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Как жить городу?
Вчера мэр Мурманска Олег 

Найденов провел совещание с 
руководителями структурных 
подразделений городской адми
нистрации, на котором обсужде
ны результаты рассмотрения в 
первом чтении областной Думой 
проекта областного бюджета на 
текущий год. Олег Найденов по
ручил управлению финансов до 
16 марта подготовить расчеты 
для уточнения объемов финансо
вой помощи городу на нынеш
ний год из областного бюджета. 
Принято решение о подготовке к 
18 марта проекта постановления 
о прекращении финансирования 
городского управления капи
тального строительства за счет 
бюджетных средств. Кроме того, 
заместителям мэра, руководите
лям структурных подразделений 
предложено в течение недели 
подготовить предложения по со
кращению штатной численности 
сотрудников на 10 процентов.

Олег Найденов предложил об
судить 18 марта на внеочередном 
заседании городского Совета во
прос о внесении поправок в про
ект закона Мурманской области 
о бюджете нашей области на 
1999 год.

Докеры 
не согласны

Мурманский областной суд 
удовлетворил иск администра-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

(Лиц. Ф К ЦБ № 000-01283-211400 от 6.04 98 г.)

ПОКУПАЕТ
ВЕКСЕЛЯ

ОАО “К0ЛЭНЕРГ0”, 
КОЛЬСКОЙ АЭС.

Тел.: (8152) 52-10-27, 42-87-89.

ции Мурманского морского тор
гового порта и признал незакон
ной бессрочную забастовку 
докеров. Напомним, что они 
планировали с 5 февраля прекра
тить погрузку и разгрузку на 
судах. Однако в начале февраля 
по определению областного суда 
начало акции протеста было от
ложено до 5 марта. На заседании 
областного суда, состоявшемся в 
марте, докерам запретили прово
дить забастовку. Как сообщил 
председатель профкома докеров 
ММТП Геннадий Клюев, это ре
шение будет оспорено в Верхов
ном суде России.

Выдадут талоны
Управление социальной защи

ты населения Первомайского ок
руга Мурманска сообщает, что 
талоны на дешевую рыбу жители 
поселка Дровяное могут полу
чить 15 марта в здании поселко
вой школы, а жители 
Абрам-Мыса - 16 марта во Двор
це культуры "Маяк". Талоны вы
даются с 9 до 17 часов.

Икра с гнильцой
Специалисты Госторгинспек- 

ции проверили магазин "Елан", 
что на Кольском проспекте в 
Мурманске. С продажи сняты 
несколько видов хлебобулочных 
изделий, конфеты, а также кол
басы "Таганская”, "Московская" 
и "Городская". У всех товаров 
истек срок реализации. Запреще-

Лиц. АВ  395517. выд. МОО РТИ.

Мурманская автобусная 
компания "Арктик Лайн"

ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный набор 
на должность водителя.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- категория Д;
- стаж пассажирских перевозок 

не менее 3 лет при общем 
стаже 10 лет;

- возраст от 30 до 40 лет;
- без личных проблем.

—  о —  ко  А и .

АрктЛМайн. зз-7в-79.

на продажа лососевой икры из- 
за гнилостного запаха и резкого 
привкуса горечи.

Помогут
безработным

Администрация Мурманска 
приняла постановление о коор
динационном комитете содейст
вия занятости населения 
областного центра. Его задачей 
станет участие в разработке го
родских программ содействия 
занятости, а также помощь орга
низациям и гражданам в реали
зации их инициатив по решению 
проблем трудоустройства. Воз
главит работу комитета замести
тель мэра Лидия Гудина.

Будем вместе
"Вечерний Мурманск" по- 

прежнему остается самой попу
лярной газетой на Кольском 
полуострове. В марте тираж еже
дневного выпуска "Вечерки" со
ставил 13 тысяч 500 
экземпляров, а субботний вы
пуск газеты читают свыше 25 
тысяч семей в 48 городах и по
селках области. Подписка на 
"Вечерний Мурманск" продол
жается. На второе полугодие 
1999 года стоимость ежедневной 
газеты на шесть месяцев с до
ставкой в почтовый ящик со
ставляет 75 рублей, а субботнего 
выпуска - 37 рублей 50 копеек. 
Подписка принимается только в 
редакции газеты по адресам: 
Кольский проспект, 9 и улица 
Володарского, 14а, офис 63 
(рядом с горбольницей). В буд
ние дни - с 9 до 18 часов, в суб
боту - с 10 до 16 часов.

Новые
возможности

Акционерное общество "Мур- 
манэлектросвязь" открыло для 
жителей города и области авто
матическую междугородную 
связь на 70 новых направлений.

РОСПРОМКОНТАКТ

ШТТТ, СТАЛЬНЫЕ, ID I, КАПРОНОВЫЕ
-доставка на борт судна; 

№ « г 5 } ■ доставка на склад 
ч й в /  потребителя.

Подлежит обязательной сертификации.

Теперь абоненты могут позво
нить по коду в Анадырь и Ново
сибирск, районные центры 
Московской, Калужской, Воро
нежской, Владимирской, Новго
родской и Вологодской 
областей. Кстати, звонок "по 
автоматике" обойдется в два 
раза дешевле, чем заказ через 
службу 071.

Юные театралы
Воспитанники Мурманского 

детского театрального центра из 
класса "Премьер" побывали на 
фестивале в норвежском городе 
Лаксельв. Они показали норвеж
цам сказку "Красная Шапочка" 
на английском языке. Выступле
ние прошло с таким успехом, что 
юные мурманчане получили еще 
два приглашения в Норвегию.

Машины спасли
За прошедшие сутки в Мур

манске произошло четыре пожа
ра. В автогородке № 374 на 
улице Шевченко пожарные 
более трех часов тушили горя
щие кирпичные гаражи. Три из 
них выгорели полностью, но из 
огня удалось эвакуировать авто
мобиль ВАЗ-2108 и микроавто
бус "Ниссан".

Мокрый Василий
Сегодня - день Василия-ка- 

пельника. По народным приме
там, сугробы к этому времени 
обычно подтаивают и опадают. 
А если сегодня дело капелью не 
ограничится и пойдет дождь - 
жди мокрого лета.

Льют стаканы
Технологами мурманского за

вода "Мурманпласт" разрабо
тан новый вид продукции - 
250-граммовый одноразовый 
стаканчик. Он предназначен для 
фасовки молочных и сыпучих 
продуктов.

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА-САД № 63

(полного дня)
Копытова, 26а
О Б Ъ Я В Л Я Е Т
набор детей в дошколь
ные группы и 1-е классы.
Тли I 5 9 - 9 1 - 5 0 ,  
1 С Л п  5 9 - 2 9 - 9 7 .

ХРОНИКА
Правительство России  

приняло реш ение откры ть  
специал ьны е счета, на кото
ры е М инф ин будет направ
л ять  средства, предназна
ченны е для вы платы  зарпла
ты  бю джетникам . На сегод
няш ний д ень только шесть  
территорий не им ею т задол
ж енностей по заработной  
плате, а 27 им ею т задолж ен
ности более трех месяцев. В 
правительстве считаю т, что 
полностью  погасить задол
ж енность по заработной  
плате работникам  бю дж ет
ной сф еры  удастся л иш ь к 
концу года.

Грузовой теплоход  с пер
вой партией гум анитарной  
помощ и С Ш А  в 15 ты сяч тонн  
прибы л С анкт-Петербург. 
Всего ж е в общ ей сложности  
С Ш А  д оставят в Россию  
около 3 миллионов тонн про
д овол ьствия. В том числе 1,7 
миллиона тонн пш еницы , 100 
ты сяч тонн риса, 30 ты сяч  
тонн сухого молока, 120 
ты сяч тонн говядины , 200 
ты сяч тонн соевы х бобов.

О р ден а генерал а Д удаева  
пол учат о р ган изато ры  и ис
пол нител и п охищ ения  в 
гр ознен ско м  аэр опо рту  ро с
си йско го  генерал а Геннадия  
Ш пигуна. Р еш ение об  этом  
п ринято ком анд ованием  
"арм ии генерал а Д уд аева". 
Ш табом  арм ии издан приказ  
всем у л и чн о м у со став у  п ро
д о л ж и ть  захв ат  в зал ож ники  
р о ссийских  ген ер ал ов , пока  
не б у д ут  освобо ж д ены  че
ченские терр ор истки  Ф ати 
ма Т ай м асхан о в а  и А й сет  
Д ад аш ева .

С ем н ад ц атил етн ий  тер р о 
рист Д ен и с  Ко ш ел ко, захв а 
тивш ий  в зал ож н ики  17 
ш ко л ьн иков  в ш коле п осел 
ка З аб ай кал ь ски й  под У лан- 
У дэ, отпустил  д етей  и 
сд ал ся. Он со гл аси л ся  на 
это после п ереговор ов , ко 
торы е вели с ним со тр уд н и 
ки м ил иции  и п р ибы вш ие на 
м есто п роисш ествия  ро д и
тели терр ор и ста . По д анны м  
М В Д , Д . Кош ел ко, б езр аб о т
ны й, п од о зр евается  в со 
в ерш ении уб и йс тв а  м естной  
ж ител ьницы .

З а ко н о д ател ьн о е  со б р а
ние К ем ер овско й  области  
принял о  реш ение о н ео б хо 
д им о сти  отм ены  в в ед ен н о 
го в регионе с 1 марта  
п ятипр оцентно го  налога с 
продаж . Д епутаты  считаю т  
что э то т закон  тр еб ует  с ущ е
ствен ны х д о р аб о то к . П л ан и
ро вал ось , что д о  конца года  
от н алога с п род аж  в б ю д ж ет  
об ласти  поступ ит 273 м ил 
л иона рублей.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС

и ИНТЕРФАКСа.
'  ♦ Л и ц . А  № 730617, выд. ком . обр. адм. г. М урманска.

ХОРОШАЯ - j  м о  ничего нет;
еоть только 

“хорошая мевель1
Универмаг

“Мурманск”
2-й этаж

Тел. 56-46-78.
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ПРОВЕРКИ HR ДОРОГВН 
И В ОБЩЕЖИТИЯ»

После того как в Грозном по
хитили генерала МВД Генна
дия Шпигуна, а особо горячие 
чеченские парни пригрозили 
терактами в российских горо
дах, вея милиция —  от Ставро
поля до Владивостока —  дер
жит ухо востро.

Мурманск —  не исключение, 
здесь создан оперативный штаб 
для борьбы с возможными про
вокациями и терактами. Тем бо
лее что, по неофициальной ин
формации, начальник УВД Мур
манской области Юрий Плугин 
(до назначения в Заполярье слу

живший в Чечне) включен в спи
сок “семисот врагов чеченского 
народа”. Список этот составила 
шура —  организация, сформиро
ванная чеченскими военно-по
литическими лидерами.

В Мурманской области уже
сточен контроль на автотрассах, 
в гостиницах и общежитиях. 
Усилена бдительность на жиз
ненно важных предприятиях и 
объектах.

Все кавказцы, прибывающие 
на Кольский полуостров, подвер
гаются тщательной проверке, ко
торую проводят сотрудники ми

лиции, миграционной службы и 
ФСБ. Особое внимание, разуме
ется, уделяется чеченцам. Офи
циально в нашей области прожи
вают около двухсот уроженцев 
этой республики. Правоохрани
тельные органы также проверя
ют деятельность нескольких ме
стных фирм, связанных с чечен
цами.

В Мурманске действует теле
фон доверия 387-387, по кото
рому северяне могут сооб
щить о планируемых терактах и 
поделиться полезной для ми
лиции информацией. Мурман
чанам следует с опаской отно
ситься к оставленным в транс
порте или магазинах пакетам и 
сумкам.

Виктор ХАБАРОВ.

Не сошлись 
во взглядах

Налоги никто не платит с удовольст
вием. Никто чепчики в воздух по этому 
поводу не бросает. Однако одни россия
не платят их исправно, а другие —  вре
мя от времени, а то и вовсе стараются 
от них увильнуть.

Точно также ведут себя и наши предпри
ятия. Одни изо всех сил пытаются осилить 
непомерное бремя налогов и одновременно 
удержаться на плаву. Другие используют 
множество способов уйти от их уплаты.

Поэтому и разошлись во мнении депу
таты областной Думы, обсуждая на ее 
мартовском заседании законопроект о вне
сении дополнения и изменения в регио
нальный закон “О порядке образования и 
использования территориального дорож
ного фонда Мурманской области”.

Представил его думцам председатель 
комитета по экономике и хозяйственной 
деятельности Владимир Гусенков. И пояс
нил, что для предприятий такая поправка 
будет благом: тем, кто имеет задолжен
ность в территориальный дорожный фонд, 
позволят списать пени, начисленные на 
нее. Правда, при условии, что структура в 
течение определенного времени погасит 
свои долги и обязуется вовремя платить 
текущие взносы.

Также Владимир Петрович обмолвился, 
что, дескать, разработанный его комите
том закон бу/щт работать “только при вза
имопонимании между предприятиями-не- 
доимщиками и “Мурманскавтодором”.

У некоторых думцев такая постановка 
вопроса вызвала недоумение. В частно
сти, заместитель председателя областной 
Думы Георгий Тишков поинтересовался, 
что же будет мерилом достижения взаимо
понимания между “Мурманскавтодором” 
и структурам и должп и ками и почему та
кие проблемы они должны решать исклю
чительно тет-а-тет. А между тем извест
но, что недоимка в территориальный до
рожный фонд с 1996 года увеличилась бо
лее чем в два раза и составила на начало 
этого года громадную сумму —  338,7 мил
лиона рублей.

В итоге закон так и не был направлен на 
подпись губернатору, как на том настаивал 
думский комитет по экономике. Депутаты 
приняли законопроект в первом чтении. 
Хотя, похоже, кое-кто из руководителей 
предприятий, которые должны немалые 
деньги в территориальный дорожный 
фонд, был обескуражен этим.

Светлана КЕРОНЕН.

ОГОНЬ УНЕС ЖИЗНИ 
ТРОИН ОФИЦЕРОВ
Вчера на Северном флоте произошло очеред

ное ЧП. В 3 часа утра на плавучем госпитале 
“Свирь”, который стоит у причала “Бензин- 
ка”, неподалеку от Нижнеросгинского шоссе 
Мурманска, возник пожар.

В огне погибли три офицера. Один из матросов 
с отравлением угарным газом госпитализирован.

В ликвидации пожара под руководством замес
тителя командующего Северным флотом вице-ад
мирала Владимира Доброскоченко участвовали 
экипажи девяти пожарных машин, двух пожарных 
катеров и буксира Северного флота. Чтобы поту
шить огонь полностью, им потребовалось четыре 
часа. Как сообщили “Вечернему Мурманску” в 
пресс-службе Северного флота, пожар произошел 
из-за короткого замыкания в электропроводке.

Елена НАГАЕВА.

Суд обязал губернатора 
профинансировать выборы

Довыборы в областную Думу были назначены на 14 
марта. Однако губернатор требуемые на выборы средст
ва в сумме 1360 тысяч рублей из областного бюджета не 
выделил и предложил облизбиркому взять кредит в бан
ке. Банки потребовали гарантий областной администра
ции, которые также губернатором даны не были.

17 февраля областная избирательная комиссия приняла 
постановление № 411, в котором констатировала следую
щее: избирательные действия вынужденно приостанавлива
ются из-за отсутствия денежных средств.

Далее события развивались следующим образом: один из 
шести зарегистрированных кандидатов, президент благо
творительного экологического фонда “Зеленая ветвь” Евге
ний Уткин уже на следующий день, 18 февраля, обратился 
в суд с жалобой на “неправомерные действия (бездействие) 
губернатора и председателя облизбиркома”.

Он потребовал признать недействительным постановле
ние № 411 облизбиркома, поскольку подобное приостанов
ление избирательных действий не предусмотрено действу
ющим законодательством, обязать Юрия Евдокимова и 
Анатолия Саренко “произвести исчерпывающие действия 
по обеспечению соблюдения избирательных прав граждан 
вплоть до оплаты стоимости проведения выборов област
ной собственностью” и возместить ему моральный ущерб в 
размере 100 тысяч рублей с каждого из двух ответчиков.

Евгений Уткин имеет к суду претензии: по закону его за
явление должно было быть рассмотрено в течение 5 дней. 
То есть уже 23 февраля он должен был иметь решение суда. 
Однако его жалоба была объединена судом с жалобой дру
гого кандидата в депутаты —  координатора областной орга
низации ЛДПР Александра Вихорева.

Вихорев первый раз обратился в суд 24 февраля, а зареги
стрирована его жалоба была только 2 марта. 5 марта суд 
принял определение о соединении двух жалоб в одно дело, 
мотивируя это тем, что подобное объединение “приведет к 
более быстрому и правильному рассмотрению спора”. По 
мнению же Евгения Уткина, это привело лишь к затягива
нию времени рассмотрения его жалобы, в результате чего 
было упущено много времени.

Суд состоялся 10 марта. Своим решением он обязал гу
бернатора издать постановление и перечислить деньги об
лизбиркому на проведение выборов 14 марта.

Председатель облизбиркома Анатолий Саренко уже зая
вил, что это физически невозможно. По-видимому, будет 
назначена новая дата их проведения.

Игорь ЯГУПОВ.

Мужской секрет Мапежика
В и зи т  вечнопоющего Вячеслава 

Малежика в Мурманск, как обыч
но, прошел под флагом любви, 
анекдотов о сексе и шуток на ту же 
тему. И хоть пятидесятидвухлетний 
Вячеслав был непривычно худ, сед и 
измотан дорогой, от поклонниц не бы
ло отбоя ни до, ни после его концерта 
в Мурманской филармонии.

Прекрасная половина человечества, 
наплевав на застолье в свой законный 
праздник и выложив приличное по 
нынешним временам количество руб
лей, пожелала объясниться с кумиром 
в любви, расспросить его — в кото
рый раз! — о семейном положении, 
ну и, разумеется, тряхнуть стариной

под шлягеры своей юности. Вследст
вие чего вместо запланированных по
лутора часов концерт растянулся аж 
на три.

Не обошлось без курьезов. Одна из 
особо пылких поклонниц бальзаков
ского возраста недвусмысленно на
помнила певцу об их давнем знаком
стве в каком-то круизе. И даже проде
монстрировала фотог рафию, подтвер
ждающую этот славный факт.

Вас помню, расшаркался Ма- 
лежик, — но, извините, я уже импо
тент.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

УЛЕТАЙ, ВИРУС, 
УЛЕТВЙ!

Прогнозы о том, что вот-вот пой
дет на спад нынешняя эпидемия 
гриппа, увы, пока не сбываются.

Наоборот, в Мурманске, Оленегор
ске, Ковдоре и Кировске за прошед
шую неделю количество гриппозных 
больных увеличилось. Зато Канда
лакшу, Зеленоборск и Мурманск-140 
коварный вирус, по всей видимости, 
покидает.

К счастью, у нас в области нынеш
няя эпидемия прошла без тяжелых 
случаев и летальных исходов. Тогда 
как в целом по России грипп унес 48 
жизней. Вернее, не сам грипп, а вы
званные им осложнения. 19 из числа 
погибших россиян —  маленькие де
ти, до этого еще не встречавшиеся с 
вирусом и не имевшие к нему никако
го иммунитета.

С начала эпидемии, которая в на
шей области длится уже четвертую 
неделю, переболело семь процентов 
населения. Как это ни странно, мень
ше всего в нынешнем сезоне хворали 
дошколята. Не в пример школьникам 
и взрослым так называемого работо
способного возраста.

Как утверждает статистика, за про
шедшую неделю в целом по области 
количество вызовов врачей на дом за
метно сократилось. А значит, есть на
дежда, что конец эпидемии все же 
близок.

Юния ВАЛАМИНА.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИЕМА В ВУЗЫ

Министерство общего и профессиональ
ного образования РФ внесло изменения в 
порядок приема в вузы.

Эти перемены могут порадовать школьников 
из провинции и огорчить часть выпускников 
школ столицы.

Итак, отныне не будут засчитываться как 
вступительные выпускные экзамены на 
платных курсах при вузах. Отменяется так
же единый выпускной и одновременно всту
пительный экзамен в школах, которые свя
заны договорами с вузами на платное обуче
ние, проводимое вузовскими преподавате
лями.

Совмещение выпускных и вузовских экзаме
нов давало преимущество тем, кто оплачивал 
учебу, перед теми, кто пытался поступить бес
платно. Перемены устраняют эту несправедли
вость. Зато больше шансов на поступление в 
вуз должны получить те, кто проявит себя на 
олимпиадах.

Как и раньше, без экзаменов поступят в 
профильные вузы победители и призеры 
международных олимпиад по точным и ес
тественным наукам.

Разрешается теперь также зачисление без эк
заменов победителей тех олимпиад, которые 
проводят вузы по согласованию с органами об
разования субъектов Российской Федерации. 
Но таких счастливчиков не может быть больше 
10 процентов от числа участников олимпиад, 
успешно справившихся с заданиями.

Вузы по своему усмотрению могут прини
мать выпускников, благополучно прошедших 
централизованное тестирование, которое про
водится под эгидой Минобразования РФ.

Как и прежде, выпускники смогут пода
вать копии документов в разные вузы, 
но те будут вправе потребовать подлинники 
за несколько дней до подведения итогов 
приема.

В течение многих лет изменения в порядок 
приема вносятся у нас весной. Остается 
загадкой, почему в интересах выпускников 
не утверждать правила пораньше, а не ставить 
их перед фактом чуть ли не накануне экза
менов.

Вот как прокомментировал эти нововведе
ния ответственный секретарь приемной ко
миссии Мурманского технического универси
тета Юрий Неклюдов:

—  Мы пока не получили этого приказа и ру
ководствуемся при приеме в наш вуз приказом 
№ 500.

Однако для нас большое значение имеет то 
обстоятельство, какой характер имеют новые 
пункты приема —  обязательный или рекомен
дательный. А все остальное и без того преду
смотрено в наших правилах приема.

Виктория СОМОВА.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ 
В ТОТ ЖЕ ЧАС

Сегодня в 14 часов в по
селке Раякоски стартует тра
диционная “Лыжня друж
бы”, которая пройдет по тер
ритории трех государств. 
Участникам пробега пред
стоит преодолеть 12-кило- 
метровую дистан
цию, и за это время 
лыжники “транзи
том” посетят Рос
сию, Норвегию и 
Финляндию. “Лы
жня дружбы” 
включена в про
грамму 65-го тра
диционного Празд
ника Севера, офици
альное открытие ко
торого состоится 24 
марта. Соревнования прой
дут по двадцати видам спор
та, а к привычным состяза
ниям Полярной олимпиады 
в этом году добавились но
вые: автомотокросс и пуле
вая стрельба.

Как всегда, самым глав
ным событием праздника 
станет 50-километровый 
марафон, включенный в ро
зыгрыш Кубка Европы 
“Euroloppet”.

По традиции праздничная 
церемония открытия Поляр
ной олимпиады начнется в 
20 часов в центре Мурман
ска: на главном проспекте 
города состоится шествие 
спортивных делегаций. Око
ло девяти часов вечера на 
площади Пять Углов будет

зажжен факел 65-го Празд
ника Севера и поднят флаг. 
Все это будет происходить 
под звуки гимна Полярной 
олимпиады, который орга
низаторы заказали сочинить 
московским композиторам. 

Некоторые недоуме
вают: неужели собст
венных талантов не 
нашлось?

Апогеем праздни
чной церемонии 

станет фейерверк, 
который устроят пи
ротехники из Санкт- 
Петербурга. После 

этого для молодежи 
будет организована 

дискотека, на которой, 
возможно, выступят попу
лярная группа “Ивануш
ки-International”, Игорь 
Наджиев и Сергей Беликов.

В Мурманске первые со
ревнования Праздника Севе
ра начались вчера: на стади
оне “Строитель” проходят 
игры по хоккею с мячом. А в 
следующие выходные на 
площадке зоны отдыха в До
лине Уюта состоятся гонки 
на снегоходах.

В одном из ближайших но
меров “Вечернего Мурман
ска” будет опубликовано 
подробное расписание всех 
соревнований 65-й Поляр
ной олимпиады.

Виктор ХАБАРОВ.

^ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
З К ?  /  Л ии . №  484. вы л. М и н истерствомЛиц. №  484, вы д. М и н истерством  

строи те л ьства  Р оссии.

ОБЪЯВЛЯЕТ Y+ 
НАБОР %

на 1999 /2000  учебный год W  по следующим специальностям:
"Менеджмент" ■ это современно; 
"Строительство" ■ это надежно; 
"Менеджмент + Строительство" 
это наш техникум.

СОСИСКИ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Зачисление производится 
на основании результатов 
собеседования: по физике 
(специальность "Строитель
ство"), по математике (спе
циальность "Менеджмент"), 
по математике и англий
скому языку (специаль
ность "Менеджмент с углуб
ленным изучением англий
ского языка").

' К обучению допускаются лица, 
имеющие среднее образование, 
пучащиеся 10-11-х классов. 

Срок обучения - 
2 года и 10 месяцев.

О бучение платное.

г. Мурманск, 
ул. Пушкинская, 7 ,2-й эт. 
Время работы - с 13.00 до 18.00. 

Тел. 45-12-38.
Работают подготовительные курсы.

“Вечерний Мурманск” уже 
сообщал о том, что в упаковках 
сливочного масла производст
ва финской компании “Мил
ка” были обнаружены листе- 
рии —  возбудители редкого ин
фекционного заболевания.

На минувшей неделе смерто
носная бактерия объявилась во 
Франции. В сырах, произведен
ных небольшим фермерским за
водом. Как сообщила газета “Из
вестия”, листерии найдены в сы
ре сортов “Эпуаз” и “Сумэнт- 
рэн”. По уверениям владельцев 
завода, оба эти сорта сыра никог
да не поставлялись в Россию.

По словам специалистов, лис- 
териоз, возбудителем которого 
являются листерии, встречается 
так редко, что точно диагности
ровать его практически невозмо

жно. Лечение этой болезни так
же представляет определенную 
сложность.

Многие симптомы листериоза, 
например, поражение кожи или 
гортани, напоминают другие бо
лезни. Точный диагноз ставится 
после тщательных лабораторных 
исследований. От человека к че
ловеку листериоз не передается 
—  заразиться можно исключи
тельно через продукты животно
водства.

