Гагарина, 33;
- павильон - рынок на просп. Ленина, 11;
- павильон № 167 - рынок на ул. Крупской;
• торговая точка в маг. “Маяк” - ул. Книповича, 37;

г, Североморск
- торговая точка по ул. Сафонова, 22;
- торговая точка по ул. Комсомольской, 11;
- торговая точка по ул. Приморской, 14 (пос. Рпсляково),

Тел. для справок: 
оптовая торговля - 33-37-38:

-торговая точка в маг. ;Мясо” - уп Героев Рыбачьего, 35/1, р ш ч н а я  т о р го в л я . 33.Q8.23.
- торговая точка в маг. Заря - ул. А. Невского, 81; Ш Ш Ш  г_ _ _ _ _ _ _ _ г  _ _ _ _ _ _

торговая точка в маг. “Океан” - Кольский просп., 18. Подлежит обязательной сертификации.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■  Елену и Сергея Карпенко поздравляем с сит

цевой свадьбой! Желаем здоровья, счастья и 
долголетия вашей юной семье, любви вам и 
взаимопонимания.

Друзья.

БЛАГОДАРЮ
■  Выражаю сердечную благодарность началь

нику "Морстроя" Зубареву Александру Петро
вичу и всем сотрудникам автобазы за 
оказание помощи в организации похорон 
Ходнева И. Ф.

С уважением Т. И.

■  Администрация и педагогический коллектив 
специальной (коррекционной) школы № 32 
выражают глубокую признательность депута
ту Госдумы Гусенкову В. Б. за обеспечение 
новогодними подарками учащихся нашей 
школы.

■  Особые слова благодарности мы хотим ска
зать директору строительной фирмы "Ре
нессанс" Вилену Андреевичу Овсепяну. 
Вот уже два года он постоянно заботится и 
помогает нашей школе. Огромное вам спаси
бо за доброту, чуткость и внимание к нашим 
детям.

■  Выражаем глубокую благодарность ОАО 
"Траловый флот", ОАО "Мурманэлектро- 
связь", профкому "Инфотеле-сервис", фирме 
"Арктик-Гамма" в помощи, связанной с орга
низацией похорон Харчикова Сергея Егоро
вича.

Родные.

Г А Р А Ж И а
■  Гараж д/м ва /г№  39 с кирп. подвалом + допл. 

на комнату. Тел. 26-64-14.

КУПЛЮ

ОБМЕНЯЮ

о н е д в и ж и м о с т ь  г

■  Две комн. в разн. домах по ул. Ломоносова 
(одна с тел.) + небольш. доплата на 1-комн. 
кв. с тел. Тел. 23-99-79.

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

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

■  1-комн. кв. в пгт Новгородской обл. (4/5-эт., 
балк.) на кв. в Мурманске. Тел. 22-17-68. 
121053. 2-комн. приват, кв. в Тамбовской обл. 
(общ. пл. - 44,5 кв. м, жил. - 25,6 кв. м, кухня - 
9,7 кв. м) на новый ВАЗ. Или продам за 3000 
У е.
Тел. 24-73-38.

■  2-комн. кв. по ул. Челюскинцев ("стал", 
51/18/16/9 кв. м, 2-й эт., тел.) на две 1-комн. 
кв. в Окт. окр. Тел. 54-06-15.

■  2-комн. кв. по ул. Гагарина (3-й эт.) на 1-комн 
кв. и комн. в Окт. окр. Тел. 45-30-41.

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

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (30 кв. м, 4-й эт., комн. 
смежн.) на 2-комн. кв. улучш. планир. с допл. 
Тел. 31-01-65 (вечером).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 2/5-эт. кирп. 
дома) на 1-комн. кв. в Окт. окр., 1-й и поел. эт. 
не предлагать. Тел. 54-06-15.

■  2-комн. кв. в г. Мареке Саратовской обл. на 
жилье в гг. Псковской, Новгородской, Влади
мирской обл. Тел. 50-09-75.

■  3-комн. кв. по ул. Новое Плато (кухня,7 кв. м, 
1/5-эт., тел.) на 1-комн. кв. с тел. + допл. Тел. 
54-09-07.

■  3-комн. кв. (улучш. планир.) на 3-комн. и
1-комн. кв. или на 3-комн. кв. с допл. Тел.
23-00-64 (вечером).

■  3-комн. кв. в вост. мкрн (57,1/38,6/9, 1-эт.) на
2-комн. кв. + допл. или комн. Тел.. 45-48-95,
24-99-97 (с 18.00 до 20.00).

■  3-комн. кв. по ул. Маклакова (57,9/38,5/9 кв. м, 
2/9-эт., тел.) на две 1-комн. кв. (кроме Лен. 
окр.). Тел. 54-73-19.

■  3-комн. кв. в р-не Больничного городка (60 
кв. м, 1/2-эт. дерев, дома, комн. изолир.) на 
1-комн. кв. Или продам. Тел. 59-80-50 (после
19.00).

■  3-комн. кв. по Кольскому просп. (63 кв. м, 
6/9-эт., балк. и лодж. застекл.) на 2-комн. кв. 
или 1-комн. кв от автопарка до просп. Лени
на. Тел. 24-86-38.

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (55 кв. м) на 
1-комн. кв. + допл. Тел. 31-88-94.

■  3-комн. кв. на ст. Кола на две 1-комн. кв. или 
на 1-комн. кв. + допл. Тел. 59-27-89.

■  Дом в г. Вышний Волочек Тверской обл. 
(дерев., 2 комн., печн. отопл., газ - баллон, 
крытый двор, баня, уч. 6 сот.) на кв. в Мурман
ске. Тел. 44-02-86.

ПРОДАМ

* Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  *

Комн. 12,8 кв. м по ул. Беринга (1/9-эт ). Цена
- 1000 у. е Тел. 44-84-26 (после 18.00).
Комн. 16,4 кв. м в 5-комн. кв. в Лен окр. Цена
- 1200 у. е. Тел. 58-94-98.
1-комн. кв. в центре (6/9-эт., кухня 9 кв. м). Цена
- 5000 у. е. Тел. 45-12-73 (с 18.00 до 21.00). 
1-комн. кв. по ул. Трудовые Резервы ("хрущ.", 
4/5-эт. кирп. дома, теплая). Цена - 3400 у. е. 
Тел.: 42-11-22, 56-02-49.
1-комн. кв. в Окт. окр. (8 эт. кирп. дома, ре
монт). Цена - 4200 у. е. Торг. Тел. 23-48-42 
(вечером).
1-комн. кв. по ул. Достоевского (31/16/6 кв. м, 
8/9-эт., балк., теплая). Цена - 3500 у. е. Тел. 
59-21-12.
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 просп. Героев-североморцев 
(34 кв. м, 9 эт., тел.). Цена - 2900 у. е. Тел. 
59-99-83 (после 18.00).
1-комн. кв. по ул. Свердлова (4/5-эт., балк. 
застекл., двойн. дв.. с/у разд.). Цена - 3000 
у. е. Тел. 24-84-69.
1-комн. кв в г. Переславль-Залесский 
(33,2/19,2 кв. м, 1/5-эт. кирп. дома, балк., кла
довка). Цена - 6000 у. е. Тел 26-15-53.
98. 2-комн. кв. в центре. Цена договорная 
Тел. 56-49-79.
1293. 2-комн. кв. в Окт. окр., в Больничн. го
родке по ул. Фролова, в р-не реет. "Белые 
ночи" (общ. пл. -46 кв. м, кухня - 6 кв. м, 4/5-эт., 
очень теплая, светлая, большие коридор и 
кладовка, с/у совм.). Документы к продаже 
готовы. Цена - 2900 у. е.
Тел.: 45-00-20, 47-69-94 (с 9.00 до 20.00).

■  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. Тел. 23-75-92.

■  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 17.00 до 22.00).

■  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 - 12500 у. е. Торг. Тел. 
56-49-10 (до 22.00).

■  2-комн. кв. в Окт. окр. (приват., 27 кв. м, 7/9-эт. 
кирп. дома, паркет, двойн. дв., тел.). Цена - 
7500 у. е. Тел. 54-12-88.

■  2-комн. кв. в центре ("стал ", 60 кв. м, 5/5-эт., 
две кладовки, две антресоли, теплая, солнеч
ная). Тел. 42-31-88.

■  2-комн. кв. по ул. С. Перовской (42/26/7 кв. м, 
1/5-эт., высок., все разд., паркет, код, замок, 
тел.). Цена - 7000 у. е. Тел. 45-22-83.

■  2-комн кв. серии 93М по ул. Кильдинской 
(56/20/13/9 кв. м, 9/9-эт., кафель, двойн. дв., 
домофон, тел.). Цена - 7500 у. е. Тел.
26-65-26.

■  2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (52/36/6 кв. м, 
2/5-эт., комн. смежн., с/у разд., тел.). Цена - 
3800 у. е. Тел. 38-80-13.

■  2-комн. кв. у маг. "Радуга" (41 кв. м, 3/5-эт., 
комн. смежн., паркет, тел., ремонт). Цена - 
2950 у. е. Тел. 50-61-76.

■  2-комн. кв. (27,8 кв. м, 1/5-эт., комн. смежн., 
с/у совмещ., требуется ремонт). Цена - 2800 
у. е Тел. 44-82-70.

■  2-комн. кв. по Кольскому просп., 143. Цена - 
3600 у. е. Тел. 248-138.
101. 3-комн. кв. в Калуге (70 кв. м, 2-й эт., 
2 лоджии, ремонт), гараж кирпичи. Цена - 
25000 у. е.
Тел. 49-13-26.

■  3-комн. кв. по ул. Старостина (61/44/8 кв. м, 
балк., лодж. застекл., двойн. дв., тел., ре
монт). Цена - 8700 у. е. Торг. Тел. 26-25-46.

■  3-комн. кв. (2/9-эт., тел., двойн. дв., две 
лодж.). Цена - 6900 у. е. Торг уместен. Тел. 
23-16-44 (после 19.00).

■  3-комн. кв. по ул. Миронова (61/45 кв. м, 
5/5-эт., все разд.). Цена - 4300 у. е. Торг. Тел. 
31-54-68.

■  3-комн. кв. по ул. Свердлова, в р-не шк. № 51 
(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 Коле (сигнализ., тел.). Цена - 
4000 у. е. Торг. Тел. в Мурманске 31-00-94.

■  3-комн. кв. в г. Грязи Липецкой обл. (64 кв. м, 
9/9-эт., комн. разд., балк.). Цена - 8000 у. е. 
Возм. обмен. Тел. в Кандалакше (233) 
5-54-29.

