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обязательной сертиф икации.

ул. Папанина, 5 (рядом с бы вш им СЗКБ) ул. Свердлова, 11(маг. “Индустриальный”)
Тел. 45-19-00 Тел. 33-18-02
Время работы: понедельник - пятница Время работы: понедельник -
с 10.00 до 20.00, суббота - воскресенье суббота с 11.00 до 19.00, 1
с 11.00 до 19.00. воскресенье - выходной. s

М Ы  Ч Е С Т Н О  С Н И З И Л И  Ц Е Н Ы
в наших магазинах на запчасти, краски, двигатели ВАЗ, агрегаты.

У важ аем ы е авт олю бит ели!
__________________Ж д ем  вас в н а ш и х  м а гази н ах !________________
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R U I A M A U M in  Руководителей предприятии, D r l lr l lV I M r i l f l fw H  частных предпринимателей!
ООО “Авто-Спектр” осуществляет продажу оптом:

♦запчастей к автомобилям ВАЗ - более трех тысяч наименований; 
♦  промышленных масел и технических жидкостей.

С  н а м и  м о ж н о  с & л з а / н ь с я  н о  / п е л (815-2) 42-29-83, 42- 12-08 .

Мурманчанка 
вылетела 

из кабинета врача, 
как пчелка

Трагедия 
в Печенге: лучше 

умереть, чем 
слуЖить в Чечне?

Раздеваться 
красиво - 

дело 
не из легких

М Е Б Е Л Ь
у н и в е р м а г " М у р м а н с к  , 

2 -й  э та ж ; у л . Б у р к о в а , 35 . 
Т е л . д л я  с п р а в о к  5 6 -4 6 -7 8 .
g  б о л ь ш о м  э с с о р т и м е # 7 £
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Комплекты, диваны, кресла 
для отдыха, кресла-кровати, 

тахты, подростковые диваны, 
а также светильники, тумбы 

под телеаппаратуру, 
столы для ПК.

Подлежит обязательной сертификации.
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Родители узнают, на что способны ин дети
В марте в учреждениях образования и культуры Мурманска 

пройдет выставка "Образование и культура. Мурманск-2000".
Как рассказал председатель комитета по образованию город

ской администрации Борис Коган, проведение образовательных 
выставок в Мурманске уже стало хорошей традицией. Но эта 
выставка будет не совсем обычной.

- Если раньше мы знакомили ро
дителей и педагогов с нашими до
стижениями, в основном 
рассказывая об учебных заведени
ях, то в этом году мы решили пока
зать, на что способны наши 
ученики, - пояснил Борис Семено
вич Коган.

Надо полагать, что мероприятия, 
которые пройдут в рамках выстав
ки, будут интересны и взрослым, и

детям. Например, Дни открытых 
дверей, которые состоятся в 18 
школах города и 8 детских садах, 
наверное, больше заинтересуют ро
дителей и педагогов. Во время их 
проведения учителя и воспитатели 
детских садов смогут обменяться 
опытом. А родители - посетить 
уроки, ознакомиться с направле
ниями работы школ и дошкольных 
учебных заведений, уровнем обра

зовательной подготовки ребят.
Но, наверное, самой интересной 

частью выставки станут многочис
ленные праздники, фестивали и 
конкурсы. Похвастаться своими до
стижениями смогут юные спорт
смены, художники, актеры, 
музыканты, танцоры.

Кстати, впервые за последние 
годы в мурманской гимназии № 1 
пройдет фестиваль искусств на ино
странных языках. Конкурсанты 
будут петь, представлять отрывки 
из спектаклей и литературные ком
позиции на английском, немецком 
и французском языках.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Нелепый трагический слу
чай произошел в 200-й мото
стрелковой бригаде Печенг- 
ского гарнизона. Покончил с 
собой младший сержант 
срочной службы Андрей Сер
геев*, призванный из Архан
гельской области.

В один из мартовских дней 
Андрей заступил на пост во 
внутренний караул части. Как 
обычно, ему выдали табельное 
оружие - автомат с полным бое
запасом. Оставшись один, 
военнослужащий направил 
дуло автомата себе в правое 
плечо и выстрелил. В результа
те парень получил сквозное ра
нение груди. Одна из пуль 
повредила правое легкое.

Раненого солдата доставили 
в госпиталь Печенгского гар
низона. А на следующий день 
младший сержант скончался.

Выяснением обстоятельств 
смерти Сергеева занялась воен
ная прокуратура Мурманского 
гарнизона. Следователи уста
новили причину самострела. За 
несколько часов до трагедии 
кто-то из сослуживцев сообщил 
Андрею о том, что в середине 
марта весь личный состав бри
гады, включая и военнослужа- 
щих-срочников, отправится на 
Северный Кавказ. Андрей уже 
прослужил в армии более полу
гола и должен был ехать.

Следует отметить, что не
ожиданной эта новость для 
него не была. Военнослужащие 
200-й мотострелковой бригады 
готовятся к отправке на Север
ный Кавказ в течение несколь
ких месяцев. Не было опреде
лено только время отправки в 
"горячую точку". И официаль
ного сообщения об отъезде, на
меченном на март, не было.

Тем не менее, узнав о пред
стоящем событии, Андрей 
сразу сказал сослуживцам, что 
ехать не хочет. А потому, как 
сообщил "Вечернему Мурман
ску" военный прокурор Мур
манского гарнизона Анатолий 
Новожилов, солдат решил на
нести себе легкое ранение в 
плечо и впоследствии комиссо
ваться. Судьба распорядилась 
иначе.

Елена НАГАЕВА.

* Фамилия изменена.

ТУР ВАШ  ОТ МИЛЕВ
Мурманчанок хлебом не корми - дай 8 марта сходить на 

концерт Вячеслава Малежика. Да и сам Малежик еще ни 
разу не отказался порадовать женскую половину Мурман
ска в ее законный праздник душевными песнями. Видимо, 
за это слабый иол и любит голосистого Вячеслава.

А на последнем концерте особо пылкие поклонницы даже при
своили своему кумиру почетное звание "большого специалиста 
женской души".

Правда, на этот раз Малежик не стал ударяться в душевные 
тонкости. И, окончательно изменив своим привычкам, не расска
зывал неизменных анекдотов. А просто пожелал прекрасной поло
вине вечной молодости и своевременной зарплаты.

- Надо же, вчера чуть ли не всю ночь в ресторане "Арктика" 
выступал, а сегодня с утра элегантен, свеж и красив, - удивлялись 
стойкости российского сердцееда поклонницы бальзаковского воз
раста. - Не берут его годы.

А сам певец тряхнул стариной и два часа кряду воспевал жен
скую душу в своих хитах прошлых лет. Но без сюрприза это был 
бы не Малежик. Его "Хибинский вальс", который певец "извлек" 
из своего репертуарного багажа в качестве праздничного подарка 
для северянок, тут же завоевал популярность.

По крайней мере, через несколько минут на сцену прислали за
писку: "Повторите еще раз".

Алина КОРАБЛЕВА.

К “строевой службе” 
готовы

9 мая на Красной площади в Москве состоится воен
ный парад Победы ветеранов войны и войск Москов
ского гарнизона, посвященный 55-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

"Вечерний Мурманск" уже сообщал, что в нем примут 
участие почти пять тысяч российских ветеранов, двое из 
которых будут представлять Мурманскую область.

Как рассказала мне заместитель губернатора Мурман
ской области по социальным вопросам Людмила Чистова, 
уже решено, что в Москву па этот парад поедут мурман
чане Василий Каранов и Герман Коптяев.

С Василием Карановым мне поговорить не удалось, он 
как раз отправился в ателье снимать мерки для пошива 
формы. О нем рассказала жена Вера Каранова:

- С апреля 1942 года и до 1944 года Василий Ефремович 
воевал на Карельском фронте в районе городов Кандалак
ша и Лоухи. Потом освобождал Норвегию. Закончил войну 
в звании сержанта. Имеет 21 награду, в том числе медаль 
"За отвагу", две медали "За боевые заслуги", орден Оте
чественной войны II степени.

Нынешний парад Победы у 76-летнсго Василия Карано
ва будет четвертым. Он был участником парадов 24 июня 
1945 года, 1990 и 1995 годов.

С младшим сержантом Германом Михайловичем Коптя- 
евым я поговорила но телефону:

- Ушел на фронт в 1941 году и до окончания Киркенее- 
екой операции в 1944 i оду воевал на Мурманском направ
лении, - рассказывает он. - Затем в составе войск 
Белорусского фронта освобождал Германию, где и был 
ранен. День Победы, 9 мая 1945 года, праздновал в госпи
тале. Награжден семью орденами, среди которых два ор
дена Славы, орден Отечественной войны 1 степени, орден 
Трудового Красного Знамени.

5 мая 2000 года Герману Михайловичу исполнится 82 
года, и нынешний парад Победы на Красной площади у 
него будет первым.

Требования к кандидатам, отбором которых занимался 
Мурманский областной комитет ветеранов, предъявля
лись серьезные. Ими должны были быть достойные и за
служенные люди, обладающие хорошим здоровьем. Ведь 
на параде им придется пройти через всю Красную пло
щадь.

Оба ветерана уже прошли медицинскую комиссию, и их 
участковые врачи в поликлиниках выписали справки, 
подтверждающие годность к "строевой службе".

Напомним, что все участники парада Победы будут 
одеты в форму, сшитую по индивидуальным заказам. Она 
состоит из костюма, рубашки, пуловера, береза и туфель.

С мурманских ветеранов уже сняли все необходимые 
мерки и направили их в Москву для пошива формы.

Светлана ОСМИНИНА.

знаки внимания
"Вечерний Мурманск" уже 

писал о трагедии, произошедшей в 
поселке Молочном. Там 22-летний 
парень убил из ревности свою 
19-летнюю подружку.

В этот же день, 8 марта, в поселке 
Мурмаши, произошло еще одно убийст
во. На улице Молодежной сотрудника
ми милиции был обнаружен труп 
37-летнего мужчины. В ходе следствен
ных мероприятий установлено, что хо
зяина квартиры убили двое его гос
тей.

А в Кировске 7 марта на улице 50 лет 
Октября обнаружен труп 22-летнего ки
ровчанина. На теле пострадавшего - три 
ножевых ранения в области сердца, да 
еще и след от веревки на шее. Видимо, 
очень уж рассердился на своего собу
тыльника 30-летний бомж, если ножа 
ему показалось мало и он стал еще и 
душить свою жертву.

Не менее трагически закончилось за
столье с малознакомым гражданином и 
для жителя Кандалакши. После того как 
выпито было уже изрядно, 36-летний 
рабочий вагонного депо и 35-летний 
бомж поссорились. В результате рабо
чий получил несколько ударов по голо
ве твердым предметом, от которых

скончался прямо в квартире.
В Мурманске мужчины своих деву

шек не убивали, но зато рукоприкладст
вом занимались довольно усердно. В 
одном только Октябрьском округе заре
гистрировано 26 скандалов.

Не рекомендовалось представитель
ницам прекрасного пола в этот день ве
чером выходить на улицу. Так, в 
одиннадцать вечера на улице Книпови- 
ча 41-летнюю предпринимательницу 
"поздравил" 40-летний бомж. Он забрал 
у нее золотые украшения на сумму 6 
тысяч рублей. Подобному же "поздрав
лению" подверглась 38-летняя библио
текарь на улице Папанина. 
Воспользовавшись тем, что на улице не 
было прохожих, на нее напал злодей и 
похитил у несчастной имущество на 
общую сумму 4 тысячи 690 рублей. За 
данное преступление нарядом милиции 
задержан ранее судимый бомж.

И как бы ставя точку в праздновании 
Международного женского дня, 9 марта 
на проспекте Героев-североморцев 
34-летний мурманчанин ударом ножа в 
спину убил своего 25-летнего брата 
бомжа.

Борис ЛИВАНОВ.

У мурманских школьников теперь 
есть шанс войти в интеллектуальную  
элиту России. Во всяком случае, так уве
ряют авторы книги "Как стать Аристо
телем" и одноименной компьютерной 
программы, презентация которых со
стоялась в городском методическом 
центре информационных технологий.

Эту программу, предназначенную для разви
тия логического мышления, памяти и внима
ния, а также для работы с детьми, имеющими 
проблемы в развитии, разработал авторский 
коллектив мурманского социологического на
учно-исследовательского центра "Разум".

Кстати, работа проводилась в рамках проек
та "Умней, Россия", который осуществляется в 
течение пяти лет. Плоды этой работы уже ус* 
пешно используются в образовательных уч
реждениях города Мурманска. Программы 
центра "Разум" - компьютерный психодиагнос
тический комплекс "Школьный психолог", 
компьютерный тренажерный комплекс "Пифа
гор" для отработки навыков устного и пись
менного арифметического счета в начальной 
школе - пришлись по вкусу и педагогам, и 
детям.

"Аристотель" уже прошел испытания в не
скольких школах и детских садах Мурманска. 
А теперь воспользоваться программой смогут 
все желающие - книги и дискеты уже поступи
ли в школьные библиотеки.

Наталья КИРИЛЛОВА.

1—



Бесплатная 
мука

Администрация города Мур
манска сообщает, что нерабо
тающие пенсионеры, состоящие 
на учете в органах социальной 
защиты населения, одновремен
но с талонами на рыбу могут 
взять и талоны на бесплатное по
лучение двух килограммов муки. 
Выдача талонов производится в 
управлениях администраций Ле
нинского и Октябрьского окру
гов, а для жителей Перво
майского округа - в Доме куль
туры "Первомайский". При себе 
необходимо иметь паспорт, пен
сионное удостоверение и трудо
вую книжку.

За здоровый 
образ жизни

Сегодня в 12 часов от здания 
администрации Ленинского ок
руга Мурманска стартует пробег 
участников праздника "За здоро
вый образ жизни". А в 12.20 на 
Семеновском озере откроется
митинг, посвященный этому тра
диционному празднику школь
ников. В его программе 
соревнования по подледному ры
боловству, лыжным гонкам, арм- 
реслингу, перетягиванию каната 
и, если позволят погодные ус
ловия, - по серфингу. Все прого
лодавшиеся болельщики и
спортсмены смогут утолить
голод на полевой кухне.

Рис подешевел
По данным специалистов М ур

манского областного комитета 
государственной статистики, на 
минувшей неделе стоимость на
бора из 25 основных продуктов 
питания в областном центре со
ставила 762 рубля 2 копейки. П о
дорожание коснулось говядины, 
вареной колбасы, мороженой 
рыбы и капусты. При этом стали 
ниже цены на рис.

В горах опасно
В Хибинах продолжаются по

иски останков погибшего 8 
марта туриста из Северодвинска. 
46-летний мужчина погиб при 
сходе с горы снежной лавины. 
Спасателям удалось найти лишь

ОАО "МУРМАНСКИЙ ®  
МЯСОКОМБИНАТ'

П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р й Е е ¥ ¥  
на конкурсной основе 

менеджеров по торговле 
(мужчины до 35 лет) 

с личным а/м 
(легковой, грузовой).

К о н к у р с  п р о в о д и т с я  
д о  1 5  м а р т а .

обезглавленное тело. По прогно
зам специалистов, лавиноопас
ная ситуация продержится в 
горах в течение ближайших двух
трех недель. Специалисты поис
ково-спасательной службы
Мурманской области ведут в 
горах круглосуточное дежурство. 
Чтобы избежать новой трагедии, 
туристам рекомендовано вер
нуться в город.

Вечер мастера
Сегодня в областном Дворце 

культуры состоится творческий 
вечер мурманского композитора 
Владимира Попова "Я люблю 
мое Заполярье". Он посвящен 
40-летию творческой деятельнос
ти музыканта. Прозвучат лучшие 
произведения автора в исполне
нии хора 34-й мурманской 
школы, ансамблей "Россия", "Лу
коморье", "Акварель", "Не
ждали" и "Русские потешки". 
Среди участников концерта - за
служенный артист России Анато
лий Иванов и другие известные 
мастера песенного жанра.

Горячие обеды
С 1 апреля в селе Ловозеро и 

поселке Ревда начнут работать 
благотворительные столовые для 
малоимущих жителей и пенсио
неров. Ежедневно в каждой из 
них бесплатные горячие обеды 
будут получать 50 человек. Напо
мним, что финансирует этот про
ект норвежское Общество 
Красного Креста из расчета 15 
рублей на одного человека в 
день, а всю работу в нашем ре
гионе проводит Мурманское об
ластное Общество Красного 
Креста. Всего же сейчас у нас 
действуют 13 таких столовых, в 
которых питаются 1420 севе
рян.

Отчеты 
коммерсантов

Менее двух месяцев осталось 
до завершения кампании по дек
ларированию россиянами своих 
доходов за 1999 год. До 1 марта 
в налоговые органы Мурманской 
области сдано свыше 17500 дек
лараций о доходах северян. Боль
шинство из отчитавшихся 
предприниматели. От них посту
пило 16 тысяч деклараций.

Издевались 
над молодыми

В течение января текущего 
года шестеро военнослужащих 
срочной службы Северного 
флота войсковой части гарнизо
на Полярный неоднократно изде
вались над молодыми 
матросами. Старослужащие под
нимали моряков среди ночи и 
принуждали их выполнять раз
личные физические упражнения, 
избивали, вымогали деньги. Этот 
факт во время проверки выявили 
сотрудники военной прокурату
ры города Полярного. В отноше
нии шести военнослужащих 
возбуждено уголовное дело.

Нелегальный 
шпик

Специалисты областного уп
равления Госторгинспекции про
верили магазин "Продукты" на 
Ленинском рынке Мурманска. С 
продажи снято три килограмма 
шпика без сертификата качества 
и ветеринарного свидетельства. 
А еще 37 килограммов поступив
шего в магазин шпика уже успе
ли раскупить и, возможно, съесть 
мурманчане. Проверяющие за
браковали также два вида лимо
нада с просроченным сроком 
годности от двух дней до пяти 
месяцев, чай черный и икру осет
ровую без информации об изго
товителе и сертификатов 
качества. За допущенные нару
шения владельцам магазина при
дется заплатить штраф.

День рождения 
интерната

В Мурманском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов со
стоялось торжество, посвященное 
его 10-летию. В нем приняли 
участие руководители админи
страций города и области, соци
альные работники и предста
вители предприятий, оказываю
щих помощь дому-интернату.

Ждут будущих 
солдат

3 апреля в Мурманске начнется 
очередной весенний призыв в

армию. В связи с этим мурман
чан 1973-1982 годов рождения, 
которые еще не служили в Воору
женных Силах и не имеют от
срочки, просят прибыть на 
призывной пункт военкомата го
рода Мурманска (проспект Лени
на, 53) с 13 по 30 марта.

Рагу из Шарика
На улице Заречной в Мурман

ске сотрудники милиции задер
жали 33-летнего неработающего 
гражданина. Ранее судимый мур
манчанин убил свою собаку и со
бирался приготовить из 
четвероногого друга мясное 
рагу. За жестокое обращение с 
животным мужчине грозит срок 
до шести месяцев лишения свобо
ды.

Пьяный КамАЗа 
не боится

На 19-м километре автодороги 
Кола - Госграница водитель 
автомобиля "Ауди-100" не спра
вился с управлением, выехал на 
полосу встречного движения и 
столкнулся с автомобилем 
КамАЗ-55111. Нетрезвый 39-лет- 
ний водитель "Ауди" с сотрясени
ем мозга доставлен в отделение 
травматологии Мурманской об
ластной больницы. Водитель 
КамАЗа не пострадал.

Директор 
рисует и лепит

В центре "Женщина и управле
ние" Мурманского технического 
университета открылась выстав
ка работ его директора Елены 
Бобровник "Весна и Женщина". 
На ней представлены ее работы: 
графика, живопись, акварель и 
керамика.

Ушли из жизни
Сразу два самоубийства заре

гистрированы в Первомайском 
округе Мурманска. В доме 
№ 150/1 на Кольском проспекте 
из петли вынули 36-летнего не
работающего мужчину. Позже 
сотрудники милиции выехали 
на улицу Зои Космодемьянской 
в дом № 15. Здесь повесился 
56-летний неработающий мур
манчанин.

СООБЩ ЕНИЕ
С 11 марта в помещении Мурманской территориальной изби

рательной комиссии началось досрочное голосование по выборам 
Губернатора Мурманской области и главы муниципального об
разования (мэра) г. Мурманска.

Территориальная избирательная комиссия находится по адре
су: проси. Ленина, 75, 3-й подъезд, 2-й этаж, каб. № 27. Тел. 
45-84-70.

Время работы комиссии: 
в рабочие дни - с 9.00 до 19.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00; 
в субботу, воскресенье - с 12.00 до 15.00.

ТОВАРЫ ОЛЯ ЗООРОВЬЯ
Л  i/ in  N °  0 0 5 1 0 2  М и н з д р а в а  Р Ф .

-МАГ-30, ПГТ-01.ППК-01,
ВИТАФОН - 430 - 460 руб.;

■ ИНГАЛЯТОРЫ (простые и ультразву
ковые) - 50 - 600 руб.;

• ТОНОМЕТРЫ (механические, элек
тронные, автоматические, полуавтомат, 
пр-ва Японии)-160-2500 руб.;

- МИЛТА (аппарат квантовой терапии) - 
2500- 13500 руб.;

- ШПРИЦЫ (однораз.) - от 1 до 1,5 руб,;

■СИСТЕМЫ переливания крови и раств.; 
■МАССАЖЕРЫ, ДОЗИМЕТРЫ; 
-АЛКОМЕТРЫ;
■ТРУБКИ КОНТРОЛЯ ТРЕЗВОСТИ;
- ВЕСЫ (для сыпучих материалов),
ГИРИ, КОСТЫЛИ, ТРОСТИ; 

■ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, КВАРЦЫ; 
•ДИСТИЛЛЯТОРЫ, СТЕРИЛИЗАТОРЫ 
и др. медоборудование и расходный
Материал. .. ,  Подлежит обязательной 

сертификации.

.накидка-массажер
,с  электроподогрее

(питание от сети 
12 и 220 В т )- 

. автоаптечки -

на кресло

ОАО “МУРМАН-МЕДТЕХНИКА” Ш а ш а Ш т............................... - ..........................  О ........................:.    ж т а ш й Я в в Л Л д а м И и М з ш ж г м

А . . А ,

В воскресенье, 26 марта, 
на территории России вво
дится летнее время. Страна 
будет жить по новому време
ни до 29 октября. Стрелки 
часов на всей территории  
России будут переводиться 
в 2 часа ночи по местному 
времени на один час вперед.

В Вологодской области 
вступил в силу закон о по
вышении на 50 процентов  
зарплаты работникам орга
нов государственной власти. 
Ранее их средняя зарплата 
составляла 2733 рубля в 
месяц. Очередное повыше
ние было мотивировано не
обходимостью удержать в 
администрации области про
фессиональных управлен
цев.

Табачные компании
"Филип Моррис", "Рей
нолдс", "Бритиш америкэн 
тобакко", а также фабрики 
"Неман” и "Табак-инвест", 
работающие в Белоруссии, 
подписали добровольный  
кодекс, в соответствии с ко
торым они отказываются от 
телевизионной рекламы с 7 
часов утра до 10 вечера.

Правительство России ут
вердило порядок реализации 
гуманитарной помощи, посту
пающей в 2000 году из США. 
Она будет распределяться 
между больницами, домами 
престарелых, детскими уч
реждениями и малоимущими 
слоями населения России. 
Кроме этого, она будет на
правляться в Северный, 
Волго-Вятский, Поволжский, 
Северо-Кавказский, Ураль
ский, Западно-Сибирский, 
Восточно-Сибирский, Даль
невосточный регионы Рос
сии.

В Латвии отныне детям  
будет запрещено участво
вать в конкурсах красоты и 
других мероприятиях, на ко
торых оценивается их внеш
ний вид. Это предусмотрено  
изменениями в законе о за
щите прав детей. По латвий
ским законам ребенком  
считается лицо не старше 18 
лет. Директор агентства мо
делей "Наталия" Эрике Мей- 
санс назвал эти изменения 
"полным абсурдом", так как 
они "определенно разрушат 
в Латвии модельный биз
нес". Ведь подготовку деву
шек к работе моделями надо 
начинать уже в 14 лет.

В центре новозеландского  
города Окленд рабочие за
канчивают размещение не
обычной рекламы. При 
взгляде на здание, где она 
размещена, создается впечат
ление, что стена здания раз
рушена, а люди внутри 
продолжают работать. Таким 
способом один из централь
ных новозеландских банков 
рекламирует свою работу.

Полностью освобождены  
от оплаты жилья и комму
нальных услуг ветераны Ве
ликой Отечественной войны, 
живущие на Сахалине и Ку
рильских островах. Поста
новлением губернатора 
Сахалинской области на эти 
цели предусмотрено в 2000 
году израсходовать 2,8 мил
лиона рублей из областного  
бюджета. Для социальной за
щиты престарелых участни
ков войны в год 55-летия 
Великой Победы также 
предусмотрено выделить из 
областного бюджета 5 мил
лионов рублей на приобрете
ние квартир для тех, кто живет 
в домах без коммунальных 
удобств.

И. о. президента России 
Владимир Путин призвал ми
нистров "не мелочиться" и 
решить вопрос об оплате 
проезда 300 приглашенных 
ветеранов из стран СНГ и о 
материальной помощи вдо
вам погибших, обсуждая про
цесс подготовки парада в 
честь 55-летия окончания Ве
ликой Отечественной войны. 
"Это все солдаты Великой 
Отечественной войны", - за
явил он.

По сообщениям 
ИНТЕРФАКСа.
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В Б Щ Щ Е Е  -  ТОЛЬКО ВМ ЕСТЕ!
Оплачено из избирательного фонда кандидата в губернаторы Мурмаж кой обл jcti Г вдокимова К) А

д̂окимов: “МЫ ПОДНЯЛИ ОБЛАСТЬ С КОЛЕН,
НАСТАЛО ВРЕМЯ РАСПРАВИТЬ ПЛЕНИ”
ГРУЗ
ПРОШЛОГО
В 1996 году социально-экономическая 

ситуация в Мурманской области накану
не выборов характеризовалась как ста
бильно ухудшающаяся.

Впервые область перешла в разряд 
убыточных российских регионов.

Продолжилось обвальное снижение 
объемов промышленного производства 
и реализуемой продукции.

Нормой стала несвоевременная опла
та труда на предприятиях.

Сократились поступления денежных 
средств в региональный и местный бюд
жеты, во внебюджетные фонды социаль
ного назначения.

Больницы и поликлиники оказались 
не в состоянии предоставлять населению 
медицинскую помощь, школы и детские 
сады -  кормить детей, бесплатно выда
вать им учебники и наглядные пособия, 
предприятия энергетических и жилищно- 
коммунальных служб -  обеспечить в ус
ловиях суровой зимы подачу тепла и го
рячей воды в квартиры, больницы и иные 
учреждения социальной сферы.

Размер пенсий, пособий, заработной 
платы бюджетников и систематические 
сбои с их выплатой в трудных условиях 
Заполярья подвели людей на грань ката
строфы.

Область столкнулась с таким массо
вым явлением как безработица.

Ваш губернатор

A S

РИТМ НАСТОЯЩЕГО
В 1996 году жители Мурман

ской области избрали Ю.А. Евдо
кимова главой администрации 
области.

Поверив в него, население об
ласти поддержало его программу 
по выводу экономики края из кри
зиса и дало право на ее реализа
цию.

Сложности последних лет за
калили стальной характер севе
рян.

Возрождение региона нача
лось с возрождения веры людей 
в себя. Вместе нам удалось:

- остановить падение промыш
ленного производства и создать 
условия для постепенного вы
правления экономической ситуа
ции в регионе;

- избежать обвального высво
бождения людей, занятых на про
изводстве;

- наладить регулярные выпла
ты пенсий, заработной платы ме
дикам и учителям;

- добиться финансирования 
федеральной программы пересе
ления северян полным рублем 
и отказаться от удорожающей 
строительство практики взаимо
зачетов;

- сохранить большинство уч
реждений культуры и искусства, 
не утратить национальный коло
рит Кольского севера, сберечь его 
таланты и самобытность;

- поддержать пенсионеров, ин
валидов, других малообеспечен
ных граждан;

- организовать поступление 
в область и дальнейшее распре
деление 3708 тонн гуманитарных 
грузов, в том числе 2743 тонн про
довольствия;

- увеличить в 1999 году в полто
ра раза, до суммы в 2585 рублей, 
среднюю заработную плату севе
рян

Выведены из опасной черты, 
грозящей банкротством, и получи
ли хорошие перспективы для 
дальнейшего развития ОАО «Се- 
вредмет», ОАО «Мурманская су
доверфь», ОАО «Ковдорслюда», 
Кандалакшский морской торго
вый порт, ОАО «Аэропорт» в Хиби
нах;

- в 1999 году в Мурманске сда
но в эксплуатацию 7,3 тысячи кв. 
метров общей площади жилья;

- завершены строительство и 
реконструкция автодороги Мур- 
манск-Приречный-Киркенес;

- в декабре 1998 года создана 
региональная рыболовная компа
ния ОАО "Мурманский губернский 
флот";

- ожил морской рыбный порт, 
объем переработки рыбопродук
ции увеличен в 1,8 раза.

“Вы действительно 
любите наших детей!”

Уважаемый Юрий Алексеевич!
Пишет Вам мама троих ребятишек. 

Хочу выразить огромную благодарность 
за радость, которую Вы даете детям Мур
манской области. И мои дети это хорошо 
знают. Старшая дочь была на губерна
торской елке. Подарок - сани, до сих пор 
стоят на самом видном месте.

Огромное Вам спасибо!
Несколько слов о нашей семье. Муж у 

меня военнослужащий. В прошлом году 
мы были приглашены на губернаторский 
лейтенантский бал. Впечатлений тоже 
очень много. Старшая дочь учится в гим 
назии, средняя занимается в музыкаль
ной школе. Говорят, у нее неплохие спо
собности. А младшему - всего два года. И 
в садике говорят, что в нем чувствуются 
те любовь и спокойствие, которые мы да
ем свои детям.

Может, это во многом зависит и от Ва
шего, Юрий Алексеевич, чуткого и чест
ного отношения к детям? Вы действи
тельно любите наших детей!

С огромным уважением - 
семья Сигаевых. 

г.Мурманск

НАМ ТЯЖЕЛО - 
ВАМ ТЯЖЕЛЕЕ.

Уважаемый Юрий Алексеевич!
Благодарны Вам за то, что в наших 

квартирах тепло и светло, что мы вовре
мя получаем пенсии, нам выделяют гу
манитарную помощь. Мы бесплатно ез
дим в транспорте, лечимся. Мы не забы
ты и не заброшены.

Голосовать будем за Вас, Юрий Алек
сеевич. Останетесь Вы у руля, будем ж и 
вы и мы. Нам тяжело - Вам тяжелее.

Кобец Н.П. 
г.Мурманск



Романтика с детства привлекала 
его. Несмотря на то, 

что родился 
и вырос в сухопутном городке 

Мценске Орловской 
губернии, он с малых лет 

мечтал покорять моря и океаны.
В горле Белого моря

- Когда друг предложил махнуть 
после школы в архангельскую мореход
ку, я, почти не задумываясь, согласился,
- рассказывает Сергей Исаков, замести
тель генерального директора Российско
го авиационного консорциума, а ныне 
кандидат в губернаторы Мурманской 
области.