Французские сыры так же, как 
и сливочное масло из Финляндии, 
сейчас не редкость на прилавках 
российских магазинов. С лета 
прошлого года в нашу страну 
из США поступило свыше трех 
тысяч тонн сосисок и куриных 
окорочков, предположительно 
инфицированных листериями.

Как сообщил “Вечернему Мур
манску” начальник областного 
управления ветеринарии Павел 
Должанов, в Мурманскую об
ласть попали 18-20 тонн этой по
дозрительной продукции. Спе
циалисты ветеринарной службы 
запретили местным складам и 
магазинам реализовывать 
шесть тонн сосисок с марки
ровкой 13529 и Р-13529, выпу
шенных с 6 июля по 30 декабря 
прошлого года. Большая часть 
партии уже, очевидно, раскупле
на мурманчанами. Тем, кто не ус
пел съесть опасные продукты, 
Павел Должанов не рекомендует 
употреблять их в пищу. Лучше 
кормить ими домашних живот
ных, предварительно проварив 
не менее пяти минут.

Светлана ОСМИНИНА.

ЛИЦЕНЗИЯ: А  441453 ВЫДАНА ЦЕНТРОМ “ МУРМАНСКЛИЦЕНЗИЯ"

Тел. в Мурманске:; 
$2-31-62,62-31-26,52-61-40.; 

Тел. в Коле (253) 2-35-57.;
Цемент М-400кят 7ПП - .  : 
Мел МТД-2 >°Т 700 руб./т |
Краски, эмали, лаки, грунтовки, А 
смывки, растворители, I
НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ, | 
клеи ("Бустилат”, ПВА), 1
шпатлевки ̂ побелка, 1
МЕДНЫЙ КУПОРОС, I 
сухие смеси. I. Бартер, взаимозачет, скидки. }

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЯ, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ И МЕБЕЛЬЮ, ГИБКАЯ О0РМА ОПЛАТЫ

(815-2) 54-95-43,23-62-29 (095) 210-99-05 0 ^  мУРманС|Г ДО- Полярные Зори 45, “ИНСАР”

Мы любим и деним своих ч и та тел ей . О ставайтесь с нами!
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Деревню Колоти/юво в сундук
С мурманской художницей 
Верой Чеботарь мы 
познакомились так.
Я прошляпила открытие 
ее персональной 
выставки, бросилась 
исправляться, звонить ей 
домой, договариваться о 
встрече. И пока тряслась 
6 “десятке” до улицы 
Павлика Морозова,
6 голове настойчиво 
крутилась вычитанная 
где-то фраза “по-хорошему 
ненормальная худоЖница”. 
Дверь открыла Вера.
— По-плохому ненормальная 
Журналистка, — 
представилась я.
— Проходи, — засмеялась 
Чеботарь, — у меня 6 семье 
все ненормальные.

О славе
В детстве Веру мучило ее воображе

ние. Она обожала читать к н и ж к и , в голо
ве всплывали многочисленные образы 
героев, и она не могла их не рисовать. 
Брала карандаш, бумагу и придумывала 
мир, в котором забывала обо всем: 
школьных неприятностях, уроках, до
машних заданиях, подружках... Так рож
дались рисунки.

Впрочем, Верино воображение мучило 
не одну ее. “Вер, ну в кого ты у нас такая, 
не от мира сего? —  сокрушались родите-

Иллюстрация 
к “Одесским рассказам” Бабеля.

ли. —  Занялась бы настоящим делом: вя
зала бы или вышивала, как все нормаль
ные девочки”.

А Вера не хотела вязать. Она рисовала.
Потом была слава. О шестнадцатилет

ней мурманской девочке, которая не мо
жет не рисовать, рассказывали “Комсо
молка”, всесоюзные журналы, местные 
газеты. В ответ на публикации Вера по
лучала мешки писем со всего Советского 
Союза.

Тогда журналисты писали приблизи
тельно так: Верины герои так же юны, 
как она сама. Они смотрят на мир вопро

сительно, словно ждут от него чего-то. 
Вера тоже ждала.

Я листаю старые газеты, журналы. С 
фотографий улыбается высокая худень
кая девочка с короткой стрижкой.

—  Ну, знаешь, это была слава какая-то 
мелкотравчатая, —  разливая по чашкам 
кофе, говорит художница. —  Я вообще 
не понимала, чего они обо мне пишут? Я 
ведь даже художественной школы не за
канчивала. Просто рисовала, потому что 
не рисовать не могла. И эта слава иногда 
даже пугала.

В шестнадцать лет меня вызвали в гор
исполком и сказали: “Вера, ты, наверное, 
хочешь учиться дальше, быть художни
ком, мы можем помочь с рекомендаци
ей”. А я отказалась. И поехала поступать 
в Ленинградское художественное графи
ческое педагогическое училище сама, 
без всяких рекомендаций. Помню, мне 
тогда в названии очень понравилось сло
во “графическое”.

И вот когда на третьем курсе училища 
к моему столу начала выстраиваться це
лая очередь однокурсников, чтобы я по
могла им с эскизами, —  это была настоя
щая слава.

Ненормальный человек
После окончания училища Вера верну

лась в Мурманск. И стала школьным 
учителем рисования и черчения. Родите
ли были ужасно рады, говорили: “Вера, 
ну наконец-то настоящим делом зай
мешься”.

А она пришла в класс и поначалу да
же растерялась: к рисованию в школе от
носились как к чему-то очень несерьез
ному.

—  Шум на уроках был невообра
зимый, каждый класс состоял из со
рока детей, и все они чуть ли не в 
буквальном смысле ходили на ушах, 
—  вспоминает моя собеседница. —  
Словом, для меня первые школьные 
занятия начинались очень бурно.

А потом как-то так само собой полу
чилось, что дети начали носить кисти, 
альбомы, краски, на уроках воцарилась 
тишина: все увлеченно рисовали.

И мне вдруг стало скучно. Через три 
года я ушла. А школа, говорят, еще долго 
всерьез увлекалась рисованием.

Мы сидим в гостиной, налегаем на ко
фе, рассматриваем Верины рисунки.

—  Кто такой художник? —  переспра

шивает она меня. —  Наверное, это преж
де всего ненормальный человек. Знаешь, 
как говорят: как русский талант не может 
не пить, так и творческий человек не мо
жет быть нормальным.

Это я не о ремесленнике говорю, а о 
художнике. Есть три стадии болезни, ко
торые он проходит. Сначала ты просто не 
можешь не рисовать. Потом учишься, 
как это делать правильно, овладеваешь 
мастерством. И вот после всего этого 
вдруг думаешь: а зачем? И ради чего? 
Многие спотыкаются об этот порог. И 
это самое мучительное испытание.

Но настоящий художник непременно 
через него пройдет.

Космический корабль 
из “комиссионки”

Напротив стола, где мы устроились с 
Верой для разговора, стоит сервант, 
очень напоминающий мыльницу, аквари
ум и космический корабль одновремен
но. Мой взгляд возвращается к нему 
вновь и вновь, и, наконец, я не выдержи
ваю:

—  Откуда такое чудо?
—  Ой, что ты, —  улыбается она, —  над 

нами с мужем из-за этого чуда ког
да-то смеялись все родственники. Это 
была наша первая с Сергеем семейная 
покупка. Мы ее сделали в “комиссион
ке” по случаю за тридцать пять рублей. 
Потом выяснилось, что этот сервант 
сделан в пятидесятых годах в Герма
нии. Сейчас вот люди приходят, спраши
вают: сколько такой сногсшибательный 
сервант стоит, где мы его достали? А то
гда все смеялись: мол, только Чеботари 
могли купить одно сплошное недоразу
мение. А мы радовались этой покупке, 
как дети.

Сергей очень рано ушел в Союз худож
ников на вольные хлеба. И мне ужасно 
неудобно было говорить знакомым, что 
он нигде не работает. В советские време
на это приравнивалось почти к статусу 
бича. Все недоумевали: “Как это Сергей 
безработный? И чем же тогда он занима
ется?”. Всем ведь не будешь объяснять, 
что твой муж —  художник, творческий 
человек. И он должен реализовывать се
бя. И что это невозможно сделать на 
школьном уроке черчения. Вот так из 
двух бездельников рождалась наша се
мья.

Когда-то Сережин папа мечтал о том,

Сдается 
в аренду

О *СКИИ
с т а
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Тел.: 45-54-51,54-66-26.

К урсы  валю т в банках города М урм анска по состоянию  на 12 м арта 1999 г.

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
Название 1 доллар 1 английский 1 немецкая 10 норвежских 10 финляндск. 10 шведских
банка США фунт стерлингов марка крон марок крон

покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод.

Банк МЕНАТЕП-СПб 23.00 23.73 _  _ 12.70 13.15 25.50 29.70 41.80 43.00 _  _

тел. 23-30-51
Социальный 22.80 23.80 - 12.40 13.60 27.50 29.65 39.00 43.00 25.50 28.50
коммерческий банк
просп. Ленина, 12,
тел. 23-09-20
ул. Воровского, 13 22.80 23.80 - 12.40 13.60 27.50 29.65 39.00 43.00 25.50 28.50
тел. 45-06-68
Баренцбанк 23.00 24.00 - 12.00 13.00 27.50 30.00 41.50 45.50 -
тел. 56-47-79
Мурманский банк 23.00 24.10 35.50 37.50 12.80 13.60 28.00 29.70 42.00 44.50 27.20 28.50
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76
Банк “Возрождение” 23.00 24.00 - 12.50 13.20 26.50 30.50 39.00 44.00 -
тел. 23-24-56, 56-56-24
Банк “Петровский” 23.10 23.80 36.50 37.90 12.80 13.50 27.50 29.70 38.00 42.80 24.90 28.50
тел. 45-68-57
Официальный курс 23.04 37.46 12.90 29.62 42.45 28.48
ЦБ РФ (г. Москва)
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не спрячет
чтобы его сын стал хорошим слесарем. 
А сын не мог быть слесарем, потому 
что родился художником. И после шко
лы поехал в Казанское художественное 
педагогическое училище. В семьдесят 
пятом году мы поженились, а в восемь
десят первом Сергей ушел из 
художественной школы, потому что ни 
одной школе не нужен был учитель, ко
торый вынужден ездить в постоянные 
творческие командировки.

Тогда при Союзе художников сущест
вовала система творческих дач. На этих 
дачах собирались художники со всего 
Союза, привозили свои работы, обща
лись, творили. Мы знали друг друга в 
лицо. Сейчас все это развалилось, коне
чно.

“Эй, я еще жива!”
Наш разговор плавно перетекает соб

ственно к главной причине моего визи
та —  персональной выставке Веры Че
ботарь, и художница замечает:

—  Вообще, как ни странно, это моя 
первая персональная серьезная выстав
ка, и я просто хотела сказать: мол, эй, я 
еще жива! У меня очень много друзей 
по детскому садику, по школе. Бывает, 
мы собираемся вместе, что-то вспоми
наем, дурачимся. И я хотела им как бы 
напомнить о себе.

А изначально желание показать свои 
работы началось все-таки не с этого. Я 
уже двадцать лет преподаю в изосту
дии, когда-то она была при межсоюз
ном Дворце культуры, сейчас —  при 
областном Дворце детского и юноше
ского творчества “Лапландия”. За эти 
годы многие дети выросли, кто-то по
шел по моим стопам, кто-то нет. Но все 
они частенько заходят ко мне домой по
болтать, погонять чаи. Часто хотят по
смотреть мои работы. И захотелось, 
чтобы мои воспитанники знали меня не 
только как педагога, но и увидели как 
художника.

Идею этой выставки сразу поддержа
ли в художественной галерее 
“Пространство” при мурманском отде
лении Союза российских писателей. И 
я специально отобрала свои самые лю
бимые работы разных лет, чтобы полу
чилась ретроспектива.

А потом —  художник просто не мо
жет рисовать и все складывать в сун
дук. Ему обязательно нужно показать,

▲
По мотивам 

“Одесских рассказов” 
Бабеля.

“В церковь” ^ 
(серия “Деревня Колотилово”).

чем он живет и дышит. Рисуешь ведь то, 
что сумела подглядеть в жизни: какие-то 
случаи, ситуации. И это всегда только 
твое субъективное мнение. Я вот побы
вала в Крыму —  родилась крымская се
рия, приехала в деревню Колотилово 
—  нарисовала ее такой, какой я тогда 
увидела.

Заветное желание
Звякает дверной звонок. На пороге по

является глава семьи. И я, конечно, не 
могу не спросить, как в одной квартире 
умудряются уживаться два художника.

—  Знаете, счастливый человек —  это 
как мчащийся поезд, —  кивает Сергей на 
жену, —  очень многие хотят к нему при
слониться.

—  Сергей, несмотря на свой мрачный 
характер, у нас бо-а-алыпой шутник, —  
парирует Вера. —  Нам раньше часто 
предлагали телевидение, пресса: мол, 
расскажите о своей семье. Мы всегда от

казывались, думали: зачем? Будем си
деть, рассказывать о том, какие мы со 
всех сторон хорошие и чувствовать себя 
полнейшими дураками.

Помню, когда Сергей ушел из школы, 
у нас родилась первая дочка Глашка, де
нег не было, знакомые недоумевали, как 
мы можем так жить, а я все равно чувст
вовала себя счастливой. Потому что глав
ное —  не деньги.

Я  в новогоднюю ночь под бой куран
тов всегда ужасно мучаюсь. Вроде как 
нужно самое-самое заветное желание за
гадывать, и я начинаю перебирать: чтобы 
у дочек все сложилось хорошо, чтобы на 
Земле был мир, чтобы еще что-то... А за
ветное желание почему-то не приходит 
на ум.

Может быть, это потому, что оно уже 
исполнилось?

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото и фоторепродукции 

Сергея ЕЩЕНКО.

Налог на недвижимость 
увеличится в 15 раз

У владельцев дорогого жилья в бли
жайшее время появится повод для 
грусти. Государственная Дума гото
вится рассмотреть во втором чтении 
законопроект о налогах на имущество 
физических лиц. Переработанный бюд
жетным комитетом документ коренным 
образом отличается от внесенного в Ду
му министром налогов и сборов Георги
ем Боосом. Увеличив предельную ставку 
налога в 15 раз (с 0,1 процента до 1,5 
процента), депутаты позаботились о том, 
чтобы эта беда не коснулась большинст
ва россиян. Народные избранники от
клонили предложение министра перейти 
на рыночную оценку недвижимости при 
расчете налога.

Желание Георгия Бооса собрать налог 
с реальной стоимости имущества понят
но, но технически неисполнимо. По мне
нию специалистов, привлекать оценщи
ков в каждом конкретном случае слиш
ком дорого. Стоимость квартиры, ука
занная в договоре купли-продажи, тоже 
часто далека от истины, поскольку поку
пателю жилья приходится платить гос
пошлину и страховку. Если государство 
всерьез заинтересовано в том, чтобы со
бирать налоги с владельцев домов и 
квартир, необходимо разработать новую 
методику инвентаризационной оценки 
недвижимости и утвердить ее специаль
ным нормативным актом.

Согласившись повысить ставку налога 
на недвижимость, члены бюджетного ко
митета Госдумы помешали Георгию Боо
су перекрыть наиболее популярные на
логовые лазейки. Фискалы теперь не 
смогут заставить владельцев недостро
енных зданий делиться деньгами с бюд
жетом. Поскольку четкого определе
ния “объекта незавершенного строи
тельства” в законодательстве нет, оби
тателям шикарных особняков доста
точно оставить чердачное окно неза
стекленным, чтобы не платить налог 
на недвижимость.

* * *
Согласно законопроекту о налогах на 

имущество физических лиц налогом бу
дут облагаться жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи и иные здания, строения, 
помещения и сооружения, самолеты, 
вертолеты, теплоходы, яхты, катера, мо
тосани, моторные лодки и другие вод
но-воздушные транспортные средства 
(за исключением весельных лодок).

От уплаты налога освобождаются вла
дельцы летних садовых домиков (жилой 
площадью до 30 кв. м) и надворных по
строек (общей площадью до 50 кв. м), 
расположенных в садоводческих товари
ществах.

Наталья НЕЙМЫШЕВА.
“КоммерсантЪ”.

А
“Переполох”.

ЗАПИСНАЯ
♦  Сантехника отечественная: ванны, 
санфаянс, плитка. Цена низкая. ООО 
“Акритвнешстрой". Тел. (095) 334-9303. 
334-9286
♦  Perspektif - турецко-российский 
ежемесячный журнал в Москве. 
Тел ./факс (095)216-9911
♦  Работа для всех. Консультации по тру
доустройству, иммиграции: Америка, Ев
ропа. Тел. (095) 737-7951
♦  Поставки двуокиси титана со склада в 
Москве. Тел.(095) 551-6582,551-0176, 
550-0444

Владелец торговой 
марки “Пинатекс”

I Производит широкий спектр строительных 
4  КРАСОК 4  ШПАКЛЕВОК 
4ЛАКОВ 4  КЛЕЁВ И Т. Д.

П р иглаш ает к сотрудничеству | | J 
р е г и о н а л ь н ы х  д и л е р о в  К!

♦Гостиница "Россия" в центре столицы 
всегда к Вашим услугам, бронирование. 
Тел.(095)232-6046
♦  Погрузчики Чехословацкого производ- 
ства УНЦ, ZTS, Locust, запчасти. 
Тол.(095) 485-3071, 485-2237, 250- 
2235

Представительство компании 'АкзоНобель

[Факс (095)960-2882, 9В0-2883)

♦"Тур деЛюкс". Индивидуальные туры во 
все страны. Скидки агентства м.Тел . (095) 
956-0797, факс 956-9585, Лиц. № 011179, 
выд. Центром лиц. тур.и экск.деят. г, Москвы.
♦  Сахар. Вагонные поставки, самовывоз. 
Тел (095) 207-2267, 916-2536, 916- 
9679
♦Бронеавтомобили для инкассации, 
фирма "ДИСА". Широкий выбор, низкие 
цены. Тел (095)279-5726.
Лиц. №026717, выд. Московской лиц. палатой. 
♦Арбитраж и суд в Москве. Споры в 
судебных инстанциях Московского 
региона. Тел.(095) 973-4504/05.
Лиц. № 69, выд, Мин. юстиции РФ. л
♦  Клей для обоев "Полигран" от 
производителя, 3 вида. \ Г /
Тел.(095)550-0444, 551-0176. ] /Щ ^

5
■/вся продукция сертифицирована, лицензии имеются!/»

ВЫХОДИТ В 59  ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТАХ РОССИИ I
'  ПОДГОТОВЛЕНО АРП к,ТЕЛ./фАКС (095) 956-1872 /-*

Лиц. №16-270 от 11. 09. 95 г., выд. ГК РФ по высшему образованию.

БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ
The open по менеджменту квалификационного
University уровня MCI-1, MCI-2, MBA одного 
f school из лучш их университетов Великобритании.

М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ИНСТИТУТ  
М ЕНЕДЖ М ЕНТА “Л И Н К ” и ОТКРЫ ТЫ Й  

УНИ ВЕРСИТЕТ ВЕЛИКО БРИТАНИИ
приглашают Вас обучиться по специальностям:

МЕНЕДЖМЕНТ- МАРКЕТИНГ- ФИНАНСЫ.
ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ.

Окончание набора - 5 апреля 1999 года.
Осуществляем отбор кандидатов 

для подготовки их к стажировке за рубежом 
по “ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ”

Мурманск, Кольский просп., 55, 
тел./факс: 56-49-39, 56-14-29 
Мурманский РЦ МИМ “ЛИНК”.

- Изысканный дизайн. 
Проектирование по желанию 
и размерам заказчика. 
Финские комплектующие. 
Встроенная бытовая 
Изготовление 
на итальянском 
оборудовании. 

г Доставка и 
новка включены 
в стоимость заказа.

Теп. (815-2) 52-06-38.
-ул . Свердлова, 11, маг. "Индустриальный"- 

с 11.00 до 19.00, воскр. - выходной;
- просп. Кольский, маг “Спорттовары" - 
с 11.00 до 19.00. воскр. - выходной.
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IIСОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ДЕШЕВАЯ РЫБА
это единственная возможность для пенсионеров и малоимущих Мурманска 

иметь в 1999 году на своем столе рыбу разных пород
А дм и ни стр ац и я  ю р од а  М урм анска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2.03.99 г. № 745

О льготном обеспечении рыбой пенсионеров 
и малоимущих города Мурманска в 1999 году

За период действия социальной программы  “Д еш евая ры ба” в 1998 году 
м урманчанами бы ло приобретено 1660,8 тонны  ры бной продукции, что на 30 
процентов вы ш е, чем в 1997 году (1137,6 тонны). Из них: 725,3 т  сельди, 360 
т  путассу, 195,3 т  скумбрии, 79,6 т  зубатки и 300 т  рыбы других пород.

Резкое падение покупательской способности  мурманчан после августов
ского кризиса привело к постоянно растущ ем у спросу на деш евую  ры бную  
продукцию  со стороны  населения. Для м алообеспеченны х програм м а “Д еш е
вая ры ба” стала единственной возм ож ностью  получения ж изненно необходи
мого белкового продукта.

Н а основании вы ш еизлож енного и в целях дальнейш ей социальной защ и
ты  интересов в первую  очередь пенсионеров и м алоимущ их граж дан города 
постановляю:

1. Установить норму отпуска рыбы в 
1999 году на одного человека, входяще
го в льготную категорию (согласно 
приложению №  1), в размере не менее 
5 кг ежемесячно по льготным ценам (в 
т. ч. не более 1,5 кг рыбы донных пород 
при их наличии), многодетным семьям, 
входящим в эту же категорию:

—  с количеством детей 3 и 4 —  15 кг 
(3 талона-заказа);

—  с количеством детей 5 и более —  
20 кг (4 талона-заказа).

1.1. Установить норму отпуска рыбы 
пелагических пород со 2 марта 1999 го
да на одного человека, входящего в 
льготную категорию (согласно прило
жению №  2), в размере не менее 3 кг 
ежемесячно по льготным ценам.

2. Установить, что основанием для 
приобретения рыбы по льготной цене 
является талон потребителя установ
ленного образца (приложение №  5), ко
торый выдается лицу, имеющему право 
на льготу в управлениях социальной за
щиты административных округов горо
да.

Талоны образца 1997-1998 годов 
считать недействительными с 15 марта 
1999 года.

3. Реализацию рыбы организовать в 
сети муниципальных магазинов через 
специализированные отделы (согласно

приложению № 3), обеспечив отдель
ный учет.

4. Управлению по социальным воп
росам администрации города (Ткаченко 
В. А.) обеспечить организацию выдачи 
талонов льготной категории мурманчан 
через управления социальной защиты 
административных округов с 9 марта 
1999 г.

Пресс-службе администрации горо
да (Ищенко В. Д.) в указанный срок до
вести до сведения населения информа
цию о порядке, месте и времени выда
чи талонов и расположении магазинов.

5. Генеральному директору ОАО 
"Мурманский траловый флот” (Прут
ков Ю. Б.) обеспечить поставку рыбы 
на холодильники ТПК “Севрыбсервис” 
ЗАО “Севрыба” в ассортименте и по 
ценам, не превышающим фактические 
затраты и минимальный уровень рента
бельности в соответствии с договором 
№  2 от 20.01.99 г., подписанным с ад
министрацией города.

6. Генеральному директору ЗАО 
"Рыбпром-1” (владелец —  ОАО “Мур- 
манрыбиром”, Ягнаков В. Д.) обеспе
чить поставку рыбы на холодильники 
ТПК “Севрыбсервис” ЗАО “Севрыба” в 
ассортименте и по ценам, не превыша
ющим фактические затраты и мини
мальный уровень рентабельности в со

ответствии с договором №  1 от 
29.01.99 г., подписанным с администра
цией города.

7. Союзу рыбопромышленников Се
вера (Тропин Н. Г.), руководителям 
предприятий (согласно приложению 
№ 4):

7.1. Обеспечить поставку рыбы дон
ных пород в магазины и на холодильни
ки ТПК “Севрыбсервис” ЗАО “Севры
ба” по количеству, срокам поставки и 
ценам, не превышающим фактические 
затраты и минимальный уровень рента
бельности в соответствии с договора
ми, заключенными с администрацией 
города на 1999 год.

7.2. Информировать ТПК “Севрыб
сервис”, отдел торговли администра
ции города об объемах и ассортименте 
рыбопродукции за три дня до прихода 
судов в порт г. Мурманска.

8. Генеральному директору ЗАО ры
бопромышленных предприятий "Сев- 
рыба” (Тишков Г. В.) в соответствии с 
договором № 3 от 28.01.99, заключен
ным с администрацией города:

8.1. Обеспечить приемку, хранение и 
поставку рыбы с наценкой, не превы
шающей факгические затраты и мини
мальный уровень рентабельности, по 
заявкам муниципальных магазинов, 
осуществляющих льготное обслужива
ние населения.

8.2. Заключить договоры с указанны
ми торговыми предприятиями, опреде
лив условия поставки и сроки оплаты 
за поставленную рыбопродукцию.

9. Директорам муниципальных мага
зинов (согласно приложению №  3) 
обеспечить льготное бесперебойное 
обслуживание по талонам потребителя 
согласно установленным нормам отпу
ска рыбы льготной категории мурман
чан с 3.03.99 г. Установить, что торго
вая наценка на реализуемую рыбу не

должна превышать фактические затра
ты и минимальный уровень рентабель
ности. Порядок учета, хранения и спи
сания талонов осуществляется в соот
ветствии с распоряжением администра
ции города №  126 от 25.03.96 г.

10. Предложить администрациям 
мурманских портов снизить суммы 
портовых сборов, платежей и тарифов 
для предприятий-судовладельцев, осу
ществляющих вылов и доставку рыбы 
по настоящему постановлению, с це
лью компенсации их затрат:

10.1. По согласованию с государст
венной администрацией Мурманского 
морского торгового порта (Стриж В. С.) 
снизить на 50 процентов суммы порто
вых сборов и платежей, поступающих в 
распоряжение администрации порга.

10.2. По согласованию с государст
венной администрацией Мурманского 
морского рыбного порта (Маркидонов 
Г. Н.):

—  снизить на 30 процентов суммы 
портовых сборов и платежей при дос
тавке охлажденной рыбы;

—  снизить на 10 процентов суммы 
портовых сборов и платежей при дос
тавке мороженой рыбы.

Определить, что судам предприятий 
(согласно приложению № 4) льгота 
предоставляется на весь объем груза 
при судозаходе один раз в год.