■  Дачу в г. Волжский Волгоградской обл. Цена
- 5000 у. е. Возм. варианты. Тел. 37-75-05.
97. Дом в Тульской обл. (южном направлен., 
п. Куркино, все удобства). Цена - 20000 у. е. 
Тел.: в Куркино (08743) 41-34-41, в Мурманске
22-20-99.
1425. 2-этажн. дом с подвальным этажом в 
историческом центре г. Вологды (300 кв. м, 
зем. уч. 774 кв. м, идут отделочные работы 
внутри дома).
Тел. в Вологде: (8172) 24-37-01, 72-87-88.

■  Дом с баней и ухоженным садовым участком 
в Тверской области. Тел. в Твери - 48-78-12, 
в Мурманске - 23-38-98.

■  Дом в Черкасской обл (Украина, уч. 0,22 га). 
Цена - 4000 у. е. Тел. 47-26-92.

■  Дом на ст. Кустаревка Рязанской обл. (не
больш., рублен., уч. 14 соток, фрукт, дере
вья). Цена - 900 у. е. Тел. 23-54-10.

■  Дом в Псковской обл. (рублен., веранда, 
двор, баня, уч. 15 соток, фрукт.-ягодн. на- 
сажд.). Цена - 2000 у. е. Торг. Тел. 33-45-45.

* Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  ъ Щ ъ  А / м  И З А П Ч А С Т И  О
6 5 . Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 17.00 до 20.00).
1-2-комн. кв. Тел. 48-80-81.
2-комн. кв. в Лен. окр. с большой кухней. Не
дорого. Тел. 48-01-56 (с 8.00 до 16.00).

* А /М  И З А П Ч А С Т И  *

■  А/м немецкого ■ производства, не старше 90 
г. в., дизель, в аварийном или неисправном 
состоянии. Тел. 49-10-31.

■  Кузов для а/м "Форд Орион", 89 г. в., V-1,8, 
дизель. Тел. операт. 088, абонент 12201.

■  Пружину амортизатора передней вилки для 
мотоцикла "Урал". Тел. 31-23-06.

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

А П П А Р А Т У Р А  *

20. ТВ, видемагн., музыку, стир. маш.-авто
мат, игр. прист. "Sony", СВЧ-печь, холодиль
ник, радиотел., в/камеру, мягкую мебель (б/у). 
Тел. 31-55-56.
Телевизор имп., 51 см, в хор. сост.Тел. 31-76-56.

* Р А З Н О Е

23-34-01.
■  Бензогазовую ситему питания для а/м ВАЗ и 

"Москвич". Тел. 43-15-54.
■  Стекло лобовое каленое для а/м ВАЗ. Тел.

43-15-54.

!0 Г А Р А Ж И

■  Гараж д/м с местом. Тел. 31-43-51.
■  Гараж д/м на ст. Кола, 6x4. Цена - 200 у. е. 

Торг. Тел. в Коле 2-44-33.
■  Гараж д/м в а/г № 39 на Больничном (5x7, 

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

■  Гараж д/м (яма-подвал, оцинкованная крыша, 
утепл., отл. подъезд). Тел. 23-48-78.

■  Гараж в р-не высшей мореходки. Цена -1300 
у. е. Тел. 56-16-94 (после 19.00).

■  Гараж мет. в Лен. окр. Цена - 300 у. е. Тел.
27-62-27.

■  Гараж кирп. рядом с консульством Норвегии. 
Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 45-10-16.

■  Гараж кирп. в а/г № 353 в р-не ост. "Ул. Пер
вомайская", (7x4,5, подвал, печка). Цена - 
2500 у. е. Торг. Тел. 24-27-63 (после 19.00).

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

■  Гараж-бокс кирп. в центре на два а/м в а/г 
№ 36 (оборуд., освещ., высок, ворота, больш. 
подвал). Тел. 23-39-47.

о Ж И В О Т Н Ы Е 3 II
7 9 . Щенков боксера с род. Тел. 54-34-06 
(после 19.00).

■  Щенков пекинеса с родословной РКФ, окрас 
черный и шиншилла. Тел. 47-63-45 (с 19.00 до
23.00).

■  Щенка мастино-неаполитано 2,5 мес. с родо
словной. Тел. 24-72-32.

И Щенков чау-чау и боксера. Тел.: 54-34-06, 
59-20-71.

■  Щенков мастино-неаполитано. Недорого. 
Тел. 24-75-57.

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА *

77. Женек, дубленку рыжего цвета, р. 48-50. 
Недорого. Торг. Мужск. пуховик, р. 48-50, в 
отл. сост. Недорого Торг.
Тел. 22-03-49.

■  Дубленку жен. песочную, без капюшона, р. 44 
Тел. 26-22-76.

■  Шубу искусств., нов., р. 48-50. Недорого. Тел. 
33-42-59.

■  Шубку цигейковую на девочку 4-6 лет, б/у, в 
хор. сост. Недорого. Тел. 23-64-34.

■  Шубку дет., цигейка, цвет черный, р. 24, нов 
Тел. 31-20-54 (с 18.00 до 21.00).

■  Полушубок кролич., жен., черн, цв., р. 44-48. 
Тел. 26-22-76.

■  Тулуп муж., белый, из овчины, нов., р. 48-50. 
Тел. 54-64-74.

■  Пуховик жен., зелен, цвета, р. 54-56, рост 4, 
нов. (Китай). Цена - 450 руб. Тел. 47-43-10.

■  Костюм джинс, (длинная юбка + короткая 
куртка), р. 44, б/у, в хор. сост. Тел. 22-16-43 
(вечером).

■  Комбинезон лыжн., р. 54-56. Недорого. Тел.
23-34-01.

■  Юбку имп., темно-серую, талия - 65 см, дл. 71, 
нов. Недорого. Тел. 24-03-01.

■  Костюм муж., р. 48, рост 2 (Югославия). Цена 
- 300 руб. Тел. 47-36-36.

■  Форму для занятий тхэквондо на подростка, 
нов. Тел. 33-15-49.

■  Шапку зимн. из овчины для девушки, коричн , 
р. 55-56, б/у, в отл. сост. Тел. 22-16-43 (вече
ром).

■  Шапку жен. из песца, р. 56-57. Тел. 42-33-63 
(с 10.00 до 21.00).

■  Шапку-боярку из нутрии, р. 55, нов. Цена - 350 
руб. Тел. 59-01-57.

■  Шапку жен. норковую, коричн., нов., р. 56-58. 
Цена - 700 руб. Тел. 56-58-62.

■  Шкурки темн, песца на шубу. Недорого. Тел.
42-33-63 (с 11.00 до 20.00).

■  Ботинки лыжные, р. 41, черн., б/у, в хор. сост. 
Тел. 22-16-43 (вечером).

■  Ботинки лыжн., б/у, р. 22. Тел. 26-56-96 (вече
ром).

М Е Б Е Л Ь

Одежду, обувь на мальчика старше 2 лет. 
Тел. 59-65-61.
Напольные весы. Недорого. Тел. 58-91-10.

А/м "Москвич-21412", 91 г. в., в хор. техн. 
сост., АИ-76, сигнализ. Цена - 900 у. е. Торг. 
Тел. 56-21-65 (вечером).
А/м "Москвич-2140", 84 г. в. и з/части. Тел. 
56-67-65.
А/м ГАЗ-24, 79 г. в., с компл. зимн. и летн. 
резины, в отл. сост. Цена - 1000 у. е. Тел. 
31-41-74 (после 19.00).
А/м "Понтиак Транс Спорт", 91 г. в., V-3,1, КПП 
автомат, пластик, кондиционер. Цена - 5500 
у. е. Тел. 54-58-30.
А/м "БМВ-732", черн, цвет, инжектор, на ходу. 
Цена - 800 у. е. Тел. 56-26-84.
А/м "Фольксваген Пассат Универсал", 92 г. в., 
черного цв., V-2,0i, гидроусилитель руля, 
фаркоп, центр, замок, электр. люк, пробег - 88 
тыс. км, сост. идеальн. Цена - 6800 у. е. Торг. 
Тел. 20-41-65.
А/м "Опель Омега Караван", 87 г. в., сереб
ристого цв., V-2,0i, гидроусилитель руля, 
центр, замок, эл. зеркала, люк, в хор. сост. 
Цена - 2300 у. е. Торг. Тел. 20-41-65.
М/ф "Ивеко-4010", г/пассаж., г/п 2,5 т; 86 г. в., 
V-2,5 л., турбо дизель. Цена - 2700 у. е. Тел. 
54-32-35.
Прицеп самодельный, 2-осный, г/п 700 кг. 
Цена - 350 у. е Тел. 54-25-70 (после 18.00). 
На з/части а/м "Фиат-127". Тел. 59-43-84. 
1 2 1 0 3 3 . Автостекла на иномарки. Недорого. 
Тел. 33-81-81.
Для ГАЗ-24: кузов 1-й комплекции, цена - 300 
у. е.; задний мост с рессорами, цена - 2000 
руб. Тел. 31-41-74 (после 19.00).
З/части на а/м "Москвич-2140". Тел. 56-67-65. 
Диск бескамерный для а/м БМВ. Тел.

ш А П П А Р А Т У Р А

Телевизор цв. "Березка ц-208". Недорого. 
Тел. 56-22-36.
Видеомагнитофон JVC. Цена - 150 у. е. Тел. 
59-09-64.

в Р А З Н О Е

31-88-94.
Пылесос "Чайка" стандарт, 1000 Вт. Тел.
43-15-54.
Кофеварку черную. Цена - 200 руб. Тел. 
59-01-57.
Скороварку, 6 л, нов. Тел. 33-45-22. 
Электроутюг нов. (Япония). Тел. 42-19-76. 
Термос с дозатором, 2 л, нов. (Китай). Тел.
42-19-76.
Набор посуды из темн, стекла, 6 персон 
(Франция). Тел. 54-55-92.
Горелку кварцевую запасную. Тел. 31-63-90 
(с 19.00 до 21.00).
Электробритву "Харьков". Тел. 42-19-76. 
Комплект принадлежностей к фотоаппарату 
"Салют-С", нов. Тел. 33-32-27.
Экспонометр "Свердловск-4". Тел. 33-32-27. 
Лыжи пластик. "Карелия", 1,9 м. Тел. 24-27-63 
(после 19.00).
Лыжи дерев., 180 см, нов. и палки лыжн. 130 
см., нов. Недорого. Тел. 24-19-39.
Лыжи дерев., 2 м, с крепл. 42-43 р. Цена -150 
руб. Тел. 59-56-03 (с 19.00 до 21.00).
Санки дет. Недорого. Тел. 45-43-50 
Палки лыжн., 100 см. Тел. 26-56-96 (вечером). 
Аргамак в хор. сост. Тел. 26-56-96 (вечером). 
Ванну дет. пластмасс., дл. 87 см, б/у. Цена - 
100 руб. Тел. 31-27-96.
Коляску дет. "зима-лето", в хор. сост. Недоро
го. Тел. 54-84-81.
Манеж дет., отеч., в хор. сост. Недорого. Тел. 
54-84-81.
Мотоблок МБ1. Тел. 31-64-53.
Подставку под холодильник, 570x570x380. 
Тел. 23-05-31.
Штангу, 25 кг. Цена - 280 руб. Тел. 33-42-59.
Грампластинки 60-70-х годов. Тел. 59-97-36 (с 
9.00 до 22.00).
Полное собрание сочинений Л. Толстого, 
И. Тургенева. Цена - 360 руб. Тел. 45-00-09. 
Электрогитару "Lead star" (Германия), 3-я мо
дель. Цена - 200 у. е. Тел. 43-18-20 (после
21.00).
Комнатные и аквариумные растения. Тел.
23-59-16.