Получив диплом об окончании море
ходного училища, молодой штурман 
Сергей Исаков был призван на срочную 
службу, которую проходил в Северо
морске. Служил на ракетном крейсере 
"Адмирал Зозуля", где был командиром 
зенитно-ракетного комплекса.

После службы Сергей Исаков осуще
ствил свою мечту - он стал работать в 
Архангельском морском пароходстве.
Пока не случилась беда...

В январские морозы караван из один
надцати судов, на одном из которых шел 
штурман Сергей Исаков, в сопровожде
нии двух ледоколов направлялся из А р
хангельска через Белое море в 
Мурманск. В это время раздался сигнал 
"SOS". Недалеко от каравана терпело 
бедствие рыбацкое судно, сдавленное 
льдами. Ледоколы направились на спа
сение бедствующих, оставив торговый 
караван в ожидании.

- Наш капитан принял решение идти 
вперед без ледоколов, - вспоминает Сер
гей Исаков. - Его поддержали капитаны 
еще двух судов. И мы пошли впереди, а 
остальные - за нами. Было темно. Путь 
освещался только прожекторами. Мы 
шли по следу, оставленному ледокола
ми. Другие суда очень отстали от нас, 
когда наш корабль зажало льдами. Вста
ли намертво: ни вперед, ни назад. М оря
ки знают, что в горле Белого моря, как 
в трубе, помимо мороза, еще дуют очень 
сильные ветра.

Гонимые ветром льды стали сносить 
судно в район Умбы на мелководье.
Трое суток экипаж судна жил ожидани
ем помощи.

В ту ночь на вахту заступил штурман 
Сергей Исаков. Мороз крепчал, а вместе 
с ним усиливался и ветер. Особенно 
сильный порыв ветра сорвал крепления 
стрелы грузового крана. Еще немного - 
и тридцатипятитонная махина разобьет 
борта парохода. Исаков доложил капи
тану о случившемся, а сам вдвоем с мат
росом бросился спасать судно.

На раздумье не было ни секунды, 
поэтому парни выскочили па мороз на
легке. Пока устраняли неполадку, холо
да не замечали, а позже, когда все было 
сделано, обнаружилось, что оба сильно 
обморозились. Больше всего досталось 
Сергею Исакову. Лицо, руки и ноги 
были прихвачены настолько сильно, что 
его тут же переправили в больницу.
Полтора месяца интенсивного лечения 
не спасли молодого штурмана от серьез
ных последствий обморожения. Он пере
стал ходить. Было ему тогда всего 30 
лет. С морем пришлось проститься на
всегда.

- Первое время, как списался на берег, 
боялся даже думать о море - так сильно 
щемило сердце, - вспоминает он. - И сей
час иногда хочется все бросить и уйти в 
море. Там легче дышится без земных 
проблем и вала ненужной информации.

Между прочим, посади меня сейчас на 
пароход, запросто проведу от мыса 
Нордкап до Диксона. До сих пор помню 
названия всех маяков.

Всему назло
Прогноз врачей был неутешителен. 

Исакову предрекали долгую неподвиж
ность и пожизненную боль после трав
мы. Но Сергей не желал мириться с 
положением полуинвалида. И после спи
сания на берег поступил во Всесоюзный 
юридический институт - ныне М осков
ская государственная юридическая ака
демия. Помимо занятий в институе он 
всерьез продолжил занятия спортом. 
Еще в мореходном училище он получил 
звание кандидата в мастера спорта по 
легкой атлетике. Несмотря на категори
ческие запреты врачей, Исаков, превоз
могая сильную боль в ногах, вновь 
занялся бегом. Но травма еще много лет 
давала о себе знать. Особенно осенью и 
весной.

На первом курсе он познакомился со 
своей будущей женой. Два года ухажи
вал за ней, а на третьем курсе состоялась 
свадьба.

Чтобы не огорчать гостей своими 
страданиями от последствий травмы, 
Исаков сделал в ноги инъекцию обезбо
ливающего лекарства, и на своей свадь
бе был самым активным и веселым 
танцором. А на следующий день пере
двигался по дому, опираясь на жену.

Тем не менее боль отступила перед 
упорством и молодостью. И со временем 
затихла совсем.

А Сергея Исакова по-прежнему звала 
романтика. И он сменил морской флот 
на воздушный, создав и возглавив одну 
из первых частных авиакомпаний в Рос
сии - "Орел-авиа".

- Летчики сродни морякам. У них 
много общего в работе и, главное, они 
похожи по духу, - считает Сергей Влади
мирович.

Старшина I статьи  
Исаков.

Небо, музыка и Бог
Во время первого российского 

фестиваля воздухоплавания Ис
аков познакомился с известным 
эстрадным певцом Сергеем Кры
ловым, и с тех пор их связывает 
крепкая дружба. Исаков даже 
принимал непосредственное 
участие в подготовке нескольких 
музыкальных проектов Крыло
ва.

- Сергей Владимирович, как- 
то Крылов в одной из телепере
дач похвастался, что его женой 
стала самая красивая студентка 
театрального института, где он 

учился. Это правда?
- Да, его жена действительно очень 

красивая женщина. В группе, где учился 
Сергей, были две самые красивые сту
дентки института - Анна Самохина (сей
час это известная киноактриса) и жена 
Крылова. У Крыловых сейчас растет 
сын Ян. Ему восемь лет.

- А в вашей семье сколько детей?
- Пока только трое. Бог даст, будут 

еще.
- Вы верующий человек?
- Да. У меня вся семья - православные 

верующие. Дети ходят в православную 
школу.

Связь с прошлым
Главным достижением своей работы в 

авиапромышленности Сергей Исаков 
считает участие в производстве и приоб
ретение нового российского самолета 
ТУ-204.

- Этот самолет являет собой прямую 
коммерческую угрозу для известных 
американских "Боингов", потому как 
превосходит их по многим показателям. 
И я уверен, что еще лет тридцать никто 
в мире не создаст ничего лучшего, чем 
российский ТУ-204, - гордо заявляет 
Исаков. - А для "Мурманских авиали
ний" такой самолет решил бы очень 
многие проблемы.

Пять лет назад указом Президента 
России был образован авиационный 
консорциум, генеральным директором 
которого назначен Сергей Владимиро
вич Исаков.

В настоящее время в консорциум вхо
дят конструкторские бюро "Туполев" и 
"Авиадвигатель" (г. Пермь), заводы 
"Авиастар" (г. Ульяновск) и "Пермские 
моторы", "Внуковские авиалинии" и на
учно-производственный центр "Универ
сал", который и разработал всю 
концепцию этой группы мощных пред
приятий.

- Сергей Владимирович, если вы воз-

Сергей Исаков с другом 
и певцом Сергеем Крыловым.

главляете консорциум, в который вхо
дят предприятия из Москвы, Перми, 
Ульяновска, то почему вы стали канди
датом в губернаторы именно М урман
ской области, а не тех областей, где 
работаете?

- Потому что с этими городами меня 
не связывает прошлое, и, наверное, по
тому, что там нет моря. Ведь в душе я 
так и остался моряком, и именно здесь 
я состоялся как человек, как личность, 
как мужчина. И хочу, чтобы нас связы
вало не только прошлое, но и настоя
щее.

- У мурманчан уже есть печальный 
опыт того, как москвичи, став во главе 
мурманского предприятия, приводят его 
к банкротству, а затем выкупают за бес
ценок и все последующие доходы уплы
вают в Москву. В случае вашей победы 
на выборах не произойдет что-либо по
добное?

- Как раз в моей практике все было 
наоборот. Четыре года назад наш кон
сорциум приобрел обанкротившееся 
предприятие "Мурманские авиалинии", 
которые в то время являли собой очень 
печальное зрелище. Часть самолетов 
требовала срочного ремонта, а другая 
часть была отдана в долгосрочную 
аренду в Иран. Два года мурманские 
авиаработники не получали зарплату. 
"Внуковские авиалинии" приняли шеф
ство над мурманчанами. Был назначен 
толковый директор, который сумел вер
нуть самолеты и поставить их на крыло. 
Были погашены все долги по неустойке 
и заработной плате. У "Мурманских 
авиалиний" даже появился свой собст
венный фирменный знак (кстати, я сам 
лично принимал участие в его разработ
ке). И когда дело пошло на лад, област
ные власти пожелали сменить хозяина 
для "Мурманских авиалиний". Предпри
ятие вопреки здравому смыслу было 
вновь объявлено банкротом и продано 
"Норильскому никелю". Но ведь любо
му понятно, что металлурги не смогут 
управлять самолетами лучше специа-
листов-авиапромышленников! Тем
более что мы в "Мурманские авиали
нии" уже вложили столько сил и 
средств, а главное - свои сердца и души. 
Я лично честно отработал около трех 
лет в совете директоров "Мурманских 
авиалиний". Поэтому положение дел в 
Мурманской области для меня глубоко 
небезразлично, и я считаю ее областью 
своего сердца.

Игорь ИВАНОВ.
Фото из семейного архива 

Исаковых.
Публикуется на средства избирательного фонда 

кандидата в губернаторы Мурманской области 
С. В. Исакова.
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ЦЕЛО ПОШЛО НА ЛЙ Ц
Почему же мы не хотим этого замечать?

И нтересно, почему мы так любим 
нырь? Почему с таким удовольст

вием жалуемся на жизнь и рассказываем 
о собственных бедах (в том числе и о 
вымышленных)? Конечно, эта привычка 
имеет выраженный терапевтический эф
фект, но зато лишает нас возможности 
радоваться хорошим новостям, если они 
все же случаются, И касается это как лич
ной жизни, так и государственной.

Вот простой пример: только-только 
появилась информация о начавшемся в 
России росте промышленного производ
ства, как тут же строгие эксперты заяви
ли: поздно радоваться! Пока вы
считали, рост кончился, и скоро вполне 
может начаться новый кризис!

Эксперты оказались не правы: кризи
са не случилось. Совсем напротив: на
чалась вторая волна подъема 
производства. В январе выпуск про
мышленной продукции вырос почти на 
два процента. Еще быстрее растет экс
порт: на 7 процентов в ноябре и на

целых 13 в декабре. А поскольку импорт 
расти пока не начал, получалось, что 
мы теперь зарабатываем больше, чем 
тратим, аж на 4 миллиарда долларов в 
месяц. Так что резервы ЦБ стали боль
ше, а значит, курсу доллара (точнее, 
рубля) пока ничего не угрожает.

Правда, оказывается, что народ, кото
рый, может, и слыхом не слыхал этих 
цифр, все равно потихоньку радуется. 
Индекс потребительских настроений 
(ИПН), который замеряется ВЦИО
МОМ, в январе достиг самого высокого 
значения с 1993 года - и это при том,

что обычно в зимнее время этот индекс 
падает. А особенно интересно то, что 
люди, отвечая на вопрос о причинах 
этого всплеска оптимизма, чаще ссыла
ются на общее улучшение экономичес
кой ситуации, чем на рост своих личных 
доходов.

Многие специалисты (например, 
Александр Привалов из "Известий") 
считают, что экономическая ситуация 
сейчас, может быть, самая лучшая за 
последние 25 лет. И если власти не будут 
мешать экономике, экономический бум 
в России гарантирован не "при жизни

нынешнего поколения", как когда-то 
коммунизм, а в ближайшие 2-3 года. 
Так что остается надеяться, что Влади
мир Путин (который имеет хорошие 
шансы стать нашим следующим прези
дентом) не забудет своих собственных 
слов о том, что "задача государства - за
щита рынка от незаконного вторжения, 
как чиновного, так и криминального". 
Тогда, глядишь, радоваться нам придет
ся чаще. И мы даже научимся получать 
от этого больше удовольствия, чем от 
нытья.

Максим ГУСАРОВ.

"Мы поможем обновить город"
Мы знакомим читателей с фирмами, чей вклад в экономи

ку Северо-Запада наиболее заметен и ощутим. Одна из них 
- производственно-торговая компания "ТЕКС", г. Санкт- 
Петербург. Мы беседуем с коммерческим директором Дмиз - 
рием Александровичем Скворцовым и начальником 
регионального отдела Алексеем Алексеевичем Лобаном.

- Дмитрий Александрович, 
на Северо-Западе России сегод
ня вашу компанию знают 
почти все, даже люди, дале
кие от строительства. И, навер
ное, читателям будет интересно 
узнать: как давно вы сущест
вуете, с чего начали, как разви
вались?

- Начинали свою деятель
ность с небольшого столярно
го производства. Собрали 
станки, провели вентиляцию в 
цех и начали выпускать сто
лярку. Выполняли в основном 
нестандартные деревянные 
элементы для старого фонда, 
поэтому прибыль была неве
лика, а проблем - масса. Было 
нелегко, только полгода нала
живали производство, а парал
лельно искали пути 
дальнейшего развития. И вот 
решили развивать старую, но 
очень, на наш взгляд, сильную 
идею советских УПТК, то есть 
сделать большую оптовую 
базу, обеспечить закупку раз
личных строительных матери
алов по всей стране и за 
рубежом, сосредоточить их в 
одном месте и организовать 
оптово-розничную реализа
цию.

Конечно, вначале у нас был 
небольшой выбор, но всегда 
старались предложить самое 
необходимое и дефицитное. 
Например, в тот момент на 
рынке был серьезный провал 
со шпатлевками и красками. 
Возможно, это и определило 
дальнейшую судьбу фирмы 
"ТЕКС".

Последним же толчком к со
зданию своего лакокрасоч
ного производства стало

резкое повышение цен одним 
из признанных поставщиков. 
Проанализировав этот непри
ятный для нас момент, мы 
пришли к выводу, что постав
щик за счет нас намного уве
личил свою прибыль, и что 
свое производство - это очень 
перспективно и выгодно, тем 
более что у нас уже сложил
ся свой обширный рынок 
сбыта.

Мы серьезно занялись про
работкой этого направления 
своей деятельности, привлекли 
специалистов и начали 
работать.

Вообще тщательный 
анализ любой проблемы - 
главный принцип нашей 
компании. Для этого со
зданы все необходимые 
структуры. Разработана 
своя система продаж.

- Продукция с маркой 
"ТЕКС" весьма популяр
ная и действительно 
высокого качества, кто 
разрабатывает эти составы?

- Есть у фирмы "ТЕКС" осо
бая гордость - это наша лабо
ратория. Без нее мы не сумели 
бы наладить серьезное произ
водство, не смогли бы предло
жить потребителям качест
венные товары.

Сотрудники лаборатории - 
в основном выпускники ка
федры аналитической химии 
государственного университе
та или кафедры "Лаки-крас
ки" Технологического инсти
тута. _

Очень много компонентов 
для наших красок мы получа
ем из-за границы. Самое луч
шее и прогрессивное, что

создается в мире, тут же появ
ляется у нас. Зарубежные по
ставщики с удовольствием 
приглашают наших сотрудни
ков поработать в их лаборато
риях для обработки новых 
компонентов. Ведь чем бы
стрее мы убедимся, что нам 
нужен тот или иной компо
нент, тем быстрее начнем осу
ществлять закупки.

- Дмитрий Александрович, в 
1998 году вы запустили новое, 
уникальное для России лако
красочное производство.

- Это действительно так, и 
это стало новым этапом в вы
пуске Л К М. Уже к 1998 году 
наши специалисты и их раз
работки переросли возмож
ности старого оборудования. 
"ТЕКС" готов был предложить

Наши краски, 
изготовленные на лучших 

импортных 
компонентах, не уступают 

по качеству 
известным зарубежным 

материалам, 
но стоят в 1,5 раза дешевле.

на рынок новую конкуренто
способную продукцию, не ус
тупающую импортным
аналогам. И мы приняли реше
ние закупить новейшее обору
дование немецкой фирмы 
NETZSCH - мирового лидера 
в этой области. Летом 1998 
года запустили новое произ
водство. Однако здесь произо
шел кризис, что стало для всех 
настоящим шоком, ведь мы 
очень зависели от импортного 
сырья.

Покупательная способность 
наших клиентов резко умень
шилась. Нам необходимо было 
решить, как снизить цены. И 
вновь мы благодарны нашим

специалистам, которые адап
тировали многие рецептуры 
под отечественное сырье. При
чем сделали это буквально за 
месяц. В результате потребите
ли получили широкий ассорти
мент новых ценовых групп. 
Сегодня спрос на нашу про
дукцию вырос в несколько раз. 
А краски класса "люкс" сейчас 
занимают тот сегмент рынка 
высококачественных ЛКМ , где 
до кризиса присутствовали 
только импортные материалы. 
Наши краски, изготовленные 
на лучших импортных компо
нентах, не уступают по качест
ву известным зарубежным 
материалам, но стоят в 1,5 раза 
дешевле. Материалы же клас
сов "Стандарт" и "Универсал", 
предназначенные для качест

венной отделки различ
ных поверхностей, до
ступны по цен е любому 
потребителю.

- И конечно же, вы не ос
тановились на достигну
том?

- Конечно, нет, всего за 
полгода разработали и вы
вели в действие собствен
ную, первую в России 
отечественную колеровоч- 
ную систему. И теперь

всегда можем обеспечить по
требителю совпадение ото
бранных цветов, чего пока не 
могут предложить другие оте
чественные заводы.

Вообще мне иногда кажется, 
что "ТЕКС" еще только начал 
развиваться.

В настоящее время наша 
известность как отечественно
го производителя неизменно 
растет. А проблема создания 
нормальной отечественной 
производственной базы - глав
ная забота наших властей.

Нам очень приятно, что гу
бернатору и городскому ру
ководству небезразлична 
судьба отечественного произ

водителя, и наша в частнос
ти.

- Алексей Алексеевич, рас
скажите, пожалуйста, о планах 
работы регионального отдела и 
о тех, с кем вы сотрудничаете 
в Мурманске?

- В наши планы входит обес
печение краской в ближайшее 
время всего Северо-Западного 
региона.

Что касается нашего парт
нера в Мурманске, то после 
работы, проведенной аналити
ческой группой "ТЕКС", мы 
убедились, что фирма "Строй- 
маркет", руководители кото
рой сами вышли с 
предложением о дилерстве, яв
ляется организацией, которой 
можно доверять и с которой 
интересно сотрудничать. М ур
манск - очень перспективный 
регион, город развивается и 
соответственно строится: ре
монтируются старые дома, за
кладывается строительство 
новых. Одновременно с инфра
структурой города выросла и 
фирма "Строймаркет". Бук
вально за полгода она пре
вратилась в крупную опто
во-розничную базу строймате
риалов в Мурманске и облас
ти. Грамотно выстроенная 
рекламная политика фирмы 
"Строймаркет" в регионе по
зволит быстро увеличить уро
вень продаж нашей
продукции. И наконец под
держка предприятия админи
страцией области - это залог 
стабильной и надежной рабо
ты. Приятно и правильно, 
когда власти поддерживают 
динамично развивающиеся ор
ганизации.

Мы рады, что нашу продук
цию на Кольском полуострове 
будет представлять фирма 
"Строймаркет".

Беседовал 
Александр БЫКОВ.
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Янтарь съел восемь 
килограммов мяса 

и заскучал по подружке
Навряд ли у гримерки Мурманской 

областной филармонии когда-нибудь 
выставляли такую свирепую охрану, 
как перед Международным Женским 
днем. Покой артистов цирка из рос
сийско-украинской сборной, которая и 
развлекала прекрасную половину Мур
манска 6 ее законный праздник, охра
нял ну очень грозный на вид 
четырехлетний тигр Янтарь.

Тигр приехал вместе с артистами на 
автобусе аж из самого Красноярска. Но 
боевой дух по дороге не растерял - его по
бедный рык время от времени заставлял 
вздрагивать не только зрителей и работ
ников филармонии, но и всю цирковую 
труппу.

- Да вы не пугайтесь, Янтарь у нас на 
самом деле очень добрый, - попытался ус
покоить меня за кулисами артист цирка 
Александр Решетов. - К тому же мы с утра 
его уже накормили мясом.

Четыре года назад в Абакане купили 
Янтаря двухмесячным котеночком за пять 
тысяч долларов - сами вырастили, выкор
мили. За день, между прочим, восемь ки
лограммов мяса съедает. Но мы ж все 
время на колесах, а он у нас уже парень 
взрослый, ему подружка нужна. Вот он и 
скучает по-своему - рычит.

К слову, оказалось, что Янтарь - далеко 
не единственная живность, которая уже не 
первый год кочует по всей стране вместе 
с цирковой труппой. Компанию артистам 
составили еще и двухметровый питон 
Лорд, попугай амазон Ж ора, тропическая 
мартышка с незатейливым именем Дима, 
две французские болонки, бобтейл и двор
няжка Помойка.

- Питон обошелся дороговато - в пять 
тысяч долларов, - продолжает Решетов, - 
его прежний хозяин не хотел уступать ни 
цента. Вот уж поневоле вспомнишь совет
ские времена, когда цена на змей зависела 
от их метража, а не от курса доллара. 
Плюс за бобтейла пришлось отдать четы
ре тысячи ''зеленых". А потому нам жи
вотные дороги в полном смысле этого 
слова. И они нам платят чистой монетой: 
как бы ни была тяжела гастрольная 
жизнь, еще ни одного выступления не со
рвали.

А пока животные гипнотизировали со 
сцены своим мастерством зрительный зал, 
я разговорилась за кулисами с супружес
кой парой - артистами цирка иллюзионис
тами Галиной и Николаем Макаренко. 
Оба артиста едва доставали мне до плеча.

- Двадцать с лишним лет отработали в 
Воронежском цирке лилипутов, - расска
зывали супруги. - Спрос па такие выступ

ления в советские времена был потрясаю
щим. Но после того как система отечест
венного цирка затрещала по швам, 
срочно пришлось перестраиваться и лили
путам, и нелилипутам. Начали рождаться 
коммерческие цирковые сборные, в одну 
из которых вошли и мы. С возрастом при
шлось оставить акробатические номера и 
заняться фокусами. Но, несмотря на это, 
цирк нас кормит. Как-никак десять меся
цев в году разъезжаем с гастролями по 
всей России.

Пробовали подрабатывать за границей, 
но там нашего брата дурят мошенники. 
Представляются профессиональными 
импресарио, собирают деньги за пред
ставления и - только их и видели. В Поль
ше было много таких случаев, в 
Саудовской Аравии, в Кувейте. В России 
порядочного импресарио найти легче - мы 
все друг друга знаем. Зато гораздо слож
нее работать. Целыми днями на колесах, 
постоянные переезды из одного города в 
другой, питаемся всухомятку. Наш попу
гай Ж ора за время гастролей так наму
чился, что даже научился говорить "Жора 
хороший, Ж ора хочет кушать".

Приезжаем в Мурманскую область вто
рой раз, а еще и Мурманска по-настояще
му не видели - некогда. Но зато знаем все 
ваши загородные дороги. И еще - что мур-

Фокусника Николая Макаренко зрите
ли пытались вывести на чистую воду.

манские зрители самые благодарные. 
Всегда здесь получаем неплохие сборы. 
Да и наши животные, как это ни странно, 
ваш климат нормально переносят.

В этот момент за стеной гримерки опять 
зарычал Янтарь. Мы вздрогнули. "Да мы, 
честно говоря, его и сами побаиваемся, - 
кивнули на стенку артисты. - Его-то, как 
попугая, семечками не накормишь".

Алина КОРАБЛЕВА.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Ч то т а к о е  у к у с  пчелы , 
в ер оя тн о , зн а е т  
к а ж д ы й . П р и зн ать ся , 
н е сам ы е
п р и я тн ы е в п еч атл ен и я  
он  остав л яет .
Тем н е  м ен ее  есть  л ю ди , 
к отор ы е д о б р о в о л ь н о  
п о д ст а в л я ю т св ои  
сп и н ы , п л еч и  и р ук и  
п о д  остр ы е
ж а л а  эти х  н асек о м ы х .

Третий год у нас в Мурманске рабо
тает центр апитерапии, проще говоря - 
пчелолечения. В небольшом помещении, 
которое он занимает, по-летнему пахнет 
медом. Пчеловод Николай Бугрецов 
вовсе не похож на традиционного де- 
душку-пасечника, одетого в специаль
ную амуницию и с обязательным 
дымарем в руках. "Где же тут у вас 
живут пчелы?" - с ходу задала я ему во
прос. В ответ Николай Александрович 
молча вытащил из деревянного ящика 
раму, и несколько жужжащих "лекарей" 
тут же стартовали с нее в разные сторо
ны. Я предпочла продолжить разговор 
где-нибудь подальше от его любимиц.

Николай Александрович может рас
сказывать о пчелах бесконечно. Оказы
вается, даже зимой улей не спит. Его 
жильцы просто впадают в своеобразное 
оцепенение и кучкуются вокруг матки, 
поддерживая для нее в середине темпе
ратуру не ниже 20 градусов тепла. Во
круг этой главы пчелиной семьи 
вертится практически вся подчиненная 
строгому порядку и иерархии жизнь 
улья.

Пчелиная матка всячески оберегается. 
Она даже не ест сама - ее кормят. Един
ственная ее задача - откладывать яйца. 
За свою пятилетнюю жизнь она должна 
произвести на свет более десяти милли
онов пчел.

Вот только с прогулками па свежем

лись. А теперь бегаю как молодая.
В основном в апицентр обращаются 

люди, страдающие различной суставной 
ломотой, радикулитами. Некоторые за 
долгие годы страданий перепробовали 
все, что толко могли. И почувствовали 
себя лучше только после укусов этих 
жужжащих целителей.

Но сначала врач определяет, может 
ли вообще пациент пройти курс апите
рапии, нет ли у него аллергии на пчели
ный яд. Затем назначается лечение - 
сначала один укус, потом число "уко
лов" постепенно увеличивается. Одна 
пчелка обходится пациентам в 5 рублей.

Пока, по словам Татьяны Алферовой, 
о прибыли им думать не приходится, 
надо хотя бы на ноги встать. К примеру, 
в прошлом году при покупке пчелиной 
семьи продавец их просто ошеломил 
новой, в шесть раз за два года возрос
шей ценой. И все же Татьяна Евгеньевна 
считает, что этот древний и весьма эф
фективный метод лечения надо посте
пенно развивать и в нашем суровом 
крае.

Юния ВАЛАМИНА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Лицензия А  580902 №  819 БЛАДМ С

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
методом пчелоужаливания и биологически I 

активными продуктами пчеловодства
З А Б О Л Е В А Н И Й  позвоночника, суставов, подагры , артрита, 1 
артроза, остеохондроза, всех видов невралгии, варикоза, |  
язвы  желудка, псориаза, нейродермита, экзем ы , g
щ итовидной железы, простатита §
^ м н о ги х  других. п и е / и й ,  ...в, И  К
Запись по п1ел. 5 0 -5 7 -8 8  V \ e n C I

(с 8.00 до 10.00 и с 20,00 до 22.00). \ 1 ■- — '  I  Т  ^
Рыбный порт, 8-я проходная (помещение Бывшего здравпункта, 1-й эт.). у

воздухе матке не повезло. За всю свою 
жизнь она если и вылетает из улья, то не 
больше чем два-три раза. Куда веселее 
живется ее "кавалерам" - трутням, кото
рых в улье обычно насчитывается не 
меньше десятка. Единственная их задача 
- воспроизводство потомства.

Все же хлопоты "по хозяйству" доста
ются рабочим пчелкам, которых в семье 
большинство. Им и мед на зиму загото
вить надо, и цветочной пыльцы натас
кать, чтобы затем всю зиму молочко из 
нее производить. Причем самое кало
рийное - для матки, для "кавалеров"- 
трутней - чуть похуже, а для себя, как 
говорится, что останется.

Точно по таким же правилам живут и 
пчелы, которых судьба занесла в мур
манский центр апитерапии. Первая при
везенная на Север пчелиная семья здесь 
и лето пережила, ее в самые теплые дни 
даже па природу за город вывозили. 
Пчелкам с наших небогатых цветов 
даже кое-какой медок собрать удалось, 
правда, совсем немного - холодно им у 
нас. А если на улице меньше 20 градусов 
тепла, насекомые улей покидать отказы
ваются.

Вторую пчелиную семью купили про
шлой осенью в Вологде, вместе с собран
ными за лето запасами, которых должно 
хватить на всю нашу долгую зиму. Тем 
более что число едоков в семье сокраща
ется с каждым обращением больных за

помощью в апицентр. Ведь 
пчела, оставив в теле "врага" 
свое жгучее жало с целебным 
ядом, погибает. Поистине уди
вительное явление: спасая здо
ровье "врага", пчела платит за 
это собственной жизнью.

Честно говоря, даже наблю
дать за тем, как доктор Татьяна 
Алферова подносит к телу па
циентки жужжащий в пинцете 
"шприц", жутковато. А дама, 
гляжу, - ничего: слегка потира
ет вмиг покрасневший участок 
кожи и ждет следующего 
"укола".

- Да что вы! Ничего страшно
го, - сказала женщина после 
окончания сеанса, - разве срав
нишь эту боль с теми муками, 
что я терпела, пока сюда не по
пала. Спину так прихватывало, 
что ни охнуть, ни вздохнуть - 
на четвереньках по квартире 
ползала. Даже вспоминать об этом не 
хочу.

- А я теперь сама, что та пчелка, пор
хаю, - поддержала ее другая пожилая па
циентка. - Я живу на улице Гагарина над 
бывшим кинотеатром "Мир". Чтобы от 
остановки к дому пройти, мне каждый 
раз надо по длинной крутой лестнице 
подняться. Так раньше я еще к ней толь
ко подходила - уже ноги подкашива-

МЕЖДУНАРОДНЫИ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц №16-308 Госкомвуза РФ от 4 01 96 г Свидетельство о гос аккред. № 25-0019 от 22.07 97 г

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
специальностьЮРИДИЧЕСКИМ I  ЭКОНОМИЧЕСКИМ

специальность
•  юриспруденция 
специализация:
•  бизнес;
• адвокатура;
• государствоведение

финансы и кредит; 
бухгалтерский учет 
и аудит.

специализация:
инансы и банковское дело; 

бухгалтерский учет и аудит; 
менеджмент;
маркетинг; г "  Р а б о т а ^ ^ -  , 
экономика фирмы. +  ov>Pd

Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви-' 
дуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе \ 
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего \ 
специального профильного образования. W h

и у л й  =

\ieeP ertH° C «не' VBer„.nHeM Ане-
в з а в т Р

О б учен и е  в М у р м ан ске  ведется  
м осковскими преп од авател ям и  М И Э П  
по п р огр ам м ам , р азр або танн ы м  согласно  
Госстанд арту РФ с уч асти ем  ведущ их  
университетов  Е вропы  и СШ А.
С ту д е н та м  п ред о став л я ется  возм о ж 
ность пройти стаж и р ов ку  за  рубеж о м .

’ Вы пускники получаю т диплом  
о вы сш ем образовании  
ГО С УД А Р С ТВ Е Н Н О ГО  ОБРАЗЦА. 
Д л я  учащ ихся 10-11 классов работает  
о тд еление довузовской подготовки  
Вы пускники отд еления зачисляю тся  
на 2-й  курс БЕЗ Э КЗА М Е Н О В .