10.3. По согласованию с морским 
рыбным портом (Кусков В. В.) снизить 
на 30 процентов тарифы на проведение 
погрузочно-разгрузочных работ при 
переработке рыбы.

11. Просить Мурманскую таможню 
(Жигалов И. А.), командование КПП 
“Мурманск” обеспечить первоочеред
ной порядок таможенного и погранич
ного оформления для судов (приложе
ние №  4), доставляющих в порты Мур
манска рыбу по настоящему постанов
лению.

12. Просить управление ветеринарии 
администрации Мурманской области 
(Должанов П. Б.) осуществлять выдачу 
ветеринарных документов на поставля
емую по настоящему постановлению 
свежемороженую рыбу с предоставле
нием льгот.

13. Начальнику отдела торговли ад
министрации города (Быховцова А. Ф.) 
организовать работу муниципальных 
магазинов и обеспечить постоянный 
контроль:

—  за обслуживанием льготной кате
гории населения города в соответствии 
с установленным настоящим постанов
лением порядком;

—  за своевременным поступлением 
денежных средств флотам за реализо
ванную в торговой сети рыбопродук
цию.

14. Начальнику отдела цен админи
страции города (Телова В. П.) органи
зовать контроль за обеспечением фор
мирования уровня цен на реализуемую 
рыбу льготным категориям мурманчан 
на всех этапах доставки, хранения и ре
ализации в соответствии с вышеуказан
ными требованиями и договорами, за
ключенными с поставщиками админи
страцией города.

15. Начальнику УВД г. Мурманска 
(Баранов П. Б.) в целях предотвраще
ния возможных злоупотреблений взять 
под жесткий контроль все этапы дос
тавки, хранения и реализации рыбы 
для льготных категорий населения го
рода.

16. Заместителю мэра города Мур
манска (Савченко М. Ю.) обеспечить:

координацию деятельности рыбо
добывающих предприятий и предпри
ятий, осуществляющих хранение и реа
лизацию рыбы для обеспечения льгот
ной категории населения;

—  контроль за выполнением догово
ров рыбодобывающими предприятия
ми на поставку рыбопродукции.

17. Общий контроль за обеспечени
ем настоящего постановления остав
ляю за собой.

18. Постановление № 415 от
9.03.98 г. “О льготном обеспечении ры
бой пенсионеров и малоимущих города 
Мурманска в 1998 г.” считать утратив
шим силу.

Мэр города Мурманска 
О. НАЙДЕНОВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации 
г. Мурманска № 745 от 2.03.99 г.

Перечень лиц, пользующихся пра- 
вом приобретения рыбы по льгот
ным ценам в городе Мурманске
№  Категория граждан 
п/п
1. П енсионеры  по старости , 

состоящ ие на учете в органах 
социальной защ иты  населения

2. П олучатели пенсии 
по инвалидности

3. Получатели пособия 
по случаю
потери кормильца

4. Д ругие категории граж дан, 
нуж даю щ ихся
в дополнительной социальной 
поддержке

4.1. П острадавш ие вследствие 
радиационны х аварий
и катастроф

4.2. Воины- интернационалисты
4.3. М ногодетны е семьи, 

нуж даю щ иеся в 
дополнительной социальной 
поддерж ке '

4.4. Н еполны е сем ьи (одинокие 
матери и отцы)

4.5. С емьи с опекаем ы м и детьм и, 
не получаю щ ие 
государственного пособия

4.6. Безработны е, 
зарегистрированны е 
в центре занятости
и получаю щ ие пособие 
в м иним альном  размере

4.7. Н аграж денны е знаками 
“П очетны й донор С С С Р” 
и “П очетны й донор РФ ”

5. П енсионеры  по выслуге 
и инвалидности, 
получаю щ ие пенсии
в ведомствах
М ВД
Ф СБ
Российской Армии 
ИТОГО:

Ч исленность
(чел.)

78691

Управл яю щ ий делам и  
Н. М И ХА Й ЛО В А .

Приложение № 2
к постановлению администрации 
г. Мурманска № 745 от 2.03.99 г.

Дополнительный перечень 
лиц, пользующихся правом 
приобретения рыбы пелагичес
ких пород по льготным ценам в 
городе Мурманске

12341
№
п/п

Категория
граждан

Ч исленность
(чел.)

5364
1. С емьи, имею щ ие 9610

12773
двоих детей в 
возрасте до 16 лет

478
2. Больны е сахарны м 

диабетом, 
не имею щ ие

5569

349 инвалидности

752
3. Больные 

туберкулезом 
и почечной

300

4985 недостаточностью
278 без инвалидности

4. Беременны е 2500
3146 и кормящ ие 

матери

2785 5. М алообеспеченны е 
граждане, 
не вош едш ие

5000

4620
в перечисленны е
категории

1142
362 ИТОГО: 22979
3116
113789

Управляю щ ий делам и  
Н. М И ХА Й ЛО В А .

Приложение № 3
к постановлению администрации 
г. Мурманска № 745 от 2.03.99 г.

Перечень муниципальных магазинов, 
обеспечивающих продажу рыбы по льгот
ным ценам, участвующих в программе “Де
шевая рыба”

№ № Адрес
п/п магазина магазина

Телефон Ф. и. о.
директора

Октябрьский округ

1. № 2  просп. Ленина, 84 45-25-97 Онухова
Лидия Даниловна

2. № 5 Театральный
бульвар, 8 4 7 -4 2 ^ 0  Онухова

Лидия Даниловна
3. № 9 ул. Книповича, 37 54-24-46 Лисицина

Нина Алексеевна
4. № 33 ул. Шмидта, 9 47-26-05 Арутюнова

Наталья Владимировна
5. № 69 уи С. Перовской, 27 45-86-61 Габриелян

Сергей Михайлович

Первомайский округ

1. № 1 ул. Баумана, 18 59-16-58 Онухова
Лидия Даниловна

2. № 29 ул. Героев
Рыбачьего, 25

3. № 83 Кольский
проспект, 135

59-95-87 Бревнова
Валентина Петровна 

59-35-08 Арутюнова
Наталья Владимировна

Ленинский округ

1. № 22 ул. Гагарина, 49 33-37-14 Онухова
Лидия Даниловна

2. № 44 ул. Лобова, 39/13 22-04-94 Габриелян
Сергей Михайлович

3. № 74 ул. Лобова, 3 33-16-12 Кушнерова
Галина Александровна

Управляю щ ий делам и
Н. М И ХАЙ ЛО ВА .

Приложение № 4
А .

к постановлению администрации 
г. Мурманска № 745 от 2.03.99 г.

Перечень предприятий Союза 
рыбопромышленников Севера, по
ставляющих рыбу льготным катего
риям населения города Мурманска

Предприятие Объем 
поставки рыбы 

(тонн)
1. ООО “Азимут Норд, 51” 6,5
2. ИЧП “Арктиксервис” 6,5
3. ЗАО “А рктикхолдинг” 3,0
4. ЗАО “Арктик Фиш Продакс 6,5
5. ООО “Андромеда” 6,5
6. ТОО “А нтарес” 6,5
7. ООО “А сасифиш ” 19,5
8. ООО “Биос-А рктик” 6,5
9. ООО “Биос- Ш ельф” 

ООО “Баренцфиш” 
ООО “Баренцф иш -1” 
ЗАО НПП “Вега”

6,5
10. 6,5
11. 6,5
12. 25,0
13. ЗАО РФ “Вариант” 

ТОО “Веста”
11,0

14. 5,5
15. ТОО “Гирос” 5,5
16. ЗАО “Карат” 31,5
17. ЗАО “Коре” 6,5
18. ООО “Норд Плюс” 6,5
19. ООО “Нектон” 5,5
20. ООО “Норд Кап” 6,5
21. ЗАО “Н орд-С ервис” 6,5
22. АО “Н орд-В ест Ф. К.” 5,5
23. ЗАО “Полар Си” 6,5
24. ТОО “Промыслы Кольского Севера” 14,0
25. ТОО “РиГ” 3,0
26. ЗАО “Релит” 13,0
27. ООО “Релит” 13,0
28. ЗАО “Р ось-1” 19,5
29. ТОО “Рыбачий” 6,5
30. ЗАО “Саами” 6,5
31. ООО “Саами” 13,0
32. ТОО “САРК” 6,5
33. ЗАО “Сапроинжстрой” 6,5
34. ООО “Севрыбкомфлот” 

ЗАО “Сфен”
6,5

35. 13,0
36. АОЗТ “Севкомп” 6,5
37. ЗАО “Северная рыболовная 

ООО “Северная 
рыболовецкая компания” 
ЗАО ПХФ “Смена”

компания” 12,0
38. 6,5

39. 3,0
40. ООО “Сойма” 6,5
41. ТОО “Севрос” 3,0
42. ООО “Тимур” 

ООО “Ф рост”
13,0

43. 6,5
44. ЧМП “Э ком ор-1” 3,0

ИТОГО: 382,0

Управл яю щ ий делам и  
Н. М И ХАЙ ЛО ВА .
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1 КАНАЛ

Проф илактические работы до 15.00
15.00, 18.00 Новости.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Сериал.
15.44 "Чехарда". Мультфильм.
15.55 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
18.15 Эти забавные животные.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Программа "Человек в маске".
19.45 Сериал "ВЕЧНЫ Й ЗОВ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Фантастический боевик "ГОРЕЦ-4" - 
"НЕВИННЫ Й".
22.45 Взгляд.
23.30 Однако.
23.45 Фильмы А. Рогожкина. Комедийная  
новелла "ЗОЛОТАЯ ПУГОВИЦА" ("Лен- 
фильм", 1986 г.).

В ролях: Семен Морозов, Евгений Ар
темьев, Владимир Богданов. 

Детективная мелодрама "АКТ" (Россия - 
Франция, 1993 г.).

В ролях: Игорь Сергеев, Сергей Мигиц- 
ко, Катя Мигицко, Татьяна Кузнецова. 
Случай, подаривший герою чемодан с 
валютой, стал началом больших непри
ятностей.

РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.25 Дежурная часть.
9.35 TV-club.
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
10.00, 17.00, 20.00, 0.40 Вести.
11.30 Телесериал "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
12.30 Зеркало.
13.30, 1.15 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ
МИР-2" (Канада).

В этом фильме все роли исполняют со
баки. Главные герои - уже хорошо знако
мые зрителю владельцы фирмы по 
производству кормов: папа (овчарка), 
мама (коккер-спаниель), двое их детей и 
зловредный хозяин фирмы-конкурента 
(доберман-пинчер).

15.20 Телесериал "БОГАТЫ Е И ЗНАМ ЕНИ
ТЫ Е".
16.15 Мультфильмы.
16.25 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал.

17.30 Башня.

Ш ГТРК "МУРМАИ”
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Как львенок и черепаха пели песню". 
Мультфильм.
18.18 Монитор.
18.23 Поворот.
19.03 "На широте Баренцрегиона". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Любовь с первого взгляда.
21.30 Историческая драма "БЕЗРАССУД
НЫЙ БОМАРШ Е" (Франция, 1996 г.).

Режиссер - Клод Парне. В ролях: Фаб- 
рисЛукини, Сандрин Киберлен, Манюэль 
Блан, Мишель Серро. Фильм рассказы
вает историю жизни и творчества вели
кого французского драматурга XVIII века 
Пьера Огюстена Бомарше, который в 
наши дни известен прежде всего как 
автор комедий "Севильский цирюльник" 
и "Женитьба Фигаро".

23.20 Акуна матата.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10 Сборник киноновелл "ПРИБЫ ТИЕ ПО
ЕЗДА" (Россия, 1995 г.).
"СВАДЕБНЫ Й МАРШ".

Режиссер - Александр Хван. В ролях: 
Александр Кайдановский, Анна Семкина, 
Алексей Жиров. Мечтая о хорошей роли, 
молодая актриса становится любовницей 
режиссера, хотя до этого у нее был 
роман с его сыном. Но юноша обо всем 
узнает.

"ЭКЗЕРСИС-5".
Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: 

Нина Усатова, Алексей Серебряков, 
Ирина Метлицкая, Юрий Кузнецов, Алек
сандр Баширов. Действие происходит на 
съемочной площадке, перед нами будни 
киношников, заполненные сплетнями, 
псевдоглубокими разговорами и актер
ским жеманством.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.15 Вчера в "Итогах".
11.15 Куклы.
11.30 Итоги. Ночной разговор.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает:
"ВХОД В ЛАБИРИНТ".
14.30, 22.45 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
15.20 Сегоднячко.

16.30 Фантастико-приключенческий сериал
"КОНАН".
17.20 "Ну, погоди!”. Мультфильм.
17.30 Впрок.
17.55 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ" (США).
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Остросюжетный детектив "БАССЕЙН
СМЕРТИ" (США, 1976 г.).

Режиссер - Стюарт Розенберг. В ролях: 
Пол Ньюмен, Джоанна Вудворд, Энтони 
Франчоза, Мелани Гриффит, Мюррей Хэ
милтон. Опасный клубок интриг, преда
тельств и шантажа запутывается вокруг 
богатой женщины. Когда же происходит 
самое страшное - убийство, она обраща
ется за помощью к бывшему любовнику 
- частному детективу Люку Харперу.

0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 22.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Мультфильмы.
9.15 Академия спорта.
9.35 Музыка Я. Сибелиуса и С. Рахманино
ва.
9.55 "Московские пенаты". Братья Булгако
вы.
10.20 Классика американского немого кино. 
Сборник короткометражных фильмов  
Гриффита.
11.20 Живое дерево ремесел.
11.30 "Человек этот - легенда...”. Р. Я. Плятт.
12.40 После новостей...
13.00 "Ностальгия по Андрею". Андрей Тар
ковский.
13.45 Без визы.
14.00 "Кумиры". А. Равикович.
14.30 Новости культуры.
14.45 С. Коковкин. "ИДИ КО МНЕ". Спектакль  
Рязанского театра драмы (1992 г.). Режиссе
ры - А. Глобин и С. Коковкин.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 Живое дерево ремесел.
16.35 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
17.00 "Осенние портреты". В. К. Мельников.
17.25 "Культура вне границ". Вечер в ита
льянском посольстве.
18.05 "Шалом". Программа об истории и 
культуре еврейского народа, философии  
иудаизма.
18.40 "Мир авиации". Информационный те
лежурнал о событиях в мире авиации.
19.10 Контрабасы улыбаются.
19.20 "Кто мы?". "Анатомия русской бюро
кратии".
19.45 "Люди театра". В. Самойлов.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Такое кино". "Я любопытна". Док.

фильм (Ш веция).
21.45 После новостей...
22.05 "XX век. Избранное". А. Блок. "Возмез
дие".
22.45 Л. Десятников. "Как старый шарман
щик".
23.00 Классика американского немого кино. 
Сборник короткометражных фильмов 
Гриффита.

й.
сзв

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Рикки-тикки-тави".
10.10 Х/ф "Папаша-призрак".
11.55 Звезды мирового футбола.
12.40 Видеоклипы.
12.55 Х/ф "Только через ее тело".
19.02 М/ф "Король джунглей".
19.30 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.15 Т/с "Кавингтон Кросс".
21.25 На всех скоростях.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Первородный грех" (психол. 
драма).
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00 На здоровье.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.10 Мультфильм.
7.30, 8.20 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.40 Телерынок.
8.25 Солдат, солдат.
1.00 Служба новостей.
1.25 Худ. ф ильм "Золотая мина" (детек
тив).

ТВ-ЦЕНТР

18.00 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Вечерние новости.
20.30 "ПРЕДСМ ЕРТНЫ Е СЛОВА". Фильм  
из сериала "ДИЛ И ПАСКО" (Великобрита
ния).
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Детективный сериал "ОТРЯД "АКА
ПУЛЬКО".
23.50 Петровка, 38.
0.05 Времечко.
0.55 Новости.
1.00 Интернет-кафе.

М У РМ А Н СК И Й  
ГУМ АН И ТАРН Ы Й  ИНСТИТУТ
(Лиц. Госкомвуза РФ №16-443 от 19.07.96 г. Свидет. о госрегмстрации № 32 от 24.04.96 г. 
Свидет о госаккредитации учредителя - МОСУ Nfi 25-0102 от 17.12.97 г)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на I курс на факультеты:

^  - юридический (очное, заочное)
Щ - экономический (очное, заочное)
■ - психологический (очное, заочное)
■ - иностранных языков (очное)
У - журналистики (очное, очно-заочное)

Сроки обучения: 5 - 5,5 лет. Обучение платное.
•  Действует система скидок для отличников.
•  Зачисление по результатам собеседования.
•  Д ля лиц с высшим образованием обучение по индивидуальным 

планам в сокращенные сроки.

Институт проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
27 марта по адресу: ул. Папанина, 23 с 12.00 до 15.00.

Адрес: ул.Туристов, 19 (проезд троллейбусом № 6 до 
остановки “Троллейбусное депо", на горке за зданием "Трансфлота").

Справки по телефонам: 52-56-11, 45-08-05
^  с  9 .0 0  д о  1 7 .0 0  в р а б о ч и е дни.

Салоп КС 200 Салоп КС 220
Скорость - 4 коп./мин., Скорость - 4 коп./мин., 
ручная подача бумаги, лоток подачи бумаги 

на 50 листов.

Ц елы й год
БЕСПЛАТНО I—и—  ни — ■——■■■■■— ——■——  ill S

тонер для заправки f  
картриджей

с момента приобретения I 
копировальной техники Canon 1 

и скидка 1
на приобретение бумаги Canon

Canon FC 336 _
скорость - 6 коп./минТ" 
лоток подачи бумаги на 50 лист.

Canon PC 770
скорость - 12 коп./мин. 
масштабирование - 70-140%.
Кассета на 250 лист., лоток на 50 лист.

г. Мурманск, ул. Егорова, 13- 
г а г  Тел.: 45-73-55 ,45-39-14. 

E-mail: otc@com.mels.ru

Североморский хлебозавод 
-  филиал ОАО “ХЛЕБОПЁК”
предлагает вам попробовать наши новинки:

Конфеты “ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -
выпускаются смесью трех различных видов, 
глазированные шоколадной глазурью. 
Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ” -
выпускаются глазированные шоколадной 
глазурью.

Конфеты шоколадные “ОЖИДАНИЕ”
с орехом и изюмом в виде геометри
ческих фигур.
Зефир “КОМЕТА” -состоит из по
ловинок, обсыпанных орехом и глази
рованных шоколадной глазурью.
Зефир “ДОМАШНИЙ” -  состоит 

из двух склеенных половинок, обсы
панных сахарной пудрой.

В г. Североморске для 
оптовых покупателей: 

в Мурманске - наш хлебный Мурманское шоссе, 5, 
отдел в магазине “Североморец”, хлебозавод, 
ул. Самойловой, 1. Тел. (237) 2-00-86.

Адреса:
М ур

mailto:otc@com.mels.ru
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л 1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 Сериал "ЖЕСТОКИИ АНГЕЛ”.
11.20 Смехопанорама.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Трагикомедия "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 
("Ленфильм", 1988 г.). 1-я серия.

Режиссер - Владимир Бортко. В ролях: 
Владимир Толоконников, Евгений Евстигне
ев, Борис Плотников, Роман Карцев, Нина 
Русланова, Ольга Мелихова.

14.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
14.30 Мультсериал "Герой боевика".
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Сериал.
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и. старше.
17.00 Сериал "ЖЕСТОКИИ АНГЕЛ".
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Тема.
19.45 Сериал "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.5Q Фантастико-приключенческий фильм 
"ТАИНА ДВУХ ОКЕАНОВ" ("Грузия-фильм", 
1955-1956 гг.).
0.25 Однако.

РОССИЯ
Доброе утро, Россия! 
У всех на устах.

7.00 
7.20
7.45 Телеигра "Программа передач"

Телесериал.

9.15, 0,25 Дежурная часть.
9.40 TV-club.
10.00 "САНТА-БАРБАРА"
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 Вести.
11.30 "К-2" представляет: Петр Луцик в про
грамме "Перпендикулярное кино".
14.30 Лирическая комедия "ЛЮБОВЬ С ПЕРВО
ГО ВЗГЛЯДА" ("Ленфильм" - "Грузия-фильм", 
1975 г.).
16.00 М)
16.30 " I
17.30 Башня.

ильмы.
IE ПОЦЕЛУИ" Телесериал.

* ГТРК "МУРМАН'
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 Фильм - детям. "Али-Баба и 40 разбойни
ков".
18.38 Играет "Терем-квартет".
18.49 Монитор.
18.53 "Знак неравенства”. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 "Аншлаг" представляет...
21.30 Детектив "КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ" (Россия, 
1992 г.).
23.20 Урмас Отт с Дмитрием Якушкиным.

А НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
10.00, 12.00, 14.00 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 
10.15 Герой дня без галстука.
10.40 Криминал. "Чистосердечное признание". 
11.05 Своя игра.
11.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
12.30 Старый телевизор" вспоминает: “ВХОД 
В ЛАБИРИНТ".
14.30, 22.45 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
15.20 Сегоднячко.
16.30 Фантастико-приключенческий сериал 
"КОНАН".
17.20 "Ну, погоди!". Мультфильм.
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
20.00 Боевик "МАСТЕР ВОСТОКА" (Россия, 
1992 г.).

Убийство младшего брата и беспомощ
ность правоохранительных органов застав
ляют тренера поставить преступникам 
условие: он готов сотрудничать с бандита-

ОАО
“МУРМАН-МЕДТЕХНИКА”

п р е д л а г а е т :
- новые автоаптечки - 110 руб.;
- алкометры (Канада) - 3 6 5 0  руб.:
- ингаляторы - 2 5 -5 5 0  руб.;
- тонометры - 125 руб.;
- электронные тонометры  

(Япония) - 1000 руб.;
- витафоны - 40 0  руб.;
- системы переливания  

крови, растворов - 7-11 руб.;
- П Г Г -0 1 , М А Г-30 - 365  руб.;
- шприцы (одноразЛ  

1-2Ь мл - 0 ,6 0 -0 ,8 6  руб.;
- термометры электр. - 160  руб.;
- стетоф онендоскопы  

(имп.) - 16 0 -42 0  руб.;
-тр о сти , массажеры, кварцевые 

облучатели;
- термометры мед. - 6 -1 6  руб.
А также расходный материал, 
рентгенопленку.
Все для стоматологии.
Поставка и установка 
медицинского оборудования, 
гарантийное обслуживание.

ми, но они должны заплатить за жизнь

Адреса:
ул. Свердлова, 9 (2-й этаж), 
тел.: 31-64-00,31-99-85; 
просп. Героев-североморцев/38, 
тел. 31-16-87.
Лиц. № 30-03/562, выд. Минздравом РФ!

брата жизнью убийцы. 
Кук21.40 Куклы.

0.20 Сегодня в полночь 
0.50 Футбольный клуб.

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30 Новости культуры.
8.25 "Такое кино". "Я любопытна . Док. фильм

симфоническим оркестром вокруг

в театральный центр Юд-

9.20 С 
света.
10.10 Путешествие 
жина О Нила.
10.55 "Мир авиации

Лоренс Оливье.

Информационный теле
журнал о событиях в мире авиации.
11.20 "Невинная история". Художница Э. Не
винная.
11.35 "Безумные дни, или... Хроники рождения 
спектакля "Женитьба Фигаро .
12.10 Играет оркестр "Филармония наций".
12.40 После новостей.
13.00, 22.05 Военная драма "УДАЧИ, ФРЕНЧИ!". 
Фильм 3-й, часть 1-я.
13.50 Российский курьер.
14.45 "Он был забавным".
Передача 1-я.
15.15 "Без визы". Город на холмах.
15.30 Спортивные встречи.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 Программа мультфильмов.
16.55 Художник Андрей Поздеев.
17.40 Ваше сословие.
18.10 Ортодокс.
18.40 Ноу-хау.
18.55 Воспоминание о Лене Майоровой.
19.25 Н. Метнер. Соната-воспоминание. Испол
няет Н. Луганский.
19.40 "Документ-ретроспектива". Док. фильмы 

ма Минин. По"Кузьма Минин . П ослесловие судьбе"
Нижегородский кремль" "На Пушкинском на 

ю. Беспалов.Режиссер - 
I Чудо-сказка.

дворе...
20.15 Чу,.
20.50 "Истоки”. "Я люблю писать...
Владислав Булатов.
21.05 "Царская ложа". Н 
21.45 После новостей...
23.00 "Из концертного зала". 
Федотов.
23.40 Египетские дни и ночи.

Художник 

Долгушин.

Скрипач Максим

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Король джунглей”.
10.25 Т/с "Кувалда".
10.55 Т/с "Кавингтон Кросс".
12.05 На всех скоростях.
12.40 Полис.
12.55 Х/ф "Первородный грех".
14.35 День.
19.02 М/ф "Король джунглей".
19.30, 23.55 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.15 Т/с "Кавингтон Кросс”.
21.25 Развлекательный сериал "Трюкачи Гол
ливуда".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Месть ястреба" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.05 Телерынок.
8.25 Солдат, солдат.
1.25 Худ. фильм "Прикрой меня" (триллер).

& ТВ-ЦЕНТР
5.55 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Сериал "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА" (Колумбия). 
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 0.55 Новости.
10.05 Флоту - быть.
10.30 Детская киноповесть "ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
МАЛЬЧИКОВ" (к/ст им. М. Горького, 1961 г.).
12.00 Оставайтесь с нами!
12.05 "Исчезающий мир". Док. сериал (Вели
кобритания).
12.35 "Золотая маска". Дневник фестиваля.
12.40 "Охотный ряд". Ток-шоу.
13.40, 23.50 Петровка, 38.
14.15 Студенческий парад.
14.40 Комильфо.
14.45 Дамский клуб "Элита".
14.55 Сериал "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (Мексика).
15.40 "Еловое яблоко". Мультфильм.
16.30 Сериал "АД В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ".
17.15 Оставайтесь с нами!
17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
17.30 Сериал "БЕСТОЛКОВЫЕ" (США).
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в программе 
"Лицом к городу".
21.25 Брэйн-ринг.
22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Детективный сериал "ОТРЯД "АКАПУЛЬ
КО".
0.05 Времечко.
1.00 Луна-парк-шоу.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 Сериал "ЖЕСТОКИИ АНГЕЛ".
10.10 Тема.
10.50 Мультфильм.
11.15 В мире животных (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Трагикомедия "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". 2-я
серия.
14.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
14.30 Мультсериал "Герой боевика".
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Сериал. 
15.40 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Человек и закон.
19.45 Сериал "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Триллер "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО" 
(США, 1994 г.).