СНИМУ
9 9 . 1,2,3-комн. кв. с мебелью.
Тел.: 56-22-26, 45-53-09.

■  1-комн. кв. стел, от ул. Морской до автопарка. 
Тел. 24-95-05.

■  Кв. в Ярославле для студента на длит. срок. 
Желательно с тел. Тел. 33-27-20 (после
19.00).

СДАМ

Гарнитур спальный. Тел. 50-61-76.
Шкаф 2-створч., с антресолью. Недорого. 
Тел. 50-61-76.
Шкаф кухон. навесной, 2-дверн. Цена - 250 
руб. Тел. 45-27-32.
Шкаф книжн., 2 секции. Тел. 50-27-95. 
Колонку кухон., в отл. сост. Недорого. Тел. 
56-41-67.
Стол письмен. Тел. 50-61-76.
Стол журн. круглый темной полир. Цена - 500 
руб. Тел. 56-59-90.
Кроватку дет. с ватным матрасом, б/у, в хор. 
сост. Тел. 31-46-32.
Кровать 1,5-спальн. Тел. 50-27-95.
Два кресла. Цена - 1500 руб. Тел. 56-59-90. 
Кресло-кровать, б/у, в отл. сост. Тел. 54-68-19 
(после 17.00).
Раскладушку для взросл., нов. Цена-650 руб. 
Тел. 45-27-32.
Трельяж. Тел. 31-46-32.
Трюмо, 120x50 см. Цена - 800 руб. Тел. 
45-54-95.
Шведск. стенку. Цена - 500 руб. Тел. 54-74-57.

100. 1,2-комн. кв. с тел 
Тел.: 56-22-26, 45-53-09.

■  1-комн. кв по ул. Достоевского. Возм прода
жа. Тел. 59-21-12.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
111005. Обыкновенная женщина, 51 год, для 
серьезных отношений познакомится с мужчи
ной до 60 лет. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 658687.

■  Девушка 23 лет познакомится с порядочным 
мужчиной для серьезных отношений. Жела
тельно фото. Адрес: 183014, г. Мурманск, 
п/в/б Ас 0062036.

■  Молодая мама ищет папу для сына 4 лет, а 
себе - хорошего человека для серьезных от
ношений. Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 736373.

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

■  Познакомлюсь с холостым, заботливым 
мужчиной, способным жить интересно. Мне 
60 лет, невысокая, с серьезными намере
ниями. Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 573311.

■  Познакомлюсь с мужчиной до 66 лет. О себе: 
вдова, 59/162/68. Хочу встретить человека 
тоже одинокого и порядочного. Адрес: 
183034, г. Мурманск, д/в, п/уд № 003322.

■  Прошу откликнуться доброго, верного, мате
риально обеспеченного мужчину до 35 лет. О 
себе: 30/165. Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, 
п/п И-ДП № 572406.

■  С одиноким порядочным мужчиной без осо
бых проблем для серьезных отношений. О 
себе: 44/164/61, без проблем. Адрес: 183025, 
г. Мурманск, д/в, п/уд. № 43597.

■  Познакомлюсь с мужчиной до 36 лет. О себе: 
30 лет, хороша собой, есть квартира. Адрес: 
183017, г. Мурманск, д/в, п/п Н-ДП № 572406.

■  Привлекательная женщина, 53/162/70, позна
комится с одиноким мужчиной без личных 
проблем. Адрес: 183072, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 551051.

■  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.

■  Мужчина 32 лет, не мурманчанин, с физичес
кими недостатками ищет женщину-друга для 
продолжительного знакомства. Не спонсор. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п IV-ДП 
№ 540925.

■  Познакомлюсь с женщиной 50-53 лет, не 
склонной к полноте, умеющей быть вни
мательной. Проблемы в пределах разумно
го. Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 519660.

■  Простой мужчина, инвалид II группы, работа
ет, познакомится с женщиной, равнодушной 
к предрассудкам. Есть телефон. Адрес: 
183053, г. Мурманск, д/в, п/п № 581918

■  Познакомлюсь с женщиной 45-50 лет для се
рьезных отношений. О себе: 55 лет, без 
личных, жилищных проблем. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/д № 124779.

ИЩУ РАБОТУ
■  Водитель-грузчик ищет работу. Тел. 49-03-57.
■  Мастер своего дела ищет работу плотника, 

сантехника, электрика. Тел. 50-37-71.

■  Аккордеон "Заря-2" в перламутровом корпу
се, в хор. сост. Тел. 56-19-46 (вечером).

■  Аккордеон "Восход". Тел. 56-86-62.
■  Гармонь двухрядную. Тел. 33-45-22.
■  Одеяло дет. шерст., синее, б/у, в отл. сост. 

Тел. 31-20-54 (с 17.00 до 20.00).
■  Палас бежево-розов., 4x2,5 м, нов. (Фран

ция). Цена - 2600 руб. Тел. 33-84-01 (с 17.00 
до 22.00).

■  Шв. машину "Подольск", ножн., в тумбе, нов., 
в упаковке. Тел. 45-32-92.

■  Шв. машину "Подольск", ножн. Цена - 800 руб. 
Тел. 45-54-95.

■  Машинку механич. пишущ. "Роботрон", карет
ка 67 см. Цена - 3000 руб. Торг. Тел. 56-23-68.

■  Плиту газовую 3-конф. "Идель", нов., с балло
ном. Цена - 1200 руб. Тел. 31-57-62.

■  Плиту газовую 4-конф., б/у. Недорого. Тел. 
33-66-66.

■  Стир, машину "Волга-15М", новую, с двумя 
режимами стирки и полоскания, без центри
фуги. Цена - 1800 руб. Торг. Тел. 58-93-70.

■  Стир, машину "Мана", б/у, в хор. сост. Цена - 
600 руб. Тел. 31-27-96.

■  Стирально-сушильную машину "Элита". Тел.

РАЗНОЕ
92. Требуется водитель-грузчик на а/м ВАЗ- 
2106 (нал. тел., до 35 лет, стаж не менее 3-х 
лет).
Тел. 45-64-61.
1 1 1 0 4 1 . Арендую компьютер, возможен пос
ледующий выкуп.
Тел. 23-20-58.

■  Пропал небольшой пушистый белый песик 
(уши коричневые, на правом глазу бельмо). 
Просим сообщить за вознаграждение. Тел.
24-85-23.

■  31 января в 20 часов в р-не ДК железнодо
рожников пропала такса (окрас черный, сука, 
1 год, крупная, кличка Джеси). Убедительно 
просим сообщить, очень страдает ребенок. 
Тел. раб. 42-33-58 (с 11.00 до 19.00, спр. 
Юлю).

■  17 января потерялась белая собачка, шпиц, 
кличка Маркиза (щеки и уши черные, уши 
стоячие). Нашедших просим вернуть за воз
награждение Тел. 59-46-80.

■  Отдам котят в добрые руки. Окрас серый

с полосками, возраст 1,5 месяца. Тел 
54-00-61.

■  Пропал боксер (кобель, 8 лет, рыжий, морда 
черная с проседью). Сообщите кто купил, 
нашел, помогите найти. Большое вознаграж
дение гарантирую. Тел. 26-25-71.

■  Утеряны водительское и служебное удосто
верения. Верните за вознаграждения. Тел.
43-14-51.

■  Отдам в дар две иск. шубы, муж. и жен. Тел. 
33-15-49 (вечером).

■  Пропал рыжий пекинес в р-не ул. Свердлова 
Вознаграждение. Тел. 33-20-42.

■  Утерян сотовый телефон PHILIPS DIGAGSM. 
Нашедшего прошу позвонить. Тел. 44-06-49

ОБСЛУЖАТ
30 . Электроработы.
Тел. 56-17-76.
35 . Ремонт квартир, все виды малярных 
работ. Качественно, недорого.
Тел. 33-36-10.
4 0 . Дрессировка собак.
Тел. 20-41-76 (с 16.00 до 22.00).
4 5 . Изготовим лопаты деревянные, черенки к 
лопатам, наметельники, плинтус, брусок. 
Цены низкие.
Тел. в Коле 2-28-54.
6 7 . Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
6 9 . Обивка дерматином, врезка замков, 
сверл.отверстий.
Тел. 37-78-80.

70. 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  на р ко м а н и й . Л и ц . А  581098 
БЛ А Д М С  АМ О .

Тел. 45-77-33.

75. Настройка фортепиано.
Тел. 42-26-03.
76. Надежно вторые дерев, двери, перегор., 
обивка, косяки.
Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
87. Металл, двери, перегородки. Недорого. 
Тел. 31-23-92.
88. Металл, двери, перегородки. Недорого. 
Тел. 38-86-58.
9 0 . Остекление.
Тел. 56-81-60.
9 1 . Изготовим рамы на лоджии, балконы, 
двери ДВП: филенчатые, перегородки, об
шивка.
Тел. 37-77-62.
9 3 . Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
6 3 0 . Медосмотр водителей за 1 день. Лиц 
А 580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

1193. Памятники.
О бращ аться: ул. Чумб.-Лучинского, 

13, тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00).

1 1 1 0 0 9 . Ремонт квартир, все виды работ. Лиц. 
10770 выдана СМЛ.
Тел.: 56-39-69, 43-12-89.
1 2 1 0 3 8 . Косметический ре.монт, кафель, ли
нолеум.
Тел. 45-90-24.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1 8 . Ремонт швейных машин 
Тел. 23-13-29.
7 3 . Ремонт холодильников. Гарантия, качест
во. Выезд в Кольский р-н.
Тел. 42-07-16.
8 0 . Ремонт, подключение стир. машин.
Тел : 44-03-25, 58-96-90.

Подложит обязатол

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ 

утгтётугл т. ш танга!

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, в и д е о , ауди о , С В Ч- 
печей . Гаранти я. В се о кр у га . Куп им  
на з/ч им п. а п п а р а тур у .

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт любых ТВ. Вызов бесплатный. Пен
сионерам -скидки. Есть все детали. Гарантия. 
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00).

4. О че н ь  ка ч е с тв е н н ы й  рем о н т 
л ю б ы х  и м п о р тн . и отеч. те л е в и зо 
ров , ви д е о . О п ы т  - 23 года . В е сь  
го р о д  + п р и го р о д . К уп и м  на за пча с 
ти им п. ТВ , ви д ео , м уз. центр.