Мурманский государственный технический университет

приглашает выпускников 2000 года на

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Вас ждут:

22  м а р т а  -
факультеты морских 
и естественно- 
технических 
специальностей;

Встреча в 15.00 в вестибюле основного здания (корпус “В ”). 
Телефон приемной комиссии 23-10-03.
Адрес: г* Мурманск, ул. Спортивная, 13
(ост. “ Технический университет ”).

23 м а р т а  -

факультеты 
экономических 
и гуманитарных 
специальностей.

А д рес м урм анского  ф илиала: ул. О ктябрьская, 24. 
Тел.: 42-17-83, 42-17-47, m urm iep@ dial.sprint.ru

mailto:murmiep@dial.sprint.ru


6.00 Телеканал "Доброе утро".
8.20, 12.15, 18.25 Выборы-2000.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новос-

9.15, 17.00 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Пока все дома.
10.45 Как это было. Большая история 
"Малой земли”. 1976 год.
11.20 Вкусные истории.
11.30 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБА
ДА".
12.55 "Знатоки" возвращаются. Дело 
№ 20. "БУМЕРАНГ". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Охотники за привидениями".
15.45 Один дома.
16.00 Звездный час.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.30 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
18.55 Мы и время.
19.40 Сериал "УБОЙНАЯ СИЛА" (Россия, 
2000 г.).

Режиссеры - Александр Рогожкин, Вик
тор Бутурлин, Евгений Татарский, Виктор 
Невский. В ролях: Игорь Хабенский, Анд
рей Федорцов, Сергей Селин, Алексей 
Нилов, Александр Половцев, Михаил Тру- 
хин, Евгений Леонов-Гладышев, Кирилл 
Лавров, Андрей Ургант. Милицейские 
будни опытной оперативной группы, хоро
шо известной по сериалу "Улицы разби
тых фонарей".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.55 Новейшая история России в сериа
ле "Десять лет, которые...”. Год 1990-й. 
"Наши надежды". 1-я серия.
23.40 Взгляд.
0.40 "МАЙК ХАММЕР: УБИТЬ ДРУГА".

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 20.00, 
0.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
8.25, 1.25 Телеспецназ.

8.40 Семейные новости.
9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

***
12.00 Мультфильм.
12.10 Панорама недели.

***
13.25 "Город женщин".
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.40 Планета Земля.
16.35, 1.20 Магазин на диване.
17.20 Башня.

шйт 17.41 Мультфильм.
1 8 ft 17.46 В объективе - животные, 
k i f e  18.01 Выборы-2000.

18.35 ТВ-информ: новости.
18.50 Кандидаты на должность губерна
тора Мурманской области.
19.00 Политическая реклама.

19.25 "Круглый стол". Теледебаты канди
датов в Президенты РФ.
20.45 Детективный сериал "ДВОЙНОЙ  
ОБМАН" (США).

Режиссер - Джон Герцфельд. В ролях: 
Стефан Коллинз, Дерек Де Пинт, Йэн 
Ричардсон, Гэйл Стиклэнд, Кейти Тайсон. 
Молодая женщина-репортер получает 
профессиональную премию за фильм 
"Абу Наэф. Террорист без лица". У герои
ни есть веские основания полагать, что 
за крупными терактами в самых разных 
городах мира стоит один человек. И вот 
ей сообщают, что в Амстердаме снова 
прогремел взрыв...

21.45 Мелодрама "ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО
РИТЬ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Лассе Холлстром. В ролях: 
Джулия Робертс, Роберт Дюволл, Джина 
Роуленде, Деннис Куэйд. Привычный и 
устоявшийся ход жизни благополучной 
семьи взрывается, когда жена узнает об 
измене мужа. Но этот взрыв заставляет 
героев по-новому взглянуть на себя и 
свои отношения и понять, что им необхо
дима любовь друг друга.

m Д» д. "1И1 и да ж я ж' ' ж—ж м  ■ т ш ш jm ш ж-3  М А Р Т А ,  Is О  И  F / 1 F- П Ь  И  И  гСпУ    ZmmvXSMmmmm......... liit............ —<
23.45, 0.20 "Спорт + ТВ". Тележурнал.

м1 6.00 Сегодня утром.
Ш  М 8.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО". 

.UOJJ 10 00 12 00 1 400  16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня.

10.25 Вчера в "Итогах".
11.45 Куклы.
12.30 Остросюжетный детектив "МЕСТО  
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (Одесская 
к/ст, 1979 г.).

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Владимир Высоцкий, Владимир 
Конкин, Сергей Юрский, Виктор Павлов, 
Наталья Данилова, Наталья Фатеева, Ле
онид Куравлев, Светлана Светличная, 
Александр Белявский, Евгений Евстигне
ев, Армен Джигарханян, Лариса Удови
ченко, Станислав Садальский, Зиновий 
Гердт, Лев Перфилов, Александр Абду
лов, Иван Бортник. Зловещая банда "Чер
ная кошка" наводит ужас на жителей 
Москвы первых послевоенных лет: гра
бежи и жестокие убийства следуют одно 
за другим. Опытный муровец Глеб Жег
лов и бывший фронтовик Володя Шара
пов решают выманить бандитов из 
логова.

14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
14.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-Н".
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.55 Совершенно секретно.
22.45 Двое.
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Антропология". Программа Д. Диб- 
рова.
1.15 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новос
ти культуры.

'JSTJk, 8.20 После новостей...
8.40 Мюзикл "РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО

ДОСТИ" ("Мосфильм", 1983 г.).
Режиссер - Евгений Гинзбург. В ролях: 

Людмила Гурченко, Олег Борисов, Алек
сандр Абдулов, Анатолий Ромашин, 
Армен Джигарханян, Елена Степанова, 
Сергей Шакуров. Экранизация фантасти
ческой комедии Карела Чапека "Средство 
Макропулоса". Трудно поверить, что пре
лестной актрисе и певице Эмилии Марти 
уже 300 лет. На протяжении столетий она 
сохраняла молодость и красоту благода
ря чудодейственному снадобью, изобре
тенному ее отцом. Но, к сожалению, 
рецепт эликсира утерян.

10.05 "Российский курьер". Женщины  
России.
10.45 Кино вчера и всегда. Авторская 
программа В. Божовича.
11.10 Дж. Гершвин. "Рапсодия в стиле 
блюз".
11.30, 17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
12.45, 14.45 "Шедевры мирового музы
кального театра". Клод Дебюсси. Опера 
"Пеллеас и Мелизанда". Постановка Ли
онской оперы. Дирижер - Жан Эллиот 
Гардинер.
15.40 "Каникулы". Выставка кукол.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Приключенческий сериал "ТАЙНА

МУРМАНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

(Лиц. Госкомвуза РФ Ne 16-443 от 19.07.96 г. Свидет. о госрегистрации М» 32 от 24 04.96 г

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р
на 2000 /2001  у ч е б н ы й  год  

для поступления в вуз на факультеты:
-  юридический; -  иностранных
■ экономический; языков;
■ психологический; -  журналистики..
Приемная комиссия работает с 10.00 до 16.00.

А д р е с :  у л . Т у р и с т о в ,  1 9  (проезд троллейбусом № б 
до остановки “Троллейбусное депо", на горке, за зданием "Трансфлота").

С п р а в к и  п о  т е л . :  4 2 -4 3 -8 6 ,4 5 -0 8 -0 5  с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

САГАЛЫ" (Польша - Германия, 1996 г.).
Режиссер - Ежи Лукашевич. В ролях: 

Дервил Де Фарья, Марчин Новацки, Мал- 
горжата Форемниак. В руках маленького 
школьника, увлекающегося химией и ми
нералогией, однажды оказывается маги
ческий камень Сагала, способный 
исполнять любые желания.

16.35 "Научная карта России". Обнинск.
17.05 Играет пианист Жан Поль Арман- 
го.
18.40 Мир авиации.
19.05 Власть факта.
19.20 Н. А. Римский-Корсаков. Фантазия 
на тему оперы "Золотой петушок".
19.30 Былое в лицах. "Легенда об импе
раторе". Часть 1-я.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Болек и Лелек на Диком Западе". 
20.50, 22.35 "К юбилею Сергея Юрского". 
Ф. М. Достоевский. "ФОМА ОПИСКИН". 
Спектакль Московского академического 
театра им. Моссовета.

Режиссер - Павел Хомский. В ролях: 
Сергей Юрский, Евгений Стеблов, Вале
рий Сторожик, Евгения Крюкова, Борис 
Иванов, Николай Прокопович.

22.15 После новостей...

18.20, 0.10 Частные объявле-

9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Мы вернулись: история 

динозавров".
10.45 Х/ф "Освободите Вилли-3".
12.10 К/с "Четверка нежданных нахлебни
ков".
12.35 Арт-конвейер.
12.50 Х/ф "Спекулянт".
19.02 М/с "Легенда о принце Валианте".
19.30, 23.55 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Гильдия.
20.45 Не унывай.
21.05 Фаркоп.
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Руки вверх!".

В небольшом городке штата Техас, по
хоже, на тысячу жителей приходится 
999 мошенников. Так, пара приятелей, 
решив взять банк, натолкнулась на кучу 
конкурентов, также мечтающих разбога
теть.

0.30 Арт-конвейер.
0.45 Муз-ТВ.

7.01 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "СПАСИ МЕНЯ".

Школьный фотограф-неудачник и вьет
намский ветеран становятся свидетелями 
похищения девушки - первой красавицы 
школы. Два таких разных человека объ
единяются, чтобы спасти ее.

6.00 Утренний телеканал. 
ТВ£1 События.

^  8.15 Утренний телеканал.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Выборы-2000.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.00 События.
11.15 Выборы-2000.
11.30 Телеканал "Дата".

12.00 Психологический детектив "ПРО
ФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" ("Экран",
1982 г.). 1-я серия.

Режиссер - Александр Бланк. В ролях: 
Георгий Бурков, Николай Пастухов, Эм
мануил Виторган, Армен Джигарханян, 
Юрий Гребенщиков, Ирина Мирошничен
ко, Николай Парфенов, Клара Лучко, Все
волод Шиловский, Николай Прокопович. 
Полковник Антонов - старший следова
тель по особо важным делам - ведет 
дело о хищении государственной собст
венности.

13.15 Телеканал "Дата".
14.00 События.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.00 События.
17.15 Выборы-2000.
18.15 Деловая Москва.
18.30 Просто "Россия”.
19.00 "НАВСЕГДА".
19.45 Мульти-пульти.
20.00 События.
20.55 "КРОВАВЫЕ БАНКНОТЫ" (Фран
ция).
22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.15 Петровка, 38.
0.25 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА".

6  6.50 День за днем.
8.40, 18.15, 22.45 Дорожный пат
руль.
9.00 Новости.

9.10 Боевик "ОГНЕННЫЙ ДРАКОН" (Гон
конг, 1978 г.).

Режиссер - Ло Вэй. В ролях: Джеки Чан, 
Нора Миао, Джеймс Тьен. Два отважных 
воина сообща расследуют убийство жены 
своего учителя, которую кто-то отравил и 
выдал эту смерть за самоубийство.

10.35, 11.05, 12.50, 15.15, 16.25 Телемага
зин.
11.00 Новости.
11.10 Скандалы недели.
12.00 Катастрофы недели.
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Знак качества.
16.45 Диск-канал.
17.20 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
17.45 "ГРЕЙС В ОГНЕ".
18.30 "Ю мористическое шоу "АМБА-ТВ".
19.00 "ПСИ-ФАКТОР".
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.35 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ": "УСТАМИ МЛА
ДЕНЦА".
23.15 Алле, народ!
23.00 Новости.
23.30 Драма "ПЕРЕСТУПИВ ЧЕРТУ" (США,
1989 г.).

Режиссер - Гэри Грейвер. В ролях: Пол 
Л. Смит, Вернон Уэллс, Кэмерон Мит
челл, Коллин Моррис, Джон Сэксон, Рик 
Херст. Рики и Джош - двое друзей, отча
янные сорвиголовы, любители мотоци
клетных гонок. Однажды Джош после 
серьезной аварии попадает в больницу в 
коматозном состоянии. Его брат, отец да 
и многие другие жители городка обвиня
ют в случившемся Рики.

1.10 Диск-канал.

д и а ш тв

18.00 "ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ  
НЕ ВИДАТЬ".

По мотивам одноименной пьесы- 
сказки С. Маршака.

19.05 Мгновение.
19.15 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".

Рассказ о советских пограничниках.
20.25 Вечный вопрос.
20.30 "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ".

Музыкальная комедия по мотивам сати
рических произведений Ильфа и Петро
ва.

21.50 Зри в корень.
22.10 "НОЧЬ КОРОТКА".

Драма. В послевоенное время многое 
пришлось испытать герою фильма под
ростку Ване Голубкову.

23.25 Вечный вопрос.
23.30 Дело №...

' Г Р У З О В О Е 1 

Р А Д И О Т А К С И

"АРМАДА-49"
Лиц. ГСС № 004154 МОО РТИ. *  И

s  49-00-00
(город, область, Россия).

Подлежит обязательной сертификации

В ПРОДАЖЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
i l R  я р  т ш т
v и  ч ц л

t Щ ПКйП -

(более 2000 наименований), 
АУДИОКАССЕТЫ.

Е ж е д н е в н о е  пост уп л ени е .
Магазин "Видео" - ул. Гагарина, 3 (50 м от ост. "Ул. Гагарина”! 

Время работы: с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".

10.15 Джентльмен-шоу.
10.45 "Серебряный шар". Марина Цветае
ва. Ведущий - В. Вульф.
11.20 Вкусные истории.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБА
ДА".
12.00 Новости.
12.15 Выборы-2000.
12.40 Телеканал "Добрый день”.
13.20 "Знатоки" возвращаются. Дело  
№ 21. "БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА". 1-я часть.
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 "Охотники за привидениями".
15.45 Возможно все!
16.00 Царь горы.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫ Й ЯД".
18.00 Новости.
18.25 Выборы-2000.
18.30 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
18.55 Ищу тебя.
19.40 "УБОЙНАЯ СИЛА".

Во время рейда на Сенном рынке ми
лицейский патруль забирает девушку по 
имени Вера. Она отправилась туда за 
дозой для своего друга, и наркотики - при 
ней.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Детективный сериал "ПРОТИВО
СТОЯНИЕ" ("Ленфильм", 1985 г.).

В ролях: Олег Басилашвили, Андрей 
Болтнев, Юрий Кузнецов, Ольга Семено
ва, Александр Филиппенко, Елизавета 
Никищихина, Станислав Садальский, На
талья Сайко, Витаутас Паукште, Талгат 
Нигматулин (последняя роль в кино), Котэ 
Махарадзе. По роману Юлиана Семено
ва. Военный преступник продолжает свой 
кровавый путь и спустя многие годы 
после войны. КГБ идет по его следу.

23.05 Сериал "Десять лет, которые...". 2-я 
серия. Год 1991-й. "Противостояние".
23.50 Новости.
0.10 Борис Покровский в программе 
"Жизнь замечательных людей".

14 МАРТА, ВТОРНИК

Р Т Р

6.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
8.00 Вести.
8.25 Телеспецназ.

8.40 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

***
12.30 ТВ-информ: новости.

*  *  *

13.00 Вести.
13.25 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.40 Диалоги о животных.
16.35 Магазин на диване.
17.20 Башня.

ШЙШ 17.51 Мультфильм.
|Ш Щ  18.01 Выборы-2000.

18.35 ТВ-информ: новости.
18.50 Кандидаты на должность гу

бернатора Мурманской области.
19.00 Политическая реклама.

* * *
19.25 "Круглый стол". Теледебаты канди
датов в Президенты РФ.
20.45 "ДВОЙНОЙ ОБМАН".

Амстердам - город бриллиантов. Ники 
познакомилась с Чарльзом, когда снима
ла репортаж на бриллиантовой фабрике.

20.00 Вести.
21.45 Боевик "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (Россия,
1990 г.).

Режиссер - Марк Айзенберг. В ролях: 
Александр Фатюшин, Александр Абду
лов, Александр Пороховщиков, Игорь 
Кваша, Эммануил Виторган, Ирэна Кок- 
рятская, Донатас Банионис. Провинци
альный город погряз в коррупции,

преступлениях и наркомании. Выявить 
связи между организованной преступнос
тью и городскими властями и разобла
чить главаря мафии - задача агента КГБ, 
направленного сюда под прикрытием.

23.30 "Круглая дата". Егор Яковлев.
0.00 Вести.
0.20 "К-2" представляет: Лев Кулиджа
нов в программе Аркадия Когана "Персо
на".

В очередном выпуске программы речь 
пойдет о Льве Кулиджанове - режиссере, 
чьи картины: "Дом, в котором я живу", 
"Отчий дом", "Когда деревья были боль
шими” , "Преступление и наказание" 
вошли в золотой фонд отечественного 
кино.

1Ц 6.00 Сегодня утром, 
f ГJ тJ 8.55 Совершенно секретно.

1 10.00 Сегодня.
10.25 "Один день". Программа К. 

Набутова.
10.55 Пойми меня.
11.25 Путешествия натуралиста.
12.00 Сегодня.
12.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ".
14.00 Сегодня.
14.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
14.50 "В нашу гавань заходили корабли". 
Программа Э. Успенского.
16.00 Сегодня.
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.50 "Глас народа". Программа Евгения 
Киселева.
22.00 Сегодня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Динамо" (Киев, Ук
раина).
0.35 Сегодня в полночь.
1.00 Драма "АМЕРИКАНСКИЙ БИЗОН" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Майкл Корренте. В ролях: 
Дастин Хоффман, Деннис Франц, Шон 
Нельсон. Двое немолодых неудачников- 
картежников, которым осточертело одно
образие их тоскливой жизни, решают 
ограбить коллекционера монет. К ним в 
помощники набивается юный чернокожий 
наркоман.

1.15 Телеспецназ.
1.30 Магазин на диване.

Ж  8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

8.40 Куда редко заходит солнце.
8.55 Консилиум.

9.20 Интермеццо в стиле оперетты.
10.05 Психологическая драма "НОСТАЛЬ
ГИЯ" (Италия - СССР, 1983 г.).

Режиссер - Андрей Тарковский. В 
ролях: Олег Янковский, Эрланд Йозе- 
фсон, Домициана Джордано, Патриция 
Терено, Лаура Ле Марки, Делия Баккар- 
до, Милена Вукотич. Русский писатель 
Горчаков живет в Италии и занимается 
сбором материалов для своей биографи
ческой книги. Вскоре Горчаков начинает 
осознавать, что здесь он совершенно 
чужой, однако вернуться домой герой 
тоже уже не может. Неизбывная тоска 
лежит в основе непреодолимого душев
ного кризиса писателя.

11.10 Мир авиации.
11.30 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
12.30 Новости культуры.
12.35 Героическая драма "НОРМАНДИЯ -
НЕМАН" (СССР - Франция, 1960 г.).

Режиссер - Жан Древиль. В ролях: Ви
талий Доронин, Николай Лебедев, Влади
мир Гусев, Николай Рыбников, Юрий 
Медведев, Марк Кассо, Жан-Клод Ми
шель, Нина Гребешкова. Одним из авто
ров сценария стал Константин Симонов. 
Герои фильма - летчики легендарной 
французской эскадрильи "Нормандия - 
Неман", которые в годы второй мировой 
войны добровольно сражались на сторо

Подлежит обязательной сертификации.

H r A . j =  - а т о г -

/т.Л  ЗЬДФШФД'
Мы предлагаем вам проверенный временем метод 
лечения дыхательных путей - ингалирование 
при помощи нового средства.
Познакомьтесь с ингалятором "АЛЬДОМЕД". 
Это ваш незаменимый помощник в борьбе 
с болезнями органов дыхания!
Скажем "До свидания" ринитам, фарингитам, 
тонзиллитам, бронхитам, пневмониям! 
Спрашивайте в аптеках вашего города 
ингалятор "АЛЬДОМЕД".
Информацию можно получить по телефону:
(815) 428-8121.
E-Mail: aldomed@mail.ru «
Рекомендуется использовать после консультации с врачом.

•■т ш  т ш Ш Ш

не Советской Армии.
14.30 Новости культуры.
14.50 "38 попугаев".
15.20 "Дом актера". "Театр + футбол".
16.00 Новости.
16.10 "ТАЙНА САГАЛЫ".
16.35 Рассказы старого сплетника. 
"Слово об Александре Твардовском". 
Авторская программа А. Белинского.
17.10 Ортодокс.
17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
18.30 Новости.
18.40 Ноу-хау.
18.55 Программа "Музыка на все време
на" представляет собой телеверсию кон
церта камерного оркестра "Московия" 
под управлением Э. Грача, в котором 
принимают участие поэт Андрей Возне
сенский и композитор Андрей Эшпай.
19.40 Былое в лицах. "Легенда об импе
раторе". Часть 2-я.
20.20 Вечерняя сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Фильмы Майи Меркель. "Русская". 
Док. фильм. Часть 1-я.
21.50 После новостей...
22.10 "Геракл у Адмета". Мультфильм.
22.30 "Из концертного зала". В программе 
произведения Р. Штрауса.
23.00 Психологическая драма "НОСТАЛЬ
ГИЯ" (Италия - СССР, 1983 г.).
0.00 Новости культуры.

0 |0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле- 
S X  ния-

9.40, 19.00, 0.08 Программа передач. 
9.42, 19.02 М/с "Легенда о принце

Валианте".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Гильдия.
11.25 Не унывай.
11.45 Фаркоп.
12.10 Магия оружия.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Руки вверх!".
20.30 Постфактум.
21.05 Четвероногие друзья.
21.30 P/с "Автоклассика".
22.15 Х/ф "Смеха ради".

Проблема любовного треугольника 
стара как мир. 15 лет замужества, хоть и 
благополучного, заставляют Алису искать 
приключений. Что победит: теплый се
мейный очаг, дарящий тихий свет и ров
ное тепло, или вспышка эмоций, 
обжигающая и ослепляющая, как тысячи 
солнц?

0.30 Муз-ТВ.

гу~ 6.31 - 8.40 Проснись.
(bJffMt,, ТОО Служба новостей.

1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
2.10 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ".

Полицейский влюбляется в офици
антку, лотерейный билет оказывается 
выигрышным, а хорошенькая девушка 
получает чаевые в размере двух мил
лионов долларов просто за красивые 
глаза.

6.00 Утренний телеканал.
ТВЦ  События.

“  8.15 Утренний телеканал.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Выборы-2000.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.00 События.
11.15 Выборы-2000.
11.30 Телеканал "Дата".
12.00 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ". 2-я 
серия.
13.15 Телеканал "Дата".
14.00 События.
14.15 Как добиться успеха. Доктор Богда
нов.
14.20 Комильфо.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".

17.00 События.
17.15 Выборы-2000.
18.15 Деловая Москва.
18.30 21-й кабинет.
19.00 "НАВСЕГДА".
19.45 Мульти-пульти.
20.00 События.
20.15 Лицом к людям.
21.10 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩ И
ТА" ("Ленфильм, 1980 г.).

Режиссер - Игорь Усов. В ролях: Нико
лай Волков-мл., Александр Абдулов, На
дежда Павлова, Александр Самойлов, 
Владлен Давыдов, Александр Пашутин, 
Валентин Никулин, Людмила Шагалова, 
Павел Кадочников. Милиция выходит на 
след контрабанды антиквариатом. Но 
главный преступник кажется неулови
мым: в его действиях виден шахматный 
расчет.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.15 Петровка, 38.
0.25 Фантастический боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕГИОН" (США, 1991 г.).

Режиссер - Яков Бентуви. В ролях: 
Кевин Т. Уолш, Эрика Нанн, Режи Де 
Мортон, Камилла Карриган. Коварная и 
злобная властительница затерянного в 
пустыне государства приказывает похи
тить влюбленную пару. Преданность мо
лодых людей друг другу мешает желанию 
владычицы обратить юношу в своего фа
ворита и воина, и она назначает смер
тельный поединок, победителю которого 
достанется девушка.

# 6.50 День за днем. 
п / Н  8.40 Дорожный патруль.
'  "  v  9.00 Новости.

9.10 Боевик "ПАТРИОТ" (США,
1998 г.).

Режиссер - Стив Эдвардс. В ролях: Сти
вен Сигал, Гэйлард Сартэйн. Неизвест
ная болезнь косит жителей штата 
Монтана. Герой, врач-иммунолог, догады
вается, что опасность несет вирус, кото
рый разработан в секретных 
лабораториях ФБР.

10.45 Телемагазин.
11.00 Новости.
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
11.55 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ: "УСТАМИ М ЛА
ДЕНЦА".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.20 Телемагазин.
16.50 Диск-канал.
17.20 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖУНГЛЕЙ".
17.45 "ГРЕЙС В ОГНЕ".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа "Бис".
19.00 "ПСИ-ФАКТОР".
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 СВ-шоу. Михаил Ефремов.
21.40 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ": "ЗНАЙ СВОЕ
ГО ВРАГА".
22.45 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Концерт-бенефис Ксении Георгиа- 
ди.
0.35 Диск-канал.
1.10 Дорожный патруль.
1.20 "ГРЕЙС В ОГНЕ”.

18.00 "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС  
ДЖЕЛЬСОМИНО".
19.05 Мгновение.
19.10 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА".
20.20 Вечный вопрос.
20.25 "НОЧЬ КОРОТКА".
21.40 Поле зрения.

Древняя легенда старого Таллинна, 
рассказанная Анне Вески, о часах и о вре
мени.

21.50 "РЯБИНОВЫЕ НОЧИ".
Деревню, считающуюся бесперспектив

ной, покинули все жители, кроме одной 
семьи - Татьяны, ее мужа и сестры. Муж 
все-таки покидает деревню, но понимает, 
что не может жить без любимой...

22.55 Вечный вопрос.
23.00 Салон "Каприс".

приносит здоровье

й 02345/03101, БЛАДССМС Ns

До сеанса 
94 кг.

С фото из архива 
можно ознакомиться 

у администратора 
медцентра.

После сеанса - '69 кг.

i Санкт-Петербург 
з Медицинский Центр 
з С. П. Семенова I
! "ВИТА" I

afio ifxM tM u jiob ihue

\ ИЗЛИШНИЙ ВЕС 
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Более 10 лет врачи “ВИТЫ” успешно лечат 
ожирение по методу известного 

врача-психотерапевта, 
иглорефлексотерапевта С. П. Семенова.

Метод научно обоснован, 
имеет патент РФ на

i
gU изобретение.

l E i f  Основной причиной ожире-s 
ЩЙШ ния наряду с перееданием s 
5 m . ,;.,.. является нарушение обме- ® . ш , л г л п п п м  

| 1 Р  на веществ. Организм туч- f АЛКОГОЛИЗМ 
*  4  ■" .(L ных предрасположен к на-» “ОосЛлЛогНл &ст ллНлм селксл

1 *  коплению жира (а с ним i---->— i--------.--------.— ----------------------
I  и различных болезней). Врачи “ВИТЫ" помогут “переключить" 
^ организм из состояния “накопления” в состояние “сжигания” 
ill жира, то есть предрасположат сам организм к похудению.

Запись на лечение С 13 марта 
по адресу: ж/д поликлиника, каб. 57 (ул.Челюскинцев, 4) 
с 1С.00 до 1S.30 (перерыве 14.00 до "6.00), 
в субботу с "’ООО до 14.00. Тел.: 46-14-81, 064.

Книги С. П. Семенова по оздоровлению 
слоашивайте в кчикных магазинах по адресам 
уг К. Маркса. 4; просг. Ленина. 80
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6.00 Телеканал "Доброе утро”.
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫ Й ЯД".

10.15 "Смехопанорама" Евгения Петрося
на.
10.45 Ищу тебя.
11.20 Вкусные истории.
11.30 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБА
ДА".
12.00 Новости.
12.15 Выборы-2000.
12.40 Телеканал "Добрый день".
13.20 "Знатоки" возвращаются. Дело 
№ 21. "БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА". 2-я 
часть.
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 "Охотники за привидениями".
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫ Й ЯД".
18.00 Новости.
18.25 Выборы-2000.
18.30 Маски-шоу.
19.00 Человек и закон.
19.45 "УБОЙНАЯ СИЛА".

Милиция проводит спецоперацию в 
одном из тренажерных залов. По инфор
мации оперативников там - настоящий 
наркопритон. Самая неприятная новость 
для Плахова заключается в том, что 
среди задержанных он снова видит свою 
знакомую Веру. Он еще не знает о том, 
что девушка теперь связана с бандита
ми...

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".

Полковник Костенко продолжает нелег
кий и кропотливый поиск бандита, совер
шившего ряд убийств в разных областях 
страны. Выясняется, что подозреваемый 
присвоил себе имя солдата, погибшего на 
войне.

23.05 Сериал "Десять лет, которые...". 3-я 
серия. Год 1992-й. "Шоковая терапия".

Известные политики, экономисты, пуб
лицисты свидетельствуют о прошедших 
событиях.

23.50 Новости.
0.05 Гении и злодеи уходящей эпохи в 
программе "Цивилизация".

1 5 МАРТА,

Р Т Р

6.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
8.00 Вести.
8.25 Телеспецназ.

8.40 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

12.30 ТВ-информ: новости.

13.00 Вести.
13.25 Город женщин.
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.40 Моя семья.

Любовный треугольник - как сложно бы
вает девушке сделать выбор, когда не ее 
руку и сердце претендуют сразу три кава
лера, тем более если все они ей очень 
дороги. Ситуация становится еще более 
сложной, если любовный треугольник 
возникает в жизни 104-летней дамы...

16.30 Магазин на диване.
16.45 Медицинский вестник.

•-’Л /1  17.21 Мультфильм.
17.34 Из цикла "Экспедиция".
18.01 Выборы-2000.
18.35 ТВ-информ: новости.

18.50 Кандидаты на должность губерна
тора Мурманской области.
19.00 "Севрыба": от проекта до промыс
ла". Видеофильм.

19.25 "Круглый стол". Теледебаты канди
датов в Президенты РФ.
20.00 Вести.
20.44 Промо.
20.45 "ДВОЙНОЙ ОБМАН".

Ники и Кли - в Амстердаме. Они идут 
на рынок, где Ники совершенно случайно 
встречает своего старого знакомого Ха
мида. Он сообщает Ники, что Абу Наэф 
хочет с ней встретиться немедленно. "Ты 
скажешь все, что нам нужно", - заявляет 
Хамид и насильно засовывает Ники в ма
шину. Ники похищена арабскими терро
ристами.

21.50 Боевик "НАЕМНИК-И".
Режиссер - Филипп Мора. В ролях: Ро

берт Таунсенд, Оливье Грюнер и Клаудиа 
Кристиан. Преступниками похищен черно
кожий миллионер. На его поиски отправ
лена группа, которую возглавляет 
бывший капитан спецподразделения по 
борьбе с терроризмом.

0,00 Вести.
0.20 "Мода + ТВ". Тележурнал.

Праздничное шоу Валентина Юдашки
на, рассказ о коллекциях hote-couture 
весна-лето 2000 и показе в Милане кол
лекции Юдашкина pret-a-porter весна- 
лето 2000.

"Безопасные" тенденции в форменной 
одежде автогонщиков.

Марлен Дитрих - символ совершенной 
элегантности. Рассказ о костюмах и имид
же великой кинозвезды. В студии - гость 
- писательница и актриса Рената Литви
нова.

1.15 Телеспецназ.
1.30 Магазин на диване.

ж в
(|( Профилактика до 16.00.
J rj 16.00 Сегодня.

