
С НАМИ УЖЕ 25 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

27 марта - День внутренних войск 
Российской Федерации

Военнослужащим подразделений 
внутренних войск РФ 
в городе Мурманске

Уважаемые офицеры, прапорщики 
и солдаты внутренних войск!

Поздравляем вас с профессиональным воинским праздником!
В нелегкое время, когда нашей стране приходится решать 

многочисленные проблемы, ваша роль в жизни российского об
щества становится особо значимой. Внутренние войска сегодня 
- одна из важнейших опор нашей государственности.

Подразделения внутренних войск, базирующиеся на террито
рии города-героя Мурманска, зарекомендовали себя высоко
профессиональными боеспособными частями, готовыми в 
любой момент и в любой географической точке страны решать 
сложнейшие оперативные задачи. Неоценим ваш вклад в охра
ну общественного порядка, поддержание нормального ритма 
жизни столицы Заполярья. Благодаря вам мурманчане чувству
ют себя спокойно на улицах нашего северного города, знают, 
что вы всегда стоите на страже их интересов.

В День внутренних войск России позвольте пожелать вам 
новых успехов в вашей нелегкой службе, поддержания высоко
го уровня военного мастерства! Здоровья, благоденствия и 
счастья всем вам и вашим близким!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь городского Совета
Нелли ГРОМОВА.

ВАШИ СОБЕСЕДНИКИ - 
военный комиссар города Мурманска 

полковник Александр БЕЛИКОВ 
и работники городского военкомата.

Во вторник, 30 марта, с 16 до 17 часов 
по телефону 56-61-60 Александр Владими
рович ответит на вопросы читателей "Ве
черки". Тема разговора - весенний призыв 
в армию, который начнется 5 апреля 1999 
года. Мурманчане смогут узнать о том, в 
какие войска пойдут служить нынешние 
призывники и не грозит ли мурманчанам служба в "горячих 
точках". Придется ли нашим соотечественникам защищать 
Ю гославию, если Россия вдруг пошлет на Балканы войска?

Р0СПР0МК0НТАКТ

ШТТТ, СТАЛЬНЫЕ, 
1D1, КАПРОНОВЫЕ 

-доставка на борт судна; 
- доставка на склад 

у  потребителя.
Подлежит обязательной сертификации.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

(Лиц. ФК ЦБ №  000-01283-211400 от 6.04.98 г.)

ПОКУПАЕТ
ВЕКСЕЛЯ

ОАО "К0ЛЭНЕРГ0”, 
КОЛЬСКОЙ АЭС.

Тел.: (8152) 52-10-27,42-87-89.

Можно ездить 
за два рубля

Как сообщил "Вечернему 
Мурманску" директор муници
пального предприятия "Электро
транспорт" Сергей Коробков, с 
1 апреля стоимость проезда в го
родских троллейбусах не повы
сится и будет по-прежнему 
составлять 2 рубля за одну по
ездку. Мурманская автоколонна 
№ 1118 также не поднимет тари
фы на свои услуги.

Бабушка 
с героином

В Мурманске у одного из ма
газинов на Кольском проспекте 
сотрудники отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркоти
ков УВД Мурманской области 
задержали 60-летнюю горожан
ку. Пенсионерка пыталась про
дать довольно крупную партию 
героина - 0,032 грамма (этого 
хватит на 7-10 разовых доз).

На час вперед
Россия переходит на летнее 

время. В ночь с субботы на вос
кресенье стрелки всех часов не
обходимо перевести на один час 
вперед. Летнее время будет дей
ствовать на территории страны 
до 31 октября.

Бесплатный
концерт

Завтра в 16 часов в областной 
филармонии начнется торжест
венная церемония награждения 
лауреатов третьего регионально
го детского конкурса исполните
лей на народных инструментах 
"Красный сарафан". В концерте 
лауреатов конкурса примут 
участие заслуженный артист 
России гитарист Александр Фра- 
учи и лауреаты международных 
конкурсов "Классик-дуэт" Анд-

АВТО ЗАПЧАСТИ
ВОЛГА, ГАЗель, 
УАЗ.

Время работы: с 9.00 до 19.00, 
суббота, воскресенье - с 9.00 до 16.00.

Подлежит обязательной сертификации.

Работаем 
по безналу.

Тел. 56-52-51. ■

М АРТА
1999 года

С У Б Б О Т А

№ 55 (1794)

Издается с января 1991 г.

рей Горбачев и Татьяна Ханина. 
Вход на концерт бесплатный.

Фальшивая
водка

Во время проведения опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники УВД Мурманской 
области установили: в одном из 
торговых павильонов в поселке 
Видяево незаконно реализуется 
алкогольная продукция. По 
предварительным данным, ее 
продавал 25-летний житель по
селка. Во время обыска у него 
изъято 1400 литров алкоголя.

Прощание 
с зимой

Завтра в Мурманске на пло
щади у областного Дворца куль
туры состоится народное 
гулянье "Проводы русской 
зимы". В программе: концерт 
коллективов областного Дворца 
культуры, встреча со скомороха
ми, игры, конкурсы и развлече
ния. На площади будут работать 
торговые ряды.

Тебе, абитуриент
В следующем субботнем номе

ре "Вечернего Мурманска" 3 ап
реля будет опубликован 
специальный выпуск "Тебе, аби
туриент". Из него можно почерп
нуть необходимую информацию 
о высших и средних специаль
ных учебных заведениях М ур
манска и области, а также 
условия приема в них.

"Хромая кобыла" 
и новые имена

Сегодня и завтра в мурман
ском Доме культуры "Первомай
ский" состоится фестиваль 
местных рок-групп "Новые 
имена". В рамках фестиваля мур
манская молодежная обществен
ная организация "Мото-клуб

"Хромая кобыла" при поддержке 
комитета по делам молодежи ад
министрации Мурманска устро
ит презентацию книги "Каталог 
мурманских рок-групп". В это 
издание вошли подробные сведе
ния о 21 мурманской рок-коман
де.

По льготным 
ценам

Продолжается льготная под
писка на "Вечерний Мурманск". 
Стоимость подписки на второе 
полугодие 1999 года на ежеднев
ный выпуск "Вечерки" с достав
кой на дом составляет 75 рублей, 
а субботнего номера - 37 рублей 
50 копеек. Для тех, кто стеснен в 
средствах, "Вечерка" предлагает 
подписку с получением газет в 
редакции. Стоимость такой под
писки на ежедневную газету на 
шесть месяцев составляет 46 руб
лей 80 копеек, а субботнего вы
пуска - 34 рубля 80 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 9 до 16 часов.

Большая стройка
На временном международ

ном автомобильном пункте про
пуска "Салла" состоялось 
совещание представителей реги
ональных властей и финских 
фирм по вводу в действие этого 
пункта пропуска в 2000 году. 
Строительство пропускного 
пункта, вахтенного домика та
моженников и других контроль
ных служб, а также обучение 
специалистов финансируется по 
программе "ТАСИС". Проект 
уже согласован со всеми россий
скими федеральными ведомства
ми. Работы по строительству 
пункта должны начаться не 
позже августа 1999 года.

I ПРЕДЛАГАЕМ 1
очень дешевые
"З е л ен ы е ; 

ка р ты '
Адрес: г. Мурманск, 
ул. Фурманова, 11

Тел .56 -52-07 .
Лиц. Мин финансов РФ № 0332 Д.
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Гром грянет?
Иностранцы любя I посмаковать 

русскую поговорку “Пока гром не 
грянет —  русский мужик не пере
крестится'’. Да и у нас в стране она 
постоянно в ходу и в чести.

Взять хотя бы неумолимо надвига
ющееся событие —  31 марта сего го
да заканчивается срок подачи нало
говых деклараций. И что же? А ниче
го. Не торопятся наши граждане “за
платить налоги и спать спокойно”. 
Ждут, видно, пока грянет День сме
ха. Несмотря на то, что власти им 
терпеливо объясняют: никто не по
может России, кроме нас самих.

В Мурманском регионе в настоя
щее время сообщили в налоговые ор
ганы о своих доходах за минувший

год только треть предпринимателей. 
Наибольшую активность в деклари
ровании доходов проявляют мурман
чане, жители Североморска, Апати
тов, Мончегорска и Печенгского рай
она. И всего лишь двести человек, 
проживающих в Островном, Заозер- 
ске и Скалистом, отчитались пока 
перед налоговиками.

Как сообщили журналисту “Вечер
него Мурманска” в региональной на
логовой инспекции, в помощь нало
гоплательщикам ныне действуют 
шестьдесят консультационных пунк
тов, из них двадцать на больших 
предприятиях и тринадцать —  в круп
ных торговых точках. В будни они ра
ботают до девяти часов вечера.

Правда, центральные средства мас
совой информации уже не раз осторо
жненько эдак намекали, что, дескать, 
ждет своего часа на столе президента 
Бориса Ельцина некий документ. И 
будто бы гласит он, что срок подачи 
налоговых деклараций будет все же 
отодвинут до 30 апреля текущего го
да. Но получить какие-либо коммен
тарии по этому поводу у наших нало
говиков “Вечерке” не удалось.

И напоследок информация к раз
мышлению: из всех правоохрани
тельных органов более всего добро
вольных сознательных помощников 
имеет налоговая полиция. Седьмая 
часть суммы, возвращенной ею в 
бюджет (а по России в минувшем го
ду она составила тридцать миллиар
дов рублей), выявляется благодаря 
информации, которая поступает на
логовикам по “телефону доверия".

Светлана КЕРОНЕН.

Медвежонок1 
с экзотикой

Всю нынешнюю неделю в 
школах Первомайского окру
га только и разговоров было, 
что о белом медвежонке. Ма
ло того —  косолапого просла
вляли в песнях, рисовали на 
плакатах и даже шили его 
плюшевых собратьев.

Своей сумасшедшей попу
лярностью мишка обязан окру
жному спортивному фестивалю 
“Белый медвежонок”, который 
уже шестой год собирает на 
спортивных площадках юных 
“первомайцев”. И на этот раз, 
что отрадно, звание лучших в 
двадцати видах спорта рискну
ли оспорить не только спортив
ные, но и общеобразовательные 
школы. К слову, впервые поми
мо уже ставших традиционны
ми лыжных гонок, хоккея, бок
са, дзюдо в программу фестива
ля вошли и непривычные для 
Мурманска состязания в син
хронном плавании.

И на этом новаторства не за
кончились. Опять же впервые 
за всю историю существования 
“Белого медвежонка” организа
торами спортивного праздника 
стали сами дети.

И тут как нельзя кстати при
шелся задор “Союза юных мур
манчан”. Как меня заверили в 
Первомайском отделе по обра
зованию, сюмовцы полностью 
взяли бразды правления фести
валем в свои руки. И, говорят, 
справились с этим ничуть не 
хуже взрослых.

Остается только добавить, 
что вчера школьный мир Пер
вомайского округа не без сожа
ления прощался с символом 
своего праздника — белым 
медвежонком, в почетной роли 
которого дебютировал перво
классник из седьмой гимназии 
Андрей Ян.

Впрочем, настроение юных 
спортсменов заметно подня
лось, как только дело дошло до 
вручения почетных грамот и 
призов. А их было предостаточ
но.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ЮГОСЛАВИЯ В ОГНЕ
Третьи сутки силы НАТО наносят ракетно-бомбо

вые удары но Югославии. 160 жен и детей сотрудни
ков посольства России в Югославии покинули страну 
буквально в самый последний момент. Автобусы пере
секли югославо-венгерскую границу, когда до начала 
натовской бомбардировки оставалось всего два с поло
виной часа. Все они спустя несколько часов благополу
чно добрались до столицы соседней Венгрии.

Сами дипломаты покидать Белград не собираются. 
Посольство продолжает работать в прежнем режиме, 
сотрудники остаются на рабочих местах. На террито
рии посольства есть бомбоубежище, где могут укрыть
ся сотрудники дипломатической миссии.

Но, как сообщила газета “КоммерсантЪ”, в посольст
ве России готовы помочь оказавшимся в Югославии 
россиянам покинуть охваченную огнем страну. Сегодня 
их в Югославии около тысячи человек. Из Москвы по
ступило указание подготовить списки тех, кто желал бы 
выехать. Волнение среди россиян нарастает. Многие из 
них звонят в посольство, спрашивают, что делать.

Для россиян, чьи родные и близкие находятся в Юго
славии, открыта “горячая линия” в посольстве Белгра
да. Мурманчане могут получить информацию о своих 
близких, которые находятся в Югославии, по телефону 
8 -10 -381 -11 -645 -345 . Если, конечно, дозвонятся: 
связь с Югославией очень плохая.

Ирина СВЕТИНА.
(По сообщениям информационных 

агентств и печати).

"Белый" сюрприз 
Олега Найденова

Похоже, еще не было случая, чтобы мэр Мурманска Олег 
Найденов не сдержал своего обещания. По крайней мере, вчера, 
на открытии третьего региональною детского конкурса “ Кра
сный сарафан”, сомневающихся в этом не было.

Обещанный Олегом Петровичем год назад белый рояль “Стэн- 
вэй” украсил сцену музыкального праздника как раз накануне тор
жества. А потому подарок стал потрясающим сюрпризом и для вос
питанников первой музыкальной школы, где “родился” и традици
онно проходит “Красный сарафан”, и для многочисленных гостей 
конкурса.

- Если быть точным, —  заметил на церемонии открытия дирек
тор первой музыкальной школы Сергей Сорокин, -  то Олег Пет
рович дал слово подарить школе рояль через год на открытии пре
дыдущего конкурса тридцатого марта. Так что можно считать, мэр 
выполнил свое обещание досрочно —  сегодня еще только двадцать 
шестое.

После чего Сергей Сорокин не сдержался и сыграл на новехонь
ком “Стэнвэе” несколько бодрых мелодий. Они и стали своеобраз
ным символом открытия уже успевшего стать известным не только 
в Мурманской области, но и за рубежом детского конкурса испол
нителей на народных инструментах “Красный сарафан”.

Кстати, впервые популярный конкурс пройдет под патронажем 
администрации города Мурманска. И это, безусловно, говорит не 
столько о высочайшем рейтинге мероприятия, сколько об опеке го
родскими властями заполярной культуры и искусства.

— Конечно, я бы пожелал всем только победы, —  обратился к 
юным участникам “Красного сарафана” Олег Найденов. —  Но, к 
сожалению, ни один конкурс не может обойтись без огорчений. И 
все-таки хочу верить, что для каждого из вас он станет большим ва
жным шагом в достижении своей личной высоты. И останется в па
мяти навсегда.

Помимо мурманских дарований на третьем региональном кон
курсе “Красный сарафан” состязаться за звание лучшего в классе 
игры на балалайке, домре и гитаре будут юные музыканты из три
надцати городов Мурманской области, а также Петрозаводска и Че
реповца. Плюс гости из Белоруссии, Швеции и Финляндии.

И тут самое время сказать, что игру виртуозов оценит жюри, в 
состав которого вошли знаменитые российские музыканты: заслу
женный артист России, гитарист с мировым именем Александр 
Фраучи, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Чунин, лауреа
ты международных конкурсов Андрей Горбачев и Татьяна Ханина.

И хотя музыкальные состязания закончатся только завтра, можно 
смело говорить уже сейчас: в первой музыкальной школе нынешний 
конкурс не забудут никогда. Ибо ее сцену всегда будет украшать бе
лый “Стэнвэй”. Единственный в Мурманске, между прочим.

Анжелика КОВАЛЕВА. 
Фото Инны КРАЕВОЙ.

В  священный для исла
мского мира месяц ра

мадан натовская авиация бом
била мусульманский Ирак, в 
дни Великого поста, перед Па
схой —  православную Сер
бию. Участвует в агрессии и 
Норвегия: шесть ее бомбарди
ровщиков F-16 направлены в 
зону конфликта.

Норвежцы. Я хорошо их изу
чил за годы работы в коммер
ции. Немногословные и ус
лужливые их шоферы за двад
цать долларов всегда готовы 
были помочь разгрузить маши
ну, когда не хватало грузчиков. 
В самой Норвегии я видел их 
лесорубов, которые спускались 
с гор на встречу с нашими про
ститутками. Кто и когда вос
принимал этот трудолюбивый 
и дружелюбный северный на
род как противника?

Сербы. Они пришли на Бал
каны из белорусского полесья. 
Почти один язык —  мы пони
маем сербов без перевода. Эт
нически самый близкий нам на
род, не считая белоруссов. Бра-

БОГ ТЕРПЕЛИВ
тья по православной вере. “Нас 
с русскими — двести миллио
нов!” —  гордо говорят сербы.

Россия всегда помогала Сер
бии. Пожалуй, только за свобо
ду болгарского народа пролили 
мы больше крови, потратили 
больше душевных сил. Срав

нение, правда, не совсем удач
но: болгары теперь называют 
нас не иначе как русскими ок
купантами, рвутся в НАТО и 
регулярно оскверняют фаши
стскими свастиками пловдив- 
ского Алешу.

Сербы нас не предали, не 
продали за тридцать сребрени
ков. Они —  наши союзники в 
Европе. Сейчас им трудно: 24 
марта войска НАТО подвергли 
бомбардировкам их города и 
села.

Эта варварская акция не оста
вила равнодушными многих 
мурманчан. Самые активные из 
них собрались 25 марта, на ми
тинг у здания Генерального 
консульства Королевства Нор
вегия в Мурманске, чтобы вы
разить свой протест американ
скому сателлиту.

Здесь были представители 
коммунистов, Народно-патри

отического союза России, дви
жения “Славянский ход”. Ген- 
консул Норвегии в Мурманске 
Отто Хьорт Мамелунд согла
сился принять одного делегата 
из митингующих. Обращение 
с требованием прекратить аг
рессию, под которым подписа
лись присутствующие, передал 
ему депутат областной Думы 
Василий Калайда.

Выйдя из здания консульст
ва, Василий Калайда рассказал 
о своей краткой беседе с госпо
дином Мамелундом. По сло
вам Калайды, Генконсул от 
имени своей страны выразил 
полную поддержку агрессии, 
считая ее единственным выхо
дом из ситуации. На вопрос де
путата Мурманской областной 
Думы, не будет ли Норвегия 
бомбить Россию, если НАТО 
что-то не понравится и у нас, 
Отто Мамелунд промолчал.

Игорь ЯГУПОВ.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

На снимке: митинг возле 
Генконсульства Норвегии в 
Мурманске.
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В БОЛЬНИЦАХ НЕТ ЛЕКАРСТВ,
Мы уже привыкли к тому, что, находясь на лечении в больни

це, вынуждены приобретать сами необходимые лекарства. 
Практически перестали возмущаться, что многие медицинские 
услуги платные. "Бюджет - не резиновый. Денежных средств из 
него на медицинское обслуживание населения выделяется не
достаточно", - убеждают нас. Однако в этом вполне можно 
усомниться.

Богатый нищий фонд
Занесла меня как-то  нелегкая в 

суд. Н а самое обы чное внеш не за 
седание - уволенны й с работы  че
ловек требовал  восстановить его в 
прежней долж ности. Т аких  исков 
сейчас в судах - пруд пруди.

П равда, обиж енны й работник 
Н иколай Ф едоров бы л в свое 
время отню дь не рядовы м  сотруд
ником , а начальником  К ировско- 
А патитского  отделения М урм ан
ского территориального  ф онда ме
дицинского страхования. Ну а о т 
ветчиком , соответственно, приш 
лось стать лиш ивш ей его куска 
хлеба исполнительной дирекции 
этого  фонда.

С ам ы м  поразительны м  в исто
рии увольнения человека бы ло 
даж е не то , что его вы бросили на 
улицу за систематическое, по мне
нию руководства фонда, неиспол
нение указаний начальства.
П ервом айский окруж ной суд го р о 
да  М урм анска под председательст
вом судьи Л ю дм илы  Зайкиной 
здесь все расставил по своим мес
там.

У дивило другое. Весь сы р-бор в 
структуре разгорелся тогда, когда 
Ф едоров, по его словам , попросил 
свое м урм анское руководство
разъяснить ему, неразумному, от
чего и почему он долж ен сполна 
оплатить поездку на очередную  
учебную сессию в М оскву своему 
заместителю . С обственную  пози
цию на суде он пояснил так: "Ф онд 
м едицинского страхования - бю д

ж етная организация, и мы не 
можем оплачивать то , что кому- 
нибудь захочется".

Н а судебном заседании всплыли 
и прелю бопы тны е подробности 
противостояния чиновников от  ме
дицины . О казалось, более года 
назад столичное руководство 
фонда, призванного держ ать на 
плаву нищие медицинские учреж 
дения, отчего-то  реш ило повы ш ать 
квалиф икацию  своих сотрудников 
исклю чительно в одном из м осков
ских институтов. Естественно, это 
касается и регионов.

М урманск и й территориа льны й 
фонд послал якобы  повы ш ать ква
лиф икацию , а на деле, как утверж 
д ал  на суде Н иколай  Ф едоров, 
получать второе высшее обр азо ва
ние, его заместителя. К стати , сам 
господин Ф едоров почему-то 
тогда против этого не возраж ал.

С начал а  за двухгодичное зао ч 
ное обучение чиновника вуз запро
сил три  ты сячи долларов С Ш А . 
Затем ставки подпры гнули в два 
раза  - до шести тысяч ам ерикан
ских долларов.

П ричем половину расходов за 
обучение ф едеральны й фонд бр'ал 
на себя, а другая их часть лож илась 
на региональны й. К слову, в мур
манских вузах то т  же самый двух
годичны й курс обучения студентов 
стоит практически вдвое меньше.

В прочем, как ни крути, но к ар 
тина здесь вы рисовы вается доволь
но странная: ныне далеко не
деш евый процесс получения вто р о 
го высш его образования чиновни

^ С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы И
-------------------------------------------------у А

43/ V
  > .

на 1 9 9 9 /2 0 0 0  учебный год
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

по следующим специальностям:
- "С тро и тел ьство  и эксплуатация  

зданий и сооруж ений";
- "М енедж м ент";
- "М ен ед ж м ент с углубленны м  изу

чением  и преподаванием  ряда  
д и сци п л и н  на английском  я зы ке1

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, 
и учащиеся 11-х классов.

Срок обучения -
2 года и 10 месяцев.

Обучение платное.
с :

г. Мурманск, 
ул. Пушкинская, 7 ,2-й эт. 
Время работы - с 13.00 до 19.00.

Тел. 45-12-38.

ш  &

Работают подготовительные курсы

ком ф онда медицинского страхова
ния, по больш ому счету, оплачива
ет работаю щ ее население 
М урм анской области.

Ведь, как  известно, в основном 
все трудящ иеся ежемесячно отщ и
пы ваю т от заработанны х денег оп
ределенную долю  в пользу фонда. 
И уже тот оплачивает услуги, ко то 
рые оказы ваю т всему населению 
медицинские учреждения. А  те, в 
свою очередь, на эти деньги приоб
ретаю т лекарства, необходимое 
оборудование, содерж ат персонал.

Такж е на суде представители ис
полнительной дирекции фонда как 
о само собой разумею щ емся гово
рили, что Ф едоров, несомненно, 
бы л обязан оплачивать студенту- 
заочнику и проезд к месту учебы и 
обратно  несколько раз в году, и 
прож ивание в гостинице во время 
сессий, и щ едрые суточные (допла
ты  к полож енному по закону про
изводить из средств своей 
структуры). И вполне искренне не
годовали, чего это вдруг Н иколай 
Ф едоров осмелился усомниться в 
правоте своего начальства.

Т акое отнош ение к народны м 
деньгам  потрясло даж е обы чно вы 
держ анную  судью Л ю дм илу Зайки
ну: "Людей в больницах нечем 
лечить и корм ить. А  фонд, оказы 
вается, настолько богат, что может 
позволить себе расходовать деньги 
на прож ивание своих чиновников в 
лю бы х гостиницах?!".

Удивительное - рядом
А в минувш ем году специалисты 

К онтрольно-ревизионного управ
ления М инистерства финансов Рос
сийской Ф едерации в М урманской 
области провели ревизию  финансо
во-хозяйственной деятельности 
М ончегорской больницы  за пери
од с начала 1993 года по ноябрь 
1997 года.

Здесь вновь "отличился" М ур

а чиновники 
от медицины 

живут 
припеваючи

минский территориальны й фонд 
медицинского страхования. Руко
водство его М ончегорского отделе
ния, рассчиты ваясь с
медучреждением за обслуживание 
населения, почему-то перечислило 
деньги в сумме 145 тысяч рублей за 
обучение работников Мончегор
ской же больницы . П ричем сей 
персонал грыз гранит науки вовсе 
не на медицинских факультетах 
учебных заведений.

В самой больнице в проверяе
мый контролерам и период проис
ходило удивительное. Т ак , 
количество койко-м ест и обслуж и
ваем ого населения уменьш алось, а 
ш тат лечебного учреждения, на
о борот, ежегодно разрастался. В 
1995-1996 годах действую щ ий 
ш татны й норм атив был перекры т 
на 175 долж ностей, в 1997 году - на 
130 единиц. Все это обош лось 
только  бю джету города  М он чегор
ска в кругленькую  сумму - почти 
шесть м иллионов деном инирован
ных рублей.