Переплетающиеся между собой кровавые 
криминальные истории из жизни людей, по
ставивших себя вне закона.

0.30 Однако.

Р Т Р РОССИЯ
7.00 Доброе утро,

I У всех на устах.
, Россия!

7.2 0 .....................
7.45 Телеигра ^Программа передач".
9.15, 0.10 Дежурная часть.
9.35 TV-club.
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25 Вести.
11.30 Телесериал "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм 
ственный отбор”.
13.30, 1.25 Магазин на диваце.
14.30 Телесериал "СОБАЧИЙ МИР".
15.20 Телесериал "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ
ТЫЕ".
16.15 Мультфильмы.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ"
17.30 Башня.

"Есте-

. Телесериал.

ГТРК "МУРМАН"
17.55 Программа передач.
17.56 ТВ-информ: новости.
18.04 "Найда". Мультфильм.
18.20 Ваша налоговая декларация. 
19.00 Монитор.
19.03 "Земляки". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.30 Трагикомедия "НАЗНАЧЕНИЕ" ("Мос
фильм", 1980 г.).

Лямин - способный человек и очень хоро
ший специалист - назначен большим на
чальником. Будучи человеком мягким и 
интеллигентным, Лямин считает, что у него 
нет волевого начала, и решает отказаться. 

23.10 "ПСИ ФАКТОР". Сериал (США).
1.00 Автошоу.

i f f . В НТВ

7.25, 8.45, 0.35 С?егоднячко.
9.10, 17.55 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ" (США).
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Боевик "МАСТЕР ВОСТОКА".
11.35 "Среда". Экологическая программа.
12.30 Философско-психологическая драма
"НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ" (Италия).

Вторая мировая война. Заблудившихся в 
тумане нескольких солдат, медсестру и 
военного корреспондента неизвестная сила 
приводит к заброшенному дому, где герои 
коротают время за разговорами о жизни. 
Неожиданно появляется священник, кото
рый сообщает, что из присутствующих 
здесь девяти человек восемь должны уме
реть.

14.30 Историческая драма "ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА" (Италия, 1969 г.).

Страшное землетрясение разрушило вул
канический остров, лишь немногие его жи
тели смогли спастись и доплыли до другого 
такого же острова. Здешнему старейшине 
не понравились чужаки, и он велел поса
дить их в яму-тюрьму.

16.30 Фантастико-приключенческий сериал
"КОНАН".
17.20 "Ну, погоди!". Мультфильм.
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ОЖОГ" (США, 1979 г.).

При загадочных обстоятельствах в Мек
сике погибает один из клиентов известной 
страховой компании, лишь недавно застра
ховавшийся на пять миллионов долларов. 
Разобраться в этом деле берутся детектив 
Джек, его подружка и приятель-мексиканец. 

22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Динамо" 
(Киев) - Реал" (Мадрид).
1.15 Дн

Реал" , ..........
Дневник Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
10.10 Л. Бернстайн. "Факсимиле".
10.30 Цирк завтрашнего дня.
10.55 Художник Андрей Поздеев.
11.40 "Документ-ретроспектива". Док. фильмы 
"Кузьма Минин. Послесловие к судьбе", 
"Нижегородский кремль", "На Пушкинском на 
дворе...'. Режиссер - Ю. Беспалов.
12.15 Ноу-хау.
12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00, 22.05 Военная драма "УДАЧИ, ФРЕНЧИ!". 
Фильм 3-й, часть 2-я.
13.55 "Истоки". "Рыцарь сказочных чудес". 
14.05 Мультфильмы.
14.29, 20.29 Азбука.
14.45 "Он был забавным". Лоренс Оливье. 
Передача 2-я.
15.15 Без визы.
15.30 "Рассказы старого сплетника". Автор
ская программа А. Белинского. "Театр Ленин
ского комсомола”. Передача 6-я.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "Слуга дву>

3 r j.
17.10 "Парадоксы истории". "Па

-луга двух господ 
годня и завтра (запись 1993 г. 
17.10
ба с приданым
17.45 Ш(

Театр "Габима" се-

артииная свадь-

17.45 Шедевры мирового музыкального теат
ра. "ИУДИНО ДЕРЕВО". Королевский балет Ве
ликобритании.
18.40 Боярский двор.
19.10 Док. фильм.
19.50 И. Стравинский. Музыка из балета "Игра
19.10 Док. фильм.

I И. Стравинский. Музык
в карты". Йсполняет АБСО им. П. И. Чайков
ского под управлением В. Федосеева.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Документ-ретроспектива". "Стрела вре
мени". Док. фильм. Режисер - Ю. Беспалов. 
21.45 После новостей...
23.00 Художник Олег Целков.
23.30 "Театр моей памяти". Авторская програм
ма В, Смехова. Л. Брик.

Х|010

I® СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Король джунглей".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Т/с "Кувалда".
10.55 Т/с "Кавингтон Кросс".
12.05 Развлекательный сериал "Трюкачи Гол
ливуда".
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Месть ястреба".
19.45 Криминальные новости.
20:00 Мини-мини.
20.25 Т/с "Кавингтон Кросс".
21.30 Т/с "Медицинские детективы".
22.15 Х/ф "Враг № 1" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.20 Телерынок.
8.25 Солдат, солдат.
1.25 На здоровье.
1.35 Худ. фильм "Временная секретарша" 
(триллер).

& ТВ-ЦЕНТР
5.55 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Сериал "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА" (Колумбия). 
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 0.55 Новости. 
10.05 "Золотая маска".. Дн
10.20 Кинобылина "ВАСИЛИЙ

естиваля. 
СЛАЕВ” (к/ст

невник ф 
ИЛИЙ БУС

им. М. Горького, 1982 г.).
Буйный нравом новгородец Василий Бус

лаев собирает дружину, чтобы идти в поход 
против врагов русской земли.

11.40, 17.15 Оставайтесь с нами!
12.00 "Исчезающий мир". Док. сериал (Вели
кобритания).
12.30 Лицом к городу.
13.25 Осторожно! Дети...
13.40, 23.50 Петровка, 38.
14.15 Базар.
14.40 История болезни.
14.55 Сериал "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (Мексика).
16.30 Сериал "АД В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ".
17.30 Сериал "БЕСТОЛКОВЫЕ" (США).
19.55 Вечерние новости.
20.30 Психологическая драма "СМЕРТЬ И 
ДЕВА" (США - Франция, 1994 г.).
22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Детективный сериал "ОТРЯД "АКАПУЛЬ
КО"
0.05 Времечко.

Кроно”. В мире авто- и мотоспорта.1.00 1

H C J  I I E H t l !  J
З С Р Е 1

вертикальные,
- горизонтальные,
- навесные,
- встроенные.

ш т ж
- металлопластик,
- стеклопакет.

Е О кве”!
ГЕ Р М А Н И Я , i

с 10.00 до 17 ,00 , кроме воскресенья. 
Тел. 56-59-97.
ул. Полярные Зори, д. 4 , 1-й этаж.

Телефоны: 
289 - 508 , 289 - 530 .  

Адрес: ул. Книповича, 21а.

РЕСТОРАН ГОСТИНИЦЫ
’’П о л я р н ы е  з о р и ’

при г л  а ш ает  м урма и чаи 
с 20 .00  до 3 .00  часов

провести чудесный 
вечер при свечах!

'приветливое *отличная кухня 
обслуживание *прекрасная музыка

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЕТ

в г. Смоленске 
2-комн. квартиру 
общей площадью  

49,7 кв. м.
Цена договорная.

L
Желефонм:

54-66-26, 45-54-51V
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
10.10 Человек и закон.
10.50 Мультфильм.
11.05 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА" ("Лен
фильм", 1977). 1-я серия.

Добраться до клада, спрятанного отцом, - 
цель бежавшего из тюрьмы особо опасного 
преступника.

14.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
14.30 Мультсериал "Герой боевика".
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Сериал.
15.45 Детские анекдоты.
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 "В поисках утраченного". "Звезда" 
"Большого вальса" Милица Корьюс. Ведущий 
- Г. Скороходов.
19.45 Сериал "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (заключительная 
серия).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Футбол. Кубок кубков. "Маккаби" (Изра
иль) - "Локомотив". Передача из Израиля.
23.45 Однако.

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.20 Дежурная часть.
9.35 TV-club.
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 Вести.
11.30 Телесериал "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Есте
ственный отбор".
13.30, 1.10 Магазин на диване.
14.30 Телесериал "СОБАЧИЙ МИР".
15.20 Телесериал "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ
ТЫЕ".
16.15 Мультфильмы.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".Телесериал.

ГТРК "МУРМАН"
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Переполох в замке", "Легенда перуан
ских индейцев”. Мультфильмы.
18.03 Танцует "Радость".
18.54 Двойной ракурс.
19.16 Монитор.
19.18 "Балтийский банк - 5 лет на Мурмане". 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 "Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа.
21.45 Детектив "ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОИ" 
(Италия, 1992 г.).

Инспектор финансовой полиции берется 
за расследование крупного дела, связанно
го с международными валютными махина
циями. Главным противником инспектора 
становится глава преступного синдиката.

23.35 "Слушается дело". Заседание телевизи
онного суда присяжных.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Мелодрама "САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА" 
(Италия, 1969 г.).

Молодой богач Вито влюбился в бедную 
красавицу Франческу и решил жениться на 
ней. Ощущая себя вещью, которую можно 
продать и купить, Франческа ответила отка
зом. Но это только больше распалило не
удачливого жениха.

12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "ВХОД 
В ЛАБИРИНТ".
14.30, 20.45 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (за
ключительная серия).
16.30 Фантастико-приключенческий сериал 
"КОНАН".
17.20 Мультсериал "Боцман и попугай". Вы
пуск 1-й.
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "Арина". Прощание со "СКОРОЙ ПОМО
ЩЬЮ”.
21.40 Профессия - репортер. "Русский крест".
22.45 Остросюжетный сериал "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС" (США, 1996-1998 гг.).
Фильм рассказывает о приключениях бес

страшного и обаятельного полицейского из 
Сан-Франциско, который вместе с командой 
молодых расторопных помощников раскры
вает одно преступление за другим.

0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Истоки". "Я люблю писать...". Художник 
Владислав Булатов.
8.35 Док. фильм.
9.15 "Театр моей памяти". Авторская програм
ма В. Смехова.
9.45 М. Равель. Концерт для левой руки. Ис
полнители: О. Майзенберг (фортепиано), Ака
демический БСО им. П. И. Чайковского под 
управлением В. Федосеева.
10.15 "Он был забавным". Лоренс Оливье. 
Передача 1-я.
10.45 "Жемчужина северной Фиваиды". К 
600-летию Ферапонтова монастыря.
11.10 "Первая позиция”. Школа М. Лавровско
го.
11.40 "Документ-ретроспектива". "Стрела вре
мени". Док. фильм. Режиссер - Ю. Беспалов.
12.40 После новостей...
13.00, 22.05 Историко-биографический фильм 
"ГЛИНКА" ("Мосфильм", 1946). 1-я серия.
14.05 А. С. Пушкин. "Борис Годунов". Сцены из 
трагедии читает Ю. Авшаров.
14.45 Музыка из Петербурга. "Живые легенды". 
Мати Пальм.
15.25 "Свой среди чужих". Борис Сичкин.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.

"В мире пуи
программа Ю. М. Лотмана. Передача 1-я.
16.25 "В мире пушкинской поэзии”. Авторская 
програ
17.15 Вячеслав Гордеев приглашает...
18.10 "Моей души коснулась ты...". Романсы на 
стихи А. К. Толстого.
18.40 Новое кино.
19.05 "Российский курьер". Рязанская область.
19.45 "Что нас волнует больше вина". Б. Васи
льев.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Сокровища Петербурга". Русский музей.
21.05 "Время музыки". Тележурнал.
21.35 А. С. Пушкин. Лирика. Читает Р. Быкова.
21.45 После новостей...
23.10 "Апокриф". Авторская программа В. Еро
феева. "Литература и тюрьма".
23.40 Джазофрения.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40 Профилактика.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф Кот в сапогах".
19.30, 23.55 День.
19.45 Мини-мини.
20,05 Т/с "Блистательные Азераки".
21.10 Криминальные новости.
21.25 На всех скоростях.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Близнецы-драконы" (комед. боевик). 
0.08 Программа передач.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.35 Радости жизни.
7.45, 8.50, 1.10, 3.10 Телерынок.
8.25 Солдат, солдат.
1.25 Киномиссия.
1.35 Худ. фильм "Похищение" (триллер).

ТВ иейтр ТВ-ЦЕНТР
5.55 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Сериал "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА” (Колумбия).
9.45, 17.15 Оставайтесь с нами!
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 0.55 Новости.
10.05 Страна советов.
10.15 Сериал "ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ" (Италия, 
1982 г.).
12.00 Исчезающий мир". Док. сериал (Вели
кобритания).
12.30 Мы и налоги.
12.45 Футбол в диалогах.
13.25 Комильфо.
13.40, 23.50 Петровка, 38.
14.15 "Хроно”. В мире авто- и мотоспорта.
14.55 Сериал "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (Мексика).
16.30 Сериал "АД В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ".
17.30 Телесериал для подростков "БЕСТОЛКО
ВЫЕ" (США).
19.55 Вечерние новости.
20.30 Драма "СТРАХ И ЛЮБОВЬ" (Италия - 
Франция - ФРГ, 1988 г.).
22.25, 0.05 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Детективный сериал "ОТРЯД "АКАПУЛЬ
КО".
1.00 Париж - "Метелица" - Париж.
1.10 "Здравствуйте, господин Аксенов". Док. 
фильм.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
10.05 Программа "Человек в маске".
10.50 Мультфильм.
11.00 В поисках утраченного". "Звезда"
"Большого вальса" Милица Корьюс. Ведущий 
- Г. Скороходов.
11.40 Смак.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА". 2-я серия.
14.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
14.30 Мультсериал "Герой боевика".
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Сериал.
15.45 Классная компания.
16.00 Сказка "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК".
17.00 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
18.15 Джентльмен-шоу.
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Детектив "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" 
("Мосфильм", 1983 г.).

О чем должны были напомнить черные 
дрозды, подброшенные миллионеру-дельцу 
незадолго перед тем, как его отравили? 
Мисс Марпл помогает полиции раскрыть эту 
тайну и найти виновника череды убийств.

23.30 Однако.
23.45 Надежда Бабкина в программе "Женские
истории" 
0.15 Триллер "ПСЫ" (Россия, 1989 г.).

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Тепеигра Программа передач”.
8.15 Тысяча и один день.
9.15, 23.55 Дежурная часть.
9.35 TV-c!ub.
9.50 Товары - почтой.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.10 Вести.
11.30 Телесериал "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Есте
ственный отбор".
13.30, 1.55 Магазин на диване.
14.30 Телесериал "СОБАЧИЙ МИР".
15.20 Телесериал "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ
ТЫЕ".
16.15 Мультфильмы.
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал.
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН'
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Как старик корову продавал". Мульт
фильм.
18.15 "О школе с надеждой". В передаче при
нимает участие председатель комитета по об
разованию областной администрации А. А. 
Шошин.
18.55 К Дню моряков-подводников. Из фондов 
студии. "Подводная одиссея-94". Видеофильм 
(1994 г.). Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Городок.
21.30 Боевик "ДВОЙНОЙ КАПКАН" (Рижская 
к/ст, 1985 г.). 1-я и 2-я серии.

Бандитская группировка сбывает контра
бандой за границу ценности и произведения 
искусства. Задержать преступников сотруд
никам милиции крайне сложно, так как пря
мых улик у них нет.

0.45 Психологическая драма "СТО ДНЕЙ ДО 
ПРИКАЗА..." (к/ст им. М. Горького, 1990 г.).

В фильме подробно и без прикрас рас
сматриваются все существующие пробле
мы армейской службы.

А НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45 Сегоднячко.
9.10, 17.55 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Кинороман "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ” 
(к/ст им. М. Горького, 1957 г.).
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "ВХОД 
В ЛАБИРИНТ".
14.30 "Арина". Программа А. Шараповой.
15.20 Сегоднячко.
16.30 Фантастико-приключенческий сериал 
"КОНАН".
17.20 Мультсериал "Боцман и попугай".
17.30 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС" ("Ленфильм", 1966 г.).

У двух арестованных валютчиков обнару

жены билеты в кинотеатр на один сеанс и 
на одно и то же место. Молодой сотрудник 
ОБХСС Алешин берется разгадать тайну 
билетов.

22.45 Премьера НТВ. "Криминальная Россия".
"Спасти любой ценой". 1-я серия.
23.15 Фильм ужасов "ПЯТНИЦА, 13-е" (США,
1980 г.).

КУЛЬТУРА

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Истоки". "Рыцарь сказочных чудес”.
8.40 Консилиум.
9.05 Музыка из Петербурга. "Живые легенды". 
Мати Пальм.
9.45 А. С. Пушкин. Лирика. Читает Р. Быкова.
9.55 "Сокровища Петербурга". Русский музей.
10.10 "Он был забавным". Лоренс Оливье. 
Передача 2-я.
10.40 Музыкальный экспромт.
11.00 "Дом поэта". М. Волошин.
11.50 Российский курьер.
12.40 После новостей...
13.00, 22.05 "ГЛИНКА". Худ. фильм ("Мос
фильм", 1946 г.). Режиссер - Л. Арнштам. 2-я 
серия.
14.00 "Время музыки". Тележурнал.
14.50 Марина Цветаева в Лондоне.
15.20 Три дня в губернской Костроме.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лу6.05 Лукоморье.
16.25 "В мире пушкинской поэзии". Авторская 
программа k). М. Лотмана. Передача 2-я.
17.15 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы "Ка
валер розы”.
17.35 Пять вечеров с Александром Володи
ным.
18.40 Парижские диалоги.
19.00 Эпизоды из жизни артиста.
19.40 Страна Фестивалия.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Царская ложа". Светлана Захарова.
21.30 Видеопоэзия.
21.45 После новостей...
23.05 Иные миры.
23.50 Музыкальный антракт.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Кот в сапогах".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Мини-мини.
10.45 Т/с "Блистательные Азераки".
11.50 Криминальные новости.
12.05 На всех скоростях.
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Близнецы-драконы".
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.45 Полчаса с Карауловым.
20.20 Т/с "Блистательные Азераки".
21.25 Развлекательный сериал "Трюкачи Гол
ливуда".
22.15 Х/ф "Прогулка в облаках" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.35, 8.20 Экс-Курс.
7.50, 8.45, 1.10, 3.40 Телерынок.
8.25 Киномиссия.
1.25 Коктейль.
1.35 Худ. фильм "Подрывники" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Сериал "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА" (Колумбия).
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55 Новости.
10.05 Страна советов.
10.15 "Золотая маска". Дневник фестиваля.
10.30 Сериал "ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ" (Италия).
11.45, 17.15 Оставайтесь с нами!
12.00 "Исчезающий мир". Док. сериал (Вели
кобритания).
12.30 Расти, малыш!
12.45 Док. драма. Фильм 2-й. "История его 
любви".
13.40, 0.05 Петровка, 38.
14.15 Интернет-кафе.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.55 Сериал "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (Мексика).
16.30 Сериал "АД В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ".
17.30 Телесериал для подростков "БЕСТОЛКО
ВЫЕ" (США).
19.55 Вечерние новости.
20.30 "Черная” комедия "ДЕВОЧКА, ЗОЛОТЫЕ 
ЧАСЫ И ПРОЧЕЕ" (США, 1980 г.).
22.20 Времечко.
22.45 ПЬесс-экспресс.
23.00 "Третья кнопка". Семейно-развлекатель
ная интерактивная программа.
0.20 Премьерные новости.
0.30 Боевик "БЕЗУМНАЯ ШЕСТЕРКА” (США, 
1997 г.).
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Вы ищете работу, хотите повысить сиой профес
сиональный уровень - приходите. Мы предлагаем 
Полный спектр знаний в области бухгалтерского 

а. учета, налогообложения, делопроизводства, кадрового 
дела. машинописи. компьютерной грамотности.
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КАБИНЕТ.
Лиц. А-580895 БЛМиФД АМО

КОДИРОВАНИЕ
по методу А Р Довженко - проф. С И. Табачникова 

(международный сертификат)
П О Д Ш И В К А  "Э С П Е Р А Л И "  

Л Е Ч Е Н И Е  Г И П Н О З О М
1 час - и врач у вас!
Снятие похмелья, запоев
ГАРАНТИЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ!

Адрес: ул. Воровского, 5/23, отель
'Меридиан", каб. 411. Тел.: 45-17-95,28-86-33.

Научно-практи ческий 
центр

’И
f t

✓оператор ЭВМ; 
✓секрета рь-референт; 
✓бухгалтер МП; 
✓бухгалтер МП+

“1C: Бухгалтерия”; 
✓бухгалтер- кассир; 
/референт-переводчик;

/офис-менеджер 
(право, бухучет; 
англ. язык, ПК); 

/английский язык; 
/норвеж ский язык; 
/компьютерная графика; 
✓  1C: Бухгалтерия.

о т  ' школа 
Усекретарей-референтое

приглашает на курс, включающий 
дисциплины, которые позволяют стать 

профессиональным секрета рем-референтом:
✓делопроизводство; ✓деловой 
✓кадровое дело; английский язык;
✓обучение на ПК; ✓этикет; 
✓машинопись; ✓психология,
✓бухгалтерия;

Лицензия А 730907, выд. упр. обр. АМО.
Оплата в рассрочку.
Возможность трудоустройства.

г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23 (ГДЦ "Меридиан”), офис 531.
Телефон 288-634.
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1 КАНАЛ

8.00 Детектив "Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ..." ("Грузия- 
фильм", 1971 г.).

Совместные усилия грузинской милиции и 
уголовного розыска прибалтийских респуб
лик помогают обезвредить опасного пре
ступника.

9.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 17.50 Новости.
10.15 Программа ”100 процентов".
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Николаевым.
11.20 Каламбур.
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Ю. Любимов, О. Меньшиков, А. Герман, 
Б. Гребенщиков в программе "Звезды "Триум
фа".
13.15 Ретро-драма "НЕЗАБУДКИ" (Россия, 1994 г.).

Стены старинного московского особняка 
были свидетелями того, как складывались 
судьбы нескольких поколений обитателей 
дома.

15.15 Лев Николаев в программе "Цивилиза
ция".
15.45 В мире животных.
16.25 Мультфильм.
16.40 Умницы и умники.
17.05 Как это было. Бегство Нуриева. 1961 год.
18.05 Приглашает концертная студия "Останки
но”. Валерий Леонтьев.
19.05 Комедия "ПОБЕГ" (Франция, 1978 г.).

Во время тюремного бунта бежит приго
воренный к смертной казни. Незадачливый 
адвокат, ставший товарищем по несчастью 
своего сурового клиента, не оставляет на
дежды выхлопотать для него помилование.

21.00 Время.
21.50 Сериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.35 Новости спорта.
23.50 Комедия "ВВЕРХ-ВНИЗ ПО БЕВЕРЛИ- 
ХИЛЛЗ” (США, 1986 г.).

Однажды в доме богатого фабриканта по
явился нищий бродяга, и это здорово изме
нило жизнь каждого из членов семьи.

РТР РОССИЯ
8.00 Мультфильм.
8.25 Фильм-сказка "АНДРИЕШ" (Киевская к/ст,
1954 г.).

Маленький пастушок Андриеш получил в 
подарок волшебную свирель. Когда он играл 
на ней, чудные мелодии несли радость в 
сердца и души людей. Но злому волшебнику 
Черному Вихрю это не понравилось, и он 
решил заколдовать мальчика.

9.30 Мультфильм.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Любовь с первого взгляда.
11.45 Подиум д ’Арт.
12.15 Золотой ключ.
12.30 "Домашние хлопоты" с Натальей Варлей.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Неделя власти.

ГТРК "МУРМАН"
15.00 Программа передач.
15.01 "Театральный роман". Заслуженные ар
тисты России Ольга Науменко и Александр 
Скворцов.
15.22 "36,6" представляет: "Новая цивилиза- 
ция-99".
15.42 Панорама недели.
16.30 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
Реклама.

16.40_Худ. фильм для детей "РОБОТ ФРЕНКИ 
ШТЕЙНА" (Великобритания).
17.00 Фильм-сказка "СЛУЧАЙ В ПЕКАРНЕ” (Ис
ландия, 1998 г ).
17.15 "Театр + TV". Галина Волчек. "Люди моей 
жизни". Часть 1-я.
18.00 Моя семья.
19.00 Сиреневый туман.
20.30 Боевик "ПРОРОК" (США, 1997 г.).
22.10 Криминальная мелодрама "НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ" (США, 1993 г.).
0.15 Горячая десятка.

А НТВ
8.00 Мультсериал "Битлджус" (США).
8.25 Детектив "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС".
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 Телеигра "Пойми меня".
11.25 "Старый телевизор” вспоминает: "Фи
тиль".
12.15 Профессия - репортер.
12.30 Своя игра.
13.00 Российский хоккей на НТВ.
15.30 "Русский век". Константин Титов в беседе 
с Андреем Карауловым.
16.15 Сериал sOHA НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.10 Суд идет.

18.00 Дог-шоу "Я и моя собака”.
18.30 Герой дня без галстука.
19.40 Фантастический триллер "ЭКСПЕРИМЕНТ 
"ФИЛАДЕЛЬФИЯ" (США, 1984 г.).
21.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.45 Эксцентрическая драма "ЦИРК СГОРЕЛ, 
И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ" (Россия, 1998 г.).
0.45 "Про это". Ток-шоу.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий Завет.
10.20 Книжный кладезь.
10.35 X. Родриго. "Концерт Аранхуэс" (концерт 
для гитары с оркестром). Солист - А. Фраучи. 
Дирижер - Е. Светланов.
11.00 "Не надо оваций". Е. Весник.
11.50 "Играй, рожок". Из цикла "Мировая де
ревня".
12.05 Ток-шоу "Наобум" с художником Анато
лием Белкиным.
12.35 Музыкальная комедия "МОЯ ЛЮБОВЬ" 
("Советская Беларусь", 1940 г.).
14.00 "Великие дворцы мира . Шенбрун (Ав
стрия).
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА". Спек
такль Государственного русского драматичес
кого театра им. Вл. Маяковского (г. Душанбе). 
Режиссер - В. Ахадов.
16.55 "Международное обозрение". Ведущий 
- И. Иванов.
17.35 "Очевидное - невероятное. Век XXI". Ве
дущий - С. П. Капица.
18.00 "Рассказы старого сплетника". Авторская 
программа А. Белинского. "Мои друзья - 
книги". Передача 7-я.
18.30 Новости.
18.35 Дом актера.
19.00 Мысли о Рихтере.
19.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Средь 
шумного бала...". Док. фильм. Режиссер - 
Ю. Беспалов.
20.35 Чудо-сказка.
20.45 Мультфильмы.
21.05 Легенды Большого.
22.25 "Кто там...". Авторская программа В. Вер
ника.
22.50 Комедия "РАЙСКИЕ ПТИЧКИ" (Грузия, 
1997 г.).