16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" .

17.25 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20.45 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ".
22.00 Сегодня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Барсело
на" (Испания) - "Герта" (Германия).
0.35 Сегодня в полночь.
1.00 Дневник Лиги чемпионов.

10.05 "НОСТАЛЬГИЯ".
11.05 "Штрихи к портрету художни- 

ЩА'Ш ка". И. Каменев.
11.30 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".

12.30 Новости культуры.
12.40 Лирическая комедия "Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ" ("Мосфильм", 1963 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Алексей Локтев, Никита Михалков, Гали
на Польских, Евгений Стеблов, Владимир 
Басов, Ролан Быков, Ирина Мирошничен
ко, Инна Чурикова, Мария Виноградова, 
Олег Видов, Лев Дуров, Ирина Скобцева, 
Любовь Соколова. Московский дождик, 
девушка босиком идет по мокрому ас
фальту, за ней на велосипеде едет паре
нек... Об одном дне из жизни таких же 
юных, влюбленных и раскрытых друг 
другу и добру москвичах и гостях столицы 
рассказывает этот фильм.

14.00 Поезд на третьем пути.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Шайбу! Шайбу!", "В гостях у 
лета", "Салют, Олимпиада!". Мультфиль
мы.
15.30 15-й подъезд.
16.00 Новости.
16.10 "ТАЙНА САГАЛЫ".
16.35 "Необыкновенный матч". Мульт
фильм.
16.55 Мелодии Исаака Дунаевского.
17.35 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ".
18.30 Новости.
18.40 Архитектурная галерея. "Атриу-

18.55 В. Моцарт. Концерт для фортепиано  
с оркестром.
19.15 11-я программа из цикла "Кто 
мы?

Хроника "смутного времени" рассказы
вает о появлении в раздавленной смутой 
стране национальной политики, вдохно
вителями которой стали Минин и Пожар
ский.

19.45 Тайны портретного фойе. Автор
ская программа А. Смелянского. "Максим 
Горький". Передача 1-я.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Болек и Лелек на Диком Западе". 
Мультфильм.
20.30 Новости культуры.
20.50 Фильмы Майи Меркель. "Русская". 
Док. фильм. Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 "Исторические концерты". Дирижи
рует Евгений Мравинский.
22.30 "НОСТАЛЬГИЯ".

В ролях; Олег Янковский, Э. Иозефсон, 
Д. Джордано, П. Терено. Картина Андрея 
Тарковского, поставленная им в иммигра
ции, получилась в большой мере авто
биографической. Герой, писатель Андрей 
Горчаков, приехавший собирать матери
ал для книги о русском крепостном ком
позиторе, эмигранте и самоубийце, в 
Италии чувствует себя чужим, но и вер
нуться на Родину не может. Человек из 
психиатрической больницы Доменико 
дает Андрею странный совет, как выйти 
из душевного кризиса.

23.30 "Полифем, Акид и Галатея". 
Мультфильм.
0.00 Новости культуры.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Легенда о принце Валиан- 
те".

10.10 День.
10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Постфактум.
11.45 Четвероногие друзья.
12.05 P/с "Автоклассика".
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Смеха ради".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Легенда о принце Валиан- 
те".
19.30 День.
19.45 Криминальные новости.
20.10 Х/ф "Безымянная звезда".
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Счастливый перелом".

В этой комедийной мелодраме с эле
ментами эротики двум любящим сердцам 
помогает соединиться, как это ни стран
но, то обстоятельство, что София слома
ла ногу. Путь к венцу выложен для 
влюбленных отнюдь не розами.

23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

0 “ 6.31 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Х/ф "САБОТАЖ.

Майкл Бишоп - единственный уцелев
ший из антитеррористического отряда, 
освобождавшего заложников в Боснии. 
Спустя два года он стал телохранителем 
у босса, который погибает от пули снай
пера в американском аэропорту.

6.00 Утренний телеканал. 
ТВ I f  8.00 События. 
ш ц  gи ;  у Тренний телеканал.

8.55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.

9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРШ А".
11.00 События.
11.15 Выборы-2000.
11.30 Телеканал "Дата".
12.00 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".
13.20 Телеканал "Дата".
14.00 События.
14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь!
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.00 События.
17.15 Выборы-2000.
18.15 Деловая Москва.
18.30 Особая папка.
19.00 "НАВСЕГДА".
19.45 Мульти-пульти.
20.00 События.
20.55 Психологическая драма "ПОД ГИП
НОЗОМ" (Великобритания, 1986 г.).

Режиссер - Майкл Лафлин. В ролях: 
Джоди Фостер, Джон Литгоу, Майкл 
Мерфи, Хэрри Эндрюс. Конец XIX века, 
Новая Зеландия. Девушка-сирота Викто
рия выходит замуж за богатого торговца, 
но быстро 'понимает, что совершила 
ошибку: муж постоянно третирует Викто
рию и подвергает бесконечным унижени
ям. И все же героиня находит способ, 
как противостоять ему. После рожде
ния мертвого ребенка девушка старает
ся избавиться от мужа с помощью 
гипноза.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.15 Петровка, 38.
0.25 Психологическая драма "СОПЕРНИ
КИ" (США).

6 Профилактика до 15.00.
Новости.

15.15 Телемагазин.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".

16.20 Знак качества.
16.30 Телемагазин.
16.55 Диск-канал.
17.25 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖ УН
ГЛЕЙ".
17.50 "ГРЕЙС В ОГНЕ".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Наши любимые животные.
19.00 "ПСИ-ФАКТОР".
20.25 "Место встречи" с Ариной Ш ара
повой.
20.40 Ток-шоу Юлии Меньшовой "Я 
сама": "Русские мужчины: взгляд со сто
роны".
21.40 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ": "ЦЕЛЬ".
22.45 Дорожный патруль.
23.15 Алле, народ!
23.35 Мистический триллер "МОНСТР  
ПОДСОЗНАНЬЯ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Джон Карл Бьюклер. В 
ролях: Дебора Маллоуни, Брайан Роб
бинс, Винс Эдвардс, Ивонн Де Карло, Ше- 
рилин Уилсон, Памела Белвуд. Жуткий 
монстр, порожденный фантазией автора 
комиксов-ужастиков, давным-давно унич
тожил своего создателя. Прошли годы. В 
квартире погибшего художника посели
лась девушка, обожающая ужасы. Ее во
ображение дает толчок к воскрешению 
адского чудовища.

23.00 Новости.
0.55 Диск-канал.
1.25 Дорожный патруль.
1.40 Плейбой.

 ------7 -1 18.00 "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
I  ДЖЕЛЬСОМИНО".

19.05 Мгновение.
19.10 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА".
20.20 Вечный вопрос.
20.25 "РЯБИНОВЫЕ НОЧИ".
21.30 Дело №...
22.10 "СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ ИМЕ
НЕМ".

Классический английский детектив по 
роману Каролины Грэхэм.

23.50 Вечный вопрос.
23.55 Ночной VJ.

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”

производит набор нп курсы:
- к о м п ь ю т е р  е  о с р и с е
(Windows' 95, Word, Excel), 

обучение работе в Internet;
-м аш ин опи сь  на ПК. 
О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у :  

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

* 2 8 - 3 6 - 8 4
Л и ц .  А  3 2 3 7 3 7 ,  в ы  д .  к о м .^ п о  о о р .  А М О .

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ
Лиц. А-580895 БЛМиФД АМО

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

(международны й сертиф икат).
ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ", ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ.

1 час - и вс ’ вас!и врач у
й м а ш к а к !

отель “Меридиан”, каб. 411

ГАРАНТИЯ  
tjt™ ,  БРОСИТЬ КУРИТЬ!

Адрес: ул. Воровского, 5/23, 
' Тел.: 45-17-95,28-86-33.

Выделенная из виноматериалов уникальная микробная культура 
на зерновом сырье, которая производит не спирт, а широким спектр 
витаминов, незаменимых аминокислот, специфических полисаха
ридов, являющихся регуляторами многих процессов жизнедеятель
ности организма. ФЕРВИТАЛ отмечен дипломом и медалью в 
конкурсе экологически безопасной продукции на 1-й международ
ной выставке "За здоровое питание!-98".

Изобретен врачом, доктором т. н., проф. Борисенко Е. Г.
Поможет при:

- дисбактериозе;
- желудочно-кишечных заболеваниях: колите, гастрите, энтерите 

и др.;
- расстройствах пищеварения: запорах, поносе, повышенном га

зообразовании;
- нарушениях функций печени и желчного пузыря;
- интоксикациях: пищевых, алкогольных, лекарственных, при бе

ременности;
- болях в полости рта: стоматите, пародонтозе и др.;
- пищевой аллергии;
- пониженном иммунитете;
- сахарном диабете;
- атеросклерозе;
- избыточном весе.

® Биологически активная 
добавка к пище избавит
вас от многих проблем!
Преимущества применения:

•  Высокая эффективность. При острых явлениях (изжоге, тошно
те и др.) положительный эффект отмечается уже через 20-30 
минут после приема. При хронических недомоганиях уже через 
две недели четко прослеживается нормализация микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта.

•  Сочетание антитоксического и лактобифидогенного действия 
ФЕРВИТАЛА позволяет ограничить или даже избежать приме
нения антибиотиков и химиопрепаратов при лечении кишечных 
инфекций.

•  Прием ФЕРВИТАЛА способствует общему укреплению организ
ма и повышению иммунитета.

•  ФЕРВИТАЛ - полностью натуральный продукт, изготовленный 
из зернового сырья.

Противопоказаний не выявлено.
Эту пищевую добавку можно приобрести по адресу: г. Мурманск, 

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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6.00 Телеканал "Доброе утро".
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".

10.15 Маски-шоу.
10.45 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
11.30 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБА
ДА".
12.00 Новости.
12.15 Выборы-2000.
12.45 "Знатоки" возвращаются. Дело 
№ 22. "МАФИЯ". 1-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 "Охотники за привидениями".
15.45 Семь бед - один ответ.
16.00 Программа "100 процентов".
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫ Й ЯД".
18.00 Новости.
18.25 Выборы-2000.
18.30 Каламбур.
19.00 Процесс.
19.45 "УБОЙНАЯ СИЛА".

Плахов расследует заказное убийство 
известного предпринимателя и политика 
Самсонова. Главный подозреваемый за
держан. Но неожиданно из офиса район
ного прокурора поступает указание 
изменить задержанному меру пресече
ния.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
23.05 Сериал "Десять лет, которые...". 4-я 
серия. Год 1993-й. "За что боролись".
23.50 Новости.
0.05 А. Гордон. "Собрание заблуждений".

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

Р Т Р

6.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
8.00 Вести.
8.25 Телеспецназ.

8.40 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

*  *  *

12.30 ТВ-информ: новости.
12.45 Довыборы в областную Думу. Кан
дидат в депутаты по Мурманскому изби
рательному округу № 1.

13.00 Вести.
13.20 Город женщин.
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.40 Новая "Старая квартира".
16.30 Магазин на диване.

шт/Шт В объективе - животные. 
ЩЯЩ 17.41 Арктик-джаз-2000.
Ш к З  18.01 Выборы-2000.

18.35 ТВ-информ: новости.
18.50 Кандидаты на должность губерна
тора Мурманской области.
19.00 Политическая реклама.

19.25 "Круглый стол". Теледебаты канди
датов в Президенты РФ.
20.00 Вести.
20.45 "ДВОЙНОЙ ОБМАН".
21.55 Детектив "КРУТЫЕ" (Россия, 
1998 г.). Дело № 1. "СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ШОУ".

Режиссеры - Игорь Шавлак, Василий 
Мищенко. В ролях: Игорь Шавлак, Васи
лий Мищенко, Игорь Ливанов, Татьяна 
Корецкая, Олег Шкловский. За убийством 
модного певца таится страшная подопле
ка: мир шоу-бизнеса связан с деятельнос
тью наркомафии. Расследовать 
преступление берется тройка друзей. 
Прозвище Крутые, составленное из на
чальных слогов их фамилий, очень под
ходит отчаянным парням.

0.20 "Кино + ТВ". Тележурнал.
0.00 Вести.

1.15 Телеспецназ.
1.30 Биатлон. Кубок мира. Передача из 
Ханты-Мансийска.
2.30 Магазин на диване.

л| 6.00 Сегодня утром. 
f f i f J  8.55 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ".

10.00 Сегодня.
10.25 "Глас народа". Программа Ев

гения Киселева.
11.30 Фитиль.
11.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
12.00 Сегодня.
12.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ".
14.00 Сегодня.
14.30 Приключенческий фильм "НАВОД
НЕНИЕ: КТО СПАСЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ?" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Крис Томсон. В ролях: Джо 
Спано, Дэвид Лашер, Майкл Курьен, Эми 
Ван Ностранд, Норм Скаггс. Картина ос
нована на реальных событиях. В борьбу 
с разбушевавшейся стихией, грозящей 
унести жизни детей, которых не удалось 
эвакуировать из лагеря, вступает группа 
спасателей.

16.00 Сегодня.
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 "Независимое расследование" с 
Николаем Николаевым.
20.50 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ".
22.00 Сегодня.
22.45 Документальный фильм "От Меди
ны до Мекки. Дневник паломника" (Фран
ция).

Режиссеры - Саид Бахтауи и Тибо д ’У- 
арон. Впервые в истории христианину - 
французскому тележурналисту - удалось 
присоединиться к группе паломников, от
правившихся на запретную для немусуль- 
ман территорию, где находятся основные 
исламские святыни: Мекка, Медина,
Мина. Здесь, по преданию, находился 
земной рай и общий праотец иудеев, 
христиан и мусульман Авраам собирался 
принести в жертву Господу своего сына; 
однако попасть сюда могут только право
верные. И вот сегодня, в праздник жер
твоприношения Курбан-Байрам, теле
зрителям предоставляется шанс увидеть 
уникальный, обошедший весь мир кино
дневник путешественника, прошедшего 
по стопам пророка.

23.45 Сегоднячко.
0.35 Сегодня в полночь.
1.00 Философская мелодрама "Я ТЕБЯ 
ЛЮ БЛЮ ” (Франция - Италия, 1986 г.).

Режиссер - Марко Феррери. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Эдди Митчелл, 
Флора Барилеро, Агнес Сораль. Фильм- 
притча о необыкновенно одиноком чело
веке, которому некому было поверять 
свои мысли и чувства. Однажды он нахо
дит брелок, который на свист откликается 
признанием в любви...

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40 "К 55-летию победы". Драма 

"БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" ("Мосфильм", 
1970 г.).

Режиссер - Андрей Смирнов. В ролях: 
Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Ана
толий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина 
Ургант, Николай Волков-мл., Любовь Со
колова, Маргарита Терехова, Раиса Кур
кина, ИЭрий Визбор, Виктор Проскурин, 
Людмила Аринина, Владимир Граммати
ков. Героям фильма - четверым ветера
нам, расставшимся летом 1945 года на 
Белорусском вокзале, удалось встретить
ся лишь спустя четверть века - на похо
ронах своего командира.

10.15 Ноу-хау.
10.30 "ДОРОГИЕ МОИ ХОРОШИЕ". Спек
такль МХАТа имени А. П. Чехова по про

Североморский хлебозавод  
филиал ОАО  “Х Л Е Б О П Ё К

ХЛЕБЫ :
“УРОЖАЙНЫЙ”;
“ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ’
“ОРИГИНАЛЬНЫЙ”;
‘КУМУЖИНСКИЙ”.

предлагает вам попробовать наши новинки:
“ПОМОРСКИЙ”,
круглый с тмином;
“НИВСКИЙ”, круглый;
“УКРАИНСКИЙ”;

БАТОНЫ: БУЛКИ:
“НАРЕЗНОЙ “ЧЕРКИЗОВСКАЯ”;
МОЛОЧНЫЙ”; “ЯРОСЛАВСКАЯ
“С ИЗЮМОМ”. СДОБНАЯ”.

* лебцы “ ДОКТОРСКИЕ” , рогалики с маком, 
[ Ш Г 'И т  круассаны, соломка в ассортименте, макаронные
] |  -*»”  4 jp  изделия, слойка в ассортименте.

Х/1ебу П рисущ и йдоеса- В г СевеР0М0Рске Для
специфический в Мурманске - наш хлебный а
вкус U аромат. ^ Д е ^ ^ ^ н е  Хевероморец”, хлуербозавод.

ул. Самойловой, 1. Тел ( Ш )  2 . 00-86.

изведениям Сергея Есенина. Режиссер - 
М. Апарцев. В главной роли - Борис Щер
баков.
12.05 В ансамбле с Кремером.
12.40 "Классика американского немого 
кино". Историческая драма "ЮДИФЬ ИЗ 
ВЕТУЛИИ" (США, 1913 г.).

Режиссер - Дэвид Уорк Гриффит. В 
главной роли - Лилиан Гиш. В основе сю
жета - ветхозаветный сюжет об Юдифи, 
спасшей свой родной город от врагов.

14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
14.45 "Коля, Оля и Архимед". Мульт
фильм.
15.05 Памяти Соломона Михоэлса.
16.00 Новости.
16.10 "ТАЙНА САГАЛЫ".
16.35 "Гномы и горный король". Мульт
фильм.
16.45 Социально-психологическая драма  
"А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ БОВЬ?" ("Мосфильм", 
1961 гХ

Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: 
Жанна Прохоренко, Игорь Пушкарев, 
Александра Назарова, Нина Шорина, На
дежда Федосова, Андрей Миронов (дебют 
в кино), Евгений Жариков (дебют в кино), 
Виктор Хохряков. Если на пути юных 
влюбленных не встретятся люди, готовые 
их понять, то жизнь подростков может 
сломаться. Ничего, кроме отчаяния и 
боли, не приносит первая любовь десяти
классникам Ксении и Борису, чье чувство 
было растоптано педагогами, одноклас
сниками и соседями.

18.30 Новости.
18.40 "Российский курьер". Кабардино- 
Балкария.
19.20 Время музыки.
19.45 "Кумиры". Николай Трофимов.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Болек и Лелек на Диком Западе". 
Мультфильм.
20.50 "Колыбельная для сверчка". Доку
ментальный фильм. Режиссер - А. Хржа- 
новский.
21.15 Театр одного художника.
21.35 После новостей...
21.55 "К 55-летию победы". Драма "БЕ
ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" ("Мосфильм", 
1970 г.).
23.30 Джазофрения.

Ш 9.00, 
ния. 
9.40

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле-

Профилактика.
19.02 М/с "Легенда о принце Вали-

анте".
19.30 День.
19.50 Х/ф "Безымянная звезда".
21.15 Криминальные новости.
21.35 P/с "Тайны, волшебства, чудеса".
22.00 Полис.
22.25 Х/ф "Билет".

Оглянитесь вокруг, но не спешите с вы
водами. Тот, кто вам мило улыбается и с 
радостью называет вас другом, может 
оказаться волком в овечьей шкуре. Выиг
райте по-крупному в лотерею и узнаете, 
кто вас по-настоящему любит!

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

п *  6.31 - 8.40 Проснись.
1-00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 Х/ф "ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ".

Себастьян знает сладкий привкус лег
ких побед. В его руках - чужие тайны и 
ключи от неприступных спален.

6.00 Утренний телеканал.

Ш 8.00 События.
8.15 Утренний телеканал.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Выборы-2000.
9.50 Петровка, 38.

ТОНЕРЫ |

КАРТРИДЖИ

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕМ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ |

РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ

Адрес: ул. Софьи Перовской, д. 25/26, каб. 114
Ъдпежнт обязательной сертификации. ТвЛ. 45*30"71

' з а  п и т а ш

з аня-

- вертикальны е,
- горизонтальны е, Сро*
- навесны е, пзгоШ00
- встроенны е. 0 л‘

ОКНА, ДВЕРИ ЯЕНАиНИЯ’
-металлопластик, овЛвН^я *
- стеклопакет. ГпПк изгони |

Скидка-10%. Ср0К 7 днеи^
Тел. 56 -59 -97. Подлежит обязательной сертификации.

ул. П олярны е Зори, 4, 1-й этаж.

10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.00 События.
11.15 Выборы-2000.
11.30 Телеканал "Дата".
12.00 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".
13.10 Телеканал "Дата".
14.00 События.
14.15 История болезни.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.00 События.
17.15 Выборы-2000.
18.15 Деловая Москва.
18.30 Мир женщин.
19.00 "НАВСЕГДА".
19.45 Мульти-пульти.
20.00 События.
20.55 Криминальная комедия "ГРЯЗНАЯ
ИГРА" (США, 1978 г.).

Режиссер - Коллин Хиггинс. В ролях: 
Голди Хоун, Чеви Чейз, Берджес Мере
дит, Рэйчел Робертс, Дадли Мур. Оказав
шись случайно причастной к тайне 
заговора с целью убийства папы римско
го, героиня идет в полицию. Но прислу
шивается к ней лишь один полицейский 
детектив.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.15 Петровка, 38.
0.25 Психологическая драма "ПОТОКИ
ЛЮ БВИ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Джон Кассаветис. В ролях: 
Джина Роуленде, Джон Кассаветис, Дай- 
анн Аббот, Сеймур Кассел. Жизнь 
брата и сестры складывается по-разно
му. Он - популярный писатель, баловень 
женщин и предпочитает свободу. Она от
дает себя семье, которую любит, но это 
оказывается для нее непосильной 
ношей.

# 6.50 День за днем.
8.40 Дорожный патруль.

5 " ^  9.00 Новости.
9.10 Пальчики оближешь.

9.35 Своя игра.
10.05 Ваша музыка: Людмила Николаева 
и ансамбль "Русская душа".
11.00 Новости.
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
12.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ": "ЦЕЛЬ".
13.00 ЦитаДЕНЬ .
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Телемагазин.
16.50 Диск-канал.
17.20 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖ УН
ГЛЕЙ".
17.50 "ГРЕЙС В ОГНЕ".
18.15 Дорожный патруль.
18.35 "МИСТЕР БИН": "СНОВА В
ШКОЛУ".
19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
20.25 "Место встречи" с Ариной Ш арапо
вой.
20.40 О.С.П.-студия.
21.35 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ": "ОТСТУП
НИК".
22.45 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Эротический триллер "БЕЗУ
МИЕ".
1.15 Диск-канал.
1.50 Дорожный патруль.
2.05 "ГРЕЙС В ОГНЕ".

ддрьид:!

18.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА  
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА".
19.15 Мгновение.
19.20 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА".
20.30 Вечный вопрос.
20.35 "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".

В родной город возвращается наслед
ник колоссального состояния, одержимый 
идеей улучшения жизни рабочих, однако 
его планы терпят крах.

21.55 Время "Ч".
22.20 "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".
23.40 Вечный вопрос.
23.45 "ШАНСОН ПО-РУССКИ".

Изготовит кухонную мебель 
по индивидуальным 
заказам, произведет ремонт 
мягкой мебели.
Ул. Лобова, 15. Тел. 33-62-57.
Продаст кухонную 
мебель по образцам.
Ул. Урицкого, 3.
Тел. 33-13-34.

4



№
6.00 Телеканал "Доброе утро".
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".

10.15 Маски-шоу.
10.45 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
11.30 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБА
ДА".
12.00 Новости.
12.15 Выборы-2000.
12.45 "Знатоки" возвращаются. Дело 
№ 22. "МАФИЯ". 1-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 "Охотники за привидениями".
15.45 Семь бед - один ответ.
16.00 Программа "100 процентов".
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "НЕЖНЫ Й ЯД".
18.00 Новости.
18.25 Выборы-2000.
18.30 Каламбур.
19.00 Процесс.
19.45 "УБОЙНАЯ СИЛА".

Плахов расследует заказное убийство 
известного предпринимателя и политика 
Самсонова. Главный подозреваемый за
держан. Но неожиданно из офиса район
ного прокурора поступает указание 
изменить задержанному меру пресече
ния.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
23.05 Сериал "Десять лет, которые...". 4-я 
серия. Год 1993-й. "За что боролись".
23.50 Новости.
0.05 А. Гордон. "Собрание заблуждений".

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
а

Р Т Р

6.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
8.00 Вести.
8.25 Телеспецназ.

8.40 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

*  *  *

12.30 ТВ-информ: новости.
12.45 Довыборы в областную Думу. Кан
дидат в депутаты по Мурманскому изби
рательному округу № 1.

13.00 Вести.
13.20 Город женщин.
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.40 Новая "Старая квартира".
16.30 Магазин на диване.

т й я  7.21 В объективе - животные.
Щ Я I  17.41 Арктик-джаз-2000.
8ЯЯЯ1 18.01 Выборы-2000.

18.35 ТВ-информ: новости.
18.50 Кандидаты на должность губерна
тора Мурманской области.
19.00 Политическая реклама.

19.25 "Круглый стол". Теледебаты канди
датов в Президенты РФ.
20.00 Вести.
20.45 "ДВОЙНОЙ ОБМАН".
21.55 Детектив "КРУТЫ Е" (Россия, 
1998 г.). Дело № 1. "СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ШОУ".

Режиссеры - Игорь Шавлак, Василий 
Мищенко. В ролях: Игорь Шавлак, Васи
лий Мищенко, Игорь Ливанов, Татьяна 
Корецкая, Олег Шкловский. За убийством 
модного певца таится страшная подопле
ка: мир шоу-бизнеса связан с деятельнос
тью наркомафии. Расследовать 
преступление берется тройка друзей. 
Прозвище Крутые, составленное из на
чальных слогов их фамилий, очень под
ходит отчаянным парням.

0.20 "Кино + ТВ". Тележурнал.
0.00 Вести.

1.15 Телеспецназ.
1.30 Биатлон. Кубок мира. Передача из 
Ханты-Мансийска.
2.30 Магазин на диване.

«и 6.00 Сегодня утром, 
f-fi fJ 8.55 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ".

10.00 Сегодня.
10.25 "Глас народа". Программа Ев

гения Киселева.
11.30 Фитиль.
11.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
12.00 Сегодня.
12.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ".
14.00 Сегодня.
14.30 Приключенческий фильм "НАВОД
НЕНИЕ: КТО СПАСЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ?" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Крис Томсон. В ролях: Джо 
Спано, Дэвид Лашер, Майкл Курьен, Эми 
Ван Ностранд, Норм Скаггс. Картина ос
нована на реальных событиях. В борьбу 
с разбушевавшейся стихией, грозящей 
унести жизни детей, которых не удалось 
эвакуировать из лагеря, вступает группа 
спасателей.

16.00 Сегодня.
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 "Независимое расследование" с 
Николаем Николаевым.
20.50 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ".
22.00 Сегодня.
22.45 Документальный фильм "От Меди
ны до Мекки. Дневник паломника" (Фран
ция).

Режиссеры - Саид Бахтауи и Тибо д ’У- 
арон. Впервые в истории христианину - 
французскому тележурналисту - удалось 
присоединиться к группе паломников, от
правившихся на запретную для немусуль- 
ман территорию, где находятся основные 
исламские святыни: Мекка, Медина,
Мина. Здесь, по преданию, находился 
земной рай и общий праотец иудеев, 
христиан и мусульман Авраам собирался 
принести в жертву Господу своего сына: 
однако попасть сюда могут только право
верные. И вот сегодня, в праздник жер
твоприношения Курбан-Байрам, теле
зрителям предоставляется шанс увидеть 
уникальный, обошедший весь мир кино
дневник путешественника, прошедшего 
по стопам пророка.

23.45 Сегоднячко.
0.35 Сегодня в полночь.
1.00 Философская мелодрама "Я ТЕБЯ 
ЛЮ БЛЮ " (Франция - Италия, 1986 г.).

Режиссер - Марко Феррери. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Эдди Митчелл, 
Флора Барилеро, Агнес Сораль. Фильм- 
притча о необыкновенно одиноком чело
веке, которому некому было поверять 
свои мысли и чувства. Однажды он нахо
дит брелок, который на свист откликается 
признанием в любви...

Ж
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40 "К 55-летию победы". Драма 

"БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" ("Мосфильм", 
1970 г.).

Режиссер - Андрей Смирнов. В ролях: 
Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Ана
толий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина 
Ургант, Николай Волков-мл., Любовь Со
колова, Маргарита Терехова, Раиса Кур
кина, Юрий Визбор, Виктор Проскурин, 
Людмила Аринина, Владимир Граммати
ков. Героям фильма - четверым ветера
нам, расставшимся летом 1945 года на 
Белорусском вокзале, удалось встретить
ся лишь спустя четверть века - на похо
ронах своего командира.

10.15 Ноу-хау.
10.30 "ДОРОГИЕ МОИ ХОРОШИЕ". Спек
такль МХАТа имени А. П. Чехова по про-

Североморский хлебозавод  
филиал ОАО  “Х Л Е Б О П Ё К

изведениям Сергея Есенина. Режиссер - 
М. Апарцев. В главной роли - Борис Щер
баков.
12.05 В ансамбле с Кремером.
12.40 "Классика американского немого 
кино”. Историческая драма "ЮДИФЬ ИЗ 
ВЕТУЛИИ" (США, 1913 г.).

Режиссер - Дэвид Уорк Гриффит. В 
главной роли - Лилиан Гиш. В основе сю
жета - ветхозаветный сюжет об Юдифи, 
спасшей свой родной город от врагов.

14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
14.45 "Коля, Оля и Архимед". Мульт
фильм.
15.05 Памяти Соломона Михоэлса.
16.00 Новости.
16.10 "ТАЙНА САГАЛЫ".
16.35 "Гномы и горный король". Мульт
фильм.
16.45 Социально-психологическая драма  
"А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ БОВЬ?" ("Мосфильм", 
1961 гХ

Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: 
Жанна Прохоренко, Игорь Пушкарев, 
Александра Назарова, Нина Шорина, На
дежда Федосова, Андрей Миронов (дебют 
в кино), Евгений Жариков (дебют в кино), 
Виктор Хохряков. Если на пути юных 
влюбленных не встретятся люди, готовые 
их понять, то жизнь подростков может 
сломаться. Ничего, кроме отчаяния и 
боли, не приносит первая любовь десяти
классникам Ксении и Борису, чье чувство 
было растоптано педагогами, одноклас
сниками и соседями.

18.30 Новости.
18.40 "Российский курьер". Кабардино- 
Балкария.
19.20 Время музыки.
19.45 "Кумиры". Николай Трофимов.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Болек и Лелек на Диком Западе". 
Мультфильм.
20.50 "Колыбельная для сверчка". Доку
ментальный фильм. Режиссер - А. Хржа- 
новский.
21.15 Театр одного художника.
21.35 После новостей...
21.55 "К 55-летию победы". Драма "БЕ
ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" ("Мосфильм", 
1970 г.).
23.30 Джазофрения.

Ш 9.С 
ни 
9.4

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
I.40 Профилактика.

19.02 М/с "Легенда о принце Вали-
анте".
19.30 День.
19.50 Х/ф "Безымянная звезда".
21.15 Криминальные новости.
21.35 P/с "Тайны, волшебства, чудеса".
22.00 Полис.
22.25 Х/ф "Билет".

Оглянитесь вокруг, но не спешите с вы
водами. Тот, кто вам мило улыбается и с 
радостью называет вас другом, может 
оказаться волком в овечьей шкуре. Выиг
райте по-крупному в лотерею и узнаете, 
кто вас по-настоящему любит!

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

Г Г  6.31 - 8.40 Проснись.
1-00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 Х/ф "ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ".