Труд медиков оценивался тоже 
весьма своеобразно. Н априм ер, ме
дицинскому персоналу бы ли уста
новлены надбавки за слож ность и 
напряж енность в работе в разм ере
25-50 процентов, а адм инистрации 
- от 50 до 250 процентов. О днако, 
как  оказалось, наиболее почитаем 
в денежном вы раж ении бы л груд 
автотранспортников: надбавки ва 

Североморский хлебозавод 
филиал ОАО “ХЛЕБОПЁК”

предлагает вам попробовать наши новинки:
Хлеб “ПРИБРЕЖНЫЙ” массой 0,2 кг выра
батывается из пшеничной муки высшего сорта, 
сахара, маргарина, пищевой ламинарии и 
другого сырья согласно рецептуре. 
Предназначен для лечебного питания при забо
леваниях щитовидной железы и профилактичес

кого питания людей, проживающих в 
районах с йодной недостаточностью. 
Он также полезен при сердечно-сосу

дистых заболеваниях.
Хлеб “КУМУЖИ НСКИЙ” 

массой 0,3 кг вырабатывается из 
смеси ржаной обдирной муки и пше

ничной первого сорта, ржаного солода и 
другого сырья согласно рецептуре.

Р v u i m m
Хлебу присущи 
специфический вкус 
и аромат.

Адреса:
в М урманске - наш хлебный 
отдел в магазине “С евероморец", 
ул. С амойловой, 1.

В г. Североморске для 
оптовых покупателей: 
Мурманское шоссе, 5, 
хлебозавод.
Тел. (237) 2-00-86.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ И МЕБЕЛЬЮ, ГИБКАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

рьировались от  100 до 550 процен
тов. Т акая щ едрость руководства 
больницы  облегчила карм аны  на
логоплательщ иков региона на 3,6 
м иллиона "новых" рублей.

И еще. Как установили специа
листы  К РУ , почти 116 тысяч руб
лей из средств медицинского 
страхования без зачисления их на 
счет медучреждения ушли на о пла
ту ком андировок  бы вш его главно
го врача больницы  и трех его 
заместителей.

М ежду прочим , бы вш ий руково
дитель больницы , отправляясь 
якобы  в ком андировку в первоп
рестольную , на самом деле вы ез
ж ал в Герм анию  в фирму 
"Д искавери Трейд". Э та фирма 
"светится" в известном уголовном 
деле, возбуж денном по факту хи
щения 40 м иллионов "старых" руб
лей, выделенных три года назад 
М осквой нашей области на нужды 
медицины.

Хотя вряд ли какое руководство 
медицинских учреждений в стремле
нии "жить красиво" сумеет обойти 
начальников М урманского бю ро 
судебно-медицинской экспертизы. 
С отрудники бю ро смогли провести 
в 1997 году просто потрясающ ую 
операцию: поставить на баланс-
предприятия оргтехнику и мебель 
на сумму более 2,5 миллиона руб
лей. Примечательным здесь было 
то , что ни оргтехнику, ни мебель 
никто в глаза не видел. Контролеры 
КРУ  как ни бились, лицезреть все 
это добро не сумели. Теперь над 
этой загадкой, видимо, придется по
лом ать голову следователям.

•к "к -к
В озмож но, эти факты  кому-то 

покаж утся незначительны ми. У п
лы ваю щ ие в никуда наш и общ ие 
деньги - малы ми. К онечно, по 
сравнению  с информ ацией об ис
чезнувш их неизвестно куда м илли
ардны х кредитах М еж дународного 
валю тного ф онда, такая - сродни 
ком арином у писку. Н о  разве не 
страш но, что к ней привыкаеш ь?

Светлана КЕРОНЕН, 
редактор отдела 

журналистских 
расследований 

"Вечернего Мурманска".

(815-2)54-95-43,23-62-29 (095)210-99-05 ' Мурманск, ул. Полярные Зори 45, "ИНСАР"

С 22 по 25 апреля
в Мурманске будет проходить 

I  очередная выставка 
товаров и услуг

НУЭКСПО-99.
Мурманск-ЭКСПО - самая 

крупная ежегодная междуна
родная выставка на севере 
России, за восемь лет прове
дения ставшая уже традицион
ной. Ее бессменным 
организатором является ком
пания "Инеркол".

На выставке будут представ
лены различные сферы дея
тельности и услуги: продукция 
рыбной промышленности, про
изводства стройматериалов и 
электрооборудования, элек
троники, консалтинговые услу
ги, ювелирные украшения и 
многое другое.

Посетители выставки имеют 
возможность познакомиться с 
более чем 100 компаниями 
из России, Финляндии, Норве
гии, Швеции и других стран. 
Выставка дает возможность 
предпринимателям зарекомен
довать себя и найти деловых 
партнеров.

Во врем я  работы  вы ставки  
в М ур м а н ске  будет провед е на  

та кж е  Н еделя  бизнеса .
Мурманск-ЭКСПО - это 

всегда новые возможности!
Место проведения выставки - 
МП “Гостинично-ресторанный 
_ _  комплекс "Арктика".
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В Швеции министры ездят в
а бомжи имеют мобильные телефоны

Как король 
женился на крестьянке

Если к Невскому проспекту 
Санкт-Петербурга добавить не
сколько тихих улочек Таллинна, 
конусообразные шпили церквей 
Риги и перенести все это в кли
мат Петрозаводска, то этот го
род и будет похож на столицу 
Швеции. Стокгольм напоминает 
большой слоеный гшрог: здесь 
перемешаны все стили и эпохи.

В центральной части С ток-' 
гольма расположен старый го
род, здесь же размещаются мо
дерновые офисы всевозможных 
компаний. В новых, так называ
емых спальных, районах города 
преобладают пятиэтажные дома 
и небольшие одноэтажные дере
вянные виллы.

Магазины и универмаги, теат
ры и кинотеатры, рестораны и 
кафе, офисы и посольства —  все 
это собрано в сердце города. Од
нако самым старым и наиболее 
выдающимся зданием старого 
города является королевский 
дворец. Нужно сказать, что шве
ды любят и уважают своего ко
роля. Однако в приватных бесе
дах всегда стараются подчерк
нуть, что женился он на особе 
не слишком знатного рода, и ти
хо добавляют: “Можно сказать, 
на крестьянке”. Зато после 
свадьбы, Его Величество полно
стью изменил королевский об
раз жизни —  прекратились мас

совые катания его двора на ях
тах, шумные походы по рестора
нам и другим увеселительным 
заведениям. Короче говоря, ко
роль остепенился. И теперь 
большинство шведов, как бы 
подражая своему монарху, боль
ше думают о семье и детях, не
жели о развлечениях.

Водку продают 
по номеркам

Кстати, о развлечениях.
В пятницу после оконча
ния рабочего дня шведы на 
всех парах несутся в вин
ные магазины. И не пото
му, что очень любят вы
пить. Просто в обычных 
супермаркетах не продаются 
спиртные напитки крепостью 
выше трех с половиной процен
тов. Все спиртное можно купить 
лишь в специализированных го
сударственных магазинах, кото
рые называются “Систембула- 
гет”. Они работают ежедневно 
до шести часов вечера. Поэтому 
перед выходными днями в эти 
торговые точки выстраиваются 
длиннющие очереди. Если в ма
газине четыре кассы, значит, на 
улице можно увидеть четыре 
тридцатиметровых “хвоста” . 
Шведы стоят мирно, не толкая 
друг друга локтями. Там не воз
никает ситуаций типа: “Вас, гра
жданин, здесь не стояло” —  ка
ждому выдается карточка с лич

ным номером. Как правило, на 
уик-энд шведы никуда не выез
жают, предпочитая проводить 
время в домашней обстановке.

Иногда скандинавы могут по
зволить себе поход в ресторан, 
бар или на дискотеку, но спирт
ные напитки там очень дороги.

К примеру, 50 граммов водки, 
джина или коньяка стоят около 
60-70 крон (что-то около 170 
российских рублей), поэтому в 
силу своей природной бережли
вости шведская семья предпо
читает выпивать дома.

Мама, папа, я —  
шведская семья

Если спросить шведа, как он 
понимает выражение “шведская 
семья”, он, естественно, скажет: 
“Это я, мои дети и жена”. Миф о 
шведской семье родился в конце 
шестидесятых —  начале семи
десятых годов. Исходя из расче
тов экономии, шведские студен
ты тогда снимали одну квартиру

на пять-шесть, а то и на восемь 
человек. Конечно, между пароч
ками случались измены и про
чие семейные неурядицы. Но 
жили они в типичных комму
нальных квартирах, что в свое 
время поразило американцев, 
которые придумали и пустили 

по миру выражение 
“шведская семья”.

Еще один из мифов —  о 
системе шведского госу
дарственного обеспече
ния. Сами шведы считают, 
что сейчас на государст
венное пособие по безра
ботице прожить просто 
невозможно. В конце вось
мидесятых —  начале девя
ностых годов, когда эконо

мика страны была на подъеме, 
социальные пособия давали воз
можность шведским пенсионе
рам и безработным жить безбед
но. Сейчас ситуация измени
лась: отчисления на социальные 
нужды стали гораздо меньше, 
хотя по-прежнему треть зарпла
ты шведов уходит на налоги. 
Средняя зарплата в Швеции —  
около 28 тысяч крон, а пример
но восемь из них “съедает” оп
лата жилья и коммунальных ус
луг.

Жилье в Стокгольме достато
чно дорогое. Если снимать од
нокомнатную квартиру жилой 
площадью около 50 метров, то 
это обойдется (в зависимости от 
престижности района) от семи

сот до полутора тысяч долларов 
в месяц. Купить ее можно за 
70-100 тысяч долларов. Естест
венно, чем дальше от Стокголь
ма, тем дешевле. К примеру, 
трехкомнатная квартира площа
дью около ста квадратных мет
ров в 130 километрах от Сток
гольма обходится семье из трех 
человек в 600 долларов.

Голые пятки 
в центре города

Основной лозунг, который 
звучит с экранов телевизоров и 
не сходит со страниц газет Сток
гольма, гласит: “Главное —  об
щение, остальное —  дело тех
ники” . Может быть, поэтому 
шведы очень любят объединять
ся в группы и кружки по интере
сам. Есть, к примеру, общество 
защиты шведских лосей, объе
динение любителей вязания 
крючком, группы борьбы за чис
тоту улиц и общество помощи 
нищим. О последних хочется 
сказать особо.

Все его члены озабочены тем, 
как помочь неимущим в поиске 
работы. Проводятся конферен
ции, устраиваются съезды. А 
единственные, кто ни сном ни 
духом не подозревает о такой за
боте, —  сами шведские бомжи. 
Как-то вечером мне довелось 
лицезреть колоритную парочку. 
Два стокгольмских бомжа вы
шли из винного магазина с бу-

Средпяя зарплата 
в Швеции  —  около 28 

тысяч крон, а примерно 
восемь из них “съедает" 

оплата жилья и 
коммунальных услуг.

Лиц. № 16-270 от 1 1 .0 9 .9 5  г., выд. ГК РФ по высшему образованию.

БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ
The Open по менеджменту квалификационного
University уровня MCI-1, MCI-2, MBA ОДНОГО

Bschool из лучших университетов Великобритании.

МЕВДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА “ЛИНК” и ОТКРЫТЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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”.

■защита по уголовным делам; 
■ консультации по законодательству; 
■представительство интересов 
граждан и юридических лиц.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ-г. Мурманск, 
ул. Егорова^ 17. Тел. 47-64-25. 
ПЕРВОМАЙСКИЙ ОКРУГ - 
г. Мурманск, Кольский просп, 170.
Тел.: 5047-87, 50-47-83.
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ-г. Мурманск, 
ул. Халатина, 5.
Тел.:31-56-54,31-86-87,31-97-28.

Президиум 
Мурманской областной 

коллегии адвокатов 
сообщает 

об изменении адреса.
Новый адрес: 

ул. Воровского, 19. 
Тел.: 45-0443,45-04-00.

Изысканный дизайн. 
Проектирование по желанию  
и размерам заказчика. 
Финские комплектующие.

< Встроенная бытовая 
, Изготовление 

на итальянском  
оборудовании.
Доставка и 
новка включены  
в стоимость заказа.

Теп. (815-2) 52-06-38.
- ул. Свердлова, 11, маг. "Индустриальный1 

с 11 00 до 19.00, воскр. - выходной;
- просп. Кольский, маг, “Спорттовары" - 

с 11.00 до 19.00. воскр. - выходной
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ВОЗВРАТЯСЬ

электричкахI
тылкой водки “Абсолют”. Один 
из них был одет в рваную кожа
ную куртку и черную вязаную 
шапочку. На ногах его красова
лись черные шлепанцы. Носков 
не было. Его товарищ был 
чем-то похож на русского мат
роса Железняка: тельняшка и 
рваное длинное кашемировое 
пальто. Когда друзья останови

л и сь  на минуту, чтобы обсудить 
какой-то вопрос, в кармане од
ного из них зазвонил... мобиль
ный телефон. Вообще-то нали
чие у тамошних бомжей мо
бильных телефонов еще не по
казатель уровня жизни. Практи
чески все жители Стокгольма 
имеют эти телефоны. И школь
ники в метро, и пенсионеры на 
лавочках, и преуспевающие 
банкиры пользуются мо
бильной связью. Стоит 
это совсем недорого. Сам 
аппарат можно купить 
всего за одну крону. А по
лугодовой абонемент со
ставляет около 800 крон, 
причем время разговоров 
не ограничено. Поэтому 
шведов, часто посещаю
щих Россию, до глубины 
души поражает стои
мость телефонного звонка из 
Москвы в Стокгольм. В нашей 
стране они стараются не поль
зоваться сотовой связью.

Странные привычки 
министров

Шведов, бывающих в России, 
поражает и закрытость наших 
органов власти. Скандинавы 
очень гордятся открытостью

своей системы и всем о ней рас
сказывают.

Во время посещения губер
нии Седермланд делегацию 
российских журналистов 
встречал сам губернатор. В 
первую очередь шведские чи
новники рассказали, как они 
работают со средствами массо
вой информации. Оказывается, 
в любой шведской провинции в 
губернском правлении или в 
мэрии установлен компьютер, 
куда внесены все письма и до
кументы, поступающие на имя 
губернатора. В другой компью
тер заложены принятые поста
новления и исходящие доку
менты. Информация обновля
ется каждый день. Таким обра
зом, каждый гражданин Шве-

И  школьники в метро, 
и пенсионеры  
на лавочках, 

и преуспевающие 
банкиры пользуются 

мобильной связью.

ции, а уж тем более журналист, 
посетив резиденцию губерна
тора, может узнать, чем занима
ется и какие проблемы решает 
глава губернии. Однако, по сло
вам представителя штаба гу
бернатора JIapca Эрика Антон- 
сона, у шведских обывателей 
практически не возникает же
лания изучать почту губернато
ра —  уж очень непрост язык 
чиновников. “Даже я порой не

могу разобраться в косноязыч
ных канцелярских выражени
ях”, —  сказал губернатор гос
подин Хольмберг.

Кстати, раньше он занимал 
должность министра в швед
ском правительстве, а свое на
значение на новый пост (в Шве
ции губернаторы назначаются 
на эту должность) не считает 
понижением в карьере. Его же
на Анна —  министр иностран
ных дел Швеции, в связи с чем 
у семейной пары возникают не
которые проблемы. Ведь Анна 
постоянно находится в разъез
дах, и все заботы о маленьких 
детях ложатся на губернатора.

Можете мне не верить, но ми
нистр иностранных дел Шве
ции добирается до своей столи

чной резиденции на обыч
ной электричке. Увидев 
изумленные лица россий
ских журналистов, губер
натор стал объяснять: 
“Жене приходится вста
вать в пять часов утра, 
чтобы вовремя прибыть 
на работу”. Мы попроси
ли переводчицу повто
рить странную фразу про 
электричку. Оказалось, 

никакой ошибки нет. Министр 
иностранных дел Швеции жи
вет с мужем в ста километрах 
от Стокгольма и действительно 
добирается на работу на поезде. 
Единственное исключение со
ставляют официальные приемы 
—  для их посещений за мини
стром присылают служебный 
автомобиль.

Екатерина ИВАНОВА.

Медицинский цеиир "Иисабж* ц> Смкм-'Лешсрдурт i | 1 , 
начинает сдою деятельность Б Мурманске.

i i r  -
Сколько раз мы говорили себе: "Ну все! С 
завтрашнего дня сажусь на диету, делаю 
зарядку". И все с одной-единственной целью - 
похудеть, сбросить проклятые лишние 
килограммы и стать еще привлекательнее, 
чтобы мужчины смотрели вслед. Но то времени 
не хватает, то после длительного голодания не 
выдерживаешь и так наедаешься, что вся диета 
идет насмарку. И вновь задумываешься: что же 
делать?
Так вот, милые дамы, хочу рассказать вам о 
медицинском центре "Инсайт" из Санкт- 
Петербурга. Для решения ваших проблем врачи 
используют современную высокоэффективную 
методику комбинированного лечения (не путать 
с кодированием). Эта методика объединяет в 
себе сочетание древнейшего восточного 
искусства - иглоукалывания и основ 
регулярного питания. Этим способом лечения 
достигается наибольший эффект, который 
воздействует на нормализацию обмена 
веществ в организме. Устраняется основная 
причина полноты - неправильное усвоение 
пищи. Что еще немаловажно - вам не нужно 
будет при этом голодать.

На сколько же можно похудеть? Пациент сам 
выбирает себе вес. Можно похудеть до своей 
физиологической нормы. Темп похудения 
таков: в первый месяц - 3-7 кг, в дальнейшем - по 
3 кг в мес.
Сеанс лечения к тому же является и оздорови
тельным. После него улучшается самочувствие. 
В целом выводятся шлаки, очищается кровь, 
проходит нервозность. Кто не верит - пусть 
проверит.
Центр имеет лицензию Российской Федерации. 
Доверьтесь профессионалам, ведь врачи 
"Инсайта” получили образование в Санкт- 
Петербургской академии и имеют большой опыт 
работы. Специалистов центра знают во многих 
городах России. Результаты лечения 
превосходные.
Более подробную информацию можно получить 
на предварительной консультации, определив, 
нет ли медицинских противопоказаний к 
лечению.

Торопитесь -  набор 
ограничен!

Запись на сеансы до 2.04.99 г. по адресу: 
ул. К. Маркса, 52, городская поликлиника № 3, иаб. 39. 

Время работы: с 10.00 до 18.00, суббота - с 10.00 до 13.00, 
воскресенье - выходной.

Тел. 54-86-52.
Цдотй№ООвЭ9Ю2Юв<̂ ^

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ и ПРАВА 

(г. Москва)
Лиц. №16-308 Госком. РФ по выс. обр. от 4.01.96 г. 

Свид. гос. аккред. № 25-0019 от 22.07.97 г.

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ЮРИДИЧЕСКИМ

ЭКОНОМИКИ и ФИНАНСОВ

Ф А К У Л Ь Т Е Т
Д О В У З О В С К О Г О

О Б У Ч Е Н И Я

заочная, дистанционная, экстернат.

от 3 до 5 лет. 
Торопитесь!

Вы еще успеваете оплатить 
обучение по курсу 

7 руб. 80 коп. за 1 у. е. 
Адрес Мурманского филиала: 

ул. Октябрьская, 24.

Тел.: 52-52-56, 52-62-65.

о т к р ы т о е  А к ц и о н е р н о е  общество
"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"

УВАЖАЕМЫ Е МУРМАНЧАНЕ!
Для абонентов г. Мурманска и области открыта 

автоматическая междугородная связь с областными 
и районными центрами России:

№№
п/п

Город Код

1. Анадырь 427-22
2. Новосибирск 383-2
3. Ивановская область:

Кинешма 093+31
Пестяки 093+46
Пучеж 093+45
Шуя 093+51
Южа 093+47
Юрьевен 093+37

4. Калужская область:
Балабаново 084+58
Бетлица 084+57
Думиничи 084+47
Жиздра 084+45
Износки 084+49

5. Воронежская область:
Анна 073+46
Бобров 073+50
Богучар 073+66
Борисоглебск 073+54
Бутурлиновка 073+61
Верхняя Хава 073+43
Воробьевка 073+56
Грибановский 073+48
Каменка 073+57
Калач 073+63
Каширское 073+42
Лиски 073+91
Нижнедевицк 073+70
Новая Усмань 073+41
Нововоронежский 073+64
Новохоперск 073+53
Острогожск 073+75
Павловск 073+62
Панино 073+44
Поворино 073+76
Подгоренский 073+94
Рамонь 073+40
Репьевка 073+74
Россошь 073+96
Семилуки 073+72
Терновка 073+47
Хохольский 073+71
Эртиль 073+45

6. Владимирская область:
Гусь-Хрустальный 092+41
Кольчугино 092+45

7. Вологодская область:
Бабушкино 817+45
Белозерск 817+56
В. Устюг 817+38
Вожега 817+44
Вытегра 817+46
Грязовец 817+55
Кичменгский Городок 817+40
Никольск 817+54
Тотьма 817+39
Устье 817+53
Устюжна 817+37

8. Новгородская область:
Боровичи 816+64
Крестцы 816+59
Мошенское 816+53
М. Вишера 816+60
Окуловка 816+57
Парфино 816+50
Пестово 816+69
Поддорье 816+58
Старая Русса 816+52
Сольцы 816+55
Шимск 816+56

9. Псковская область:
Бежаницы 811+41

10. Московская область:
Павловский Посад 096+43
Подольск 096+7
Сергиев Посад 096+54
Кашира 096+69

Справочная служба АМТС работает круглосуточно, 
телефон —  078.

М урм анский городской  
узел электросвязи



27 марта 1999 г.

Главный реЖиссер Султан Аб- Валентина Леута любого мо- Владимир Ерасов “угощал” ак- 
диев не чувствует себя глав- Жет изменить до неузнаваемое- терскими байками,
ным человеком 6 театре. ти.

27 м арта —  М еж дународны й д ен ь  театра  
Уважаемые друзья!

Отмечая Международный день театра, мы обращаемся со словами 
благодарности и восхищения ко всем, кто связан с великим и древ
ним сценическим искусством. Жители нашего города-героя хорошо 
знают и любят театр Краснознаменного Северного флота, областной 
театр кукол, детский городской театральный центр, самодеятельные 
театральные коллективы, работающие в учреждениях культуры и 
образования столицы Заполярья.

Наши особые чувства признательности мы адресуем замечатель
ному коллективу областного драматического тетра, который в этом 
году и в эти дни отмечае т свое 60-летие. Даже в наше нелегкое вре
мя он остается главным и подлинным храмом искусства, решает 
масштабные художественные задачи. Ему под силу освоение разно
образного по стилю и жанру драматического материала, осмысление 
классики с позиций сегодняшнего дня, постоянное обновление ре
пертуара. Примите наши искренние поздравления с праздником теа
тра и самые добрые пожелания здоровья, счастья, хорошего настро
ения, новых творческих свершений, волнующих душу постановок, 
зрительских симпатий!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь городского Совета
Нелли ГРОМОВА.

06 усах, корсетах любопытных детях 
и о тот, кто 6 театре главный

Завтра Мурманский областной театр драмы будет тор
жественно отмечать свое шестидесятилетие. Наверное, 
мало кто из нынешних театралов помнит, что свою исто
рию наш театр драмы ведет от филиала БДТ имени Горь
кого, открытого в Мурманске в 1936 году. А его официаль
ным днем рождения считается первое января тридцать 
девятого года.

Долгие годы театр не имел собственного помещения, и 
спектакли шли на сцене ДК имени Кирова. Во время войны, 
когда "Кировка" сгорела дотла, и вовсе стал передвижным. 
А собственным зданием, которое стало одной из досто
примечательностей Мурманска, облдрамтеатр обзавелся 
только в конце 1963 года.

Актеров надо 
“гладить по шерстке”

Мы с фотокорреспондентом Инной Кра
евой решили поближе познакомиться с те
атральной “кухней”.

Начали свою экскурсию, конечно, с ка
бинета главного режиссера Султана Абди- 
ева. В ответ на мой вопрос, чувствует ли 
он себя главным человеком в театре, Сул
тан Назирович даже рассмеялся:

—  Ну что вы, конечно, нет. Главный че
ловек в театре —  актер. И самое сложное 
в режиссерской работе —  взаимоотноше
ния с актерами. Очень часто твое предста
вление о роли сталкивается с точкой зре
ния исполнителя. Иногда это высекает хо
рошую искру, а иногда даже приводит к 
конфликтам.

Бывает, дело доходит до того, что ре
жиссер с актером общаются через третье 
лицо с помощью записок. Буквально так: 
“Передайте этой артистке, что на такой-то 
реплике она должна пойти направо и 
сесть на стул”. У меня, слава Богу, такого 
не было.

Успех спектакля во многом зависит от 
такта и мудрости режиссера. Актеры —  
люди эгоистичные, и это нормально. За
стенчивому, скромному человеку на сцене 
делать нечего. И приходится “гладить их

по шерстке , говорить, какие 
они замечательные, талант
ливые. К счастью, кривить 
душой приходится не часто.

Талия в корсете
Когда мы заглянули в пошивочный цех, 

здесь за швейной машинкой колдовала 
Татьяна Маслова — закройщик, худож
ник-модельер. Как она сама рассказала, в 
театр ее привел случай —  обстоятельства 
заставили покинуть ателье, где она рань
ше работала.

—  Я только пришла в театр, и ставили 
исторический спектакль “Елизавета Анг
лийская”, —  вспоминает Татьяна Иванов
на. —  Костюмы там были невероятно сло
жные. Когда мне показали эскизы, я даже 
испугалась. Думала: нет, уйду, не буду ра
ботать.