Тел.: 23-01-44, 54-07-52 (л ю б ы е  
д н и , вр ем я).

5. Е сл и у  ва с  н е и сп р а в е н  те л е в и 
зо р , в и д е о м а гн и то ф о н , зв о н и ть : 
508-946, 50-46-41 (с 9.00 д о  22.00, без 
в ы х о д н ы х ).

О б сл уж и ва е м  М ур м а нск, в ы е зд  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 и м п . ТВ. Г о с у д а р с т в е н н ы й  
се р ти ф и ка т , л и ц ензия .

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.
14 . Ремонт любых ТВ. Гарантия. Малоиму
щим - скидки до 40 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
4 8 . Ремонт теле, видео, аудио, телефонов, 
снятие кода.
Обращаться: просп. Героев-североморцев, 
45. Тел. 33-54-24.
8 1 . Ремонт отеч. и имп. ТВ. Качество, гаран
тия.
Тел. 23-36-24.
9 4 . Ремонт любых ТВ. Гарантия. Все округа. 
Уст. бл. НТВ.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
9 5 . Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
9 6 . Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа.
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
1 0 2 . Ремонт ТВ цв., ч/б, ламповых, полупр., 
переноси. Восст. кин., НТВ.
Тел.: 31-69-23, 56-24-65 (без выходных).
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Н И И  н и

ДОЖДУТСЯ ЛИ ОБМАНУТЫЕ 
ВКЛАДЧИКИ ДЕНЕГ?

Признаны виновными
Суд Волгограда приговорил к девяти годам ли

шения свободы основателей финансовой пирамиды 
"Русский Дом Селенга" Александра Саломадина и 
Сергея Грузина.

Их признали виновными в мошенничестве в 
крупных размерах. Из приговора следует, что 
"Русский Дом Селенга" изначально создавался как 
инструмент для изъятия денег у населения.

Подельники обманули 2,4 миллиона человек, 
получив от них 2 837 515 715 960 рублей.

Год назад мурманчане получили возможность 
предъявить "РДС" свои претензии.

Документы принимались непосредственно в 
Мурманске.

Весь минувший год кон
курсное производство 
"РДС" занималось состав
лением общероссийского 
реестра обманутых вклад
чиков.

По последним данным, в 
список признанных претен
зий от вкладчиков внесено 
свыше 600 тысяч фамилий.

Все кредиторы "РДС" 
разделены на пять очередей.

В первой - частные вклад
чики (они получат деньги 
самыми первыми), во вто
рой - бывшие работники 
"РДС", в третьей - те, у кого 
есть требования к "РДС", 
обеспеченные залогом иму
щества "РДС", в четвертой - бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды. Все потерпевшие 
юридические лица получат деньги последними.

120 тысяч "жертв"
Что ожидать от "РДС" северянам, подавшим год 

назад претензии обманутых вкладчиков, "Вечерне
му Мурманску" рассказал руководитель регио
нальной комиссии но фондовому рынку 
администрации Мурманской области Вячеслав Мо
розов.

- Региональный фонд по защите прав вкладчи
ков и акционеров принял около 13 тысяч заявле
ний на возврат денег.

Однако на самом деле северян, пострадавших от 
этой финансовой пирамиды, намного больше. По 
некоторым оценкам, их свыше 120 тысяч человек.

На основании принятых претензий был сформи
рован и отправлен в Москву региональный реестр 
обманутых вкладчиков.

Ликвидационная комиссия рассматривает все 
претензии в индивидуальном порядке, сверяет с

Как установил суд, хозяева 
"РДС" значительную 

часть полученных с населения 
денег потратили 

на собственные нужды. 
Например, платили 

себе зарплату по 100 тысяч 
долларов в месяц.

Всего за два года деятельности 
"РДС" (с 1992 по 1994 год) 

они получили 
в качестве зарплаты, премий 

и надбавок 
14 143 573 068 рублей.

предоставленными документами и формирует 
промежуточный реестр.

По словам конкурсного управляющего ликвида
ционной комиссии "РДС" Елены Дрожжиной, уже 
в феврале нынешнего года сформированный про
межуточный реестр будет направлен в Мурманск.

Кому-то откажут
В нем будет отражено решение ликвидационной 

комиссии по каждой отдельно взятой претензии.
То есть если подано было 13 тысяч заявлений, 

то на каждое из них будет свое решение.
Какие-то из них будут признаны, какие-то - нет.
Отказ в принятии претензии может быть выне

сен по нескольким основа
ниям.

Самое распространенное 
- отсутствие книжек дого
вора селенга.

Получилось это из-за 
того, что многие люди об
менивали свои книжки на 
экспертные талоны. Их они 
и сдали в фонд вместе с 
претензией. Но из талонов 
невозможно определить, 
сколько денег вкладчик 
принес в "РДС", а сколько 
забрал обратно. Разница 
же между этими цифрами и 
составляет базовую сумму 
претензии. А раз нельзя оп
ределить сумму - претензия 
не принимается.

Своими силами областной Фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров сумел разыскать свыше 
тысячи книжек договоров селенга, принадлежа
щих северянам.

Ждите ответа
Когда промежуточный реестр обманутых вклад

чиков поступит в Мурманск, каждый сдавший 
свою претензию сможет найти в нем сведения о 
себе - принята его претензия или нет.

Чья претензия не принята из-за отсутствия 
книжки-договора, смогут получить ее у нас, и 
будут включены в реестр.

Тем, у кого претензии рассмотрены и приняты, 
останется только ждать, когда конкурсный управ
ляющий будет распределять деньги из конкурсной 
массы.

Для того чтобы все северяне смогли ознако
миться с промежуточным реестром, потребуется 
несколько месяцев, и закончится эта процедура 
к лету.

Светлана ОСМИНИНА.

Мурманский крестник 
стал совершеннолетним

В минувшую среду у причала М урманского морского вок
зала ошвартовался знаменитый пограничный сторожевой  
корабль, который носит имя города-героя М урманска. Еж е
годно П С К Р  "М урманск" приходит в областной центр с 
базы морских пограничников Кувшинская Салма в начале 
февраля, чтобы отметить здесь свой день рождения. Завтра 
кораблю исполнится 18 лет.

А началось все четыре года 
назад, когда по инициативе 
мэра города Мурманска 
Олега Найденова командова
ние Федеральной погранич
ной службы присвоило 
бывшему тогда "Иртышу" 
новое имя - "Мурманск". А 
через несколько месяцев адми
нистрация города Мурманска 
заключила со своим крестни
ком договор о шефских свя
зях, который действует и по 
сей день.

Основную ношу шефства 
взяли на себя более 20 различ
ных предприятий областного 
центра. Это Мурманский тра
ловый флот, больница скорой 
медицинской помощи, М ур
манский технический универ
ситет, Дом культуры 
Ленинского округа, гостинич
но-ресторанный комплекс 
"Арктика” и другие организа
ции. Каждый помогает чем 
может.

В этом году в дни праздно
вания знаменательного собы
тия город, как обычно, 
приготовил большую про
грамму. С 3 февраля на кораб
ле начали проводить 
экскурсии для юных мурман
чан. Корабль готов прини
мать гостей до 6 февраля. За 
эти дни ИСКР "Мурманск" 
посетят учащиеся школ и клу
бов, имеющих пограничный 
или морской уклон: погранич
ные классы школы № 3, мор
ские классы школы № 45, 
ребята из клуба юных моря
ков "Океан", воспитанники 
клуба "Алый парус".

Кстати, корабль смогут по
сетить и другие мурманчане. 
Одна проблема - у экипажа 
очень плотный график, и все 
посещения расписаны бук

вально по минутам. Но ко
мандир корабля готов пойти 
навстречу особо желающим. 
Поэтому по телефону 48-00-73 
будут приниматься коллектив
ные заявки.

Для личного состава шефы 
подготовили развлекательную 
программу. М оряков ждут 
экскурсии в музей ПИНРО, в 
областной Художественный 
музей и Мурманский океана
риум. В субботу праздничный 
обед организует для матросов 
ресторан "Арктика", а вече
ром моряки отдохнут в Доме 
культуры Ленинского окру
га.

Почти 40 процентов матро
сов, контрактников и офице
ров корабля - мурманчане. 
Причем матросы, которых 
Мурманск посылает служить 
на корабль-тезку, проходят на 
призывной комиссии стро
жайший отбор. Как правило, 
город направляет на корабль 
самых лучших.

В воскресенье череду ме
роприятий по случаю Дня 
корабля завершит торжест
венное собрание, которое 
состоится в Детском театраль
ном центре. На нем соберутся 
представители городской ад
министрации, шефы, ветераны 
пограничных войск. Экипаж 
корабля поздравят замести
тель директора ФПС РФ 
контр-адмирал Валерий Л ог
виненко и командующий Арк
тическим региональным
управлением ФПС РФ гене
рал-лейтенант Анатолий Ко- 
рецкий. А молодым париям от 
администрации города будут 
вручены путевки на корабль 
"Мурманск".

Елена НАГАЕВА.

Как иммигрировать в страны дальнего зарубежье?
(Окончание. Нач. в № за 22, 27 января).

Процедура получения визы
Процедура получения визы на постоянное 

место жительства в странах дальнего зарубе
жья совсем не проста. В Департаменте имми
грации существуют определенные правила 
оформления документов, которые к тому же 
часто меняются. Ваши документы должны 
быть составлены, переведены и заверены так, 
как того требует иммиграционная служба со
ответствующей страны. В характеристиках, 
автобиографиях должна быть та информа
ция, которая интересует Департамент имми
грации.

Н еобходимость юридической  
поддержки

Только специалист, обладающий опытом 
в области иммиграции и точным знанием 
процесса, может подготовить документы 
так, чтобы представить вас в самом вы
игрышном свете. Между тем неправильное 
или неточное заполнение всех необходи
мых форм может привести в лучшем слу

чае к задержке, а в худшем - к отказу.
Поскольку правительства стран стараются 

отобрать наиболее подходящие кандидатуры, 
претендентам следует сделать все, чтобы до
стойно представить себя. И здесь будет край
не необходима помощь опытного 
специалиста, который знает процедуру интер
вью и поможет к нему подготовиться.

Наши многолетние партнеры - адвокаты 
смогут точно оценить ваши шансы еще на на
чальной стадии иммиграционного процесса, 
а также порекомендовать ту категорию, по 
которой вероятнее всего получить статус жи
теля данной страны.

Обращ ение без юридической  
поддержки

Конечно, у вас есть шанс самостоятельно

“International Times” Co. Ltd -
официальный представитель 

лиги иммиграционных адвокатов 
“I. С. Service” в Мурманской области.

Адрес: г. Мурманск, уп. Буркова, 17а. 
Тел. 54-05-28, факс 23-40-53. 