Себастьян знает сладкий привкус лег
ких побед. В его руках - чужие тайны и 
ключи от неприступных спален.

6.00 Утренний телеканал.

Ш 8.00 События.
8.15 Утренний телеканал.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Выборы-2000.
9.50 Петровка, 38.

ТОНЕРЫ J
КАРТРИДЖИ J

предлагает вам попробовать наши новинки: I  з а п р а в к а  к а р т р и д ж е й  |

ХЛЕБЫ
“ПОМОРСКИИ”,
круглый с тмином; 
“НИВСКИЙ”, круглый; 
“УКРАИНСКИЙ”;

БАТОНЫ:
“НАРЕЗНОЙ
МОЛОЧНЫЙ”;
“С ИЗЮМОМ”.

“УРОЖАЙНЫЙ”; 
“ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ’ 
“ОРИГИНАЛЬНЫЙ”; 
“КУМУЖИНСКИЙ”.

БУЛКИ:
‘ЧЕРКИЗОВСКАЯ”; 
‘ЯРОСЛАВСКАЯ 
СДОБНАЯ”.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Хлебу присущ  
специфический 
вкус и аромат.

Хлебцы “ ДОКТОРСКИЕ” , рогалики с маком, 
руассаны, соломка в ассортименте, макаронные 

изделия,слойка в ассортименте.
В г. Североморске дляАйреса:

в Мурманске - наш хлебный 
отдел в магазине “Североморец”, 
ул. Самойловой, 1.

ш ш

аШИЖзМИИ: м!к: ~ Лис ^ » '

оптовых покупателей: 
Мурманское шоссе, 5, 
хлебозавод.
Тел. (237) 2-00-86.

1капьные, 
зонтальные,

- навесны е, ,пгогР°вЛ
- встроенны е. и3 3 бия-

ОКНА, ДВЕРИ£Гиния’
:  г ,,? г? о лп<ж стиск„ 0 ,  и зг оГ г в и я '

Скидка-10%. ср°  7 SH
Тел. 56 -59 -97. Подлежит обязательной серп фикацни.

ул. П олярны е Зори, 4, 1-й этаж.

10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.00 События.
11.15 Выборы-2000.
11.30 Телеканал "Дата".
12.00 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".
13.10 Телеканал "Дата".
14.00 События.
14.15 История болезни.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.00 События.
17.15 Выборы-2000.
18.15 Деловая Москва.
18.30 Мир женщин.
19.00 "НАВСЕГДА".
19.45 Мульти-пульти.
20.00 События.
20.55 Криминальная комедия "ГРЯЗНАЯ
ИГРА" (США, 1978 г.).

Режиссер - Коллин Хиггинс. В ролях: 
Голди Хоун, Чеви Чейз, Берджес Мере
дит, Рэйчел Робертс, Дадли Мур. Оказав
шись случайно причастной к тайне 
заговора с целью убийства папы римско
го, героиня идет в полицию. Но прислу
шивается к ней лишь один полицейский 
детектив.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Ночной полет.
0.15 Петровка, 38.
0.25 Психологическая драма "ПОТОКИ
ЛЮ БВИ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Джон Кассаветис. В ролях: 
Джина Роуленде, Джон Кассаветис, Дай- 
анн Аббот, Сеймур Кассел. Жизнь 
брата и сестры складывается по-разно
му. Он - популярный писатель, баловень 
женщин и предпочитает свободу. Она от
дает себя семье, которую любит, но это 
оказывается для нее непосильной 
ношей.

/  6.50 День за днем.
T \ ! f \  8.40 Дорожный патруль.
1 ” ^  9.00 Новости.

9.10 Пальчики оближешь.
9.35 Своя игра.
10.05 Ваша музыка: Людмила Николаева 
и ансамбль "Русская душ а”.
11.00 Новости.
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
12.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ": "ЦЕЛЬ".
13.00 ЦитаДЕНЬ .
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.15 Телемагазин.
16.50 Диск-канал.
17.20 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖ УН
ГЛЕЙ".
17.50 "ГРЕЙС В ОГНЕ".
18.15 Дорожный патруль.
18.35 "МИСТЕР БИН": "СНОВА В
ШКОЛУ".
19.05 "ПСИ-ФАКТОР".
20.25 "Место встречи” с Ариной Ш арапо
вой.
20.40 О.С.П.-студия.
21.35 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ”: "ОТСТУП
НИК".
22.45 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Эротический триллер "БЕЗУ
МИЕ".
1.15 Диск-канал.
1.50 Дорожный патруль.
2.05 "ГРЕЙС В ОГНЕ".

ддмД

18.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА  
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА".
19.15 Мгновение.
19.20 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА".
20.30 Вечный вопрос.
20.35 "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".

В родной город возвращается наслед
ник колоссального состояния, одержимый 
идеей улучшения жизни рабочих, однако 
его планы терпят крах.

21.55 Время "Ч".
22.20 "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".
23.40 Вечный вопрос.
23.45 "ШАНСОН ПО-РУССКИ".

Изготовит кухонную мебель, 
по индивидуальным 
заказам, произведет ремонт 
мягкой мебели.
Ул. Лобова, 15. Тел. 33-62-57.
Продаст кухонную 
мебель по образцам.
Ул. Урицкого, 3.
Тел. 33-13-34.



6.00 Телеканал "Доброе утро”.
8.20 Выборы-2000.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новос
ти.

9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Каламбур.
10.45 Человек и закон.
11.20 Вкусные истории.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБА
ДА".
12.15 Выборы-2000.
12.40 Телеканал "Добрый день".
13.00 "Знатоки" возвращаются. Дело  
№ 22. "МАФИЯ". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультазбука.
15.50 КВН-2000.
18.25 Выборы-2000.
18.30 Джентльмен-шоу.
19.00 "В прицеле - президент". Док. 
фильм.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе 
"УБИЙСТВО В СТАРОМ СТИЛЕ".

Рут Литтон поставила целью своей 
жизни заботу о семейном музее средне
вековых предметов искусства. Ее прагма
тичный брат Эдвард внезапно принимает 
решение закрыть музей, так как он не 
приносит прибыли.

23.15 Сериал "Десять лет, которые...". 5-я 
серия. Год 1994-й. "Все дозволено".
0.15 "Эх, Семеновна!". Всероссийский  
частушечный суперкубок.
0.55 Ночной кинозал. Михаил Ефремов и 
Борис Щ ербаков в комедии "МУЖСКОЙ  
ЗИГЗАГ".

Молодая супружеская пара живет в 
Москве, где легко укрыться друг от друга, 
если любовь не связывает и не обязыва
ет.

.17.МАРТАЛ._ПЯТНИ ЦА

9.00, 13.00, 20.00,6.00, 7.00, 8.00,
"V U  0.00 Вести. 
р т р 1 6.20 Доброе утро, страна!

8.25 Телеспецназ.
8.40 Тысяча и один день.
9.20 Квантовая медицина.
9.30 "Арена - спорт”. Тележурнал.
10.00 Гомеопатия и здоровье.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

*  *  *

12.30 ТВ-информ: новости.
12.45 Довыборы в областную Думу. Кан
дидат в депутаты по Мурманскому изби
рательному округу № 1.

* * *
13.20 Город женщин.
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
15.40 На здоровье!
16.20 Диалоги о рыбалке.

Ш  17.21 Мультфильм.
17.41 К 60-летию Никельского по- 

ssates гранОТрЯДЭ.
18.01 Выборы-2000.

18.35 ТВ-информ: новости.
18.50 Кандидаты на должность губерна
тора Мурманской области.
19.00 Политическая реклама.

19.25 "Круглый стол". Теледебаты канди
датов в Президенты РФ.
20.50 Агата Кристи. Пуаро. "УБИЙСТВО  
НА БАЛУ" (Великобритания).

На балу убит лорд Кронштоу. В карма
не убитого нашли кокаин. Начинается 
расследование.

21.55 Документальный фильм "НЕИЗ
ВЕСТНЫЙ ПУТИН”.

Первая часть фильма, рассказывающе
го о биографии исполняющего обязаннос
ти президента Российской Федерации, 
охватывает период по 1975 год. Многие 
неизвестные ранее факты зрители узна
ют из первых рук, а также от людей, близ
ких Владимиру Путину и знавших его с 
детства.

22.55 Панорама недели.
0.20 Мелодрама "ЛОЛИТА" (США, 1997 г.).

Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Дже

реми Айронс, Доминик Суэйн, Мелани 
Гриффит, Фрэнк Ланджелла. По мотивам 
одноименного романа Владимира Набо
кова о любви утонченного интеллектуала, 
университетского профессора, к 12-лет
ней девочке-женщине. Джереми Айронс 
награжден премией "Оскар" за лучшую 
мужскую роль.

1.50 Телеспецназ.
2.05 Биатлон. Кубок мира. Передача из
Ханты-Мансийска.

6.00 Сегодня утром.
Щ  гц 8.55 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР- 

11 ЖУЯ".
10.00 Сегодня.

10.25 Без рецепта.
10.55 Дог-шоу "Я и моя собака".
11.25 Служба спасения.
12.00 Сегодня.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: 
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
14.00 Сегодня.
14.30 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
15.20 Большие родители.
16.00 Сегодня.
16.35 "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА".
17.25 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Н. Фоменко.
20.50 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ".
22.00 Сегодня.
22.40 Профессия - репортер.
23.05 "Криминальная Россия". "Бешеное 
золото". 1-я серия.
23.40 Детективная комедия "ИНСПЕКТОР- 
РАЗИНЯ" (Франция, 1980 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Колюш, 
Жерар Депардье, Доминик Лаванан, 
Франсуа Перро. Неуклюжего и несуразно
го стажера-полицейского Мишеля Клема
на угораздило подружиться с матерым 
преступником, которого искала, сбиваясь 
с ног, вся полиция Франции. Инспектор- 
разиня, конечно же, и не догадывался, кто 
его приятель.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новос
ти культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Психологическая драма

"ЧЕРНОВ/CHERNOV" (Россия - Испа
ния, 1990 г.).

Режиссер - Сергей Юрский. В ролях: 
Андрей Смирнов, Сергей Юрский, Елена 
Яковлева, Олег Басилашвили, Елена Ко
ренева, Михаил Данилов, Сергей Мако- 
вецкий, Наталья Тенякова, Дарья 
Юрская. Две жизни соседствуют в созна
нии архитектора Чернова: его реальная 
жизнь и вымышленная. Наступает мо
мент, и они переплетаются настолько, 
что неясно, какая из них возьмет верх...

10.15 В программе "Любимые женщины" 
народный артист России Алексей По
кровский читает стихотворения Алексея 
Суркова, Александра Твардовского, Ра
сула Гамзатова, Владимира Луговского, 
посвященные женщинам.
11.20 Семь сердец ношу по свету.
11.55 "Колыбельная для сверчка". Док. 
фильм.
12.40 "Кот в сапогах". Мультфильм.
12.55, 14.45 "К юбилею Юлии Борисо
вой". Бернард Шоу. "МИЛЛИОНЕРША". 
Спектакль Московского академического  
театра имени Евг. Вахтангова. Режиссер 
- А. Ремизова. В ролях: Юлия Борисова, 
Юрий Яковлев, Екатерина Райкина, Вла
димир Этуш, Владимир Осенев. Сегодня 
народной артистке СССР Юлии Борисо
вой исполняется 75 лет.
16.00 Новости.
16.10 "ТАЙНА САГАЛЫ".
16.35 Живое дерево ремесел.
16.45 Время музыки.
17.10 Драма "МЕТЕЛЬ" ("Мосфильм", 
1964 г.).

Режиссер - Владимир Басов. Компози
тор - Георгий Свиридов. В ролях: Олег 
Видов, Валентина Титова, Георгий Мар- 
тынюк, Мария Пастухова, Николай Бурля
ев, Николай Прокопович, Сергей 
Плотников. Экранизация одноименной 
повести Пушкина.

18.30 Новости.
18.40 Новое кино.
19.05 "Новый век российского пианизма".
Д. Мацуев.
19.40 "Парижский журнал". "Выстрел
Горгулова".
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Лелек и Болек".
20.50 "Древо Васнецовых". Док. фильм.
21.40 После новостей...
22.00 Психологическая драма "ЧЕР-
HOB/CHERNOV" (Россия - Испания,
1990 г.).
23.35 "Кто там... ". Авторская программа
В. Верника.

olo 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле- 
XIX ния.

9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Легенда о принце Валиан-

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.30 Х/ф "Безымянная звезда".
11.50 Криминальные новости.
12.10 P/с "Тайны, волшебства, чудеса".
12.35, 22.00 Полис.
13.00 Х/ф "Билет".
19.02 "Том и Джерри".
19.45 Х/с "Первая волна".
20.30 Гильдия.
20.55 Фаркоп.
21.25 Медицинские детективы.
22.15 Х/ф "Турбулентность".

Внимание! На борту самолета - опас
ный преступник. Спрятаться негде, выход 
один - вступить в смертельную схватку. 

0.30 Муз-ТВ.

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

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "БИВЕС И БАТТХЕД УДЕЛЫ ВА
ЮТ АМЕРИКУ".

Два безбашенных, отвратительных 
идиота-подростка Бивес и Баттхед: они 
способны на все, когда из-под носа исче
зает святыня, самое дорогое сокровище - 
ящик к картинками!!

6.00 Настроение.
8.00 События.
8.15 Настроение.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Выборы-2000.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗУРПАТОРША".
11.00 События.
11.15 Выборы-2000.
11.30 Телеканал "Дата".
12.00 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".
13.00 Телеканал "Дата".
14.00 События.
14.15 Столичные истории.
14.30 "ЛЕССИ".
15.00 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
16.30 "БЕСТОЛКОВЫЕ".
17.00 События.
17.15 Выборы-2000.
18.15 Деловая Москва.
18.30 Грани.
19.00 "НАВСЕГДА".
19.45 Мульти-пульти.
20.00 События.
20.55 Секретные материалы.
21.25 Боевик "ПОБЕГ ИЗ АДА" (США, 
1986 г.У.

Режиссер - Гидеон Амир. В ролях: 
Дэвид Каррадин, Чарлз Р. Флойд, Стив 
Джеймс, Мако. Конец вьетнамской войны. 
Перед отрядом "зеленых беретов" по
ставлена задача - освободить пленных 
американских солдат, жизни которых уг
рожает опасность.

23.00 События.

23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
23.55 Драматический триллер "УБИЙСТ
ВЕННОЕ ЛЕТО" (Франция, 1983 г.).

Режиссер - Жан Беккер. В ролях: Иза
бель Аджани, Ален Сушон, Сюзанна 
Флон, Женни Клев. Экранизация одно
именного романа Себастьена Жапризо. 
Узнав о том, что двадцать лет назад над 
ее матерью надругались трое парней, мо
лодая героиня решает отомстить им. Но 
любой из обидчиков может являться ее 
отцом...

2.15 "Смотри!". Киноафиша.

/  6.50 День за днем.
Ч /fc  8.40 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Без вопросов...

9.40 Star Старт.
10.10 "Мое кино” с Виктором Мережко.
10.45 Телемагазин.
11.00 Новости.
11.05 "ПСИ-ФАКТОР".
11.55 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ": "ОТСТУП
НИК".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ".
16.20 Знак качества.
16.40 Диск-канал .
17.15 "ТАРЗАН - ЗАЩ ИТНИК ДЖ УН
ГЛЕЙ".
17.40 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА" (Испания).

В главной роли: Конча Куэтос. Зрите
лям предстоит новая встреча с очарова
тельной хозяйкой маленькой мадридской 
аптеки, ее любвеобильным мужем, про- 
казниками-сыновьями, оптимистом и ве
сельчаком дедушкой, глупенькой юной 
помощницей, болтливыми подружками и 
болезненными (но оттого не менее забав
ными) посетителями.

18.15 Дорожный патруль.
18.25 "Как стать звездой?" с Сергеем Си- 
вохой.
18.55 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости.
20.25 "Место встречи" с Ариной Ш арапо
вой.
20.40 "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ": "ТЕРРИТОРИЯ  
СМЕРТИ".
21.45 Боевик "ТИХО УМЕРЕТЬ" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Джим Греко. В ролях: Гарри 
Грэхем, Кен Нагаяма, Кристина Йошида, 
Сэмюел Томсон. Красавица японка, при
ехавшая покорять Голливуд, бесследно 
исчезает. На ее поиски пускаются част
ный детектив и его друг - инструктор по 
каратэ.

23.00 Новости.
23.25 Дорожный патруль.
23.40 Алле, народ!
0.00 Дорожный патруль.
0.10 Драма "ТЕМНЫЕ ЛОШ АДКИ" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Уильям Де Вайзиа. В ролях: 
Скотт Глен, Деннис Хоппер, Джимми 
Смите, Джон Туртурро, Шерил Ли, Элиза
бет Перкинс. Один из постоянных клиен
тов троих подпольных букмекеров 
становится жертвой их афер и кончает 
жизнь самоубийством. Его брат-полицей
ский намерен разыскать троицу махина
торов и решить за их счет свои 
финансовые проблемы.

1.50 Радиохит.

диндаи
18.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА  
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН
НА".
19.10 Мгновение.

19.15 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
20.20 Вечный вопрос.
20.25 "СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ".
22.05 За 5 минут до славы.

Художественно-публицистическая про
грамма о кино. Дмитрий Сычев.

22.40 "ФИКТИВНЫЙ БРАК".
Мелодрама. Молодые люди хотели кра

сиво начать свою жизнь. Для достиже
ния этого нашли свой путь и свои 
средства, но дорогой оказалась цена про
зрения.

23.45 Вечный вопрос.
23.50 Ночной VJ.

СТРОЙМАРКЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

£  11 КЛАСС СТАНДАРТ -ИМЕЕТ НАИЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Эмаль алкидная (глянцевая, полуматовая, 
матовая, белая)
Фасадная краска
Водно-дисперсионные латексные краски 
Пигменты для водно-дисперсионных 
красок (0,75 л)

, Шпатлевка масляно-клеевая 
Шпатлевки латексные 
Антисептик “Биотекс" (10 основных цветов), 
возможна колеровка (20 цветов)
Лак водоразбавляемый для стен (2 л) 
Лакалкидный паркетный (глянцевый) 
Грунтовка влагозащитная

от 45,55 руб./кг 
от 22,65 руб./кг 
от 12,73 руб./кг

от 65,38 руб./кг 
от 2,55 руб./кг 
от 4,26 руб./кг

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА “ТЕКС”
КЛАСС ЛЮКС -Н Е  УС ТУП АЕТ П О  КАЧЕСТВУ А НАЛО ГАМ

’  Л УЧ Ш И Х  М И РО ВЫ Х ПРО ИЗВО ДИТЕЛЕМ КЛАСС УНИВЕРСАЛ. ”* ' "I  ДЛЯ ЛЮБОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Эмаль алкидная тиксотропная 
от37,38руб./кг (глянцевая, полуматовая, матовая) от 48,97 руб./кг
от148,12руб./кг Акрилатная тиксотропная краска
от 39,02 руб./кг (с шелковистым блеском) от 56,63 руб./кг
от 44,05 руб./кг Эмаль алкидно-уретановая (для пола) от 57,37 руб./кг

Антисептик “Биотекс люкс”, 5 цветов от 62,88 руб./кг

Эмаль ПФ - 115 (глянцевая, белая, цветная) от 22,51 руб./кг 
Эмаль ПФ - 226 (для пола) от 19,42 руб./кг
Водно-дисперсионная краска ВДКЧ-201 от 9,66 руб./кг
Грунтовка ГФ - 021 от 17,48 руб./кг
Масляная краска МА -15 от 17,48 руб./кг
Лак ПФ - 231 паркетный (глянцевый) от 28,45 руб./кг

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 49/2, телефоны: (815-2) 44-84-94, 44-03-65.



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

команды Кусто". "Поющий кит".
9.15 Ералаш.
9.30 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.30 Поле чудес.
11.30 Утренняя почта.
12.00 Мелодрама "ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС
СТАТЬСЯ" ("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер - Александр Косарев. В 
ролях: Наталья Фатеева, Иван Лапиков, 
Клара Лучко, Леонид Куравлев, Николай 
Караченцов, Игорь Старыгин, Игорь Кос
толевский, Татьяна Васильева (Ицыко- 
вич), Татьяна Аксюта, Семен Фарада. Эта 
история началась в годы войны на аэро
дроме маленького дальневосточного го
родка. Русская девочка спасла жизнь 
попавшего в аварию американского лет
чика.

14.00 Вкусные истории.
14.05 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Седьмое чувство.
15.55 "В поисках утраченного". Георг Отс. 
Ведущий - Г. Скороходов.
16.35 Детектив-шоу.
17.15 Валерий Леонтьев в музыкальном  
фильме "ОБРАТНАЯ СТОРОНА".
18.15 С легким паром!
18.50 Комедия "ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Джерри Рис. В ролях: Ким 
Бейсингер, Алек Болдуин, Арманд Десан
те, Роберт Лоджа, Элизабет Шу. Любовь 
бесшабашного красавца-миллионера и 
подруги гангстера, певички из клуба, так 
богата событиями, что даже в брак они 
вступают несколько раз.

21.00 Авторская программа Сергея Д о
ренко.
22.20 "КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ".
23.15 Угадайка.
23.55 Криминальная драма "СЕРПИКО" 
(США, 1973 г.).

Режиссер - Сидней Люмет. В ролях: 
Аль Пачино, Джон Рэндолф, Джек Коэ, 
Бифф Макгуайр. Молодой выпускник по
лицейской академии объябляет войну 
коррупции, процветающей среди тех, кто 
обязан стоять на страже закона. Его чест
ность и непримиримость вызывают нена
висть коллег и желание 
высокопоставленных чинов расправиться 
с правдолюбцем.

18 МАРТА, СУББОТА

8.00 Мелодрама "ВИТЬКА ШУШЕРА  
З М  И АВТОМОБИЛЬ" (Россия, 1993 г.).

—  Режиссер - Вероника Токарская. В 
ролях: Алеша Антипов, Наташа Корен- 

ченко, Елена Яковлева, Сергей Варчук, 
Наталья Крачковская, Людмила Аринина. 
Невезучий и нескладный подросток Вить
ка по прозвищу Шушера жил в интернате, 
в то время как его мама безуспешно пы
талась устроить свою личную жизнь. Од
нажды Витька купил билетик лотереи 
"Спринт" и... выиграл автомобиль "Волга” .

9.05 "Вовка в тридевятом царстве".
Мультфильм.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сто к одному.
11.20 Сам себе режиссер.
11.50 "ДРУЗЬЯ".
12.20 Эх, дороги...
12.35 Золотой ключ.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.10 Мелодрама "ГОРОДСКОЙ РОМАНС"
(Одесская к/ст, 1970 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: 
Марина Леонидова (Соломина), Евгений 
Киндинов, Леонид Дьячков, Зиновий 
Гердт, Ирина Короткова. Герои встрети
лись, полюбили друг друга и поженились, 
но семейной жизни не получилось. Жена 
оставляет мужа. Проходит время, прежде 
чем оба осознают, что их расставание 
было ошибкой.

15.50 "Том и Джерри". Мультфильм.
16.15 Планета Земля.

17.16 Мурманское "Времечко"
17.46 Политическая реклама. 

SH 18.21 Панорама недели.
18.51 Монитор.

19.00 Два рояля.
20.40 "Аншлаг" и К°.
21.50 Эротическая комедия "КОЛЕСО  
ЛЮ БВИ" ("Ленфильм", 1994 г.).

Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: Ми
хаил Пореченков, Мария Липкина, Анна 
Самохина, Зоя Буряк, Игорь Дмитриев. 
Специфическую работу нашел себе герой 
фильма - он служит "мужчиной по вызову” 
в фирме, оказывающей интимные услуги, 
и пользуется большим спросом. Но и ему 
хочется настоящей любви.

23.35 Фильм ужасов "НОЧЬ ПУГАЛА" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Джефф Берр. В ролях: Эли
забет Барондес, Джон Месе, Стивен Рут, 
Брюс Гловер. Сдвинутая трактором на 
поле плита выпускает в мир силы зла. 
Ожившее пугало зверски уничтожает жи
телей городка...

1.00 Биатлон. Кубок мира. Передача из 
Ханты-Мансийска.

г Я* 
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8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегод- 
[J ня.

8.15 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ".
9.05 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ".

9.35 "МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Н. Фоменко.
11.25 Пойми меня.
12.30 Большие деньги.
13.00 Боевик "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (к/ст им. 
М. Горького, 1979 г.).

Режиссер - Борис Дуров. В ролях: Ни
колай Еременко-мл., Петр Вельяминов, 
Талгат Нигматулин, Рейно Арен, Дилором 
Камбарова, Наталья Харахорина, Виктор 
Жиганов, Георгий Мартиросян. О том, что 
в трюмах советского корабля, направля
ющегося к родным берегам, находится 
большая партия опиума для фармаколо
гической промышленности, стало извест
но морским пиратам, и они напали на 
судно.

14.30 "В нашу гавань заходили корабли". 
Программа Э. Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа Вла
димира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер. Александр  
Зиненко. "Место под солнцем".
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Герой дня без галстука.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-И". 
"ШКОЛА ПАУКА".
22.00 Сегодня.
22.45 Ш пионский боевик "ДЖЕЙМС БОНД 
- АГЕНТ 007". Фильм 10-й - "ШПИОН, КО
ТОРЫЙ ЛЮ БИЛ МЕНЯ" (Великобритания, 
1977 г.).

Режиссер - Льюис Гилберт. В ролях: 
Роджер Мур, Барбара Бах, Ричард Кил, 
Бернард Ли. Суперагент Джеймс Бонд 
опять объединяет усилия с советской 
разведчицей, чтобы разрушить планы ар
хизлодея Стромберга, собирающегося 
уничтожить весь мир с помощью мощного 
звука. У Стромберга есть страшный при
спешник: двухметровый великан с желез
ными зубами...

1.00 Ток-шоу "Про это".

10.05
завет.

"Читая Библию". Ветхий

10.15 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.

10.40 Комедия "ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОС
ТИ" (Венгрия, 1966 г.).

Режиссер - М. Келети. В ролях: Ева 
Рутткаи, Л. Башти, Л. Менсарош. Героиня 
мечтает стать актрисой, но проваливает
ся на экзаменах в театральное училище. 
Вскоре она выходит замуж за знаменито
го артиста, который со временем пони
мает, насколько талантлива его жена.

12.05 Мировая деревня. "Воспоминание о 
Масленице".
12.30 Путешествия по Северу с Юрием  
Лединым. "Белый медведь". Док. фильм.
13.25 Графоман.

14.05 Рассказы старого сплетника. "Я 
видел Бабанову". Авторская программа 
А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.40 "ЦИРК УМБЕРТО".
15.35 "Королевские зайцы". Мульт
фильм.
15.50 Мой цирк.
16.15 К 55-летию Победы. Е. Носов. 
"ШОПЕН. СОНАТА № 2". Телеспек
такль.
17.35 Концерт лауреатов XVIII Между
народного конкурса вокалистов им. 
М. Глинки.
18.30 Новости.
18.35 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.15 "Царская ложа". Наталья Макарова.
20.00 Вечерняя сказка.
20.05 "Мистер Пронька". Мультфильм.
20.30 Фильмы Майи Меркель. "Что вы на 
это скажете?". Док. фильм.
21.05 "Прерванный полет". Художник 
Р. Семашкевич.
21.30 Никитинские вечера.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 "Александр Калягин. Монолог о лю 
бимых". Док. фильм.
23.20 Баскетбол. Северо-европейкая  
лига. "Мэджик" - ЦСКА.

0 !о 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Том и Джерри".

ОАО “Мурманскпромстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Н А  должность
СЕКРЕТАРЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ.
Начало работы - июнь 2000 г. 

Заработная плата от 3000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ:
- возраст 25-35 лет;
- знание делопроизводства, 

ПК и оргтехники;
- высшее образование 

(желательно).
Резюме направлять по адресу: 185052, 
г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, 7.
Срок подачи резюме - до 20 марта.

10.10, 14.30, 23.55 День.
10.25, 19.40 Х/с "Первая волна".
11.10 Гильдия.
11.35 Фаркоп.
12.00 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Турбулентность".
19.02 М/ф "Рикки-Тики-Тави", "Жил-был
пес".
20.30 Постфактум.
21.00 Четвероногие друзья.
21.10 Х/ф "Никсон".

Одна из грандиозных социально-поли
тических лент режиссера Оливера Стоу
на, посвященная подробному
расследованию истории прихода к власти 
одного из президентов США.

0.30 Муз-ТВ.

6.31 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 Х/ф "ПЛУТОВСТВО".

Чтобы отвлечь внимание обществен
ности от сексуального скандала, связан
ного с президентом США, срочно 
вызывают специалиста по нештатным си
туациям. И вот уже в одной из европей
ских стран бушует война...

8.00 Детский телеканал.
9.15 Первосвятитель.
9.25 Смотрите на канале.
9.30 "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО".

10.30 Городское собрание.
11.00 События.
11.15 Развлекательная программа "С 
утра попозже".
11.45 "Россия - США: поймем ли друг 
друга?". Телемост Москва - Бостон.
12.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей- 
офф. Полуфинал. Трансляция из Дворца 
спорта "Лужники". В перерыве - Собы
тия.
15.30 Короли русского бизнеса в цикле 
"Булат и злато". Фильм 7-й.
15.55 "ЖЮЛИ ЛЕСКО”.
17.35 Национальный интерес-2000.
19.00 Брэйн-ринг.
20.00 Неделя.
20.45 Ток-шоу "Слушается дело".

21.35 Трагикомедия "ВОИНА ПОЛОВ" 
(США, 1972 г.).

Режиссер - Мелвил Шевилсон. В ролях: 
Джек Леммон, Барбара Харрис, Д. Ро- 
бердс, X. Эдельман, Л. Герритсен. Убеж
денный холостяк, автор комиксов, 
посвященных взаимоотношениям жен
щин и мужчин, неожиданно влюбляется в 
мать троих детей и женится на ней. Те
перь он узнает, что такое настоящая се
мейная жизнь...

23.25 Российские тайны: следствие
ведет ТВЦ.
23.50 Поздний ужин.
0.05 Мелодрама "ПРЕЛЕСТНАЯ МАЛЫ Ш 
КА" (США, 1978 г.).

Режиссер - Луи Маль. В ролях: Брук 
Шилдс, Кит Кэррадин, Сьюзен Сарандон, 
Фрэнсис Фэй, Антонио Фаргас. Двенадца
тилетняя Вайолетт - проститутка в одном 
из борделей Нового Орлеана. Однажды в 
нее по-настоящему влюбляется уже 
взрослый человек - модный фотограф.

2.00 Твой ход, киноман!
2.05 Парад плюс.

6 6.55 Премьера! Боевик "ТИХО УМЕ
РЕТЬ".

8.25 Дорожный патруль.
8.35 "В МИРЕ ЖЕНЩИН".

9.30 Диск-канал.
10.05 Юмористическая программа "Бис".
10.40 "Как стать звездой?" с Сергеем Си- 
вохой.
11.10 Знак качества.
11.50 Пальчики оближешь.
12.25 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 Вестерн "ДЖАНГО" (Италия - Испа
ния, 1972 г.).