А потом решила все-таки попробовать. 
И —  понравилось, это интересная работа. 
Особенно исторические костюмы. Здесь 
ведь совсем другой крой —  в одном лифе 
платья, например, может быть до пятнад
цати деталей.

—  А это что такое? Неужели корсет? —  
замечаю я изящную вещицу явно несовре
менного дамского туалета.

—  Он самый, —  улыбается Татьяна 
Ивановна. —  Мы их тоже сами делаем. В

Татьяна Маслова, худоЖник-модельер.

костюме ведь важны и те детали, которых 
зритель не видит. Даже нижнее белье ино
гда приходится шить такое, какое носили 
в девятнадцатом или восемнадцатом веке.

Усы у Шулина свои

Как говорят в театре, Валентина Никола
евна Леута, заведующая гримерным цехом, 
любого человека может изменить до неуз
наваемости. За сорок лет работы в театре 
ей приходилось гримировать актеров, к 
примеру, иод Сталина, Горького и Ленина.

—  Валентина Николаевна, накладные 
усы и бороды на сцене никогда не отклеива
ются? —  задаю я провокационный вопрос.

— Бывает иногда. Приходится во время 
спектакля дежурить за кулисами, что-то 
подправлять, приклеивать. Это зависит от 
того, какая у актера мимика. Есть такие 
“счастливчики”, у которых усы и бороды 
отклеиваются чаще других. Например, у 
Владислава Зайченко или Алексея Шули
на. Алексей поэтому старается отращи
вать свои усы или бороду, если постанов
ка того требует.

—  Ой, а парики-то у вас из настоящих

волос! —  беру я в руки паричок с замы
словатой прической.

—  А как же иначе? Мы только для ска
зочных героев делаем их из искусствен
ных материалов. Сейчас, конечно, нату
ральные волосы дорого обходятся. Но что 
делать. Даем объявления, покупаем у на
селения.

— А лысину тоже можете сделать? —  не 
унимаюсь я.

Запросто. Чаще всего такие парики 
делаются из хорошей натуральной замши.

Раньше актеры охотней гримировались. 
А сейчас стараются и режиссера угово
рить, и художника, только чтобы грим не 
накладывать. Женщины в основном поль
зуются обыкновенной косметикой, а муж
чины вообще только общий тон нанесут, 
попудрятся —  и на сцену.

Конфеты до Душанбе 
отправили в унитазе

Контролер Валентина Гуйскене смогла 
нам уделить только пару минут.

— Вы уж извините, детский спектакль 
идет —  самое горячее время. За ребятиш
ками глаз да глаз нужен —  то к осветите
лям заберутся, то за кулисами приходится 
их ловить. Иногда во время спектакля на 
сцену норовят выйти. А как-то чуть по
жар в туалете не устроили.

Зато заслуженный артист России Влади
мир Ерасов говорил охотно. О трудностях 
актерской жизни распространяться он не 
стал —  “угощал” нас актерскими байками.

—  Я в Мурманск попал после оконча
ния ЛГИТМиКа, а вскоре приехал сюда 
мой друг —  Олег Овечкин. Веселый был 
человек, что ни день, то какой-нибудь ро
зыгрыш устроит. И как-то он мне говорит: 
“Слушай, давай приятелю в Душанбе по
сылку пошлем, напомним о себе”. Пошли 
мы по магазинам, долго выбирали все 
не то. И вдруг в каком-то хозяйственном 
магазине увидели унитазы уцененные, по 
три рубля. Олег как воскликнет: “Вот оно, 
то что надо!”. Мы купили этот унитаз, за
полнили его конфетами. И отправили на 
адрес театра, в котором наш друг работал. 
Через месяц получаем телеграмму: “Пере
станьте хохмить. Надо мной весь театр 
смеется”.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Благодарим за предоставленный историче
ский материал Государственный архив Мур
манской области.



с 29 марта по 4 апреля

29, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
10.05 Здоровье.
10.35 "Волшебное кольцо". Мультфильм.
10.55 Поле чудес.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Чемпионат мира по фигурному ката
нию. Показательные выступления. Передача 
из Финляндии.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Сериал.
15.40 "Волк и теленок". Мультфильм.
15.55 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Эти забавные животные.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Программа "Человек в маске".
19.45 Милицейский сериал "УЛИЦЫ  РАЗБИ
ТЫ Х ФОНАРЕЙ-3" - "ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРА
КОМ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "ГОРЕЦ-IV" - "ДВОЙНОЙ ОРЕЛ".
22.45 Взгляд.
23.30 Однако.
23.45 Драма "МЕТЕЛЬ" ("Мосфильм", 
1964 г.).

РОССИЯ-\ 
РТР

7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
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 Зеркало.
13.30 Магазин на диване.
14.30 Телесериал "МАТЕРИ, ЖЕНЫ, ЛЮ 
БОВНИЦЫ " (Польша, 1996 г.).

СЕТИ РЫБ0Л0ВНЫ1
Решетихинской сетевязальной// 

фабрики (Нижегородская обл.)

[■ 1  и !

н а  Р Ы Б У  С / М  и f i  
/  Р Ы Б Н Ы Е  К О Н С Е Р В Ы .(V )
Ж  В неограниченном количестве. .
I Тел. I 
I факс
I  Подлей

ш. (8313) 52-50-53, 
акс (8313) 52-17-01.
Подлежит обязательной сертификации.

15.20 Телесериал "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ
ТЫЕ".
16.15 "Боцман и попугай", "Стихи с бегемо
тами". Мультфильмы.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал.
17.30 Башня.
17.55 Гомеопатия и здоровье.

Щ  ГТРК "МУРМАН"
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Сказка о старом Эхо", "Фантазеры из 
деревни Угоры". Мультфильмы.
18.33 Монитор.
18.38 Поворот.
19.18 Дневник Полярной Олимпиады. Рек
лама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.40 Подробности.
20.55 Любовь с первого взгляда.
21.30 Музыкальная комедия "МОЯ МОРЯЧКА" 
(Россия, 1990 г.).
23.00 Акуна матата.
0.55 Магазин на диване.

НТВ
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" - 
"САД ЭДРИАН".
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: 
"РОССИЯ МОЛОДАЯ".
14.30, 22.45 Остросюжетный детективный  
сериал "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" (США).
15.20 Сегоднячко.
16.30 Фантастико-приключенческий сериал  
"КОНАН" (заключительная серия).
17.30 Впрок.
17.55 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ФАНАТ" (кинообъединение 
"ТИРС", 1989 г.).
21.35 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем. 
0.20 Сегодня в полночь.

Ж КУЛЬТУРА

8.05, 12.30, 14.30, 22.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 "Детский сеанс". Программа мульт
фильмов.
9.25 Тебе поем, "Весна".
10.00, 22.05 "КУКЛА". Худ. фильм (Польша).
11.20 Возвращение Саши Соколова.
11.45 "Академический час". О. Митяев.

12.40 После новостей...
13.00 IX Международный фестиваль теле
программ для детей и юношества. "Кырача- 
ан".
13.15 Живое дерево ремесел.
13.20, 14.45 М. Горький. "УМИРАЕТ ДУШ А". 
Телеспектакль. 1-я и 2-я серии.
15.45 "Без визы". "Путешествие по Амери
ке".
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". Те
лесериал.
17.15 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
17.40 Два Владимира в поисках света.
18.00 Мир авиации.
18.40 Ваше сословие.
19.05 Музыкальный экспромт.
19.20 Какой молодец этот Зощенко!
20.00 "Университетский проспект". И. Мас
ленников.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Такое кино". "И представление про
должается". Док. фильм (Индия).
21.45 После новостей...
23.25 Вечные образы искусства.
23.50 "Видеопоэзия". К. Кедров.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Кот Леопольд".
10.05 Х/ф "То, что ты делаешь".
12.00 Звезды мирового футбола.
12.45 Х/ф "Астероид".
19.02 М/ф "Конан и юные воины".
19.30, 23.55 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.15 Т/с "Кавингтон Кросс".
21.25 На всех скоростях.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Крутой и смертоносный" (боев.). 
0.30 Муз-ТВ.

"БЛИЦ"

ТВ-ЦЕНТР

7.00, 8.00 Специальный репортаж.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.10 М/ф.
7.30, 8.20 "Сирена" (обзор криминальных 
новостей).
7.45, 8.50, 01.10, 3.50 Телерынок.
8.25 Солдат, солдат.
1.00 Служба новостей.
1.25 Х/ф "Лицо на мишени" (детект.).

5.55 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Сериал "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА" (Колум
бия).

9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.00 Но
вости.
10.05 "Золотая маска". Дневник фестива
ля.
10.20 Сериал "ДЖ УЗЕППЕ ВЕРДИ" (Ита
лия).
11.40 Оставайтесь с нами!
12.00 Базар.
12.25 "Зеленый кузнечик". Мультфильм.
12.35 "Меценат". Док. фильм.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Конный спорт.
14.55 Сериал "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (Мекси
ка).
15.45 Оставайтесь с нами!
16.30 Мистический детектив "ЛЮДИ ТАЙ- 
ФОНА" (Великобритания, 1994). 1-я 
серия.

Режиссер - Ивонна Маккей. В ролях: 
Грег Вайз, Софи Ли, Альфред Молина, 
Джон Бах, Майкл Херст. Убийство Дэви
да Тайфона - крупного ученого, занимав
шегося проблемами генной инженерии, 
произошло как раз тогда, когда он со
бирался опубликовать результаты своих 
исследований. Что же за загадочные 
эксперименты проводил Тайфон в своей 
засекреченной лаборатории?

17.30 Сериал "БЕСТОЛКОВЫ Е".
18.15 Деловая Москва.
19.55 Вечерние новости.
20.30 "ШПАНА". Фильм из сериала "НАВАР
РО".
22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Детективный сериал "КОМИССАР ЛИА  
ЗОММЕР" (Германия, 1995 г.).

Режиссер - В. Энкельгард. В ролях: 
X. Элснер, X. Лукач, А. Сейдел. Она - 
бесстрашный сотрудник полиции, она 
умна и может обезвредить люорго пре
ступника. Там, где бессильны мужчины, 
на помощь приходит она - комиссар Лиа 
Зоммер.

0.10 Времечко.
1.05 Интернет-кафе.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ

в г. Смоленске 
2-комн. квартиру 
общей площадью 

49,7 кв. м.
Цена договорная.

L JUexechonbi:
54-66-26, 45-54-51J

М УРМ АНСКИЙ  
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
(Лиц. Госкомвуза РФ №16 443 от 19.07.96 г; Свидет. о госрегистрации № 32 от 24.04.96 г: 
Свидет. о госаккредитации учредителя - МОСУ № 25-0102 от 17.12.97 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
с 01.03.99 г. на !ку р с на факультеты:

Ш  - юридический  (очное, заочное)
■  -  экономический  (очное, заочное)
■  -  психологический  (очное, заочное)
Я - 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.
•  Для лиц с высшим образованием обучение по индивидуальным 

планам в сокращенные сроки.

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

Компьютеры

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

Справки по телефонам: 52-56-11, 45-08-051
с 9 .0 0  д о  1 7 .0 0  в р а б о ч и е  д н и . Ц

г. Мурманск, ул. Егорова, 13 
тел.: 4 5 -3 9 -1 4 , 45 -7 3 -5 5  
гел./ф акс 47 -789-10542  

E-mail: ote@ com.mels.ru

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ДОСТАТОЧНО ВСЕГО 1 СЕАНСА

•И ЗЛ И Ш Н И Й  ВЕС 
•ТАБ АКО КУРЕН ИЕ о д  
•АЛКОГОЛИЗМ ^
Помощь при:

• ПСОРИАЗЕ • ОСТЕОХОНДРОЗЕ 
|  ОБЛЫСЕНИИ '  НЕЙРОДЕРМИТЕ
* НЕВРОЗАХ (нарушение сна, настроения, снижение работоспособности...)

г. Санкт-Петербург
ф 1 | | ф  Лиц. №02345/03101/ 
емм-к-до БЛАДССМС /

№ 989. I
М Е Д И Ц И Н С К И Й Ц Е Н Т Р |
С. П. С Е М Ё Н О В А  I

“ВИТА” V
Специалисты центра работают на основе 
высокоэффективных лечебных методик 

известного петербургского врача-психотерапевта, 
иглорефлексотерапевта Семёнова Сергея Петровича.

Я ВЫ БИРАЮ  ТРЕЗВОСТЬ
Александр Н-в (45 лет):
- В последние два года я разучился 
нормально пить. Если запивал, то 
на две-три недели. Вечером пил, 
утром похмелялся - и так до 
бесконечности. В такие дни я 
напоминал бомжа, а ведь у меня 
жена, сын... Бросал пить и начинал 
снова. ...Знакомый посоветовал 
обратиться в "Виту", где я узнал 
про АП и решил попробовать. И вот 
уже 2,5 года вообще не беру 
спиртного в рот. И даже не тянет. 
Бросил курить. Чувствую себя 
полноценным человеком. Стал 
энергичным, появились новые 
интересы. Жена радуется, говорит, 
что наконец-то зажили как люди...

Ком м ентарий специалиста
Алкоголизм - хроническое заболевание, и он 
неизлечим в том смысле, что нельзя сделать 
алкоголика "нормально пьющим" человеком 
Единственный выход из этой ситуации - полный 
отказ от спиртного. Но даже сознавая это. 
алкоголик не может удержаться: его воли 
хватает только на малый срок отказаться от 
спиртного в любых условиях, в любой компании. 
АП - это свобода от пристрастия к алкоголю. 
Важно, чтобы обращение было своевременным, 
ибо чем больше запущено заболевание, тем 
меньше остается внутренних резервов

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ для тех, кто желает 
воспользоваться методом АП:
- воздержание от спиртного не менее 10 дней 

до сеанса;
- самостоятельно принятое решение о полном 

отказе от спиртного.

Сеанс АП по алкоголю состоится 11 апреля.
Запись на лечение до 6 апреля в ж/д поликлинике, каб. 57 (ул.Челюскинцев, 4) 

с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 16.00), в субботу с 10.00 до 14.00. Тел. 52-44-81.

mailto:ote@com.mels.ru


30. ВТОРНИК
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31, СРЕДА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
10.20 Взгляд.
11.05 "Папа, мама и золотая рыбка". Мультфильм.
11.15 Смехопанорама.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Милицейский сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" - "ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ".
13.55 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.30 Мультсериал "Герой боевика".
15.15 Сериал "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Тема.
19.45 Милицейский сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" - "ЧАРУЮЩИЕ СНЫ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Лирическая комедия "ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" ("Мосфильм", 
1983 г.).

Сколько неустроенных судеб в обще
житии текстильного предприятия ма
ленького городка... Героиня хочет 
исправить эту несправедливость и берет 
в свои руки поиски счастья для подруг.

23.25 Однако.
23.40 "Мама" в "Тихом доме" Сергея Шолохова.

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".
14.30 Телесериал "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИ
ЦЫ".
15.20 Телесериал "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 "Боцман и попугай". Мультфильм.
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал.
16.50 Гомеопатия и здоровье.
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН"
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Приключения трех ослов". Мультфильм. 
18.23 Звуки музыки.
18.45 Монитор.
18.49 "Знак неравенства". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Аншлаг.
21.30 Комедия "НЯНЬКИ" (США, 1994 г.).
23.15 Урмас Отт с П. Н. Гусевым, главным редак
тором "МК".
1.05 Магазин на диване.

Т Й В НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
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: "РОССИЯ МО
ЛОДАЯ".
14.30, 22.45 Сериал "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 Сегоднячко.
16.30 Историко-приключенческий сериал "ЧЕЛО
ВЕК ИЗ СУЭЦА" (Франция, 1984 г.).

Молодой французский дипломат от
правляется на службу в Египет. Вскоре 
он решает воплотить в жизнь смелый 
проект - построить канал, который соеди
нил бы Средиземное и Красное моря. Но 
его планам начинают активно мешать 
интриганы и завистники.

17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ФАНАТ-2" (кинообъединение
"ТИРС”, 1990 г.).

Режиссер - Владимир Феоктистов. В 
ролях: Олег Фомин, Анатолий Равико- 
вич, Александра Колкунова, Евгения 
Добровольская. Продолжение истории 
каратиста по прозвищу Малыш.

21.40 Куклы.
0.20 Сегодня в полночь.

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.25 "И представление продолжается". Док. фильм 
(Индия).
9.20 Международное обозрение.
10.00, 22.05 "КУКЛА". Худ. фильм (Польша).
11.20 "Театр моей памяти". Авторская программа 
В. Смехова. "Али-папа".
11.50 Книжный кладезь.
12.00 Мир авиации.
12.40 После новостей...
13.00 "Российский курьер". Ярославская область.
13.40 Надежды Европы, или Любовь к трем апель
синам.
14.05 Академия спорта.
14.45 "Без визы". "В Германии".
14.55 "Рассказы старого сплетника". Авторская про
грамма А. Белинского. "Жизнь артиста". Алла Оси
пенко.
15.20 Живое дерево ремесел.
15.25 IX Международный фестиваль телепрограмм 
для детей и юношества. "Сладкая избушка".
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". Телесери
ал.
17.05 "Поэзия и правда жизни". Сергей Дягилев. 
Передача 1-я.
17.35 Р. Штраус. Симфоническая поэма "Дон 
Жуан".
17.45 "Осенние портреты". В. К. Мельников.
18.10 Ортодокс.
18.40 Ноу-хау.
18.55 Режиссер Григорий Залкинд.
19.35 "Кумиры". Шарль Азнавур.
20.00 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.50 "Документ-панорама". "Неруш", "Фауст" Ар- 
лена", "Органы Белоруссии". Док. фильмы (Бело
руссия).
21.45 После новостей...
22.05 Тут шумят чужие города.
23.35 "Из концертного зала". Скрипач А. Сороков.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Конан и юные воины".
10.10 День.
10.25, 19.45 Т/с "Кувалда".
10.55, 20.20 Т/с "Кавингтон Кросс".
12.05 На всех скоростях.
12.40 Полис.
12.55 Х/ф "Крутой и смертоносный".
14.35, 19.30, 23.55 День.
21.30 Развлекательный сериал "Трюкачи Голливу
да".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Странный мир института Уилсона 
Эмери".
0.30 Муз-ТВ.

’БЛИЦ*
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 М/ф.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.10 Телерынок.
8.25 Солдат, солдат.
1.25 Х/ф "Гладиатор" (боевик).

ТО UCHIP ТВ-ЦЕНТР
5.55 Навигатор.
8.35 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Сериал "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА" (Колумбия).
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 Новости.
10.05 Страна советов.
10.20 "Заяц Коська и родничок". Мультфильм.
10.30 Сериал "ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ" (Италия).
11.45 Оставайтесь с нами!
12.00 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.30 Архитектурная галерея.
12.40 "Охотный ряд". Ток-шоу.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Премьера док. фильма "Окно в мир".
14.40 Комильфо.
14.45 Дамский клуб "Элита".
14.55 Сериал "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (Мексика).
15.45 Оставайтесь с нами!
16.30 "ЛЮДИ ТАЙФОНА". Худ. фильм
17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
17.30 Сериал "БЕСТОЛКОВЫЕ".
18.15 Деловая Москва.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Лицом к городу.
21.25 Брэйн-ринг.
22.25, 0.10 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Детективный сериал "КОМИССАР ЛИА ЗОМ
МЕР".
1.05 Луна-парк-шоу.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 Сериал "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ".
10.20 Тема.
10.55 "Парасолька на рыбалке". Мультфильм.
11.15 В мире животных (с сурдопереводом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Милицейский сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" - "ЧАРУЮЩИЕ СНЫ".
13.55 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.30 Мультсериал "Герой боевика".
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Сериал.
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ" (заключительная 
серия).
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
18.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата Евро
пы. Сборная России - сборная Андорры. Прямой 
эфир из Владикавказа. В перерыве (19.50) - "Спо
койной ночи, малыши!".
21.00 Время.
21.50 Детектив "ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
(Франция, 1983 г.).

Режиссер - Франсуа Трюффо. В ролях: 
Фанни Ардан, Жан-Луи Трентиньян, Франсуа 
Лоденбах. Бизнесмена подозревают в убийстве 
мэра. Найти настоящего убийцу, чтобы обелить 
шефа, берется его секретарша.

23.50 Однако.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
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, 0.05 Вести.
11.30 Телесериал "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Естест
венный отбор".
13.30 Магазин на диване.
14.30 Телесериал "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИ
ЦЫ".
15.25 Телесериал "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 "Боцман и попугай". Мультфильм.
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал.
16.50 Гомеопатия и здоровье.
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН'
18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Переполох в зоопарке". Мультфильм. 
18.28 "36,6" представляет: "Новый шанс". 
18.43 Земляки.
19.13 Монитор.
19.17 "Заполярный огород". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.30 Сатирическая комедия "МИЛЛИОН В БРАЧ
НОЙ КОРЗИНЕ" (Одесская киностудия, 1986 г.).

Обаяние и блестящие манеры Леонидо Па- 
пагатто позволяют ему проникать на светские 
рауты и благодаря этому содержать свое се
мейство, а ум и способность героя к комбина
циям дают ему надежду когда-нибудь 
вырваться из нищеты.

23.15 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал (США).
0.55 Автошоу.
1.25 Магазин на диване.

1 ® В НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ" (США).
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Мелодрама "ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА" (Казах
стан, 1993 г.).

Конец войны, маленький казахский городок, 
куда на протяжении нескольких лет эвакуиро
вались жители соседней России. Переехавшие 
сюда Владик и Маша близко сошлись с мест
ным Акезханом, который, спустя годы, и рас
сказывает историю их дружбы.

11.25 Мультфильм "В гостях у гномов".
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "РОССИЯ 
МОЛОДАЯ".
14.30, 22.45 Остросюжетный сериал "ДЕТЕКТИВ 
НЭШ БРИДЖЕС".
15.20 Сегоднячко.
16.30 "ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА"(Франция).
17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Полицейский боевик "В ТУПИКЕ" (США, 1997 г.).

Обстоятельства загоняют в угол обычного

человека, случайно ставшего свидетелем по 
делу крупного торговца наркотиками. Вне себя 
от страха и отчаяния герой скрывается в ма
леньком городке, но ФБР и наемные убийцы 
идут по его следу.

0.20 Сегодня в полночь.

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.25 Ноу-хау.
8.35 "Документ-панорама". "Неруш", "Фауст" Арле- 
на”, "Органы Белоруссии". Док. фильмы (Бело
руссия).
9.25 Лики истории.
9.50, 22.05 "КУКЛА". Худ. фильм (Польша).
11.10 Энциклопедия танца.
11.40 "Ностальгия по Андрею". Андрей Тарков
ский.
12.40 После новостей...
13.00 Шедевры мирового музыкального театра. 
"Рекламные щиты". Рок-балет на музыку Принца. 
Труппа "Джоффри Балет".
14.05 Шалом.
14.45 Живое дерево ремесел.
14.50 Сальери и Моцарт от В. Крайнева.
15.35 IX Международный фестиваль телепро
грамм для детей и юношества. "Посторонним  
В", "Пока не все дома".
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". Телесери
ал.
17.10 "Поэзия и правда жизни". Сергей Дягилев. 
Передача 2-я.
17.40 Э. Вила-Лобос. "Шорос".
17.55 Боярский двор.
18.40 Новое кино.
19.05 "Российский курьер". Новгородская область.
19.45 Н. Ерасова исполняет романсы П. И. Чайков
ского.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 "Университетский проспект". М. Пиотров
ский.
20.50 "Документ-антология". "Большой траулер", 
"Лицо угля", "Ночная почта". Док. фильмы.
21.45 После новостей...
23.25 "Театр моей памяти". Авторская программа 
В. Смехова. "Щукины сыны".

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Конан и юные воины".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Т/с "Кувалда".
11.00 Т/с "Кавингтон Кросс".
12.10 Развлекательный сериал "Трюкачи Голливу
да".
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Странный мир института Уилсона 
Эмери".
19.45 Криминальные новости.
20.05 Мини-мини.
20.20 Т/с Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.25 Н/п сериал "Медицинские детективы".
22.15 Х/ф "Разгар сезона" (психол. драма).
0.30 Муз-ТВ.

"БЛИЦ"
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 М/ф.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.35 Телерынок.
8.25 Солдат, солдат.
1.00 Служба новостей.
1.25 Х/ф "Жестокий город" (детект.).

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Навигатор.
8.35 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Сериал "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА" (Колумбия).
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.00 Новос
ти.
10.05 Драма "КУКОЛЬНЫЙ ДОМ" (Канада, 1989 г.).
11.45 Оставайтесь с нами!
12.00 "Исчезающ ий мир". Док. сериал (Вели
кобритания).
12.30 Лицом к городу.
13.25 Осторожно. Дети...
13.40 Петровка, 38.
14.15 Галерея Бориса Ноткина. Валентина Матви
енко.
14.45 История болезни.
14.55 Сериал "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (Мексика).
15.45 Оставайтесь с нами!
16.30 "ЛЮДИ ТАЙФОНА". Худ. фильм.
17.30 Сериал "БЕСТОЛКОВЫЕ".
18.15 Деловая Москва.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Боевик "ЖАЖДА КРОВИ" (США, 1992 г.).
22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Детективный сериал "КОМИССАР ЛИА  
ЗОММЕР".
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко.
1.05 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
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1, ЧЕТВЕРГ
______ Ill I i l l ..