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 14.35 День.
10.25 Полчаса с Карауловым.
11.00 Т/с "Блистательные Азераки".
12.05 Развлекательный сериал "Трюкачи Гол
ливуда".
12.40 Полис.
12.55 Х/ф "Прогулка в облаках".
19.02 М/ф "Спецвыпуск У. Диснея".
19.40 Х/ф "Шоу Трумана" (комед. мелодрама).
21.30 Т/с "Дневники НЛО".
21.55 Х/ф "Чужие" (фантаст.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00, 8.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.35, 8.25 Радости жизни.
7.50, 8.45, 1.00, 3.25 Телерынок.
1.15 Худ. фильм "Блэйд" (ф антаст, бое
вик).

ТВ-ЦЕНТР

8.05 Детский канал "Витамин роста".
8.45 На караул.
9.15 "Президент Нового Карфагена". К Дню не
зависимости Туниса.
9.45 "КЭТУИЗЛ". Сериал.
10.10 Витамин роста.
10.55 "Элвин и бурундучки". Мультсериал

11.20, 18.15 Оставайтесь с нами!
11.30 Архитектурная галерея.
11.45 За Садовым кольцом.
12.10 Подумаем вместе.
12.35 Худ. фильм "ВИДЕТЬ В ТОННЕЛЕ"

13.55, 17.55, 21.35 Новости.
14.15 Футбол в диалогах.
14.55 Мультфильм.
15.05 Киномемуары. Фильм А. Габриловича 
"Дворы нашего детства". Часть 1-я.
16.00 "Царь горы". Мультсериал (США).
16.20 "Вижу с закрытыми глазами, или Ключ к 
сверхсознанию". Премьера док. фильма.
17.10 Кинозвезда. Клод Лелуш.
19.00 Комедия "НЕ ГОВОРИ ЕЙ, ЧТО ЭТО Я" 
(США, 1990 г.).
20.50 "Особая папка". Программа Л. Млечи- 
на.
21.50 Криминальная драма "БАНДИТКИ" (Гер
мания, 1997 г.).
23.50 Слово и дело.
0.15 Комедия "ПРИВЕТСТВИЯ" (США, 1968 г.).
1.50 За кулисами ночного Парижа.

щ€жЬриам.Ж  Туристическая фирма “Мириам-М” 
и отдел туризма Мурманоблсовпрофа

Лиц. В 341009, выд. ком. по физ. m  Л  ■»* * I
культуре, спорту и туризму АМО.

ППОППЯГЯ1ЛТ незабываемый М рВДЛш аКЛ отдых для детей.
Формируются группы школьников на весенние каникулы в 
Венгрию, Чехию, Финляндию, Норвегию и Швецию.

Ваших звонков ждут по телефонам:
45-10-48,54-09-03,45-56

П одлежит обязательной сертиф икации.

№.
1 КАНАЛ

7.35 Приключенческий фильм "КИМ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Виктор Сэвилл. В ролях: 
Эррол Флинн, Дин Стоквелл, Пол Лукас, 
Томас Гомес. По мотивам книги Редьярда 
Киплинга, рассказывающей о судьбе и при
ключениях мальчика, воспитанного в анг
лийской армии в Индии.

9.30 "Дисней-клуб": "Русалочка".
10.00, 15.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 Армейский магазин.
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.50 Крестьянские ведомости.
13.20 Сериал "Все путешествия команды 
Кусто". "Милый враг".
14.10 Ералаш.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петро
сян.
15.15 Клуб путешественников.
16.00 Музыкальный сериал "Симфонические 
тайны".
16.30 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба".
16.55 "Дисней-клуб": "Аладдин".
17.25 "Серебряный шар". Алла Ларионова. Ве
дущий - В. Вульф.
18.05 Колесо истории.
18.50 Политический детектив "СЕРЫЕ ВОЛКИ" 
("Мосфильм", 1993 г.).

Режиссер - Игорь Гостев. В ролях: Ролан 
Быков, Лев Дуров, Александр Белявский, 
Богдан Ступка, Александр Мохов, Александ
ра Захарова. Заговор против Хрущева зрел 
в недрах ЦК партии и КГБ. Но были люди, 
которые пытались его предотвратить.

21.00 Время.
21.35 Приключенческий фильм "ТРИ МУШКЕ
ТЕРА" (США - Австрия, 1993 г.).

Режиссер - Стивен Херек. В ролях: Чарли 
Шин, Кифер Сазерленд, Крис О'Доннелл, 
Оливер Платт, Ребекка Де Морней. Одна из 
последних киноверсий знаменитого романа 
Александра Дюма-отца.

23.30 Футбольное обозрение.
0.00 Новости культуры.
0.15 Комедия "ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Мэт Ривз. В ролях: Гвинет 
Пэлтроу, Барбара Херши, Дэвид Швимме. 
Герой уже совершенно разочаровался в 
жизни, когда от некой незнакомки получил 
приглашение на похороны одноклассника, 
которого не может вспомнить.

ш  РОССИЯ
8.00 "Пер Гюнт". Мультфильм.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.
11.00 "Аншлаг" представляет...
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал (США).
17.05 Диалоги о животных.
18.05 Старая квартира. Год 1981-й. Часть 2-я.
19.00 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
21.00 Сатирическая комедия "ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!" ("ФОРА-фильм”, 1989 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Александр Панкратов-Черный, Алек
сандр Абдулов, Елена Цыплакова, Ирина 
Шмелева, Ирина Розанова, Маргарита Сер- 
геечева. Несколько молодых, очарователь
ных и благополучных во всех отношениях 
дам собрались в доме одной из них на ужин. 
Идиллические "девичьи посиделки" были 
нарушены грабителями, неожиданно 
ворвавшимися в квартиру.

22.25 "К-2" представляет: Брюс Уиллис, Ник
Нолте и Роберт Родригес в программе "Абзац".
23.20 Дежурная часть.
23.45 Лирическая драма "ПЕЙЗАЖ С ТРЕМЯ КУ
ПАЛЬЩИЦАМИ" (Россия - Белоруссия, 1995 г.).

Режиссер - Валерий Рубинчик. В ролях: 
Регимантас Адомайтис, Ольга Бартенева, 
Виталий Котовицкий, Вера Петриченко. Про
винциальный курорт, межсезонье. Трое ге
роев - сорокалетний телеоператор, 
одинокая Елена и юный фотограф из мест
ного фотоателье все больше запутываются 
в своих отношениях, но изменить что-либо 
ни в себе, ни в окружающей их жизни они 
не в состоянии.

Iffi'{В НТВ
8.00 Детский приключенческий фильм "ДЕТИ 
КАПИТАНА ГРАНТА" ("Мосфильм", 1936 г.).

Режиссер - Владимир Вайншток. В ролях: 
Николай Черкасов, Юрий Юрьев, Ольга Ба
занова, Яков Сегель, Мария Стрелкова. По 
мотивам одноименного романа Жюля 
Верна.

9.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
10.15 Драма "АННА НА ШЕЕ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1954 г.).
12.15 Большие деньги.
12.40 Детектив "КРАЖА" ("Молдова-фильм", 
1970 г.). 1-я и 2-я серии.

Одно за другим происходят два загадоч
ных ограбления: из музея похищена шпага 
работы XVIII века, а из дома художника-рес- 
тавратора - уникальная икона. Но полковник 
Орефьев, ведущий расследование, знает, 
как установить истину.

14.55 "Жизнь замечательных зверей" (Вели
кобритания).
15.30 "Русский век”. Ринат Дасаев в беседе с 
Андреем Карауловым.
16.20 Док. сериал "Любовные истории, кото
рые потрясли мир". "Король Георг VI и коро
лева Елизавета" (США - Великобритания).
16.50 Телеспецназ.

17.40 "Арина". Программа А. Шараповой.
18.30 Итоги. Предисловие.
19.00 Приключенческий фильм "СПЕЦИАЛИС
ТЫ” (Франция, 1985 г.).

Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: Бер
нар Жиродо, Жерар Ланвен, Кристиана 
Жан, Морис Барье, Даниель Жеру, Берте 
Кортез. Два рецидивиста совершают побег 
из тюремного фургона. Оказавшись на сво
боде, беглецы стали готовить ограбление 
суперохраняемого казино, принадлежавше
го крупному мафиози.

20.45 Куклы.
21.00 Итоги.
22.00 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" - "МЕЖ
ДВУХ ОГНЕЙ".
23.00 Итоги. Ночной разговор.
23.30 Драма "СМЕРТЬ И ДЕВА" (США - Фран
ция, 1994 г.).

Режиссер - Роман Полански. В ролях: Си
гурни Уивер, Бен Кингсли, Стюарт Уилсон. 
После падения диктатуры в одной латино
американской стране знаменитый адвокат 
взялся за расследование преступной дея
тельности полиции. Однажды вечером в 
дом его жены Паулины постучался человек, 
автомобиль которого сломался неподалеку. 
В нежданном госте хозяйка узнала бывшего 
палача.

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы.
10.50 Детский сеанс. Программа мультфиль
мов.
11.40 В тридевятом царстве.
12.05 "А прошлое кажется сном...". Док. филь
мы "Нурула Базетов", "Председатель Малини- 

", "Четвертый сон Анны Андреевны".
13,20 Фрагменты из оперы П. И. Чайковского
"Мазепа"
13.35 "Экспедиция "Чиж". "Вечер в кунацкой" 
(об истории и культуре Адыгеи).
14.00 "Великие дворцы мира". Синтра (Порту
галия).
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Музыка из Петербурга. Рудольф Нуриев.
15.25 Телесуфлер.
15.40 "Всему начало здесь...". Н. Некрасов.
16.35 Шедевры мирового музыкального теат
ра. Опера Дж. Верди "ТРУБАДУР". Постановка 
театра "Арена ди Верона". В перерыве (18.30) 
- Новости.
19.25 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Новый век 
я встретил...". Режиссер - Ю. Беспалов.
20.20 Чудо-сказка.
20.40 "С потолка". Программа О. Басилашвили.
21.05 "Театр одного художника". Варвара Буб
нова.
21.25 Последнее интервью Галины Улановой.
22.25 "Pro memoria". История в картинках-2".
22.40 Драма "ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ" (Вен
грия, 1979 г.).

Когда началась первая мировая война, 
сыновья крупного венгерского землевла
дельца отправились на фронт. Горячие мо
лодые люди были полны желания отважно 
сражаться и побеждать врагов, но не рас
считывали, что война будет идти так долго. 

0.00 Хамелеон.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Спецвыпуск У. Диснея".
10.20 Х/ф "Шоу Трумана".
12.10 Т/с "Дневники НЛО".
12.35 Х/ф "Чужие".
19.02 М/ф "Спецвыпуск У. Диснея".
19.35 Х/ф "Мой кузен Винни" (комедия).
21.40 Звезды мирового футбола.
22.10 Х/ф "Умница Уилл Хантинг" (психол. ме
лодрама).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.30, 8.50, 1.00, 2.50 Телерынок.
7.40 Худ. фильм "Капитан Немо”. 2-я серия.
1.15 Худ. фильм "Ниндзя из Беверли-Хиллз" 
(комедия).

ТВ-ЦЕНТР
8.05 Детский канал "Витамин роста".
8.50 Первосвятитель.
9.20 "КЭТУИЗЛ". Сериал.
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.30 "Элвин и бурундучки”. Мультсери

0.55, 19.40 Оставайтесь с нами!
11.05 Мультфильм "Ну, погоди!”.
11.35 21-й кабинет.
12.05 Спортивный фильм "АЛЕКС" (Австралия, 
1992 г.).

Преодолевая неудачи, юная спортсменка, 
увлеченная плаванием, становится чемпи
онкой.

13.40 Поет Александр Вертинский.
13.55, 18.05, 19.55 Новости.
14.15 "Царь горы". Мультсериал (США).
14.35 Киномемуары. Фильм А. Габриловича 
"Дворы нашего детства". Часть 2-я.
15.50 "Итак, она звалась Татьяна". Благотвори
тельный бал.
17.05 "Дикие лебеди". Мультфильм.
18.15 Комедия "ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ” 
(Венгрия, 1968 г.).

В этой пародии на боевик главную роль 
неукротимого борца за справедливость ис
полняет чемпион Венгрии по дзюдо.

20.15 Мелодрама "ЖЕРНОВА СУДЬБЫ” (Лат
вия, 1997 г.).

Врачи сказали, что герою отведен корот
кий срок, но в борьбу за его жизнь вступает 
любовь.

22.10 Постскриптум.
22.40 Телесериал "ПРАКТИКА" (США).
23.30 Поздний ужин.
23.45 Мужской интерес.
0.15 Ночное рандеву.
0.55 Базар.
1.25 "НА ОСТРИЕ". Сериал.
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БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем искреннюю благодарность 

коллективам АООТ "Мурманскморстрой", 
АООТ "Мурм. морской торг. порт", в/ч 
№ 86993, соседям и всем знакомым за 
оказанную помощь в организации похо
рон ПЕТРОВСКОГО Александра Никола
евича.
С уважением родные, близкие.

■ Выражаем искреннюю благодарность 
родным, друзьям, знакомым, бывшим 
коллегам по работе, одноклассникам, со
седям за оказание материальной и мо
ральной поддержки в связи с кончиной 
нашего дорогого мужа, отца ЗЫЗИНА 
Дмитрия Валентиновича.

С уважением жена, сын.

■ Выражаем глубокую благодарность со
трудникам УВО и ОВО при МВД г. Мурман
ска за оказание помощи в организации 
похорон нашего дорогого отца, мужа КРУ- 
ПИНА Александра Ивановича.

Жена, дочери.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в центре + допл. на кв. Тел. 50-02- 

12.
■ Комн. в вост. мкр. (12,8 кв. м, в 9-эт. доме, 

большая кухня) на комн. в Окт. окр. Тел. 
59-79-46.

■ Две комн. в дерев, доме в разных окр. на
1-комн. кв. Тел. 31-54-23.

■ 1-комн. кв. по просп. Ленина (1/6-эт., 
высок.) на 1 -комн. кв. в Окт., Перв. окр. или 
продам. Тел. 31-48-18.

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской (17/9 кв. м, 7-й 
эт., балк. застекл., тел.) на 2-комн. кв. в 
р-не ул. Героев Рыбачьего, Крупской с 
допл., кроме крайн. эт. Тел. 24-23-79.

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

И 1-комн. кв. в г. Галич Костромской обл. 
(новый кирп. дом, центр, балк.) на 1-комн. 
кв. в Мурманске или продам. Телефон 
23-00-64 (вечером).

■ 1-комн. кв. в Новгородской обл. (4/5-эт. 
кирп. дома, балк., природный газ) на кв. в 
Мурманске. Тел. 22-15-32 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" и 1-комн. 
кв. серии 93М в р-не маг. "Луч" (41/19/9 кв. 
м, 6/10-эт., тел.) на 2-комн. кв. в 9-эт. доме 
в Окт. окр. + допл. Тел. 54-59-01.

■  2-комн. кв. в Окт. окр. (33 кв. м, 4/5-эт., 
комн., с/у разд., дв. дверь, тел.) на равно
ценную в г. Курске. Тел.: 44-85-73 (после 
20.00), в Курске 56-58-24.

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Ломоносова 
(6-й эт., тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв. 
"хрущ." + допл. в Окт. окр. Тел.: 23-89-68, 
50-33-67

■ 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Морская" 
(48/31/7 кв. м, все разд., кирп. вставка, дв. 
дверь, балкон, тел., пол ДВП) на две 1- 
комн. кв., кроме Лен. окр., крайн. эт. Тел. 
56-84-05.

■ 2-комн. кв. по ул. Гагарина (42,2/26,7 кв. м, 
4/5-эт., комн. изолир., тел.) на 1-комн. кв. 
с тел. в Лен. окр. и комн. Тел. 31-19-63.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. кв. в этом 
же окр. + допл. Тел. 33-58-28 (с 9.00 до 
11.00, спр. Любу).

■ 2-комн. кв. (комн. смежн., тел.) на 1-комн. 
кв. с допл. Тел. 52-19-82.

■ 2-комн. кв. в Апатитах (улучш. планир., 
теплая, 5-й эт.) на любую комн. в Мурман
ске или 1-комн. кв. в Североморске, Рос- 
ляково. Тел. 59-21-38 (до 21.00).

■ 2-комн. кв. в г. Суоярви (все разд., тел., 
балк.) на кв. в Мурманске. Тел.: 59-41-89, 
59-54-41.

■ 3-комн. кв. в центре на 2-комн. кв. в центре 
("хрущ.") с доплатой. Тел. 47-25-77.

■ 3-комн. кв. в вост. мкр. (4/9-эт.) на 1-комн. 
кв. + допл. Тел. 26-40-08.

■ 3-комн. кв. по ул. Воровского (улучш., 
70,2/42/9 кв. м, 5/9-эт.) и комн. в центре 
(16,5 кв. м) на две 2-комн. кв. Варианты. 
Тел. 54-36-65.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (61/45 кв. м, 2/5-эт., 
все разд., ремонт, тел.) на 2-комн. кв. + 
допл. Тел. 54-37-98.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (72/37/9 кв. м, 4/9-эт., 
вставка, тел.) на 1-комн. кв. с допл. Возм. 
продажа. Тел. 54-74-80.

■ 3-комн. кв. по ул. Генералова ("стал.", 
общ. пл. 70,3 кв. м, тел., 1-й эт.) на 2-комн. 
кв. с тел. в Окт. окр. Тел. 56-37-46.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (63/43/7 кв. м, 6/9- 
эт., тел., балк., лодж. застекл.) на 1-2- 
комн. кв. от автопарка до просп. Ленина. 
Тел.: 24-86-38, 24-76-89.

■ 3-комн. кв. по ул. Достоевского (70/9 кв. м, 
1 /9-эт., все разд.) на 3-комн. кв. от ул. 
Беринга до маг. "Молодежный". Тел. 56-
02-41.

■ 3-комн. кв. по ул. Бочкова, 13 (2/5-эт., 
балк.) на 2-комн. кв. в любом окр. Адрес: 
ул. Бочкова, 13-4.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. с тел. на 1-комн. 
кв. с тел. + допл., кроме крайн. эт. Тел. 
50-77-18 (с 16.00 до 19.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Крупской (58/39/9 кв. м, 
1/9-эт., арка, большой коридор) на 2-комн. 
кв. в р-не ул. Беринга. Тел.: 50-58-86 
(дом.), 56-66-89 (раб.).

■ 3-комн. кв. по ул. Ушакова (63/38/8 кв .м, 
1/9-эт., высокий, балк., сигнал., все разд., 
тел.) на 2-комн. кв. + допл. в р-не маг. 
"Полюс", Жилстроя или продам. Телефон 
33-89-16.

■ 3-комн. кв. по ул. Гаджиева (56 кв. м, 4/5- 
эт., комн. изолир., с/у совм.) на среднюю 
полосу, юг РФ или продам за 8200 у. е. 
Тел. раб. 58-97-10 (спр. Ирину Ивановну).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (приват., 3/9-эт., 
тел.) на 2-комн. кв. Тел. 31-47-47.

■ 3-комн. кв. у маг. "Заря" (3/9-эт., тел.) на 
2-комн. кв. Тел. 31-47-47.

■ 3-комн. кв. (4/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. с 
тел. в Перв. окр. Тел. 56-22-46.

■ 3-комн. кв. на ст. Кола (58,5 кв. м, 4/5-эт., 
с/у разд.) на две 1-комн. кв. Тел.: 59-27-89, 
в Коле 2-49-47.

■ 3-комн. кв. в Воронежской обл. (разд., 
тел.) на 2-3-комн. кв. или продам. Вариан
ты. Тел.: 54-17-87 (до 17.00), 54-98-55 
(после 17.00).

■ 4-комн. кв. по ул. Полярный Круг (балк. 
застекл., двойн. дв.) + а/м ВАЗ-2108, 86 г. 
в., V-1,3 на 1-комн. и 2-комн. кв. в Перв. 
окр. Тел. 59-05-13.

В 4-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Кооперативная" 
(5/5-эт., балкон, тел.) на комн., 1-комн. кв. 
+ допл. Варианты. Тел. 58-90-05 (до 
2 1 .00 ).

В 4-комн. кв. в Перв. окр. (86/57/10 кв. м, 
балк., три лодж., 5/9-эт.) на две 2-комн. кв. 
или продам. Тел. 45-63-20 (с 12.00 до
23.00).

В 4-комн. кв. на 2-комн. кв. + допл. Телефон 
24-13-81 (после 19.00).

В 4-комн. кв. и гараж в г. Горловка Донецкой 
обл. на кв. в Мурманске. Тел. 23-17-51.

В А/м "Рено-19", 91 г. в., седан, V-1,7i + допл. 
на 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск". Тел. 
31-89-11.

В Дом в Саратовской обл. (водопровод, сад) 
на кв. в Мурманске. Тел. 58-91-52.

В Дом в 50 км от Вологды (нов., 2-эт., благо- 
устр., баня, сарай, уч.) на 2-3-комн. кв. в 
Костроме, Вологде, Ярославле или про
дам. Тел. 31-57-85.

КУПЛЮ
В Комнату, недорого. Тел. 56-88-01 (с 17.00 

до 20.00).
В Комн., кроме Росты. Тел. 42-80-79.
В 1-комн. кв. Тел. 56-88-01 (с 17.00 до 20.00).
В 2-3-комн. кв. Тел. 56-88-01 (с 17.00 до

2 0 .00 ).
В Сиденье для м/а, тройное, складное. Не

дорого. Тел. 50-22-96 (до 22.00).
В Бампер передний и фонарь задний для 

а/м "Москвич-2140" люкс. Тел.: 45-72-20, 
45-80-50.

В Решетку радиатора, фару левую на а/м 
"Форд Сиерра". Тел. 33-12-45 (вечером).

В Пылесос отеч., в раб. сост., можно б/у, 
недорого. Тел. 50-81-71.

В Унты на натур, меху, р. 44-45. Телефон 
50-48-15.

В Валенки детск. (самокатанные), р. 17-18. 
Тел. 50-48-15.

В Фигурные коньки разм. 39,5-40. Тел. 59- 
38-58 (с 20.00).

В Щенка карликового пинчера, рыжего цв., 
можно без родосл. Тел. 31-48-18.

В Стульчик детск. для кормления ребенка. 
Тел. 23-78-15.

В Развертку диам. 45 см № 1, 2. Токарные 
резцы. Тел.: 58-35-14, в Мурмашах 
72-211.

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

ПРОДАМ
Комн. по Кольскому просп.. Цена - 2300 у. 
е. Тел.: 59-00-09 (с 19.00 до 21.00), в Мур
машах 7-30-21.
Комн. в Перв. окр (17 кв. м, 2-й эт. дер. 
дома, нет гор. воды). Цена -1400 у. е. или 
сдам, обменяю. Тел. 31-54-2.3.
1-комн. кв. по ул. Книповича (30/14/7 кв. м, 
8/9-эт., лодж. застекл., с/у совмещ., тел.). 
Цена - 5200 у. е. Тел. 56-43-96.
1-комн. кв. по ул. Радищева. Тел. 56-59- 
0 0 .
1-комн. кв. по ул. Мира (1/10-эт., высок., в 
хор. сост., двойн. дв.). Цена - 4500 у. е. 
Тел. 59-69-38 (с 10.00 до 22.00).
1-комн. кв. по пр. Связи (1/9-эт., кухня 9 кв. 
м). Цена - 5000 у. е. Тел. 33-36-02.
1-комн. кв. в Окт. окр. (33/17/9 кв. м, 9/9-эт., 
теплая, балк. застекл.). Тел. 26-04-15.
1 -комн. кв. по ул. Радищева, 13 (33/17/9 кв. 
м, 7/9-эт.). Цена - 4900 у. е. Тел. 56-88-01 
(с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (8/9-эт. 
кирп. дома, тел.). Цена - 6200 у. е. Тел. 
23-48-42.
1-комн. кв. по Кольскому просп. (32/14/7,5 
кв. м, 5/9-эт., с/у совмещ., две застекл. 
лодж., встроенные шкафы, антресоли). 
Цена - 6000 у. е. Торг. Тел. 50-34-71 (до 
2 1 .0 0 ).

1-комн. кв. серии 93М у маг. "Молодеж
ный" (41/19 кв. м, 2-й эт.). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 54-89-29 (с 12.00 до 20.00).
1-комн. кв. по ул. Орликовой (32/16/7,5 кв. 
м, 1/9-эт., мебель). Цена - 7000 у. е. Тел. 
47-33-70.
1-комн. кв. по ул. Беринга (30/16 кв. м, 
5/9-эт.). Цена - 4900 у. е. Тел. 50-15-22. 
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 
(33/17/7 кв. м, 3/9-эт., балкон, встр. 
шкафы, тел., в хор. сост.). Цена - 5500 у. 
е. Тел. 24-11-89.
1-комн. кв., ост. "Ул. Копытова" (8/9-эт.). 
Цена - 4000 у. е. Тел. 33-19-45.
351. 1-комн. кв. в Перв. окр., схема 464-1- 
4-Б (33,6/17/7 кв. м, 3/9-эт., с/узел совм., 
застекл. утепл. балкон, дв. двери). Цена - 
4800 у. е. Тел. посреди. 59-23-40 (после 
18.00).
1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(30/16/7 кв. м, частично с мебелью). Цена 
- 5500 у. е. Торг. Тел. 23-78-37 (Старунова 
Валентина Николаевна).
1-комн. кв. по ул. Шабалина (30/16/7 кв. м, 
3/9-эт., балк. застекл.). Цена - 4000 у. е. 
Тел. 59-58-21 (с 16.00 до 18.00).
1-комн. кв. по ул. Крупской (30,4 кв. м, с/у 
разд., балк., тел.). Цена - 5000 у. е. Тел. 
31-37-46.
1-комн. кв. по ул. Халатина (3/5-эт., балк. 
застекл., с/у разд.). Тел. 50-23-41.
1-комн. кв. по ул. Лобова (17,4/7 кв. м, 
2/5-эт., ремонт). Цена - 3700 у. е. Тел. 
45-72-57.
1-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (3/5-эт., 
теплая, солн.). Цена - 4300 у. е. Тел. 31- 
10-47.
1-комн. кв. в р-не к/т "Мир" (31/18,7/6 кв. м, 
1-й эт., высокий, ремонт, новая сантехни
ка). Цена - 4000 у. е. Торг. Телефон 50- 
95-24.
1-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (3/5-эт., мет.