E-mail: times@unis.ru

обратиться в посольство любой выбранной 
вами страны, оформить заявление, пройти со
беседование с компетентными сотрудниками 
иммиграционной службы и получить визу. 
Но помните, что шанс у вас есть на единст
венную удачную попытку.

Отказ иммиграционных служб одной стра
ны практически вас лишает возможности им
мигрировать в любую иную экономически 
развитую страну. Так, при каждой очередной 
попытке вы обязаны будете ответить на во
прос: "Обращались ли вы когда-либо за им
миграционной визой в ту или иную страну?". 
Информация об отрицательном рассмотре
нии вашего первого заявления, как правило, 
предопределяет аналогичное решение по
сольства любого другого государства. У вас 
есть право на выбор, но не на ошибку - пере
экзаменовки не будет.

Услуги юридической фирмы

Услуги юридической фирмы позволят 
значительно сэкономить ваше время и 
силы, обеспечить точное выполнение всей 
процедуры иммиграции и максимально

Человек - существо планетарное, 
он хочет и должен жить и работать 
там, где ему хорошо.

Л а Рут.

приблизить вас к успеху.
Наша компания "IN TERNATION AL 

TIM ES CO.LTD" поможет вам осуществить 
ваши цели эффективно и конфиденциально. 
Мы можем оказать следующие услуги:

1. Все виды иммиграции.
2. Подготовка полного пакета докумен

тов.
3. Перевод документов на местные языки 

выбранной страны.
4. Нотариальное заверение документов.
5. Подготовка клиентов к интервью.
6. Помощь в случае отказа.
7. Адаптационный период.
8. Открытие личного счета в данной стра

не.
9. Бронирование авиабилетов.
10. Помощь в трудоустройстве.

Публикуется на правах рекламы.

mailto:times@unis.ru
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Подавай Деве 
кресло директора

У хозяйки мурманского бюро домаш 
них услуг глаз наметанный. И десяти 
минут не пообщавшись, скажет, полу
чится из вас домработница или нет. Уж 
в этом-то деле у Натальи Коллерт тьма 
опыта. Она говорит: худшие домраббт- 
ницы - Овны, Девы и Рыбы. Лучшие - 
Тельцы, Скорпионы, Водолеи и Стрель
цы.

- Да вы сами посудите, ну какая дом
работница, например, из Овна Григо
рия Явлинского? Он ведь кроме как 
болтать ничего не умеет, - рассуждает 
Наталья Семеновна. - И я бы ему мыть 
полы ни за что не доверила.

- А Хакамаде бы доверили? - интере
суюсь я.

- Не знаю, кто по гороскопу Х акама
да, но из способной девочки хорошая 
уборщица получается приблизительно 
через год работы, - объясняет мне хо
зяйка бюро. - Впрочем, бывают и такие, 
кому хватает семи-восьми месяцев. Тут 
много разных тонкостей. Но главное 
условие - это желание самой девочки.

Еще перед открытием бюро я раздо
была книжку американского астролога 
"Советы работодателю". И из нее выпи
сала, кого брать на работу, а кому от
казывать.

Приходит девочка устраиваться, в от
деле кадров сразу спрашивают ее знак 
зодиака. И если он входит в число зна- 
ков-"лентяев", мы отказываем категори
чески. Девы, к примеру, с большими 
амбициями, им руководящие должнос
ти подавай. А потому уборщицы из них 
никакие. Или вот Рыбы. Те постоянно 
будут искать, как бы увильнуть от ра
боты.

Бухгалтер помчалась 
с ведром на вызов

У профессиональных уборщиц суще
ствует свой кодекс 
чести. И первая его за
поведь: умри, но дове
ди начатую работу до 
конца. Как-то в бюро 
домашних услуг был 
такой случай. Заказала 
одна мурманская
фирма первоклассную 
уборщицу для мытья 
окон. Та приехала чин 
чинарем: со щетками, тряпками, разве
ла мыльную водичку. И на первом же 
подоконнике поскользнулась и рухнула 
на пол. Нога ныла ужасно. Но профес
сионалка чести уборщицы не запятнала: 
через пару часов окна были как новень
кие. А еще через час ей в травмпункте 
поставили диагноз "вывих".

- Вообще работа уборщицы предель
но ответственная, - продолжает Н ата
лья Коллерт. - Пришел человек с 
работы в чистую, аккуратно убранную 
квартиру, у него, глядишь, и настроение 
поднялось, и усталость как рукой сняло. 
В бюро-то в основном идут заказы от 
занятых людей - бизнесменов, коммер
сантов.

Помню, однажды горячий день был, 
все наши домработницы по вызовам 
разъехались, и вдруг звонок от заказчи
ка: "Вечером жена из командировки 
прилетает, мне - на работу, в квартире 
разруха, приезжайте!". Ну как человеку 
не помочь? Н аш а бухгалтер без лишних 
разговоров взяла ведро, тряпки, специ
альные средства и помчалась на вызов. 
На следующий день клиент нас здорово 
благодарил: "Спасибо-спасибо, в сле
дующий раз пришлите, пожалуйста, ту 
же самую домработницу".

В квартире уборщицы 
всегда беспорядок

У всех домработниц дома ужасный 
беспорядок. Правда, это относится

только к истинным профессионалкам.
- Когда я начинала свой профессио

нальный путь, - рассказывает мне в про
шлом закройщица, а сейчас уборщица с 
пятилетним стажем Валентина, - бюро 
мне выделило напарницу. Она ходила, 
подсказывала, что каким средством 
нужно мыть, какой тряпочкой блеск на
водить, как себя вести с хозяевами. Я 
тогда удивлялась: надо же, сколько в 
работе уборщицы секретов. А потом уз
нала, что у моей напарницы в квартире 
редкий кавардак. А сейчас, бывает, и 
сама приду с работы домой, посмотрю 
на беспорядок и подумаю: "Господи, 
деньги заплатить, что ли, кому, чтобы 
он это все убрал?".

Клиенты, как и в любой фирме, бы
вают всякие. Некоторые смотрят на 
тебя свысока: вроде как мы тебя купи
ли, а потому молчи в тряпочку и делай,

I

что скажут. Но 
напоят, с собой 
все-таки, как бы 
лись. без спроса 
лучше ничего не

есть и другие. Чаем 
на ужин позовут. И 
к тебе ни относи- 
с хозяйского стола 
брать. А главное -

У всех домработниц  
дома ужасный  

беспорядок. Правда, 
это относится  

только к истинным  
профессионалкам.

уметь угадывать настроение хозяев и 
вести себя соответственно. Бывает, хо
зяин посылает в магазин, хозяйка - гла
дить белье, разрываешься, но 
стараешься успеть сделать быстро и то, 
и другое. Потому что один из принци
пов нашей работы - разбейся, но угоди 

заказчику.
И тут самое приятное 

- хозяйская похвала. За
частую она выражается
в щедрых чаевых или 
подарках.

Госпожа 
и рабыня

^ я  У домработниц есть
свой календарь. К при

меру, весна в бюро домашних услуг - 
сезон мойки окон. Звонки от клиентов 
звучат один за другим. А летом в теле
фонной трубке в основном раздаются 
мужские голоса - супруги готовятся к 
приезду из отпусков жен. Осень и зима 
- время ремонта квартир. И домработ
ницы срываются по вызовам убирать 
побелку и очищать заляпанные краской 
оконные стекла.

- Молоденьких на работу принципи
ально не беру, - раскрывает свои карты 
Наталья Семеновна. - Боюсь, мало ли 
что. Все-таки наши клиенты - люди со
стоятельные. Кстати, клиенты сами 
просят домработниц постарше и по
крепче. Из центра занятости прислали 
недавно женщин лет сорока. Я согласи
лась, но потребовала рекомендации с их 
бывшего места работы. Это одно из 
моих главных условий.

И я отступила от него только один 
раз. Знакомый попросил устроить дом
работницей его жену. Я ей подыскала 
хорошую семью, отрекомендовала. А 
она начала перечить хозяйке. Та попро
сила итальянскую мебель почистить 
специальным средством, а домработни
ца уперлась: "Я лучше знаю, чем чис
тить и как". В результате на белом 
спальном гарнитуре облупилась вся 
краска. Для меня это был большой 
удар.

И вообще есть категория женщин, ко
торые приходят устраиваться в бюро,

умоляют дать любую работу, а немного 
освоившись, начинают качать свои 
права. И в основном амбиции просыпа
ются почему-то у уборщиц.

Об амбициях клиентов в мурманском 
бюро мне ничего не сказали. Но вот я 
как-то слышала такую историю. Была в 
одной петербургской фирме домашних 
услуг постоянная клиентка, которая по
лучила от канадской тети наследство в 
несколько сот тысяч долларов и тут же 
наняла домработницу. И начала над 
ней издеваться. То подбрасывала в ка
стрюли мышей, то играла в госпожу и 
рабыню, то требовала показать стрип
тиз. Но чаевые платила хорошие. И 
домработница терпела, пока не сдали 
нервы. А потом ее сменила коллега с 
более крепкой нервной системой. Но 
больше полугода у счастливой наслед
ницы не мог проработать никто.

Шведы только 
головами крутили

- Пять лет назад я вышла на пенсию 
и решила начать свое дело, - говорит 
Наталья Коллерт. - Прежде чем откры
вать свое бюро, я долго изучала спрос 
на домашние услуги. И оказалось, в 
Мурманске хватает обеспеченных 
семей, которые хотели бы нанять нянь, 
домработниц, поваров для домашних 
банкетов. И я начала искать специалис
тов по столовым, кафе, просто через 
знакомых. А потом решила расширить 
сервис - пригласила на работу парикма
хера, визажистку и маникюршу. Полу
чилась маленькая 
бригада, которая час
тенько выезжает на до
машние праздники, 
свадьбы.

Так родилась мечта 
о машине для выезд
ной бригады. Маши
ны, правда, пока нет.
И еще одна мечта - от
крыть модный салон 
для домашних собак, 
где бы им делали со- 
временные стрижки, осматривал опыт
ный ветеринар.

Как-то я позвонила по объявлению о 
наборе на бесплатные курсы для пред
принимателей. Организаторы этих кур
сов, шведы, очень заинтересовались 
моим проектом. И пригласили на лек
ции. Там я познакомилась с женщиной

f  профессиональных  
уборщ иц  

сущ ествует свой 
кодекс чести.

И первая 
его заповедь: умри, 
но доведи начатую  

работу до конца.

из Кандалакши, которая открыла част
ную птицеферму: выращивает цыплят и 
продает их свежими, даже не заморажи
вая. И эти куры раскупаются прямо на 
ферме в один момент. Еще одна женщи
на собирается открывать в Мурманске 
свою частную химчистку. Другие - ху
дожественную галерею, парикмахер
скую, мебельный салон.