1 КАНАЛ 15.20 "Сегоднячко". Красная стрела. Г/
16.30 "ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА". Худ. фильм (Фран Лишв ция).

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ". Сериал (заключитель
ная серия).
10.15 "Здравствуйте, я ваша тетяГ. Подлинная ис
тория фильма в программе "Как это было".
11.05 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 КВН-99.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ" Сериал.
15.45 Детские анекдоты.
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 Драма "ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА" (Россия, 
1994 г.). 1-я серия.

Дворцы Останкино и Кусково послужили де
корацией для рассказанной в картине истории 
любви графа Шереметева и актрисы его кре
постного театра Прасковьи Жемчуговой.

18.15 Джентльмен-шоу.
18.45 Комедия Леонида Гайдая "САМОГОНЩИКИ".
19.10 Смехопанорама.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" 
("Экран”, 1975 г.).
23.40 Однако.
23.55 Моника Левински в "Женских историях" О. 
Пушкиной.

-ч
РТР РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
9.15, 0.55 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, 0.20 Вести.
11.30 Телесериал "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Естест
венный отбор".
13.30 Магазин на диване.
14.30 "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИЦЫ". Телесе
риал.
15.20 Телесериал "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.15 "Боцман и попугай", "Военная тайна". Мульт
фильмы.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал.
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН'
17.55 Программа передач.
17.56 ТВ-информ: новости.
18.04 "Сестрички-привычки", "Горе - не беда". 
Мультфильмы.
18.25 "Мост". СПИД и наркотики.
19.00 Монитор.
19.04 "Депутатские встречи". В передаче принима
ет участие депутат Государственной Думы РФ 
Б. Г. Мисник. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 Два рояля.
21.40 Ефим Шифрин. Вечер в кругу друзей.
23.10 "Deep Purple" в Москве.
1.00 Магазин на диване.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
7.25, 8.45, 23.40 Сегоднячко.
9.10, 17.55 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Музыкальная комедия "УСАТЫЙ НЯНЬ" (к/ст 
им. М. Горького, 1977 г.).

Не зная, как перевоспитать хулиганистого 
молодого весельчака, сотрудники ЖЭКа и 
участковый отправляют его на работу в детский 
сад. Парень становится отличной няней в груп
пе самых маленьких.

11.30 Фестиваль сатиры и юмора "Золотой 
Остап".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "РОССИЯ 
МОЛОДАЯ".
14.30, 22.45 Остросюжетный детективный сериал 
"ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".

17.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "АЛЬФОНС" (Россия, 1993 г.).
21.40 Профессия - репортер. "Ленин из Пошехо- 
нии".
0.20 Сегодня в полночь.
0.40 НТВ-ПРОФИТ представляет фильм Дениса 
Евстигнеева "МАМА".

К КУЛЬТУРА
18.05 "Петербургские сюжеты". Авторская про
грамма И. Золотусского. "Гоголь и Пушкин". Пере
дача 1-я.
18.30, 0.00 Новости.
18.40 "Дураковина". Док. фильм. Режиссер - И. Бе
ляев.
19.20 "Мемуары с "Фитилем". В. Невинный.
19.45 "Время музыки". Тележурнал.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "Богема". Р. Карцев, В. Ильченко.
21.30 Полонезы Г. Винявского исполняет М. Федо
тов.
21.45 После новостей...
22.05 Музеум.
22.30 "А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ?". Спектакль теат
ра "Школа современной пьесы". Режиссер - И. 
Райхельгауз.
23.40 Джазофрения.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/ф "Конан и юные воины".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25, 21.10 Криминальные новости.
10.45 Мини-мини.
11.00 Комедийный сериал "Милостью божьей".
12.05 Н/п сериал "Медицинские детективы".
12.40, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Разгар сезона".
19.45 Мини-мини.
20.05 Комедийный сериал "Милостью божьей",
21.25 На всех скоростях.
22.10 Х/ф "Сумасшедший дом" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

"БЛИЦ'
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 М/ф.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.35 Радости жизни.
7.45, 8.50, 1.10, 3.35 Телерынок.
8.25 Солдат, солдат.
1.25 Киномиссия.
1.35 Х/ф "Болт" (фантаст, боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Сериал "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА" (Колумбия).
9.50 Прикол. Еще прикол!
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 0.55 Новости.
10.05 Комедия "ЛЖЕЦЫ" (Франция, 1996 г.).
12.00 "Исчезающий мир". Док. сериал (Великобри
тания).
12.30, 15.45 Оставайтесь с нами!
12.40 Футбол в диалогах.
13.20, 22.05 Прикол. Еще прикол!
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 "ЛЮДИ ТАЙФОНА". Худ. телефильм.
17.30 Сериал "БЕСТОЛКОВЫЕ".
19.55 Вечерние новости.
20.30 Триллер "ДЕНЬ АПРЕЛЬСКОГО ДУРАКА" 
(США, 1986 г.).

Милая юная студентка пригласила друзей по 
колледжу на прогулку в свой особняк, располо
женный на острове. Никто не мог предполо
жить, что чудесный уик-энд будет испорчен 
зловещими событиями.

22.20, 0.05 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Юморина-99.
1.00 Париж - "Метелица" - Париж.
1.10 Звезды русского балета.

1 КАНАЛ
0.45 Мелодрама "ИСТОРИЯ ПЬЕРЫ" (Италия 
Франция - Германия, 1983 г.).

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 Худ. фильм "ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА". 1-я 
серия.
10.15 Программа В. Познера "Человек в маске".
11.00 "Серебряный шар". Алла Ларионова. Веду
щий - В. Вульф.
11.40 Смак.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Милицейский сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" - "КУКОЛКА".
13.55 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
14.30 Мультсериал "Герой боевика".
14.55 Программа передач.
15.15 "КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ". Сериал.
15.45 Фильм-сказка "КОНЕК-ГОРБУНОК".
17.10 Драма "ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА". 2-я серия.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Комедия Леонида Гайдая "ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС".
19.15 Премьера ОРТ. "Экстренный вызов".
19.45 Милицейский сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" - "КУКОЛКА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Седьмое дело Коломбо: "НА ГРАНИ НЕРВ
НОГО СРЫВА".
23.15 Премьера ОРТ. А. Ширвиндт и М. Державин 
в вечернем шоу Ю. Гусмана.
0.10 Тема недели.
0.25 Комедия "ТЕЛЕНОВОСТИ" (США, 1987 г.).

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.15 Тысяча и один день.
9.15, 23.20 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, 22.00, 23.35 Вести.
11.30 Телесериал "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм "Естест
венный отбор".
13.30 Магазин на диване.
14.30 "МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИЦЫ". Телесе
риал.
15.20 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Сериал.
16.15 "Чудеса техники", "Вредный совет". Мульт
фильмы.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Сериал.
17.30 Башня.

ГТРК "МУРМАН'
17.55 Программа передач.
17.56 ТВ-информ: новости.
18.04 "Северные конвои". Страницы войны на Се
вере.
18.34 "Театральные фантазии". Областной театр 
драмы празднует свой юбилей. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.40 Подробности.
20.55 Городок.
21.25 Криминальная комедия "КРЕСТНЫЙ СЫН" 
(США, 1998 г.).
0.05 Сатирическая комедия "ЧЕРНЫЕ БАРОНЫ" 
(Чехия, 1992 г.).
1.50 Магазин на диване.

4\\
Ж В НТВ

7.25, 8.45 Сегоднячко.
9.10 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Историко-биографический фильм "АЛЕК
САНДР ПАРХОМЕНКО" (Киевская к/ст, 1942 г.).
11.45 Мультфильм "Как Ниночка царицей стала".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "РОССИЯ 
МОЛОДАЯ".
14.30 "Арина". Программа А. Шараповой.
15.20 "Сегоднячко". Красная стрела.
16.30 Худ. фильм "ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА".
17.30 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.45 Сатирический трагифарс "ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
- ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" ("Ленфильм", 1987 г.).
21.30 Спросите Лившица...
22.45 Премьера НТВ. "Криминальная Россия". "По
гоня за призраками". 1-я серия.
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная Германии - 
сборная России.

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 23.30, 0.05 Новости культуры.
8.25 Консилиум.
8.50 "Российский курьер". Новгородская область.
9.30 "Люди театра". В. Самойлов.
10.00, 22.05 "КУКЛА". Худ. фильм (Польша).
11.20 Н. Римский-Корсаков. "Испанское каприч
чио".
11.35 "Всему начало здесь...". Н. Некрасов.
12.30 Новости культуры.
13.00 "Спортивные встречи". Семья Н. Лебедевой.
13.25 "Время музыки". Тележурнал.
13.55 Про фото.
14.20 Без визы.
14.45 Дом актера.
15.35 Живое дерево ремесел.
15.40 IX Международный фестиваль телепрограмм 
для детей и юношества. "Джульетта".
16.00, 18.00 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". Телесериал.
17.25 С. Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром. Солист - Б. Березовский, дирижер - 
Я. Адигезалов.
18.00 "Петербургские сюжеты". Авторская про
грамма И. Золотусского. "Гоголь и Хлестаков". 
Передача 2-я.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 "Мемуары с "Фитилем". Н. Парфенов.
19.35 "С. Рахманинов". Док. фильм.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "Загадки "Ревизора". Режиссер - В. Фокин.
21.45 После новостей.
23.25 "Царская ложа". Оркестр Государственного 
Эрмитажа "Санкт-Петербург Камерата".

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Конан и юные воины".
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25 Мини-мини.
10.45 Комедийный сериал "Милостью божьей".
11.50 Криминальные новости.
12.05 На всех скоростях.
12.40, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Сумасшедший дом".
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.45 30 минут с Карауловым.
20.20 Комедийный сериал "Милостью божьей".
21.25 Развлекательный сериал "Трюкачи Голливу
да".
22.15 Х/ф "Мертвые мужья" (черная комед.).
0.30 Муз-ТВ.

<£6ж> 'БЛИЦ*
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 М/ф.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.35, 8.20 Экс-Курс.
7.50, 8.45, 1.10, 3.30 Телерынок.
8.25 Киномиссия.
1.25 Х/ф "В бедности и в богатстве".

ТВ-ЦЕНТР

5.55 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Сериал "МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА" (Колумбия).
9.50 Оставайтесь с нами!
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 19.55 Новости.
10.05 Страна советов.
10.20 Киноповесть "МИЛАЯ СЕРДЦУ "ЛОРРЕЙН" 
(США, 1987 г.).
12.00 "Исчезающий мир". Док. сериал.
12.30 Расти, малыш!
12.40 Брэйн-ринг.
13.40, 0.05 Петровка, 38.
14.15 Интернет-кафе.
14.55 Сериал "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (Мексика).
15.45 Оставайтесь с нами!
16.30 "Голоса". Док. фильм.
17.15 "Золотая маска". Дневник фестиваля.
17.30 Сериал "БЕСТОЛКОВЫЕ".
18.15 Деловая Москва.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Комедия "ПАСХАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА" (Изра
иль, 1997 г.).
22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Третья кнопка.
0.20 Премьерные новости.
0.30 Мистический триллер "ВОРОН: ГОРОД АНГЕ
ЛОВ" (США, 1996 г.).

Аденомой предстательной железы стра
дает каждый пятый мужчина от 45 до 60 
лет и двое из пяти после 60 лет. Многие 
пациенты считают, что затруднения при 
мочеиспускании и частые позывы являют
ся обычными в их возрасте. И, как это 
обычно бывает на Руси, ждут, пока "гром 
не грянет". В результате помочь может 
только операция. А в пожилом возрасте 
это тяжкое испытание.

В то же время существует ряд лекарст
венных препаратов для лечения аденомы, 
но принимать их нужно в той стадии забо
левания, когда еще нет осложнений. Есть 
такое лекарство - ПЕРМИКСОН. Пермик- 
сон замедляет развитие заболевания, бы
стро снимает неприятные симптомы и 
практически не вызывает побочных эффек
тов. При раннем начале лечения и при ре
гулярном приеме он способен 
предотвратить операцию и улучшить каче
ство жизни пациента.

Задумайтесь, мужчины! Что легче - 
предотвратить болезнь или героически с 
ней бороться?

Аптека "Валентина", просп. Ленина, 48. 
Тел. 47-31-15.
Лиц. А 581097, выд. комитетом по лицензирова
нию мед. и фарм. деятельности АМО.

М агазин рем о нтно
отделочны х м атериалов

'  е  „ а т е р и а п ы .  j

ТЫ
ит и  Ул - Шевченко, 1а. 
н аш  время работы: понед. - пяти. - 

адрес: с ю .о о д о  19.00, субб., воскр. - 
с 11.00 до 17.00 без обеда.

Адрес: Кольский ^ ш ,! 
просп., д. 89.
Тел. 42-86-05.

АНОНИМНЫ Й НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
К А Б И Н Е Т .
Л иц А -58 0 8 95  БЛМ иФ Д А М О

К О Д И Р О В А Н И Е  по методу 
A. R Д о вж е н ко  - проф . С. И. Т абачникова 

(м еж дународны й сертиф икат)
ПОДШ ИВКА “ ЭСПЕРАЛИ", ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ
■

f
1 час  -

отель “Меридиан", каб. 411

и врач у  вас! г а р а н т и я  
« и г а  БРОСИТЬ КУРИТЬ!
I  ■AIIIIII ■ flii ahlRi n l l l t i H l  in i Д  п n fify  v n  НПППЙОКОГО 5 /2 3

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ > 
УЧРЕЖДЕНИЕ

Учебный' 
центр

’'Ш Пр  иглашает 
~ н а  ускоренную 

подготовку по специальностям:

Бухгалтер-кассир.
Бухгалтер предприятия.'

Оператор ЭВМ.
Секретарь-референт.

Норвежский язык.
Компьютерная графжа.

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

Начало занятий, время 
обучения и частоту посещения 

выбираете Вы сами.



1 КАНАЛ
ОРТ. 4 ГОДА В ЭФИРЕ.
8.00 Парад-алле в телеканале "Доброе утро".
9.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.50 Новости.
10.15 Программа "100 процентов".
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Николаевым. 
11.20 Праздничный выпуск программы "Калам
бур".
12.00 Смак.
12.30 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
12.55 Ералаш.
13.15 Комедия "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ..." 
(Одесская к/ст, 1978 г.).
14.25 Лев Николаев в программе "Цивилизация".
15.15 В мире животных.
16.15 Умницы и умники.
16.45 Футбол. Чемпионат России. "Алания" (Вла
дикавказ) - "Спартак".
19.05 Лучшие песни для лучшего канала в програм
ме "Угадай мелодию".
19.40 Здесь и сейчас.
20.10 "Тема" с Владиславом Листьевым (повторе
ние от 29 декабря 1992 года).
21.00 Время.
21.50 Комедия "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН" (США, 
1980 г.).

Дочь известного коллекционера и великого прой
дохи застает ночью в доме обаятельного жулика и 
подговаривает его совершить дерзкую кражу из 
музея, чтобы спасти папину репутацию.

0.05 Новости спорта.
0.20 Ю. Шевчук и группа "ДДТ" в новой программе 
"Мир "Номер ноль".

РОССИЯ
8.00 "Каникулы Бонифация". Мультфильм.
8.20 Фильм - детям. "ПРОПАЛ ДРУГ" (Россия, 1990 
г.).

Пропал пес. Его маленькя хозяйка так горевала, 
что попала в больницу. Она не знала, что ее друг 
ищет дорогу к дому.

9.30 "Два билета в Индию", "Теремок". Мульт
фильмы.
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.
15.00 Транзит.

В ГТРК "МУРМАН’
15.10 Программа передач.
15.11 Танцует "Ониона".
15.31 "36,6" представляет: проект "Малая Родина". 
15.51 Панорама недели.
16.31 "Монитор". Анонс программ на неделю. 
Реклама.

*  *  *
17.00 "Джон-футболист". Док. фильм (Финляндия). 
17.15 "Театр + TV". Галина Волчек. "Люди моей 
жизни". Часть 3-я.
18.00 Моя семья.
19.00 Сиреневый туман.
20.35 Сольный концерт Наташи Королевой.
22.55 Комедия "ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАБАВЫ" (Фран
ция, 1996 г.).

Начальник приглашает Андриена с женой на де
ловой ужин. Но жены нет и не может быть, и Анд; 
риен приходит на встречу со своей приятельницей 
- хозяйкой ресторана для геев.

0.40 Горячая десятка.

А НТВ
8.00 Детектив "ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА".
9.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Фитиль". 
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Впрок.
10.55 Комедийный сериал "МИГО - ИНОПЛАНЕТЯ
НИН".

Принявший человеческое обличье инопланетя
нин по имени Миго поселяется в обычной земной 
семье, члены которой искренне привязываются к 
доброму и веселому чудаку.

11.25 Телеигра "Пойми меня".
12.15 Профессия - репортер. "Ленин из Пошехо- 
нии".
12.30 Своя игра.
13.00 Худ. Фильм "КОМЕДИЯ ОШИБОК" ("Лен- 
фильм", 1978 г.). 1-я и 2-я серии.
15.30 "Русский век". Владимир Мотыль в беседе с 
Андреем Карауловым.
16.15 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО". Сериал.
17.10 Суд идет.
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.40 Приключенческий фильм "ГОРБУН" (Фран
ция - Италия, 1959 г.).

21.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.45 Комедия "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" 
("Мосфильм", 1987 г.).
0.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная Германии - 
сборная России.
1.05 Ток-шоу "Про это".
1.45 "Футбольный клуб" представляет чемпионат 
России. 1-й тур.

К КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий Завет.
10.20 "Мировая деревня". "Музыка Великого 
поста".
10.50 Книжный кладезь.
11.05 "Театр одного художника". К. Сомов.,
11.25 Эксцентрическая комедия "ПОЦЕЛУЙ МЭРИ 
ПИКФОРД" ("Межрабпом-Русь", 1927 г.).
12.25 "Навстречу" (Белорусское ТВ).
12.50 Ток-шоу "Наобум".
13.20 "Великие дворцы мира". Замок Херста

3.45 "Музыка из Петербурга". Елена Образцова. 
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45, 15.50 Н. Гоголь. "ВЛАДИМИР III СТЕПЕНИ". 
Телеспектакль. Режиссер - С. Женовач. Части 1-я 
и 2-я.
15.30 Поклонникам Терпсихоры.
17.20 "Очевидное - невероятное. Век XXI". Веду
щий - С. П. Капица.
17.45 "Международное обозрение". Ведущий - 
И. Иванов.
18.30 Новости.
18.35 С. Рахманинов. "Вариации на тему Шопена". 
Исполняет Н. Луганский.
19.00 "Мемуары с "Фитилем". А. Ширвиндт.
19.30 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Мир вам, 
шолом". Документальный фильм. Часть 1-я.
20.20 Чудо-сказка.
20.35 "Рассказы старого сплетника". Авторская 
программа А. Белинского.
21.00 Неоконченная поездка.
22.20 "Кто там...". Авторская программа В. Верни
ка.
22.45 "КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ". Худ. фильм (1941 г.). 
23.50 Блеф-клуб.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 14.35 День.
10.25 30 минут с Карауловым.
11.00 Комедийный сериал "Милостью божьей". 
12.05 Развлекательный сериал "Трюкачи Голливу
да".
12.40 Полис.
12.55 Х/ф "Мертвые мужья".
19.02 М/ф "Спецвыпуск Уолта Диснея".
19.30 Х/ф "Человек в железной маске" (истор. 
драма).
21.50 Н/п сериал "Дневники НЛО".
22.15 Х/ф "Чужой-4: Воскрешение" (фантаст, трил
лер).
0.30 Муз-ТВ.

с 'БЛИЦ'
7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 М/ф.
7.20, 8.10 Спортивные новости.
7.30, 8.20 Сирена.
7.35, 8.25 Радости жизни.
7.50, 8.45, 1.00, 3.00 Телерынок.
1.25 Х/ф "Свидание с ангелом" (комед. мелодра
ма).

а. ТВ-ЦЕНТР
8.05 Детский канал "Витамин роста".
8.45 На караул.
9.20 "КЭТУИЗЛ". Сериал.
10.35 "Корова и цыпленок". Мультсериал (США). 
11.00, 18.15 Оставайтесь с нами!
11.10 Архитектурная галерея.
11.20 За Садовым кольцом.
11.50 Подумаем вместе.
12.15 Мелодраматическая киноповесть "ТАНЦУЮ
ЩИЙ С ВЕТРОМ" (США, 1995 г.).
13.55, 17.55 Новости.
14.15, 19.00 Футбол в диалогах.
14.55 "На-На" в "Лужниках".
16.10 "Золотая маска". Дневник фестиваля.
16.20 "Во глубине сибирских руд . Премьера доку
ментального фильма из цикла "Пушкинский дом". 
Часть 1-я.
16.50 "Царь горы". Мультсериал (США).
17.10 Кинозвезда. Николай Еременко-младший.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мелодрама "СМЕНА СЕЗОНОВ" (США, 1980 г.). 
22.25 Слово и дело.
22.50 Боевик "ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ" (США, 1988 г.). 
0.25 Поздний ужин.
0.40 Психологическая драма "МИССИС ДЭЛ- 
ЛОУЭЙ" (США, 1997 г.).

Ф ИЛИАЛ ИНСТИТУТА М ЕЖ ДУНАРО ДНО ГО  ПРАВА И ЭКОНОМИКИ  
им. А. С. ГРИБО ЕДО ВА (г. Москва) " а ^ Д В а а У

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ЮРИДИЧЕСКИМ
("юриспруденция" со специализациями: 
гражданское право, уголовное право, 

государственное право, 
международное право)

ЭКОНОМИЧЕСКИМ
("финансы и кредит", "менеджмент")

Лучшие преподаватели М от ы . 
Единственный филиал в Мурманской области, 
прошедший государственную аттестацию. 

Третье место в рейтинге юридических вузов страны. 
По рейтингу журнала "Бизнес-week" 

входит в число лучших бизнес-школ России. 
Адрес: ул. Кап. Егорова, 16, Прием документов
каб. № 34 (пединститут). и собеседование:
Тел .(факс) - 46-92-10. ежедневно с 11.00 до 18.00,
Государственный диплом специалиста. . . .  „в СУ®®ТУ

Дни открытых дверей: 11 н 18 апреля в 12.00 в актовом зале Мурманского пединститута. с 11.00 до 14.00.

1 КАНАЛ
ОРТ. 4 ГОДА В ЭФИРЕ.
7.50 Мелодрама "ГОРОДСКОЙ РОМАНС" (Одес- 
ская к/ст, 1970 г.).

Не сразу сложилась совместная жизнь у моло
дой пары, потребовалось время, чтобы они поняли, 
как нужны друг другу.

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 Ералаш.
12.15 Армейский магазин.
12.50 Играй, гармонь любимая!
13.15 Крестьянские ведомости.
13.40 Музыкальный сериал "Симф онические  
тайны" (заключительная серия).
14.15 "Большая "Смехопанорама Евгения Пет
росяна".
15.20 Клуб путешественников.
16.05 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба".
16.35 "Дисней-клуб": "Аладдин".
17.05 Авторская программа Владимира Молча
нова "Помню... Лю блю ...". Арно Бабаджанян.
17.35 Клуб "Белый попугай".
18.15 Концертная программа "С днем рожде
ния, ОРТ!".
19.55 Поле чудес (праздничный выпуск).
21.00 Время.
21.35 Приключенческий фильм "ПОСЛЕДНИЙ  
ГЕРОЙ БОЕВИКА" (США, 1993 г.).

Юный любитель кино, увлеченный боевиками, то 
проникает в фильм, где действует его любимый 
герой Джек Слейтер, то становится проводником 
Слейтера в реальном мире, где вместе с ним бо
рется против зла.

23.55 Новости культуры.
0.10 Футбольное обозрение.
0.40 Комедия "ДЖ ЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСОМА" 
(Франция, 1962 г.).

Бывший командир кавалерийского эскадрона 
стал завсегдатаем ипподрома. Скачки для него не 
просто увлечение, но и средство подзаработать. И 
вот однажды судьба ему улыбнулась.

Щ  РОССИЯ
8.00 "Перевал". 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 Сериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Старая квартира. Год 1982-й. Часть 2-я.
19.00 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
21.00 Авантюрная комедия "УСТРИЦЫ ИЗ ЛО
ЗАННЫ" (Россия, 1992 г.).
22.30 "К-2" представляет: Лидия Федосеева- 
Шукшина, Амалия Мордвинова и Ольга Дроз
дова в программе "Горное эхо" российских 
телесериалов".
23.25 Дежурная часть.
23.55 Психологический триллер "Я ЛЮБЛЮ ЧЕ
ЛОВЕКА В УНИФОРМЕ" (Канада - США, 1994 г.).

Актер, получивший в телесериале роль полицей
ского, чтобы лучше войти в роль, решает носить 
форму в повседневной жизни.

H I

ЖВ НТВ
8.00 Приключенческий фильм "ОСТРОВ СО
КРОВИЩ " ("Союздетф ильм", 1937 г.).
9.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Фи
тиль".
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
10.15 Мелодрама "ВПЕРВЫ Е ЗАМ УЖ ЕМ " ("Лен- 
ф ильм”, 1979 г.).

Всю свою жизнь мать посвятила единственной 
дочери. Став взрослой, девушка не смогла оценить 
жерственность матери, а ей был необходим глоток 
личного счастья.