дв.). Цена - 4500 у. е. Торг. Тел. 26-31-08. 
1-комн. кв. в Лен. окр. (30,6/16,8/6 кв. м, 
3/5-эт.). Цена - 6000 у. е. Тел. 31-55-36. 
352. 1-комн. кв. (16/7 кв. м, 6/9-эт., мет. 
дверь, заст. балк., меб., можно в рассроч
ку). Цена - 10900 у. е. Тел. 33-55-78. 
1-комн. кв. в г. Коле (2/5-эт. кирп. дома, с/у 
совмещ.). Цена - 4200 у. е. Тел. в Коле 
(253) 92-372 (после 19.00).
1-комн. кв. в п. Мурмаши (1/2-эт., высок.). 
Цена - 2000 у. е. Торг. Тел. 23-89-88 (с 9.00 
до 17.00, кроме воскр.).
1-комн. кв. в п. Мурмаши. Цена - 3000 у. е. 
или обменяю на а/м. Тел. в Мурмашах 
71-793.
357.1-комн. кв. в Костроме. Тел. 22-07-22. 
1-комн. кв. в г. Велиж Смоленской обл. 
(32/14/10 кв. м, 1/2-эт., част, удобства). 
Цена - 2000 у. е. Тел. 38-84-64.
1-комн. кв. в г. Кинешма Ивановской обл. 
(улучш. план., 6/9-эт. нов. кирп. дома). 
Цена - 9000 у. е. Торг. или обменяю на
2-комн. кв. в Мурманске. Тел. 58-93-61 
(после 19.00).
2-комн. кв. в центре. Цена - 7700 у. е. Торг. 
Тел.45-63-91.
2-комн. кв. в центре (54/32/16 кв. м, 1/5-эт. 
кирп. дома, высок., тел., подземн. гараж с 
центр, отопл.). Цена - 18500 у. е. Тел. 
52-50-96 (с 9.00 до 18.00 в раб. дни). 
2-комн. кв. по просп. Ленина (50/27/9 кв. м, 
5/5-эт., комн. разд., космет. ремонт). Цена 
- 10000 у. е. Тел. 24-18-74 (до 22.00). 
2-комн. кв. по ул. Пушкинской (68/35/9 кв. 
м, 2 коридора, 3 кладовки). Цена - 12500 
у. е. Торг. Возм. варианты. Тел. 56-85-66 
(после 19.00).
282. Срочно 2-комн. кв. в р-не к/т "Мур
манск". Тел. 27-65-53 (после 19.00). 
2-комн. кв. по Верхнеростинскому шоссе 
(57,5/32/8,5 кв. м, 4/10-эт., две лоджии за
стекл., солн. сторона). Цена - 10000 у. е. 
Тел. 56-17-24 (с 10.00 до 18.00).
2-комн. кв. серии 93М по ул. Мира (двойн. 
металл, дв.). Цена - 13000 у. е. Телефон 
26-33-86.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Старостина 
(1/9-эт., высокий). Цена - 12000 у. е. Торг. 
Тел. 26-42-37 (с 18.00 до 20.00).
2-комн. кв. по ул. Советской (45,3/31,2 кв. 
м, 5/5-эт. кирп. дома). Цена - 7500 у. е. Тел. 
56-17-31.
2-комн. кв. по ул. Генералова ("стал.", 
60/35/8 кв. м, 2-й эт., тепл., солнечн., лодж. 
застекл., двойн. дв., ремонт). Цена - 9200 
у. е. Тел. 56-43-96.
2-комн. кв. по просп. Кирова ("хрущ.", 
46/30/6,5 кв. м, 1/5-эт., тел.). Цена - 6200 
у. е. Торг. Тел. 56-18-69 (после 19.00). 
2-комн. кв. по просп. Кирова (45/27/6 кв. м, 
5/6-эт., балк. застекл., все разд., двойн. 
нов. дв.). Цена - 7500 у. е. Торг. Телефон 
56-50-87.
2-комн. кв. по ул. Орликовой (кухня, ван
ная, туалет - кафель, лодж. застекл., тел.). 
Цена - 8000 у. е. Тел. 23-41-69.
2-комн. кв. в Перв. окр. (45/27,2 кв. м, 2/9- 
эт., комн. изолир., лодж. застекл., солн. 
сторона). Цена - 7000 у .е. Тел. 50-32-41. 
2-комн. кв. по ул. Ивченко (1/5-эт., комн., 
с/узел разд., кафель, в хор. сост.). Тел. 
33-47-52.
2-комн. кв. по ул. Свердлова ("хрущ.", 2/5- 
эт., комн. разд., тел.). Цена - 5000 у. е. Тел. 
31-58-76.
2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.", 5-й эт. кирп. 
дома, приват., комн. смежн., теплая). 
Цена - 5500 у. е. Тел. 31-37-06.
2-комн. кв. в Лен. окр. (44 кв. м, 2/5-эт., с/у 
разд.). Цена - 7000 у. е. Тел. 31-55-36. 
2-комн. кв. на Абрам-Мысе (36/25/6 кв. м, 
1/3-эт., изолир., нет гор. воды, тел.). Цена 
-1800 у. е. Тел. 56-88-01 (с 17.00 до 20.00). 
2-комн. кв. на ст. Дно Псковской обл. 
(44/30/6 кв. м, 4-й эт. кирп. дома, балк.). 
Цена - 7000 у. е. Тел. 31-44-43.
2-комн. кв. в пгт Ставрово Владимирской 
обл. (56/34/9 кв. м, 1/5-эт., лодж., гараж). 
Цена - 6000 у. е. Торг. Тел. в Мончегорске 
5-19-46.
2-комн. кв. в п. Ретюнь Лужского р-на (170 
км от С.-Петербурга, 53,4/30,3 кв. м, балк. 
застекл., тел.). Цена - 8000 у. е. Торг. Тел. 
(8-812-72) 53-426.
2-комн. кв. в г. Валуйки Белгородской обл. 
(улучш. планир., 51/29/9 кв. м, 4/5-эт., газ. 
колонка, сушилка). Цена - 10000 у. е. Тел. 
раб. 24-19-26 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв. по ул. Полярные Зори (59/39/9 
кв. м, тел., балк.). Цена - 10800 у. е. Торг. 
Тел. 54-45-49.
3-комн. кв. в вост. мкр. (4/9-эт.). Цена - 
12500 у. е. Тел. 26-40-08.
3-комн. кв. серии 93М по ул. Седова (3/9- 
эт., тел., застекл. балк.). Цена договорная. 
Тел. 26-53-60 (после 19.00, кроме субб., 
воскр.).
3-комн. кв. серии 93М в р-не маг. "Моло
дежный". Тел. 23-03-62.
3-комн. кв в р-не маг. "Молодежный" 
("хрущ.", 56,8/43,2 кв. м, 3/5-эт., очень теп
лая). Цена - 9000 у. е. Тел. 56-53-91. 
3-комн. кв. в р-не маг. "Детский мир" 
(58/36,5/7 кв. м). Тел. 47-25-77.
3-комн. кв. по ул. Морской (59/40,5/7,6 кв. 
м, 8/8-эт., ремонт, лодж. утеплена, ван
ная, кухня - кафель). Цена - 12000 у. е. 
Торг. Тел. 56-19-95.
3-комн. кв. в р-не озера Ледового (63/45/6 
кв. м, 4/5-эт., комн. разд., балк. застекл.). 
Цена - 8500 у. е. Торг. Тел. 56-85-08. 
3-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (64/45/6 кв. 
м, 2/5-эт., балк. застекл., двойн. металл, 
дв., тел.). Цена - 9900 у. е. Тел. 23-17-57 
(с 11.00 до 23.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (74/41/9 кв. м, 2/9- 
эт., вставка, 2 лодж., 2 кладовки). Цена - 
14500 у. е. Торг. Тел. раб. 59-88-87. 
3-комн. кв. по ул. Баумана (59/39/9 кв. м, 
6/9-эт.). Цена - 11000 у. е. Тел. 50-41-86. 
3-комн. кв. по ул. Бабикова (58/38/7,5 кв. 
м, 3/9-эт., две лодж., тел., ремонт). Цена - 
7900 у. е. Тел. 50-62-49.
3-комн. кв. у реет. "Встреч" (56,6/37/7,5 кв. 
м, 5/9-эт., тамбур, две застекл. лодж., 
тел.). Цена - 9000 у. е. Тел. 38-84-64. 
3-комн. кв. по ул. Гаджиева (56/41/6 кв. м, 
4/5-эт., тепл.). Цена - 8600 у. е. Возможен 
обмен на средн. полосу России, юг. Тел. 
58-97-10 (спр. Ирину Ивановну).

■ 3-комн. кв., ост. "Семеновское озеро" 
(62/44/7,5 кв. м, 9/9-эт., ремонт, балк. за
стекл., лодж., кухня, ванная - кафель, ме
талл. дв.). Тел. 33-58-00.

■ 3-комн. кв. у реет. "Панорама" (9-й эт., две 
лодж., тамбур, тел.). Цена - 9000 у. е. или 
обменяю на С.-Петербург, пригород. Тел. 
56-18-69 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (7/9-эт., комн. 
разд., ремонт, тел., большая кухня). Цена
- 10500 у. е. Тел.45-73-68.

■ 3-комн. кв. по ул. Хлобыстова (64/43/7 кв. 
м, 6/9-эт., балк., лодж. застекл., двойн. дв., 
тел.). Тел. 33-41-89.

■ 3-комн. кв. в Коле (две лодж., тел., кухня, 
ванная - кафель). Цена - 5700 у. е. Торг. 
Тел.: 45-63-75 (с 9.00 до 14.00, спр. Таню), 
в Коле 2-62-46.

■ 3-комн. кв. в п. Молочный (45 кв. м, 2/5-эт., 
все разд., дв. дверь). Тел. 9-14-84 (вече
ром).

■ 3-комн. нов. кв. в г. Гагарин (170 км от 
Москвы, улучш., 69/43/12 кв. м, 2/3-эт., 
балк., кладовка, подвал). Тел. 23-77-06 (с
18.00 до 20.00).

■ 3-комн. кв. в Новохоперске Воронежской 
обл. (2/2-эт., балк., сарай, подвал, отопл. 
автономное, уч. 0,8 сотки). Цена - 5500 у. 
е. Тел. 50-92-55.

■ 3-комн. кв. в г. Окуловка Новгородской 
обл. (64/39/9 кв. м, 1/5-эт., высокий, с/у 
разд., лодж.). Возм. обмен на 1-комн. кв. в 
Мурманске. Цена - 12000 у. е. Телефон 
50-18-49.

■ 4-комн. кв. в Перв. окр. ("хрущ.", 3-й эт., 
балкон, тел.). Цена - 8500 у. е. Телефон 
56-07-45.

■ 4-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Кооперативная" 
(5/5-эт., балк., тел., солн. сторона). Цена - 
11000 у. е. Торг. Тел. 58-90-05 (до 21.00).

■ 4-комн. кв. в Липецке (улучш. планир., 
80/50/10 кв. м, 2/9-эт., лодж. застекл., 
тел.). Цена - 25000 у. е. Возм. обмен на 
Мурманск или а/м. Тел. (074-2) 31-79-52 (с
9.00 до 22.00).

■ 4-комн. кв. и гараж в г. Г орловка Донецкой 
обл. Тел. 23-17-51.
121068. Дом в 60 км от Тамбова, село 
Сампур (река, лес, уч. 8 соток, плодовые 
деревья, хозпостр., кирп. погреб, водопро
вод во дворе, есть фото). Цена -1500 у. е. 
Тел. 26-18-17.

Ш Дом новый в пгт Пачелма Пензенской обл. 
(120 кв. м, все удобства). Цена - 15000 у. 
е. Торг или обменяю на 2-комн. кв. с допл. 
Тел. 22-05-17.

■ Дом в пос. Якшуново Калужской обл. (уч. 
14 соток). Цена - 5000 у. е. Торг. Тел.: 
24-70-55, 23-19-14.

Ш Дом на ст. Кустаревка Рязанской обл. 
(рубл., обшит, терраса, летн. кухня нов. 
пл. 50 кв. м, уч. 14 соток). Цена -1000 у. е. 
Тел. 23-54-10 (вечером).

Я Дом в Ярославле (кухня, комн., подсо
бные помещения, вода в доме). Цена - 
1500 у. е. Тел. в Мурманске 33-70-54.

Я А/м ВАЗ-21013,88 г. в., цвет "рубин", в хор. 
техн. сост. Цена - 1300 у. е. Тел. 24-01-49.

Я А/м ВАЗ-21013,82 г. в., цвет желтый. Цена
- 650 у. е. Тел. 33-52-59 (с 18.00 до 22.00).

Я А/м ВАЗ-21043, 91 г. в., V-1,5, цвет "Вален
тина". Цена - 2000 у. е. Торг. Тел. 23-99-82.

Я А/м ВАЗ-2105, 88 г. в., V-1,2, правый руль, 
пробег 70000 км, фаркоп, в хор. сост. Цена 
-900 у. е. Тел. 26-18-83.

Я А/м ВАЗ-21083, дек. 91 г. в., цвет "вишня", 
V-1,5,5-ступ. КПП, сигнализ., магнитофон. 
Цена - 2100 у. е. Торг. Тел. 24-00-45.

Я А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., V-1,3, 5-ступ. КПП, 
цвет "готика", сигнализ., пороги, защита. 
Цена - 2500 у. е. Торг. Тел. 22-17-62.

Я А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., цвет "металлик", 
защита, обработ., сигнализ., магнитола. 
Цена - 5000 у. е. или обмен с допл. на 
2-комн. кв. в Росте, кроме "хрущ.", крайн. 
эт. Тел. 38-26-57 (в раб. время).

Я А/м ГАЗ-31029, 94 г. в., цвет бело-серый, 
пробег 8500 км, антикорр. обр. Цена - 3200 
у. е. Тел.: 23-19-14, 24-70-55.
347. А/м "Москвич-2141", нов. Цена - 2800 
у. е. Варианты. Тел.: 45-21-03, 24-28-81 (с
9.00 до 22.00).

Я А/м "Москвич-2140", в хор. техн. сост. 
Цена - 300 у. е. Тел. 56-07-22 (после 
18.00).

Я А/м "Москвич-2141", новый "Святогор", V- 
1,6, имп. комплект, 5-ступ. КПП, цвет 
белый. Цена - 3000 у. е. или обменяю на 
кв. с допл. Тел. (074-2) 31-79-52 (с 9.00 до 
22.00).

Я А/м "Москвич-ИЖ-21251", 87 г. в., новый 
кузов. Цена - 850 у. е. Торг. Тел. 54-15-85.

Ш А/м "Москвич-402", 56 г. в., в хор. юост. 
Цена - 350 у. е. Тел. 50-61-73 (после 
20.00).

Я А/м "Москвич-412", 74 г. в., ремонт, в хор. 
сост., суниверс. прицепом КМ38136. Цена
- 750 у. е. Торг. Тел. 54-12-88.

Я А/м "Ауди-100", 74 г. в., зап. двиг., КПП и 
др. з/ч. Цена - 700 у. е. Тел. 59-52-34.

Я А/м "Воксхолл", 79 г. в., требуется ремонт 
двиг. Цена - 500 у. е. Торг. Тел. 54-85-51.

Я А/м "Вольво-343", 85 г. в., V-1,4, цвет 
"красный металлик", в хор. сост. Цена - 
1600 у. е. Тел. 50-61-73 (после 20.00).

Я А/м "Фольксваген Пассат", 81 г. в., дизель, 
в хор. сост. Цена - 1800 у. е. Торг. Тел.: в 
Ловозере (8-238) 31-990, в Мурманске 
24-76-71.

Я А/м SAAB-9000 СДЕ, 93 г. в., цвет темно
зеленый, все опции, кожаный салон, в отл. 
сост. Цена - от 15000 у. е. Тел. 56-44-40.

Я А/м "Мерседес-124К280Е", 94 г. в., дв. - 
плита, кондиционер, люк, чейнджер, 
спорт, режим, титановые диски. Цена - 
21000 у. е. Варианты. Тел.: 56-24-65.

Я А/м "Опель Аскона", хэтчбек, 84 г. в., V-1,6, 
фаркоп, магнитола, литые диски, нов. по
крышки, оцинк. днище, в хор. техн. сост. 
Цена - 1700 у. е. Тел. 26-18-45.

Я А/м "Опель Кадет", 85 г. в., V-1,3, цвет 
"гранат", 3-дверн. "капля". Цена - 1400 у. 
е. Торг. Тел. 50-95-24.

Я А/м "Опель Рекорд", V-2,2. Тел. в Северо
морске 7-81-06.

Я А/м "Рено-19", V-1,7i, 91 г. в., седан, 
электропакет, центр, замок, сигнализ., 
люк, стерео, антирадар, шипы, цвет 
"серый металлик". Цена - 4500 у. е. Тел.: 
23-55-31, 31-89-11.

ООО "ЭЛГОРАС"
) )магазин “Книги

ул. Баумана, 30. Тел.: 69-16-19,69-16-46.
•  Недорогая офисная мебель 

отечеств, и импорт, пр-ва, 
кресла, стулья.

•  Канцелярские товары 
для школы и офиса, 
бланки, бумага.

•  Книги, учебники, кален- 
i дари, открытки.

Работаем е 11.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных.

А/м "Тойота Королла", 85 г. в. Цена - 700 
у. е. Торг. Тел. 56-50-79.
А/м "Фиат Аргента" после аварии. Цена - 
750 у. е. Тел. 54-92-55.
М/а "Мицубиси", пасс., 94-95 г. в., диз., 
V-2,5, 8 мест, две печки, замок, салон - 
люкс, в отл. сост. Цена - 11000 у. е. Тел. 
26-46-80.
Мотоцикл "ИЖ-Планета-спорт" на ходу. 
Цена -100 у. е. или обм. на левую фару к 
а/м "Вольво-340". Тел. 50-13-40.
Мотоцикл "ИЖ-Юпитер", 92 г. в., нов. Цена 
- 400 у. е. Тел. 27-65-03.
Мотороллер "Муравей", 90 г. в. Цена - 450 
у. е. Торг. Тел. 54-15-85.
Лобовое стекло для ГАЗ-21 за низкую 
цену. Тел. 45-30-12.
Лобовое стекло к а/м "Опель Аскона", 
новое, из Финляндии. Цена - 2500 руб. 
Торг. Тел. 45-81-56.
Лобовое стекло для а/м "Москвич-412". 
Тел. 59-60-90.
Бампер задн. железо-пластик для а/м 
"Вольво-340,-43,-45". Тел. 59-76-56. 
Стекло лобовое новое на а/м ВАЗ-2109, 
каленое. Тел. 50-99-23 (после 18.00). 
Центр, замок к 2-дверн. а/м, нов., недоро
го. Тел. в Мурмашах (8-253) 79-150. 
Прицепноеустр-во ка/м ВАЗ. Тел. 26-59-58. 
Прицеп к л/а, 92 г. в., г/п 370 кг, в отл. сост. 
Цена - 350 у. е. Тел. 23-37-94.
Покрышки И-151 R13. Тел. 26-59-58. 
Диски литые на а/м "Нива" R16 -4  шт. Тел. 
59-76-56.
З/части на а/м "Шкода-120". Тел. 56-07-22 
(после 18.00).
3/части на а/м "Форд Сиерра". Телефон 
33-12-45 (вечером).
3/части на а/м "Москвич-402", 56 г. в. Тел. 
50-61-73 (после 20.00).
Два гаража д/м с местом и без. Телефон 
31-43-51.
Гараж д/м в а/г № 65, в р-не рынка на 
Ленина, 11, яма, пристройки, шкафы, по
греб. Тел. 50-09-12.
Гараж д/м, 6x4, за "ленинградкой". Цена - 
900 у. е. Тел. 59-41-18.
Гараж д/м с кам. подвалом за реет. "Белые 
ночи", оборудован, ДВП, хороший подъ
езд. Тел. 54-79-86 (вечером).
Гараж д/м в р-не маг. "Заря", хороший 
подъезд. Цена - 550 у. е. Тел. 48-22-50. 
Гараж д/м, 3x5, по ул. Фролова. Цена-800 
у. е. Торг. Тел. 54-85-51.
Гараж д/м, 6x4, в а/г № 365 по ул. Шевчен
ко, свет, охрана. Цена - 700 у. е. Тел. 
59-62-62.
Гараж д/м напротив ДК "Первомайский". 
Цена - 2000 у. е. Торг. Тел. 24-81-24. 
Гараж д/м в Лен. окр. в а/г № 128. Возм. 
обмен на а/м или м/а в аварийн. сост. Тел. 
в Североморске 7-81-06.
Г араж кирп. по ул. Зеленой, 6,5x4,5, с под
валом. Цена - 4500 у. е. Тел. 45-63-91. 
Гараж кирп., 5x7, подвал, во дворе Коль
ский просп., 10. Цена -4500 у. е. Тел.: раб. 
56-90-49, 24-14-34.
Гараж кам., 7x8, в р-не проезда Ледоколь
ного. Цена - 2500 у. е. Торг. Тел.: 52-30-57, 
26-24-47.
Гараж ж/б в р-не обл. больницы. Цена - 
2500 у. е. Торг. Тел. 23-33-81.
112005. Щенков англ. бульдога (клубн., 
привиты, 2 мес.). Цена договорная. Тел. 
26-47-86.
Щенков французского бульдога (суки, 1,5 
мес). Недорого. Тел. 50-52-49.
Щенков французского бульдога, 2 мес. 
Цена - 400 руб. Торг. Тел. 56-25-74. 
Щенков немецкой овчарки, ротвейлера, 
стаффа из лучших питомников Москвы и 
Германии, под заказ, титулов, собаки. Тел. 
56-40-41.
Котенка персидской шиншиллы (2 мес.). 
Недорого. Тел. 33-85-41.
Котят короткошерстных шиншилловых и 
пушистых персидских, сиамскую кошечку 
и кошечку золотистой шиншиллы с отлич
ной родословной. Тел. 33-86-62.
Котят гималайских (сирень, шоколад, 3 
мес.) и персидского (4 мес.). Недорого. 
Тел. 37-74-50, 38-85-98.
Попугая кубинского амазона с небольшим 
словарным запасом. Цена договорная. 
Тел. 22-12-62 (после 18.00).
Шубу из нат. каракуля, цвет черный, 
р. 46-48, б/у, недорого. Тел. 31-92-75. 
Шубу норковую (б/у) в хор. сост., с капю
шоном (Италия), р. 44-46/1-2. Цена - 4500 
руб. Торг. Тел. 45-81-56.
Шубу детск., иск., голубую, р. 40-42, б/у. 
Тел. 23-82-46.
Полушубок мужск., овчина, новый, черн, 
цв., р. 50. Цена - 1200 руб. Тел. 23-54-10 
(вечером).
Пальто женск., кож., р. 48-50/160-165. Тел. 
22-03-49.
Пальто демисез., нов., на иск. меху, верх - 
плащевая ткань, р. 40-42. Цена -150 руб. 
Тел. 23-82-46.
Пальто зимн., женск., цвет синий, ворот
ник - каракуль, р. 46. Цена - 500 руб. Тел. 
56-36-32.
Пальто зимн. новое с иск. воротником, 
р. 52-56. Тел. 50-14-16.
Дубленку женск., на иск. меху, р. 44-46, 
рыжего цвета, с капюшоном, трапеция. 
Тел. 59-70-73.
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Куртку-'пилот", черную, на натур, меху, 
р. 48 (б/у). Дешево. Тел. 37-79-72.
Куртку мужск., зимн., р. 52-54/5. Телефон
23-59-16.
Детские вещи на мальчика до 13 лет, не
дорого. Тел. 52-13-77.
Свад. платье, современное, красивое, на 
обручах, аласное, р. 46-48/156-160. Деше
во. Тел. (8-253) 7-91-50.
Жилет женск., кож., на меху, р. 46. Тел.
23-59-16.
Туфли женск., новые, лодочки, маленький 
устойчивый каблук, р. 38, цвет бежевый. 
Тел. 59-44-87 (спр. Катю).
Туфли женск., черн., каблук низкий, натур, 
кожа, р. 38-39. Тел. 31-60-00.
Туфли женск., розовые, каблук высокий с 
украшением, р. 38. Цена - 100 руб. Тел. 
59-38-29.
Туфли мужск., черн., натур, кожа, р. 42. 
Цена - 150 руб. Тел. 59-38-20.
Сапоги мужск. и женск. войлочные, р. 39-
40. Тел. 50-17-15 (вечером).
Сапоги осенне-весенние, темно-вишне
вые, р. 37, каблук 5 см. Цена -130 руб. Тел. 
56-43-96.
Сапоги детск. из нат. кожи, на меху, ко- 
ричн., новые, р. 16,5 (Югославия). Цена - 
150 руб. Тел. 54-45-50.
Валенки с галошами, новые, на 5-6 лет. 
Дешево. Тел. 37-79-72.
Ботинки женск., р. 35-37, нат. мех, б/у. 
Цена -150 руб. Тел. 52-13-77.
Ботинки лыжн., р. 42. Тел. 58-94-98. 
Ботинки лыжн., р. 35, б/у, две пары. Тел. 
50-42-77.
Шапку-кубанку. Тел. 50-17-15 (вечером). 
Стенку "Вереск", темную, 4-секц., высота 
230 см (б/у)/ Тел. 26-27-40.
Шкаф 3-ств. темной полир, в хор. сост. 
Цена - 1200 руб. Тел. 59-49-83.
Шкаф книжный полир., имп. Тел. 33-86-62 
(после 18.00).
Шкаф книжный в отл. сост. Цена - 800 руб. 
Торг. Тел. 50-99-24 (после 18.00).
Сервант темной полир., зеркальный, в 
хор. сост. Цена - 800 руб. Тел. 59-49-83. 
Гарнитур спальн. "Аника", белый (б/у), 8 
предметов. Тел. 54-74-80.
Кровать 2-сп., б/у. Недорого. Тел. 31-92- 
75.
Кровать 1-сп. с матрасом, цвет "орех". 
Тел. 24-71-32 (строго с 19.00 до 21.00). 
Диван малогабаритный, новый, обивка - 
темный флок. Цена - 2700 руб. Телефон
23-00-64 (вечером).
Набор мягкой мебели, гобелен. Цена - 
6300 руб. Торг. Тел. 31-52-85.
Стол 1-тумб, письм., полир., новый. Тел. 
54-78-85.
Стол 1-тумб, письм., имп., полир. Теле
фон 33-86-62 (после 18.00).
Стол журн., темной полир., 2-ярусн. (б/у). 
Недорого. Тел. 26-27-40.
Прихожую, 3-секц., с антресолью, цвет 
"орех", в хор. сост. Цена - 2500 руб. Тел. 
31-41-68 (после 18.00).
Прихожую 3-секц. Тел. 24-71-32 (строго с
19.00 до 21.00).
Шведскую стенку. Тел. 54-78-85.
Стеллаж книжный, сборный, металл. 
Цена - 400 руб. Тел. 54-36-65. 
Раскладушку взрослую х/б (б/у). Цена - 
150 руб. Тел. 50-42-03.
Пианино "Аккорд" в хор. сост. Телефон 
31-84-42 (с 20.00 до 22.00).
Пианино "Аккорд" в хор. сост. Цена - 3500 
руб. Тел. 56-19-10.
Пианино "Аккорд" в хор. сост. Цена - 2000 
руб. Тел. 59-25-26.
Пианино "Владимир". Цена - 3000 руб. 
Тел. 56-96-66.
Гитару 6-струнную в хор. сост. Телефон
24-09-06 (после 12.00).
Две скрипки. Тел. 24-09-06 (после 12.00). 
Аккордеон "Велтмейстер" в отл. сост., 1/2, 
5 регистров. Тел. 33-15-12 (с 12.00 до
23.00).
Телевизор "Чайка-738" с декодером, ста
билизатор напряжен. Цена - 400 руб. Тел. 
54-36-65.
Телевизор цв., полупров., сдекодером, 61 
см, в хор. сост. Цена - 50 у. е. Тел. 59-23-15 
(до 22.00).
Телевизор цв. "Фотон". Тел. 23-70-08 
(после 18.00).
Видеокамеру "Хитачи Е338У" с ДУ. Цена - 
6500 руб. Тел. 59-78-21.
Видеокамеру "Самсунг" в отл. сост., в ком
плекте. Цена - 6000 руб. Торг. Телефон
58-94-20 (с 14.00 до 22.00).
Игр. приставку "Супер Нинтендо", 3 кар
триджа, 2 джойстика (б/у), в хор. сост. Тел. 
26-10-44.
Игр. приставку "Сега" с приставкой для 
компакт-диска в хор. сост. Тел. 54-89-34 (с
20.00 до 23.00).
Игр. приставку "Сега", 16 бит, 1 джойстик,
1 картридж. Цена - 650 руб. Тел. 59-23-15 
(ДО 22.00).
Фотоаппарат "Практика" с доп. объемным 
объект., фотовспышкой. Тел. 59-10-36. 
Фотоувеличитель. Тел. 26-32-84. 
Фотоаппарат "Полароид". Дешево. Тел. 
31-10-92.
Вентилятор новый кух. форточный. Цена
- 250 руб. Тел. 56-35-43.
Вентилятор. Тел. 23-59-16.
Пылесос "Вихрь-8", новый. Тел. 59-10-36. 
Стир, машину "Вятка-автомат". Цена -170 
у. е. Тел. 22-07-36.
Стир, машину малогабаритную "Лилия" 
(б/у). Недорого. Тел. 56-22-36.
Вяз. машину "Нева-5" (недокомплектова- 
на). Дешево. Тел. 22-07-36.
Шв. машину новую, настольную (По
дольск), с электроприводом. Цена - 1500 
руб. Тел. 33-41-69.
Шв. машину "Чайка-143" в тумбе, в упаков
ке. Тел. 58-94-98.
Электроплиту "Электра-1001", б/у, в отл. 
сост., Цена - 1000 руб. Тел. 33-85-66 
(18.00).
Электроплиту "Лысьва" в раб. сост. Цена
- 22-03-49.
Холодильник "Минск-16" (б/у), в отл. сост. 
Тел. 26-10-44.
Холодильник "Стинол" новый, с гарант. 
Цена - 4900 у. е. Тел. 44-85-63.
Комбайн кух. "Мария-2" (тестомешалка,