Шведы, когда наши проекты слуша
ли, только головами крутили: "Такой 
интересной группы у нас еще не было". 
Теперь собираюсь к своей шведской 
коллеге, которая открыла в Стокгольме 
такое же бюро домашних услуг. Хочу 
там купить специальные приспособле
ния для мытья окон. У моих-то девочек, 
кроме тряпок, ничего нет. А ведь мытье 
окон - наука хитрая.

Вот однажды разговорилась с мур
манчанином, работником норвежского 
консульства, пожаловалась на пробле
мы. А он смеется: "Да я одно время мы
тьем окон в Норвегии подрабатывал, 
много секретов знаю. Хотите прочитаю 
вашим домработницам курс лекций?".

Форменный кавардак
У Натальи Коллерт своя жизненная 

философия. Она любит повторять: "Я 
по гороскопу Стрелец, а Стрельцы 
умеют добиваться своей цели". И тут же 
спохватывается:

- Хотя если бы знала, сколько сил, 
денег и нервов придется вложить в свое 
бюро, сто раз бы подумала, открывать 
его или нет.

А вообще бюро для 
меня - своеобразная от
душина. Мы с девочка
ми между собой 
называем его салоном. 
И с радостями сюда 
идем, и с бедами. С утра 
вместе чайку попьем, 
свои проблемы пооб
суждаем, посмеемся, 
вроде как и живется 
легче.

- И как все успеваете?
- удивляюсь я.

- Домработницу с поваром наняла, - 
лаконично объясняет Наталья Семенов
на. - Иначе дома был бы форменный ка
вардак.

А нжелика КО ВАЛЕВА.
Фотоколлаж Ирины ЛИНОВОЙ..
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"Не забирайте свои органы 
на небеса, они нужны нам здесь!”

Совершенно здоровые люди умоляют м ос
ковского хирурга Сергея Готье вырезать у них 
часть печени. Они согласны на сложную  
многочасовую операцию, чтобы спасти жизнь  
своих близких.

Доктор медицинских наук Сергей Готье за 
ведует отделением трансплантации печени  
Научного центра хирургии РАМН. Десять лет 
назад, 14 февраля 1990 года, он сделал первую  
в России пересадку донорской печени и с тех 
пор спас многих безнадеж но больных людей.

Отдам половину печени
Пока мы беседовали, у Сергея Влади

мировича несколько раз звонил телефон. 
Молодой человек, 27-летний машинист 
тепловоза из Подмосковья, просил пере
садить часть своей печени 25-летней жене, 
которая неизлечимо больна. Но по закону 
такого рода трансплантация разрешена 
только между кровными родственниками. 
Он в отчаянии. Готов подписать любые 
бумаги, лишь бы спасти жену.

Операции по родственной пересадке пе
чени Сергей Готье начал делать три года 
назад. Не от хорошей жизни. Донорских 
органов катастрофически не хватает. У 
Готье на столе лист ожидания. В нем 14 
человек, которых может спасти только 
пересадка печени. И 70 процентов из них 
умрет, если не случится "подходящей 
смерти". Сергей Владимирович говорит, 
что за рубежом любая несовместимая с 
жизнью черепно-мозговая травма - это 
возможность получить 3-6 донорских ор
ганов: печень, почки, поджелудочную же
лезу, сердце, легкие. И общество 
относится к этому с пониманием. Напри
мер, в Ш татах считается неприличным не 
иметь в водительских правах донорской 
карточки. В Европе католическая церковь 
тоже заняла определенную позицию. В 
Испании, в одном храме при больнице, 
можно увидеть такой призыв: "Не заби
райте свои органы на небеса, они нужны 
нам здесь!".

Западное отношение к пациенту с че
репно-мозговой травмой как к возможно
му донору вовсе не так цинично, как 
кажется на первый взгляд. Потому что по

страдавшего немедленно 
везут в лучшую клинику и 
лечат самыми эффектив
ными и безопасными препаратами. Даст 
Бог, он выживет. Но если умрет, его ор
ганы возьмут, чтобы продлить другую 
жизнь. У нас, если кого-то сшибло на 
улице и приехала "скорая", пострадавше
го все равно нельзя трогать, пока мили
ция не приедет и не осмотрит место 
происшествия. И врачи чаще всего увозят 
труп, а не человека, которому можно по
мочь (или того, кто после собственной 
смерти сможет спасти другого). В про
шлом году московский Центр органного 
донорства предложил 
Готье донорскую печень 
всего три раза, а переса
дили в итоге только одну.
Остальные не подошли.

Выход
Наверное, Сергей 

Готье мог просто за
крыть программу транс
плантации: нет органов, 
значит, нет и операций.
Но он три года назад начал родственные 
пересадки печени. Дело в том, что печень 
имеет свойство "возрождаться". И если 
даже половину ее взять у здорового чело
века и пересадить больному, то у обоих 
через три недел и печень восстановит
ся до нормального объема и веса. Будет 
два здоровых человека, с той только раз
ницей, что реципиенту отныне придется 
ежедневно принимать лекарства-иммуно- 
депрессапты.

Российских граждан  
в клинике оперируют  

бесплатно, бывших 
советских, по сущ еству, 

тож е. Стоимость операции  
настолько велика, что 

полную сумму -  порядка 
500 тысяч долларов  

-  не заплатил никто.

Конечно, у Сергея Готье были сомне
ния. И коллеги его иногда не понимали. 
Как же - берешь здорового человека и от
резаешь ему половину печени? С одной 
стороны, они знали наверняка, что донор 
не погибнет. Но вдруг умрет реципиент - 
значит, зря оперировали?

Хорошо, что в тот момент хирурга под
держал директор центра академик РАМН 
Борис Константинов. Попробовали. П о
лучилось. (Забегая вперед, скажем, что ни 
одного летального исхода после родст

венной трансплантации 
печени не было).

К тому же родственная 
пересадка дала возмож
ность спасать маленьких 
пациентов. "У нас по за
кону, даже если ребенок 
погиб в катастрофе, орга
ны его нельзя брать для 
трансплантации, - гово- 
рит хирург. - Но ведь дети 
тоже болеют, им порой 

нужна трансплантация печени. До недав
него времени операции им не делали. Пе
чень взрослого донора слишком велика, а 
отрезать часть, чтобы остальное выбро
сить, - слишком большая роскошь при де
фиците донорских органов".

Родная кровь
Родители, не задумываясь, предлагают 

свою печень как донорский материал для

спасения ребенка. "Я теперь не умру", - 
сказал девятилетний Алеша, когда он сам 
и его мама отошли от наркоза после опе
рации. М ама не сумела ответить - запла
кала. В клинике она впервые появилась в 
97-м году. В родном подмосковном Алек
сандрове случайно услышала, что совсем 
недавно московские хирурги пересадили 
печень - от матери к ребенку. Она умоляла 
Сергея Готье провести такую же опера
цию ей с сыном. Врачи сомневались. 
Алеше было уже 9 лет, ему предстояло 
пересаживать достаточно большую часть 
печени. Но Готье решился. Операция про
шла успешно. И тихо. Сенсация случилась 
позже, когда доктор Готье сделал о ней 
доклад на конгрессе хирургов в Мадриде.

Год назад здесь оперировали однояйце
вых близнецов, сестер Лену и Иру из под
московного Красногорска. До операции 
одна из близняшек походила на тень: пр 
росте 165 сантиметров весила чуть боль
ше 40 килограммов. Недавно, когда се
стры приехали в клинику на очередной 
осмотр, врачи их перепугали.

Наш разговор прервали. В кабинет 
вошли две женщины, судя по виду, мать и 
дочь. Они прощались: уезжают домой, за 
все благодарят. Позже я узнала их исто
рию. Два месяца назад двадцати четырех
летняя дочь привезла сюда свою 
54-летнюю мать - та была на грани само
убийства из-за неизлечимой болезни пече
ни.

Врачи долго беседовали с девушкой. 
Все же операция полостная, резекция по
ловины печени. Но девушка была непре
клонна. Операция длилась почти сутки. 
Сейчас обе здоровы.

Цена жизни
Российских граждан в клинике опериру

ют бесплатно, бывших советских, по с) 
ществу, тоже. Стоимость операции 
настолько велика, что полную сумму - 
порядка 500 тысяч долларов - не запла
тил никто. Год назад прооперировали де
вочку из белорусского провинциального 
городка. Папа у нее лесоруб, мама - 
школьная учительница. Деньги ей на опе
рацию собирала вся республика. Набрали 
80 тысяч рублей. Остальное пришлось ис
кать самой клинике. Иначе девочка по
гибла бы. Материнская печень ей не 
подошла, взяли отцовскую. Через две не
дели после операции папа уехал валить 
лес. Недавно оперировали еще одну де
вочку, из Азербайджана. И тоже за сим
волические деньги. И, проснувшись 
после наркоза, она, как и девятилетний 
Алеша, сказала: "Теперь я долго не 
умру...".

Ирина ПАВЛОВА.
"М осковские  Н овости".

(Публикуется в сокращении).

Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

Курсы валют в банках города М урманска по состоянию на 4 февраля 2000 г.

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
Название 1 доллар 1 английский 1 немецкая 10 норвежских 10 финляндских 10 шведских

банка СШ А фунт стерлингов марка крон марок крон
покуп. прод. покуй. прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод.

Банк М ЕНА ГЕП-СПб (тел. 47-48-29) 28.25 28.99 - - 14.10 14.40 33.50 34.50 46.00 47.80 - -
Социальный коммерческий банк 
(тел.: 23-09-20, 45-06-68); 28.30 29.15 14.00 14.60 33.00 35.00 45.50 49.00 31.80 32.90
ул. Коминтерна, 14 (тел. 45-85-91) 28.30 29.15 - - - - -■■а Л ’ , - - - -
Мончебанк (тел. 23-39-20) 28,15 29.25 - - 13.44 14.47 30.04 34.90 45.65 48.15 29.41 33.91
Мурманский банк Сбербанка РФ 
(тел. 28-03-76)

28.30 29.16 44.91 47.07 14.00 14.86 33.20 35.50 46.40 48.70 32.50 34.00

Баренцбанк (гел. 56-47-79) 28.40 29.10 45.00 47.50 13.50 15.10 30.00 36.00 44.00 51.00 -
Банк "Петровский" (тел. 45-68-57) 28.55 29.00 45.00 46.50 12.40 14.40 29.50 34.70 44.50 47.50 27.80 32.70
Связь-банк (тел. 56-42-37) 28.40 29.10 - - 13.30 15.20 31.50 35.00 43.00 49.40 - -
Банк "Возрождение" 
(тел.: 23-24-56, 56-56-24)

28.35 29.10 - - 13.70 14.35 30.00 35.00 45.00 48.50 - -

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

28.50 29.15 - - - - - - - - -

НКО "Мурманский расчетный 28.20 29.10 - - 13.20 14.40 31.00 35.50 40.50 47.50 - -
центр", ул. Старостина, 21 (тел. 27-60-16) 
просп. Ленина, 71, Дом торговли, 1-й этаж

Официальный курс ЦБ РФ (г. Москва) 28.77 46.22 14.32 34.89 47.10 32.87
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Геннадий, 
Климент.