12.15 Большие деньги.
12.45 Трагедия "ГАМЛЕТ" ("Ленф ильм", 
1964 г.). 1-я и 2-я серии.
15.20 Сериал "Жизнь замечательны х зверей" 
(Великобритания).
16.25 "Любовные истории, которые потрясли  
мир". "Ивонн и Ш арль де Голль" (СШ А - Вели
кобритания).
16.55 Перехват.
17.40 "Арина". Программа А. Ш араповой.
18.30 Итоги. Предисловие.
18.50 Остросюжетный полицейский боевик  
"ВНЕ ЗАКОНА" (Франция, 1983 г.).

Честный комиссар полиции в одиночку сражает
ся против короля преступного мира Марселя.

20.45 Куклы.
21.00 Итоги.
22.00 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" - "ПОС
ЛЕДНЯЯ ИГРА" (заключительная серия).
23.00 Итоги. Ночной разговор.
23.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная Германии  
- сборная России.

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Консилиум.
10.45 Фильм-сказка "ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШ А
НИЯ" (Венгрия, 1976 г.).
12.00 В тридевятом царстве.
12.25 "Экспедиция ЧИЖ". "Город мастеров".
12.50 "Мир искусства". Э. Урусова.
13.50 "Великие дворцы  мира". Королевский  
дворец. Бангкок.
14.15 Телесуфлер.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "А прошлое кажется сном...". "Повесть о 
коммунисте". Документальный фильм.
15.45 "Бриллианты мирового балета". "В честь 
Ольги Лепешинской".
16.25 Разговор с ф отограф иями.
16.55 Весна, музыка и фантазии.
18.30 Новости.
18.35 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Мир вам, 
шолом". Документальны й фильм. Часть 2-я.
19.20 Лимита.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Ш едевры мирового музыкального теат
ра. Д. Пуччини. Опера "СЕСТРА АНЖ ЕЛИКА". 
Театр Ла Скала.
21.30 "С потолка". Программа О. Басилашвили. 
"М арк Шагал".
21.59 Азбука.
22.20 Поэтический театр Михаила Козакова. 
Давид Самойлов. Разное.
22.50 Мировая синематека. Сборник коротко
метражных ф ильмов Д . У. Гриффита.
23.55 Хамелеон.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Спецвы пуск Уолта Диснея".
10.10 Х/ф "Человек в железной маске".
12.30 Н/п сериал "Дневники НЛО".
12.55 Х/ф  "Чужой-4: Воскрешение".
19.02 М/ф "Остров сокровищ".
19.50 Х/ф "Вид на жительство" (комед. мело
драма).
21.50 Развлекательная программа "Цифровой  
Голливуд".
22.25 Х/ф "Осторожно, двери закрываются" 
(мелодр.).
0.30 Муз-ТВ.

’БЛИЦ"
7.30, 8.50, 3.25 Телерынок.
7.40 Х/ф  "Волшебная сила искусства". 
1.00 Телерынок.
1.15 Х/ф "Братья Блюз 2000" (приключ.).

& ТВ-ЦЕНТР
8.05, 9.45 Детский канал "Витамин роста".
9.20 "КЭТУИЗЛ". Сериал.
10.30 "Корова и цыпленок". Мультсериал.
10.55, 19.40 Оставайтесь с нами!
11.05 Мультпарад. "Ну, погоди!".
Л Л ОС 9 1 -U  клЕ кИ М Р Т

12:05 Комедия "БОГИ РАЗВЛЕКАЮ ТСЯ В 
КИТАЕ" (Гонконг, 1994 г.).
13.35 "Золотая маска". Дневник ф естиваля.
13.55, 17.55 Новости.
14.15 НАТО... Роза ветров.
15.00 Ах, анекдот, анекдот...
15.50 "Царь горы". Мультсериал (США).
16.15 "Во глубине сибирских руд". Премьера 
документального фильма из цикла "Пуш кин
ский дом". Часть 2-я.
16.40 Бал русского романса.
18.05 Приключенческая комедия "БЕЗ ПАНИКИ, 
МАЙОР КАРДОШ " (Венгрия, 1983 г.).
19.55 "Особая папка". Программа Л. Млечина.
20.40 Криминальная мелодрама "ОСТАНЬСЯ..." 
("Узбекф ильм”, 1992 г.).
22.20 Постскриптум.
22.50 "ПРАКТИКА". Худ. фильм.
23.45 Мужской интерес.
0.15 Ночное рандеву.
0.55 Базар.
1.25 "НА ОСТРИЕ". Сериал.
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ГЕРМАНИЯ 1

■ м еталлоп ласти к ,|?В1е^ « ^ _  I
■ стеклопакет.
с 10.00 до 17.00, кроме воскресенья. 
Тел. 56-59-97.
ул. Полярны е Зори, д. 4 , 1-й этаж.

О  Ш й

Ком пания "М ар с  плюс" приглаш ает вас посетить
ИТАЛЬЯНСКУЮ " I M g f g i l f j l A "  п р и л * ^
х и м ч и с т к у  И ш г Ш Ш А  д - а й Я

Мурманский государственный технический университет

-  новейшие технологии;
-  высокое качество;
-  низкие цены.

Ул. Старостина, 63. Тел. 26-47-42. s g S S S S g ir

'’• S S f i S r
Новы й приемный пункт - просп. Ленина, 101

Срок чистки - до 3 суток. 
Принимаем заказы от 
организаций.

П р и е м н ы х

п у н кто в -

объявляет прием в группы на базе среднего специального и высшего образования:
♦ информационные системы в экономике;
♦ организация международного 

бухгалтерского учета;
♦ менеджер в сфере бизнеса 

(программа Великобритании).

§  ♦налоги и налогообложение;
^ ♦менеджер по маркетингу;
§ ♦менеджер по защите информации 
|  от несанкционированного доступа;
I  ♦ф инансы и кредит;
'й ♦менеджер фронт-офиса (суглублен- 
,§ ным изучением иностранного языка);
3 Срок обучения -  от 3 месяцев до 1 года. Начало занятий - по мере комплектования групп, 

| |  П о л у ч е н и е  в т о р о г о  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  п о  с п е ц и а л ь н о с т я м :  
о ♦  ю р и сп р уд е н ц и я ; ♦  и н ф о р м а ц и о н н ы е  си сте м ы  в экон ом и ке ;
^ ♦ ф и н а н с ы  и кре д и т; ♦ м а р к е т и н г ; ^

 Подлежит обязательной сертификации

«>♦ б ух гал те р ски й  у ч е т  и а уд ит; ♦ м е н е д ж м е н т . и п п о м у . 57\ Av'n‘'цдцы в ;
Срок обучения - 3 -3,5  года. Начало занятий - сентябрь 1999 г. V ^зарубе^нь'* 
Обучение платное. Скидка для оф ицеров М О РФ. _________ \  cTp3* 3*
Н А Ш  А Д Р Е С : г. М урманск, ул. С портивная, 13. Тел .: (8152) 23-46-89, 23-06-13.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Милую мамулю и жену БАЕВУ Люсю 

Сандуовну поздравляем с днем рожде
ния! Ж елаем долголетия и плодотвор
ной работы.

Муж, с ы н  Глеб, А лла.

■ Поздравляем ЗАБИРОВА Рафика Ва- 
кифовича с юбилеем. Ж елаем крепко
го здоровья, семейного благополучия, 
личного счастья.

А й м е тд и н о в ы  и д р узья .

ОБМЕНЯЮ
■  Комнату в р-не реет. "Встреч" (17 кв. м, 

2/5-эт.) и "гостинку" в Окт. окр. (12 кв. м, 
3/5-эт. дома, все удобства, ремонт, 
малонасел.) на 1-комн. кв. в Мурман
ске. Тел. 24-81-31 (вечером).

■  Комнату-'Тостинку" в Окт. окр. (12 кв. м, 
3/5-эт. дома, малонасел., все удобст
ва) и ВАЗ-21063 92 г. в. на 1-комн. 
кв. в Мурманске или продам все за 
4000 у. е. Тел. 24-81-31 (после 19.00).

■  Комн. в 3-комн. кв. на ул. Инженерной 
на 1-2-комн. кв. Тел. 24-09-50.

■  1-комн. кв. по ул. Маклакова на нов. а/м 
ВАЗ-2109, -21099. Тел. 33-61-37.

■  1-комн. кв. по Кольскому просп. 
(9/10-эт.) на 1-комн. кв. в г. Десногорске 
Смоленской обл. (36/20,6/7,5 кв. м, 
8/9-эт., лоджия) на кв. в Мурманске. 
Тел. 50-33-76:

■  1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(30/16/7 кв. м, домоф он, балк. застекл.) 
на 2-комн. кв. + доплата в этом же райо
не. Тел. 23-42-85.

■  1-комн. кв. в пгт Угловка Новгородской 
обл. (4/5-эт. кирп. дома, балк., ж /д стан
ция) на 1-2-комн. кв. в Мурманске. Тел.
22-15-32 (после 18.00).

Е 1-комн. кв. (9/10-эт.) на 2-комн. кв. 
("хрущ.") без доплаты. Тел. 50-33-67.

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Ломоносо
ва (6-й эт., тел.) на 2-комн. и 1-комн. 
"хрущ." + доплата 1000 у. е. в Окт. окр. 
Тел.: 23-89-68, 50-33-67.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. Тел. 56-50-31 
(спр. Титову).

■ 2-комн. на 1-комн. и комн. на ул. Гага
рина (3-й этаж, теплая). Возм. вариан
ты. Тел. 45-30-41.

■  2-комн. кв. (3 0 /5 кв. м, 1/5-эт.)на 1-комн. 
кв. + доплата 1500 у. е. или продам. 
Тел. 48-21-09.

■  2-комн. кв. в р-не маг. "Индустриаль
ный" (43/27/6 кв. м, изолир., тел.) и
1-комн. кв. (33/17/9 кв. м, тел.) на
3-комн. кв. в центре, стел ., кроме кр.эт. 
в 9-эт. Тел. 31-97-19.

■  2-комн. кв. в Апатитах (улучш. планир., 
5-й эт., тел., теплая) на 1-2-комн. кв. в 
Североморске, Росляково, Сафоново. 
Тел. 59-21-38 (до 21.00).

■ 2-комн. кв. в центре г. Апатиты на
2-комн. или 1-комн. кв. в Мурманске. 
Тел.: 23-66-71, 24-92-96.

■  3-комн. кв. в Восточном мкр. (1/9-эт. 
дома) на 2-комн. и комн. или 1-комн. кв. 
в Окт. окр. Тел. 59-79-46.

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

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(61,5 кв. м, 2/5-эт., все разд.) на 2-комн. 
кв. в Петрозаводске и 1-комн. кв. в 
М урманске или другие варианты. Тел.
23-89-31.

■  3-комн. кв. на ул. Героев Рыбачьего 
(60/39/9 кв. м, 8/9-эт., с/у разд.) на 
2-комн. кв. + доплата от ул. Беринга до 
ул. Крупской. Тел. 24-25-54 (с 18.00 до
21.00).

■  3-комн. кв. по ул. Баумана (59/40/9 
кв. м, 6/9-эт.) на 1-комн. кв. + доплата. 
Или продам. Тел. 50-41-86.

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (3/9-эт., лодж., 
балк.) на две 1-комн. кв. Тел. 50-52-74.

■  3-комн. кв. на конечн. ост. троллейбуса 
№ 4 (лодж., тел., балк.) на 2-комн. кв. и 
комн., или 3-комн. и комн. на 2-комн. 
и 1-комн. кв. Возм. варианты. Тел. 
33-40-46.

■  3-комн. кв. в р-не Семеновского озера 
(64 кв. м, 4/9-эт.) на кв. в Петрозавод
ске. Тел. 31-33-40.

■ 3-комн. кв. на ст. Кола (58,5 кв. м, 4/5-эт. 
панельн. дома) на две 1-комн. кв. Тел. 
59-27-89.

■  3-комн. кв. в Воронежской обл.(2-й эт., 
разд., тел.) на 2-3-комн. кв. Возм. вари
анты. Тел.: 54-17-87 (с 8.00 до 17.00), 
54-98-55 (после 17.00).

■  4-комн. кв. на 2-комн. в р-не маг. 
"Океан" + доплата. Тел. 24-13-81 
(после 19.00).

■  4-комн. кв. в Лен. окр. с тел. на 2-комн. 
кв. в Лен. окр. с тел. и комн. + доплата. 
Тел. 31-31-20.

■ 4-комн. кв. в Костроме на 2-3-комн. в 
Вологде или продам. Тел. в Мурманске 
31-90-11.

■ 4-комн. кв. и гараж в г. Горловка Д оне
цкой обл. на кв. в Мурманске или про
дам. Тел. 23-17-51.

■ А/м ВАЗ-2106, 88 г. в. + д/м гараж в а /г  
№ 39 (Больничный) на ВАЗ-2108, -09 не 
старш е 91 года. Тел. 31-07-92 (с 18.00 
до 21.00).

■  Гараж д/м в а/г № 39 (Больничный), 
обшит, свет, 4x6, яма на д/м гараж по 
ул. Свердлова или куплю место. Тел. 
31-07-92 (с 18.00 до 21.00).

■  Гараж кам. в р-не церкви, 6x4, обш и
тый, утеплен., с ямой, свет, печка на 
ВАЗ-21093, -21099 не старше 95 г. в. 
или продам. Тел. 23-11-01.

■  Дом в 50 км от Вологды (138 кв. м,

2-эт., нов., благоустр., хозпостр., 
сарай, баня, гараж, участок) Цена - 
12000 у. е. или обменяю на кв. в Костро
ме, Вологде. Тел. 31-57-85.

■  Дом в Саратовской обл. (4 комн., ве
ранда, водопровод, сад) на квартиру в 
Мурманске. Тел. 58-91-52.

КУПЛЮ
■  Комнату или 1-комн. кв. Тел. 59-32-72.
■  Комн. от технического университета до 

автопарка. Тел. 56-03-01.
■  1-2-комн. кв. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до

20 .00 ).
■  2-3-комн. кв. Тел. 56-88-01 (с 17.00 до

20 .00 ).
■  Поршневую группу к а/м ВАЗ-21213 

"Нива Тайга". Тел.: 33-54-25, 23-79-13.
■  Щенка пекинеса (девочку до 3-4 меся

цев). Буду ждать 27 марта с 11.00 до
13.00 на Прибрежном рынке.

■  На з/ч телевизор, видеомагнитофон. 
Тел. 23-08-88.

■  Стол письменный, двухтумбовый, 
темный, неполированный. Тел. 
33-87-34.

■  Книжные полки в хор. сост. Тел. 
33-87-34.

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

■  Нержавеющие электроды. Тел. 
31-50-94.
432. Волосы натуральные без химии 
не короче 40 см по весу. Вас ждут: 
3.04.99 г. - в пос. Мурмаши, ул. Совет
ская, 17: 6.04.99 г. - в пос. Молочное, 
парикмахерская; 7.04.99 и 8.04.99 г. - 
в Мурманске, гостиница "Арктика", па
рикмахерская.

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

ПРОДАМ
276. Срочно! Комнату в дерев, доме в 
центре города, по ул. Заводской, 3 (22 
кв. м, 2-й эт., перспективная, меб., газ. 
гор. вода, одни соседи). Цена - 1700 
у. е. Торг. Возм. обмен. Док. готовы. 
Тел.: 45-00-20, 47-69-94. 

в Две комн. по ул. ПодстаницкоГо ("гос- 
тинка", 20,5 кв. м, смежные, приватиз.). 
Тел. 24-25-54. 

в  Комнату в 3-комн. кв. по ул. Лобова 
(15 кв. м). Цена - 1000 у. е. Торг. Тел. 
56-54-26.
352. 1-комн. кв. (16/7 кв. м, 6/9-эт., мет. 
дверь, балкон застекл., меб.). Цена - 
10900 у. е. Можно в рассрочку. Тел. 
33-55-78.
4 2 9 .1-комн. кв. в пос. Верхнетуломском 
(благоустр., 1/5-эт. кирп. дома). Цена - 
1200 у. е. Торг. Тел. 7-82-45.
431. 1-комн. и 3-комн. кв. в Лен. окр. 
Недорого. Тел. 45-55-82.
1-комн. кв. в Окт. окр. в р-не к/т "Мур
манск" (1/5-эт.). Цена - 3500 у. е. Торг. 
Тел. 54-31-01.
1-комн. кв. 93М серии в центре (41/20/8 
кв. м, 6/10-эт., ремонт, тел.). Цена - 
9500 у. е. Тел. 54-62-95.
1-комн. кв. по ул. Каменной (31/16,4/6,7 
кв. м, 4/5-эт., балкон застекл.). Цена - 
5200 у. е. Тел. 54-19-92.
1-комн. кв. по ул. Радищева (33/17/9 
кв. м, 7/9-эт.). Цена - 4600 у. е. Тел. 
23-86-61 (с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. по Кольскому просп. (1 /5-эт., 
с/у разд., тел.). Цена - 3500 у. е. Тел. 
23-13-64.
1-комн. кв. по Кольскому просп, (1-й эт. 
высок.). Цена - 4700 у. е. Торг. Тел. 
31-20-96.
1-комн. кв. по Кольскому просп. (1-й 
эт. высок., с/у совмещ., тел.). Цена - 
4950 у. е. Тел. 50-09-12.
1-комн. кв. на ул. Ш абалина (30/16/7 
кв. м, 3-й эт., балк. застекл.). Цена - 
4000 у. е. Тел. 59-58-21 (с 16.00 до
18.00).
1-комн. кв. по ул. Беринга (33,6/17/6,5 
кв. м, 3/9-эт., с/у совмещ., балкон 
утеплен., застекл., дв. дверь). Цена - 
5000 у. е. Торг. Тел. 59-23-40.
1-комн. кв. по ул. Крупской (30/16/7 
кв. м, 1/9-эт., высокий, домофон). Цена
- 3700 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. "Севтелеком"). Цена - 
6200 у. е. Тел. 23-48-42.
1-комн. кв. в Перв. окр. (вставка, 
33/14/8 кв. м, две застекл. лодж., два 
коридора, встроен, шкафы, кафель, 
тел., теплая). Цена - 5000 у. е. Тел. 
50-33-67.
1-комн. кв. в р-не автопарка или 
сдам с последующей продажей. Тел.: 
56-21-93, 24-97-72 (до 21.00).
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Копытова" 
(8/9-эт.). Ц ена -4 0 0 0 у. е. Тел. 33-19-45.
1-комн. кв. по ул. Крупской 
(30/16/7 кв. м, 1/9-эт., высокий). Цена
- 3600 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 до
20 .00 ).
1-комн. кв. по ул. Пономарева(3/9-эт., 
кухня 7 кв. м, лодж ). Цена - 4500 у. е. 
Торг. Тел.: 56-37-43, 33-60-35.
1-комн. кв. по ул. Крупской (33/17/9 
кв. м). Тел. 45-53-10 (с 8.00 до 11.00 и 
с 18.00 до 22.00).
1-комн. кв. на ул. Крупской (30/16/7 
кв. м, 7/9-эт. дома, с/у разд., балкон). 
Цена - 5000 у. е. Торг. Тел. 24-09-50.
1-комн. кв. в Перв. окр. (33,7/6,5 кв. м,

4/9-эт.). Цена - 4800 у. е. Тел. 59-33-84. 
1-комн. кв. по ул. Павлова (31/21/6 
кв. м, 1/2-эт., высокий, газ привози.). 
Цена - 2600 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 
до 20.00).
1-комн. кв. по ул. Халатина (3/5-эт., 
балкон застекл.). Цена - 4000 у. е. Тел. 
50-23-41 (вечером).
1-комн. кв. по ул. Александрова 
(4/5-эт.). Цена -4200  у. е. Тел. 31-94-65.
1-комн. кв. в п. Росляково (15/7,5 кв. м,
2-й эт., с/у разд.). Цена - 1000 у. е. 
Тел. 45-69-58 (с 9.00 до 16.30, спр. 
Валю).
1-комн. кв. в г. Мантурово Костромской 
обл. Тел. 56-18-37 (с 18.00 до 21.00). 
1-комн. кв. в Вологде (30 кв. м, 2-й эт. 
панельн. дома). Цена - 100000 руб. 
Тел.: в Вологде 77-02-30, в Мурманске 
50-11-76.
411. 2-комн. кв. по ул. Полярный Круг, 
12 (5/5-эт.). Цена - 4800 у. е. Тел. 
33-64-40.
425. 2-комн. кв. по просп. Ленина 
(48,8/33,3 кв. м, разд., приват., тел.). 
Цена - 9000 у. е. Или обменяю на
1-комн. с доплатой. Тел. 56-40-41 (ве
чером).
427. 2-комн. кв. по ул. Полярные Зори, 
21/3 (5-й эт.). Тел. 58-90-11 (в будни с
17.00 до 18.00).
2-комн. кв. по Верхнеростинскому 
шоссе (57,5/32/8,5 кв. м, 4/10-эт., две 
лоджии застекл., солн. сторона). Цена
- 10000 у. е. Тел. 56-17-24 (с 10.00 до
18.00).
2-комн. кв. серии 93М по ул. Старости
на (57/33/9 кв. м, 1/9-эт.). Цена - 
8300 у. е, или обменяю на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел. 59-32-72.
2-комн. кв. по Северному пр. (44/27/7,5 
кв. м, 8/9-эт., изолир., с/у разд., 
лодж. застекл.). Цена - 8500 у. е. Тел. 
52-60-09 (с 11.00 до 22.00).
2-комн. кв. в р-не с к/т "Мурманск" 
(2/3-эт. кирп. дома, все разд., част, с 
меб.). Цена - 10000 у. е. Тел. 54-34-87. 
2-комн. кв. по ул. Полярные Зори. Цена
- 9000 у. е. Торг. Тел. 54-26-78.
2-комн. кв. серии 93М в р-не Центра 
занятости (57/33,6/9 кв. м, 7/9-эт., хор. 
ремонт). Цена - 13500 у. е. Торг. Тел.
44-81-09.
2-комн. кв. в центре ("стал.", все разд., 
тел.). Тел. 52-65-53.
2-комн. кв. по ул. Пушкинской (68/35/9 
кв. м, 4/5-эт., 2 коридора, 3 кладовки, 
балк.). Цена - 11500 у. е. Варианты. 
Тел. 56-85-66 (после 19.00).
2-комн. кв. по ул. Павлова (30/19/6 
кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, газ привози.). 
Цена - 2400 у. е. Тел. 23-86-61 (с 17.00 
до 20.00).
2-комн. кв. в центре ("хрущ.", 41/30/6 
кв .м , 5/5-эт. кирп. дома, с /усовм ., 
с тел.). Цена - 7500 у. е. Торг. Тел.
45-32-92.
2-комн. кв. в р-не старого рынка 
("хрущ.", 5/5-эт., смежн., с/у совм ). 
Цена - 5800 у. е. Торг. Тел. 58-95-13.
2-комн. кв. во дворе маг. "Чиполлино" 
(43,7 кв. м, 2/5-эт., улучш. план., 
тел., двойн. дв.). Цена - 6000 у. е. Тел. 
56-24-78.
2-комн. кв. по ул. Генералова ("ста- 
линка", теплая, солнечн., лодж. за
стекл., двойн. дв.). Цена - 9200 у. е. Тел. 
56-43-96.
2-комн. кв. на ул. Буркова (5/5-эт. кирп. 
дома, смежн., тел.). Цена - 5400 у. е. 
Торг. Тел. 54-30-68.
2-комн. кв. в р-не "Ж илстроя" ("стал.", 
51,5 /32кв. м, 3 /5-эт.,тел.). Ц е н а -10500 
у. е. Тел. 23-78-94.
2-комн. кв. по ул. Ломоносова (44/27/6 
кв. м, 1/5-эт., выс., комн. и с/у разд.). 
Цена - 5300 у. е. Тел. 56-03-01.
2-комн. кв. по ул. Радищева (44 кв. м, 
2/2-эт. дерев, дома, теплая). Цена - 
3000 у. е. Тел. 59-63-49.
2-комн. кв. по ул. Орликовой (4/5-эт., 
кухня, ванная, туалет - кафель, лодж. 
застекл., тел.). Цена - 8000 у. е. Тел. 
23-41-69.
2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 
(45,5/27,5/7,5 кв. м, 7/9-эт., все разд., 
лодж. застекл., тел.). Цена - 7500 у. е. 
Тел. 59-25-56.
2-комн. кв. на ул. Баумана 
(46,5/30,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., двойн. 
дв., балкон, тамбур закрыт). Цена - 
7500 у. е. Торг. Тел. 23-71-21.
2-комн. кв. на ул. Беринга. Цена - 
6500 у. е. Тел. 50-58-07.
2-комн. кв. в р-не ост. "Ледовое озеро" 
(част, евроремонт, дв. дверь, балкон 
застекл., нов. трубы). Цена -12000  у. е. 
Тел. 59-55-51 (после 20.00).
2-комн. кв. по Кольскому просп. (45 
кв. м, 6/9-эт., тел., ремонт., лодж. за
стекл.). Цена - 8000 у. е. Тел. 56-95-38.
2-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(56,6/29,6/8,5 кв. м, 4/9-эт., улучш. 
план., лодж. застекл., дв. дверь, 
сушилка, кладовка, тел.). Цена - 
9000 у. е. Торг. Тел. 24-85-54.
2-комн. кв. в Перв. окр. (56,5/29,2/8 
кв. м, 7/9-эт.). Цена - 8500 у. е. Торг. 
Тел. 59-34-55.
2-комн. кв. по ул. Баумана (47/31/8 
кв. м, 8/9-эт. дома, двойн. дв., балкон). 
Цена - 7500 у. е. тел. 23-73-21 (с 17.00 
до 21.00).
2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (44,5/30,4 
кв.м ). Цена - 5700 у. е. Тел. 31-95-71 
(с 9.00 до 14.00, кр. воскр.).
2-комн. кв. (1-й эт.). Тел. 54-58-12 
(с 17.00 до 20.00).
2-комн. кв. по ул. А. Невского (44/30 
кв. м, 4/5-эт.). Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел. 24-79-58.