Режиссер - Серджио Корбуччи. В ролях: 
Франко Неро, Хосе Бодано, Лоредана 
Нушак, Анхель Альварес. Бесстрашный 
ковбой Джанго - защитник слабых и без
защитных - один выступает против банды 
головорезов, терроризирующих жителей 
маленького городка на Диком Западе.

14.55 Наши любимые животные.
15.25 Своя игра.
15.55 СВ-шоу. Михаил Ефремов.
16.45 Ток-шоу "Я сама": "Русские мужчи
ны: взгляд со стороны".
17.45 "В МИРЕ ЖЕНЩИН".
18.45 Дорожный патруль.
19.00 "ГОРЕЦ. БЕССМЕРТНЫЙ ВО
РОН".
20.00 Новости.
20.20 Скандалы недели.
20.50 Детектив "В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Карел Рейш. В ролях: Ник 
Нолти, Дебра Уингер, Уилл Паттон, Джек 
Уорден, Джудит Айви. Проститутка нани
мает частного детектива, чтобы он рас
следовал убийство пожилого мужчины, 
произошедшее в ее провинциальном го
родке, и доказал невиновность главного 
подозреваемого - юного племянника уби
того.

22.40 Боевик "ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ - 
ЗМЕЯ И ЖУРАВЛЬ" (Гонконг, 1978 гф

Режиссер - Чен Хи Хва. В ролях: Джеки 
Чан, Нора Миао, Кэм Кен. Книга "Восемь 
приемов Змеи и Журавля", написанная 
знаменитыми мастерами кун-фу, исчезла, 
ее авторы убиты. Овладение всеми опи
санными приемами делает человека не
победимым, поэтому необходимо 
побыстрее отыскать книгу. На ее поиски 
отправляется молодой смелый воин.

0.30 Дорожный патруль.
0.40 Диск-канал. Максидром.
1.15 Плейбой.

д л р ш Я т в

18.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА  
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН
НА".
19.05 Мгновение.
19.10 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА".
20.15 Вечный вопрос.
20.20 "ФИКТИВНЫЙ БРАК".
21.25 Салон "Каприс".
22.10 "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ".

Музыкальная комедия по мотивам сати
рических произведений Ильфа и Петро
ва.

23.30 Вечный вопрос.
23.35 "ВЕЗДЕХОД".

ОАО "МУРМАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

I =-ЕДЛ LSV £7 3:!TT2LU А  
ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ 
по цене 26 руб. 50 коп./кг
ОКОРОКА СВИНЫЕ
по цене 45 руб./кг

Тел.: 33-27-51, 33-99-15 (отдел сбыта). 
E-mail:mmk@polarcom.ru

Черный металлолом 
по высоким ценам. 

Оплачиваем доставку.
ЯЯ5 в Череповце: (8202) 55-42-93, 
Ш  5542-91.

Лицензия A-4.S55S6, выдана администрацией ВО.

ГОТОВЬ сани летом,
Справки о наличии запчастей - тел.074

^ О Е О Я П
ул. Кооперативная, 4 56-98-57 уИЙШВъ. 

ул. Заводская, 3 47-38-87 fftlb Y fll'J  
пр. Г.-Североморцев, 82/2 43-04-58 

ул. К.Либкнехта, 46/1 42-86-74

АВТОСАЛОН предлагает новые а/м
TOYOTA AvensisTerra 1,6V...............17.700 у.е.
TOYOTA Avensis Luna 1,6V...............18.000 y.e.
TOYOTA Landcruiser STD 4,2 D..... 41.000 y.e.
TOYOTA Landcruiser VX 1 od TD......56.000 y.e.
TOYOTA Landcruiser VX 100 4 ,7 ......62.000 y.e.
LEXUS RX-300 4x4................................55.000 y.e.
В А З -2 1 1 0 2 ........................................... 4.900 y.e.
В А З -2 1 0 9 9 ........................................... 4.100 y.e.

ул. Кооперативная, 4, тел. 24-79-29

Огоомный выбоо 
АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ

CLIFFORD, ALLIGATOR, PANTERA, 
TERMINATOR, PRESTIGE, MS и др. 

Большой выбор сирен и аксессуаров.

а ТЕЛЕГУ-ЗИМОЙ!
■ ч и п г а Я А Ж * ’

Материалы для кузовного 
ремонта. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Шпатлёвки, грунты, растворители 
ЗМ, COLOMIX, MOBIHEL, VOSSCHIMIE, 
NOVOL, а также отеч. производителей. 

Очень большой выбор.

МАСЛА МОТОРНЫЕ.
Такого ассортимента нет нигде!

STATOIL, MOBIL, CASTROL, SCHELL, , 
MANNOL, CONSOL, ESSO, BP, Q8 и др. 1

Большое поступление i 
ЛЕТНИХ АВТОПОКРЫШЕК J

R13 ,1 4 ,1 5 ,1 6 -от 400 руб.

ДИСКИ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ j
; на отеч. а/м  (К&К, Виком, Крамз, Прома) |  

и иномарки. БОЛЕЕ 3 0  ВИДОВ.
j \ Диски и покрышки НА ЗАКАЗ: тел.24-99-79 | |

mailto:mmk@polarcom.ru


№
8.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.40 "Гуфи и его команда".
9.10 Утренняя звезда.

10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.00 "АЛЬФ".
11.30 Здоровье.
12.00 Комедия "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" 
("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Анатолий 
Папанов, Людмила Гурченко, Нинель 
Мышкова, Анатолий Адоскин, Юрий 
Белов. Скептики и завистники посрамле
ны. Молодой антрополог Поражаев при
езжает из экспедиции в Москву вместе со 
своим новым другом, найденным им в 
горах и принадлежащим к неизвестному 
науке племени тали. Снежный человек не 
только существует, но и с интересом при
общается к современной жизни.

13.58 Оформление программы (ГДП).
14.00 Вкусные истории.
14.05 Клуб путешественников: 40 лет в 
эфире.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.00 Новости.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Умницы и умники.
16.25 "101 далматинец".
16.50 "Новые приключения Винни-Пуха". 
Мультфильм.
17.20 Как это было.
18.00 Новости.
18.15 Ералаш.
18.25 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
19.05 Комедийный боевик "ЧАС ПИК" 
(США, 1998 г.).

Режиссер - Бретт Ратнер. В ролях: 
Джеки Чан, Крис Такер, Кен Леунг, Том 
Уилкинсон. Конец британского правления 
в Гонконге. На пути босса мафии, пытаю
щегося незаконно вывезти ценности, 
встает инспектор полиции Ли. Они вновь 
сталкиваются, когда через два года Ли от
правляется в Америку на поиски похи
щенной дочери китайского консула. 
Помощником инспектора становится аме
риканский детектив.

21.00 Время.
22.00 Приключенческий триллер "ХИЩ 
НИК” (США, 1987 г.).

Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Карл Уэзерс, Эл- 
пида Карилло, Билл Дьюк, Джесси Венту
ра. Отряд коммандос, выполнявший в 
джунглях операцию по освобождению за
хваченного латиноамериканскими терро
ристами министра, сталкивается с 
невидимым и ужасным противником, ко
торый уничтожает одного человека за 
другим. Это - чудовищное порождение 
космоса.

0.00 Премьера программы "Время ф утбо
ла".
0.30 Политическая драма "ЗАТЕРЯННЫЙ  
В СИБИРИ" (СССР - Великобритания, 
1991 г.).

Режиссер - Александр Митта. В ролях: 
Энтони Эндрюз, Владимир Ильин, Елена 
Майорова, Ирина Михалева, Валентин 
Гафт, Алексей Жарков, Наталья Гундаре
ва, Зиновий Гердт, Иван Бортник, Евгений 
Миронов, Гарик Сукачев, Альберт Фило- 
зов, Любовь Соколова, Арнис Лицитис. 
Чекисты в результате ошибки похищают 
из Ирана английского археолога. Чтобы 
правда не всплыла, его обвиняют в шпи
онаже. Так англичанин оказывается в ста
линских лагерях.

19 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^"■1 8.00 Служу Отечеству.
J V y  8.25 Папа, мама, я - спортивная
  семья.

9.20 Устами младенца.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К0.
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 "Мореплавание Солнышкина". 
Мультфильм.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.10 Новая "Старая квартира".
15.05 Диалоги о животных.
16.05 "Тайны тысячелетия" с Арменом  
Джигарханяном. Док. сериал.

" .........17.01 "80 лет из жизни рыбацкого
У Т 'Ч флота". Видеофильм.
<ЫкЛ 17.31 Политическая реклама.

18.15 Эксцентрическая комедия "НЯНЬ
КИ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Джон Парагон. В ролях - 
Питер Пол, Дэвид Пол, Кристиан Казинс, 
Джозеф Казинс, Джерод Мартин. Пожило
му бывшему гангстеру угрожают похитить 
его племянников - озорных мальчишек- 
близнецов. Чтобы защитить их, дядюшка 
нанимает двух телохранителей - двухмет
ровых культуристов (тоже близнецов). 
Две пары братьев быстро находят общий 
язык.

20.00 Зеркало.
21.00 Мировой кинопроект-2000, "Биб
лия". "ДАВИД" (Франция - Чехия). 2-я 
серия.
22.30 Праздник спорта. Открытие Ледо
вого дворца в Подольске.
0.45 Биатлон. Кубок мира. Передача из 
Ханты-Мансийска.

8.00 Сегодня.
Щ Р .  8.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 

- - » Р Е Й -II". "ШКОЛА ПАУКА".
9.10 Телеигра "О, счастливчик!".

10.00 Сегодня.
10.15 Ключи от форта Байяр (Фран
ция).
12.00 Сегодня.
12.30 Служба спасения.
13.00 Путешествия натуралиста.
13.30 "Полундра". Семейная игра.
14.00 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
14.30 "Криминальная Россия". "Бешеное 
золото". 1-я серия.
15.00 "Третий тайм". Программа С. Шус
тера.
16.00 Сегодня.
16.25 Большие родители.
17.00 Док. сериал "Холодная война" 
(США).
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-И". 
"ЛОВУШКА ДЛЯ МАМОНТА".
21.50 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
22.10 Полицейский боевик "ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Джон Флинн. В ролях: Сти
вен Сигал, Уильям Форсайт, Джерри 
Орбах, Джо Чампа. Герой фильм - поли
цейский из Бруклина, обладающий заме
чательными навыками в восточных 
единоборствах. По зову чести, долга и 
дружбы он выслеживает обколовшегося 
наркотиками мерзавца, убившего его на
парника.

23.55 Криминальная драма "ТРУП МОЕГО 
ВРАГА" (Франция, 1976 г.).

Режиссер - Анри Верней. В ролях: Жан- 
Поль Бельмондо, Бернар Блие, Мари- 
Франс Пизье, Шарль Жерар, Франсуа 
Перро, Николь Гарсия. Много лет назад 
Франсуа закрутил роман с дочерью го
родского главы, но тот подставил парня и 
засадил его за решетку на долгие годы. 
После освобождения Франсуа вернулся в 
родной городок, полный решимости ото
мстить своим врагам.

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

10.40 "Потрясающие приключения муш
кетеров". Мультфильм.
11.55 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы.
12.25 Экспедиция "Чиж".
12.50 Фестиваль моноспектаклей. "Дру
зей моих прекрасные черты...". Исполня
ет Валентин Никулин.
14.10 Дворцовые тайны. "Молодая Екате
рина”.
14.30 Новости культуры.
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14.45 "ЦИРК УМБЕРТО".
15.35 "Двенадцать месяцев". Мульт
фильм.
16.30 Положение вещей.
17.00 Фильмы Майи Меркель. "О, кино, 
кино". Док. фильм.
18.30 Новости.
18.35 Джаз в филармонии.
19.15 К юбилею Юлии Борисовой. "Обая
ние таланта".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Болек и Лелек". Мультфильм.
20.30 Шедевры мирового музыкального 
театра. "Танец сквозь тьму". Рудольф  
Нуреев.
21.30 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
22.00 Новости культуры.
22.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
22.45 Комедия "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" 
("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Виктор Георгиев. В ролях: 
Юрий Яковлев, Людмила Гурченко, Анна 
Твеленева, Елена Коренева, Евгения Ха
наева, Алла Будницкая, Игорь Дмитриев, 
Борис Химичев, Альберт Филозов, Эду
ард Марцевич, Павел Кадочников. Экра
низация одноименной комедии Оскара 
Уайльда о жизни великосветского обще
ства XIX века. В чинный и благопристой
ный дом преуспевающего политического 
деятеля является опытная авантюристка 
и начинает шантажировать хозяев...

0|о 9 00 Частные объявления. 
— 9.40 Программа передач.

9.42 М/ф "Рикки-Тики-Тави"
10.20 Х/с "Первая волна".

11.10 Постфактум.
11.35 Четвероногие друзья.
11.45 Х/ф "Никсон".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Х/ф "Человек-ракета".
21.15 P/с "Четверка нежданных нахлебни
ков".
21.40 Не унывай.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Птичка на проводе".

Сумасшедшие погони, головокружи
тельные трюки, смешные и опасные си
туации сменяются, как в калейдоскопе. 

0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

7.15 Х/ф "Муравей Анту".
Это история о том, как маленький 

муравей Анту из работяги превратил
ся в настоящего героя в войне с тер
митами и завоевал сердце 

прекрасной принцессы Балы.
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.30 Телерынок.
1.45 Х/ф "ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА".

Фильм талантливо раскрывает меха
низм закулисных игр политиков и секрет
ных служб. Джейк Райан на этот раз 
оказывается во главе отдела разведки 
ЦРУ и вхож в Овальный кабинет Белого 
дома. Он вынужден бороться против ко
лумбийских наркодельцов.

8.00 Детский телеканал.
ТОМ  9.15 Евгений Матвеев в программе 
, 0 Ч  "Эти дни в 45-м".

9.30 Смотрите на канале.
9.35 "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО".
10.30 Слово и дело.
11.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
11.55 Все о здоровье в тележурнале "21-й 
кабинет".
12.25 Анекдот слышали?
12.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей- 
офф. Полуфинал. Трансляция из Дворца 
спорта "Лужники". В перерыве - Собы-

16.05 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.55 Киноигра "Третьего не дано".
19.00 События.
19.25 Военная драма "ПРОВЕРКА НА Д О 
РОГАХ" ("Ленфильм", 1971-1985 гг.).

Режиссер - Алексей Герман. Компози
тор - Исаак Шварц. В ролях: Ролан Быков, 
Владимир Заманский, Анатолий Солони
цын, Олег Борисов, Федор Одиноков, Ни
колай Бурляев, Виктор Павлов, Майя 
Булгаков, Юрий Дубровин. 1942 год. Пар
тизанский отряд планирует захват эшело
на с продовольствием на 
железнодорожной станции. В операции 
участвует полицай, добровольно сдав
шийся, партизанам и готовый искупить 
свою вину кровью.

21.10 Момент истины.
21.55 Спортивный экспресс.
22.25 Криминальная драма "ОСТОРОЖ
НО, БАНДИТЫ" (Франция, 1987 г.).

Режиссер - Клод Лелюш. В ролях: Жан 
Янн, Мари-Софи Лелюш, Патрик Брюэль, 
Коринн Маршан, Шарль Жерар. Освобож
денный из тюрьмы, где отсидел десять 
лет, преступник собирается отомстить за 
погибшую жену. В его замыслы входит 
объединиться с дочерью, которая жила и 
воспитывалась эти годы в частном швей
царском пансионе.

0.20 "Мозаика" Вячеслава Малежика.

шЯ 6.55 Ник Нолт, Дебра Уингер в де- 
Ш Л  тективе "В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ".!Уб 8.40 Дорожный патруль.

8.55 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ".
9.50 "Ле-go-go" с Ильей Легостае- 
вым.
10.25 Star Старт.
10.55 Ю мористическое шоу "АМБА- 
ТВ".
11.30 "МИСТЕР БИН": "СНОВА В 
ШКОЛУ".
12.00 Шоу Бенни Хилла.
12.55 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку Г .
13*05 Канон.
13.30 Дорожный патруль.
13.50 Фильм-концерт В. Леонтьева "По 
дороге в Голливуд".
15.35 Телемагазин "Формула здоро
вья".
15.50 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.45 О.С.П.-студия.
17.45 Катастрофы недели.
18.40 Дорожный патруль.
19.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА": "МЕДНЫЕ БУКИ".
20.00 Боевик "ПРОТИВ ЗАКОНА" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Джим Уайнорски. В ролях: 
Ричард Грико, Ник Манкузо, Стивен Форд, 
Нэнси Аллен. Инспектор Джон Шепард 
давно уже охотится на убийцу-маньяка по 
кличке Рекс. Тот убивает всех, у кого есть 
оружие, и чаще всего его жертвами ста
новятся полицейские. Почувствовав 
слежку, Рекс вызывает Шепарда на свое
образный поединок.

21.35 Фантастический триллер "КАТОРЖ
НИК 762" (США, 1997 г.).

Режиссер - Луко Дубов. В ролях: Фрэнк 
Загарино, Билли Драго. Капитан межга
лактического корабля Мария Нил и ее 
экипаж получают сообщение, что на бро
шенном в космосе старом корабле вот- 
вот взорвется атомный реактор. 
Смертоносный взрыв необходимо пред
отвратить.

23.25 Ваша музыка: "Комиссар".
0.20 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА".

'ДАгшМте) -|9.Ю Мгновение.
19.15 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА".
20.15 Вечный вопрос.
20.20 "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА".

Четыре главы из жизни Марии Никола
евны. Героиня фильма - директор крупно
го научного объединения.

21.25 Академия любви.
21.45 "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА".
22.55 Вечный вопрос.
23.00 Ночной VJ.

. Щербакова, 9 
здании бани № 5)

ЛЕКАРСТВО НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Уникальные медицинские аппараты Елатомского приборного завода, j 

; получившие известность не только в России, но и в Европе, помогут вам j 
при лечении многих заболеваний в домашних условиях. Это:

МАГ (МАГ-30-3) - радикулит, остеохондроз, заболевания суставов, 1 
переломы, тромбофлебиты, гинекология;

ФЕЯ (ПГГ-01) - ОРЗ, гайморит, отит, тонзиллит, грипп;
ВЕРА (ППК-01) - геморрой, анальные трещины;
УРП-01 - лечение простатита.
Подробную информацию о них вы услышите по субботам: на радио 

j "Маяк" - 8.35; на радио "Юность" - 10.45, 15.45; на областном радио по 
г четвергам в 7.15; прочитаете в центральной прессе: "Труд", "Российская 

газета", "Советская Россия", "Сельская жизнь".
Аппараты продаются в г. Мурманске: ул. Свердлова, магазин "Медтех- 

фарм", тел. 33-06-60, ул. Полярные Зори, тел. 56-65-27, магазин "Мед- 
техника", тел. 31-64-00; в городах области: г. Апатиты, тел. 4-49-95; г. 
Кандалакша, тел. 3-09-19.

Справки на заводе-изготовителе по телефону (09131) 2-04-57.
Государственная лицензия № 42/98 - 1157-1205. Подлежит обязательной сертификации.
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На ОРТ - "Время футбола ТТ

На Первый канал возвраща
ется большой футбол. Новая 
программа заменит закрывшее
ся прошлой осенью “Футболь
ное обозрение” (выходило на 
Первом канале в течение 19 
лет).

Новый проект Виктора Гусе
ва во многом связан с чемпио
натом России. ОРТ приобрело 
права на все (официальные и 
товарищеские) матчи сборной 
России до лета 2002 года. Поэ
тому нашей сборной “Время 
футбола” будет уделять особое 
внимание.

Воскресенье вечером —

очень удачное время для выхо
да еженедельной спортивной 
программы. Большинство мат
чей запланировано на субботу и 
воскресенье, а значит програм
ма сможет оперативно реагиро
вать на все последние спортив
ные события. Кроме того, каж
дое воскресенье в Останкино 
будет находиться дежурная 
бригада программы, которая 
сможет срочно выехать на мес
то события и сделать сюжет. 
Создатели передачи “Время 
футбола” не исключают, что 
этой бригаде иногда придется 
полностью верстать программу,

так как все самое важное обыч
но происходит в последний мо
мент.

В программе “Время футбо
ла” планируются следующие 
рубрики:

—  “Без бутс” (сюжеты из се
рии “за кадром...”, рассказы о 
семьях футболистов, их личной 
жизни и т. д.);

—  “Трибуна —  люду” (мне
ния зрителей);

—  “Рикошет” (сюжеты о 
спорных, острых моментах 
футбольной жизни);

—  “Минута без футбола” (все 
о спорте, кроме футбола, днев

ник основных спортивных со
бытий);

— “Выездная модель” (сюже
ты из разных городов и стран);

—  “В прошлом веке” (исто
рия футбола).

Создатели программы не иск
лючают, что в будущем в эфире 
программы появится возмож
ность голосования по каким-то 
спорным вопросам. Так же де
ло обстоит и с приглашением 
гостя в студию —  пока этого не 
будет, но со временем такая 
практика обязательно появит
ся.

Программа будет выходить 
еженедельно в прямом эфире. 
Хронометраж —  26 минут. 
Премьера состоится 19 марта в
23.45.

ш
19 марта на канале будет демонстри

роваться новый фильм с участием Дже
ки Чана. Гонконг. Последняя ночь бри

танского правления. Инспектор полиции Ли 
умудряется помешать вывозу китайских цен
ностей. Крестный огец мафии Юн гао стано
вится его заклятым врагом. И спустя два го
да в Лос-Анджелесе он организовывает похи
щение дочери близкого друга Ли. Инспектор 
летит в Калифорнию на поиски. Его партне
ром становится детектив Джеймс Картер. 
Вместе они образуют восхитительный дуэт.

R VF*Tf

Продолжаются кадровые перестанов
ки, связанные с приходом на должность 
гендиректора Олега Добродеева. В пер

вую очередь перемены затрагивают кадро
вый состав программы “Вести”. Из неофици
альных источников стало известно, что из ве
чернего эфира с программы уходят Сергей и 
Анастасия Дадыко. Последней, впрочем, уже 
предложена должность шеф-редактора.

и. Запускается три новых авторских 
iljU  проекта. Ведущие Татьяна Миткова, 

Павел Лобков и Григорий Кричевский 
пока воздерживаются от каких-то коммента
риев.

Ряды сотрудников телекомпании по- 
t!is> кинул ведущий программы “События” 

Василий Кикнадзе. Ему то предъявляли 
претензии по поводу качества работы спор
тивной редакции канала, то предлагали ос
таться и продолжить работу, но без указания 
конкретной должности. Теперь Василий ра
ботает на РТР.

*  *  *

Тем временем Владислав Флярковский оп
роверг слухи об уходе с канала. Более того, в 
ближайшее время он намерен встретиться с 
Олегом Попковым. Речь пойдет об улучше
нии программы “Неделя”. Такой вот подарок
к дню рождения Флярковского (15 марта).

*  *  *

Телевизионное шоу “Топ-сафари”, создан
ное телеканалом совместно с радиостанцией 
“Европа плюс”, снимается в атмосфере дис
котеки с лазерами, звуком “долби-сурраунд” 
и спецэффектами. Апогей конкурса — теле
охота за топ-моделями и роскошная иномар
ка.

Разное
Установлено, что телевизор больше и чаще 

смотрят женщины, нежели мужчины. Амери
канские социологи некоторое время назад 
проводили замеры: кто дольше задерживает
ся у телеэкрана. И вот какая картинка у них 
получилась: женщины от 18 до 34 лет — 5 ча
сов 43 минуты в месяц, мужчины того же воз
раста — 21 ч. 37 мин.; женщины or 34 до 55 
лет — 35 ч. 19 мин., мужчины — 29 ч. 4 мин.; 
женщины 55 лет и старше — 42 ч. 7 мин., 
мужчины — 37 ч. 7 мин. Таким образом, оче
видно, что женщины смотрят телевизор при
близительно на 5 часов дольше мужчин — а 
это целых десять 30-минутных “мыльных” 
телесериалов или столько же женских 
ток-шоу.

На "Пиратов..." нвт спвнсврвв
На следующей неделе телеканал НТВ пока

жет один из самых кассовых советских филь
мов “Пираты XX века”. В первый же год про
ката эта картина собрала 100 миллионов зрите
лей. Еще бы! Нашей неискушенной публике 
все казалось в диковинку: крутой сюжет, про
фессионально поставленные драки...

— Травмы, полученные на тех съемках, ска
зываются до сих пор, —  жалуется исполнитель 
главной роли Николай Еременко. —  Напоми
нают о себе выбитые кости: локти, таз. Мы 
ведь тогда молодые были, отчаянные и работа
ли без всяких дублеров. Помню нашу драку с 
Талгатом Нигматулиным (пиратом Салехом). 
Снимали с трех точек и не одновременно, а по 
очереди, поэтому съемка затянулась на целый 
день. А дрались мы на бетонном полу. Скажу, что 
удовольствие ниже среднего, когда тебя в тече
ние двенадцати часов со всей силы швыряют на 
бетон.

Работа над картиной постоянно была связана с 
риском. Однажды Еременко чуть не убил каска
дера: в одном эпизоде он стрелял из автомата, па
троны конечно же были холостые, но с дула 
вдруг сорвался глушитель и пролетел в санти
метре от головы дублера. Чуть не утонула актри
са Диля Камбарова. Снимали сцену, где она в во
де боролась с пиратом. Плавать Камбарова не 
умела, поэтому ее поставили на край подводного 
обрыва, но в процессе съемок гак увлеклись, что 
спохватились, уже когда несчастная барахталась 
на шестиметровой глубине. К счастью, ее успели 
спасти подстраховывающие актеров водолазы.

— Нам тогда вообще очень тяжело давались 
подводные съемки, —  рассказывает оператор 
картины Александр Рыбин, —  ведь до “Пира
тов...” под водой работали только на картине 
“Человек-амфибия”. Некоторые фрагменты мы 
снимали в бассейне ялтинской гостиницы “Ин
турист”. Например, сцену тонущего парохода. 
По идее вода, затапливающая судно, должна 
быть грязной, но нам не разрешили мутить воду 
интуристовского бассейна. Поэтому в фильме 
морская вода, заполняющая трюмы, абсолютно 
чистая.

Создатели картины до сих пор удивляются ее 
“живучести”. Режиссер Борис Дуров даже поду
мывает снять продолжение. Сценарий уже готов, 
придумано целых два названия: “Пираты XXI ве
ка” или “Пираты XX века. Двадцать лет спустя” . 
Только спонсоров нет.

Евгений Ревенко 
не вернется на НТВ

Когда тележурналист Евгений Ревенко уходил с НТВ на 
РТР, одни утверждали, что на Российском телевидении Ев
гению предложили бешеные деньги. Другие заявляли, что 
после ухода Олега Добродеева он просто не мог работать с 
Евгением Киселевым. На самом деле известный корреспон
дент НТВ решил поддержать человека, которого всегда счи
тал своим учителем. Об этом он рассказал в интервью “Со
беседнику”.

—  Олег Борисович был пер
вым, кого я встретил на НТВ. С 
тех самых пор этот человек всегда 
оказывал мне поддержку. Наши 
отношения никогда не выходили 
за рамки рабочих. Когда он ушел, 
я понял, что теряю учителя, и ре
шил уйти вслед за ним.

— Наверняка предложение 
сделал сам Добродеев?

Мы просто встретились в тот 
же вечер, когда Олег Борисович 
написал заявление об уходе, и ре
шили работать вместе на РТР.

— Евгений Киселев обмол
вился, что никто не понял, с че
го вдруг Ревенко переметнулся...

—  Я бы так не сказал. Мне пе
риодически звонят ребята с НТВ, 
которые прекрасно понимают, что 
я ушел вслед за профессионалом, 
который меня вырастил.

На НТВ долго отказывались за
явление подписывать. И скандал 
непременно разразился бы, если 
бы его вовремя не локализовали. 
Я благодарен телекомпании, ко
торая дала мне столько возмо
жностей, сделала имя. Но от сво
их решений никогда не отказыва
юсь.

— Что-то никто не разделил 
твоих благородных порывов — 
все, кто когда-то начинал с До

бродеевым, остались работать 
на НТВ.

—  Все почему-то решили, что я 
изо всех сил пытаюсь перетянуть 
народ на РТР. На днях знакомая 
коллега меня спросила: “Женя, а 
правда, с НТВ еще человек пять 
за гобой уходит?”. Я ей тогда 
четко объяснил, что не занима
юсь перетягиванием людей. Но 
Евгению Киселеву мои слова 
передали с точностью до наобо
рот.

— После твоего появления в 
новом амплуа ведущего про
граммы “Вести с Евгением Ре
венко” НТВ предложило автор
ские проекты Татьяне Митко- 
вой, Владимиру Кара-Мурзе...

—  Вот и замечательно! Когда 
компания дает людям возмож
ность реализоваться —  это пре
красно.

— Не собираешься в случае 
своей неудачи вернуться на 
НТВ? Тот же Евгений Киселев 
сказал, что примет тебя с рас
простертыми...

—  Даже если у меня ничего не 
получится, мое возвращение не
возможно! Я не из тех людей, ко
торые изменяют свои решения.
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Удивительное дело, женщины 
и мужчины находят сексуально 
привлекательными абсолютно
разные детали.

Сильный пол почему-то не разделяет 
женского восторга по поводу супермод
ного зеленого лака для ногтей или босо
ножек на полуметровой платформе. Да 
чего им вообще надо? Что делать, чтобы 
мужчины штабелями падали к нашим но
гам?

Сами мужчины советуют следующее:
—  Улыбайтесь. Или что-нибудь в этом 

роде. Страдание волнует, оно эстетично, 
шикарно, все, что хотите, только не сек
суально.

"Ты скажи,
1т/-и г l v\

— Носите одежду на голое тело. Осо
бенно такую, которую так носить не при
нято: пуловер с V-образным вырезом, 
жакет, легкое платье-пальто. Это навева
ет мысли вроде: “Под этим ничего нет...”

а это уже чувственность значительно 
более тонкого порядка.

— Пусть вас не пугают мелочи, кото
рые выдают в вас женщину: не стесняй
тесь украдкой (особо не прячьтесь, пусть

че те надо?"
вас видят) освежить губную помаду, при
пудрить нос, придержать край юбки, под
нимаясь по лестнице, поправить серьги. 
Очарование этих жестиков как раз в их 
незначительности.

— Смотрите на мужчин. Как угодно: 
прямо в глаза, искоса, исподлобья. 
Главное — смотрите. Не стоит вклады
вать в эти взгляды излишнюю истому: 
просто пусть видят, что вы к ним нерав
нодушны.

— Не бойтесь смеяться. Это не означа
ет, что надо глупо хихикать или ржать до

икоты (хотя это тоже способ обратить на 
себя внимание... чрезмерное).

—  Не пренебрегайте классикой. Крас
ный лак для ногтей, белая открытая блу
зка, высокие каблуки, черные чулки бу
дут котироваться всегда.

—  Будьте на “ты” с собственным те
лом: касайтесь волос, поглаживайте в за
думчивости плечико, проведите рукой 
под свитером — это вызовет у других же
лание сделать то же самое.

— Будьте безупречной, но не “прили
занной”. Не стоит пренебрегать тем 
особым шармом, который вам придает 
чуть растрепавшаяся прическа, следы ту
ши на веках или слегка примятая 
блузка.