Родные наши папа и мама! Поздра
вляем вас с 40-летием супружеской 
жизни. I !рожили вместе не один вы год, 
все было в жизни: радости, тревоги, но 
дружно вы шагали по дороге. Добром и 
заботой детей окружали, всем близким 
частицу души отдавали. Желаем долго 
жить в любви и мире, не стареть и не 
болеть.
Дети и внуки.

СП рилгит е

Валерий! Поздравляем 
тебя с днем рождения. Же
лаем здоровья, счастья, 
всех земных благ. Задор, 
энергия твоя пусть не ис
сякнут никогда.
Бобровы и Исаевы.

Дорогая, любимая наша 
жена и мамочка Ната
шенька!, От всего сердца 
поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем креп
кого здоровья, счастья, се
мейного благополучия. 
Будь всегда такой же весе
лой и доброй.
Очень-очень любящие тебя 
муж и дочурки.

Дорогого сына, брата, 
внука Игоря поздравляем 
с 25-летием! Желаем тебе 
счастья, долголетия, радо
сти, здоровья. Пусть 
жизнь твоя будет светлой 
на радость нам и всем род
ным.
Мама, папа, Саша, бабушка, 
все Пиввуевы, Хвостовы.

Милая наша Катюша! 
Поздравляем тебя с 10-ле- 
тием! Счастья тебе, кото
рое бы всегда широкой и 
теплой волной окутывало 
тебя, чтобы не было места 
грусти и огорчениям. Це
луем.
Мама, папа, Никита, Лина.

Дорогая Раиса Дмитри
евна! Поздравляем вас с 
юбилеем. Что пожелать 
вам в этот день? Каких же 
благ? Какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать, 
не знать болезней и несча
стья! Чтоб вы не знали
никогда ни огорчений, ни 
печали, чтобы товари
щи-друзья с улыбкой вас всегда встречали! 
Ваши друзья, коллеги.

Любимую маму, бабуш
ку Фаину Хамидулиовну 
от всего сердца поздрав
ляем с днем рождения! 
Пусть будет легкою доро
га, та, что тебе отведена. 
Любви тебе и счастья, не 
знай ни горя, ни печали, 
здоровья крепкого тебе. 
Сын Володя, внук Максим 
и невестка Оля.

Дорогая Анна Ивановна 
Возная! Поздравляю от 
всего сердца с днем рож
дения. От всей души вам 
пожелаю: живите много 
лет, храня любовь и сча
стье, не зная горести и 
бед. Пусть отзвонил давно 
апрель, пусть отпылало 
зноем лето, но светом сча
стья и любви пусть будет 
ваша жизнь согрета.
С любовью Ольга Егоровна.

Уважаемый Виктор Ва
сильевич! От чистого 
сердца желаем здоровья 
крепкого на долгие года.
Пусть вам сопутствуют 
всегда любовь, удача, лас
ковое слово, земное сча
стье, взаимопонимание 
среди друзей, среди кол
лег признание. Пусть сбу
дутся надежды и мечты, а в день рождения 
— поздравления и цветы.
Всегда ваши: семья, коллеги и друзья.
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Елены КРЮ КОВОЙ. *

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ
ОВЕН. Свалившиеся неожи

данно деньги позволят во
плотить все ваши самые тай
ные фантазии. Купить новое 
белье, или старое вино, или 
коллекционную фарфоровую 
куколку.

ТЕЛЕЦ. Неблагоприятны 
среда и четверг. Попытка схо
дить налево чревата оглаской и 
осложнениями как в семейной, 
так и в профессиональной жиз
ни. Холостым и свободным то
же не следует бросаться в омут 
случайных связей. Более чем 
реален нежелательный общест
венный резонанс.

БЛИЗНЕЦЫ. Хватит обсу
ждать свое здоровье, оно у 
вас гораздо крепче, чем вы 
всем рассказываете. В пятни
цу сходите в баню —  звезды 
обещают омоложение тела и 
души.

РАК. Тихие радости на этой 
неделе не для вас. В понедель
ник на горизонте возникнет 
авантюра, в которую вам во
преки характеру захочется 
пуститься. Результаты этого не
ясны, но ничего плохого не пре
двидится. Так что делайте вы
воды.

ЛЕВ. В пятницу вам, возмо
жно, вернут долг, или карточ
ный проигрыш, или убежавше

го от вас бойфренда. И это мо
жет вас как обрадовать, так и 
опечалить. Не стремитесь вхо
дить в одну и ту же реку, хотя 
бы на этой неделе.

ДЕВА. Хорошо бы посидеть 
дома, в семейном кругу с люби
мыми и детьми. Любимые при
ятно удивят, и дети этому не по
мешают. В среду и субботу вы 
будете в форме, особенно под
ходящей для похода в гости или 
на званый ужин.

ВЕСЫ. А весам в отличие от 
Тельцов на этой неделе нале
во ходить не возбраняется. 
Никто ничего не скажет. Не за
метит. Даже вы. Совесть, увле
ченная служебными перипети
ями, на такие мелочи отвле
каться не станет. В четверг из
бегайте споров и ссор с на
чальством.

СКОРПИОН. Неделя прой
дет под знаком служебного дол
га. Личное и профессиональное 
настолько переплетутся, что 
потребуется вся ваша осмотри
тельность, чтоб ни с кем не 
рассориться и не влипнуть в 
историю. Берегите суставы от 
травм.

СТРЕЛЕЦ. Время, благо
приятное для экспериментов и 
новшеств. Предложите партне
ру по бизнесу что-нибудь но

венькое, возможно, он вас под
держит. Не опускайтесь до пре
тензий к кому-либо. В пятницу 
стоит сходить в гости, а вы
ходные желательно провести 
дома.

КОЗЕРОГ. Пора для плато
нической любви. Звезды сове
туют не делать резких движе
ний в семье. Приостановитесь, 
чтобы разобраться — чего хо
тите вы, чего ждут от вас и на
сколько это вас устраивает. Но 
все выяснения отношений от
ложите на потом. В среду воз
можны деньги.

ВОДОЛЕЙ. В четверг остро 
встанет вопрос, что для вас 
главнее —  семья или карьера. 
Определитесь, чтобы потом не 
путаться. Двойственность, не
определенность вашего сегод
няшнего положения к субботе 
разрешатся. И полегчает.

РЫБЫ. Не давайте близким 
повода обидеться на вас, не ме
лочитесь. Со вторника по чет
верг велики шансы семейных 
размолвок, вызванных вашим 
характером. Причем не просто 
размолвок, а скандалов с бить
ем посуды и демонстративны
ми уходами из семьи. На волю. 
Зато если посреди недели гром 
не грянет, то выходные сулят 
покой и любовь.

Открылся новый Ж 
" 'продовольственный! 

магазин 
Р  I I  I»  I I  Н  К  А ’

Наш адрес: ул. Радищева, 9 
(конечная остановка тролл. N° 3).
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, М ы  поможем

облегчить вам жизнь(

Подлежит обязательной серти

“Все, что создано  <> 

и завоевано социализмом 
и капитализмом, должно 

быть надежно защищено...”
ул. К. М аркса, 57  (тел. 2 6 -44 -50 )
Приходите -  и, возможно, 

мы поможем вам сохранить то 
что дорого для вас!!!
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ПРЕДЛАГАЕТ СО СКЛАДА
в М урм анске по  разум н ы м  ценам:

-  арматуру; 
,»в -  лист;

-  полосу;

швеллер;
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Прогулка 
оо городу

Тем, кто мечтает о романти
ческой и самооI верже ниой 
любви, стоит отправиться в 
областной театр драмы. Спек
такль “Дама с камелиями”, 
который начнется здесь сегод
ня в 19 часов, именно об этом. 
Л завтра в это же время на сце
ну драмтеатра выйдуз герои 
постановки “Странная миссис 
Сэвидж”.

Школьникам в воскресенье 
здесь покажут “Сказку про  
Ивана и его невесту Анну”, 
Начало —  в 12 часов.

В субботу театр Северного 
флота приглашает мурманчан 
окунуться в дворцовые интри
ги и заговоры вместе с персо
нажами историческою траги
фарса “Ваша сестра и пленни
ца”. В воскресенье зрителей 
ждут на остроумную комедию 
“Изобретательные любовни
ки”. Начало спектаклей в 18 
часов.

Ну а для ребят завтра в 11 
часов во флотском театре нач
нется музыкальное представ
ление по сказке Корнея Чуков
ского “Муха-Цокотуха”.

Самым маленьким театра
лам всегда рады в кукольном 
театре. В субботу в 11.30 и 
14.00 мальчишки и девчонки 
встретятся здесь с неунываю
щим Чиполлино и его друзья
ми. А на следующий день ак
теры-кукольники покажут 
спектакли “Маленькая фея” 
(начало —  в 11.30 и 13.30) и 
“Котик-Наоборотик” (в 16 ча
сов).

В областном Художествен
ном музее продолжает работу 
выставка уникальных ста
ринных икон и книг из фондов 
музея имени Андрея Рублева. 
Есть в музее и новые экспози
ции — выставка московского 
книжною трафика Олега Ва
сильева, на которой представ
лены иллюстрации к произве
дениям Чехова. А любителей 
фотоискусства наверняка за
интересуют работы мурманча
нина Вадима Зайцева и его 
юных учеников. Эта экспози
ция гак и называется — “Учи
тель и ученики”.

Ф

В юродском выставочном 
зале свои работы на суд зрите
лей представил известный 
мурманский фотохудожник 
Николай Жолнин. Гости вы
ставочною зала смогут оце
нить его городские и лесные 
пейзажи, женские портреты.