■ 2-комн. кв. на Абрам-М ысе (36/25/6
кв. м, 1/3-эт., изолир., тел., без горячей
воды). Цена -1 8 0 0  у. е. Тел. 23-86-61 
(с 17.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. на Абрам-М ысе (36/25/6
кв. м, 1/3-эт., тел., без гор. воды). Цена
- 1400 у. е. Тел. 23-86-61 ( 17.00 до 
20 .00 ).

■ 2-комн. кв. на Абрам-М ысе (36/25/6
кв. м, тел., без гор. воды). Цена - 1800 
у. е. Тел. 56-88-01 (с 17.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. на ст. Кола ("хрущ.", 2/4-эт., 
част, с меб.) и д/м гараж с погребом. 
Цена - 4000 у. е. Тел. в Мурманске
23-78-74.

■  2-комн. кв. в Коле (2/5-эт. дома). Цена
- 4500 у. е., возможен обмен на м/а не 
старш е 1990 г. Тел. 50-65-11 (после
18.00).

■  2-комн. кв. пгт Никольское (10 км от 
г. Подпорожье). Цена - 5000 у. е. Тел. 
59-44-59.

■  2-комн. кв. в г. Приморско-Ахтарске 
Краснодарского кр. (Азовское море). 
Цена - 8000 у. е. Тел. в Мурманске 
54-39-69 (с 20.00 до 22.00).

■  2-комн. кв. в г. Великие Луки Псковской 
обл. (47,6/30,8/8 кв. м, 1/5-эт.). Цена - 
11000 у. е. Торг. Тел. 58-93-66.

О О О  " Э Л Г О Р А С "

424. Срочно 3-комн. кв. у маг. 
"Полюс" (1/5-эт., кафель, тел.). 
Цена - 5500 у. е. Торг. Тел.
23-48-73.

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

3-комн. кв. по ул. Павлова (40,2/31,0 
кв. м, 2/2-эт., кирп., теплая, светлая, 
полДВП , гор. вода, душ, персп. ванны). 
Цена - 3500 у. е. Тел. 50-32-48 (с 15.00 
до 21.00).
3-комн. кв. серии 93М по ул. Седова 
(3/9-эт., тел., застекл. балк.). Цена до
говорная. Тел. 26-53-60 (после 19.00).
3-комн. кв. по ул. Скальной (58/38/8,3 
кв. м, 2/9-эт., балк. застекл., с/у разд.). 
Цена - 9900 у. е. Тел. 26-44-06 (после
18.00).
3-комн. кв. в Восточном мкр. (58/40/9 
кв. м, 8/9-эт., балк. застекл., двойн. дв., 
тел.). Цена - 11500 у. е. Тел. 26-40-71.
3-комн. кв. по ул. Книповича (две за
стекл. лодж.). Цена - 13000 у. е. Тел. 
45-67-26.
3-комн. кв. в Окт. окр. (72/40/9 кв. м, 
9/9-эт., комн. изол., больш. кор., две 
утепл. лоджии, две кладовки). Цена - 
16500 у. е. Тел. 56-33-79.
3-комн. в Окт. окр. (62,4/43,4/6,5 кв. м, 
6/9-эт., лодж. застекл., тел., балк., 
двойн. дв., встроен, шкафы). Цена - 
11500 у. е. Торг. Тел. 27-66-71.
3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" (1/5-эт., 
стел .). Цена - 7000. Торг. Тел. 23-48-73 
(после 18.00).
3-комн. кв. по ул. 3. Космодемьянской 
(75/46/9 кв. м, 4/9-эт., улучш. план.). 
Цена - 15000 у. е. Тел. 56-37-78.
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Морская" 
(63/43/7 кв. м, 5/9-эт.). Ц е н а -1 15 0 0  
у. е. Тел. 45-36-89.
3-комн. кв. по ул. Морской (43 кв. м, 
9/9-эт., тел., лодж. застекл., двойн. дв.). 
Цена - 8800 у. е. Торг. Тел. 54-92-87.
3-комн. кв. в Перв. окр. (60/40/9 кв. м, 
7/9-эт., теплая, кафель, рядом гараж). 
Цена - 9500 у. е. Тел. 56-13-97 (с 19.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (71,4/48/8 кв. м, 
4/9-эт., с/у разд. застекл. балк. и лодж.). 
Цена - 13000 у. е. Тел. 50-91-03 (до
23.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (63/44/7 кв. м, 
6/9-эт., балк., лодж. застекл., дв. дверь, 
тел.). Цена - 10000 у. е. Тел. 33-41-89.
3-комн. кв. в р-не Семеновского озера 
(64/44 кв. м, 4/9-эт.). Тел. 31-39-40.
3-комн. кв. по ул. Хлобыстова (61/45/6 
кв. м, 4/5-эт.). Цена - 7800 у. е. Торг. 
Тел. 37-76-13.
3-комн. кв. в Вологде (39/64/8 кв. м, 
нов., в кирп. доме, центр, 2 лодж.). 
Цена - 20000 у. е. Тел. 24-28-26.
3-комн. кв. в пос. Зверосовхоз (76/46/9 
кв. м, 4/6-эт., улучш. план., все разд., 
лодж., балк., тел., теплая + хоз. постр.). 
Цена - 5000 у. е. Торг, варианты. Тел. в 
Коле 92-388.
3-комн. кв. в г. Коле (4/5-эт. дома, тел., 
сигн.). Цена - 5500 у. е. Тел. 31-00-94, в 
Коле 2-29-79.
4-комн. кв. в Перв. окр. ("хрущ."). Цена
- 8000 у. е. Тел. 56-07-45.
4-комн. кв. серии 93М в р-не маг. "М о
лодежный" (80/51/9 кв. м, 4/9-эт.). Цена
- 28000 у. е. Тел. 56-44-40.
4-комн. кв. и гараж в г. Горловка Доне
цкой обл. или обмен на кв. в Мурман
ске. Тел. 23-17-51.
Дачу в Волгограде. Цена - 5000 у. е. или 
обмен на а/м. Тел. 56-58-16.
Дом на ст. Кустаревка в Рязанской 
обл., в 20 км от г. Сасово, участок 14 
соток, рядом лес, водоем. Цена -1 0 0 0  
у. е. Тел. 23-54-10.
Дом в Вологодской обл., 50 км от Ве
ликого Устюга (участок 10 соток, 
после капремонта, баня, хозпострой- 
ки). Есть фото. Цена - 1000 у. е. Торг. 
Тел. 56-18-82.
Дом в дер. Кировской обл. (45 кв. м, уч. 
30 соток, рядом река, лес, родник, авто
трасса, 3,5 км от г. Советска). Цена - 
6000 руб. Тел. 50-33-67.
Дом в г. Гаврилов-Ям Ярославской 
обл. (центр, площ. 70 кв. м, отопление, 
колодец, участок 12 соток, плодоягод
ные деревья, хозпостройки). Цена - 
4000 у. е. Тел. в Мурмашах (8253)
7-25-67.
Участок 13 соток в пос. Лисий Нос 
(Санкт-Петербург) для стр-ва. Тел.: в

•  Книги, учебники, кален
дари, открытки.

Работаем е 11.00 до 19.00 
без перерыва и выходных.

Санкт-Петербурге 108-39-87, в Мур
манске 23-17-92, в Кандалакше 69-484. 

*  Участок 6 соток в р-не зверосовхо
за "Кольский". Цена - 3000 руб. Тел. 
31-00-94.

■  Участок 30 соток на реке Дон, 25 км от 
Воронежа. Тел. 45-32-92.

■  А/м ГАЗ-2410, 92 г. в., цвет серый. Цена
- 2150 у. е. Торг. Тел. 50-28-15 ( с 20.00 
до 22.00).

■  А/м ГАЗ-3110, новая, февраль 99 г., 
цвет "мурена". Тел. 47-38-51.

■  А/м ВАЗ-21013, 82 г. в. Цена - 650 у. е. 
Торг. Тел. 33-52-59 (после 18.00).

■  А/м ВАЗ-21013, 88 г. в., цвет "рубин", в 
хор. техн. сост. Цена - 1200 у. е. Тел.
24-01-49.

■  А/м ВАЗ-2103 в аварийном сост. Цена - 
250 у. е. Тел. 54-36-38.

■  А/м ВАЗ-21047, 98 г. в., цвет белый, 
V-1,5. Цена - 3700 у. е. Тел. 33-60-72.

■  А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., в отл. сост., 
сигнализ., магнитола. Цена - 1500 у. е. 
Торг. Возм. обмен на комн. Тел. 
59-44-66 (с 8.00 до 13.00).

■  А/м ВАЗ-21063, 89 г. в., пробег 80000 
км. Цена -1 80 0  у. е. Торг. Тел. 50-73-51 
(с 18.00 до 21.00).

■  А/м ВАЗ-21063, в отл. сост., 91 года, 
сигнализация, центральный замок, 
комплект зимней резины с дисками, 
стерео, пейджер. Цена - 2300 у. е. Тел.
26-27-77.

■  417. А/м ВАЗ-2107, 95 г. в., V-1,5, 4-ст. 
КПП. Цена - 2200 у. е. Торг. Тел.: 
44-18-95 43-73-24

■  А/м ВАЗ 2107, 82 г. в. Цена - 1700 у. е. 
Торг. Тел. 23-49-55.

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

■  А/м "Ока", нов., цвет "вишня", бензин 
4 л на 100 км. Цена -2100  у. е. Торг. Тел. 
23-13-29.

■  А/м ЗАЗ-968АЭ на ходу. Цена - 200 у. е. 
Тел. 31-32-35 (с 10.00 до 18.00, кр. вос
крес.).

■  А/м УАЗ-3741-01 "фургон", 86 г. в. Цена 
-1 2 5 0  у. е. Торг. Тел. в Мурмашах (253) 
71-5-70 (вечером).

■  А/м "Вауксхалл", 1979 г. в., с з/ч, требу
ется ремонт двигателя. Цена - 500 у. е. 
Торг. Тел. 54-85-51.

■  А/м "БМВ-735", 90 г. в., в хор. сост. Цена
- 7000 у. е. Торг. Тел. 23-83-29 (вече
ром).
277. А/м "Форд Транзит", 82 г. в., карбю
ратор, удлин. база, спарен, задн. коле
са, г/п 1,5 т. Цена -1 30 0  у. е. Торг. Возм. 
обмен. Тел.: 45-00-20, 47-69-94 (в 
любое время).

■  А/м "Форд Скорпио" седан, 90 г. в., 
V-2 л, инжектор, на запчасти. Тел. 
50-83-73 (вечером).

■  А/м "Форд Сиерра” , 89 г. в. Цена - 4300 
у. е. Торг. Тел. 23-63-49.

■  А/м "Мерседес", 1976 г.в., капремонт, 
1998 г. Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
52-30-57, 26-24-47.

■  А/м "Мицубиси Паджеро", 95 г. в., 2,8 т, 
дизель, есть все, АКПП. Цена - 20000 
у. е. Торг. Или обмен на а/м + допл. Тел. 
52-60-51.

■  А/м "Ниссан Альмера", 98 г. в. Цена - 
9000 у. е. Тел. 33-66-52.

■  А/м "Ниссан Блюбед", 82 г. в., V-2 л, 
диз., в хор. сост. Цена - 1500 у. е. Тел.
58-97-99.

■  А/м "Ниссан Террано", 89 г. в. Цена - 
3000 у. е. Или обменяю на а/м ВАЗ-08, 
-09 + доплата 1000 у. е. Тел. 33-81-89 
(вечером).

■  А/м "Опель Кадетт", 89 г. в. Тел.
23-17-36.

■  М/а "Форд Транзит", 90 г. в., грузопас
сажирский, дизель, 7 мест, белый. 
Цена - 7200 у. е. Возможен обмен на 
квартиру. Тел. 56-67-36 (с 19.00 до
21.00).

■  М/а "Мазда-Е2200", дизель, 1986 г. в., 
грузопассажирский, суперкрыша, эл. 
подогрев. Цена - 5000 у. е. Торг. Тел.
24-92-62 (после 18.00).

■  М/а "^и ц уби си " пас., диз., V-2,5, рас- 
там., салон "люкс", две печки, центр, 
замок, отл. сост. Цена -11000  у. е. Торг. 
Тел. 26-46-80.

■ Двигатель ВАЗ-2103, V-1,5, пробег 
65000 км. Цена - 6000 руб. Тел.
58-97-99.

■  З/ч к а/м "Опель Вектра Аскона Омега". 
Тел. 31-66-00.

■  З/ч б/у к а/м "Мерседес-Бенц" (кузов 
123) и дизельный двигатель в сборе. 
Тел. 23-46-51.

■  З/ч к а/м "Тойота Хайс", 84 г. в. Тел. 
33-11-33.
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430. Гараж кирп. в пос. Верхнетулом- 
ском, 5,5x6, подвал, смотровая яма 3x4 
обшита вагонкой. Цена - 550 у. е. Тел. 
в пос. Верхнетуломском 7-82-45.
1648. Гараж камен. с подвалом на Ниж- 
неростинском шоссе (р-н АЗС), разм. 
4x6 м, хороший подъезд. Цена - 1700 
у. е. Торг. Тел. 33-22-56 (с 19.00 до
21 .00 ).
121006. Гараж д/м за клубом "М о
лодежный", стенку "Неман", б/у. Тел. 
56-02-40.
Гараж д/м в р-не развилки Роста - Се
вероморск, 4 ,5x6,5, оборудован. Цена - 
1000 у. е. Торг. Оплата в рассрочку. 
Тел. 22-16-47 (после 18.00).
Гараж д/м в а/г № 65, возле рынка на 
просп. Ленина (яма, шкафы, погреб, 2 
пристройки, возможность печного 
отопл.). Цена - 1700 у. е. Торг. Тел. 
50-09-12.
Гараж д/м в р-не ул. Достоевского, 
4x5,5 м. Цена - 500 у. е. Торг. Тел.
24-15-43 (с 10.00 до 20.00).
Гараж д/м в р-не Планерного поля. 
Цена - 900 у. е. Тел. 54-66-35.
Гараж д/м утепл. в а/г № 122, хор. 
заезд. Цена - 2200 у. е. Торг или обме
няю на р-н ул. Гвардейской, Радищева. 
Тел. 56-23-68.
Гараж д/м по ул. Фролова, 3x5, без 
ямы. Цена - 800 у. е. Торг. Тел. 
54-85-51.
Два новых гаража, д/м и кам., за таксо
парком (подвалы, большие ворота). 
Тел. 56-35-61.
Гараж кам. в р-не Ледокольного пр., 
7x8. Цена - 2500 у. е. Торг. Тел.: 
52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам. в р-не перекрестка Верхне- 
ростинского шоссе и ул. Свердлова, 
6x4 м. Цена - 2700 у. е. Тел. 26-38-49. 
Два гаража д/м с местом и без. Тел. 
31-43-51.
Котят персидской шиншиллы. Тел.
44-83-82.
Щ енков ротвейлера с родосл. РКФ, 
оценка "отлично". Тел. 59-79-62. 
Щенков скотч-терьера с родословной. 
Тел. 24-22-28.
Щ енков английского бульдога, клуб
ные, привиты, 2,5 мес. Цена договор. 
Тел. 26-47-86.
Ш убу мутоновую черн., прямую, ворот
ник песцовый, б/у, р. 44-46. Тел. 
52-06-75.
Шубу жен. нов. из искусств, меха, цвет 
серый, р. 146/100/108. Тел. 54-85-51. 
Свингер кож., нов., р. 46-48. Тел.
45-87-63.
Пальто муж., р. 52-54/176, на овчине, 
особ, обр., б/у. Цена - 750 руб. Тел. 
56-26-95.
Пальто муж., кашемир., нов., черн., 
длин., "от Валентино", р. 50. Тел. 
54-95-09.
Пальто под замш у с капюшоном. Тел. 
56-85-02.
Пуховик жен. китайский, цвет зеленый, 
р. 54-56, рост 4. Цена - 450 руб. Тел. 
47-43-10.
Ж илет жен. кож., на меху, р. 46. Тел. 
23-59-16.
Куртку муж. зимн., р. 52-54, р. 5. Тел. 
23-59-16.
Куртку молодежи., кож., с подстеж
кой, в отл. сост. Цена - 350 руб. Тел. 
31-34-21.
Куртку темно-синюю, нов., на овчине, 
р. 48-50, рост 176. Цена - 400 руб. Тел. 
56-26-95.
Куртку муж. кож. Тел. 56-85-02.
Куртку дет., иск. мех, р. 42, б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 22-03-85.
Костюм спорт., с начесом, нов., р. 26- 
28. Недорого. Тел. 24-81-31 (вечером). 
Костюм нов., желтый, с мехом. Цена - 
600 руб. Тел. 31-34-21.
Костюм на новорожденного (шерсть, 
2 вещи), ползунки тепл, от 3 мес.
Тел. 31-32-56 (вечером).
Брюки дет. на синтепоне из непром. 
ткани, имп., рост 92, 110, 158, б/у. Тел. 
56-01-40.
Ш апку-ушанку, нов., мех - норка, темно- 
коричн. цвета. Цена - 1500 руб. Тел. в 
Коле 2-62-92 (Татьяну).
Ш апку-ушанку муж. песцовую, нов., 
р. 57-58 и 59-60. Тел. 45-32-92.
Ш апку нов. палевую, р. 57. Тел. 
52-60-09 (с 11.00 до 22.00).
Сапоги черн, без молнии (Италия), 
р. 36. Тел. 50-88-96.
Сапоги нов. осен., нат. кожа, р. 37, 
на полн. ногу. Цена - 300 руб. Тел. 
45-51-61 (после 17.00).
Сапоги белые, на "манке". Цена - 300 
руб. Тел. 45-51-61 (после 17.00).
Сапоги вес./осен., р. 37, каблук 5 см, 
темно-вишневые (Германия). Цена - 
130 руб. Тел. 56-43-96.
Сапоги муж., рез., черн., иск. мех, с 
молнией. Тел. 22-03-85.
Сапоги дет. демис., кож., р. 18,5, в хор. 
сост. Цена - 50 руб. Тел. 56-01-40. 
Сапоги жен., нат. кожа, иск. мех, разм. 
38-39. Недорого. Тел. 22-03-85. 
Кроссовки "Пума", нат. кожа, р. 32, 39. 
Тел. 44-83-82. *
Кроссовки черн. жен. Тел. 56-85-02. 
Кроссовки из кожезам., нов., р. 30 и 37. 
Недорого. Тел. 24-81-31 (вечером). 
Туф ли коричн., р. 36, "Цебо". Тел. 
50-88-96.
Валенки дет., б/у, в отл. сост., р. 17. 
Цена - 60 руб. Тел. 54-82-69.
Роликовые коньки, р. 39. Цена - 500 
руб. Тел. 31-94-65.
Коньки фигурные, р. 39,5-40. Тел. 
59-38-58.
Коньки с ботинками, нов., черн, с

красн., р. 21. Цена - 150 руб. Тел.
23-05-31.
Лыжи пластик., нов., 200 и 210 см. Тел. 
59-43-73.
Лыжи пластик., 165 и 210 см. Цена - 
300 ,500  руб. Или поменяю на складной 
велосипед, б/у. Тел. 24-81-31 (вече
ром).
Лыжи горные "Germ ina". Тел. 23-59-16. 
Стенку из 4 секц., темн, полир. Цена - 
2500 руб. Тел. 54-72-23 (после 18.00). 
Шкаф 3-ств. Цена - 800 руб. Тел. 
45-54-95.
Шкаф 3-ств., темн, полир., в хор. сост. 
Тел. 59-49-83.
Шкаф 3-ств., с антрес., темн, полир., 
б/у в хор. сост. Тел. 56-80-20 (спр. 
Ирину).
Ш каф 2-ств. для прихожей, без антре
солей. Цена - 950 руб. Тел. 56-26-95. 
Ш каф 2-ств. Тел. 31-92-75.
Тумба для белья, тем. полир., в хор. 
сост. Тел. 59-49-83.
Сервант. Недорого. Тел. 59-19-14. 
Сервант зеркальный. Тел. 31-92-75. 
Два 2-створ, шкафа с антресолью в 
хор. сост. Цена - 1500 руб. за шт. Тел. 
31-41-68 (вечером).
Прихожую из 3 секций с антресолью, 
цвет - "орех", в хор. сост. Цена - 2500 
руб. Тел. 31-41-68 (вечером).
Стол письм. 1-тумб., полир., нов. Цена
- 1000 руб. Тел. 54-78-85.
Стол раздвижн., темн, полиров., б/у, в 
хор. сост. Цена - 400 руб. Торг. Тел.
23-05-31.
Стол журн.-обеденный, новый. Тел. 
56-85-02.
Стол журн. темный, большой. Тел. 
56-85-02.
Комплект мягк. меб., велюр, в хор. сост. 
Тел.: 22-15-54 (после 19.00), 50-15-85. 
Кровать двухспальную, новую (Герма
ния). Тел. 52-06-75.
Диван-кровать, б/у, в хор. сост. Тел. 
56-80-20 (спр. Ирину).
Табуреты новые. Тел. 54-48-68.
Два мягких кресла в хор. сост. Недоро
го. Тел. 27-68-07.
Полки книжн., застекл. Тел. 54-78-85. 
Ковер шерст., 2x3. Недорого. Тел. 
59-19-14.
Зеркало 50x40. Тел. 45-54-95.
Зеркало круглое, диам. 35 см. Тел. 
45-54-95
Две 2-конф. газовые плиты б/у с балло
ном и редуктором. Цена - 350 руб. Тел. 
38-83-39.
Пианино "Аккорд” в хор. сост. Цена - 
3000 руб. Тел. 56-19-10.
Пианино "Владимир" в хор. сост. Цена 
-2 5 0 0  руб. Тел. 56-19-23.
Пианино "Фантазия" в хор. сост. Недо
рого. Тел. 22-12-61.
Пианино "Десна", темно-коричн., 
полир., б/у. Цена - 1400 руб. Торг. Тел.
27-66-71.
Пианино "Владимир". Цена - 3000 руб. 
Тел. 56-96-66.
Баян "Тула", б/у. Цена - 200 руб. Тел. 
59-57-95.
Баян тульский. Цена - 700 руб. Тел. 
45-54-95.
Балалайку 3-струн. Тел. 33-84-66. 
Цветомузыкальную установку (6 цве
тов). Тел. 23-13-29.
Телевизор цв., полупров., с  декодером, 
61 см, в хор. сост. Цена - 50 у. е. Тел. 
59-23-15 (до 22.00).
Телевизор "Таурас", ч/б, кинескоп 
новый, 61 см. Цена - 300 руб. Тел. 
33-84-66.
112003. Видеомагнитофон Трю ндик", 
сварочный аппарат из Голландии, вя
зальную машину "Семак Блайзер". Тел. 
50-80-19.
Игр. приставку "Денди", 2 картриджа. 
Цена - 400 руб. Тел. 23-89-31.
Игр. приставку "Супернинтендо", 
3 картриджа с обменной карточкой, 
2 джойстика. Цена - 800 руб. Тел. 
31-61-61.
Фильмоскоп с детск. диафильмами. 
Недорого. Тел. 56-86-60.
Г рампластинки советские 80-90 гг. Тел. 
37-70-79 (вечером).
Пульт ДУ RM-836 к телевизорам 
"Сони-КУ-21М 1К", "C ohh-KV-21T 1 К". 
Тел. 23-02-64.
Пульт ДУ "UJapn-G0587GE" TV/VCR. 
Тел. 45-13-84.
Видеокамеру "Хитачи-Е338", пульт д/у, 
увеличение 150. Недорого. Телефон
59-78-21.
Магнитофон "Астра-1 Ю С-1", стерео, 
катуш., нов. Цена - 50 у. е. Торг. Тел. 
56-26-95.
Проигрыватель "Арктур-004" с колон
ками (б/у). Тел. 52-06-75.
Телефон с автоответчиком "Панасо
ник", все функции, цвет белый. Цена - 
2000 руб. Тел. 59-18-61.
Маш. пишущая "Роботрон" (ФРГ), нов., 
каретка 67 см. Цена - 150 у. е. Торг. Тел. 
56-23-68.
Карниз дерев, оригин., резной, 3-струн- 
ный, до 3,5 м. Тел. в Коле 92-388.
Доску гладильную новую с приставкой 
"рукав". Цена - 300 руб. Тел. 45-51-61 
(после 17.00).
Доску гладильную. Недорого. Тел. 
45-54-95.
Фотопринадлежности для печати. Тел. 
37-74-33.
Холодильник"Орск", двухкамерн. Цена
- 2500 руб. Тел. 23-21-16 (вечером). 
Холодильник "Бирюса-3". Тел. 
31-92-75.
Стир, машину-автомат, имп., в хор. 
техн. сост. Недорого. Тел. 23-86-27. 
Стир, машину "Чайка” с центрифугой,

новую. Цена -1800  руб. Возм. доставка. 
Тел. 45-51-61 (после 17.00).