Модный способ 
знакомства

После тамагочи в Японии поя
вилась новая чудо-игрушка под 
названием “лавгети”. Она пред
ставляет мини-биппер, при помо
щи которого можно “клеиться” 
на улице к девушке или юноше. 
Игрушка существует в двух вари
антах: девочка и мальчик. На рас
стоянии пяти метров биппер из
лучает радиоволну. Она может 
быть воспринята только устройст
вом противоположного “пола” . 
Стоит бипперам завязать беседу 
—  и владельцы могут присоеди
ниться.

Любовь и голуби
В Китае стали необычайно по

пулярными экзотические свадеб
ные церемонии. Молодые связы
вают себя брачными узами то на 
льду замерзшего озера, то в каби
не вертолета и даже на Великой 
Китайской стене.

А одна из церемониальных 
фирм добавила ко всем прочим 
изыскам невиданный голубиный 
оркестр для новобрачных. Крыла
тые музыканты с подвязанными к 
лапкам мелодичными колокольчи
ками послушно летают слажен
ным кругом над местом свадьбы, 
оглашая окрестности амурными 
звуками.

От желающих совершить бра
косочетание под небесную музы
ку нет отбоя. Их не страшит даже 
вполне реальная опасность запят
нать праздничный наряд “презен
том сверху”.

Чтобы не подорваться
В женитьбе больше всего повезло 

первому библейскому человеку — 
Адаму. Ему не пришлось ломать го
лову над проблемой “жениться —  
не жениться”. Господь поставил пе
ред ним Еву и приказал: “Выби
рай!”.

Но мы, слава Ему, уже окружены 
таким обилием женщин, что и рас
теряться можно. Лучше всего под
ходить к этому мероприятию с на
учной точки зрения.

Наука же утверждает, что слабый 
пол делится на несколько видов. 
Самыми модными сейчас являются 
деловые женщины. Они самостоя
тельны и честолюбивы, как непри
знанные актеры. Походка у них ре
шительная, смахивающая на шаги 
милиционера, патрулирующего 
оживленный проспект. Бизнес-ле
ди может покорить только мужчи
на, зарабатывающий больше нее. 
При этом она определяет его рост 
по толщине бумажника. Они стра
стны и темпераментны, но при этом 
подсчитывают в уме, сколько поте
ряли времени, занимаясь любовью. 
Девиз “Время —  это деньги” не вы
шибить у них из головы ничем.

Полная противоположность им 
—  женщины-матери. Эти одевают
ся неброско, но практично и акку
ратно. Сами таскают сумки, воспи
тывают детей и мужа. Постоянно 
озабочены тем, чтобы хозяин был 
дома и что-нибудь делал по хозяй
ству: ремонтировал, копал огород, 
убирал снег... Короче, без дела не 
оставит. В супружеской жизни вер
ны, но немного однообразны.

Обходите стороной романтичных 
дам. Их немного, но как вид еще 
встречаются. Особые приметы —  
это одежда. Здесь предпочтение от
дано рюшкам, воланам, бантам, а
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прическа с локонами. Они до гро
бовой доски остаются женщина- 
ми-девочками. Даже будучи на 
пенсии, охотно отзываются на имя 
Манечка. В мужья предпочитают 
подобных себе. Но такой несчаст
ный супруг никогда не будет опрят
но одет и сытно накормлен. Роман
тичная натура далека от бытовых 
проблем. Она любит свечи, легкую 
музыку, интимную обстановку. К 
таким можно наведываться на де
нек после бурных гулянок, чтобы 
набраться сил и снова улизнуть.

Но не вздумайте то же самое про
делать со спортивными женщина
ми. Это предостережение не лиш
не. Так как они физически здоровы 
и способны сами затащить холо
дильник на девятый этаж без лиф
та. При этом спортсменки веселы и 
дружественно настроены. Это лиш
ний раз подтверждает, что в здоро
вом теле —  здоровый дух. Мужчин 
оценивают с точки зрения тренера 
спортивной школы —  сколько ки
лометров он сможет пробежать ут
ром без завтрака.

Наконец, после того как в России 
появился секс, появились и 
секс-бомбы. Может, не совсем еще 
бомбы, но подорваться на них мож
но запросто. Среди женщин “обще
го ландш афта” они выделяются 
одеждой, чувственным взглядом, 
прической и вызывающим маникю
ром. Их замечают даже слепые 
мужчины. Завоевывать секс-бомбу 
не нужно, часто она сама проявляет 
инициативу. Требовать от нее вер
ности —  все равно что ждать вы
полнения своих обещаний от кан
дидатов в депутаты.

Рашид САЛЯЕВ.

С и д и  т и х о ,  ж е н щ и н а
Очаровать своего избранника — это 

только половина дела. Не менее важно 
понравиться его друзьям. Так как же 
безболезненно вписаться в окружение 
своего возлюбленного?

Подавляющее большинство мужчин 
признались, что им нравится, когда де
вушка:

— уважает их компанию,
— ведет себя в ней естественно и не

зажимается,
— разрешает им невинно за собой 

поухаживать (от накладывания салати

ка до медленного танца при согласии
на это их друга),

— адекватно реагирует на случайно 
вырвавшееся матерное слово, прекрас
но понимая, что они и так пытаются 
сдерживаться в ее присутствии,

— зовет с собой покурить не только 
своего молодого человека, но и осталь
ных курильщиков. Или нормально о т 
носится к всеобщему удалению на пе
рекур в случае, если сама не курит.

И не нравится, когда она:
— нагло манипулирует их другом,

запрещает или ограничивает его
встречи с ними,

— ведет себя с ними по принципу 
“Не подходите ко мне, я с ним!”,

— беспардонно влезает в не касаю
щиеся ее разговоры,

— откровенно вешается на кого-то 
из присутствующих или ведет себя 
слишком развязно,

— устраивает сцены из-за того, что 
он не уделяет ей все свое время,

— начинает опекать своего избран
ника, чуть ли не кормит его с ложеч
ки,

— думает только о том, как бы по
быстрей утащить его из гостей.

Такие разные 
галстуки

МуЖчины, как правило, до
вольно равнодушны к моде. Но 
в о т  в выборе галстука очень 
разборчивы и приверЖены ка
ком у-то определенному стилю. 
И, меЖду прочим, галстук мо- 
Ж ет многое рассказать о хара
ктере своего владельца. 

Галстук-бабочка: 
индивидуалист 

Тип ученого мужа, рассеянного, 
но прагматичного. Болтающиеся на 
шее галстуки выводят его из себя. 
Поэтому он и носит бабочки — 
единственный экстравагантный ак
сессуар, который он себе позволя
ет. Главное для него —  профессия. 
На втором месте —  семья. Если он 
ее замечает.

Полоски: консерватор
Его волосы всегда аккуратно рас

чесаны на пробор, сорочка накрах
малена. Его жизнь идет как швей
царские часы, все в ней жестко рас
планировано. С этим должна ми
риться и семья. За которую, кстати, 
он пойдет в огонь и в воду.

Шейный платок: джентльмен
Галстуки кажутся ему слишком 

ординарными, поэтому он предпо
читает шейные платки. Как чело
век старой школы он придает боль
шое значение качеству и традици
ям. Он целует дамам руки. Жену 
носит на руках. Конечно, если она 
относится к нему как мать и обес
печивает полный бытовой комфорт.

Кожа: скромник 
Нечто узкое кожаное вот уже не

сколько лет болтается у него на 
шее. Свернуть с протоптанной тро
пы, попробовать что-то новое? Бо
же сохрани! Он хочет работать на 
этом месте до пенсии, а стенку из 
гостиной завещать детям.

Тон в тон: жертва моды
Он всегда в курсе последних вея

ний моды. В моде сочетания тон в 
тон? Он в одном цвете от галстука 
до носков. Он всегда выглядит по
трясающе. Мужчин это злит, а у 
женщин при виде него подгибают
ся колени.

В выпуске использованы материа
лы “ЭКСТРА-ПРЕСС”, а также из жур
нала “Частная жизнь”.
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Одно из крупнейших предприятий нашего региона -  закры
тое акционерное общество "Деликат" -  прекратило свое су 
ществование и объявлено банкротом.

Такое решение в начале февраля принял арбитражный суд 
Мурманской области, рассмотрев сложившуюся там тяжелей
шую финансовую ситуацию.

Фактически ж е комбинат перестал работать еще летом про
шлого года, когда акционеры объявили о ликвидации "Дели- 
ката". Однако для большинства северян это событие прошло 
незамеченным. Ведь они по-преж нему покупают полюбив
шуюся им продукцию старейшего мурманского производи
теля. Более того, многие заметили, что за прошедшие 
полгода ее вкус значительно улучшился, а цена даже снизи
лась. Чем ж е объясняется этот, на первый взгляд, парадок
сальный факт?

Генеральный директор ОАО "Мурманский 
мясокомбинат" Владимир Мазур.

Вкусно и недорого

Дорогое имущество
К огда-то уверенно стоявш ий на 

ногах "Деликат" за последние годы 
прочно увяз в долгах. Их различным 
кредиторам  и бю джетам всех уровней 
вместе с пенями и ш траф ам и набеж а
ло на сегодня свыш е 40 миллионов 
рублей. С умма для предприятия ог
ромная. Ведь его основные средства 
(или прощ е, движ имое и недвиж и
мое имущество) стоят сейчас почти 
в два раза меньше - 23 миллиона руб
лей.

Из-за долгов все банковские счета вот 
уже более трех лет были заблокирова
ны. Понятно, что при таких обстоятель
ствах предприятие лиш алось не только 
возможности развивать производство, 
но и вести нормальную хозяйствен
ную деятельность. Получить кредиты 
на закупку необходимого оборудова
ния или сырья было практически нере
ально.

Не стоит и говорить, насколько пла
чевно все это отразилось на делах 
комбината. Выпуск продукции неумо

лимо снижался. Если не так давно из 
его цехов в торговлю  области еже
дневно отправлялось до 30 тонн кол
басных и мясных изделий, то  к 
прош лому лету за сутки еле-еле 
набиралось 700 килограмм ов.

Вернули историческое 
название

В июле минувш его года стало 
очевидно - в прежнем виде "Де- 
ликату" выж ить не удастся. В 
этой ситуации единственно воз
можное решение бы ло таково: 
вычленить из умираю щ его ком 
бината наиболее жизнеспособную 
его часть - колбасны й завод. И  тем 
самым сохранить не только производ
ство и рабочие места, но и лучшие 
традиции одного из старейш их пред
приятий региона.

Н а базе колбасного завода бы ло со
здано откры тое акционерное общ ест
во, которое получило историческое 
имя - "М урманский мясокомбинат". 
И менно так назы валось основанное

65 лет назад предприятие, го 
раздо позже переименованное 
в "Деликат".

Время подтвердило пра
вильность принятого реш е
ния, возмож но, кому-то 
поначалу казавш егося небес
спорным. Успехи "М урман
ского м ясокомбината" менее 
чем за год работы  убеждают 
даже отъявленных скептиков.
За это время выпуск вкусней
ших колбасных изделий и полуф абри
катов из мяса увеличился с преслову
ты х 700 килограм м ов до 10 тонн в 
сутки. Причем вместо прежних не
скольких десятков видов продукции 
покупателям сейчас предлагается ас
сортимент из более чем 150 наим ено
ваний.

Д обиться столь впечатляю щ их ре
зультатов позволила проведенная 
модернизация производства. Б лаго
даря привлеченным на ком бинат 
инвестициям удалось капитально от
рем онтировать здание, реконструи
ровать теплопроводы , расш ирить 
"узкие" места на технологических 
линиях.

Новые 
рабочие места

Т щ ательно продуманная програм 
ма развития позволила не только со
хранить сложивш ийся трудовой 
коллектив, которы й в полном составе 
переш ел сю да с ликвидированного 
предприятия. В ш тат М урманского 
мясокомбината приняты еще 50 р а 
ботников и постоянно создаются 
новые рабочие места.

- Мы полностью  погасили сотруд
никам задолженность "Деликата" по 
заработной плате и отпускным. 
Кроме того , в несколько раз подняли 
зарплату своим работникам  и вы пла
чиваем ее регулярно - месяц в месяц, - 
отмечает генеральны й директор ОАО 
"М урманский мясокомбинат" Влади
мир М азур. - О трем онтировали и о т 
крыли для рабочих столовую , где 
можно бесплатно обедать. Лю ди по
чувствовали реальны е изменения к 
лучшему.

За заботам и о благосостоянии пред
приятия здесь не забы ваю т об интере
сах рядовых горож ан. Реализуется 
больш ая програм м а по удешевлению 
собственной продукции. О на стала го 
раздо доступнее для покупателей в от

кры ты х ком бинатом  собственных 
торговы х точках. Сейчас в М ур
манске работает более десяти ф ир
менных м агазинов и торговы х 
палаток, и еще несколько появят
ся в ближ айш ее время.

С табильно работаю щ ее произ
водство приносит немалую вы го
ду и нашей области в целом. Ведь 
в бю джеты всех уровней оно пере
числяет ежемесячно около 700 
тысяч рублей в виде налогов. Д о 
вольны и местные сельхозпрои

зводители, которы м  мурманское 
предприятие обеспечило устойчивый 
сбы т выращ енного мяса. За короткий 
срок М урм анский мясокомбинат 
сумел не только упрочить собственное 
положение, но и создать перспективы 
для развития экономики региона.

- Главное, чтобы недавнее бан крот
ство "Деликата" не отразилось нега
тивно на дальнейш ем развитии 
мясокомбината. Ведь, к сож алению , 
при существующей у нас в стране сис
теме куда прощ е развалить предпри
ятие, чем наладить его успешную 
работу. Н ам  удалось сохранить кол
лектив и производство, мы расш иря
ем ассортимент, надолго обеспечены 
отличным сырьем, - уверен Владимир 
М азур. - Конечно, у нас есть пробле
мы. Н о они связаны с техническим 
перевооруж ением предприятия, внед
рением новейших технологий и 
дальнейш им улучшением качества 
колбасны х изделий и полуф абрика
тов. Все они нам по плечу, и мы 
решим их, что позволит северянам по
купать наш у свежую и вкусную про
дукцию. Т олько  бы нам не помеш ал 
груз стары х проблем, которы й тянет
ся за "Деликатом".

Ирина СВЕТИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

В бюджеты всех уровней пред
приятие перечисляет ежемесячно 
около 700 тысяч рублей в виде 
налогов. Довольны и местные 
сельхозпроизводители, которым 
мурманское предприятие обеспе
чило устойчивый сбыт выращен
ного мяса.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБ
М ЯСОКОМ БИНАТУ

НЕ М Е Ш А Л И



Целлюлит: старая проблема -  новое решение,
или Ваш путь к совершенству — ’Транзион”!

В почте нашей редакции все чаще появляются письма от 
женщин различных возрастов с просьбой прокомментировать 
не сходящее в последнее время со страниц модных женских 
журналов и женских рубрик газет и еженедельников понятие 
“синдром целлюлита”. Оно появилось в прогрессивной меди- 
цинско-эстетической литературе в середине 70-х годов. Одна 
за другой стали создаваться специальные антицеллюлигные 
программы, содержащие радикальные диеты и изнуритель
ные тренировки. Рынок косметической продукции молниенос
но наполнился разнообразными антицеллюлитными кремами. 
Этот период стал походить на настоящую панику вокруг ново
го “заболевания”. Есть ли сегодня у наших читателей причины 
волноваться по поводу “синдрома целлюлита”. С таким вопро
сом наш корреспондент обратился к специалисту —  врачу-ко- 
сметологу Ирине Борисовне Войновой.

—  Ирина Борисовна, скажи
те, насколько актуальна эта 
проблема сегодня?

Согласно статистическим 
данным, целлюлит встречается в 
той или иной форме у 80 процен
тов женщин, достигших 18-лет
него возраста. Локальные жиро
вые отложения, “апельсиновая 
корка”, растяжки, расширенные 
капилляры  вот далеко не пол
ный список внешних симптомов 
целлюлита, которые не только ис
кажают фигуру женщины лю
бого возраста и весовой катего
рии, но и негативно сказываются 
на ее настроении, уверенности в 
себе.

Бедра, ягодицы, колени и жи
вот женщины чаще всего подвер
жены целлюлиту. Этот процесс 
генетически задается женскими 
гормонами. В местах, “склон
ных” к образованию целлюлита,

кровообращение протекает вяло 
и инертно, возникают застойные 
явления, задерживаются токси
ны. Капиллярная сеть ослаблена, 
имеет место излишняя инфильт
рация, что приводит к накопле
нию жидкости в межклеточных 
пространствах. Недостаток тону
са мышцы портит фигуру.

—  Значит, целлюлит грозит 
практически всем женщинам. 
Можно ли выделить ка
кие-то определенные группы 
риска в связи с этим заболева
нием?

— Прежде всего необходимо 
отметить, что неправильное, не
сбалансированное питание, гипо
динамия приводят к накоплению 
жира в клетках жировой ткани, 
так называемых адипоцитах. 
Кроме того, целлюлит нередко 
проявляется в период гормональ
ной перестройки организма: по

ловое созревание, беременность, 
предменопаузный период.

— Другими словами, нужно 
прежде всего следить за своим 
питанием и непременно зани
маться гимнастикой?

— Да, но хотя диета и физиче
ские упражнения являются не
пременным атрибутом омоложе
ния кожи, в данном случае они 
явно недостаточны.

—  Неужели в арсенале 
средств современной космето
логии нет достаточно эффек
тивных способов лечения цел
люлита?

— Конечно, есть. На се
годняшний день разрабо
тан не один десяток анти- 
целлюлитных программ, 
включающих грязевые или 
гелевые обертывания, ма
нуальный и аппаратный 
массаж проблемных зон, 
втирание антицеллюлит- 
ных кремов, иглоукалывание, 
вплоть до липосаркции (хирурги
ческого отсасывания жира). Но 
время не стоит на месте, и наряду 
с традиционными методиками 
лечения целлюлита появились 
последние научные достижения в 
этой области.

В нашем распоряжении имеет
ся многофункциональный аппа
рат “Транзион” — миостимуля- 
тор восьмого поколения, предна
значенный для коррекции как 
всего тела, так и отдельных его 
частей, повышения тонуса мышц, 
разглаживания морщин, устране
ния второго подбородка, подтяж

ки кожи лица, шеи, груди и так 
далее. Уже при первых сеансах 
объемы участков, подвергаемых 
лечебному воздействию “Тран- 
зиона”, уменьшаются на 2-5 сан
тиметров. Длительный эффект 
наблюдается после 10-12 проце
дур-

— Ирина Борисовна, пояс
ните, пожалуйста, к каким па
циентам с медицинской точки 
зрения требуется особый под
ход?

Значительные нарушения в 
жировой ткани и ослабление то

нуса мышц может возникать в 
адинамическом состоянии, когда 
человек вынужденно ведет мало
подвижный образ жизни. Кроме 
того, отдельную группу составля
ют молодые матери. Дело в том, 
что в связи с гормональной пере
стройкой организма во время бе
ременности ткани целлюлитных 
зон задерживают воду, которая 
впоследствии замещается жиром. 
Кожа становится пастозной, обо
стряется целлюлит. А какая моло
дая кормящая женщина не желает 
вернуть телу красоту и изящество?

Вот почему нам так важно 
было получить авторитетное

мнение по вопросу, насколько 
безопасно и эффективно лече
ние молодых матерей аппара
том “Транзион”.

Наш собеседник — заведую
щая женской консультацией 
№ 2 г. Мурманска Мариега Бо
рисовна Симакова:

— Да, действительно у многих 
родивших женщин обостряются 
проявления целлюлита. Фигура 
нуждается в коррекции. Посколь
ку начинать серьезные физичес
кие тренировки в послеродовой 

период женщинам нелег
ко, а иногда и небезопас
но, адекватным замените
лем будет использование 
так называемой пассивной 
гимнастики, то есть под
нятие тонуса мышц 
брюшной стенки, бедер 
при помощи миостимуля- 
тора. Мы ознакомились с 

аппаратом, предлагаемым косме- 
тологическим центром “Красо
та”, и пришли к выводу, что он 
отвечает всем необходимым тре
бованиям для лечения целлюлита 
в послеродовой период и может 
быть рекомендован к примене
нию, особенно в качестве проце
дуры, укрепляющей мышечную 
ткань после родов, для интенсив
ного снижения веса и коррекции 
фигуры.

Адрес косметологического 
центра “Красота”: ул. Споло
хи, 7. Тел. 23-65-44.

Лиц. А 580670 № 707 БЛАДМС.
Публикуется на правах рекламы.

Уже при первых сеансах 
объемы участков, подвергаемых 

лечебному воздействию ''Транзиона", 
уменьшаются на 2-5 сантиметров.

Длительный эффект 
наблюдается после 10-12 процедур.

“В зимний холод всякий молод!” — го
ворили в старину. Про нас ли это теперь? 
Уже который месяц мы боремся с про
студами, заморскими гриппами и прочи
ми инфекциями. Врачи наперебой закли
нают: “Укрепляйте главную свою защиту 
— иммунитет!”, а тем временем всевоз
можная экологическая грязь вместе с на
растающим авитаминозом упорно унич
тожает эту нашу послед
нюю надежду, подрывая 
защитные силы организ
ма, удесятеряя опасность 
тяжелых осложнений. И 
чаще всего страдают при 
этом дети... Впрочем, бла
годаря уникальному поли
витаминному комплексу 
ВЕТОРОН красивая рус
ская пословица может еще 
зазвучать для нас вполне 
современно.

Всего каких-нибудь 5-6 
лет назад ВЕТОРОН, в ко
торый входят важнейшие 
и крайне дефицитные в 
нашем рационе антиокси
данты — бета-каротин 
(провитамин А), витами
ны Е и С, был доступен 
лишь клиентам элитных клиник и, коне
чно же, космонавтам. Не случайно и на
стоящая слава на него свалилась прями
ком из космоса — когда во время знаме
нитого полета станции “Мир” ВЕТОРОН 
крепко выручал измученных бесконеч
ными авариями членов экипажа, возвра
щая им бодрость и силы для продолже
ния экспедиции.

С тех пор популярность и победный 
список ВЕТОРОНА значительно расши
рились. Помимо непревзойденной спо
собности, укрепляя иммунитет, защи
щать наш организм от экологически не
дружелюбной среды и всех прочих 
стрессов, прославился ВЕТОРОН, на
пример, тем, что принимающие его в 5 
раз реже болеют гриппом и переносят 
его намного легче и без каких-либо ос
ложнений. А исследования часто болею

щих детей — в эту специально выделен
ную ныне медициной группу, к сожале
нию, попадает почти половина наших 
чад показали, что применение ВЕТО
РОНА сокращает кратность и длитель
ность заболеваний. После всесторонней 
проверки Управление охраны здоровья 
матери и ребенка Минздрава РФ реко
мендовало ВЕТОРОН всем детям, и осо

бенно — ослабленным и 
часто болеющим, по
скольку этот препарат 
“способствует гармонич
ному росту и развитию ре
бенка, повышает рези
стентность организма”.

Медикам и косметоло
гам хорошо известны и 
другие замечательные 
свойства комплекса. На
пример, он укрепляет ног
ти и волосы, полезен для 
кожи и глаз. Ведущие ме
дицинские центры Мин
здрава и Российской ака
демии медицинских наук 
уже много лет с успехом 
используют ВЕТОРОН в 
комплексном лечении и 
реабилитации сердеч

но-сосудистых, инфекционных, онколо
гических больных.

Разгадка рекордной эффективности 
ВЕТОРОНА — в запатентованном рос
сийскими учеными технологическом се
крете. Они первыми в мире научились 
растворять в воде исходно нераствори
мые бета-каротин и витамин Е. В таком 
виде эти витамины, придающие целеб
ные свойства многим фруктам и овощам, 
легче и полнее усваиваются организ
мом. Препарат получился, что называет
ся, лучше не придумаешь. Не случайно 
фирмы Италии и Германии — мировых 
лидеров на рынке фармацевтики, попы
тавшись превзойти ВЕТОРОН, сочли за 
лучшее просто купить на него лицензии.

Регистрационный № 99/382/11.
Подлежит обязательной сертификации.

Публикуется на правах рекламы.
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•  Уникальный дизайн:
базовая станция сделана в виде 
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У И К  РАСКРЕПОЩЕНИЯ,
или Как я была стриптизершей

С триптиз-ш оу — это модно. 
Огни баров,
дискотек, ночных клубов 
манят посетителей, 
обещая незабываемое 
зрелище. Я тож е 
попробовала себя в роли 
стриптизерши. Тогда 
эротическое шоу 
только набирало свою  
популярность в Мурманске.

Легкие деньги
Когда мне не удалось поступить на иняз 

педагогического института, я стала осваи
вать профессию продавца: не хотелось си
деть на шее у мамы.

Может, я так и проторчала бы всю 
жизнь за торговым прилавком, если бы 
случайно не наткнулась на объявление в 
газете: приглашаются девушки в танце
вальное шоу. Небольшой опыт у меня уже 
был —  я не первый год занимаюсь в одном 
известном мурманском танцевальном 
коллективе. Потому, набравшись храбро
сти, решила позвонить по указанному но
меру.

Мужской голос вежливо сообщил, что 
шоу эротичёское, а проще говоря, стрип
тиз. Такого крутого поворота событий я, 
наивная девчонка, только-только покинув
шая школьную скамью, не ожидала. Но 
почему бы и нет? Легко зарабатывать, про
сто танцуя. Танцы я люблю с детства. Ко
роче, я согласилась прийти на просмотр. 
И, опасаясь возможных конкурентов, ре
шила не медлить.

Приняли 
за балерину

С дрожащими коленками я поднималась 
по лестнице ростинского Дома культу
ры, где должен был 
состояться отбор. Не
многочисленных дебю
танток встретил орга
низатор шоу. Его окру
жала стайка красавиц.
Как я узнала позже, это 
были профессиональ
ные стриптизерши.
Главными критериями 
для отбора участниц были привлекатель
ная внешность и танцевальная подготовка.

Беседа с новичками была непродолжи
тельной. А затем нас попросили показать 
себя. В зале зазвучала музыка. Тут некото
рые из девушек спасовали. Видимо, серь
езность намерений оказалась лишь дет
ским любопытством. Мне тоже было жут
ковато, но я решила идти до конца. И радо
вало одно: раздеваться пока было не нуж
но. Конечно, то, что я изобразила на сцене 
в этот день, мало напоминало раскрепо
щенный эротический танец. Но им поче
м у-то понравилось. Напоследок меня 
спросили: “Танцевать, разумеется, нужно 
более откровенно, тебе не страшно?”. От
ветила я честно: мол, страшно и чувствую 
себя еще очень скованно, но надеюсь, что 
с вами научусь раскрепощаться. Мой ответ 
вызвал улыбки на лицах господ из компе
тентного жюри.

Позже хореограф рассказал, что меня 
приняли за балерину. Вероятно, повто
рись такая ситуация сегодня, со мной ни
кто не стал бы нянчиться, но тогда все 
было иначе. Думаю, не последнюю роль 
сыграли и моя привлекательность, и сме
лость.

Нелегко раздеться красиво
Занятия по раскрепощению начались 

не сразу, а только после того, как уда
лось собрать группу из пяти человек. Поч
ти месяц по утрам начинающие стрипти
зерши собирались в уютном маленьком 
кафе. У нас даже был хореограф —  Лена, 
которая просвещала нас на этой стезе. 
Кстати, мать двоих детей. Занятия на
чинались с разминки, после которой каж
дая из нас фантазировала под любую по
нравившуюся мелодию. Так постепенно 
рождались сольные номера. Работая со 

мной, Лена наставля
ла: “Не зажимайся, 
представь, что ты 
танцуешь для своего 
любимого”. И я ста
ралась. Хотя люби
мого, несмотря на 
множество поклон
ников, у меня пока не 
было.

Оказывается, раздеться красиво — дело 
не из легких. В назидание нам постоянно 
приводился пример из неудачного опыта 
начинающих стриптизерш: девушки выбе
жали на сцену, краснея, поскидывали с се
бя всю одежду и, закрываясь руками, убе
жали.

—  Раздеваться нужно не спеша, не 
стыдясь своего тела, —  учила нас Ле
на.

Преодолеть природную стыдливость 
было очень трудно.

Экзамены
На тот момент мы все были безработны

ми и нуждались в деньгах. Я была самой 
младшей в шоу —  18 лет, самой старшей 
было за тридцать.

Свое первое выступление мы дали в том 
же кафе, где репетировали. Шоу было бес
платным: отрабатывали аренду помеще

ния. Что касается зрителей, это были лю
ди, специально приглашенные директором 
заведения. Многие мужчины пришли с да
мами.

Я чувствовала себя как на вступитель
ных экзаменах. Да и все волновались, да
же приняли по рюмочке для храбрости. К 
всеобщей радости, программа понрави
лась.

Легкий успех подвиг организаторов 
шоу на грандиозные планы. Шоумен Са
ша вел переговоры с директорами ресто
ранов и баров. Огорчало лишь то, что ни
каких доходов бизнес не приносил. Одни 
расходы: на белье и колготки. Танцевали 
кто в чем, так как на специальные костю
мы еще не заработали. Я преобразилась в 
восточную красавицу, другие просто ис
пользовали подходящую одежду. Главное, 
чтобы платье можно было красиво и легко 
снять.

Зрители относились к нам насторожен
но, хотя и с интересом. Деньги в трусики, 
вопреки ожиданиям, никто не совал. Ди
ректор шоу сразу дал установку: во время 
выступления мы только танцуем, а пред
ложения от клиентов можем принимать 
(“если сама хочешь”) после концерта. Од
нако многочисленные намеки мужчин мы 
игнорировали.

С первого взгляда
Для меня все закончилось так же неожи

данно, как и началось, —  я встретила 
Его...

Не правы скептики, которые утвержда
ют, будто любви с первого взгляда не су
ществует. Она есть. Думаю, не нужно объ
яснять, почему с карьерой стриптизерши 
было покончено. Но я не жалею об этом. 
Сейчас у меня есть неплохая работа и лю
бимый человек, с которым мы собираемся 
пожениться. Иногда, когда у меня бывает 
особо романтическое настроение, я радую 
милого домашним стриптизом.

P. S. Кстати, стриптиз-шоу, в котором я 
так удачно начинала, из-за бездарности 
организатора в скором времени сошло на 
нет.

Надежда МАКСИМОВА.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

На тот момент м 
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18 лет, самой ста 
было за тридцать.

Если вам 
нахамил 
прпдавец

Что делать, если вам 
продали товар плохого 
качества? А когда вы 
обнаружили недостатки  
и потребовали заме
нить бракованны й то
вар, продавец не только 
не выполнил ваши тре
бовании, но еще и на
хамил? Как правильно  
себя вести, чтобы не 
углублять конфликт и 
в то же время добить
ся удовлетворения сво
их законны х требова
ний?

На эти и другие вопросы 
пытались дать правиль
ные ответы участники об
ластного конкурса но осно
вам потребительских зна
ний, который впервые 
прошел в Мурманске в ми
нувшую пятницу.

В нем приняли участие 
школьники старших клас
сов и учащиеся первых 
двух курсов учреждений  
начального профессио
нального образования из 
десяти городов и районов 
Кольского полуострова. В 
том числе из Мончегорска, 
Кировска, Апатитов, Севе
роморска, Кольского рай
она и Мурманска.