кофемолка, мясорубка, миксер, соковы
жималка). Цена - 2000 руб. Тел. 22-07-36. 
Комплект посуды для микроволновой 
печи, новый. Тел. 31-84-42 (с 20.00 до 
2 2 .00 ).
Унитаз белый с низкорасполагаемым бач
ком из пластмассы или отдельно. Цена - 
250 руб. Тел. 33-41-69.
Ванну акриловую, 170x170, цвет голубой 
(Голландия). Цена - 200 у. е. Тел. 31-41-68 
(после 18.00).
Раковину белую для ванной. Телефон 
59-60-90.
Ковер новый (Бельгия), ч/ш, 2,5x3,5. Тел.
24-06-93 (после 18.00).
Одеяло ватное, новое, 1,5-сп. Цена - 300 
руб. Тел. 50-42-03.
Форму новую для печенья "Орешки". Тел. 
59-41-77.
Коляску для двойняшек универс. зима- 
лето. Цена - 700 руб. Тел. 50-33-27. 
Спорт, комплекс детск., компактный (б/у). 
Цена - 500 руб. Тел. 31-34-57.
Лыжи новые (Сортавала), 210 см. Цена - 
150 руб. Тел. 56-35-43.
Лыжи детск. с ботинками "Ботас", р. 19, 
бамбуковые палки. Тел. 26-42-28.
Коньки хоккейные, новые, р. 26. Цена -130 
руб. Тел. 31-34-57.
Коньки беговые с ботинками, р. 23,5. Тел.
59-41-77.
Коньки роликовые. Недорого или обм. на 
приставку "Сега". Тел. 31-10-92.
Лодку "Уфимка", нов. Тел.: 27-65-03. 
Лодку резин. "Омега", г/п 240 кг. Телефон 
54-50-92 (после 18.00).
Палатку брезент. 3-мест. Тел. 54-50-92 
(после 18.00).
Подогрев пола. Тел. 45-42-44.
360. Павильон с оборудованием на При
брежном рынке. Тел. 52-52-11 (с 9.00 до
17.00).

ИЩУ РАБОТУ

СДАМ
■ Комн. в 1-комн. кв. в Перв. окр. Оплата - 

295 руб в мес.. Тел. 24-08-79.
■ Комн. в 2-комн. кв. в Перв. окр. молодой 

семье. Тел. 59-81-54 (после 14.00).
■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" (без меб. 

и тел.). Тел. 54-31-01.
■ 1-комн. кв. в центре с тел. на длит. срок. 

Тел. 26-23-95.
■ 1-комн. кв. по просп. Кирова на длит. срок. 

Тел. 31-75-29.
348. 1-комн. кв. в Перв. окр. на длит, срок 
(меб., тел.), только семейной паре. Тел.
24-04-13.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. на длит. срок. Тел. 
50-73-00.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" с мебелью, 
без тел. на длит, срок семье. Оплата еже
месячно. Тел. 26-44-95 (до 21.00).

■ 2-комн. кв. по ул. П. Зори с меб. Оплата - 
50 у. е. в мес. Тел. 38-80-73 (после 20.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. (холодильник, теле
визор, мебель, тел.) на длит. срок. Пред
оплата. Тел. 33-55-58 (после 17.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ

Девушка 20 лет познакомится с молодым 
человеком для серьезных отношений. Те
лефон ускорит встречу. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 713367. 
Познакомлюсь с надежным мужчиной до 
25 лет для серьезных отношений. О себе: 
21/165/65, интересная. Адрес: 183052, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 598371.
Шатенка, 27/170/65, не лишенная чувства 
юмора и вкуса, мягкая и улыбчивая. Есть 
сын 5 лет, отличный парень. Надеюсь, что 
есть в этом неустроенном мире тот насто
ящий мужчина, от встречи с которым нам 
повезет. Адрес: 183074, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 554948.
Дама, интересная во всех отношениях, 
без жилищных проблем, хорошая хозяй
ка, верная, понимающая, познакомится с 
нормальным надежным господином. О 
себе: 46/160, блондинка. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 0085667.
Стройная дама с приятной внешностью, 
без жилищных проблем и с попугаем ждет 
своего "боцмана". О себе: 46/165/62. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 563808.
Нежная, привлекательная мурманчанка, 
55/161, познакомится с добрым мужчи
ной, соскучившимся по душевной теплоте 
и ласке. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 183250.
Надеюсь на встречу с добрым, уставшим 
от одиночества мужчиной, до 60 лет, для 
серьезных отношений. О себе: 58/157/57, 
добрая, хозяйственная, приятной внеш
ности. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 702227.
Познакомлюсь с мужчиной до 30 лет для 
серьезных отношений. О себе: 24/172/85, 
сыну 3 года, Адрес: 183052, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 523385.
Познакомлюсь с мужчиной старше 32 лет, 
заботливым, умеющим понять чужую 
боль, материально и морально независи
мым, для серьезных отношений. О себе: 
32/162, привлекательная, есть дочь, ценю 
ум, взаимопонимание, уважение, вер
ность. Адрес: 184364, п. Мурмаши Мур
манской обл., д/в, п/п IV-ДП № 568575. 
Познакомлюсь с девушкой для серьезных 
отношений. О себе: 23/178. Телефон ус
корит встречу. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, в/б № 5028329.
Два молодых человека, 24/170, без вред
ных привычек, желают познакомиться с 
двумя симпатичными мурманчанками до 
30 лет. Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 624381.
Мужчина, 49/166, положительный, обык
новенной внешности, без вредных привы
чек, познакомится с женщиной до 50 лет. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п
№ 581918.
Мужчина, холостой, 56/176, познакомится 
с женщиной для серьезных отношений. 
Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, п/п V-ДП 
№ 740584.

112018. Главный бухгалтер (32 года, мос
ковское обр., опыт работы в торговле, рыб
ной промышленности, знание ПК, 
бухгалтерских программ) ищет достойную 
работу. Тел. 24-12-24.
Гл. бухгалтер с опытом работы на боль
шом многопрофильном предприятии 
ищет работу. Тел. 56-49-40.
Ищу работу бухгалтера-юриста после 
окончания колледжа. Тел. 45-96-48.
Гл. бухгалтер 37 лет с опытом работы, 
знанием ПК (1C: бухгалтерия) ищет рабо
ту. Рассмотрю все предложения. Тел. 54- 
45-50.

РАЗНОЕ

358. Утерян паспорт моряка на имя РЕ- 
ШАЕВА Б. Ф. Тел. 56-94-30.
Отдадим в добрые руки собак разных 
пород. Тел.: 24-97-65, 24-70-55.
Возьму в дар аквариум любых размеров. 
Тел. 33-32-29 (спр. Женю).
Потеряна золотая сережка. Нашедшего 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
45-31-58.
Ищу партнера для занятий бальными тан
цами. Желательно, кто ранее занимался 
бальными танцами. Тел. 52-05-54 (спр. 
Инну).

Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00, кроме 
воскр., пон.).
1454. Медосмотр водителей за 1 день. 
Лиц. А-580565 БЛАДССМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
121049. Ремонт квартир любой сложности, 
плотник, электрик. Лиц. Н 10770 ЦМЛ. 
Тел.: 56-39-69, 56-38-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

296. Подкл., рем. стир. машин.
Тел. 58-96-90 (без выходных).
309. Ремонт домашних холодильников. 
Тел. 58-96-90.
331. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
333. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00).

Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И  А П П А Р А Т У Р Ы

Отдадим в добрые руки собак 
разных пород. Тел.: 24-97-65,
24-70-55.

1. Ремонт цвети, имп. и отеч. телевизоров, 
недорого. Вызов бесплатный, гарантия. 
Куплю имп. ТВ на з/ч.
Тел.: 33-04-07, 56-57-30 (без выходных).

ОБСЛУЖАТ

40. Фортепиано, настройка.
Тел. дом. 52-60-39.
41. Обивка мягкой мебели.
Тел. 23-29-02 (с 18.00 до 21.00).
245. Обивка дерматином, врезка замков, 
ремонт косяков.
Тел. 37-78-80.
291. Вырез арок в бетоне.
Тел. 33-37-35 (с 10.00 до 21.00).

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

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт ТВ, вызов бесплатный. Пенсио
нерам - скидка. Все детали, гарантия.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после
19.00).

340. Все виды наркологических 
услуг. Психотерапия неврозов, 
стрессов. Лиц. А-581050 
БЛАДССМС АМО.

Тел.: 23-39-43, 23-61-96.

4. Очень качественный ремонт 
импортных и отечеств, телевизо
ров, видео, аудио, муз. центров, 
СВЧ-печей. Опыт - 23 года. Весь 
город + пригород. Куплю имп. ТВ на 
з/ч, можно битые.

Тел. 23-01-44 (любое время, 
Дни).

341. Обивка мягкой мебели.
Тел. : 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
342. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
349. Изготовим рамы на балконы, лоджии, 
двери.
Тел. 37-78-40.
350. Вытрезвление круглосуточно. Проти
воалкогольное и табачное кодирование. 
Лечение стрессов. Лиц. А-581098 
БЛАДССМС АМО.
Тел. 45-77-33 (круглосуточно).
353. Ремонт кузовов а/м, сварка, подготов
ка, полировка.
Тел. 50-61-73 (после 20.00).
356. Ремонт квартир, кафель.
Тел. 50-10-49.
359. Остекление лоджий, балконов, уст. 
дверей, перегородок.
Тел. 37-75-35.
1193. Памятники из гранита. Мастерская 
по ул. Ч.-Лучинского, 13.

5. Если у вас неисправен телеви
зор, видеомагнитофон, звоните: 
508-946, 504-641 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных).

Обслужим Мурманск, выезд в 
Колу, пригород. Выдается гарантия, 
техническое заключение. Скидки. 
Покупаем на з/ч имп. ТВ. Государст
венный сертификат РОСС. RV 
Y007, Y01410. Лицензия.

6. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. 
Лиц. № 001 У000038.

Тел.: 59-56-96, 54-48-82.

8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ. Пенсионерам 
- скидка. Гарантия.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).

11. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел.: 50-65-20, 56-27-19.
251. Ремонт аудио-, видеоаппаратуры. Га- 
рантия.
Тел.:54-09-27 (с9.00 до 17.00), 59-51-53 (с
18.00 до 23.00).
336. Ремонт ТВ с гарант. Куплю имп. ТВ на 
з /ч .
Тел.: 31-71-94, 22-15-74.
339. Ремонт любых ТВ.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (до 23.00, еже
дневно).
343. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
344. Ремонт любых ТВ.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
354. Ремонт любых ТВ, импорт, в/м, СВЧ- 
печей. Скидки, гарант.
Тел. 56-22-94.

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
T K "БЛИЦ"

ПРОДАМ
■  Комн. гост, возле Перв. рынка (1-й эт., 19 

кв. м). Цена - 1300 у. е. Тел. 24-81-38 (с
9.00 до 14.00, с 21.00 до 23.00).

■ Комн. гост, в Лен. окр. (11 кв. м). Цена - 
1200 у. е. Торг. Тел. 23-04-18.

■ t -комн. кв. (5/5-эт.) или обмен на а/м с 
допл., кв. в Коле за 3200 у. е. Тел. в Коле 
224-43.

■  2-комн. кв. (63/30,3/12 кв. м, вставка, две 
заст. лодж.). Цена договорная. Тел. 50-32- 
.05.

■ 3-комн. кв. по ул. Старостина (домофон, 
евродвери, кухня 9 кв. м, 6-й эт.). Цена - 
11500 у. е. Телефон 54-75-66 (с 19.00 до
2 1 .00 ) .

■ 3-комн. кв., ост. "Первомайская" (нов. дом, 
5/10-эт., 58/37/7,5 кв. м, дверь - сейф). 
Цена - 10200 у. е. Тел. 26-01-62.

■ Срочно 3-комн. кв. в Росте (67/41/9 кв. м, 
2/5-эт., с/узел разд., "стал."). Цена - 5000 
у. е. Тел.: 24-06-89, 22-19-93.

■  Дачн. домик в кооп. с/х "Тулома", 29-й км, 
2-эт. Цена - 7000 у. е. Тел. 52-06-98 (спр. 
Щевелева).

■ А/м "Ауди-80", 90 г. в., V-1,8, "темно-синий 
металлик", в хор. сост. Цена - 4300 у. е. 
Тел. 59-08-84 (вечером).

■ А/м: "Нива" 5-дверн., снегоход "Буран", 
ВАЗ на заказ. Телефоны: 23-18-56, 23- 
40-89.

■ М/а "Тойота Хайс", 94 г. в., дизель, в хор. 
сост. Цена - 4000 у. е. Торг. Телефон 
54-64-28.

■  3/части для а/м "Форд Эксплорер", 94-96 
г. в., а/м "Мерседес-230", 78 г. в., 1700 у. 
е. Тел. 54-64-28.

■ 3/части для а/м ВАЗ-2108 (б/у): капот ко
роткий, лев. стекло, генератор, вентиля
тор, передн. прав, стойка со штрусом, 
корзина сцепл. Тел. 45-46-30.

■ Шубу песцов., нов., р. 46. Тел. в Коле 
224-43.

РАЗНОЕ
■ Семья из двух человек снимет кв. (тел., 

меб.). Недорого. Тел. 54-43-68.
■ Нашедшего связку ключей с карабином с 

надписью "Swiss Design" просьба вернуть 
за возн. Тел. 45-69-14.
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Купон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

д л я  частны х  
о бъ явл ений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику “Познакомлюсь” принимаются с указанием способа связи 
“До востребования” и паспортных данных.
Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств принимаются только

с указанием цены продажи.
Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:

- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- от юридических лиц;
- о купле-продаже медицинских препаратов, медицинского и технического оборудования 

и приборов, оргтехники, ювелирных изделий, стройматериалов, оружия;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- о купле-продаже товаров оптом.

О д и н  к у п о н  д е й с т в и т е л е н  н а  о д н у  п у б л и к а ц и ю .
Объявления об оказании услуг принимаются только платно.

Купон объявления заполнять синей пастой, купон необходимо выслать по адресу: 
четкими печатными буквами, без сокращений Л 83032’ г;  Мурманск, просп. Кольский, 9,

И ИГПГШПРНИЙ Г гпбпюлрнирм nnaRun Вечерний Мурманск , отдел объявлении  и исправлении, о ооолюдением правил или опустить в ящик для бесплатных
Переноса, СО знаками препинания И Пробелами. объявлений в помещении редакции.
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР
M i в  т t ■

ВАЗ-21047

на заказ 
^ Т з й р о п ь ь Цена 

3 600
1999 г. в., 

V -1,5, цвет белый, синий.

Кольский просп., 51. Время работы: Ь ТО до 19 час, без перерыва на обед, выходных дней.Тел. 56-0247
ВАЗ-2110

1999 г. в., V -1,5, 
цвет вишневый, “аметист” .

ВАЗ-21099

Цена 
5 000

1999 г. в., 
V -1 ,5 , цвет зеленый, синий.

Nissan Primera

Цена 
13 900

пробег 2 ООО км, V -1 ,6 i, 
цвет серебристый, черный.

. ;

Nissan Almera

Цена 
12 900

1998 г. в., 
пробег 2 ООО км, 

V -1,4 i, цвет зеленый.

Suzuki Baleno

• i'ii i1"'

Цена 
12 900

1998 г. в., 
пробег 2 ООО км, 

V -1 ,6 i, цвет зеленый.

Ford Escort

Цена 
4 900

Установка автосигнализаций 
автоохранных систем 

с гарантией
P re s t ig e , B la c k  В и д , 

[к с а И Ь и г , C lif fo r d , 

V ip e r, P ith o u , J o y .

1991 г в 
пробег 86 ООО км| 

V -1,6 цвет синий

И з г о ю в п е и » ®  

 _

1990 г. в., 
пробег 104 00 км, 

V -1,4, цвет “мокрый асфальт”.

Opel Kadett

$

Цена 
4 500

1990 г в 
пробег 96 000 км| 

V - 1,6, цвет “мокрый асфальт”.

Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero

1992 г в
Цена пробег 121 000 км,
16 800 V - 2,5 TD, цвет “мокрый асфальт”.

Подлежит обязательной сертификации.

Цена 
7 800

1988 г. в., 
пробег 

139 000 км, 
V - 2,5 TD, цвет серо-зеленый

ВАЗ-21093

Цена 
4 500

1999 г. в., 
V-1,5, цвет зеленый.
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июля 1900 года ита
льянский король Ум

берто I с адъютантом Эмилио 
Понцио-Валья прибыл в горо
док Монца, где он лично дол
жен был награждать 
победителей легкоатлетических 
соревнований, и отправился по
обедать в небольшой ресторан. 
Заказ принимал сам хозяин за
ведения. Король обратил вни
мание, что тот удивительно 
похож на него самого и лицом, 
и фигурой, а разговорившись с 
ним, выяснил, что - и судьбой: 
оба они родились в один день в 
одном городе, 14 марта 1844 
года; обоих звали Умберто; оба 
женились 22 апреля 1868 года на 
женщинах-тезках по имени 
Маргарита; у обоих были сыно
вья по имени Витторио. Выяс
нилось, что в день коронации 
короля Умберто его тезка от
крыл этот самый ресторан. По
трясенный монарх удивился: 
как гак получилось, что при 
всех этих совпадениях их пути 
никогда прежде не пересека
лись? На что второй Умберто 
вежливо возразил: нет, дважды 
пересекались! В 1866 году они 
оба, рядовой Умберто и пол
ковник Умберто, были награж
дены за храбрость. А в 1870 
году обоих повысили: один по
лучил сержанта, другой стал ко
мандиром корпуса.

В 1972 году москвич Пан
кратов во время полета на 

рейсовом самолете читал книж
ку. Книга была о воздушных 
боях во время Великой Отечест
венной войны, и после фразы 
"Снаряд попал в правый 
мотор..." правый мотор на 
самолете "Ил-18" вдруг дейст
вительно задымил. Полет при
шлось прервать на полпути.

В 1896 году английский пи
сатель Чиел опубликовал 

новеллу, в которой описал чу
довищную банду мутантов, це
ленаправленно убивающих и 
разоряющих тех представите
лей народов Европы, которых

они считали вредными для про
гресса человечества. Называ
лась новелла "СС"! События в 
точности повторились спустя 
четыре десятилетия после появ
ления в Германии отрядов СС.

Т> 1911 году в лондонском 
районе Гринбери-Хилл за 

убийство сэра Эдмундбери по
весили трех преступников: 
Грина, Бери и Хилла.

¥ >  1979 году "Бесте" (немец-
-^ к и й  вариант "Ридерз 

Дайджест") при проведении чи
тательского конкурса на самую 
невероятную историю среди 
почти 7 тысяч йсторий победи
телем признали пилота Вальте
ра Кельнера из Мюнхена. Его 
рассказ был таков: однажды его 
самолет "Сессна-421" упал в 
воды Тирренского моря где-то 
между Сицилией и Сардинией, 
а летчик спасся при помощи на
дувной лодки. Сотрудники 
"Бесте" проверили достовер
ность истории по немецким и 
итальянским сообщениям об. 
этом происшествии. Все под
твердили: действительно,
самолет "Сессна", зарегистри
рованный под кодовым обозна
чением Д-1НУР, погрузился на 
дно моря на глубину 10000 
футов (3 км). Награждение 
было назначено на 6 декабря, 
Кельнера просили принести с 
собой ту самую надувную 
лодку. Но утром главный ре
дактор получил письмо из Ав
стрии от другого Вальтера 
Кельнера, тоже пилота. Письмо 
гласило, что вся история с чу
десным спасением - наглая 
ложь. Австрийский Кельнер 4 
года отлетал на "Сессне" над 
Европой и Средиземным 
морем. И однажды с ним дейст
вительно приключилась непри
ятность, забарахлил двигатель,

пришлось совершить вынуж
денную посадку на Сарди
нии. Но самолет не утонул! 
Значит, просто кто-то взял эту 
историю, приделал к ней тра
гический финал и хочет полу
чить приз. Главный редактор 
был в растерянности. Кель
нер-1 должен прийти с минуты 
на минуту! Встретили того 
вполне радушно и показали 
письмо. Ответ был таков: да, он 
знал по записям в бортовом 
журнале, что на том же самоле
те летал другой Кельнер, но он 
не знал, что тот его тезка. Дойдя 
же до описания случая, когда 
Кельнер-2 произвел вынужден
ную посадку на Сардинии, 
Кельнер-1 побледнел. Чертов
щина какая-то: один и тот же 
самолет, один и тот же участок 
моря, одинаковые неполадки в 
двигателе и... одинаковые 
имена и фамилии пилотов! С 
чего бы это самолет невзлюбил 
Кельнеров?!

¥7 , сть "счастливые" фами- 
-■-'лии, но в противовес 

им существуют и те, что прино
сят своим владельцам только 
горе. К примеру, все три Эдвар
да Ланберта, а именно: основа
тель династии и один из его 
потомков со своим сыном, уто
нули на одном и том же месте. 
И каждый - с промежутком в 19 
лет.

| )  1953 году чикагский га- 
-^зетчик, ведущий извест

ного в США телевизионного 
ток-шоу Ирвинг Кайсинет, при
летев в Лондон на коронацию 
Елизаветы II, остановился в 
отеле "Савой". В выдвижном 
ящике в номере отеля он обна
ружил бумаги, забытые ранее 
его другом - менеджером бас
кетбольной команды Харри 
Хеннином. Еще больше удивил
ся Капсинет, когда два дня спус
тя получил от Хеннина письмо. 
Тот писал, что, проживая в па
рижском отеле "Морис", был 
немало удивлен: "Ты, Кап, не 
поверишь, но я только что от
крыл один выдвижной ящик в 
шкафу и обнаружил там галс
тук с твоим именем".