■  Стир, машину "Лилия", б/у. Недорого. 
Тел. 56-22-36.

■  Стир. маш. "Фея", б/у, дешево. Тел. 
52-06-75.

■  Подогрев пола. Тел. 45-42-44 (после
20.00), 31-01-71.

■  Раковину для ванной в хор. сост. Недо
рого. Тел. 45-00-68 (строго с 12.00 до
14.00).

■  Ванну голубую акриловую 70x1700 
(Голландия), новую. Цена - 200 у. е. 
Тел. 31-41-68 (вечером).

■  Счетчик нов. Недорого. Тел. 45-00-68 
(строго с 12.00 до 14.00).

■  Шв. машину "Подольск-143" с электро
приводом, нов. Тел. 23-54-10,

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

■  Шв. машину "Подольск" с ножным при
водом в тумбе. Тел.: 24-97-72,56-21-93.

■ Шв. ножную маш ину"Подольск” (ста
ринного образца) в хор. сост. Цена - 300 
руб. Тел. 56-12-42.

■  Вязальную машину "Тойота-ПС-858",
2-фактурную. Цена - 500 у. е. Тел. 
56-50-31 (сЭ.ОО до 17.00, кр. выходных, 
спр. Титову).

■  Пылесос "Спутник", нов., мощн. 280 Вт. 
Цена - 50 у. е. Тел. 56-26-95.

■  Пылесос "Вихрь" в упаковке. Тел. 
52-60-09 (с 11.00 до 22.00).

■  Электронасос быт. "Малыш” со шлан
гом. Цена - 60 у. е. Тел. 23-54-10.

■  Велосипед подростк. без багаж. Цена - 
300 руб. Тел. 59-57-95.

■  Велосипед горный, 18 скор. (Норвегия), 
в отл. сост. Тел. 50-64-20.

■  А ргом ак"Ч уки  Гек". Ц ена-200  руб. Тел.
45-55-01.

*  Комплект для игры в настольный тен
нис, б/у. Недорого. 37-74-33.

■  Ш ведскую стенку. Цена -1500  руб. Тел. 
54-78-85.

■  Ковер шерст., 2x3, нов., яркий. Цена - 
3000 руб. Тел. 56-26-95.

■  Люстру хрустальную. Недорого. Тел.
59-19-14.

■  Термос, 2 л, нов., китайский, с насосом. 
Цена -1 7 0  руб. Тел. 54-78-85.

■  Термос китайский. Цена -1 8 0  руб. Тел. 
33-84-66.

■  Воздухоочиститель кухонный элект- 
рич. "Элион", новый, в упаковке. Тел.
45-32-92.

■  CD-плейер "Панасоник" SL-S 320, на
ушники с д/у, "Антишок" до 10 с., адап
тер, аккумуляторы в отл. сост. Цена - 50 
у. е. Тел. 59-87-24.

■  Ранец для первоклассника. Тел. 
44-83-82.

■  Коляску детск., 3 полож., зима - лето, в 
отл. сост. Цена - 600 руб. Тел. 47-43-32 
(спр. Валентину Михайловну).

■  Коляску зима - лето, имп. Цена - 700 
руб. Тел. 45-00-33.

■  Коляску детск. летнюю. Тел. 52-01-24.
■  С тульчикдля кормления, 2 положения. 

Цена - 300 руб. Тел. 45-00-33.
■  Костыли медицинские взрослые. Цена 

- 120 руб. Тел. 31-31-35 (с 10.00 до
18.00, кроме воскр.).

■  Подогрев пола. Тел.: 45-42-44,31-01-71 
(после 20.00).

СНИМУ
■  421. Гаражный бокс площадью не 

менее 60 кв. м. Тел. 56-47-51

СДАМ
*  1-комн. кв. по ул. Беринга. Тел. 

52-42-61.
■  1-комн. кв. в центре на 6 мес. (с меб., 

только семье). Тел. 45-87-61.
■  1-комн. кв. в р-не автопарка (без меб. и 

тел.). Тел. 50-33-26.
*  1-комн. кв. по просп. Героев-северо- 

морцев. Предоплата. Тел. 31-55-36.
*  1-комн. кв. на ул. Героев Рыбачьего на 

длит, срок, предоплата. Тел. 59-73-77.
*  2-комн. кв. в центре (без тел. и меб.). 

Тел. 56-36-19 (с 10.00 до 12.00).
■  2-комн. кв. по ул. Полярные Зори. Тел. 

50-94-25.
■  2-комн. кв. в Лен. окр. с мебелью семье. 

Тел. 31-95-85.
■  Кв. в центре с тел. Тел. 31-28-07.
■  Дом в Феодосии на время отпусков, 

рядом море. Тел. 31-83-42 (до 22.00).

409. Если вы располагаете сред
ствами для отдыха в удивительно 
красивом месте на юге Норвегии, 
если вы любите рыбалку - приез
жайте! Мы имеем все для отдыха 
по высшему разряду в специализи
рованных двухэтажных кемпингах 
на берегу залива.

Тел. в Мурманске 59-72-95.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Молодая работающая бабушка-умни

ца ищет домовитого, разумного дедуш 
ку от 52 лет для успешного выживания 
в нашей стране чудес. Адрес: 183053, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 560356.

■  Незнакомка желает познакомиться с 
порядочным мужчиной до 60 лет. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 733449.

■  Ж енщина, 61 год, познакомится с оди
ноким мужчиной 60-65 лет. Адрес: 
183050, г. Мурманск, д/в, п/п № 514165.

■  Познакомлюсь сженщ иной, желающей 
иметь ребенка. Совсем непьющий,

почти бросил курить, 30 лет. Рост выше 
среднего. Адрес: 183027, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 523621.

■  Обыкновенный мужчина, 49/167, без 
вредных привычек, познакомится с 
женщиной от 45 лет с серьезными на
мерениями. Адрес: 183052, г. Мур
манск, д/в, п/п № 660302.

■  Мужчина, 60/170, познакомится с оди
нокой женщиной до 58 лет. Телефон 
ускорит встречу. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/у № 199.

■  Молодой человек, 24/186/76, познако
мится с интересной стройной девуш 
кой для серьезных отношений. Адрес: 
г. Мурманск-32, до востребования, п/п 
№ 0187583.

■  Мужчина, 26/170, познакомится с невы
сокой, стройной девушкой до 25 лет, 
для длительных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Адрес: 183038, Мур
манск, п/п № 0253405.

■  Вы одиноки, разочарованы в жизни, не
навидите ложь, предательство. От
кликнитесь, друзья, может, вместе 
станет легче. О себе: скромная девуш 
ка, 24 года. Обращаться: 184610, г. По
лярный Мурманской обл., д/в, п/п V -ДП 
№ 510953.

■  Познакомлюсь с одиноким вдовцом до 
65 лет. О себе: вдова, добрая, без вред
ных привычек, имею дом в средней по
лосе. Адрес: 183038, г. Мурманск, а/я 
п/п IV-ДП № 735877.

■  Познакомлюсь с мужчиной 45-60 лет 
для брака и рожд. ребенка. О себе: 
30/168, симп., женств., интеллигент. 
Адрес: 183035, г. Мурманск, до востр., 
п/п № 4839393.

*  Мужчина, 58/175, Лев, желает познако
миться с одинокой доброй, порядочной 
женщиной для создания семьи. Не 
пью, не курю, имею жилье. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п VII-ФО 
№ 555556.

ИЩУ РАБОТУ
■  Гл. бухгалтер с опытом работы, знани

ем ПК (1C: Бухгалтерия) ищет рабо
ту, рассмотрю все предложения. Тел. 
54-45-50.

■  Опытный электрик, знающий электро
нику и радиотехнику ищет разовую или 
постоянную работу. Тел. 23-86-27.

■  Квалифицированный электрик ищет 
разовую работу по дому. Тел. 54-85-51.

■  Гл. бухгалтер с опытом работы. Тел.
24-00-44 (будние дни с 18.00 до 22.00, 
выходные - с 10.00 до 22.00).

■ Бухгалтер-юрист после окончания кол
леджа ищет работу. Тел. 45-96-48.

■  Молодая женщина 38 лет без личных 
проблем ищет работу вахтера, дежур
ной, уборщицы, продавца. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 31-69-23.

РАЗНОЕ
439. Высокооплачиваемая работа. Тел.
33-15-13.

*  Отдам в добрые руки котят. Тел. 
31-03-73.

■  Господина Бангатарова Мухаммеда 
Амангозеловича просят позвонить по 
тел. (815-2) 50-50-55.

ОБСЛУЖАТ
306. Изгот. металл, двери.
Тел. 45-65-26.

389. Алкоголизм, наркомания, 
запои, все формы неврозов, стрес
сов. Лиц. № 581054 БЛАДМС АМО. 

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

401. Надежно вторые деревян. двери, 
перегородки, обивка.
Тел. 22-03-49.
402. Тримминг, стрижка собак.
Тел. 54-30-07.
413. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
420. Вытрезвление - круглосуточно. Ко
дирование противоалкогольное, проти- 
вотабачное. Анонимно. Лиц. А-581098 
БЛАДМС АМО.
Тел. 45-77-33.
422. Профессиональная фотосъемка 
детей и животных на дому.
Тел. 50-27-83.
423. Установим рамы на балконы, лод
жии, двери, рейка.
Тел. 37-78-40.
433. Установка рам на лоджии, балко
ны, дверей, перегородок.
Тел. дисп. 37-75-35.
1193. Памятники из гранита. Мастер
ская на ул. Ч.-Лучинского, 13.
Тел. 31-69-20 (с 9 .0 0 до 18.00, кр. воскр., 
пон.).
1454. Медосмотр водителей за 1 день. 
Лиц. А-580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
111008. Ремонт квартир, все виды 
работ: плотник, электрик, сантехник. 
Тел.: 56-39-69, 56-38-69.
112026. Ремонт квартир, все виды 
услуг, включая циклевку, переборку 
паркета.
Тел.50-61-11 (с 10.00 до 23.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

331. Ремонт швейных машин.

Тел. 23-13-29.
333. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00).
435. Ремонт, подключ, стир. машин. 
Тел. 58-96-90 (без выходных).

РЕ 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  тататпгтт»
1. Ремонт цветн. имп. и отеч. телевизо
ров, недорого. Вызов бесплатный, га
рантия. Куплю имп. ТВ (б/у или 
неисправные).
Тел.: 33-04-07, 56-57-30 (без выход
ных).
3. Ремонт ТВ, вызов бесплатный. Пен
сионерам - скидка. Все детали, гаран
тия.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после
19.00).

5. Если у вас неисправен теле
визор, 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. Государ
ственный сертиф икат РОСС. RV 
Y007, Y01410. Лицензия.

6. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. 
Лиц. № 001 У 000038.

Тел.: 59-56-96, 54-48-82.

8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ. Пенсионе
рам - скидка. Гарантия.
Тел. 31-52-74 (сЭ.ОО 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.
336. Ремонт ТВ с гарант. Куплю имп. ТВ 
на з/ч.
Тел.: 31-71-94, 22-15-74.
354. Ремонт любых ТВ, импорт, в/м, 
СВЧ-печей. Скидки, гарант.
Тел. 56-22-94.
412. Ремонт любых ТВ.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (до 23.00 еже
дневно).
414. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
415. Ремонт любых ТВ.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21, без выход
ных).

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ТК"БЛИЦ" 

ПРОДАМ
■  2-комн. кв. по Кольскому просп., 140 

(9/9-эт., жил. пл. 27 кв. м). Цена - 7500 
у. е. Торг. Тел. 56-69-05 (с 17 час.).

■  Легковой а/м "Застава" на з/ч, 85 г. в. 
Цена - 3000 руб. Тел. 59-50-81 (после 
18 час.).

■  Очаровательных щ енков пекинеса. 
Тел. 31-98-75.

■  3-комн. кв. (ост. "Ул. Перв.", нов. дом, 
дверь-сейф , 58/38/7,5). Цена - 9600 
у. е. Торг. Тел. 59-44-10.

*  Срочно 3-комн. кв. в Окт. окр., ост. "Ул. 
Кильдинская" (7/9-эт., 63/44, тел., хор. 
сост., рем., док. гот., освоб.). Цена - 
9400 у. е. Торг. Тел. 26-23-67.

■  3-комн. кв. в Вост. мкр (1/10-эт., лодж. 
заст., погреб, 62/45/8). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 31-22-87 (с 11 до 21 час.).

■  Меб. стенку пр-ва Румынии, б/у, хор. 
сост., 3,76x2,30. Цена - 400 у. е. Тел. 
31-22-87 (с 11 до 21 час.).

■  ВАЗ-21093, черный, из Финляндии, 97 
г. в., пробег27500км ,4  ш ип.,сигн. Цена
- 3900 у. е. Торг.Тел. 26-50-49 (с 8 до 20 
час.).

■  Дом в г. Вологда, уч. 6 соток. Цена - 
2600 у. е. Тел. 31-58-95.

■  Антенны "НТВ-плюс", недорого. Цена
- 4500 руб. Тел. в Коле 24-681.

■  А/м "Форд Сиерра" 84 г. в., хор. сост., 
кап. ремонт. Ц ена -2 5 0  у. е. Тел. в Коле
24-681.

■  3-комн. кв. в М урмашах (центр, юж. ст., 
2/5-эт., кирп., 63/41/6). Цена - 5500 у. е. 
Торг. Тел. 56-43-23.

■  1- и 2-комн. кв. на одной площ. в Мур
машах (2/5-эт., кирп., 85 кв. м). Цена - 
13000 у. е. Торг. Тел. 56-43-23.

РАЗНОЕ
■  Утерян паспорт моряка на имя СИЛЬ- 

НОВА В. Г. Прошу вернуть за возна
граждение. Тел. 45-40-57.

■ Наш едшего документы на имя САВ
ЧЕНКО Игоря Николаевича, прошу по
звонить за вознагр. Тел.: 54-79-60,
44-82-77.

■  Утеряны док-ты на имя КУЧЕРЕНКО 
В. Е. Просьба вернуть за возн. Тел. 
посред. 31-10-92.

ОБМЕН
■  1-комн. кв. в Черкассах, Украина 

(1/5-эт., "хрущ.") на равноцен. в Мур
манске. Тел. 50-75-96 (вечером).
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И Н В И Н П А С Ь Я Н С

Восточный гороскоп на апрель
К О ЗЕ РО Г  

(21 декабря - 19 января)
Месяцем испытаний может 

стать для многих Козерогов 
апрель. Родившимся под 
этим знаком надо помнить: к 
главным своим планам 
лучше всего приступать в 
самом конце месяца, когда 

появится прилив сил и творческой энергии. 
Зато в первые две декады проявите макси
мальную осторожность, изворотливость и 
хитрость. Сумев же пережить неблагопри
ятное время, можно рассчитывать на по
мощь партнеров, поддержку любимых и 
друзей. Постарайтесь побольше выбирать
ся в свет, на тусовки, где вы сможете встре
тить новых единомышленников. Как ни 
странно, но Козерогам в апреле может по
везти в лотерее. Остерегайтесь интимных 
связей на стороне, особенно с коллегами. 
Сейчас для этого не самое подходящее 
время - возможны конфликты в семье.

ВО ДО Л ЕЙ  
(20 января - 18 февраля)

Первые дни апреля прине
сут удачу многим Водолеям. 
Это и обретение новых дру
зей, и повышение материаль
ного благосостояния.
Постарайтесь все важные 
дела завершить до 5 числа.

В последующие дни астролог советует не 
совершать необдуманных поступков, не 
отправляться в дальние путешествия, быть 
поближе к дому - это опора в вашей жизни. 
Поберегите здоровье, на дворе весна со 
своими простудами и насморками. Воз
можны конфликты на работе, в семье, не
допонимание близких. Однако этот период 
будет недолгим. В конце месяца ваш гори
зонт очистится от туч, ситуация постепен
но нормализуется и появятся хорошие 
шансы на успех. Вы обретете новых парт

н е р о в , которые смогут оказать вам неоце
нимую помощь. Ваш возросший духовный 
и творческий потенциал дает уверенность 
в реализации намеченных планов. Н а фоне 
успеха не грех и пуститься в небольшое 
романтическое приключение.

РЫ БЫ  
(19 февраля - 20 марта)

Благоприятным станет ап
рель для большинства родив
шихся под знаком Рыб. И 
если вам будет казаться, что 
жизнь ваша течет относи
тельно спокойно, серо, не 
поддавайтесь иллюзиям. 

Уделите больше внимания вашему бизне
су, работе, умению повышать свое матери
альное благосостояние. Внимательно 
относитесь ко всем деловым предложени
ям, ведь ошибки, импульсивность или жад
ность вполне могут поставить крест на 
вашей даже очень удачной карьере. Побе
регите здоровье. Бойтесь простуды, травм, 
а также косых взглядов недоброжелателей.

В третьей декаде апреля счастье улыб
нется вам. Но помните: в этот период 
может значительно обновиться ваше окру
жение. Не пугайтесь, изменения должны 
произойти в лучшую сторону.

ОВЕН  
(21 марта - 20 апреля)

Творческий подъем, на
чавшийся в марте, будет про
должаться у большинства 
Овнов и в первой половине 
апреля. Поэтому стоит при
ложить максимум усилий, 
чтобы воспользоваться бла

гоприятной ситуацией и создать хороший 
задел на будущее.

В конце второй декады поостерегитесь, 
проявите выдержку. В этот период воз-

Слово "апрель" произошло от латинского "априлис" — "от
крыват ь”, "расцветать". Как раз в этом месяце раскрываются  
почки на деревьях и распускаются цветы. Апрель посвящен 
богине любви и красоты Афродите, которая считалась и бо
гиней плодородия.

Счастливые камни апреля прозрачны, чисты и холодны. Это 
бриллиант, алмаз и хрусталь. По календарю цветов символ 
апреля — душистый горошек.

Как считает действительный член М еж дународного общ е
ства астрологии и оккультизма (Индия) Сергей Буланцев, 
наиболее благоприятными будут последние дни в первой и 
третьей декадах. Постарайтесь, чтобы они прошли с пользой 
для дела, а в остальное время проявите максимальную бди
тельность, выдерж ку и благоразумие.

можны всякие гадости недоброжелателей, 
могут возникнуть осложнения с партнера
ми. Поэтому все важные встречи, подписа
ние документов и деловые поездки лучше 
перенести на конец месяца.

Этот период будет достаточно спокой
ным. Уделите внимание семье, детям, близ
ким. Позвоните родителям и друзьям. Если 
есть желание, пофлиртуйте с коллегой, од
нако не поддавайтесь чарам любви безог
лядно - для этого еще не наступило время.

ТЕЛЕЦ  
(21 апреля - 20 мая)

Завершить нерешенные в 
марте дела необходимо Тель
цам в первой половине меся
ца. Иначе груз проблем будет 
давить на вас весь апрель. Во 
второй же половине месяца 
можно приступать к новым 

проектам, реализация которых сулит ощу
тимую прибыль. Смело намечайте рубежи, 
которые даже вам могут показаться непре- 
одолимыми.

Родившимся под этим знаком астролог 
советует гармонизировать отношения с 
близкими. О романтических приключени
ях пока забудьте, побольше бывайте дома, 
не забывайте о детях, они нуждаются в 
вашей ласке. О вас вспомнят старые друзья 
и партнеры, но к их деловым предложени
ям отнеситесь настороженно. Можно по
ехать в отпуск, отвлечься от дел.

Одиноким представителям этого знака, 
намеревающимся вступить в брак, астро
лог советует сделать это до 17 апреля - в 
наиболее благоприятный период.

БЛИ ЗН ЕЦ Ы  
(21 мая - 20 июня)

V. la j  ̂ От вашего умения, настой
чивости, профессионализма, 
деловых и душевных качеств 
будет зависеть, как пройдет 
год для вас и вашей семьи. 
Поэтому не жалейте сил, 
упорства, таланта, выдерж

ки, чтобы преодолеть возникающие труд
ности. Ведь начало апреля станет опреде
ляющим для родившихся под знаком 
Близнецов.

Но в третьей декаде проявите осторож
ность, благоразумие. Включите интуицию. 
Как представляется астрологу, в это время 
лучше всего отдохнуть, съездить в отпуск, 
провести время на даче в единении с при
родой. Подумайте о том, что вам удалось 
сделать и что вы хотели бы еще успеть, 
сосредоточьтесь на взаимоотношениях в 
семье и с близкими. К самому концу месяца 
желательно вылезти из берлоги и начинать 
возвращаться к активному образу жизни. 
Позанимайтесь с детьми, если будет на
строение - поменяйте мебель. В папку для 
будущих важных дел потихоньку набирай
те материал. Но о романтических приклю
чениях даже и не мечтайте - они сейчас 
только повредят вашему возрастающему 
творческому потенциалу.

РАК
(21 июня - 20 июля)

Ответственным и опреде
ляющим станет апрель в 
жизни Раков. Первую декаду 
надо прожить максимально 
эффективно, творчески. Ис
пользуйте предоставляемые 
вам ситуацией возможности.

В середине месяца ваша карьера будет 
испытываться на профессиональную проч
ность, и вам необходимо с честью выйти из 
создавшегося положения. Поэтому удели
те внимание своему здоровью. Если будет 
возможность, отдохните, погуляйте по 
лесу. Ведь немалые силы вам потребуются 
в конце месяца. Вы почувствуете творчес
кий взлет. Все у вас будет получаться, вы 
заключите интересные соглашения, кото
рые станут основой вашего материального 
благополучия в нынешнем году.

Как представляется астрологу, нелиш
ними будут и романтические приключе
ния, особенно для незамужних женщин.

ЛЕВ
(21 июля - 21 августа)

Большие нагрузки ожида
ют Львов, хотя апрель сло
жится достаточно благопри
ятно для представителей 
этого знака. Поэтому, успеш- 

T T V  но преодолев все нагрузки, 
вы имеете хорошие шансы 

для продвижения по службе и прекрасные 
перспективы на весь год. Кстати, заклю
ченные вами договоры и контракты в пер
вые две декады месяца будут 
долговременными и успешными.

У вас будет все получаться, наметится 
рост в карьере. Многие Львы имеют хоро
шие шансы для флирта. Ведь в это время 
усилится ваша сексуальная привлекатель
ность, повысится биопотенциал. В итоге - 
тяга к приключениям будет удовлетворе
на, и вы, возможно, встретите свою лю
бовь.

ДЕВА
(22 августа - 23 сентября)

В непростой ситуации 
могут оказаться Девы в апре
ле. С одной стороны, родив
шимся под этим знаком надо 
более активно заниматься 
своим профессиональным 
ростом и карьерой. А с дру

гой - незавершенные дела, перенапряжение 
на работе, стрессы могут стать причиной 
различных заболеваний.

Третья декада тоже будет весьма напря
женной, но вполне успешной. Удача будет 
сопутствовать вам и на любовном фронте. 
Вы сможете познать неведомые ранее удо
вольствия, что благоприятно отразится на 
вашем самочувствии и духовном здоровье. 
Однако помните: все хорошо в меру. И 
наслаждения в том числе.

Кстати, одиноким Девам может по

счастливиться наити свою половинку и за
вести роман, который определит их жизнь 
на много лет вперед. Однако вступать в 
брак Девам лучше в конце года.

ВЕСЫ  
(24 сентября - 23 октября)

м . Умение Весов обходить
острые углы может выдви-

я / \  А Ж  НУТЬ их в число лидеров, даст 
w /  прекрасные перепек швы в 

карьере и возможность реа
лизовать свои заветные жела
ния, включая самые

интимные. Начало месяца хорошо исполь
зовать для укрепления своего авторитета, 
тушения всех видов конфликтов, которые 
еще существуют вокруг вас, развития успе
хов на любовном фронте.

Как представляется астрологу, в начале 
второй недели наступит менее благоприят
ный период, поэтому уделите больше вни
мания выполнению своих прежних 
обязательств, не начинайте новых дел. Не
исполнительность может привести к кон
фликтным ситуациям, потере друзей и 
разрыву деловых отношений. Ослабление 
жизненного тонуса, вероятно, вызовет раз
личные заболевания, травмы, однако с 
ними вы успешно справитесь. Это позво
лит вам встретить третью декаду месяца во 
всеоружии. Именно в это время у вас от
кроется второе дыхание и вы добьетесь 
значительных успехов во всех начинаниях.

С К О Р П И О Н  
(24 октября - 22 ноября)

Вашей активности в начале 
месяца будут завидовать все, 
у вас будет все получаться, 
возрастет деловая актив
ность. Однако нужно по- 

•'ТГГ'1 мнить, что этот
благоприятный период будет 

продолжаться до середины месяца. А затем 
возможны осложнения в отношениях с 
друзьями и детьми, поэтому будьте пре
дельно внимательны и тактичны, чтобы не 
допускать конфликтов.

Третья же декада будет просто наиболее 
удачна для вас. Наработанные связи при
несут продвижение по службе, дадут осно
ву материального благополучия на весь 
год.

В общем, в этом месяце проявляйте такт, 
заботу о близких, и в семье воцарится со
гласие. Одинокая же девушка Скорпион 
имеет шанс хорошо выйти замуж 27 апре
ля. Но к этому сроку ей еще предстоит 
многое сделать и успеть.

СТРЕЛ ЕЦ  
(23 ноября - 20 декабря)

Удачное время наступает и 
для Стрельцов, которые в ап
реле смогут обрести финансо
вую поддержку влиятельных 
людей, быстро и эффективно 
решать свои производствен
ные и личные дела. В этом ме

сяце Стрельцы будут добиваться постав
ленных целей, плодотворно решать прак
тические проблемы, а также заведут новых 
друзей и партнеров. Проявите благоразу
мие в конце второй декады.