Все они в свое время ста
ли победителями первого 
тура состязаний. Теперь 
давали ответы на вопросы, 
содержащиеся в индивиду
альных тестах. Нужно бы
ло показать хорошее зна
ние Гражданского кодекса, 
законов о рекламе, о защи
те нрав потребителей, пра
вил продажи отдельных 
видов товаров и предостав
ления услуг телеграфной 
связи.

Другие вопросы были 
связаны с умением пра
вильно ориентироваться в 
конфликтных ситуациях, 
возникающих на потреби
тельском рынке.

Конкуре организован  
Мурманским территори
альным антимонополь
ным управлением и коми
тетом по образованию ад
министрации области. Се
годня его победителям бу
дут вручены дипломы, по
четные грамоты и денеж
ные призы.

Предполагается создать 
команду из пяти учащихся 
и двух преподавателей, ко
торая примет участие в 
межзональном конкурсе 
но основам погребизель- 
ских знаний. Он пройдет в 
Калининграде с 21 но 24 
марта.

Владимир ТАТУР.
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12 марта в эфир выйдет 
двухсотый выпуск 
"Смехопанорамы". Наш 
собеседник -  отец- 
создатель этой программы, 
ее бессменный ведущий, 
художественный 
руководитель, сценарист 
и режиссер 
Евгений Петросян.

Евгений Петросян 
мечтает насмешить
страну в тысячный раз

- Евгений Ваганович, зачем вам, по
пулярному эстрадному артисту, понадоби
лась еще и "Смехопанорама"?

- Мне давно хотелось рассказать с теле
экрана о жанре эстрадной юмористики. В 
том, что это заинтересует зрителей, я не 
сомневался. Уже много лет ко мне прихо
дят письма от тех, кто прочитал мою 
книжку "Хочу в артисты". С читателями у 
меня получается очень интересный и 
вполне профессиональный заочный диа
лог. Захотелось, чтобы к нему присоеди
нились и телезрители. "Смехопанорама" 
задумана как мозаика нашего жанра: она 
позволяет осмыслить его прошлое и на
стоящее, предоставить экран молодежи, 
сохранить и показать старые записи. И 
еще она дает повод телезрителям развесе
литься, улыбнуться вопреки серой жизни. 
А это тоже хорошо.

- На телевидении такую передачу, ко
нечно, приняли на ура?

- Что вы! Я два года уговаривал теле
визионное начальство запустить проект. 
А пилотный выпуск передачи год проле
жал на полке. И только 9 января 1994 года 
"Смехопанорама" наконец вылетела в 
эфир. Зато теперь на ОРТ сберегают все 
ее выпуски как "золотой фонд". И есть на
дежда, что эти пленки увидят наши по
томки.

Байки от Пугачевой
- Среди гостей "Смехопанорамы" по

падались такие, которых не разговоришь?
- Скорее бывает наоборот - человека не 

остановишь. А разговорим мы любого: 
обласкаем, чаем напоим, понадобится - 
пощекочем. В крайнем случае дам гостю 
кирпичом по голове - и все!

- То сеть как кирпичом?
- Ну, задам вопрос какой-нибудь не

ожиданный. Вот у нас в гостях была Алла 
Борисовна Пугачева. Она немножко рас
терялась, поскольку певица, а не юмо
ристка. А я ей стал доказывать, что она 
помимо всего - комическая актриса. И 
вдобавок - остроумная женщина, которой 
есть что рассказать об актерской судьбе и 
закулисной жизни! В передаче Пугачева 
вспомнила невероятное количество смеш

ных историй. Рассказала, как однажды 
выступала на стадионе, а там же подмост
ки сколачивают на ходу, тяп-ляп, и Алла 
Борисовна... провалилась сквозь пол. Так 
и пела - над сценой одна голова торчала. 
В другой раз она вышла на летнюю пло
щадку в газовом платье. Подошла к 
рампе, и платье от тепла сильных лампо
чек на глазах публики сжалось, преврати
лось в "мини" с длинным шлейфом сзади. 
Рассказала примадонна и про случай со 
своей домоуправительницей Люсей. Та на 
гастролях в Германии пошла в магазин - 
поменять купленную кофточку. А так как 
по-немецки не говорила, с продавцом 
объяснялась жестами: "рисовала" иа себе 
руками огромную грудь - дескать, нужен 
размер побольше. Продавец краснел, 
бледнел, потом произнес: "О-о, гут!" и 
принес из соседнего магазина... натураль
ное коровье вымя. После этой передачи 
мы даже рубрику специальную завели - 
"Байки и курьезы".

Якубович не в счет
- На мой взгляд, есть артисты - талан

тливые баечники, умеющие взять факт и 
расцветить его юмором, всякими забав
ными деталями. К таковым принадлежит 
Лев Дуров или, к примеру, театральный 
режиссер Борис Львович. Он у нас в пере
даче рассказал, как перевозили на новую 
квартиру Фаину Георгиевну Раневскую. 
Оказывается, когда друзья актрисы собра
лись уходить, та вдруг закричала: "Ф-ф! 
Где мои похоронные принадлежности? 
Они мне могут понадобиться в любую ми
нуту!". Все бросились искать, не понимая 
что. И тут Раневская торжественно заяви
ла: "Нашла!". И показала гостям... коро
бочку со своими орденами и медалями. В 
"Смехопанораме" звучали байки от Вла
димира Винокура, Михаила Задорнова, 
Аркадия Хайта, Александра Ш ирвиндта, 
Лиона Измайлова. Геннадий Хазанов у 
нас вспомнил свою реакцию на рождение 
дочки. Он очень хотел, чтобы у Алисы 
был классический профиль. И каждые 
пять минут бегал смотреть, не вырос ли ее 
нос. В конце концов над ним сжалилась 
Алисина няня и сказала: "Девочка - выли

тый Гяннадий. И лоб, и глаза!" - "Ну а 
нос?", - нервно поинтересовался Хазанов. 
- "И нос выправится!", - ответила та. Лео
нид Якубович поделился случаем, кото
рый с ним произошел на лестничной 
клетке его дома. Он ожидал лифт, вдруг 
дверь напротив приоткрылась, и соседка 
шепотом позвала: "Леонид Аркадьевич, 
помогите!". Тот подошел и слышит: 
"Нужно срочно мусор вынести, а я - 
голая". И для пущей убедительности жен
щина... показалась во всей красе. "Тут я 
понял, что я - не в счет, меня просто нет 
на свете. И вынес ведро", - признался Яку
бович.

- А что кроется 
вашей рубрикой "Ак
терские забавы"?

- Во всяком случае, 
не закулисные пакос
ти. Артисты забав
ляются на сцене, 
чтобы доставить ра
дость публике. На
пример, со
хранилась пленка, 
где Евгений Евстигне
ев играет на ложках, а 
Петр Тодоровский - 
на гитаре. Или но
мер из капуст
ника "ТАЗ 
уполномочен 
заявить", в 
котором уча
ствуют Оль
га Волкова 
и "говоря
щий"... таз. В
"Смехопанораме" скопилось столько ку
рьезов, что в моей книге "Петросмешки" 
им отведена целая глава. А сейчас выхо
дит новая книга - "Над чем смеется Пет
росян". Это антология моего репертуара, 
"обсыпанная" разными смешными исто
риями и юмористическими комментария
ми.

Первый рецензент - Ильинский
- Перед встречей с гостем вы тщательно 

изучаете досье на него?

- У меня другая подготовка. Я мало ин
тересуюсь личной жизнью артиста: счи
таю, что она должна оставаться за 
кулисами. А вот о его творчестве я должен 
знать все. Помню, как спорил с Борисом 
Сергеевичем Бруновым, утверждая, что 
его номер "Синхробуффонада" появился в 
шестьдесят третьем году, а не в шестьде
сят пятом, как говорил он! Случилось так, 
что я лично знал многих эстрадных артис
тов старшего поколения, общался с ними, 
был вхож в их дома. Моим наставником 
и партнером в концертах был Леонид 
Осипович Утесов. Мне ставили номера 

Лев Борисович Миров и Мария Влади
мировна Миронова. Моим педагогом 

была Рина Васильевна Зеленая. Я 
учился у первого советского кон
ферансье Алексея Григорьевича 
Алексеева, которому тогда было 

девяносто лет. Дружил с 
Клавдией Ивановной Шуль- 
женко, Ильей Семеновичем 
Набатовым. А статью о моей 
первой сольной программе 
знаете кто писал? Игорь Вла

димирович Ильинский!

На репетиции 
я деспот

- Как ваша 
жена, актриса 
Елена Степанен
ко, относится к 
тому, что вы сут
ками сидите на 
телевидении?

- Хорошо. А 
знаете почему? Любит. Бывает, Лена 
тоже участвует в передаче. Но тут 
наши родственные отношения заканчи
ваются. Иногда жена даже обижается 
на меня. Она думает, что на репети
ции ее распекает муж. А я с ней гово
рю как режиссер. И могу быть деспотом: 
пока не добьюсь нужного результата, не 
отстану.

Т а ть я н а  И С К А Н Ц Е В А .
"А н те н н а " .

(Публикуется в сокращении).

Курсы валют в банках города М урманска по состоянию на 10 марта 2000 г.

Название
банка

1 доллар 
США 

покуп. прод.

1 английский 
фунт стерлингов 

покуп. прод.

1 немецкая 
марка 

покуп. прод.

10 норвежских 
крон 

покуп. прод.

10 финляндских 
марок 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк МЕНАТЕГ1-СП6 (тел. 47-48-29) 28.20 28.89 - 13.80 14.25 33.00 33.90 45.00 47.00 - .  ■

Социальный коммерческий банк 
(тел.: 23-09-20, 45-06-68); 28.40 28.95 - 13.40 14.20 32.00 34.00 45.00 48.50 31.00 32.60
ул. Коминтерна, 14 (тел. 45-85-91) 28.40 28.95 - - - 32.00 34.00 45.00 48.50 - -

Мончебанк (тел. 23-39-20) 28.30 29.00 39.39 46.32 13.37 14.19 28.80 33.89 45.21 46.45 28.98 33.53
Мурманский банк Сбербанка РФ 
(тел. 28-03-76)

28.01 28.81 43.82 45.85 13.75 14.38 31.90 34.00 44.80 47.20 31.70 33.00

Ьаренцбанк (тел. 56-47-79) 28.30 29.00 43.00 47.50 13.50 15.00 32.00 34.00 45.00 50.00 - -
Банк "Петровский" (тел. 45-68-57) 
гост. "Арктика", 1-й эт.

28.50
28.50

28.95
28.95

43.00 45.50
43.00 45.50

12.40
12.40

14.40
14.40

28.90
28.90

34.00
34.00

39.30
39.30

46.20
46.20 27.70 32.50

Связь-банк (тел. 56-42-37) 27.90 28.70 - 13.30 15.20 31.50 33.95 43.00 49.40 - -
Банк "Возрождение" 
(тел.: 23-24-56, 56-56-24)

28.00 28.95 - 13.60 14.20 30.00 34.00 44.50 48.00 - -

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

28.25 28.95 - - - - - ' - - -

НКО "Мурманский расчетный
центр", ул. Старостина, 21 (тел. 27-60-16)
просп. Ленина, 71, Дом торговли, 1-й этаж

28.20 28.85 - 13.00 14.30 29.00 34.00 40.00 47.00 - -

Официальный курс ЦБ РФ (г. Москва) 28.53 45.06 14.03 33.87 46.14 32.43
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Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя П орфирий, 
Севастьян, Федор.

Любимая Оксанка! Ра
дость наша! Тебе еще сов
сем немного. Не торопи 
свои года. Пусть будет 
легкою дорога, та, что те
бе отведена. Будь стара
тельной в учебе и по дому 
помогай, будь отзывчивой
и доброй, никогда не уны- ....
вай! Будь доброй и нежной, как солнышко 
летом! Пусть жизнь твоя ласкою будет со
грета. Расти здоровой, трудолюбивой, а та
лант у тебя есть. Добрых тебе друзей!
Папа, мама, все бабушки, дедушка.

Дорогая Тамара Михай
ловна! Поздравляем тебя 
с днем рождения! Пусть 
улетают годы, словно пух 
тополей, не грусти, прово
жая их взглядом. Ведь го
да —  не беда и совсем 
ерунда, коль семья и дру
зья с тобой рядом. Жела
ем здоровья на долгие годы, и чтоб сторо
ной обходили невзгоды, чтобы радость и 
счастье не знали разлуки, чтобы душу со
гревали сперва дети, а потом —  внуки! Да 
хранит тебя Господь!
С уважением Лида и дети.

Любимую Олечку Фа- 
тину поздравляем с 30-ле
тием! Улыбнись, дочечка, 
веселей —  это твой юби
лей, мы тебя от души по
здравляем! Все, что в жиз
ни хорошего есть, мы те
бе, дорогая, желаем! Неж
но целуем и обнимаем.
Всегда твои.
Мама, брат, дядя Толя, сыночек и муж.

Дорогого, любимого 
сына, мужа, папу, тестя, 
дедушку поздравляем с 
50-летием! Ваш юбилей 
—  совсем немного, но го
ды прожиты не зря, боль
шая пройдена дорога, 
большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда 
такой: чтоб годы шли, а вы их не считали, 
вовек не старились душой и никогда бы 
горько не вздыхали. Нежно целуем и 
обнимаем.
Твои мама, жена, дети, зятья, внуки.

Поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку, тещу 
Хафизу Салимовну с 
55-летием! От всей души 
тебе желаем здоровья на 
долгие-долгие года.
Пусть в этот день забудут
ся печали, чтоб радостью, 
улыбками светилась ты 
всегда. С наилучшими пожеланиями в этот 
праздничный день.
Любящие тебя сын, дочь, муж, 
зять и внучки Эля, Олеся.

Прогулка по городу
Областной театр драмы при

глашает сегодня маленьких теа
тралов и их мам и пап посмо
треть музыкальную сказку 
“Снежная королева”. Начало 
спектаклей в 12 и 19 часов.

Завтра в 19 часов на сцене теа
тра драмы начнется комедия 
“Конкурс” по пьесе известного 
современного драматурга Алек
сандра Галина.

В облает ном кукольном театре 
в субботу вечером необычное 
представление —  спектакль для 
взрослых “Забыть Герострата”. 
Он начнется в 18 часов. А для 
малышей сегодня в 11.30 —  ска
зка “Ох и Маша”. Завтра ребят
не покажут новый спектакль  
“Лисенок-плут” (в 11.30 и 13.30) 
и волшебную историю “Малень
кая фея” (в 16 часов).

“Я перестал любить...” —  так 
называется спектакль, который

начнется в субботу в 18 часов 
в театре Северного флота. А в 
воскресенье в это же время на 
сцену флотского театра выйдут 
герои драмы “Здесь будет ка
зино”.

В областном Центре художест
венных ремесел в воскресенье 
откроется новая выставка. Ее 
автор —  мурманский художник 
Никита Духно. Любители искус
ства смогут познакомиться с его 
живописью, графикой и работа
ми, выполненными в технике 
графического дизайна.

В городском выставочном зале 
работает весенний вернисаж. 
Свои фантазии на тему весны и 
любви представили профессио
нальные мурманские художни
ки.

А в областном художественном 
музее можно ознакомиться с 
творчеством начинающих живо
писцев —  учащихся детских ху
дожественных школ и школ ис
кусств. Их выставка называется 
“Россия —  век уходящий, век 
грядущий”. Ну а поклонников 
флористики наверняка заинте
ресует выставка “Природа и 
творчество-2000”.

Наталья КИРИЛЛОВА.

L'CV Д С  V LLLLiU

Женщина попала в автомо- 
ильную катастрофу. Очнув

шись, первым делом побежа
ла к своему страховому аген
ту:

— Мне нужно получить стра
ховку за машину.

—  А что случилось?
—  Я  ехала по улице и случайно 

попала на тротуар. Потом въе
хала в лавку, выехала оттуда, за
дела невнимательного пешехода, 
наконец, ударилась о грузовик и с 
этого момента потеряла конт
роль над машиной.

к  к  *

Чукча съездил в Москву, на
брал там нужных вещей: теле
визор купил, газет, тушенки. 
Возвращается в свой чум, вклю
чает телевизор  —  там Путин. 
Достает газеты  —  снова Пу
тин. Тушенку открывать не 
стал.

•k k  к

Очень тактичный англичанин

не знает, как сообщить секре
тарше, что она уволена. Полдня 
думал, потом вышел в приемную 
и говорит печально:

—  Мисс Джонс, вы великолеп
но справляетесь со своими обя
занностями. Я  даже не знаю, 
что бы фирма делала без вас. Но 
с понедельника мы все-таки по
пробуем...

k  k  к

Купил муж ик 2 бутылки пи
ва. Пришел домой, заходит в 
туалет и, выливая их в унитаз, 
приговаривает:

—  Надоело быть посредни
ком!

k  k  к

Солдат:
—  Товарищ прапорщик, можно 

мне пойти в каптерку и посмот
реть телевизор?

—  Можно, только не вклю
чай.

k  k  к

Любовь точно зла...
Так что всех нас, мужики, 

кто-нибудь полюбит!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ■Гос. аккр. № 1445 
Мин. обр. РФ 
от 30.12.99 г.

Институт международного права и экономики
им. А. С. ГРИБОЕДОВА 

приглашает будущих абитуриентов на встречу 
с ВЕДУЩИМИ ЮРИСТАМИ и ЭКОНОМИСТАМИ РОССИИ,

которая состоится
19 марта в 12.00 по адресу:

ул. Капитана Егорова, 15 (актовый зал МГПИ).

4 7 - 4 2 - 4 2 .
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Астрологический прогноз
ОВЕН. Вторая половина 

марта окажется для большин
ства Овнов не совсем благо
приятной, поэтому не стоит 
планировать на эти дни ничего 
важного и рассчитанного на 
долговременную перспективу. 
Это касается не только про
фессионального направления, 
но и всех вопросов частной 
жизни.

ТЕЛЕЦ. Многим Тельцам 
эти дни покажутся весьма не
устойчивыми, разноплановы
ми и противоречивыми. По
старайтесь воздержаться от 
принятия скоропалительных 
решений и, прежде чем ска
зать окончательное “нет”, хо
рошо продумайте последст
вия.

БЛИЗНЕЦЫ . Некоторые 
Близнецы смогут с наилучшей 
стороны проявить врожден
ные качества лидера и взять 
ситуацию под свой контроль. 
Ваш уровень биологического 
потенциала будет находиться 
на высоком уровне, что позво
лит рассматривать с положи
тельных точек зрения даль
нейшие действия, рассчитан
ные на получение определен
ных жизненных льгот.

РАК. Тем Ракам, которые бу
дут заниматься дальнейшим 
продвижением по службе, не
обходимо внимательно при
смотреться и прислушаться к 
новым идеям и планам. Ваша 
судьба в ваших руках, и если 
вы хотите получить давно 
ожидаемый результат в вопро
сах частной жизни, назначьте 
встречу.

ЛЕВ. На этой неделе боль
шинству Львов придется зна
чительную часть времени и 
внимания уделять своим близ
ким, членам семьи и друзьям. 
Распланируйте свою занятость 
так, чтобы профессиональные 
вопросы не пострадали. Воз
можно, что жизнь потребует 
от вас определенных матери
альных вложений и избежать 
лишних трат не удастся.

ДЕВА. В это напряженное 
время многие Девы столкнут
ся с рядом препятствий, задер
жек и опозданий. Нестабиль
ность, нарушение ранее назна
ченных соглашений и догово
ров разрушат отлаженную 
профессиональную схему ва
шей деятельности. Постарай
тесь воздержаться от быстрых 
решений, отложите все важ
ные мероприятия на более 
поздний срок.

ВЕСЫ. Весам, которые 
встревожены своими отноше
ниями с руководством и колле
гами, потребуется применить 
на практике свои врожденные 
качества, связанные с урегули
рованием спорных вопросов и 
поисками компромисса. Ваши 
прошлые ошибки и невыпол
ненные обещания могут стать 
источником крупных недора
зумений и конфликтов.

СКОРПИОН. У многих 
Скорпионов дела начнут скла
дываться как нельзя более уда
чно. Вам может повезти в дея
тельности, связанной с личны
ми материальными интереса
ми. Любые предложения, кон
такты с начальством и попыт

ки дать ход новым идеям ока
жутся в этот период весьма ус
пешными.

СТРЕЛЕЦ. Некоторым 
Стрельцам необходимо обра
тить особое внимание на свое 
состояние здоровья. Рекомен
дуется, по мере возможности, 
избегать различных стрессо
вых ситуаций. Запишитесь в 
оздоровительную спортивную 
секцию, пройдите профилак
тический осмотр у врача.

КОЗЕРОГ. В эти дни Козе
роги сумеют отыскать верное 
решение многих сложных воп
росов, имеющих давнюю ис
торию. Правильно выбранные 
ориентиры и цели помогут вам 
начать новые дела, полностью 
меняющие прошлые негатив
ные результаты. Интересными 
могут быть предложения, свя
занные с увеличением уровня 
материальных доходов.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям, пре
жде чем планировать новые 
дела и мероприятия, необходи
мо будет все тщательно рас
считать и предвидеть все пос
ледствия. Во взаимоотноше
ниях с противоположным по
лом опасайтесь неизвестных 
обстоятельств.

РБ1БЫ. Этот период подой
дет для начала новых дел 
большинству Рыб, испытыва
ющих сейчас подъем сил и 
увеличение энергетического 
потенциала. Используйте мак
симально предоставляемые 
судьбой возможности, назна
чайте встречи, переговоры, 
старайтесь решить все спор
ные вопросы заранее.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. М еро
приятие, делящее девушек на две 
категории: на тех, которые на него 
опаздывают, и на тех, которые на 
него вообще не приходят. 4. 
"Вожжа", попадающая под хвост 
собаке. 7. "Нокаутирующее" впе
чатление. 8. "Сахарная" любез
ность, которая на поверку, случись 
что, совсем не сахар. 11. Животное, 
больше всего известное своей пад
костью на падаль. 13. Аэростат, 
имеющий двигатель для преодоле
ния "предписанной" ему статичнос
ти. 17. Архитектурное
"излишество", сажающее небо на 
иглу. 18. Часть войск, первой не до
живающая до победы. 19. Попытка 
женщины удовлетвориться одним- 
единственным мужчиной. 21. "Про
изведение", получаемое в 
результате игры на нервах. 24. Яб
локо раздора, у которого есть имя 
и фамилия. 25. Денежная реформа, 
греющая души должников перспек
тивой нагреть руки на кредиторах. 
28. Приспособление, исправляю
щее "ошибку" природы, давшей 
официантам только две руки. 30. 
Синус, "поделенный" косинусом. 
32. Спортплощадка, в которую 
зимой нередко превращаются до
роги. 34. Наука, помогающая ис
следовать улики, "оставленные" 
огнестрельным оружием. 36. К а
менная плита, увековечивающая 
тех, у кого на "портретный" памят
ник славы не хватило. 37. Качест
во, "мешающее" застегивать 
ширинку, но не старческий маразм. 
38. "Злопамятный" человек, пивав
ший водку, стоившую дешевле, чем 
сегодня лимонад. 41. Известный 
метод, помогающий наДЫ БАть 
признания подозреваемого. 42. 
Женское имя на зависть мужчинам, 
переводящееся как "защитница". 
43. Богиня, отвечавшая в Древнем 
Риме за заполнение "закромов ро
дины". 44. Хряк, с которым посту
пили по-свински как с мужчиной. 
45. Каратэ, перебравшееся из Я по
нии на материк - в Китай. 46. По 
мнению юмориста, это "то, что го
ворят о вас за вашей спиной". 49. 
Что сухое является на самом деле 
мокрым? 50. Фасон женской курт
ки или пальто, расклешенных от 
плеч. 51. "Сносное" состояние для 
женщины, но абсолютно несносное 
для мужчины. 52. Повешенный 
пропагандист, но не жертва идей
ных противников. 53. Человек, у 
которого толпа поклонников, а 
еще больше - завистников. 54. Га
барит, редко уступающий протя
женностью своим "сородичам". 55. 
Булочка, в которой много воздуха.
56. "Человекообразное", носящее 
одежду, на которую у нормального 
человека, как правило, нет денег.
57. Сильная слабость на языке ме
диков. 58. "Приставание с ножом к 
горлу" как вид жертвоприношения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Другое "я", 
нужное человеку только для того, 
чтобы регулярно идти с ним на 
сделку. 2. Судя по названию, это 
сентиментальность с садистскими 
наклонностями. 3. Киселевские но
вости по НТВ в исполнении Ш ен
деровича. 4. Приспособление, 
которым нельзя дать ремня, но 
можно дать ремней. 5. "Подкова" 
из греческого алфавита. 6. Теат
ральный работник, всегда готовый 
посадить на место зрителя. 9. 
Труба, "свершувшаяся" улиткой. 
10. Драма, которую не всем ее 
участникам удалось пережить. 11. 
Компромат, доведенный до сведе
ния того, кого он компрометирует, 
с определенными целями. 12. При
способление для "выпускания 
паров", но не для выплескивания 
эмоций. 13. Как подметил безвест
ный шутник, это "очень полезная 
одежда, которая учит нас ничего не 
ронять на пол". 14. Нравственность 
безнравственного человека. 15. 
Самое популярное времяпровожде
ние, у которого хорошего конца в 
принципе быть не может. 16. Груп
па лиц, называющих себя "высшим 
светом" до того, как попали на не
беса. 20. Мускул, которым "игра

ют" челюсти. 22. Совокупность ме
дицинских мер, использующих 
йод, зеленку и т. п. 23. Злорадство 
с чувством юмора. 26. Струнно
ударный народный музыкальный 
инструмент. 27. "Картежник" с ни
велиром в руках вместо колоды 
карт. 29. Привлекательность, зави
сящая от количества использован
ной косметики. 30. Правильная 
треугольная пирамида - одним сло
вом. 31. И небольшой грызун, и 
детское вирусное заболевание. 33. 
Разновидность губной помады с 
нескромным названием. 35. Коли
чество еды, "урезанное" краем та
релки. 36. Ш кольник, у козорого 
уже есть ус, чтобы наматывать на 
него знания. 39. "... мадридского 
двора" - называют секреты, являю
щиеся на самом деле секретами 
Полишинеля (каждая из выраже
ния). 40. Прием гостей в заранее ус
тановленный день недели, 
пришедший к нам из французско
го. 41. Принцип равенства сторон 
в чем-либо, обычно не устраиваю
щий ни одну из них. 44. Цве
ток в подростковом возрасте. 45. 
Распространенная "расправа" над 
иностранными словами, произно
симыми с помощью разговорника. 
47. "Чемпионство" в науке, сделав
шей благодаря "чемпиону" очеред

ное открытие. 48. Мероприятие по 
поводу, идущее на поводу у услов
ностей. 50. "Нулевой" юбилей со
вместной жизни. 51. Гусеница в 
расцвете лет, опровергающая клас
сика, сказавшего, что "рожденный

ползать летать не может". 52. П о
желание, не трелящее возражений. 
53. Печка, ведущая светский образ 
жизни.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 4 марта
По горизонтали: 1. Стеклотара. 5. Сосед. 8. Революционер. 9. Чутье. 

10. Ревю. 11. Контрацептив. 14. Скетч. 15. Аппликата. 18. Менестрель. 
19. Мохер. 21. Дикобраз. 24. Дисплей. 26. Сирин. 28. Тобаго. 30. Лорнет. 
31. Адрес. 33. Регги. 34. Плуг. 35. Руководство. 37. Ш топор. 39. Импре
сарио. 42. Свинья. 44. Достижение. 45. Пропан. 46. Пижонство. 47. Метис. 
49. Электричка. 52. Синтаксис. 55. Серьезность. 56. Помпон. 57. Перла
мутр. 58. Москит. 60. Присутствие. 61. Австрия. 62. Аэродром.

По вертикали: 1. Скороспелка. 2. Королева. 3. Танцор. 4. Авантюра. 5. 
Смерч. 6. Событие. 7. Диспетчер. 11. Компьютер. 12. Трещина. 13. Ан
тропология. 14. Самосвал. 16. Педиатр. 17. Коленки. 20. Хирург. 22. 
Рельс. 23. Здравие. 25. Пригород. .27. Несгибаемость. 29. Бикини. 32. Ду
ховенство. 34. Противогаз. 36. Гренки. 37. Шасси. 38. Эскимос. 40. Пепел. 
41. Суп. 43. Нюни. 46. Патриотизм. 48. Слава. 49. Экскурсия. 50. Термо
метр. 51. Чеснок. 53. Нарцисс. 54. Справка. 57. Пипка. 59. Стыд.

Ответы на кроссворд, опубликованный 10 марта
По горизонтали: 1. Иш гван. 4. "Ерошка". 10. Дрофа. 11. Трель. 12. Пан

томима. 13. Граф. 15. Тала. 16. Алкей. 19. Самаранч. 20. Парсек. 22. Шюц- 
кор. 23. "Калевала". 26. Аорта. 28. Корт. 30. Йосу. 32. Бантустан. 34. 
Апуре. 35. Ероол. 36. Руднев. 37. Конкур.

По вертикали: 1. Индиго. 2. Трона. 3. Арап. 5. Рута. 6. Шнека. 7. Аль- 
пак. 8. Каталани. 9. Рамбер. 14. Фармацевт. 15. Глоссарий. 17. Дрюон. 
18. Шабер. 21. Мантисса. 24. Портер. 25. Сквайр. 27. Суфляр. 29. Раунд. 
31. Опоек. 32. Безе. 33. Нево.
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ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ

продаются в “Сервис-центре” 
на вокзале

с 13 по 19 марта на даты отпр.
с 28.04 по 4.05, 

с 20 по 26 марта на даты отпр. 
с 5.05 по 11.05.

с 8.00 до 17.00, субб., воскр. 
с 8.00 до 12.00. Тел. 42-32-79.

ПРИГЛАШАЕМ И  
В МАГАЗИН
• 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.

на ул. Баумана, 30.

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

компьютерные столы.
•  Обслуживаем предприятия.

Договоры, скидки, все виды 
расчетов.

Подлежит обязательной сертиф икации.
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Учредители:
администрация горо

да Мурманска;
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".
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Адрес редакции:

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

Телефоны редакции:

отдел подписки и доставки - 
45-45-27;

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

- 56-66-89, 56-63-74, 56-35-19, 
56-25-64; факс 56-64-69;

служба новостей - 56-22-61, 
56-98-42, 56-10-35, 56-61-60; 
факс - 56-22-61;

отдел "Город и горожане" - 
56-47-19;

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

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

отдел журналистских рас
следований 56-61-19.

E-mail:
vecherok@online.ru
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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.
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‘ Цена в киосках МАРПИ: 
8-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).
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Все материалы, подготов
ленные журналистами "Вечер- 

Ч  него Мурманска” , являются 
интеллектуальной собствен- 

Ч  ностью редакции и охраняются 
законом.

Письма, рукописи, фотогра
фии и рисунки не рецензируют- 

■ ̂  ся и не возвращаются.
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Газета набрана и сверстана 

в компьютерном центре "Ве
чернего Мурманска”, отпечата
на с готовых позитивных 
пленок в типографии Мур- 

, майского 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 инспек
ции по защите свободы пе
чати и массовой информации 
(г. Санкт-Петербург), свиде
тельство № П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Тираж: в обычные дни - 
13153 экз., по субботам - 23678 
экз.
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