О  1836 году в Вене 18-лет- 
-^ н и й  Иозеф Айгнер, буду

щий известный художник-
портретист, пытался покончить 
жизнь самоубийством. Загадоч
ное появление некоего монаха- 
капуцина удержало Айгнера от 
этого шага. Спустя четыре года 
в Будапеште он снова предпри
нял попытку свести счеты с жиз
нью, но и на этот раз

неожиданное появление все 
того же таинственного монаха 
помешало самоубийству. Еще 
через восемь лет за поддержку 
революционеров он был приго
ворен к казни через повешение, 
но приведение приговора в ис
полнение было отсрочено ста
раниями того же монаха. И, 
наконец, в 1886 году уже 68-лет
ний Айгнер осуществил-таки 
свою юношескую задумку и за
стрелился из пистолета. Отпе
вал покойного тот самый 
монах, имени которого Айгнер 
так и не узнал.

С 1987 года в одном из су
пермаркетов английско

го графства Чешир творятся 
необъяснимые чудеса. Как 
только за кассу под номером 15 
садится кассирша, так через не
сколько недель она беременеет. 
Повторяется все с завидным по
стоянством, итог - 24 беремен
ных, 30 рожденных детей. 
После нескольких закончив
шихся "удачно" контрольных 
опытов, во время которых ис
следователи подсаживали за 
кассу женщин-добровольцев, 
научных выводов никаких не 
последовало. Хотя нет, один 
вывод есть. Среди бесплодных 
по врачебным заключениям 
женщин появились желающие 
работать кассирами.

•к -к "к

Люди со слабой и неустой
чивой нервной системой 
склонны искать в собственной 
жизни непостижимые законо
мерности, связывать случай
ные события необъяснимыми 
связями. Фрейд, например, 
объяснял эту склонность "чув
ствительных нагур" формиро
ванием защитных механизмов. 
К детальному планированию 
собственных действий также 
склонны люди неустойчивые, 
неуверенные. Самовнушение 
вообще - великая вещь. Есть 
люди, которые точно уверены, 
что на них воздействуют с по
мощью психотропного оружия 
и инопланетной техники. И, 
что интересно, объективные 
обстоятельства, как правило, 
не противоречат, а только под
тверждают этим людям их кар
тину мира! Каждому воздается 
по вере его.

Иван МИШИН, 
Юрий ОЛЕЩУК. 

"Огонек”.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Иногда) возникает ощущение, что нашей жизнью кто-то управ
ляет по каким-то странным законам.

Я долго колебался - писать ли на эту тему. Все не мог поверить, 
что это действительно существует, а не мерещится мне. Но нако
пившийся опыт в конце концов убедил: существует. Мне не хочет
ся в это верить, я воспитан материалистом, атеистом, но теперь я 
уверен: жизнь человека подвержена странным закономерностям, 
которые, тем не менее, логически уразуметь невозможно.

Сразу к примерам. Как многие люди среднего достатка, всю 
жизнь испытываю сомнение: то ли существовать, жестко ограни
чивая себя во всем, то ли швырять свои малые деньги без счета. 
Первое - целесообразно. Второе - приятно. Соответственно, бы
вали у меня периоды, когда жался, бывали - когда швырял. Один 
период всегда и закономерно подготавливал почву для второго. 
Расшвыряешься - садишься на мель. Жмешься - надоедает чертов
ски.

И вот заметил: когда жмусь, сразу пропадают приработки, ко
торыми при малой зарплате и жил. Самым необъяснимым обра
зом. А когда начинаю швырять - появляются. Вроде бы как даже 
с неба деньги сваливаются.

Спросите: что это такое - сваливаются? Как-то принялся швы
рять - и приходит почтовый перевод. На шестьсот рублей. Огром
ная по тем временам - до перестройки было - сумма. Начинаю 
выяснять откуда. Оказывается, из журнала "Спортивные игры", в 
который пописывал статейки. Но там платили копейки - это раз. 
И я им ничего в последние полгода не писал - два. Поговорил с 
народом из редакции - никто ума не приложит. Посоветовали 
дальше не копать, а то-де докопаешься, назад отберут.

Второй случай - летом на Рижском взморье. Прибыл на отдых, 
как всегда, средств почти в обрез. И тут - повод для разгула. Ку
рортный. Неотразимый. Начал кутить, плюнув на все. А на третий 
день в сосновом лесу нашел аж полторы тысячи.

Еще одно устойчивое совпадение: если случаются какие-то не
приятные происшествия, то чередой. И вот что интересно: череда 
начинается тогда, когда происходит нечто из ряда вон выходящее 
по части невезения. Какая-то сущая нелепость. Перечислю по па
мяти. Раз, собираясь в театр, необъяснимым образом сжег над 
газовой плитой рукав лучшего костюма. И потом месяца два судь
ба меня разнообразно мордовала. В другой раз вместе с ненуж
ными бумагами уничтожил всю зарплату - глупо порвал купюры 
на мелкие кусочки. И гоже не мог от последующей череды неве
зений гри месяца избавиться.

А не так давно, выйдя из квартиры и закрыв дверь, обнаружил, 
что оставил там ключи, - и тут же на одном ботинке начисто 
отлетела подошва. После этого целый год не мог избавиться от 
разнообразных неприятностей.

Я бы мог пересказать примеры, да места жалко. Причем иные 
закономерности с моими совпадают.

Т г  гтл 1 'Л г \  у  г“ Предъявителю -  скидка 10 процентов.К руглосуточная доставка усопших в морг. Телефон 23-39-65. л „ ,  а а  „ ® б 4 . - п .  м о.



П оздравляем  Н ину 
И вановну  К узнецову с 50- 
летием! Д о р о гая  Н ина 
И ван овн а, ж елаем тебе 
счастья, радости , б лагосо 
стояния на долгие-долгие 
годы . П усть это т  празд
ничны й день будет самым 
добры м  и теплы м . Ю би
лей - не просто годы , это 
пройденны й твой  путь, 
бы ло  счастье, бы ло горе, 
бесконечны й честный труд. Т рудись подо
льш е с нами рядом  и, главное, конечно, не 
болей. И в это т  день прими ты  поздравления 
о т  коллектива, о т  родны х и о т  друзей. 
Коллектив Верхнетуломской больницы.

С лавную , добрую , вни
м ательную , правдивую , 
справедливую  Л ю дм илу 
И вановну  М ельничук п о 
здравляем  с днем рож де
ния! Д о р о гая  Л ю д о ч ка , от 
всей душ и желаем счастья 
и тепла, чтоб ж изнь бы ла, 
как  д е н ь , . светла, чтоб 
то л ько  радость  без тревог 
переступала твой  порог.
Ж елаем  чащ е улы баться, 
по пустякам не огорчаться , не падать духом , 
не болеть и долго -долго  не стареть. Х оть  зане
сло виски порош ей, но тако й  же молодою  бу
деш ь ты  для нас всегда.
С уважением
Коженкова Лариса Николаевна,
Белкунина Вера Васильевна,
Мазурова Людмила.

’ Д орогую  внученьку К а 
тю ш у Л уговкину п озд рав
ляю  с 16-летием! Здоровья 
тебе и хорош ей учебы.
П усть в это т  день, которы й  
ты  встречаеш ь, счастливой 
д атой  в жизнь твою  войдет, 
и все хорош ее, о чем м ечта
еш ь, пусть сбудется и все 
придет. П усть в счастье 
распахнутся двери  и все, 
что б ы ло  прож и го, - не зря.
Ты  знай , в тебя я очень верю  и очень-очень 
лю блю  тебя. П усть годы твои  молоды е не 
зн аю т печали и слез. П усть вместе с тобою  
смеется букет удивительны х роз.
Бабушка Юля.

Прижите поздравления
П оздравляем  Т ам ару 

С ергеевну Захарову с 50- 
летием! Ю билей - не про
сто годы , это  пройденны й 
твой  путь. Б ы ло  счастье, 
бы ло  горе, бесконечны й 
честный труд. И пусть тебе 
давно  за тридцать, пусть 
серебрится седина, не го 
вори , что постарела, что за 
плечам и много лет, еще 
звезда не догорела, с к ото 
рой ты  приш ла на свет. П усть будет жизнь 
всегда такой , чтоб годы  ш ли, а ты их не сч ита
ла, вовек не старилась душ ой и никогда бы 
го р ько  не взды хала.
Дочь, зять, внучка Аленка.

Д орогой  наш А нтон! 
С егодня в день рож дения 
твой  желаем сердцем и 
душ ой здоровья, бодрости 
и смеха, во всех делах 
твоих успеха!
Дядя Володя, 
тетя Надя, Алина.

П оздравляем  с ю билеем 
паш у дорогую , ж изнелю 
бивую , неуны ваю щ ую  Л а 
рису П риходько! Чудес на 
свете не бы вает, и ю ность 
не вернуть назад. А годы , 
словно льдинки, таю т, но 
стоит ли о них взды хать? С 
годам и  ж енщ ина мудрее и 
в ней другая красота , и по
ступь твердая, и статность 
о чарован и я полна. Ч тоб  
дольш е это сохранить, желаем счастливо про
ж ить, не волноваться, не грустить, а главное - 
здоровой  быть!

С любовью
большая, дружная семья Лебедят.

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Василий, Кира, М а
рина, Нестор, Н иколай.

В этот светлый день на
шему дедуш ке М ихаилу 
Кузьмичу Е рм акову ис
полняется 60 лет. М ы , все 
его родны е, спешим по
здравить им енинника с 
праздником . Ж елаем  тебе 
сам ого  лучш его, что  есть 
на этой земле. Л ю бой  ю би 
лей - это  чуточку грустно, 
ведь это из жизни уходят 
года. Н о если годы  эти 
прож иты  честно - не надо об этом  ж алеть ни
когда. М ы  тебе сегодня пож елаем  здоровья, 
бодрости па долгие года. Будь таким , каким  
тебя мы знаем, - добры м  и отзы вчивы м  
всегда.
Жена, Аня, Света и дочь Галя.

П оздравляем  с днем 
рож дения Евдокию  К узь
миничну Канаеву! Ж елаем 
бы ть всегда здоровой , 
всегда с улы бкой день 
встречать, не знать обид, 
болезней, горя и никогда 
не унывать!
С любовью родные.

Д о р о го го  и лю бим ого 
папочку А лександра С ер
геевича П учнина поздрав
ляем с днем рождения! 
Ж елаем  от всей душ и, 
чтобы  здоровье крепким  
бы ло , чтоб возраст не спе
ш ил и на м ного лет хвати 
ло  счастья, бодрости  и сил. 
Дочери Вероника,
Люция, сын Сергей, 
внук Герман.

П оздравляем  дорогую , 
лю бимую  маму и бабуш ку 
А нну И вановну. М ам оч ка 
наш а родная, эти нежные 
строки  тебе - сам ой милой, 
сам ой лю бим ой  и самой 
доброй  на этой земле.
С квозь  снега и дож ди твои 
годы  летят, а  однаж ды  п о 
см отриш ь - уже 55. П усть 
печали в твой дом  не захо
дят, пусть болезни п рой 
дут стороной. М ы весь мир поместили б в 
ладони  и тебе подарили одной. Э то значит, 
нем ало д о р о г ты п рош ла, кое-что потеряла, но 
больш е наш ла. И чтоб радость  и счастье не 
знали разлуки , чтоб душ у согрели дети и 
внуки.
Сын Геннадий, Людмила и внучка Лилия.

П оздравляем  дорогую  
м амочку Н адеж ду П етр о в
ну Голуб с днем рождения! 
Ж елаем  ей здоровья, счас
тья , долгих лет жизни и 
всего сам ого наилучш его. 
О ставайся всегда такой  же 
м олодой и красивой! М ы 
тебя очень лю бим.
Алеша и Саша.

Д о р о гая  наш а м ам очка, 
бабуш ка, сестра, тещ а, 
тетя А лександра Л еон и 
довна! П оздравляем  тебя с 
семидесятилетием! Все 
бы ло, и радость , и слезы в 
усталы х росинкой  глазах, 
и бы ли таки е м орозы , что 
иней осел в волосах. Зд о 
ровья тебе, д о р о гая , пусть 
беды твой дом  обойдут!
Д ля нас, милая м ама, ты
всегда м олодая, хоть годы  идут идут и идут!
Н еж но целуем и обнимаем .
Дочь Галина, муж, сын, внучки Марина, 
Ирина, Маша, сестра Надежда, племянники.

Уважаемые читатели!

Напоминаем вам: присылая в редакцию 
поздравления, необходимо учесть, что 
текст поздравления не должен быть слиш
ком большим, а фотографии должны быть 
четкими и обязательно черно-белыми.

Восточный гороскоп
но 15 -  21 марта

О В Е Н . Д ерж ите нос по 
ветру. Вокруг вас п роисхо
дят интересные собы тия, но 
не старайтесь в них участ
вовать. К огда будет нужно  
- вас вызовут. С ам ое глав
ное - не нервничать.

Т Е Л Е Ц . Очень п одходя
щее время для завязывания 
новых романов. Н е загру
жайте себя работой  в чет
верг, а спиртным - в 
понедельник, и легко избе
жите неловкостей.

Б Л И ЗН Е Ц Ы . Если перед  
вами давно маячит пробле
ма - приш ло время ее р е
шить. Удачными будут  
банковские операции. А 
вот с сексом не спешите. Не 
ож идайте, что деловой  
партнер разделит с вами не 
только прибыль, но и чув
ства.

Р А К . Сядьте на щ адя
щую диету прямо со втор
ника. Здоровье вам очень 
понадобится. Н а работе  
придется землю рыть,

чтобы подтвердить свое 
право на повыш ение. Толь
ко не заставляйте окруж аю 
щ их рыть землю  вместе с 
вами.

ЛЕВ. В выходные вы ис
пытаете больш ое чувство, и 
все конфликты и неприят
ности, случившиеся с вами 
на этой неделе, померкнут.

Д Е В А . Н е окажитесь в 
смеш ном полож ении, до  
хрипоты отстаивая свою  
правоту. Советуйтесь толь
ко со своим внутренним го 
лосом . И главное - не 
обращ айте внимания на ме
лочи.

ВЕСЫ . П ерестаньте взве
шивать все "за" и "против". 
Д ело может не состояться 
из-за вашей медлительнос
ти и неуверенности. Если 
вам делаю т предлож ение, 
связанное с риском, - согла
ш айтесь не раздумывая.

С К О Р П И О Н . У  вас на
ступает период особой  ак
тивности. Постарайтесь

использовать свою  энер
гию в мирных целях. Н е ис
пугайте своих сексуальных 
партнеров необы чностью  
желаний и смелостью ре
шений. Не каждый готов к 
подобны м испытаниям.

С Т РЕ Л Е Ц . Если доп ус
тили некоторые просчеты в 
прош лом, то не стоит му
читься. Н ачните все с бел о
го листа, используя 
накопленный опыт. Н е за
искивайте перед начальст
вом.

К О ЗЕ Р О Г . Если хотите 
отдохнуть, то расслабьтесь 
и не вникайте в сложности  
жизни. Н е опекайте детей  
сверх меры. П ообщ айтесь с 
природой, чтобы восстано
вить силы.

В О Д О Л Е Й . П остарай
тесь не оказаться в центре 
водоворота событий. К он
тролируйте себя в разгово
ре. И збы ток энергии  
направьте на сам осовер
ш енствование и лю бовь к 
противополож ном у полу.

РЫ БЬЕ Неделя сложится 
вполне удачно, если вы не 
переберете в понедельник. 
Головная боль и плохое 
самочувствие не сп особст
вуют ни успехам в работе, 
ни подвигам в лю бви. Будь
те внимательны, следите за 
кошельком - денег хочется 
не только вам.

Прогулка
Областной театр драмы при

глашает театралов сегодня в 18 
часов посмотреть драму "Елиза
вета Английская". Завтра в это же 
время на сцене театра - комедия 
Лопе де Веги "Дурочка". А ребят 
в воскресенье в 12 часов здесь 
ждут сказочные приключения на 
спектакле "Снежная Королева".

В театре Северного флота лю
бителям театра в субботу пока
жут постановку "Кошка на 
раскаленной крыше". Начало - в 
18 часов.

А для малышей всегда открыты 
двери кукольного театра. Сегод
ня в 11.30 и 14.00 ребята встретят
ся тут с Чиполлино и его 
друзьями. А завтра смогут по
смотреть сказки "Волшебный 
апельсин" (в I 1.30 и 13.30) и "Ска
зочный дождь" в 16.00.

Художественный музей пригла
шает на выставку мурманской ху
дожницы Виктории Зубицкой, 
работающей в технике батика и 
гобелена. Также здесь открыта

по городу
экспозиция "Природа и творчест
во", где представлены работы 
мурманских флористов и выстав
ка детского творчества "Лукомо
рье", посвященная пушкинскому 
юбилею.

А в городском выставочном 
зале можно полюбоваться рабо
тами директора художественной 
школы Людмилы Маракулиной.

Поклонникам творчества из
вестного мурманского писателя и 
художника Свена Локко наверня
ка будет интересно познакомить
ся с его персональной выставкой 
в областном Центре художествен
ных ремесел. В экспозиции пред
ставлены северные пейзажи и 
портреты.

Ну а если тишина музейных 
залов вас не привлекает и душа 
просит шумного веселья, то от
правляйтесь в Дом культуры мо
ряков. Здесь в субботу и 
воскресенье в 19.30 состоится тра
диционный танцевальный вечер 
"Разрешите пригласить". А для 
школьников в воскресенье в 16 
часов начнется "Веселый калейдо
скоп".

Наталья КИРИЛЛОВА.

Верь в чудеса, но не рассчитывай на них.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ар
хитектурное сооружение, вита
ющее в облаках. 5. Деталь баш
мака, которой называли один 
из ижевских “Москвичей”. 8. 
Поп, собирающий паству по 
всему миру. 9. “Облачная” ок
ругленность форм у человека. 
10. Ради него пьют замерзшие 
трезвенники. 13. Человек, на 
которого ближайшая аптека не 
может напастись валерьянки. 
15. Землекоп, работающий на 
самых неприхотливых клиен
тов. 18. Часть здания, уверенно 
стоящая на земле. 20. “Плуга- 
вый” нож. 22. "... кафтан” — 
называют такое положение дел, 
когда делают “как лучше, а по
лучается, как всегда” (имя хо
зяина кафтана). 24. “Электро
станция” под капотом. 26. Без 
пяти минут мамаша. 28. Конфе
ты, которые до фантиков “не 
доросли”. 29. Валюта, обеспе
ченная легендарным “золотом 
Рейна”. 31. Работа по произ
водству никому не нужных 
пней в бессчетных количест
вах. 34. Всякое действие, удач
ный исход которого вилами на 
воде писан. 36. Однословный 
антоним выражения “кожа да 
кости”. 37. Нелестная оценка 
стихосложения, не применимая 
к сочинительству “белых сти
хов”. 40. И страх перед неизве
стностью, и сигнал об опасно
сти. 42. Одно из тех, которые 
природа дала лошади, но от
брасывает их человек. 45. Гра
неный сосуд под спиртное, но 
не стакан. 47. Ядовитый поле
вой цветочек. 49. Синоним вы
пивки, позаимствованный в ан
глийском (совр. жаргон). 51. 
Два пятака минус три алтына. 
53. Кульминация события. 54. 
И чин Оболенского в известной 
песне, и чин Шуры Азаровой в 
“Гусарской балладе”. 55. Заго
ворщик, получивший власть, а 
не каторгу. 57. Алмаз, “дове
денный до грани”. 58. Гриб, да
же название которого ничего 
хорошего не сулит. 59. Вдохно
вение оратора, который вдруг 
сам поверил в то, что говорит. 
60. Стратосфера — словом, за
имствованным из сказочной 
лексики. 61. Стул, который в 
республиках имеется только в 
музеях. 62. Утренняя “пивоте- 
рапия”. 63. Мастер, качество 
труда которого нередко в пря
мом смысле висит на волоске. 
65. Протекционизм, основан
ный на родственных или при
ятельских отношениях. 66. По
теря “с концами”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каж
дый из висящих в пустом гар
деробе. 2. Кафе, в котором (су
дя по его названию) не любят 
засиживаться посетители. 3. 
“Слепой, как ...”, — говорят о 
зрячем человеке, который не 
видит чего-то, что видят дру
гие (животное из сравнения). 4. 
Оптимист и жизнелюб, избрав
ший своей профессией устра
нение неисправностей в летя
щем самолете. 5. Спортивная 
борьба, отличающаяся вседоз
воленностью. 6. Судя по назва
нию, это — обувь для женщин, 
у которых нет денег на колгот
ки. 7. Виноградный сок, впав
ший в сорокадвухградусный 
жар. 11. Официальное название 
недуга, фигурирующего в пого
ворке: “Тепло? Из носа потек-

Государственное предприя
тие “ТЭКОС” приглашает на 
работу инженеров-теплоэнер- 
гетиков с опытом практичес
кой работы по наладке ко
тельного оборудования и теп
ловых сетей. Работа связана  
с командировками по облас
ти. Оплата по контракту.

Обращ аться по телеф ону  
33-02-27.

ло!”. 12. Модное лечебное 
средство, бьющее импотентов 
выше пояса — по портмоне, 
лежащим в пиджаках. 14. Офи
циальное название единицы из
мерения, которую в лампочках 
мы называем “свечой”. 15. В 
Англии: вежливое обращение к 
мужчине, которого не хочется 
называть сэром. 16. В совре
менной России: песня, к кото
рой никак не могут придумать 
слова. 17. Вождение автомоби
ля человеком, перепутавшим 
руль со штурвалом. 18. Про
дукт “почкования” какой-либо 
конторы. 19. Высокорослая 
“пожарница”. 21. Погода, кра
сящая утро в мрачные вечерние 
тона (разг.). 23. Модельные 
мужские полуботинки — лю
бимое “лакомство” всеразъеда- 
ющей соли на наших улицах. 
25. Пахучее лекарство, приво
дящее в чувство захворавших 
сердечников. 27. Часть яйца, 
“отвергнутая” безе, но “приве
ченная” гоголем-моголем. 30. 
Маленький родственник лоша
ди, которому не посчастливи
лось родиться пони: длинные 
уши подвели. 32. Искрометная 
участница фейерверков. 33. Ко
новал, пока не дорвавшийся до 
людей. 34. Самая распростра
ненная птичка-леденец (ус
тар.). 35. Крупа из проса. 38. 
Плод пальмы, хорошо поддаю
щийся “усушке” в неразделан- 
ном виде. 39. Возмущение по
ведением начальника, приуро
чиваемое к подаче заявления об 
уходе. 41. Непременный аксес
суар денди и пионера. 43. Имя,

дорожным покрытием. 58. Ре
шительное действие, которое 
действительно что-то решает. 
59. Штат в США, некогда при
ютивший Солженицына. 60. 
Разгул вовремя не приструнен
ных шовинистов, незавидная 
перспектива для современной 
России. 62. Марка французских 
авто, “пугающих” львом на 
эмблеме. 64. Кусок суши, “впа
дающий” в водоем.

Составитель Ливадия ТИМ.
“М-Э”.

даваемое не при рождении, а 
по заслугам. 44. И научное, и 
приятное (или неприятное), 
иногда оба вместе. 46. Хвастун, 
бахвал — словом, позаимство
ванным во французском. 48.
Зверь-машина, дающая силу 
отбойному молотку. 50. Знаме
нитый “дедушка”-поэт, вдо
воль в своем творчестве поиз
девавшийся над животными.
52. Клубень “с глазками”. 56.
Статья из заголовка и несколь
ко строчек. 57. Гранит, ставший

Ответы на кроссворд, опубликованный 6 марта
По горизонтали: 1. Гарпун. 4. Менделеев. 8. Пародонтоз. 9. 

Огрызок. 10. Четыре. 11. Тельное. 14. Бескомпромиссность. 
18. Жулье. 19. Сигнализация. 21. Тмутаракань. 24. Многослов
ность. 26. Лайнер. 28. Выздоровление. 30. Даун. 33. Неделя. 
35. Кубики. 37. Антей. 38. Грудка. 39. Колготки. 42. Утка. 44. 
Шампиньон. 46. Лещ. 47. Этил. 48. Галл. 49. Динамизм. 50. 
Ловчий. 52. Панно. 53. Брови. 54. Пиетет. 55. Вечеря. 56. Пол
тергейст. 57. Кучум. 60. Квас. 63. Пантеон. 64. Перехват. 65. 
Мастино. 66. Корчагин. 67. Бретань.

По вертикали: I. Гипербола. 2. Процессия. 3. Неопытность. 
4. Мытье. 5. Низость. 6. Латынь. 7. Воскресенье. 12. Ложка. 13. 
Нил. 14. Бессмертник. 15. Сугроб. 16. Милостыня. 17. Тарта
летка. 20. Центрифуга. 22. Рейд. 23. Аура. 25. Тюлька. 27. Еди
норог. 29. Джигит. 31. Нейтралитет. 32. Сдельщина. 34. Леони
дов. 36. Баталов. 40. Кузнечик. 41. Снайпер. 43. Каморка. 44. 
Шило. 45. Настой. 46. Лапник. 47. Эмбрион. 51. Виолончель. 
56. Препона. 58. Чартер. 59. Махина. 61. Ватман. 62. Способ. 
64. Паук.

Ответы на кроссворд, опубликованный 12 марта

По горизонтали: 1. Спрут. 6. Сброд. 9. “Егерь”. 10. Пасьянс. 
11. Договор. 12. Контейнер. 14. “Ангара”. 16. Тамара. 18. Вну
шение. 19. Серенада. 21. Купаты. 23. Штопор. 28. Рыцарство. 
29. Генерал. 30. Армавир. 31. “Оскар” . 32. Наказ. 33. Мазут.

По вертикали: 1. Супруга. 2. Рислинг. 3. Десант. 4. Терпе
ние. 5. Льдина. 7. Ривьера. 8. Держава. 12. Корректор. 13. Рва
чество. 15. Нанду. 17. Радио. 20. Разрядка. 21. Курагин. 22. 
Пленник. 24. Паровоз. 25. Реферат. 26. Оцелот. 27. “Отчарь”.
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