В третьей декаде, несмотря на успех в 
делах, обратите внимание и на решение 
семейных проблем, окажите помощь дру
зьям и близким. В то же время последние 
помогут вам в ваших делах и начинаниях, 
так что успех будет определен некоторым 
образом вашим союзом сродственниками. 
Не флиртуйте с коллегой - время ваших 
романтических приключений еще не насту
пило.

Конец месяца ознаменуется важными 
свершениями в вашей карьере, ростом ма
териального благополучия, а также ус
пешной реализацией перспективных 
проектов.

К р у гл о су то ч н а я  достав к а  усоп ш и х в морг. Т ел еф он  23-39-65. Предъявителю - скидка 10 процен тов. 
Jinn. АА № 952564 выдана РТИ МО.
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Латыш "позоти/1" винтовку Рожкова

ОруЖие к  "бою" готово.

После первого рубежа время Бри- 
циса на секунду сумел улучшить 
мурманчанин Герман Афанасьев, 
который отстрелялся без прома
хов. Антон Калинин получил 
штрафной круг и уступал латышу 
пять секунд. В группе лидеров 
были также мурманчанин Кирилл 
Шубин и Сергей Просвирнин из

Вчера в Долине Уюта состоялись 
заключительные индивидуальные гонки 
биатлонистов. Первыми в борьбу 
вступили Женщины, состязавшиеся на дистанции 
7,5 километров с двумя огневыми рубеЖами.
За каЖдый промах при стрельбе спортсменки 
наказываются штрафным 150-метровым кругом, 
на который уходит около 25 секунд.

ПОБЕДУ
ТРЕНЕР НАКОЛДОВАЛ

После финиша - 
поцелуй от тренера.

Питерская 
универсалка 

Наталья Голеса.

▼

метровой гонке в Швейцарии 
(в рамках мирового Кубка по 
марафону), а затем пробежала 
65 километров в Австрии. Так 
что завтра биатлонистка Голе
са вполне может составить 
конкуренцию лыжницам.

Но это будет лишь завтра, а 
сегодня с утра в Долине Уюта 
состоятся командные биатлон
ные гонки, которые входят в 
программу чемпионата России. 
Главными претендентками на 
"золото" все называют сборную 
Санкт-Петербурга, но и мурман
ские спортсменки могут напос
ледок "хлопнуть дверью". 
Приходите к десяти часам в Д о
лину Уюта - гонка обещает быть 
очень интересной.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

место. Ильмар признался, что при
ехал в Мурманск на один день в 
гости к своим друзьям, решил со
вместить приятное с полезным и 
пробежать "десятку". В столицу За
полярья латыш прибыл один и без 
оружия - сборная Латвии отправи
лась в Ханты-Мансийск на тради
ционный "Кубок Юрги", где за 
первое место призовые составляют 
пять тысяч долларов. Туда же 
после вчерашней гонки уехал и 
Ильмар. Безоружному Брицису 
свою винтовку одолжил его старый 
приятель Сергей Рожков. Напо
мню, что Сергей на этапе Кубка 
мира в Канаде сломал руку и учас
тие в Празднике Севера не прини
мает.

Но в отсутствие лидера мурман
ского биатлона с самой лучшей 
стороны проявил себя Антон Кали
нин, который днем ранее был пер
вым на "двадцатке", да и вчера в 
грязь лицом не ударил.

Из группы претендентов на побе
ду Брицис первым ушел на дистан
цию, заработал один штраф на 
"лежке", но довольно быстро кру
танулся в "волчатнике", как неко
торые называют штрафной круг.

Санкт-Петербурга, стре
лявшие без ошибок.

На втором огневом 
рубеже претенденты на 
победу допустили по 
промаху, и все решала 
скорость на лыжне. Иль
мар Брицис доказал, что 
в конце сезона находится в отлич
ной спортивной форме, и, несмот
ря на свой неофициальный визит в 
Мурманск, стал официальным по
бедителем спринтерской гонки. Ре
зультат Брициса - 28 минут 47,5 
секунды. Вторым финишировал 
Антон Калинин (29.07,2), третьим 
стал питерский биатлонист Сергей 
Просвирнин. Герман Афанасьев не 
выдержал высокого темпа гонки и 
стал лишь четвертым. Благодаря 
этой победе Антон Калинин завое
вал титул абсолютного чемпиона 
65-го Праздника Севера.

Сегодня состоятся командные 
гонки, в которых главными пре
тендентами на победы все называ
ют мурманских биатлонистов.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В отсутствие "звезд" первую 
скрипку во вчерашней гонке 
играли стреляющие лыжницы 
из Санкт-Петербурга. После 
первого огневого рубежа ли
дерство захватила мастер спор
та международного класса 
Ольга Анисимова, которая без 
промахов отстрелялась на 
"лежке". Несмотря на два про
маха, всего на три секунды от
ставала от нее Ольга Паликова, 
третьей шла мурманчанка 
Ирина Владимирская. В группе 
лидеров держалась и питерская 
биатлонистка Наталья Голеса, 
уступавшая лидеру всего шесть 
секунд.

Все решилось на второй по
ловине дистанции. Неудачная 
стрельба (четыре промаха на 
"стойке") перечеркнули все на
дежды Ирины Владимирской, 
два штрафных круга схлопота
ла Ольга Паликова, медленно 
шла по дистанции Ольга Ани
симова. Стабильная стрельба 
(один промах на втором рубе

же) и высокая скорость на 
лыжне вывели в лидеры питер
скую биатлонистку Наталью 
Голесу. Она финишировала с 
результатом 28 минут 33,2 се
кунды. Лишь 2,6 секунды про
играла ей подруга по команде 
Ольга Паликова (вот они, ро
ковые четыре штрафных 
круга!), третий результат у

Ольги Анисимовой - 29.25,2. 
Таким образом весь пьедестал 
заняли стреляющие лыжницы 
из Санкт-Петербурга. Лучшая 
из мурманчанок Ольга Скосы- 
рева стала лишь четвертой - 
29.39,7 при четырех промахах.

После гонки Наталья рас
крыла одну из составляющих 
своего успеха: накануне она за

ставила своего тренера Влади
мира Войцеховского участво
вать в лыжных гонках 
ветеранов. На трассе того и 
осенило: в стартовом городке 
Долины Уюта состояние 
лыжни совсем не такое, как в 
сопках. В стартовой ложбине 
снег подогрет солнцем, а на 
трассе температура лыжни су
щественно ниже. Затем тренер 
малость поколдовал над смаз
кой, и скольжение лыж Натальи 
стало идеальным. Благодаря 
этому Наталья Голеса завоевала 
звание абсолютной чемпионки 
65-го Праздника Севера. Напо
мню, что в предыдущей гонке на 
15 километров она заняла вто
рое место.

Наталью можно смело на
звать спортивной многостаноч
ницей - завтра она собирается 
участвовать и в 50-киломегро- 
вом лыжном марафоне. Столь 
длинные дистанции для нее не 
в новинку: до Праздника Севе
ра она участвовала в 42-кило-

Вчера состав спринтерской 
гонки биатлонистов пополнился 
"звездой" мирового масштаба. В 
гонке участвовал заслуженный 
мастер спорта из Латвии Ильмар 
Брицис, занявший на прошлогод
ней Олимпиаде в Нагано пятое

Ильмар Брицис: пришел, увидел, по
бедил.



Нашу мамочку Тамару 
Яковлевну Дьяченко по
здравляем с юбилеем! Чело
век наш родной и любимый, 
дарим нежные строки тебе, 
самой милой и самой краси
вой, самой доброй на этой 
земле. Пусть печали в наш 
дом не заходят и болезни 
пройдут стороной, мы весь 
мир уместим в ладонях и тебе подарим одной. Мы 
всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоп
латном долгу.
Дети и внучка.

Поздравляем дорогую, лю
бимую маму и бабушку 
Римму Николаевну Фокину с 
60-летием! Живи на свете дол
гий век, родной, любимый че
ловек, живи без грусти, не 
болей, душой и сердцем не 
старей. Живи счастливо и 
светло, с тобой спокойно и 
тепло.
Все родные.

В этот светлый мартовский 
'  день дорогого Вячеслава И ва

новича Колесника поздравля
ем с юбилеем. Желаем тебе 
всего самого наилучшего, что 
есть на этой земле. Любой 
юбилей - это чуточку грустно.
Но 50 - это не 100, и жизнь 
прекрасна. Мы тебе, дорогой, 
желаем счастья и здоровья, 
бодрости на долгие годы.
Наташа, родные и друзья.

Дорогую Наташеньку по
здравляем с днем рождения!
Аромат всех цветов и румя
нец зари мы готовы тебе в 
этот день подарить. Неж
ность роз поутру, свет, тепло, 
доброту, много ласковых 
слов и земную любовь, все, 
что светлое есть и святое в 
судьбе, мы желаем, родная,

‘ "сегодня тебе!
С нежной лю бовью  мама, 
семья Федотовы х.

Поздравляем с юбилеем 
Варвару Дмитриевну Пласти
нину! Желаем счастья, креп
кого здоровья, радости, 
хорошего праздничного на
строения! Пусть в день рожде
ния твоего тепло друзей тебя 
согреет, хоть снег лежит, хоть 
дождик льет. Живи, дорогая, 
долго-долго на радость дет ям, 
внукам, люби и будь люби
мой!
С уважением сотрудники по работе.

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Венедикт, М ихаил, 
Ростислав.

Дорогая Лена! Поздравля
ем дочку, племянницу, внучку 
с 16-летием! Что пожелать 
тебе, не знаем, ты начинаешь 
только жить. И от души тебе 
желаем любимой быть, других 
любить. Пусть жизнь твоя 
течет спокойно среди цвету
щих берегов и пусть присутст
вуют с тобою надежда, вера и 
любовь.
Мама, папа, бабушка Нина, 
тетя Валя.

Любимая мама, бабушка, 
сестричка! От всего сердца 
поздравляем тебя с 70-летием! 
Пусть годы мчатся чередой, 
минуя все ненастья, и мы же
лаем всей душой здоровья, 
бодрости и счастья. Ты 
рядом, и все прекрасно: и 
снег, и холодный ветер, спаси
бо тебе, родная, за то, что ты 
есть на свет е!
Лю бящие тебя дочери Женя и Нина, 
сестра Зина, зятья Миша,
Сергей, внуки Ольга, Игорь, Руслан.

Поздравляем Алексея К ор
сакова с днем рождения! 
Желаю здоровья, добра и 
тепла, чтоб все неудачи сгоре
ли дотла, чтоб жить не тужить 
до ста лет довелось, пусть сбу
дется все, что еще не сбылось.
Оля.

Дорогая Ирина! Поздрав
ляем тебя с днем рождения! 
Желаем тебе счастья, радости, 
здоровья и всех благ.

Муж, дети, 
мама и сестра.

Дорогая, любимая мамуля! 
Поздравляем тебя с днем рож
дения! А где нам взят ь такое 
слово, чтоб в день рождения 
пожелать тебе отличного здо
ровья и никогда не унывать! 
Чтоб холод в сердце не за
брался, чтоб места не было 
тоске и чтоб никто не дога
дался, который год сейчас 
тебе.

Дочь Алла.

Любимую жену и маму по
здравляем с днем рождения! 
Оставайся всегда молодой и 
красивой. Мы тебя очень 
любим и желаем крепкого 
здоровья и счастья.
Дети Ваня и Олечка, 
муж, друзья.

Поздравляем с юбилеем 
Зинаиду Ивановну Подкато- 
ву! Чудес на свете не бывает, 
и юность не вернуть назад. А 
годы, словно льдинки, тают, 
но стоит ли о них вздыхать? С 
годами женщина мудрее и в 
ней другая красота, очарова
ния полна. Чтоб дольше это 
сохранить, желаем счастливо 
прожить, не волноваться, не грустить, а главное - 
здоровой быть.
Колчановы и Кузовниковы.

Старшую медсестру хирур
гического отделения М ур
манской бассейновой больни
цы Галину Яковлевну 
Денисову поздравляем с юби
леем! Не каждый день такая 
дата, такой прекрасный юби
лей. Хотя года бегут куда-то, 
но о прошедшем не жалей.
Пусть юбилей несет лишь 
счастье, ни капли грусти, ни слезы, душевного 
покоя и богатства желаем мы от всей души. 
Коллеги по работе.

Дорогие, любимые наши мама и папа! По
здравляем вас с годовщиной свадьбы. Прожи
ли вместе не один вы год, все было в жизни: 
радости, тревоги, и голова была полна забот, 
но дружно вы шагали по дороге. А мы желаем: 
пусть небо будет чистое над вами, пусть будет 
жизнь по-доброму светла. Живите, окружен
ные друзьями, и всех вам благ, здоровья и 
тепла. Мы вас очень любим и желаем в здра
вии отличном дожить до свадьбы золотой. 
Дочери Марина и Наташа.

Милая мамочка! Поздрав
ляем тебя с днем рождения! 
Единственной, родной, непо
вторимой мы в этот день "спа
сибо" говорим. За доброту и 
сердце золотое, мы, мама 
милая, тебя благодарим! Ж е
лаем здоровья, желаем добра, 
живи долго-долго, ты всем 
нам нужна.

Лю бящие тебя муж, дочки и внучка.

ГОРОД ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

Юные пианисты
В ЗАТО Скалистый прошел 

областной конкурс пианистов - 
учеников детских музыкальных 
школ и детских школ искусств 
Мурманска, Мончегорска, Ков- 
дора, Скалистого, Апатитов, Ви- 
дяево. Гран-при завоевали 
мурманчанка Виктория М орозо
ва и жительница Скалистого 
Юлия Остапенко. Второе место 
заняли Мария Логвиненко из 
Скалистого и Мария Кошелева 
из Мончегорска, третье место - 
Анастасия Барабанова из Мур
манска и Татьяна Голованова из 
Апатитов.

Терпеливый
пешеход

В Мурманске на улице Баума
на автомобилем сбит 30-летний 
мужчина. Водитель легковушки 
скрылся с места происшествия, а 
пострадавший отправился
домой. Только спустя сутки он 
обратился в "Скорую помощь", 
которая доставила его в больни
цу с переломом нескольких 
ребер и повреждением легкого.

Туризм 
на лыжах

В дни школьных каникул об
ластной центр детского и юно
шеского туризма и экскурсий 
проводит чемпионат по технике 
лыжного туризма. В нем примут 
участие более 100 учащихся 
школ области. Ребята пройдут 
маршруты различной сложности 
длительностью от одного до 10 
дней. По итогам отчетов комис
сия центра определит победите
лей.

Ранние связи
За прошедшую неделю в Мур

манске выявлено 17 горожан, за
болевших сифилисом и 10 - 
гонореей. Заболевания, пере
дающиеся половым путем, полу
чили 112 мурманчан, среди них 
две девочки по 14 лет.

Капитан 
написал книгу

Курсы валют в банках города М урманска но состоянию на 26 марта 1999 г

Название
банка

1 доллар 
СШ А 

покуп. ирод.

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
1 английский 1 немецкая 10 норвежских 

фунт стерлингов марка крон 
покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод.

10 финлядск..
марок 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк МЕНАТЕП-СПб
тел. 23-30-51 
Социальный 
коммерческий банк

25.00 28.50 - 13.30 13.80 29.00 31.30 43.50 46.50 - -

просп. Ленина, 12, 
тел. 23-09-20;

25.00 28.75 - 12.80 13.80 28.40 31.40 43.00 48.00 27.00 29.50

ул. Воровского, 13, 
тел. 45-06-68

25.00 28.75 - 12.80 13.80 28.40 31.40 43.00 48.00 27.00 29.50

Мончсбанк
тел. 23-39-20

24.65 29.00 - 13.43 15.80 30.00 35.00 43.00 49.00 25.10 29.50

Баренцбанк
тел. 56-47-79

24.00 27.00 - 13.15 15.00 30.00 32.00 44.00 48.50 - -

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

24.18 28.40 38.58 41.80 13.33 14.51 28.20 33.40 43.20 47.80 27.20 30.00

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

24.15 27.50 - 13.30 14.10 30.00 33.00 43.00 49.00 - -

Банк "Петровский"
тел. 45-68-57

25.10 28.40 39.40 43.00 13.40 14.90 31.00 33.00 40.00 45.50 28.00 32.00

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

24.18 39.52 13.46 31.14 44.28 29.27

Мурманское отделение Союза 
российских художников выпус
тило в свет книгу Альберта Ле
ванова "Пожнешь судьбу". 
Профессионалы расценивают ее 
жанр как производственную 
прозу "с человеческим лицом". 
Книга иллюстрирована мурман
ским художником Николаем Ко
валевым и издана на средства 
автора тиражом 1 тысяча экзема 
пляров.

Умеющим видеть | 
перспективу!

< Вложение денег в карточные 
аппараты выгодно обеспечит |  
вам стабильное будущее.
Для покупателей бесплатные 
консультации по налогообложению 
и эксплуатации, гарантийное 
обслуживание.

■Любые варианты взаимовыгодного 
сотрудничества.

Т ел . 4 5 - 0 6 - 3 1 .



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Груп
повая демонстрация ножек кра
сотками кабаре, созданными для 
наслаждения. 4. Жорж Санд по 
отношению к Авроре Дюдеван. 
8. Человек, которого голыми ру
ками не возьмешь —  вывернется 
(разг.). 10. Искусство, в котором 
даже положительные герои ка
кое-то время обязательно быва
ют негативными персонажами. 
11. Брат по разуму, которого ни
кто не может назвать земляком. 
13. “Террор”, устраиваемый че
ловеку собственной совестью. 
17. Государство в Африке, знаме
нитое своими непобедимыми бе
гунами-стайерами. 18. Бредовая 
фантазия, которой писатели и ху
дожники поражают либо поклон
ников, либо психиатров, а иногда 
и тех и других. 24. По мнению 
юмориста, это “самая приемле
мая форма лицемерия” . 25. 
“...-воин”, —  говорят о бахвале, 
доказавшем свою несостоятель
ность. 26. Блюдо, дрожащее пе
ред едоком. 28. О вощ -“француз” 
на российских грядках. 30. Муд
рость не по годам у тех, кто, ходя 
пешком под стол, вовремя наги
бается, чтобы не набить шишку. 
32. У греков —  неуч, у нас —  
просто придурок, даже если он с 
дипломом. 33. Тюрьма, в кото
рую можно засадить того, кто 
уже сидит. 34. Минимальная ку
пюра, “освященная” ликом вож
дя (устар.). 36. Знаменитая швей
царская фирма, “угощавшая” до 
кризиса многих россиян кофе с 
шоколадом. 37. Дача, которая в 
нашем климате задаром никому 
не нужна. 40. Имя героя сказки 
Милна, популярного мультфиль
ма и серии скабрезных анекдо
тов. 42. Источник “света”, озаря
ющий темноту черепной короб
ки. 44. Человек, умеющий вовре
мя испугаться и смыться. 46. 
Часть зрительного зала в театре, 
куда обычно не пускают опо
здавших, даже если у них туда 
билеты. 47. Екатерина на фран
цузский манер. 48. “Заспирто
ванный” аромат (парфюмерное 
изделие). 50. Франт, щеголь. 51. 
Бог, “ответственный” в Древней 
Греции за скотоводство, торгов
лю и состояние дорог. 52. Драго
ценный камень, мистический 
оберег от лжи. 53. Костюм, сидя
щий на хозяине точно так же, как 
“сидит” на нем его кожа. 55. Со
ломина на корню. 57. Робость, 
мешающая продемонстрировать 
наглость. 59. Качество, присущее 
тем, кто заходит в тыл, чтобы по
чесать вам спинку, а сам садится 
на шею. 60. Летательный аппа
рат, удерживаемый в воздухе 
“святым духом” и законами аэро
динамики. 61. Крохотная избуш
ка, заселяемая “на птичьих пра
вах” . 62. Матерьяльчик для муж
ского белья, известного под на
званием “трусы семейные”. 63. 
Экипаж с экипажем и пулеметом 
(истор.). 64. "... в поход собрал
ся”, —  говорят о человеке, кото
рый долго куда-то собирался, но 
так туда и не попал (герой песен
ки, откуда взято это выражение).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “До бело
го ...” доводят того, кого доводят 
до ярости (о чем речь?). 2. По
стельное белье, не нужное на 
ночлеге “всаднику без головы”. 
3. Художник, “озверевший” во 
время работы. 5. Вклад химии в 
швейное дело. 6. Редчайшая, су
дя по состоянию наших тротуа
ров и дворов, профессия. 7. За
раза, подхватываемая от за

Подпвжит обязательной сертифи
кации.

Ремонт цветных импорт
ных телевизоров. Недорого, 
качеств., гарантия. Вызов 
бесплатный. Куплю импорт
ные телевизоры  (б/у или 
неисправные).

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

раз-комаров. 9. “ГреКоводная” 
столица”. 12. Городок на Украи
не, получивший большую изве
стность благодаря маленьким 
огурчикам. 13. Реакция на сказ
ку, которую удалось-таки “сде
лать былью”. 14. У нас —  князь, 
а в Индии —  ...? 15. Черта харак
тера, у обладателя которой регу
лярно “руки чешутся”. 16. Про
тивотанковые заграждения из 
железных и железобетонных ба
лок, врытых в землю. 18. Опти
мистическая биржевая сделка, 
рассчитанная на то, что партне
ры в будущем не подведут. 19. 
Ласка, но не хищный зверек. 20. 
“Не в ту ... заехал” тот, кто стал 
вдруг говорить не о том, о чем 
шла речь (слово из выражения). 
21. “С чувством, с толком, с ...” 
едят гурманы любимое блюдо 
(пропущенное слово из выраже
ния). 22. Блюдо —  символ холо
стяцкой жизни у мужчин. 23. От
ношение к себе по рецепту гого
левской унтер-офицерской вдо
вы, но без избиения. 27. Дослов
ная запись устной речи без зву
козаписывающих устройств. 29. 
Рэкет в переводе с английского 
уголовного на “новорусский” де
ловой. 31. Звание, до которого 
добирается произведение искус
ства, когда каменный двойник 
его создателя взбирается на вер
шину постамента. 35. Гнойник, 
нарыв на языке официальных 
медицинских диагнозов. 38. 
Шутник за гонорар. 39. Быстро 
проходящее проявление како
го-нибудь чувства, “позаимство
ванное” у воды. 4 1. Мужчина,

перепутавший самолюбие с са
мовлюбленностью. 43. Милая, 
любимая (женское имя). 44. До
рогая костюмная ткань. 45. И сы
ро, и ветрено (слово, характери
зующее такую погоду). 47. “И ... 
черные до плеч” (волосы, кото
рыми наградил Ленского Пуш
кин). 49. Ежедневное “свето
представление”. 52. Звонкая мо
нета для оплаты услуг христо
продавца. 54. “Сила, с помощью

которой женщина очаровывает 
любовника и держит в страхе му
жа” (А. Бирс). 55. Пробка по сво
ей сути. 56. Изречение, которое 
сказавший зародил, а услышав
шие заездили. 58. Член амери
канского “Совета Федерации” . 
59. Самый “облегченный” вид 
“табакерки”.

Составитель Ливадия ТИМ.
“М -Э ”.

Ответы на кроссворд, опубликованный 20 марта
По горизонтали: 1. Пузырек. 5. Супермен. 9. Абсент. 10. 

Транспарант. 11. Обои. 13. Крепленое. 16. Мироощущение. 19. 
Эзоп. 22. Промывание. 24. Пряник. 26. Снисходительность. 28. 
Интеллектуал. 29. Кацап. 31. Аметист. 34. Трезвость. 35. Аор
та. 37. Продел. 40. Халтурщик. 43. Домосед. 44. Грим. 45. При
мус. 46. Инстинкт. 48. Гамма. 50. Коллектив. 51. Террорист. 53. 
Бракосочетание. 54. Ягуар. 57. Порука. 60. Смертник. 61. Свет. 
62. Кегли. 63. Англичанин. 64. Чайка.

По вертикали: 1. Пантелеймон. 2. Замашки. 3. Рекс. 4. Ко
ралл. 5. Саванна. 6. Платье. 7. Русло. 8. Нитки. 12. Безвкусица. 
14. Репа. 15. Периодика. 16. Менталитет. 17. Реферат. 18. Ще
петильность. 20. Плешь. 21. Зять. 23. Выставка. 24. Предатель
ство. 26. Секретариат. 27. Нектар. 30. Последствие. 32. Миаз
мы. 33. Верхи. 36. Роддом. 37. Подполье. 38. Дерматин. 39. 
Эгоист. 41. Амстердам. 42. Каламбур. 47. Клиентура. 49. Ан
клав. 50. Косметика. 52. Тупик. 54. Ягода. 55. Усы. 56. Регги. 
58. Океан. 59. Ксива.

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 марта
По горизонтали: 6. Кручинина. 8. Скворец. 9. Рашкуль. 11. 

Вокзал. 13. Свинец. 15. “Медея”. 16. Парапет. 18. Картинг. 19. 
Миссисипи. 22. Хоровод. 23. Антарес. 24. Невод. 26. Флорес. 
27. Мальва. 30. Микулин. 31. Ортопед. 32. Югославия.

По вертикали: 1. Вектор. 2. Плашка. 3. Бурелом. 4. Ливадия. 
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