Приятный сюрприз ждет 
любителей спорта. Сегодня в 
Ледовом дворце в 10 часов от
кроется двудневный чемпио
нат города по фигурному ката
нию “Северное сияние”. А зав
тра все желающие могут 
встать на лыжи и поучаство
вать в традиционном конкур
се “Лыжня зовет”. Спортсме
нов ждут в И часов на КП-2,3 
и Центральном стадионе.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цент
ральноамериканская банановая рес
публика, омываемая Карибским 
морем. 5. Человек-рыба, герой из
вестной книги и фильма. 9. И поле
вой цветок, и музыкальный 
инструмент. 14. Хищник, "прикинув
шийся1' детской игрушкой. 15. Гого
левский полицейский с фамилией, 
ставшей руководством к действию 
для всех ментов. 17. Канал россий
ского телевидения, который так и не 
смог расстаться с советской програм
мой "Время". 18. Помидорчики-огур
чики, перекочевавшие с родной 
грядки в родные банки. 20. Окоченев
шая вода. 21. Элементарный трюк, 
позволяющий продавцам плевать на 
маленькую зарплату. 22. Контора, ве
дающая находками и добрыми услу
гами. 23. Резюме, которое можно 
сделать только при наличии мозгов. 
24. Хвойное, но не колкое. 26. Ф ин
ская колбаса, много лет исполнявшая 
роль советского дефицита. 27. Об
ласть практической медицины, в ко
торой ежик был бы незаменимым 
работником. 30. Советское учрежде
ние, о котором говорили, что там 
"вся жизнь - борьба: до обеда с голо
дом, а после обеда - со сном". 31. 
Процесс, недоступный чукче-писате- 
лю (анекд.). 34. Что всегда обещает 
погладить тот, кто ничего делать не 
собирается? 35. По-английски 
жокей, а по-русски - ...? 38. Офици
альное название любой бормотухи. 
39. Место, где загнанных лошадей не 
пристреливают, а награждают. 42. 
Популярный телеведущий, в послед
нее время с головой окунувшийся в 
"Ночную жизнь городов мира”. 44. В 
США: пернатая жертва массовых 
рождественских убийств. 46. И кис
лая, и противотанковая. 47. "Прида
ное", от которого большинство 
мужей не прочь бы и отказаться. 48. 
В каждой бочке ... (фольк.). 49. Раз
новидность душевного "травматиз

ма". 51. На чем ходит тот, кто одно
временно ползает на брюхе? 53. 
Висит, болтается, всяк за него хвата
ется (совр. загадка). 55. Лакомство 
для птички с барского стола. 56. Ал- 
лигаторова груша. 57. Лекарственное 
средство для дистрофика-вегетариан
ца. 58. Выражение "неотесанный 
мужлан" - одним словом. 59. 
"Никто", ставший знаменитым капи
таном. 60. Словарь, которым пользу
ется человек, не заглядывая в 
словарь. 63. Превращение самого 
себя в дутую величину. 64. Знамени
тый горнолыжный курорт бывшего 
СССР, оставшийся в России. 65. Кав
казский родственник пельменей. 66. 
Латиноамериканская банановая рес
публика, омываемая Тихим океаном.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Режиссер, 
показавший нам, "как жить нельзя", 
но до сих пор не продемонстрировав
ший, как можно. 2. Дойная корова 
любого паразита-чиновиика. 3. Че
ловек, на которого без слез не на
смотришься. 4. Место, в котором 
яблоку есть где упасть. 6. Человек, 
для которого из всех законов глав
ным являются заповеди Закона 
Божия. 7. Месяц, которому во "Вре
менах года" Чайковского посвящена 
пьеса "Подснежник". 8. Автомобиль 
глубокого пенсионного возраста, но 
на ходу (разг.). 9. Американский со
ветчик по любому поводу, у которо
го советов никто не просил. 10. Что 
снова превращает "козла отпущения" 
в обычного козла? 11. Место, в кото
ром напивается каждый, кто туда по
падает. 12. Ребенок, к которому 
Мойдодыр не имел бы никаких пре
тензий. 13. Частая "гостья" на рос
сийских дорогах, с которой плохо 
уживаются иномарки. 16. Источник 
сил на исходе сил. 19. И Пугачева, и 
Баянова, и Демидова. 24. Человек, 
без которого санкционированный 
обыск является правонарушением. 
25. А. Мягков про заливную рыбу

Б. Брыльской: "... к ней не хватает" 
(приправа). 26. "Да" по-итальянски. 
28. Средство производства истопни
ка и художника. 29. Обитатель Ста
рого Света. 31. Легендарный 
петербургский пьяница с Фонтанки. 
32. Актер М. Пуговкин в роли режис
сера. 33. Холод, при котором зуб на 
зуб не попадает (разг.). 34. Знамени
тый тезка актера Демьяненко, сыг
ранный актером Демьяненко. 36. 
Нечто маленькое, при "дележке" ко
торого человечество нажило себе 
большие неприятности. 37. Мягкое 
место для нескольких мягких мест. 
38. Ритуальное мероприятие пионе
ров, страдающих бессонницей (сов.). 
40. И "сладкая", и влюбленная. 41. 
Ответственное поручение, с которым 
посылают куда подальше. 43. Торго

вец, которому на месте не сидится. 
45. Моллюск, вдарившийся в рок-му
зыку. 48. Меньшее из двух, которое 
выбирают не от хорошей жизни 
(фольк.). 50. Не друг человека, а 
друг целого микрорайона. 52. Селек
ционер человеческих пород в 
любом учреждении. 54. Мужчина, 
приравниваемый в транспорте к бе
ременным женщинам. 55. Что пре
вращает берет в кепи? 56. 
Фактический хозяин гоголевской 
"Шинели". 57. Как обращается анг
личанин к англичанке, если она 
выше него не только ростом? 61. 
Сват министру по отношению к ко
ролю (фольк.). 62. Собачий "ком
пас".

С о стави тел ь  Л ивад ия  ТИ М .
"М -Э ".

Ответы на кроссворд, опубликованный 29 января
По горизонтали: 1. Прыжок. 4. Полковник. 8. Ляля. 9. Отступление. 11. 

Дача. 12. Поршень. 13. Позвоночник. 15. Тыл. 16. Медок. 18. Километр. 22. 
Мизантроп. 24. Почин. 25. Трепет. 26. Стрекоза. 28. Неустойка. 30. Стена. 31. 
Самолет. 32. Переполох. 34. Овес. 35. Колготки. 37. Перегар. 39. Крахмал. 41. 
Карат. 43. Круиз. 45. Напраслина. 47. Куратор. 48. Рептилия. 49. Бухгалтерия. 
51. Кострец. 52. Допрос. 55. Мерин. 56. Демократия. 58. Графоман. 60. Л о
сось. 61. Табуретка. 62. Наущение. 63. Коала. 64. Галантерея.

По вертикали: 1. Поколение. 2. Жмот. 3. Кнопка. 4. Перепалка. 5. Колесо. 
6. Вальдшнеп. 7. Камень. 10. Спектр. 11. Дулма. 12. Пустота. 13. Прополис.
14. Веки. 16. Море. 17. Канада. 19. Интеллигент. 20. Оператор. 21. Турнепс. 
23. Золото. 26. Склока. 27. Котлован. 29. Стеарин. 33. Холостяк. 36. Интона
ция. 37. Паук. 38. Разруха. 40. Бумеранг. 41. Кирасир. 42. Разврат. 43. Кратер.
44. Зарядка. 46. Природа. 49. Будильник. 50. Атмосфера. 53. Прощение. 54. 
Сенсация. 57. Услуга. 59. Рябина. 61. Теща.

Ответы на кроссворд, опубликованный 4 февраля
По горизонтали: I. Пехота. 4. Градус. 11. Марципан. 12. Ватерпас. 13. Кок.

15. Торс. 16. Псевдоним. 17. Гоби. 20. М ирта. 21. Стадо. 22. Бекар. 25. Бланк. 
26. Пифагор. 28. Лира. 30. Цирк. 31. Акведук. 32. Чибис. 36. Барин. 37. Палас. 
38. Яншин. 43. Овен. 44. Гладиатор. 46. Пике. 48. Акт. 50. Пластика. 51. Цейх
гауз. 52. Слалом. 53. Шансон.

По вертикали: 1. Память. 2. Хирургия. 3. Трир. 5. Раек. 6. Дипломат. 7. 
Сессия. 8. Касса. 9. Овод. 10. Талия. 13. Квота. 14. Кондуит. 18. Сталактит. 
19. Негоциант. 23. Антей. 24. Факир. 25. Бра. 27. Рис. 29. Кувалда. 33. "Кале
вала". 34. Батат. 35. Дилижанс. 39. Корпус. 40. "Алеко". 41. Хорей. 42. Бензин.
45. Икар. 47. Утро. 49. Охра.
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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.

Подле>*»1т обязательной оершфикации.

г ИЗГОТОВИМ ^

АВТОЧЕХЛЫ
н а  л ю б ы е  м а р к и  

а в т о м о б и л е й .

Большой выбор .яШЕ 
отечественных тканей.

Кольский просп., 69
(ост. “ Ул. К о о п е р а т и в н а я ” ).

5 6 - 5 0 - 3 8
■ I  с  1 0 . 0 0 .  д о  1 8 . 0 0 .

у

Учредители: ' '  т ч

ад м инистр ация  го ро
да М урм анска;

труд ово й  кол л ектив  
редакции газеты  "В ечер
ний М урм анск".

А др ес редакции:

183032, г. Мурманск, Коль
ский проспект, 9.

Тел еф о ны  редакции:

отдел подписки и доставки - 
45-45-27;

коммутатор - 56-54-87; 
приемная - 56-64-88; 
гл. бухгалтер - 56-61-80; 
отдел рекламы и марке

тинга - 56-66-89, 56-25-64; факс 
56-64-69;

служба новостей - 56-22-61, 
56-61-60; ф акс-56-22-61;

отдел "Город и горожане” - 
56-47-19;

отдел культуры и образова
ния - 56-90-26; ^

отдел "Человек и общест- ч 
во" - 58-91-10;

отдел журналистских рассле- Ц  
дований 56-61-19.

E-mail;
vecherok@online.ru

Главный 
редактор

В. В. ШИГАНОВ

N

'<

\
X

<

>
<

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до
стоверность публикуемых 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
ности не несет.

-—

Т -Цена в киосках МАРПИ 
-страничный номер -1  руб. 90 

коп.. 12-страничный - 2 руб. 80 
коп., 16-страничный - 3 руб. 80 
коп. При других формах прода
жи - цена свободная

'  Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496 
(субботний номер).

х  N  
•х

Л
\ <

И V ' ...

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Вечер
него Мурманска", являются 
интеллектуальной собствен
ностью редакции и охраняются 
законом.

Письма, рукописи, фотогра
фии и рисунки не рецензируют
ся и не возвращаются.

lM -

' N

• 4 J

^   ■
v

J f i
I I

Газета набрана и сверстана i 
в компьютерном центре "Be- IN< 
чернего Мурманска", отпечата- 
на с готовых позитивных Г ' '  
пленок в типографии Мур- [ у  

1- 1майского издательско-поли
графического предприятия 
"Север" - 183624, г. Мурманск, 
ул. К. Маркса, 18.

Время подписания в печать - 
17.00.

Фирма "Инсар" - наш 
официальный постав
щик офисного оборудо
вания. Тел. 54-95-43. 

Газета зарегистриро
вана в Региональной ин
спекции по защите свободы 
печати и массовой информа
ции (г. Санкт-Петербург), 
свидетельство № П 0663 от 14 
декабря 1993 г.

Тираж: в обычные дни - 
13000 экз., по субботам - 23559 
экз.

Зак. 529.

: X

,

mailto:vecherok@online.ru

